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УДК 338.242 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ СЕКТОРАЛЬНЫХ 

САНКЦИЙ И НОВЫХ УГРОЗ 

Абрамов Б.И., студент 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва 

E-mail: b.abramov@yandex.ru 

Научный руководитель Богомолов А.И., к.т.н., с.н.с. 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Аннотация. В данной статье анализируется состояние и перспективы развития металлургической 

отрасли, основные риски для её развития, с учётом влияющих на неё ключевых внутренних и внешних факторов, 

в том числе экономических санкций Запада. Стратегия управления финансовыми рисками, предлагаемая 

автором, предполагает построение эконометрических моделей, объясняющих в количественной форме 

взаимосвязи внутренних факторов, влияющих, наряду с санкциями, на показатели металлургической отрасли. 

Построенные эконометрические модели позволяют выработать стратегию управления финансовыми рисками 

металлургической отрасли путём выделения из моделей существенных факторов, влияя на которые можно 

улучшить и показатели металлургической отрасли  

Ключевые слова: металлургическая отрасль, макроэкономические показатели, санкции, фиктивные 

переменные, эконометрическая модель 

STRATEGY FOR MANAGING THE METALLURGICAL COMPANY'S 

FINANCIAL RISKS IN THE FACE OF SECTORAL SANCTIONS AND NEW 

THREATS 

B.I. Abramov, student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: b.abramov@yandex.ru 

Scientific supervisor: A.I. Bogomolov, Candidate of Technical Sciences, SNS. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Abstract. This article analyzes the state and prospects for the development of the metallurgical industry, the main 

risks for its development, taking into account the key internal and external factors affecting it, including the economic 

sanctions of the West. The financial risk management strategy proposed by the author involves the construction of 

econometric models that explain in quantitative form the relationship of internal factors that affect, along with sanctions, 

the indicators of the metallurgical industry. The constructed econometric models allow us to develop a strategy for 

managing the financial risks of the metallurgical industry by identifying significant factors from the models, which can 

influence the performance of the metallurgical industry 

Keywords: metallurgical industry, macroeconomic indicators, sanctions, fictitious variables, econometric model 

Металлургическая отрасль является базовой 

отраслью российской экономики, 

обеспечивающей конструкционными 

материалами более чем на 95% другие отрасли, и 

второй по величине бюджетообразующей 

отраслью, приносящей в бюджет значительные 

налоговые поступления. Доля чёрной 

металлургии в ВВП страны в 2019 году 

составляет около 8%, цветной металлургии 8,8%в 

промышленном производстве – 17,3%, в экспорте 

– 14,2%, в налоговых доходах бюджетов всех 

уровней составляет 9,2% (рис.1). 
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Рис.1. Роль металлургии в народном хозяйстве 

России 

В состав отрасли входит более 1,5 тыс. 

предприятий и организаций, 70% являются 

градообразующими. Число занятых в отрасли - 

свыше 660 тыс. человек.  

На сегодняшний день по производству стали 

Россия занимает 4-е место в мире (уступая 

Китаю, Японии и США), по производству 

стальных труб- 3 место в мире, по экспорту 

металлопродукции – 3 место в мире (экспорт 

стального проката в 2007 году составил около 

27,6 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 

35,6 млн. т).  

Россия, с точки зрения транснациональных 

монополий, и представляющих их интересы 

правительств западных стран, представляет 

собой в теперешнем виде, угрозу их мировому 

господству. В связи с чем, под предлогом 

событий на Украине и, "незаконного", с их точки 

зрения присоединения Крыма к России, США и 

их союзники начали с 2014 г. вводить санкции в 

отношении России. К этим санкциям 

присоединились ряд стран - союзников или 

подконтрольных США. В санкционные списки 

вошли ряд персоналий, относящихся к деловой 

элите и государственному аппарату, а также ряд 

предприятий, играющих важную роль в 

экономике и обороне России.   

Введение санкций не могло не отразиться на 

международных торговых и деловых связей 

России, отдельных отраслях и её кредитно-

финансовой сфере, в том числе и на 

металлургической отрасли. Советник Президента 

России Дмитрий Песков сказал: 

Никакие санкции никогда не могут привести к 

тому, чтобы Россия вносила какие-то изменения 

в свою последовательную линию в 

международных делах. Санкции — это 

обоюдоострое оружие, безусловно, оно 

доставляет дискомфорт Российской Федерации, 

но также оно наносит ущерб и 

предпринимателям, и экономике тех стран, 

которые играют в эти санкционные игры". 

7 мая 2018 года Президент РФ В.В. Путин 

подписал новый «майский указ» «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года», что подтверждает последовательную 

линию руководства страны на развитие 

экономики и социальной сферы, несмотря ни на 

какие санкции. 

Тем не менее, необходимо оценить 

количественно влияние санкций на основные 

показатели экономики России, в том числе, 

кредитно-финансовую сферу металлургической 

отрасли. 

Достижение указанной цели определило 

необходимость постановки и решения 

следующих задач научно-исследовательской 

работы: 

1. Анализ состояния и перспектив развития 

металлургической области, исследовать 

динамику стоимости предприятий 

металлургической отрасли на примере компаний 

"Северсталь" и "АЛРОС". 

2. Проанализировать основные риски для 

металлургической отрасли 

3. Рассмотреть и проанализировать санкции, 

влияющие на финансовые показатели 

металлургической отрасли. 

4. Разработать эконометрические модели 

влияния санкций на финансовые характеристики 

экономики, проверить их качество и 

адекватность. 

Обзор литературы 

Литература, посвященная тем или иным 

аспектам металлургической промышленности, 

насчитывает сотни тысяч или даже миллионы 
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источников1. Остановимся на некоторых 

макроэкономических характеристиках, 

характеризующих эту отрасль, и на 

характеристиках некоторых её крупных 

предприятиях. По данным НП «Русская сталь», 

развитие внутреннего потребления металла в 

2019 году происходит за счет как общего весьма 

умеренного роста экономики, так и за счет 

импортоозамещения зарубежной продукции. По 

итогам прошедшего года основной спрос на 

металлопродукцию на внутреннем рынке 

пришелся на строительный сектор - около 10% 

общего выпуска проката. 

Второй по объему потребления стала трубная 

промышленность - около 7%. Третье место 

занимает производство метизов - 9%. 

В российской черной металлургии имеет 

место избыток мощностей по выпуску массовой 

продукции и дефицит эксклюзивных продуктов 

под запросы машиностроителей, то есть 

существующая структура производства не 

отвечает современным реалиям. 

Кроме того, впервые после кризиса отмечены 

сложности в наращивании объема продаж: 

потребители металлопродукции становятся более 

требовательными, металлопродажи более 

сложными - практически каждый заказ требует 

индивидуальной проработки. На первый план 

выходит ориентированность на клиента и 

эффективность маркетинга, что позволяет 

удержать уровень прибыли. При этом у 

российского рынка металлопродукции есть 

существенный потенциал спроса. 

По оценке Минпромторга, в среднесрочной 

перспективе можно ожидать прирост спроса на 

уровне 5-6% в год, так - как это необходимое 

условие для роста экономики в целом. Поэтому, 

несмотря на трудности, продолжается процесс 

модернизации отрасли в режиме завершения 

крупных инвестиционных проектов, начатых в 

предшествующие годы, что позволит обеспечить 

устойчивый рост чёрной металлургии (рис.2) и не 

допустить негативных тенденций экспорта и 

импорта (рис.3). 

 

Рис. 2. Состояние и прогноз развития чёрной металлургии России 

 
1 Список литературы на тему "Металлургия. 

Обработка металлов" https://spisok-literaturi.ru/istoriya-

sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-na-temu-

metallurgiya-obrabotka-metallov-105533.html 
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Рис.3. Динамика экспорта и импорта в чёрной металлургии (состояние и прогноз) 

Наряду с внутренними факторами на развитие 

металлургической отрасли оказывают влияние 

внешние угрозы и экономические санкции. 

Методика исследования 

Любое предприятие несет риски, связанные с 

его производственной, коммерческой и другой 

деятельностью. Фактор риска заставляет 

экономить финансовые и материальные ресурсу, 

обращать особое внимание на расчеты 

эффективности новых проектов, коммерческих 

сделок и т.д. 

Металлургическая компания в своей 

деятельности выделяет 4 основные группы 

рисков, которые оказывают влияние на 

производственно-хозяйственную деятельность: 

операционные, рыночные, финансовые и 

общекорпоративные. 

Наиболее существенными рисками для 

компании являются операционные риски, 

связанные с производственными инцидентами, 

поломками машин и оборудования и перерывом в 

производственной деятельности. Для защиты от 

этих рисков Металлургическая компания 

использует систему предупредительного 

технического обслуживания, а также страхование 

имущества, оборудования и перерывов в 

производстве. 

Наиболее существенными рыночными 

рисками для металлургической компании 

являются снижение цен на продукцию, а также 

увеличение стоимости электроэнергии и 

железнодорожных перевозок. Секторальные 

санкции и угрозы. Евросоюз ужесточил доступ к 

кредитам ряда госбанков РФ и снизил срок 

займов. 

Горно-металлургические компании РФ 

напрямую в этих санкционных списках не 

упоминаются, но их партнеры, в том числе 

финансовые, были ограничены более чем 

заметно. Любимые некогда нашим бизнесом 

возможности выгодного валютного кредитования 

в крупнейших западных банках резко снизились. 

Более того, накопленные инвестиции в 

российскую экономику начали быстро 

конвертироваться обратно в доллары США и 

покидать нашу страну. Курс рубля к устойчивым 

иностранным валютам с осени 2014 года начал 

резкий обвал (рис. 4) эконометрических моделей, 

объясняющих в количественной форме 

взаимосвязи внутренних факторов. 

Рис. 4. Сравнение динамики курса рубля и индекса 

MICEX 
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Для обоснования стратегии управления 

финансовыми рисками необходимо построение 

влияющих, наряду с санкциями, на показатели 

металлургической отрасли. Построенные 

эконометрические модели позволяют выработать 

стратегию управления финансовыми рисками 

металлургической отрасли путём выделения из 

моделей существенных факторов, влияя на 

которые можно улучшить и показатели 

металлургической отрасли. 

Результаты экономико-математического 

моделирования  

Мы рассмотрим влияние санкций, принятых в 

августе 2017 года на стоимость акций 

металлургической компании СЕВЕРСТАЛЬ. Их 

стоимость, помимо санкций, определяется и 

внутренними факторами, без учёта которых 

результат анализа был бы некорректным. 

В качестве внешнего показателя возьмем курс 

цены акции СЕВЕРСТАЛЬ, а в качестве 

внутренних – ключевую ставку ЦБ РФ, курс 

рубля, стоимость баррел нефти   марки БРЕНТ и 

объём денежного предложения, подконтрольный 

Центробанку. Бинарная (фиктивная) переменная 

Z отражает влияние санкций. Так, она принимает 

значение 0 до сентября 2018 года (санкции 

введены ещё в августе, но начинают действовать 

только в октябре, так как необходимо время для 

внесения изменений в действующие контракты) и 

1 после сентября 2018 г. - санкции действуют. 

Проследим за динамикой вышепредставленных 

показателей в период с 1.01.2017 года, по 

30.12.2018, что в сумме составляет 2х годичный 

период. Исходные данные взяты из открытых 

источников, интервал анализа с октября 2017 года по 

декабрь 2018 года. 

Как показал статистический анализ факторов 

ставка Центробанка является квазинеизменной 

переменной и должна быть удалена из числа 

объясняющих переменных. Полученные 

результаты подтверждают наличие связи данных 

факторов и позволяют проводить регрессионный 

анализ. 

На основе исходных данных было составлено 

уравнение множественной регрессии:  

Yi = ao +a1*X1i+a2*X2i +a3*X3i + a4*X4i + ei 

Для оценивания модели и определения 

статистических характеристик её качества и 

адекватности была использована программа 

РЕГРЕССИЯ из Анализа данных Excel.  

Спецификация полученной модели записана 

ниже: 

Yi = -131,8 + 0,002*X1i - 0,77*X2i + 6,27*X3i + 

3,18*X4i + ei 

Данные дисперсионного анализа показывают, 

что модель статистически значима (F= 40,4> Fкр), 

коэффициенты модели также статистически 

значимы, за исключением коэффициента перед 

фактором "Объём денежных предложений" - его 

дробь Стьюдента формально немного меньше tкр. 

Однако этот фактор имеет довольно тесную связь 

со стоимостью акции СЕВЕРСТАЛИ, и мы его 

решили оставить. Оставление этого фактора в 

модели позволяет включить его в стратегию 

противодействия внешним факторам. 

Коэффициенты перед объясняющими 

переменными показывают их степень влияния на 

объясняемую переменную -стоимость акций 

металлургической компании. Так как корреляция 

между стоимостями акций СЕВЕРСТАЛЬ и 

АЛРОС положительная и существенная, то наши 

предположения о стратегии борьбы с 

секторальными санкциями относительно 

СЕВЕРСТАЛИ также относятся и к АЛРОС и 

металлургической отрасли в целом. 

Например, из уравнения следует, что с 

увеличением цены на нефть (на которую мы 

практически не можем повлиять) цена акции 

металлургической компании падает. 

Парадоксальным кажется факт, что с введением 

санкций, стоимость акций металлургической 

компании выросла. Однако, это объясняется тем, 

что с введением санкций понизилась стоимость 

рубля в долларах (введение санкций привело к 

падению курса рубля примерно на 2 единицы), а 

это привело к удешевлению продукции 

металлургической компании на внешнем рынке, 

что, в свою очередь, привело к увеличению 

стоимости акций металлургической компании. 

Для оценки значимости факторов на 

изменение курса рубля, был проведен тест 

Дарвина-Уотса. Он выявил отсутствие 

автокорреляции остатков (du=1,39<DW=1,48<4-
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du=2,61), что подтвердило значимость 

рассматриваемых макроэкономических 

факторов. 

Заключение и выводы  

Фактическая девальвация рубля в результате 

экономических санкций почти вдвое повысила 

рентабельность и конкурентоспособность наших 

металлургических компаний при экспорте 

продукции на мировой рынок. 

Ответом Запада для поддержки 

конкурирующих с нами своих металлургических 

компаний стал ввод надуманных 

антидемпинговых пошлин на некоторые виды 

российской металлопродукции, например, 

пошлины на импорт в ЕС и США плоского 

проката (рулонов) из холоднокатаной и 

горячекатаной стали. 

Влияние секторальных санкций на 

металлургическую отрасль России сказывается 

прежде всего на финансово-кредитной системе 

этой отрасли народного хозяйства. Горно-

металлургические компании РФ напрямую в этих 

санкционных списках не упоминаются, но их 

партнеры, в том числе финансовые, были 

ограничены более чем заметно. Любимые 

некогда нашим бизнесом возможности 

выгодного валютного кредитования в 

крупнейших западных банках резко снизились. 

Более того, накопленные инвестиции в 

российскую экономику начали быстро 

конвертироваться обратно в доллары США и 

покидать нашу страну.  

В нынешних геополитических условиях 

российские банки оказались в довольно сложном 

положении из-за давления, которое оказывают 

санкции на экономику, в основном направленные 

на финансовый сектор, что, в свою очередь, 

осложняет инвестирование в металлургическую 

отраслью. Ограниченный доступ российских 

банков и металлургических компаний к 

международным финансовым рынкам вынуждает 

их использовать дорогостоящие и краткосрочные 

деньги с национального финансового рынка. 

Этот влияет на их способность финансировать 

инвестиционные потребности в новые проекты и 

инновационные технологии, которые требуют 

долгосрочных и дешевых инвестиций. 

Ситуация осложняется затяжным снижением 

мировых цен на металлопродукцию и сырьевые 

ресурсы. Кроме того, сохраняется негативное 

влияние избыточных мощностей. Так, в 

посткризисный период мировые 

сталеплавильные мощности выросли на 13% и 

достигли 2,07 млрд.т., из которых по данным 

Ernst&Young, около четверти являются 

избыточными. Из общего прироста мощностей 

более 87% приходится на страны БРИКС, в том 

числе на Россию. 

В числе главных проблем российской 

металлургии остается то, что рост затрат 

опережает рост цен на металлопродукцию. 

Аналитики не устают говорить о структурном 

несовершенстве и износе базовых фондов 

предприятий металлургического комплекса. 

Высока энергоемкость металлургической 

продукции, по сравнению с промышленно 

развитыми странами мира. 

Рентабельность в среднем по отрасли перед 

началом кризиса составляла 29-36%, а после него 

упала до 5-9%. Снижение рентабельности 

заметно ограничивает инвестиционную 

активность компаний. Кроме того, существенным 

ограничивающим фактором является 

неопределенность цен и тарифов естественных 

монополий, а также дорогое кредитование 

металлургии и металлопотребляющих отраслей 

из-за высоких банковских процентных ставок. 

На современном этапе развития российской 

металлургии наступил момент, когда 

дальнейший рост производства возможен только 

при условии создания новых производственных 

мощностей. 

Резервы мощностей, созданных в советское 

время, практически исчерпаны. То же можно 

сказать и о человеческом факторе. Дальнейшее 

развитие отрасли напрямую связано с общим 

экономическим ростом в России и 

соответственно с ростом потребления 

металлопродукции внутри страны. 

Для обоснования стратегии развития 

металлургической отрасли, в точ числе 

преодоления санкций, необходимо строить и 
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исследовать экономико-математические модели, 

на основании которых можно принимать 

экономически обоснованные решения. 
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Аннотация.В данной статье описываются изменения, происходившие в японской модели менеджмента 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с изменениями, происходящими 

внутри Японии и в мировой экономике, а также 

процессами глобализации, японская модель 

управления начала трансформироваться, чтобы 

оставаться актуальной и эффективной. 

Компании, которые и дальше хотели успешно 

функционировать на японском и международном 

рынке вынуждены были корректировать курс 

традиционного менеджмента. Одним из 

факторов, подтолкнувших компании к этому, 

стало то, что на смену стремительно 

развивающейся экономике пришла экономика 

зрелая, для которой характерны замедление 

экономического роста, а также последующая 

рецессия, сопровождающаяся снижением 

прибыли и продаж, коллапсом «мыльного 

пузыря».  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Следующее, что необходимо отметить, это 

изменение самого японского общества: 

ухудшение демографической ситуации [1] в связи 

со снижением рождаемости и старением 

населения. Кроме того, необходимость 

изменений в японской модели управления 

форсировалась ситуацией в мировой экономике и 

глобализацией, стремительно набирающей 

обороты [6].  

Все эти факторы привели к изменению 

экономической среды, в которой Японские 

компании должны были продолжать работать, 

что привело кразличного рода проблемам [2]. В 

частности, эти изменения привели к снижению 

прибыли компаний и последующему росту 

обеспокоенности руководства по поводу 

слишком большого числа работников. Компании 

были вынуждены сокращать расходы и в том 

числе затраты на рабочую силу. Так, многие 

компании перебазировали свои 

производственные мощности за рубеж, 

например, в Китай.  

Также был пересмотрен ряд традиционных 

понятий, таких как пожизненный наем и 

сеньоризм. 

Хотя в средствах массовой информации часто 

пишут о прекращении существования традиции 

пожизненной занятости, многие компании все же 

сохранили эту практику [4], используя различные 

стратегии для снижения затрат на рабочую силу. 

В частности, распространение получило 

снижение заработной платы: работникам урезали 

премии и надбавки, уменьшали оплату 
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сверхурочных часов работы. Также были 

предприняты меры по сокращению числа 

работников: на работу стали принимать меньшее 

количество выпускников, а пожилым 

сотрудником предлагали добровольно уйти на 

пенсию раньше срока.  

Кроме того, компании стали принимать 

больше количество работников на неполный 

рабочий день или на контрактную основу. Во 

многих компаниях прошла реструктуризация, в 

ходе которой, например, корпорация Хитати – 

одна из крупнейших компаний мира по версии 

Форбс [12], сократила 20 тысяч рабочих мест, 

компания Panasonic – 3 тысячи рабочих мест и 

т.д. [8] 

Причем сокращение рабочих мест в Panasonic 

было удивительным, потому что основателя 

Panasonic часто называли отцом пожизненного 

найма, и этот принцип считался одним из 

ключевых в деятельности компании. Именно 

поэтому, такие объявления о сокращении 

рабочих мест создавали впечатление, что 

большинство компаний отказываются системы 

пожизненного найма. На самом же деле, многие 

компании сокращали количество рабочих мест, 

используя добровольный досрочный выход на 

пенсию или сокращая количество новых 

сотрудников. Кроме того, во многих случаях 

компании не выполняли свои объявления. 

Основной метод, который многие компании 

использовали, чтобы справиться с трудными 

экономическими временами – это увеличение 

количество непостоянных работников и 

уменьшение количества постоянных. На 

практике, обе этих категории сотрудников 

зачастую работают равное количество часов и 

выполняют схожие. Единственная разница 

заключалась в том, что заработная плата и 

пособия временных сотрудников были намного 

меньше. 

На сегодняшний день многие компании по-

прежнему считают, что достоинства 

пожизненной работы перевешивают недостатки.  

В опросе компаний, проведенном в 2003 году, 

76 процентов компаний заявили, что они будет 

поддерживать эту систему в той или иной форме, 

36,1 процента ответили, что система 

пожизненного найма сохранится в своем 

нынешнем виде, и 40 процентов считают, что 

частичное изменение неизбежно, но система 

будет продолжать существовать. Только 5,2 

процента компаний ответили, что их компания 

больше не использует систему пожизненного 

найма [9].  

Кроме того, в 2017 году рост постоянных 

должностей опередил рост нерегулярных 

должностей впервые за последние десятилетия 

[5], и эта тенденция продолжает быть актуальной. 

Еще одной тенденцией, демонстрирующей 

отклонение от традиционной системы 

менеджмента, становится переход от системы 

старшинства к системе продвижения, основанной 

на заслугах. Данные опроса 2001 года 

показывают, что крупные компании уделяют 

меньше внимания трудовому стажу сотрудника, 

делая больший упор на его заслуги, в 

определении продвижение по службе и 

назначения заработной платы [10].  

Тем не менее, переход от старшинства к 

заслугам, основанных на производительности, не 

так прост, как кажется. Опросы показывают, что 

некоторые работники недовольны новаторскими 

системами продвижения по карьерной лестнице 

[3]. Существуют сомнения относительно того, 

будет ли этот тип системы нормально 

функционировать в Японии.  

Бывает и так, что система оценки работы 

сотрудника, основанная только на его 

производительности, используется для 

оправдания сокращения заработной платы и 

сокращения затрат на оплату труда в компаниях с 

большим количеством пожилых работники. 

Кроме того, менеджеры жалуются, что системы 

на основе заслуг — это трудоемкий, 

неэффективный и ограничивающий мотивацию 

сотрудников метод оценки [11].  

Что касается работы профсоюзов внутри 

компаний, за последние несколько лет их 

значение постепенно снижалось. Ряд компаний 

объявили, что не будут вести переговоры с 

профсоюзами и не будет увеличивать базовую 

месячную заработную плату.  
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В 2003 году компания Toyotaзаявила, что 

больше не намерена обсуждать вопросы о 

повышении месячной заработной платы со своим 

профсоюзом и будет основывать все прибавки к 

зарплате лишьсогласно производительности. 

Удивительно, профсоюз принял эти условия.  

Кроме того, многие профсоюзы начали 

смещать акцент в своих требованиях с 

повышения заработной платы на другие области, 

такие как обеспечение полной занятости для 

временных сотрудников и расширение 

возможности их членства в профсоюзах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на сегодняшний день существует 

множество споров о том, как и в каком формате 

японская система управления будет продолжать 

функционировать в будущем [7]. С одной стороны, 

похоже, что наиболее традиционные особенности 

японской системы менеджмента постепенно сходят 

на нет под повсеместным натискомпроцессов 

глобализации. С другой стороны, часть наиболее 

эффективных традиционных черт не теряет свою 

актуальность и сегодня. Современные японские 

компании становятся более гибкими, адаптируясь к 

текущей экономической ситуации в регионе и мире. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу занятости и безработицы в г. Севастополь. Актуальность темы 

обосновывается тем, что показатели занятости и безработицы отражают состояние социально-

экономических процессов. Целью данной статьи является исследование динамики уровня занятости и 

безработицы в городе Севастополе и анализ актуальных тенденций на рынке труда города. Оценка уровня 

занятости и безработицы в городе Севастополе проводилась на основании статистических данных 

департамента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в городе Севастополе 

(ДТСЗН) и данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и 

г. Севастополю. В процессе проведенного анализа были выявлены ключевые факторы, которые влияют на 

численность занятых и безработных в городе Севастополе.  
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Abstract. The article is devoted to a relevant topic - the analysis of employment and unemployment in Sevastopol. 

The unemployment rate is one of the most significant indicators reflecting the state of socio-economic processes in the 

city. The assessment was carried out on the basis of statistical data from the Department of the Ministry of Labor and 

Social Protection of the Russian Federation in the city of Sevastopol (DTSZN) and indicators of the Office of the Federal 

State Statistics Service for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. The purpose of this article is to study the 
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by age groups of the population in the labor market. In the course of the study, key factors affecting the number of 

unemployed were identified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом данного исследования является 

один из важнейших факторов роста объемов 

производства – фактор занятости населения. 

Занятость населения считается важнейшим 

социально-экономическим показателем 

эффективности, проводимой в стране социально-

экономической политики. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели в работе 

применяются ряд методов, в числе которых метод 

анализа и синтеза, анализа структуры и 

динамики. 

Для осуществления поиска, обобщения и 

систематизации информации из открытых 

источников, а также выявления тенденций и 

зависимостей анализируемых данных 

используются статистические методы, методы 

группировки, сравнительного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССИЯ 

Прежде чем исследовать динамику и 

структуру населения с точки зрения занятости и 

безработицы, рассмотрим структуру численности 

населения в городе федерального значения 

Севастополь в рамках административно-

территориального устройства (таблица 1). 
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Таблица 1 − Численность постоянного населения РФ г. Севастополь на 1 января 2020г. [1] 

Оценка численности постоянного населения 

на 1 января 2020г. 

Все 

население 

(человек) 

городское 

население 

сельское 

население 

г. Севастополь 449138 418773 30365 

Андреевский муниципальный округ 2956 - 2956 

Балаклавский муниципальный округ 32133 23075 9058 

Балаклава 23075 23075 - 

Верхнесадовский муниципальный округ 5423 - 5423 

Гагаринский муниципальный округ 159017 159017 - 

Муниципальный округ г. Инкерман 10056 10056 - 

г. Инкерман 10056 10056 - 

Качинский муниципальный округ 8849 4824 4025 

Поселок Кача 4824 4824 - 

Ленинский муниципальный округ 119522 119522 - 

Нахимовский муниципальный округ 102279 102279 - 

Орлиновский муниципальный округ 6422 - 6422 

Терновский муниципальный округ 2481 - 2481 

В рамках муниципального устройства, в 

границах районов города существует 10 

внутригородских муниципальных образований: 1 

город и 9 муниципальных округов, и 

соответственно, население г. Севастополь 

включает как городское, так и сельское. 

На 1 января 2020 г. население города 

составляло 449 138 чел. При этом численность 

рабочей силы (то есть той части населения, 

которая предлагает свой труд для производства 

товаров и услуг) составляет чуть меньше 50 % 

(таблица 2) 

Таблица 2 − Численность рабочей силы тыс. чел., в г. Севастополь [3] 

Численность рабочей 

силы, тыс. чел. 

В том числе Уровень, в % 

занятые, чел. 
безработные, 

чел. 
занятости безработицы 

2015 199,013 182,463 16,55 62,2 8,3 

2016 193,247 181,267 11,98 59,6 6,2 

2017 201,978 192,768 9,21 60,9 4,6 

2018 218,316 209,036 9,28 64,2 4,3 

2019 221,026 212,446 8,58 64,2 4,8 

 

Как указано в таблице 2 численность рабочей 

силы в 2015−2019 гг. в г. Севастополь выросла на 

22 тыс. чел. и составила 221,026 тыс. чел. При 

этом в 2019 году, занятое население составило 

212,446 тыс. чел., уровень в 64,2%. 

Уровень безработицы того же года 4,8 % 

(таблица 2), 8,58 тыс. чел. Что по сравнению с 

периодом 2015 годом на 7,97 тыс. чел. меньше. Из 

данных таблицы виден спад уровня безработицы 

2015 - 8,3%; 2016 - ,2%; 2017 - 4,6% и 2018 год -

4,3%. 

Для более полной картины количества 

соотношения занятого, трудоспособного 

населения в возрасте от 15 до 72 лет. от общей 

численности постоянного населения необходимо 

рассматривать прирост численности населения 

по годам.  

Согласно данных Управления Федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю (Крымстат): 

в 2015-м году численности постоянного 

населения на 1 января – 398973 (человек); 2016-м 
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году – 416263 (человек); 2017-м году – 428753 

(человек); 2018-м году - 436670 (человек); 2019-м 

году - 443212 (человек). 

Таблица 3− Численность работников по видам экономической деятельности г. Севастополь на 1 января 2020г., 

% [2] 

№ пп Вид деятельности   100% 

1 Государственное управление   22% 

2 Образование  12% 

3 Здравоохранение  10% 

4 Обрабатывающие производства   8% 

5 Оптовая и розничная торговля   9% 

6 Транспортировка и хранение  7% 

7 Операции с недвижным имуществом  4% 

8 Профессиональная, научная и техническая деятельность  4% 

9 Обеспечение электроэнергией, газом и паром  4% 

10 Строительство  4% 

11 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3% 

12 Деятельность, в области культуры, спорта  3% 

13 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  2% 

14 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 2% 

15 Деятельность в области информации и связи 2% 

16 Предоставление прочих услуг  1% 

17 Административная деятельность  1% 

18 Добыча полезных ископаемых 1% 

19 Финансовая и страховая деятельность  1% 

 

На основе данных таблицы 3 можно сделать 

вывод, что основною долю численности наемных 

работников занимают должности в таких 

отраслях как: государственное управление 22%; 

образование 12%; здравоохранение 12%; 

обрабатывающие производства 8% оптовая и 

розничная торговля 7%, а также транспортировка 

и хранение 7%. Такое распределение 

обусловлено отраслевой спецификой экономики 

региона: присутствием военно-морской базы 

черноморского флота, развитием 

агропромышленного комплекса, активизацией 

строительства и туризма. 

Таблица 4 − Рабочая сила в трудоспособном возрасте (городского населения) г. Севастополь (по данным 

выборочных обследований рабочей силы, % к итогу) [3] 

Тип населения Городское Сельское  

  
Уровень занятости, % 

(процентов) 

Уровень 

безработицы, 

% (процентов) 

Уровень занятости, % 

(процентов) 

Уровень 

безработицы, % 

(процентов) 

Мужчины         

2014 80,6 4,7 73,8 8,3 

2015 80,4 5,2 74,4 8,3 

2016 81,2 5 75,1 8,4 

2017 82,2 4,5 75 8,4 

2018 82,9 4,2 75,9 7,5 

2019 83,2 4,1 74,7 7,2 

Женщины         

2014 74,8 4,3 67 8,1 

2015 74,4 4,9 66,9 8,4 

2016 75,3 4,9 67,2 8,5 

2017 76,4 4,5 67,7 8,5 

2018 77,3 4,2 68 8 

2019 77,5 4,1 67,9 7,4 
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Среди городского населения уровень участия 

в составе рабочей силы за период с 2015 по 2019 

год вырос у мужчин до 86,8 %, то есть на 2,3 % по 

сравнению с 2014 годом, уровень занятости до 

83,2 %, то есть на 2,6 % по сравнению с 2014 

годом. Уровень безработицы сократился на 0,6 % 

по сравнению с 2014 годом и составил 4,1 %. 

Уровень участия в составе рабочей силы 

женского городского населения за период с 2015 

по 2019 год вырос на 2,7 % по сравнению с 2014 

годом и составил 80,8 %. Уровень занятости 

составил 77,5 %, то есть возрос на 2,7 % по 

сравнению с 2014 годом. Уровень безработицы 

сократился на 0,2 % по сравнению с 2014 годом и 

составил 4,1 %. 

Среди сельского населения уровень участия в 

составе рабочей силы за период с 2015 по 2019 

года сохранился у мужчин на уровне 80,5 %. По 

сравнению с 2014 годом уровень занятости вырос 

на 0,9 % и составил 74,7 %. Уровень безработицы 

сократился на 1,1 % по сравнению с 2014 годом и 

составил 7,2 % в 2019 году. 

Уровень участия в составе рабочей силы за 

период с 2015 по 2019 год вырос у женщин на 

0,4 % по сравнению с 2014 годом и составил 

73,3 % в 2019 году. Уровень занятости по 

сравнению с 2014 годом возрос на 0,9 % и 

составил 67,9 %.  

Далее в таблице 5 рассмотрим соотношение 

рабочей силы по возрасту в % за период 2014 − 

2019 года. 

Таблица 5 – Возрастная структура занятых в г. Севастополь, % [2] 

 

Занятые %  В том числе в возрасте, лет, % Средний 

возраст, 

лет 
Год всего 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

2014 100 0,6 22,3 26,3 23,8 22,3 4,9 40,4 

2015 100 0,6 21,5 26,9 23,6 22,3 5,2 40,6 

2016 100 0,6 20,9 27,5 23,7 22,1 5,3 40,7 

2017 100 0,5 20,1 28,1 24,1 21,7 5,6 40,9 

2018 100 0,5 19 28,7 24,4 21,5 6 41,1 

2019 100 0,5 17,9 29,4 24,8 21,1 6,4 41,3 

 

Наибольший процент занятых в 2019 году 

приходился на население возрасте 30−39 лет, что 

в целом свидетельствует о востребованности 

данной группы на рынке труда. Население в 

возрасте 30−39 лет в 2016 г. среди занятых 

составило 27,5 %, что даже выше показателя 2014 

г. на 1,2 %, в последующие годы наблюдается 

динамика роста доли группы 30−39 лет среди 

занятого населения города: 2017 г. − 28,1 %, 2018 

г. − 28,7 %, 2019 г. − 29,4 %. 

Таблица 6 – Возрастная структура безработных в г. Севастополь, % [2] 

  
Безработные, %  В том числе в возрасте, лет, % 

Средний 

возраст, 

лет Год всего 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

2014 100 0,6 36,1 22,6 17,3 16,8 2,9 35,8 

2015 100 0,6 35,9 23 16,9 16,8 2,9 35,7 

2016 100 0,6 35,6 23,9 16,9 16,2 3,2 35,8 

2017 100 0,5 34,3 23,8 17,7 16,8 3,5 36,4 

2018 100 0,5 34,5 24,7 17,7 15,7 3,4 36,1 

2019 100 0,5 33,6 25,4 18,6 15,6 3,4 36,3 

 

Наибольший процент безработных в период с 

2014 по 2019 год приходился на население в 

возрастной группе 20−29 лет, что в целом 

свидетельствует о сложностях различного 

характера, возникающих при трудоустройстве 

молодежи на рынке труда. Население в возрасте 



 

 
«Хроноэкономика» № 2(30). Май 2021      www.hronoeconomics.ru 

19 

20−29 лет в 2019 году среди безработных 

составило 33,6 %, В 2019 году возрастной группы 

20−29 лет сократилась на 2,5 % среди 

безработного населения города по сравнению с 

2014 годом. 

Рассмотрим структуру занятых и безработных 

в городе Севастополе по уровню образования 

(таблицы 7 и 8). 

Таблица 7 − Структура занятых в г. Севастополь по уровню образования (по данным выборочных обследований 

рабочей силы), % к итогу [2] 

Год Всего Высшее 

Среднее профессиональное 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Не имеют 

основного 

общего 

По 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

По программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2014 100 32,2 25,8 19 19,2 3,5 0,2 

2015 100 33 25,8 19,2 18,4 3,4 0,2 

2016 100 33,5 25,9 19,2 18,1 3,2 0,2 

2017 100 34,2 25,6 19,2 17,4 3,3 0,2 

2018 100 34,2 25,5 19,5 17,2 3,4 0,2 

2019 100 34,2 25,6 19,4 16,9 3,7 0,2 

 

Из таблицы 7 видно, что среди всего 

трудоспособного населения города за период 

2014-2019 г. наибольший процент занятости 

приходится на граждан, которые имеют высшее 

образование. 

Таблица 8 − Структура безработных в г. Севастополь по уровню образования (по данным выборочных 

обследований рабочей силы), % к итогу [2] 

Год Всего Высшее 

Среднее профессиональное 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Не имеют 

основного 

общего 

По 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

По программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2014 100 18,2 19,7 20,2 31,5 9,6 0,9 

2015 100 19,7 20,7 20,1 29,5 9 0,9 

2016 100 20,5 20,5 19,9 29,8 8,7 0,6 

2017 100 20,6 20 20,1 29,1 9,1 1 

2018 100 20,7 19,7 19,7 29,4 9,3 1,1 

2019 100 21,4 19,8 19,8 28,8 9,3 0,9 

Из таблицы 8 видно, что среди всего 

трудоспособного населения города за период 

2014-2019 г. наибольший процент безработных 

приходится на граждан, которые по уровню 

имеют среднее общее образование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение отметим, что безработица 

входит в число опасных негативных тенденций 

для любого государства. Она оказывает прямое 

влияние на социальную напряженность в 

обществе, а ее уровень и динамика зависит от 

многих факторов. В России на уровень 

безработицы в регионах оказывают влияние как 

общегосударственные социально-экономические 

тенденции, так и региональные особенности, что 

приводит к значительной дифференциации числа 
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безработных и уровня безработицы в разрезе 

регионов страны. Кроме того, существуют 

отдельные группы населения (в том числе 

молодежь, которая находится в начале своего 

трудового пути) особенно уязвимые к 

негативным процессам на рынке труда. Важно не 

только обеспечить усиление адресности и 

повышение уровня эффективности финансовой, 

информационной и иной поддержки безработных 

граждан, но и улучшить качество и мобильность 

рабочей силы, повысить эффективность 

использования в стране трудовых ресурсов и 

обеспечить условия, которые смогут поддержать 

профессиональную мобильность граждан и 

сохранить трудоспособность работающего 

населения на всем протяжении их 

профессиональной карьеры [5]. 

Таким образом на уровень и динамику 

безработицы в городе Севастополе оказывают 

влияние следующие факторы [4]: 

− экономические: хозяйственная деятельность 

крупных предприятий, уровень развития 

среднего и малого бизнеса; реализуемые на 

территории города программы развития и 

инвестиционные проекты, особенно в реальном 

секторе; 

− научно-технические: создание на 

территории региона за счет имеющегося научно-

инновационного и производственного 

потенциалов новых высокотехнологичных и 

наукоемких производств и предприятий, а также 

формирование инновационных и 

производственных кластеров [6]; 

− демографические: изменение численности 

трудоспособного и экономически активного 

населения региона в силу естественных и 

механических аспектов, включая 

межрегиональную миграцию из других 

субъектов РФ и соотечественников); 

− образовательные: соответствие получаемого 

молодежью образования потребностям и 

перспективам городского рынка труда.  

Безработица в городе Севастополе является 

результатом влияния в первую очередь 

экономических и демографических факторов, а 

также несоответствия между спросом и 

предложением рабочей силы в данном регионе. 

Для стабилизации ситуации в сфере занятости 

местным органам власти необходимо 

продолжить курс на проведение в городе 

Севастополе рациональной и сбалансированной 

социально-экономической политики в 

соответствии с природно-ресурсными и технико-

экономическими, демографическими, историко-

культурными и другими особенностями 

муниципального устройства в города в рамках 

федерального закона о стратегическом 

планировании. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием инновационной 

системы города Севастополь, при которых учитываются происходящие процессы определения места данного 

региона в системе территориального разделения труда и налаживания экономической кооперации с другими 

регионами Российской Федерации. Целью является изучение формирования инновационной системы в городе 

Севастополь на основании анализа инновационной деятельности в данном регионе с учетом факторов влияния. 

Основные методологические принципы, лежащие в основе исследования, базируются на фундаментальных 

положениях российских и зарубежных специалистов в области экономики и инновационной деятельности, 

также в данном исследовании используются такие методы, как: анализ, сбор данных, сравнение, а также 

дедукция. В ходе работы анализируются статистические данные по научным исследованиям, поскольку они 

обеспечивают основу будущих инноваций, также рассматриваются внутренние текущие затраты на научные 

исследования и разработки, количество разработанных передовые производственные технологии, количество, 

используемых передовых производственных технологий, а также затраты на технологические инновации 

организаций. Проведенный сравнительный анализ научно-технической и инновационной деятельности города 

Севастополь в данной работе позволяет выявить такие факторы, которые влияют на формирование и 

развитие инновационной системы в данном регионе, а также позволяют наглядно отразить ее суть.  

Ключевые слова: формирование инновационной системы, регион, развитие экономической деятельности, 

исследования, разработки. 
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1. Введение 

В условиях глобализации и международной 

конкуренции инновационный вариант развития 

российской экономики является фактически 

безальтернативным. Формирование 

инновационной системы является неотъемлемой 

частью стратегий развития всех российских 

регионов. В настоящее время, инновационная 
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деятельность является важнейшим 

конкурентным преимуществом региона, так как 

она формирует и способствует росту социально-

экономического развития. Следовательно, 

актуальность темы обусловлена тем, что в 

современный период успешное социально-

экономическое развитие как страны в целом, так 

и регионов, являющихся составными частями 

страны, возможно лишь на основе формирования 

и развития инновационных систем в регионах.  

Стоит отметить, что формирование 

инновационной системы в российских 

институциональных условиях и правовых рамках 

для такого региона, как город Севастополь, 

является малоизученной. В данном регионе в 

2014 году изменились условия хозяйствования, 

связанные с изменением правового поля, а также 

методики сбора и обработки статистических 

данных, начали действовать федеральные и 

региональные государственные программы. 

Более того, при рассмотрении и анализе 

данных, связанных с формированием 

инновационной системы в городе Севастополь, 

следует учитывать происходящие процессы 

определения места данного региона в системе 

территориального разделения труда и 

налаживания экономической кооперации с 

другими регионами Российской Федерации. 

Инновационная активность в данном субъекте 

снижается вследствие действия международных 

санкций и ограничений, введенных в 2014 году и 

действующих по настоящее время. 

Целью данного исследования является 

изучение формирования инновационной системы 

в городе Севастополь на основании анализа 

инновационной деятельности в данном регионе с 

учетом факторов влияния.  

2. Анализ последних исследований и 

публикаций 

Тематика, связанная с формированием 

инновационной системы в различных регионах, 

рассматривается на постоянной основе 

различными учеными: Буреш О.В., Лапаев С.П. в 

научной статье «Формирование инновационной 

системы в регионе» [3] проводят анализ функций 

региональной инновационной системы и 

факторов, влияющих на ее формирование, где 

раскрываются основные элементы российской 

инновационной системы и отраслевые 

особенности инновационного развития. 

Дорошенко Ю.А., Бережная А.В. в публикации 

«Методологические подходы к формированию 

комплексной инвестиционно-инновационной 

системы региона» [5] представляют основные 

методологические подходы к формированию 

сложной инвестиционно-инновационной 

системы региона, призванной аккумулировать 

существующие ресурсы инвестиционно-

инновационного потенциала для дальнейшего их 

вовлечения в инновационный процесс. Дадалко 

С.Н., Вострокрылова И.П. в статье «Особенности 

формирования национальной инновационной 

системы» [4] анализируют результаты 

национальной инновационной системы (НИС) 

отдельного региона, также авторы предлагают 

возможные пути активизации субъектов НИС и 

ее интеграции в экономику знаний системы. 

Также стоит отметить публикацию Пискун Е.И., 

Симченко Н.А. и Тарасенко С.В, данные авторы 

в своей научной статье «Экономический рост 

города Севастополь: проблемы и возможности» 

[8] рассматриваются вопросы, связанные с 

социально-экономическим развитием города 

Севастополь, где также затрагиваются 

предприятия, использующие инновационные 

технологии. 

Такие авторы, как Айвазян С.А. Афанасьев 

М.Ю. Кудров А.В. Лысенкова М.А. в своей 

работе «К вопросу о параметризации 

национальной инновационной системы» [1] 

установили зависимость между результатами 

инновационной активности региона и 

количеством потенциальных связей между 

научными организациями и бизнес-компаниями. 

Несмотря на широкие исследования в области 

инновационной деятельности, существует 

необходимость дальнейшего изучения данных 

вопросов в конкретных регионах, в особенности 

в новых субъектах Российской Федерации. 

3. Методология исследования 

Основные методологические принципы, 

лежащие в основе исследования, базируются на 

фундаментальных положениях российских и 
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зарубежных специалистов в области экономики и 

инновационной деятельности. В исследовании 

широко используются такие методы, как: анализ, 

сбор данных, сравнение, а также дедукция. 

Экономические расчеты в данной статье 

проводятся на основании Федеральной Службы 

государственной статистики (Росстат). Данная 

служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации, а также в порядке и 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации по контролю в сфере 

официального статистического учета [10]. 

Авторское статистическое исследование 

основано на данных по РФ, Южному 

федеральному округу, Республике Крым, а также 

по городу Севастополь.  

4. Результаты 

Под инновациями будет пониматься конечный 

результат разработки (фундаментальных и 

прикладных исследований) и коммерциализации 

(доведения разработки до стадии готового 

продукта способного приносить прибыль) новой 

идеи, которая преобразуется в новый или 

улучшенный продукт, технологию, 

организационное или маркетинговое решение [6, 

С. 70]. При этом следует помнить о различии 

понятий «инновация», «новация» и 

«нововведение». Так, Беляев Ю.М. под 

новшеством понимает оформленный результат 

фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок в какой-либо сфере деятельности, 

повышающий ее эффективность. Под новацией - 

материальный объект, которого не было раньше. 

То есть «инновацию» и «нововведение» Беляев 

Ю.М. определяет, как конечный результат 

внедрения новшества с целью изменения 

объектов управления и получения 

экономического, социального, научно-

технического или другого вида эффекта [2, С. 15]. 

Немаловажным понятием является 

инновационная система. В «стратегия 

инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» дается достаточно 

полное определение этого термина: 

инновационная система - это совокупность 

субъектов и объектов инновационной 

деятельности, взаимодействующих в процессе 

создания и реализации инновационной 

продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством 

политики в области развития инновационной 

системы [7]. 

В первую очередь проанализируем 

статистические данные по научным 

исследованиям, поскольку они обеспечивают 

основу будущих инноваций.  

В таблице 1 рассмотрены внутренние затраты 

предприятий и организаций по г. Севастополь, 

Республике Крым и Российской Федерации в 

целом на научные исследования и разработки за 

период 2016−2019. 

Таблица 1. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по субъектам Российской 

Федерации, млн руб [9] 

 

Регион 

  Всего  

2016 2017  2018 2019 

Российская Федерация 873778,7 950257  960689,4 1060589,7 

Южный федеральный округ 24956,5 24277,6  25076,7 27085,7 

Республика Крым 1275,3 1393,5  1415,5 1401 

г. Севастополь 623,8 786,8  797,8 1008,8 

Всего в Российской Федерации затраты 

организаций на научные исследования и 

разработки за 2019 г. составили 1,06 трлн руб. 

Затраты организаций, выполнявших  научные 

исследования и разработки Южного 

федерального округа в 2019 году, составляют 

около 2,6% общероссийского показателя или 27,1 

млрд руб., причем его доля за период 2014−2019 
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года увеличилась на 2,1 млрд руб. Организации г. 

Севастополь направили на научные исследования 

и разработки 1,008 трлн руб., или 0,00095 доли 

общероссийского показателя, что сильно 

отличается от средних показателей по стране. 

Внутренние текущие затраты на НИР в целом по 

Российской Федерации, а также в Южном 

федеральном округе, Республике Крым и г. 

Севастополь имеют тенденцию к росту. В 

динамике доля затрат организаций г. Севастополь 

в общем бюджете средств на НИР возросла 

0,0007 до 0,0009, однако в целом размер затрат 

ниже среднероссийских показателей.  

Для того, чтобы появилась инновация, 

необходим не только значительный научно-

технический потенциал, но и обязательно должен 

быть спрос на научные разработки. Поэтому, 

следует проанализировать процессы внедрения в 

производство новых идей, научных разработок, 

то есть непосредственно инновационную 

деятельность предприятий и организаций. Для 

характеристики процессов коммерциализации 

инноваций следует воспользоваться статистикой 

по разработанным и используемым передовым 

производственным технологиям, которые 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Разработанные и используемые передовые производственные технологии по субъектам Российской 

Федерации, единицы [9] 

Разработанные используемые передовые производственные технологии 

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 1398 1534 1402 1565 1620 

Южный федеральный округ 63 76 79 113 145 

Республика Крым  - - - … 1 … 1 

г. Севастополь  - - - … 1 5 

Используемые передовые производственные технологии 

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 218 018 232 388 240 054 254 927 262645 

Южный федеральный округ 10 850 12 308 13 264 14 037 15660 

Республика Крым 75 102 86 85 108 

г. Севастополь 108 316 224 221 540 

Пояснение1 - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5, 

ст.4; п.1, ст.9) [9]. 

В РФ в 2019 году было разработано 1620 

передовых производственных технологий, 

динамика за 5 лет положительная, среднегодовой 

темп прироста за 5 лет по Российской Федерации 

составил 2,25%. По Южному федеральному 

округу количество передовых разработок за 5 лет 

выросло вдвое. Для Крыма и г. Севастополь в 

связи с институциональными изменениями и 

проблемами в сборе статданных в переходный 

период (2014–2017 гг.) динамику проследить 

сложно, а за 2018 год данные не публикуются в 

целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных 

от организаций. Данные за 2015–2019 гг. 

показывают, что количество передовых 

производственных разработок составило 5 в 

городе Севастополь. 

В целом по Российской Федерации в 2018 году 

использовалось 262645 тысяч передовых 

технологий. При этом за пятилетний период 

2015–2019 гг. темп прироста составил +20,5%, в 

Южном федеральном округе +44,3% (15660 

технологий в 2019 году), в Республике Крым 

+44% (108 технологий в 2019 году), для г. 

Севастополь количество технологий увеличилось 

в 4 раза (540 технологий в 2019 году).  

Также следует представить затраты на 

технологические инновации организаций за 

период 2017-2019г. по субъектам РФ, млн руб., 

данные в таблице 3. 
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Таблица 3. Затраты на технологические инновации организаций в 2019 г. по субъектам РФ, млн руб [9] 

Регион 2017 2018 2019 

Российская Федерация 1284590,3 1404985,3 1472822,3 

Южный федеральный округ 66255,6 82662,6 41125,4 

Республика Крым 615,2 620,8 602,1 

г. Севастополь 51,5 45,9 83,3 

В РФ в 2019 году затраты на технологические 

инновации организаций составили 1472822,3 

млн. руб., при этом темп прироста за трехлетний 

период 2017-2019 составил +14,7%, в Южном 

федеральном округе -37.9%, в Республике Крым -

2,1%, что свидетельствует об отрицательной 

тенденции затрат организаций, что касается г. 

Севастополь, то для него количество затрат 

увеличилось и темп прироста составил 61,7%, но 

стоит отметить, что по размеру затрат 

организаций на технологические инновации  г. 

Севастополь аналогично уровню инновационной 

активности организаций существенно уступает 

остальным регионам. 

5. Заключение 

Таким образом, проведенный сравнительный 

анализ научно-технической и инновационной 

деятельности по Российской Федерации, в 

Южном федеральном округе, Республике Крым и 

г. Севастополь позволяет выявить такие факторы, 

которые влияют на формирование и развитие 

инновационной системы в регионе, а также 

позволяют наглядно отразить ее суть: 

- внутренние текущие затраты на научные 

исследования и разработки; 

- разработанные передовые производственные 

технологии; 

- используемые передовые производственные 

технологии; 

- затраты на технологические инновации 

организаций. 

Наличие резерва финансовых и материально-

технических средств, прогрессивных технологий, 

необходимой хозяйственной и научно-

технической инфраструктуры и государственная 

поддержка инноваций (включая льготные 

законодательные меры) способствуют развитию 

инновационной деятельности города 

Севастополь. Стоит также отметить, что 

недостаток средств для финансирования 

инновационных проектов, слабость 

материальной и научно-технической базы, 

отсутствие резервных мощностей влияют 

отрицательно на формирование инновационной 

системы города Севастополь, так и любого 

другого региона РФ в целом. 
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Аннотация. Главная цель статьи заключается в том, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на 

экономический рост России, в частности Валовой внутренний продукт, который снизился в 2020 году. Для 

этого была построена эконометрическая модель зависимости ВВП от средней цены на нефть марки «Urals», 

уровня безработицы и количества заболевших коронавирусом в России. Регрессионный анализ позволяет 

провести прогноз, проанализировать временные ряды, выполнить проверку выдвинутых гипотез, выявить 

взаимосвязи в используемых данных. В статье использованы статистический, сравнительный методы 

исследования и метод моделирования. Полученные модели множественной и парной линейной регрессии 

проверяются на качество спецификации, выполнение предпосылок теоремы Гаусса-Маркова, а именно 

гомоскедастичность случайных возмущений и отсутствие автокорреляции между ними, и адекватность. 
Объектом исследования является экономика Российской Федерации. Предметом – влияние пандемии 

коронавируса на изменение ВВП России. В статье оценена зависимость ВВП от средней цены на нефть, уровня 

безработицы и количества заболевших коронавирусом в России. А также отдельно оценена зависимость ВВП 

от колличества заболевших коронавирусом. Проведенный анализ выявил значимые и незначимые регрессоры.  

Ключевые слова: ВВП, эконометрическая модель, спецификация, модель множественной линейной 

регрессии, модель парной линейной регрессии, регрессор. 
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Abstract. The main purpose of the article is to assess the impact of the coronavirus pandemic on Russia's economic 

growth, in particular the Gross Domestic Product, which declined in 2020. For this purpose, an econometric model was 

built for the dependence of GDP on the average price of Urals crude oil, the unemployment rate and the number of 

coronavirus cases in Russia. Regression analysis allows you to make a forecast, analyze time series, test hypotheses, and 

identify relationships in the data used. The article uses statistical, comparative research methods and the modeling 

method. The obtained models of multiple and paired linear regression are checked for the quality of the specification, the 

fulfillment of the prerequisites of the Gauss-Markov theorem, namely, the homoscedasticity of random perturbations and 

the absence of autocorrelation between them, and the adequacy. The object of the study is the economy of the Russian 

Federation. The subject is the impact of the coronavirus pandemic on the change in Russia's GDP. The article estimates 

the dependence of GDP on the average oil price, the unemployment rate, and the number of coronavirus cases in Russia. 

The dependence of GDP on the number of coronavirus cases was also separately assessed. The analysis revealed 

significant and insignificant regressors. 

Keywords: GDP, econometric model, specification, multiple linear regression model, paired linear regression model, 

regressor. 

Актуальность данной работы обусловлена 

нынешней экономической ситуацией в стране в 

связи с пандемией коронавируса, снижением 

ВВП по итогам 2020 года на 3,1% и обвальным 

падением нефтяных цен. В настоящее время 

экономистами и аналитиками проводится 

множество катастрофических оценок падения 

ВВП.  

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

– Составить спецификацию модели и найти 

оцененные значения коэффициентов 

регрессоров; 
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– Проверить на качество и адекватность 

эконометрическую модель; 

– Провести тестирование на 

гомоскедастичность и наличие автокорреляции 

случайных возмущений; 

– Интерпретировать полученные 

результаты. 

Для оценивания модели использованы данные 

за 2020 год по месяцам. Мною выбрана линейная 

функция, в качестве спецификации использована 

множественная регрессионная модель. Текущей 

эндогенной переменной выступает ВВП, а средняя 

цена на нефть, уровень безработицы и количество 

заболевших коронавирусом являются 

регрессорами в эконометрической модели (табл. 1). 

Таблица 1. Статистические данные для построения и оценивания множественной регрессионной модели [1, 2] 

Месяцы ВВП, млрд. руб. Средняя цена 

нефти марки 

Urals, долл. 

Уровень 

безработицы, % 

Количество 

заболевших 

коронавирусом 

Январь 7787 61,67 4,7 0 

Февраль 8892 54,53 4,6 2 

Март 8639 29,17 4,7 2337 

Апрель 7587 18,22 5,8 93926 

Май 7709 31,03 6,1 229256 

Июнь 7992 41,93 6,2 225577 

Июль 8946 44,15 6,3 187038 

Август 8882 44,51 6,4 168732 

Сентябрь 10113 40,91 6,3 197307 

Октябрь 9770 40,53 6,3 374701 

Ноябрь 9508 41,04 6,1 477050 

Декабрь 10781 49,37 5,9 547934 

 

При помощи функции «ЛИНЕЙН» получаем таблицу 2 со следующими значениями: 

Таблица 2. Данные, полученные функцией «ЛИНЕЙН» в MS Excel 

а3 а2 а1 а0 

0,004037056 -149,5236238 21,58836566 8012,000232 

0,001858626 503,3186179 23,50587126 3165,327957 

0,510329821 835,6716729 #Н/Д #Н/Д 

2,779175825 8 #Н/Д #Н/Д 

5822488,508 5586777,159 #Н/Д #Н/Д 

 

Уравнение множественной регрессии имеет 

вид:  

𝑦𝑡 = 8012 + 21,59 ∗ 𝑥1𝑡 − 149,52 ∗ 𝑥2𝑡 + 0,004 ∗ 𝑥3𝑡 

        (3165,33)  (23,51)             (503,32)     (0,002)    (835,67)

      (1) 

Для начала необходимо проверить модель на 

качество спецификации с помощью критерия 

Фишера. В результате получилось, что F тест = 

2,779 меньше F критического, который равен 

4,066, следовательно, можно сделать вывод, что 

регрессоры не влияют на формирование значения 

текущей эндогенной переменной. При этом 

коэффициент детерминации получился в 

пределах от 0,5 до 0,7, что говорит об 

удовлетворительном качестве спецификации. 

Данное расхождение объясняется особенностью 

множественной регрессии, что при увеличении 

числа регрессоров возрастает коэффициент 

детерминации. Чтобы нивелировать этот эффект, 

мною был рассчитан модифицированный 

коэффициент детерминации, который оказался 

равен 0,327, что меньше 0,5 [3]. 

Точечный и интервальный метод оценки 

значимости коэффициентов регрессии показали, 

что все регрессоры незначимые, включение в 

спецификацию модели свободной константы 

необходимо (табл. 3). 
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Таблица 3. Точечная и интервальная оценка значимости коэффициентов регрессии 

 а0 а1 а2 а3 

Точечная оценка 2,531175 0,918424 0,297075 2,172064 

Нижняя граница 712,7409 -32,6163 -1310,18 -0,00025 

Верхняя граница 15311,26 75,793 1011,131 0,008323 

 

Далее нужно выполнить проверку на 

выполнение предпосылок теоремы Гаусса-

Маркова. Для этого в качестве показателя веса 

абсолютных значений регрессоров в 

наблюдениях принимается величина 𝜌𝑡 = 1 +

∑ |𝑥𝑗𝑡|
𝑘
𝑗=1 . С помощью функции «ЛИНЕЙН» 

оценивается два фрагмента выборки (n =5) (См. 

Табл. 4). Критическое значение дроби Фишера в 

данном случае равно 161,448, а значение 

статистик GQ1 и GQ2 – 0,0006 и 1774,923 

соответственно. Можно сделать вывод, что 

гипотеза о равенстве дисперсий во фрагментах 

выборки отклоняется, случайные возмущения 

гетероскедастичные, то есть вторая предпосылка 

теоремы не выполняется.  

Таблица 4. Оцененные значения для первого и третьего фрагмента выборки 

а3 а2 а1 а0 
Первый фрагмент выборки 

0,100611534 -9535,672207 -19,07913561 53786,04504 

0,001269371 121,7773412 0,589840458 587,5232947 

0,999853022 15,13817504 #Н/Д #Н/Д 

2267,577949 1 #Н/Д #Н/Д 

1558944,036 229,1643434 #Н/Д #Н/Д 

Третий фрагмент выборки 

0,007814989 1605,315751 45,45214983 -5424,678668 

0,003561081 2622,836195 71,61676225 16800,8305 

0,938279232 637,7688604 #Н/Д #Н/Д 

5,067333964 1 #Н/Д #Н/Д 

6183400,881 406749,1192 #Н/Д #Н/Д 

 

При тесте Дарбина-Уотсона реальное 

значение статистики DW = 1,347 оказалось в зоне 

неопределенности (dl = 0,66, du = 1,86), но при 

изменении выборки DW = 1,27. Это говорит о 

том, что наблюдается тенденция в сторону 

наличия автокорреляции, следовательно, третья 

предпосылка теоремы Гаусса-Маркова о 

независимости случайных возмущений не 

выполняется.  

При проведении проверки модели на 

адекватность истинная ошибка данного прогноза, 

равная 856,33, укладывается в рамки 

среднеквадратического отклонения случайного 

возмущения (867,43), следовательно, оцененная 

модель признается адекватной. [4] 

Незначимость регрессоров линейной модели 

множественной регрессии в данном случае 

объясняется отсутствием соответствующей 

статистики за январь и февраль, так как 

коронавирус и его последствия в России 

проявились не с начала 2020 года. Статистика по 

заболевшим началась вестись с марта, так как 

ранее случаев заражения в России практически не 

было. ВВП обратно пропорционален уровню 

безработицы и прямо пропорционален средней 

цене марки «Urals» и количеству заболевших 

коронавирусом, то есть рост безработицы 

отрицательно влияет на ВВП, вызывая его 

падение.  

При точечной оценке значимости 

коэффициентов регрессии было замечено, что 

дробь Стьюдента с параметром а3 наиболее 

приближена к критическому значению, поэтому 

следует рассмотреть линейную модель парной 

регрессии, так как при множественной регрессии 

регрессоры не оказывали влияния на 

формирование ВВП – текущей эндогенной 

переменной. Регрессором в парной модели будет 

выступать количество заболевших за месяц в 

России.  

Оцененная модель парной регрессии имеет 

следующий вид:  
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𝑦𝑡 = 8113,7 + 0,004 ∗ 𝑥𝑡 

                (364,24) (0,001) (806,19) (2) 

При проверке качества спецификации 

выяснилось, что регрессор влияет на 

формирование текущей эндогенной переменной, 

так как значение F тест (7,554) оказалось больше 

F критического, равного 4,965. Коэффициент 

детерминации меньше 0,5, что говорит о низком 

качестве спецификации. При проверке 

значимости коэффициентов критическое 

значение дроби Стьюдента оказалось равным 

2,228, а значение t-статистики для а0 равным 

22,276, значит, свободная константа нужна в 

спецификации модели. 

Значение статистик GQ1 = 0,953 и GQ2 = 

1,049, что оказались меньше критического 

значения дроби Фишера, равного 19. Таким 

образом, тест Голдфельда-Квандта показал, что 

случайные возмущения являются 

гомоскедастичными, значит вторая предпосылка 

теоремы Гаусса-Маркова о равенстве дисперсий 

выполняется. 

При тестировании на наличие автокорреляции 

реальное значение статистики Дарбина-Уотсона, 

равное 1,184, попало в промежуток между dl 

(0,97) и du (1,33), то есть в зону 

неопределенности. Используя альтернативную 

выборку, можно проследить тенденцию в 

сторону наличия автокорреляции, значение 

статистики DW стало равно 1,123. 

Соответственно, третья предпосылка теоремы 

Гаусса-Маркова не выполняется.  

При проведении проверки модели на 

адекватность истинная ошибка данного прогноза, 

которая составила 1079,75, оказалась больше 

среднеквадратического отклонения случайного 

возмущения, равного 802,98, следовательно, 

оцененную модель нельзя признать адекватной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

пандемия коронавируса отрицательным образом 

сказалась на ВВП страны, что видно по 

статистике. В период закрытия предприятий в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, падения цен на нефть ВВП 

значительно уменьшался. При оценке 

эконометрической модели уровень ВВП оказался 

прямо пропорционален количеству заболевших 

коронавирусом, значение параметра при данном 

регрессоре, хотя и положительное, но близкое к 

нулю, что говорит о слабом влиянии. Это связано 

с инерционностью макроэкономической 

системы: требуется больший временной лаг для 

того, чтобы данный регрессор сказался на 

значении ВВП. Также можно предположить, что 

падение ВВП было скомпенсировано 

государственными финансово-экономическими 

мерами поддержки бизнеса и населения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Технология блокчейна является одним из 

наиболее подрывных феноменов в контексте 4-й 

промышленной революции, получившим 

широкое распространение в 2010-х гг. и 

продолжающим привлекать все большее 

внимание со стороны академического 

сообщества, законодателей и, разумеется, 

инвесторов. Децентрализованное управление, 

удостоверение личности, автоматизация 

экономических процессов через смарт-

контракты, использование цифровых технологий 

в решении климатических вызовов и других 

вопросов устойчивого развития, явление 

виртуальной добавленной стоимости и 

токенизация экономики – это аспекты, в которых 

отражены глобальные тренды по трансформации 

мирового хозяйства при помощи 

децентрализованных реестров. Доверие и 

прозрачность, обеспеченные децентрализацией, 

криптографическими алгоритмами и 

уникальными механизмами поощрения, 

привлекают экспертов из разных областей, 

которые видят в технологии способ 

оптимизировать процессы в различных сферах 

общественной жизни. Несмотря на это, 

присутствие в данной индустрии 

институциональных инвесторов и 

государственных финансовых организаций 

весьма ограничено, чему препятствует один из 

ключевых вызовов, связанных с криптоактивами, 

– их неопределенная фундаментальная стоимость 

и экстремальная волатильность. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Запрос на осуществление защищенных 

онлайн-платежей возник почти сразу после того, 

как в начале 1990-х гг. возникла сеть Интернет. 

Со Всемирной паутиной пользователи обрели 

возможность стремительно обмениваться 

информацией между собой, невзирая на 

географическую удаленность и время суток. 

Денежные трансферты казались следующим 

органичным шагом в развитии цифрового обмена 

[8], и решение задачи виделось в создании 

некоторого цифрового эквивалента реальным 

деньгам. Требовалась информационная 
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инфраструктура, в рамках которой у анонимных 

и не знакомых друг с другом пользователей была 

бы возможность хранить информацию о 

транзакциях и обмениваться ею. Это удалось 

осуществить в конце 2000-х гг. с появлением 

биткоина, когда технология распределенных 

реестров была применена впервые и позволила 

создать уникальную систему виртуальной 

валюты, где выпуск и передача последней, а 

также подтверждение транзакций 

осуществлялись без единого финансового 

посредника [9]. 

Таким образом, под словом «блокчейн» 

принято понимать распределенный реестр, 

состоящий из взаимосвязанных блоков 

транзакций, также известных как ноды. Речь идет 

о децентрализованной базе данных для хранения 

и верификации информации, где собственно база 

данных является совокупностью нескольких 

блоков, соединенных друг с другом. В данном 

случае транзакция понимается не буквально как 

передача актива, а несколько иначе: речь идет о 

некоторой структуре данных, отражающей 

волеизъявление сторон наряду с предметом 

сделки, иными словами, об информации, 

подтверждающей факт трансферта. Каждая 

транзакция либо вносится в существующий блок, 

либо записывается в новый, если исчерпаны 

соответствующие возможности предыдущего, а 

регистрация в узле реестра приравнивается к 

подтверждению сделки, что означает ее 

достоверность и необратимость. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщая, можно сформулировать шесть 

основных черт, присущих всем блокчейнам [2]: 

• Децентрализованность (информация о 

сделках хранится в распределенном реестре, 

который составляют несколько компьютеров; 

при этом копия цепи хранится на каждом 

устройстве, а сама сеть является пиринговой: 

каждый элемент равноправен, а центральное 

звено, наделенное административными 

функциями, отсутствует); 

• Многочисленность (поскольку 

технологически блокчейн предполагает большое 

количество непрерывных вычислительных 

операций для трансфертов и их верификации, 

технология распределенного реестра априори 

требует больших вычислительных мощностей, 

которые, в свою очередь, могут быть обеспечены 

только соответствующим количеством цифровых 

устройств и, таким образом, уникальных 

пользователей; несмотря на нагрузку, механизм 

блокчейна также исключает дублирование 

отдельных платежей, а новый блок транзакций 

может быть создан только в результате 

консенсусного решения); 

• Широкое использование цифровых 

подписей (несмотря на гарантируемую 

анонимность, стороны транзакции однозначно 

идентифицируются, вследствие чего исключена 

ситуация, когда актив присваивается третьей 

стороной; платеж не может прийти иначе как 

своему получателю); 

• Повышенная безопасность (как было 

сказано ранее, изменение транзакций возможно 

только в двух случаях: 1) процедура 

предусмотрена алгоритмами, согласно которым 

функционирует блокчейн; 2) такое решение 

принято больше, чем половиной устройств, 

относящихся к системе; таким образом, подлог 

предполагает единовременную атаку на больше 

чем 50% компьютеров в цепи); 

• Строгая привязка любой транзакции ко 

времени (временные отметки на каждой 

транзакции в цепи способствуют эффективному 

отслеживанию и верификации информации); 

• Программируемость (команды, 

обеспечивающие взаимодействие между 

пользователями, ограничиваются теми 

правилами, которые были установлены 

владельцами на момент запуска блокчейна; 

система может функционировать в соответствии 

с ними и ничем иным, а передача прав имеет 

место только тогда, когда предварительные 

условия сделки полностью выполнены). 

Ключевая особенность технологии состоит в 

том, что в каждом последующем ноде хранится 

информация о предыдущем; таким образом, 

достоверность передаваемой информации 

повышается, если увеличивается количество 

узлов в блокчейне. В случае, если будет 



 

 
«Хроноэкономика» № 2(30). Май 2021      www.hronoeconomics.ru 

33 

предпринята попытка сфальсифицировать 

данные, записанные в блок, пользователи смогут 

ее обнаружить, поскольку внесенные изменения 

легко идентифицировать, ведь все транзакции, 

проходящие внутри цепи, хешируются. 

Хеширование – это процесс, при котором 

происходит преобразование произвольного 

массива данных в строку установленной длины; 

каждый хеш-код на блокчейне уникален, но в то 

же время содержит некоторую отсылку к хешу 

предыдущего блока [4]. Любое внешнее 

воздействие на нод, связанное с изменением 

данных об одной или нескольких транзакциях 

(будь то информация об отправителе и 

получателе платежа, величине перевода или 

времени отправки), приводит к полной 

трансформации хеша, что легко отслеживается по 

несоответствиям внесенных извне данных тем, 

которые находились в цепи изначально и были 

сохранены на остальных узлах реестра. 

Достоверная версия блокчейна сохранена на 

каждом ноде, вследствие чего успешная 

фальсификация так называемым методом 

«грубой силы» (bruteforce) требует атаковать 

больше половины задействованных устройств. 

«Крипто» ассоциируют с инвестиционными 

инструментами, средствами накопления, 

законными и незаконными платежными 

средствами, механизмами неденежного 

поощрения и др. [10]; в экспертном сообществе 

принято выделять три категории на основании 

ключевой хозяйственной функции [5]: 

1) Криптовалюты (или токены обмена) – 

активы, используемые в рамках DLT-платформы 

при обмене или передаче между участниками 

сети и, таким образом, выступающие в качестве 

платежного средства или инвестиции; иных 

экономических выгод данный вид криптоактивов 

не предлагает. В связи с тем, что криптовалюты 

выпускаются и регулируются не центральными 

банками или иными органами государственной 

власти, их статус зачастую оказывается 

неопределенным и создает вопросы о 

правомерности использования в хозяйственных 

отношениях. 

2) Ценные криптобумаги (или security-

токены) – активы на DLT-платформе, которые 

могут не только использоваться как средство 

платежа, но и гарантировать владельцу некоторое 

право, будь то собственность, определенная 

денежная выплата или доля прибыли; последнее 

обстоятельство сближает данный тип 

криптоактивов с традиционными ценными 

бумагами и позволяет законодателям более 

однозначно и эффективно регулировать 

обращение первых, адаптируя под них 

существующие нормативно-правовые акты. 

3) Вспомогательные криптоактивы (или 

utility-токены) – активы, предоставляющие 

доступ к конкретным товару или услуге, 

предлагаемым DLT-платформой. Как правило, 

криптоактивы этого типа выпускаются с целью 

привлечь финансирование для какого-то 

технологического стартапа (например, нового 

блокчейна с собственной криптовалютой) и 

выступают своеобразным купоном, подлежащим 

обмену на продукт данного предприятия. 

Обращаясь к классификации выше, можно 

обнаружить, что криптоактивы не содержат в 

себе принципиально новых черт, которые могли 

бы кардинально перевернуть существующие 

представления о финансовых рынках. Не 

отличаясь от фиатных денег или ценных бумаг, 

ныне находящихся в обороте, функционально эти 

активы являются проявлением не 

революционного, а эволюционного развития, 

наблюдаемого в индустрии. На фоне 

всеобъемлющей цифровизации возникновение в 

виртуальном пространстве платежных средств и 

ценных бумаг представляется органичным 

шагом, учитывая очевидные технологические 

преимущества блокчейнов и функциональное 

сходство, рассмотренное ранее. Однако вопрос о 

том, из чего складывается ценность и рыночная 

цена отдельно взятого криптоактива, не так 

однозначен и вызывает активную дискуссию. 

С одной стороны, криптоактивы – в 

особенности криптовалюты – значительно 

упрощают финансовые транзакции через отказ от 

посредников, сокращение издержек, большую 

доступность для интернет-пользователей, а также 
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за счет гарантируемой конфиденциальности и 

повышенной безопасности, что было отмечено 

еще в работах Бёме и др. [3] и Рихтера и др. [11]. 

Однако эти обстоятельства позволяют судить 

лишь о воспринимаемой ценности 

(perceivedvalue), то есть оценке актива 

потребителем на предмет соответствия 

индивидуальным потребностям и ожиданиям и 

каких-либо конкурентных преимуществ. 

Реальную же ценность криптоактива, 

существующего на некоторой DLT-платформе, 

определить значительно сложнее, поскольку 

транзакция на блокчейне по сути является лишь 

передаваемой структурой данных и ссылается на 

номинальные числа, в которых выражается 

величина трансферта; кроме того, криптоактив 

может быть не обеспечен никаким другим 

активом (отсутствует какой-либо залог 

(collateral), а эмитент имеет возможность не брать 

на себя обязательства. Такая ситуация особенно 

характерна для криптовалют, однако их 

рыночная цена отнюдь не нулевая. 

В качестве другого ценообразующего фактора 

выделяют издержки на так называемый 

«майнинг» – многочисленные вычислительные 

операции, в результате которых происходит 

регистрация и верификация транзакций, а также 

создание новых блоков в реестре. Однако эти 

затраты несет лишь часть пользователей, тогда 

как остальные участники отдельно взятой 

блокчейн-экосистемы избавлены от этого, 

вследствие чего расходы майнеров не могут 

определять стоимость криптоактива. Это 

предположение развивается в исследованиях 

Двайера, который также предлагает считать 

затраты на вычислительные операции 

невозвратными (sunkcost), что позволяет 

игнорировать их при оценочной деятельности и 

анализе рынка [6]. 

Другим ответом на вопрос о ценообразовании 

может послужить тезис о спекулятивной природе 

рассматриваемого рынка, где текущие цены 

являются следствием «экономического пузыря» – 

существенного отклонения рыночной цены от 

справедливой [4]. Однако спекуляции 

характерны для любого конкурентного рынка, и 

любой «пузырь», как следует из определения, все 

равно отталкивается от какой-то ненулевой 

отметки; таким образом, фактор спекуляции 

больше создает дополнительные вопросы об 

особенностях спроса, нежели однозначно 

объясняет, почему криптоактивы обладают 

экономической ценностью. 

Простота и скорость транзакций и связанный 

с этим выигрыш пользователя похожим образом 

не представляются ключевым фактором, 

воздействующим на цены. Учитывая 

качественные трансформации, которые в 2010-х 

гг. претерпели технологии межбанковских 

транзакций и электронных денежных переводов, 

следовало бы, напротив, ожидать, что часть 

криптовалют будут полностью вытеснены с 

рынка из-за неконкурентоспособности: несмотря 

на многочисленные преимущества, 

существующие электронные переводы зачастую 

требуют в разы меньше времени, чем 

аналогичные операции в DLT-системах, и в 

целом больше доступны рядовым потребителям 

финансовых услуг, предпочитающим более 

традиционные и знакомые способы для передачи 

денежных средств. Однако этого не произошло (в 

следующем разделе исследования приведены 

подтверждения тому, что количество 

торгуемыхкриптоактивов стабильно прирастает, 

а сами они дорожают). 

Действительно отличительной и широко 

обсуждаемой в научном сообществе чертой 

криптоактивов, определяющей их ценность, 

следует считать, по мнению Гуидичи и др., 

конфиденциальность, гарантируемая 

пользователям блокчейна; иными словами, 

стоимость криптоактива настолько велика, 

насколько участник соответствующей DLT-

платформы ценит анонимность своей транзакции 

[7]. 

Как можно заметить, в затронутых 

аналитических работах нет однозначного ответа 

на вопрос, на чем основана реальная ценность 

криптоактивов, однако можно проследить 

тесную связь с совокупностью субъективных 

факторов на стороне потребителя, вследствие 

чего правомерным будет сказать, что 
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воспринимаемая пользователями ценность в 

наибольшей степени определяет рыночную цену. 

Кроме того, важно добавить, что в приведенных 

исследованиях акцент однозначно делался на 

криптовалютах с плавающим курсом, которые, 

бесспорно, формируют большую часть мирового 

рынка криптоактивов, но в то же время 

сосуществуют с другими видами криптоактивов, 

обеспеченными другими активами и/или 

выполняющими иные функции помимо 

платежной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует заключить, что цифровые 

финансовые активы по своим качественным 

характеристикам обоснованно представляются 

перспективным направлением в современной 

финансовой сфере. Благодаря тому, что 

большинство криптоактивов основаны на 

технологии блокчейна, они обладают набором 

преимуществ, делающих их более 

привлекательными и доступными для рядовых 

потребителей и тем самым способствующих 

демократизации мировой финансовой системы. В 

то же время криптоактивы являются не 

революционным, а эволюционным шагом в 

развитии всемирной финансовой архитектуры, 

что подтверждается их функциональной 

близостью более традиционным финансовым 

активам. Несмотря на стремительный рост, 

мировой рынок криптоактивов далек от 

совершенного и характеризуется заметной 

спекулятивной активностью. 
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В настоящее время развитие биометрических 

технологий достигло нового уровня, что привело 

к широкой популярности идентификации с 

использованием биометрии. Актуальность 

изучения биометрической идентификации 

набирает обороты, так как в мировом сообществе 

растет интерес к проблеме распознавания 

человека по биометрическим данным, особенно в 

вопросе безопасности. Сегодня биометрические 

технологии используются и внедряются во 

многих областях или сферах, направленных на 

обеспечение защиты информации, такие как: 

сервисы онлайн платежей, системы 

идентификации личности в различных 

структурах, особенно в финансовом секторе. 

В общем случае под идентификацией 

понимают процедуру распознавания 

неизвестного субъекта (объекта) путем 

установления соответствия его признаков 

признакам известного субъекта (объекта). 
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mailto:skrivoruchko@fa.ru
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Биометрия – это уникальные данные человека, 

заложенные от рождения: сочетание цвета 

сосудистой оболочки глаза и рисунок сетчатки, 

расстояние между частями лица, почерк, походка, 

голосовой тембр и частота, особенности строения 

кисти рук и рисунок вен [2]. Например, при 

оказании платежной услуги неизвестное лицо 

предъявляет работнику коммерческого банка 

паспорт гражданина Российской Федерации, 

который устанавливает соответствие признаков 

этого человека (пол, возраст, черты лица) 

признакам лица, указанного в паспорте (пол, 

возраст по дате рождения, черты лица на 

фотографии). Если процедура проверки 

соответствия прошла успешно, то работник банка 

может быть уверен, что неизвестное лицо 

является тем самым лицом, которому в свое 

время был выдан данный паспорт (одновременно 

уполномоченное лицо осуществляет процедуру 

проверки подлинности паспорта). 

В данном примере проверка соответствия 

проводилась по физиологическим признакам 

человека (пол, возраст, черты лица). Такая 

идентификация относится к категории 

биометрической идентификации. В общем случае 

под биометрической идентификацией понимают 

идентификацию людей по их физиологическим 

или поведенческим признакам. В качестве еще 

одного примера идентификации по 

физиологическим признакам можно привести 

идентификацию по особенностям линий 

ногтевых фаланг пальцев или особенностям 

радужной оболочки глаза.  

Идентификация по поведенческим признакам 

включает идентификацию по особенностям речи, 

походки, жестикуляции, использования 

устройств, использования компьютерных 

программ и др. Все технологии идентификации 

по поведенческим признакам используют 

сложные статистические модели измерения 

поведения, для чего необходимы статистические 

данные о поведении человека за длительные 

периоды времени, а также их постоянное 

обновление. 

На рисунке 1 представлена структура рынка 

биометрических систем в разрезе модальностей: 

 

Рис. 1. Структура рынка биометрических систем в 

финансовом секторе в разрезе модальностей, 2020 г. 

[4] 

На основе данных, полученных 

международной консалтинговой компании J’son 

& Partners можно сделать вывод о положительной 

динамике ежегодного прироста объема мирового 

рынка биометрических систем. На рисунке 2 

представлена диаграмма, показывающая 

изменение объема мирового рынка 

биометрических систем 2015–2022 годов.  

Согласно прогнозу, к 2022 объема мирового 

рынка увеличится более чем в 3 раза по 

сравнению с 2015 годом и достигнет отметки в 

40,2 млрд долларов США (рис. 2). Эти результаты 

исследования говорят о существенной 

заинтересованности участников рынка в 

использовании биометрических систем. 

 

 

Рис. 2. Обзор рынка биометрических систем, млрд 

долларов США [4] 

Биометрическая идентификация уже сегодня 

широко используются в платежной индустрии 

для идентификации удаленных пользователей 

платежных сервисов. Прежде всего используется 

идентификация по отпечатку пальца, 

особенностям голоса и геометрии лица, чему 

способствует наличие функции по созданию 

изображений лица и фиксации голоса 
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практически во всех ноутбуках, планшетах и 

мобильных телефонах. 

Далее я рассмотрю основные технологии 

биометрической идентификации по 

физиологическим признакам. Напомню, что к 

этой области относятся идентификация по 

геометрии лица, особенностям голоса, рисунку 

сетчатки глаза, рисунку радужной оболочки 

глаза, рисунку папиллярных узоров пальцев, 

рисунку вен и др. Во всех перечисленных 

технологиях идентификация осуществляется по 

единой схеме:  

1) Выбор конкретного способа 

биометрической идентификации; 

2) Формирование и оцифровка эталонных 

моделей (отпечатков) признаков; 

3) Формирование базы данных эталонных 

моделей признаков; 

4) Формирование и оцифровка моделей 

(отпечатков) признаков идентифицируемого 

лица; 

5) Сопоставление модели признака 

идентифицируемого лица с эталонной моделью 

признака из базы данных [1]. 

В случае использования технологии 

идентификации по особенности голоса, 

отпечаток признака формируется в виде записи 

голоса. Его цифровка осуществляется 

посредством измерения частотных и 

статистических характеристик, связанных с 

голосом (сила звучания, высота тона, доля пауз и 

других). Формирование модели особенностей 

голоса осуществляется в виде цифрового кода, в 

который закладываются связанные с голосом 

частотные и статистические характеристики. 

Рассмотрим применение технологий 

биометрической идентификации при оказании 

платежных услуг в России. Сегодня 

биометрическая идентификация широко 

используются в платежной индустрии для 

идентификации удаленных пользователей 

платежных сервисов. Более популярной является 

идентификация по геометрии лица и 

особенностям голоса, так как практически все 

современные ноутбуки, планшеты и мобильные 

телефоны оснащены функцией создания 

изображений лица и записи голоса. 

Технологию идентификации по особенностям 

голоса и геометрии лица (одновременно) 

применяет Единая биометрическая система 

(ЕБС), которая создана по инициативе Банка 

России и Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 

(разработчиком и оператором системы является 

ПАО «Ростелеком»). Сбор биометрических 

данных физических лиц осуществляется 

оператором Единой биометрической системы, а 

именно ПАО «Ростелеком» на основании 

Распоряжения Правительства РФ от 22.02.2018 г. 

№293–р. Согласно распоряжению, «Ростелеком» 

обеспечивает сбор, обработку и хранение 

биометрических данных, а также проводит 

проверку их соответствия первично сданным 

биометрическим образцам и направляет 

результаты проверки банкам для удаленной 

идентификации граждан при открытии счетов 

(первичная регистрация биометрических данных 

также осуществляется банками, обладающими 

правом проводить регистрацию физических лиц в 

ЕСИА и ЕБСЮ). Также в распоряжении дано 

определение понятия «Единая биометрическая 

система». 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в 

перечень банков, в которых можно пройти 

регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической 

системе входит 226 кредитных организации. 

Такой банк при личном присутствии физического 

лица проверит его паспорт и СНИЛС, 

зарегистрирует в ЕСИА, а также снимет 

необходимые биометрические данные 

(изображение лица и голос). Однако ПАО 

«Сбербанк» предлагает подключить 

распознавание по лицу и голосу (Сбербанк ID) в 

приложении «Сбербанк Онлайн» без 

необходимости физического присутствия в офисе 

банка. Также АО «Тинькофф Банк» предлагает 

клиентам пройти регистрацию биометрических 

данных без присутствия в отделении банка. Для 

этого нужно обратиться в банк с заявкой, после 

этого представитель «Тинькофф Банка» приедет 
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с необходимым оборудованием в любое удобное 

клиенту время и место. 

Сервис удаленной биометрической 

идентификации ЕБС при наличии логина и 

пароля Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) позволяет клиентам 

банков дистанционно открывать банковские 

счета и вклады, а также получать кредиты, что 

расширяет возможности клиентов банков по 

осуществлению платежей с использованием 

новых счетов. Кроме того, собранные банками 

биометрические данные могут быть 

использованы для авторизации платежей, что 

будет способствовать повышению доступности и 

увеличению объема предоставляемых платежных 

услуг. 

    В настоящее время "Ростелеком" 

прорабатывает возможность биометрической 

идентификации для обслуживания в банках и 

получения иных услуг по рисунку вен ладони, 

планируется, что идентификация по ладони 

дополнит уже используемые признаки - 

изображение лица и голос. [6] 

Технологии биометрической идентификации 

активно применяются и за рубежом. Во всем мире 

Covid-19 форсировал развитие систем 

распознавания лиц. Системы Facial recognition – 

обыденная технология для КНР, здесь они 

повсюду: в аэропортах, на улицах, в магазинах. 

Из-за распространения Covid-19, биометрическая 

идентификация сталкивается с трудностями – 

ведь маски закрывают больше половины лица. 

Китайский Bank of Nanjing из-за проблем с 

идентификацией срочно запустил кампанию для 

сбора данных под новую систему распознавания. 

Ключевой информацией, которую стала собирать 

компания, стали параметры глаз. А в Hanwang 

(Hanvon) Technology из Пекина смогли добиться 

и вовсе беспрецедентного результата – их 

система распознает 95% закрытых маской лиц 

[5]. 

Однако существуют определенные риски 

использования биометрической идентификации 

при осуществлении платежей. В современных 

условиях важно определить рейтинг самых 

безопасных и перспективных биометрических 

технологий, которые преимущественно должны 

использоваться в сферах банковской 

деятельности и платежных технологий. По 

результатам исследования (табл. 1) наиболее 

перспективными и отвечающими современным 

требованиям безопасности методами 

биометрической идентификации являются 

сосуды сетчатки, радужка глаза и рисунок вен. 

Таблица 1. Рейтинг способов биометрической идентификации [3] 

 

Подводя итоги, можно отметить, что 

биометрическая идентификация – это 

перспективная технология, без которой в 

ближайшем будущем невозможно будет 

представить сферу осуществления платежей. 

Российский рынок биометрии активно 

развивается и имеет предпосылки для 

дальнейшего роста. 

В работе были рассмотрены основные виды 

биометрической идентификации, различные 

модели и этапы реализации и применения этой 

технологии в России и за рубежом. Единая 

биометрическая система – перспективная 

платформа, которая позволяет предоставлять 

гражданам цифровые финансовые, коммерческие 

и государственные платежные услуги 

дистанционно.  

Применение биометрической идентификации 

сопряжено с определенными рисками, которые 

требуют усиленных разработок алгоритмов 
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выявления и пресечения 

трудноидентифицируемых подмен данных. 

Наиболее перспективными и отвечающими 

современным требованиям безопасности 

методами биометрической идентификации 

являются сканирования сосудов сетчатки, 

радужки глаза и рисунка вен. 
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Современные реалии таковы, что без 

применения профессиональных методов анализа 

и расчета стоимости материальных и 

нематериальных объектов не представляется 

возможным эффективное управление 

имуществом как на уровне отдельного 

экономического субъекта, так и государства в 

целом. Оценочная деятельность требует особого 

регулирования в связи с тем, что ее итоги и 

конечные выводы находят важное применение в 

различных сферах жизни общества: в 

корпоративной практике ( подготовка 

финансовой отчетности, реализация сделок с 

различного вида активами компании и многое 

другое), реализация процедур банкротства, 

продажа земельных участков, определение 

рыночной стоимости объекта залога при 

кредитовании и другое. В связи с этим становится 

очевидным высокий уровень экономической и 

социальной значимости системы регулирования в 

сфере осуществления оценочной деятельности.  

mailto:lykova.pa@yandex.ru
mailto:afglisin@fa.ru
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В большинстве случаев достоверность и 

адекватность определения стоимости объекта 

оценки напрямую влияет на эффективность и 

результативность управления этим объектом [6, 

c. 47]. Поэтому так популярна в наши дни 

процедура определения стоимости того или 

иного объекта, и востребованность оценочной 

деятельности только повышается каждый год. 

Актуальность изучения института оценки 

объясняется данной тенденцией, особенно 

изучения действующих форм регулирования 

профессиональной деятельности по оценке в 

нашей стране. 

Оценочная деятельность – это вид 

профессиональной деятельности результатом 

которого является письменное заключение, 

независимо и беспристрастно подготовленное 

квалифицированным оценщиком с изложением 

достоверного мнения относительно стоимости 

того или иного имущества на конкретную дату, 

подкрепленное представлением и анализом 

соответствующей рыночной информации. В свою 

очередь регулирование данного вида 

деятельности заключается в формировании 

системы особых мер и процедур, направленных 

на повышение качества услуг оценщиков и их 

соответствия принятым строгим 

профессиональным критериям 

На сегодняшний день специалисты выделяют 

два основных направления в регулировании 

оценочной деятельности в мировой практике: 

осуществление регулирования 

профессиональными саморегулируемыми 

общественными организациями оценщиков и 

регулирование на основе выдачи лицензий от 

государственного органа.  

Целью регулирования и контроля оценочной 

деятельности является создание благоприятных 

условий для определения стоимости объектов 

собственности, разработка законодательных 

актов и стандартов оценочной деятельности. 

Достижение целей регулирования помогают 

формировать необходимые условия для 

успешной работы оценщиков по определению 

объективной величины стоимости объектов 

оценки, определять обязанности, права и условия 

функционирования субъектов оценочной 

деятельности. К основным задачам 

регулирования сферы оценочной деятельности 

можно отнести: во-первых, подготовка 

методологических требований к процедурам 

оценочной деятельности; во-вторых, 

определение основных этических и моральных 

характеристик, которым должен соответствовать 

оценщик; в-третьих, установление уровня 

необходимой подготовки и знаний оценщика в 

его профессиональной области, уровня 

практического опыта деятельности по оценке.  

На сегодняшний день в Российской 

Федерации законодательство в сфере оценочной 

деятельности охватывает около пятисот 

нормативно-правовых актов [5], которые 

регулируют различные вопросы независимой 

оценки, например законодательство в сфере 

финансовых рынков, корпоративное 

законодательство, где действует большое число 

норм правового законодательства, 

регулирующих отдельные предметные вопросы в 

данной области. 

Однако на современном этапе развития 

система регулирования сферы оценочной 

деятельности в Российской Федерации 

определяется ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» N 135-ФЗ [1], иными 

нормативно-правовыми актами РФ, 

принимаемыми в соответствии с N 135-ФЗ, а 

также через уполномоченные федеральные 

органы.  

Например, в России в настоящий момент 

Министерство экономического развития РФ 

осуществляет современную систему 

государственного правового регулирования 

оценочной деятельности. Его важнейшей целью в 

данной сфере является обеспечение нормативно-

правового регулирования оценочной 

деятельности, а также выработка единой 

государственной политики в сфере оценки. 

Основные направления работы 

Минэкономразвития России, как регулятора 

оценочной отрасли, следующие [7]: 

1) Формирование условий для 

минимизации рисков, которые связаны с 
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низким уровнем качества предоставления 

услуг в сфере оценки имущества, а именно: 

a) Разработка мер, целью которых 

является повышение эффективности 

функционирования системы 

ответственности оценщиков и 

саморегулируемых организаций 

оценщиков (СРОО); 

b) Выработка и последующее 

внедрение системы механизмов, 

направленных на повышение уровня 

квалификации и профессиональной 

компетенции оценщиков; 

c) Модернизация информационной 

базы в сфере осуществления и 

регулирования оценочной деятельности. 

2) Стандартизация деятельности по 

оценке, а также разработка 

усовершенствованных правил осуществления 

деятельности оценщиков, модернизация 

методологии оценки для различных видов 

имущества; 

3) Разработка предложений о 

совершенствовании механизма 

государственного регулирования 

деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков (СРОО), включая 

порядок осуществления контроля и надзора 

за выполнением названными субъектами 

требований Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в РФ». 

На настоящий момент также функционирует 

Совет по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития РФ, в его состав входит 24 

представителя. Этот совет помогает 

разрабатывать моральные и этические правила, 

которым должны соответствовать 

профессиональные оценщики, проекты 

федеральных стандартов оценочной 

деятельности, участвует в определении политики 

государства в сфере оценки [4]. 

В нашей стране помимо системы 

государственного регулирования сферы оценки 

успешно функционирует саморегулирование 

(определено ФЗ №135-РФ). В целом 

совокупность элементов функционирования 

области оценочной деятельности представляется 

не слишком обширной (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Функционирование системы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации на 2020 

год [3] 

Саморегулируемую организацию оценщиков 

(СРОО) следует определять как 

профессиональное объединение оценщиков, 

которое на законодательном уровне наделено 

рядом первостепенных и значимых функций, 

таких как участие в разработке и модернизации 

профессиональных правил и стандартов 

оценочной деятельности, подготовка и 

реализация методического обеспечения своих 

членов – профессиональных оценщиков. Помимо 

вышесказанного, государство передало 

саморегулируемым организациям оценщиков 
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важнейшую функцию – это осуществление 

полнофункционального контроля за 

осуществлением деятельности оценщиков. 

Согласно законодательству, 

саморегулирование в области оценочной 

деятельности требует обязательного членства 

субъектов оценочной деятельности в СРОО, и 

таким образом регулируется профессиональная 

деятельность. Саморегулируемая организация 

должна объединять не менее трёхсот физических 

лиц, которые отвечают всем требованиям к 

субъектам деятельности по оценке; иметь 

компенсационный фонд в денежной форме и 

коллегиальный орган управления. Необходимо 

также наличие стандартов и правил СРОО и 

официального сайта в сети «Интернет. 

Саморегулируемая организация должна 

представлять интересы своих членов; вести 

контроль за их деятельностью в части 

соблюдения Федерального закона об оценочной 

деятельности, Федеральных стандартов и правил 

СРОО; осуществлять экспертизу отчетов и 

другое. 

СМАО (саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация оценщиков) — стала первой в России 

СРОО, внесенной в государственный реестр в 

2007 году. В настоящее время на территории 

России действует 14 СРОО [8]. Наиболее 

крупными являются: «Российское общество 

оценщиков» (РОО), «Саморегулируемая 

организация ассоциации российских магистров 

оценки» (АРМО), «Национальная коллегия 

специалистов оценщиков» (НКСО). 

В настоящее время многие экономисты 

придерживаются мнения о том, что 

стандартизированное представление услуг по 

оценке во многом влияет на повышение уровня 

предоставления данного вида профессиональных 

услуг. Согласно распоряжению 

Минэкономразвития РФ в 2014 году была 

опубликована единая Концепция, объединяющая 

все правила, требования и стандарты в сфере 

оценочной деятельности. К тому же при 

составлении данной Концепции были учтены 

современные стандарты оценочной 

деятельности, признанные в мировом 

сообществе. 

В систему стандартов оценочной 

деятельности включены двенадцать 

Федеральных стандартов (табл.1). Ранее этих 

правил было всего тринадцать, однако 5 лет назад 

ФСО №6, объяснявшее требования к уровню 

знаний эксперта СРОО, было отменено. 

Таблица 1. Федеральные стандарты оценки РФ [2] 

 

Следовательно, необходимо перечислить 

совокупность определенных инструментов, 

лежащих в основе государственного 

регулирования оценочной деятельности в России. 
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Все они определяются нормативно-правовыми 

документами и функциями отдельных 

федеральных органов. Ключевыми механизмами 

нормативно-правового регулирования 

деятельности по оценке следует отнести: 

внедрение квалификационного экзамена, 

позволяющего сертифицировать качество услуг 

оценщиков; совершенствование системы 

Федеральных стандартов оценки; сведение к 

единой форме учебных программ и дисциплин 

для подготовки специалистов в области оценки; 

строгий надзор и контроль исполнения всеми 

субъектами оценочной деятельности 

законодательства Российской Федерации. 

В заключении необходимо отметить, что в 

последние годы нормативно правовая база, 

регулирующая сферу оценочной деятельности, 

постоянно меняется и дополняется. Эта динамика 

говорит нам о необходимости доработки 

действующего законодательства, однако в тех 

изменениях, которые принимаются в настоящее 

время, отчетливо можно увидеть стремление 

законодателя к совершенствованию и 

модернизации нормативно-правового 

регулирования в области оценочной 

деятельности, а также признание социальной и 

экономической важности деятельности 

оценщиков как субъектов, которые способствуют 

развитию рыночной экономики нашей страны, со 

стороны государства.  

На определенном этапе развития оценочной 

деятельности в Российской Федерации стало 

вполне очевидно, что должна быть более 

активной позиция органов регулирования. 

Однако в данной области необходимо сохранять 

базовый принцип оценочной деятельности – 

саморегулирование. 

Система нормативно-правового 

регулирования оценочной деятельности в 

Российской Федерации продолжает 

модернизироваться и претерпевать 

положительные изменения, учитывая опыт 

применения действующих международных 

стандартов оценки. В Российском 

законодательстве в сфере государственного 

регулирования сферы оценочной деятельности 

прослеживается направленность на соответствие 

отечественных ФСО международным. Однако 

очевидна необходимость систематического 

проведения критического анализа действующего 

регулирования отрасли, оценка соответствия его 

современным реалиям, а также изучение 

международного опыта и внедрение 

проверенных решений в нашу систему.  Процесс 

совершенствования государственного 

регулирования и саморегулирования в области 

оценки тяжелый, но необходимы для ликвидации 

недобросовестной деятельности оценщиков, 

устранения несбалансированности на 

экономических рынках, тем самым увеличивая их 

эффективность  
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рассмотрены основные факторы, определяющие статус государства в международной организации. Рассмотрены 

позиции двух государств касательно роли Организации Объединенных Наций в современном миропорядке и ее 

реформирования. Выявлены ключевые моменты совпадения интересов двух государств. Составлена таблица 

совместного использования КНР и РФ права вето на открытых заседаниях Совета Безопасности ООН.  
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Abstract. The article examines the cooperation between China and Russia at the United Nations. The main factors 

determining the status of a state in an international organization were considered. The positions of the two states 

regarding the role of the United Nations in the modern world order and its reform are considered. The key points of the 

coincidence of interests of the two states are also revealed. A table of the joint use of the PRC and the Russian Federation 

of the veto right at open meetings of the UN Security Council was compiled. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация Объединенных Наций является 

центральным звеном современных 

международных отношений и нового 

плюралистического мирового порядка. В связи с 

чем события и тенденции, прослеживающиеся в 

международной организации представляют 

особый интерес для исследователей-

международников. Российско-китайские 

отношения в реалиях XXIвека являются 

объектом особого изучения как отечественными, 

так и зарубежными учеными международных 

отношений. В данной статье рассматривается 

взаимодействие Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации в 

Организации Объединенных Наций в 1990-2010-

е гг. Прежде, чем приступить непосредственно к 

изучению взаимоотношений двух государств 

 
2Литвинова Александра Станиславовна О позиции 

Китая и России в вопросе о роли ООН в современных 

следует охарактеризовать позиции Китая и 

России на площадке ООН. Статус государства в 

данной универсальной международной 

организации определяется тремя факторами: 2 

• статус государства – постоянного члена 

Совета Безопасности ООН, 

• статус первоначального члена 

организации, 

• закрепление за государством статуса 

«великой державы» в Уставе Организации 

Объединенных Наций. 

На основе вышеприведенных критериев 

можно заключить, что Китайская Народная 

Республика и Российская Федерация являются 

«тяжеловесами» в иерархии государств в данной 

организации. Оба государства имеют постоянных 

представителей в Совете Безопасности ООН, 

являются наследниками статусов 

международных отношениях // Россия и АТР. - 2006. - 

№3. 
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первоначального члена организации и «великих 

держав» Китайской Республики и Союза 

Советских Социалистических Республик 

соответственно.  

Статус постоянного члена Совета 

Безопасности ООН обуславливает позицию 

государств в вопросе реформирования 

организации, в том числе реформирования 

самого Совета Безопасности. Отношение 

государств к модификации 

межправительственной организации заключается 

в отстаивании собственных интересов и 

сохранении статуса постоянного члена в данном 

органе Организации Объединенных Наций. 

Однако следует отметить, что оба государства 

поддерживают идею реформирования, о 

необходимости которой заявляют большинство 

развивающихся стран. В ходе своего 

выступления на 70-й Генеральной Ассамблее 

ООН 28.09.2015 г. председатель КНР Си 

Цзиньпин заявил: «Китай будет и впредь стоять 

плечом к плечу с развивающимися странами, 

твердо поддерживать их расширенное 

представительство и право голоса…»3. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопрос реформирования Организации 

Объединенных Наций непосредственно касается 

Китая и России ввиду их положения «великих 

держав». Статус налагает на «великие державы» 

определенную ответственность за происходящее 

на мировой арене и наделяет их обязательствами. 

В целях укрепления и поддержания своих 

статусов на мировой арене Китайская Народная 

Республика и Российская Федерация намерены 

принимать участие в модернизации 

международной организации.  

Статус первоначальных членов предполагает 

отстаивание центрообразующей роли 

Организации Объединенных Наций в 

 
3Совместное формирование новых партнерских 

отношений сотрудничества и взаимного выигрыша, 

создание сообщества единой судьбы – Выступление 

председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-

й Генассамблее ООН. URL: 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-

11/02/content_36956721_3.htm (дата обращения: 

09.03.2020).  

современной полицентрической системе 

международных отношений. Сохранение роли и 

места ООН в новом мировом порядке 

сопровождается распространением мнения о 

несостоятельности международной организации 

на фоне ряда нарушений резолюций Организации 

Объединенных Наций западными государствами 

и бездействием организации в урегулировании 

данной проблемы.  

Определим основу сотрудничества двух 

«великих держав» в рамках Организации 

Объединенных Наций. Следует начать с 

отношения государств к самой организации, их 

оценке ее места и роли как во 

внешнеполитической деятельности Китая и 

России, так и на мировой арене в целом. Оба 

государства определяют центральную функцию 

ООН в формирующейся системе международных 

отношений. По мнению РФ и КНР, Организация 

Объединенных Наций должна сохранить и 

закрепить за собой функцию регулятора в 

международных делах. Позиция двух государств 

закреплена в Российско-китайской совместной 

декларации о многополярном мире и 

формировании нового международного порядка4. 

Устав Организации Объединенных Наций, его 

положения являются основополагающими 

принципами в китайской и российской 

дипломатической деятельности. Официальная 

позиция Министерства иностранных дел 

Российской Федерации звучит следующим 

образом: «Фундаментом современного 

миропорядка должны оставаться 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и, прежде всего, 

принципы Устава ООН»5. В ходе переговоров с 

главой МИД КНР Ван И С.В. Лавров отметил, что 

Россия и Китай должны мобилизовать 

4Российско-китайская совместная декларация о 

многополярном мире и формировании нового 

международного порядка/ URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1902155 (дата обращения: 

01.03.2021).  
5Россия и проблемы укрепления международного 

права. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/position 

_word_order/-/asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/ 

id/431956 (дата обращения: 28.04.2021). 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-11/02/content_36956721_3.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015-11/02/content_36956721_3.htm
https://docs.cntd.ru/document/1902155
https://www.mid.ru/foreign_policy/position%20_word_order/-/asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/%20id/431956
https://www.mid.ru/foreign_policy/position%20_word_order/-/asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/%20id/431956
https://www.mid.ru/foreign_policy/position%20_word_order/-/asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/%20id/431956
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единомышленников для защиты принципов 

Устава ООН 6. 

Схожесть позиций государств прослеживается 

и в отношении реформирования Организации 

Объединенных Наций. Основными 

направлениями реформ, в которых 

заинтересованы как российская, так и китайская 

сторона, являются реформирование Совета 

Безопасности и пересмотр Устава Организации 

Объединенных Наций. Заинтересованность стран 

в реформировании данных аспектов заключается 

в формировании современного мирового 

порядка, при котором сохранится роль Китая и 

России как системоопределяющих государств и 

статус великих держав.  

Китайская Народная Республика и Российская 

Федерация придерживаются концепции 

многополярного мира. Приверженность 

государств принципу многополярности во 

многом определяется противостоянием 

американской гегемонии. Одним из возможных 

причин сближения двух стран в ООН может стать 

разделение государств – постоянных членов 

Совета Безопасности на два условных блока: 

«западный» и «незападный». Консолидация 

США, Великобритании и Франции в Совете 

Безопасности ООН способствовала объединению 

Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики для отстаивания своих интересов.  

Основанием для укрепления сотрудничества 

двух стран в международных делах стали 

коренные изменения в международной среде в 

90-х годах прошлого столетия. Распад 

биполярной системы привел к ослаблению роли 

Организации Объединенных Наций, являвшейся 

детищем Ялтинско-Постдамского миропорядка. 

Ослабление проявлялось в бездействии 

организации во время вмешательства ряда 

западных стран во внутренние дела суверенных 

государств, ввод войск в обход резолюций и 

санкций ООН. Вооруженное вмешательство 

НАТО объяснялось политикой «гуманитарной 

интервенции», признанной нарушением 

международного права. На фоне 

несанкционированных бомбардировок 

Югославии войсками Североатлантического 

Альянса усилилось взаимодействие России и 

Китая в противодействии западной гегемонии. 

Позиция Китайской Народной Республики была 

связана с бомбардировкой посольства КНР в 

Белграде. По мнению китайских политологов, 

таким образом Соединенные Штаты решили 

показать Китаю и России свое превосходство в 

мире7. 

Нарушением международного права и Устава 

Организации Объединенных Наций стали 

действия США и Великобритании в отношении 

Ирака в 2003 году. Ввод войск на территорию 

Ирака и игнорирование резолюции ООН 

способствовали падению авторитета 

межправительственной организации.  

Вышеприведенные нарушения 

международного права свидетельствовали о 

необходимости восстановления функций 

Организации Объединенных Наций по 

сохранению и поддержанию международного 

мира и безопасности. Россия и Китай 

придерживаются позиции, что любые попытки 

государств вмешиваться во внутренние дела 

суверенных государств, ведения собственной 

игры на международной арене в обход 

существующим положениям международного 

права и Устава ООН должны быть пресечены.  

Конвергенция КНР и РФ в дипломатической 

сфере наблюдается и в совместном применении 

права вето в ходе голосования в Совете 

Безопасности Организации Объединенных 

Наций. Рассмотрим таблицу совместного 

использования права вето на открытых 

заседаниях Совета Безопасности ООН.  

 

 

 
6Лавров назвал общую задачу России и Китая. URL: 

https://lenta.ru/news/2021/03/23/un_charter/ (дата 

обращения: 28.04.2021). 

7Портяков В.Я. Видение многополярности в России и 

Китае и международные вызовы. URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/5609/6078/1/7782/ (дата 

обращения: 29.04.2021). 

https://lenta.ru/news/2021/03/23/un_charter/
http://lawinfo.ru/catalog/5609/6078/1/7782/
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Таблица 1. Совместное использование права вето Китайской Народной Республикой и Российской 

Федерацией.8 

Дата Проект  Пункт повестки дня Постоянные члены, 

проголосовавшие против  

13.07.2020 S/2020/667 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

20.12.2019 S/2020/654 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

20.12.2019 S/2019/961 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

19.09.2019 S/2019/756 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

28.02.2019 S/2019/186 Ситуация в Боливарианской 

Республике Венесуэла 

Китай и Российская Федерация 

28.02.2017 S/2017/172 Положение на Ближнем Востоке  Китай и Российская Федерация 

05.12.2016 S/2016/1026 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

22.05.2014 S/2014/348 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация  

19.07.2012 S/2012/538 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация  

04.02.2012 S/2012/77 Положение на Ближнем Востоке Китай и Российская Федерация 

04.10.2011 S/2011/612 Положение на Ближнем Востоке  Китай и Российская Федерация 

11.07.2008 S/2008/447 Мир и безопасность в Африке 

[Зимбабве] 

Китай и Российская Федерация 

12.01.2007 S/2007/14 Положение в Мьянме Китай и Российская Федерация  

На основании данных, приведенных в 

таблице, можно сделать вывод, что тесное 

сотрудничество Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики в рамках 

Совета Безопасности началось с 2007 года. В 

совокупности два государства совместно 

применяли право вето 13 раз. Китай и Россия 

выступают единым фронтом, отстаивая 

невмешательство во внутренние дела суверенных 

государств и верховенство права в 

международных делах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в основе конфигурации 

Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики как субъектов международных 

отношений в Организации Объединенных Наций 

лежит совпадение внешнеполитических 

интересов. Россия и Китай заинтересованы в 

сохранении своих статусов «великих держав» в 

системе формирующегося мирового порядка, 

установлении многополярной системы 

международных отношений и противодействии 

западной гегемонии. Совместное отстаивание 

интересов позволит усилить продвижение 

позиций государств и снизит вероятность их 

игнорирования.  

 

 
8Вето в Совете Безопасности – Китай. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/veto-china (дата 

обращения: 03.03.2021). 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния массовой коммуникации на международные 

отношения, в частности влияние на взаимоотношения между США и Россией. В статье анализируются 

способы воздействия массовой коммуникации на формирование общественного мнения, её способствование 

распространению и внедрению необходимой оценки событий в массовое сознание, а также то, как это 

сказывается на международных отношениях, конкретный результат такого воздействия. 
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THE INFLUENCE OF MASS COMMUNICATION ON MODERN 
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A.A. Nikitina, Student 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 
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Abstract. This article examines the impact of mass communication on international relations, in particular the impact 

on the relationship between the United States and Russia. The article analyzes how mass communication affects the 

formation of public opinion, its promotion and implementation of the necessary assessment of events in the mass 

consciousness, as well as how it affects international relations, the concrete result of this impact. 

Keywords: USA, Russia, mass communication, international relations. 

В постмодернистском обществе общение 

происходит во всем: от рекламных щитов до 

молчания. Коммуникация незаменима: она 

помогает получать знания и, прежде всего, быть 

информированным и, следовательно, свободным. 

В постоянно меняющемся и движущемся 

современном обществе необходимо обладать 

навыками общения и осознавать все доступные 

для этого способы. Стремительное развитие 

средств массовой информации приводит к 

значительным изменениям в структуре 

информации и коммуникации. 

Есть много пониманий массовой 

коммуникации, но здесь под массовой 

коммуникацией понимается процесс внедрения 

оценок актуальных событий в массовое сознание.  

Основной целью массовой коммуникации 

является распространение и передача большого 

количества информации и оценки этой 

информации у населения, что влечет за собой 

формирование у аудитории представления о 

мире. Этим активно пользуются политики с 

целью создания нужного им мнения у общества 

для поддержки их решений, в частности, при 

осуществлении внутренней и внешней политики 

государства. 

Соединенные Штаты Америки и Российская 

Федерация, будучи влиятельными акторами 

международных отношений, являются 

подходящим объектом для анализа влияния 

массовой коммуникации на взаимоотношения 

между странами, так как их отношения напрямую 

влияют на международные отношения в целом и 

активно обсуждаются в СМИ. 

Характер и структурно-функциональные 

особенности языкового воздействия СМИ на 

практическое сознание определяются в 

соответствии с поставленными целями и 

интересами целевой аудитории. Формы языка 

СМИ, влияющие на общественное сознание, 

включают риторику, пропаганду, языковую 

демагогию и связи с общественностью. Наиболее 

mailto:lisabra@mail.ru
mailto:lisabra@mail.ru
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известными методами воздействия на 

получателей информации являются «промывание 

мозгов», внушение, нейролингвистическое 

программирование и манипулирование языком.  

Технические особенности и связанная с ними 

функциональная логика социальных медиа в 

корне изменили структуры политической 

коммуникации. С одной стороны, это изменение 

имеет количественный эффект при умножении 

каналов политической коммуникации; с другой 

стороны, оно качественно отражается как на типе 

коммуникации, так и на возможностях 

взаимодействия между политическими акторами, 

социальными группами и гражданами. Кроме 

того, существует расширенный политический 

потенциал социальных или цифровых средств 

массовой информации, оценку которых пока 

нельзя считать полной. 

Каждый год создаются новые возможности 

для контроля за содержанием и 

распространением информации, а также 

повышения эффективности ее использования. 

Сейчас главной целью является оптимизация 

силовых технологий: использование наименьших 

затрат средств для получения максимального 

эффекта воздействия на людей, обеспечение их 

добровольного подчинения. 

Политики переходят от избирательных 

митингов на площадях с чрезвычайно 

неоднородной аудиторией к точному 

нацеливанию своего электората на интересы, 

геолокацию, уровень доходов или другие 

факторы. Здесь переплетаются многие 

актуальные темы: использование больших 

данных, политические процессы посредством 

использования приложений и больших 

консультативных платформ, конкурсы, 

политическое профилирование всех граждан 

(дело «CambridgeAnalytica»), распространение 

ложных новостей, кибербезопасность данных. 

Первыми, кто использовал социальные 

платформы в качестве инструмента для 

структурированного сбора голосов избирателей, 

были сотрудники Барака Обамы. Предвыборные 

кампании США создали модель маркетинга на 

основе консенсуса, изученную и 

воспроизведенную позднее и в других странах. 

Главная задача состоит в том, чтобы разобрать 

общественное мнение и перекомпоновать его, 

давая каждой маленькой аудитории свое 

собственное послание, в рамках как можно более 

последовательной стратегии. 

Концепция, что средства массовой 

информации являются очень мощными 

инструментами, способными кондиционировать 

не только умы и поведение людей, но и 

учреждения, широко распространена в общем 

сознании. На эту концепцию оказала влияние 

бихевиористская психология, преобладающая в 

академических кругах, опыт использования 

пропаганды в Первую мировую войну и в 

последующие годы, ставшие свидетелями 

подъема тоталитарных идеологий, а также 

радиоэкспериментОрсона Уэллса "Война миров", 

вызвавший паническую реакцию у многих 

радиослушателей. 

Массовая коммуникация оказывает 

существенное влияние на политическую 

обстановку в стране и общественное мнение в 

сфере политики. Следует отметить, что в 

структуре и функционировании 

коммуникационной системы в условиях 

изобилия источников информации наметились 

три тенденции. Происходит процесс 

глобализации, который зависит как от всеобщего 

распространения одного и того же контента, так 

и от планетарной концентрации собственности, а 

следовательно, и от организационных структур, 

систем и процедур. В то же время обилие 

источников информации благоприятствует 

процессу фрагментации предложения и 

аудитории, что может усилить социальную и 

политическую поляризацию, создавая при этом 

так называемый цифровой разрыв между 

массовой аудиторией, подверженной 

воздействию легко потребляемого контента, не 

отличающегося специфической лексикой и 

доступного каждому, и "более образованной" 

аудиторией, заинтересованной вместо этого в 

более селективной и, возможно, еще более 

изощренной информации. Третья тенденция 

объективно связана с посредничеством: граждане 
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могут получить прямой доступ к источникам 

информации, что всё чаще делает излишней 

работу традиционных "посредников" - 

журналистов и других специалистов в области 

коммуникации. Однако это происходит не везде: 

есть различия, иногда все более заметные, между 

свободным миром и авторитарными режимами, 

которым все еще удается контролировать 

развитие новых технологий; есть различия между 

странами, где Интернет означает все более 

широкое распространение информации, и 

странами, где доступ к новым технологиям все 

еще ограничен. 

Итак, массовая коммуникация оказывает 

многостороннее и разностороннее влияние на 

политический дискурс. Воздействие оказывается 

и путём способствования политической 

социализации, и с помощью имиджмейкинга, и 

благодаря использованию таргетированной 

рекламы, и посредством распространения оценки 

деятельности политических лидеров и структур. 

Средства массовой коммуникации всё время 

работают над созданием определенной 

политической картины и реальности у населения. 

Роль СМК в формировании общественного 

мнения относительно политической сферы имеет 

тенденцию лишь укрепляться.  

Образ страны формируется посредством 

разнообразного воздействия. Например, 

проанализировав новостные статьи о России в 

американских СМИ можно выделить несколько 

выражений, которые указывают на стереотипное 

восприятие России и российского президента, в 

частности, среднестатистическим американцем. 

Основная внедряемая мысль заключается в том, 

что президент России – царь. Этот образ является 

лишь одним из многих, но наиболее 

распространен в американской прессе. Даже 

названия разнообразных книг о России отражают 

то, насколько президент России Владимир Путин 

стал символом страны и насколько прочно с ней 

ассоциируется. "Путинский русский мир", 

"Тайная война Путина", "Поколение Путина" или 

"Путин - новый царь" — вот названия 

политических произведений, которые сегодня 

появляются о Российской Федерации - взгляд на 

огромную страну с населением около 140 

миллионов человек часто сужается до одного 

человека. 

Метафоры, связанные с «царем» - в целом 

распространенное явление в публицистике. 

Важным в данном контексте является то, что в 

США никогда не существовало монархической 

системы управления, с чем во многом и связана 

такая реакция на российский тип ведения 

политики, учитывая прошлое РФ. Так, в 

американских текстах президент США никогда 

не сравнивается с монархом. В то же время, вот 

ряд эпитетов, применяемых к Владимиру 

Путину: император, монархом, король, царь. 

Такой образ, представленный в СМИ, внедряет 

идею бесконечной политической власти 

российского президента в сознание 

американского общества.  

Формирование негативного образа лидера 

страны влияет на создание негативного образа 

государства в целом: авторитарный правитель и 

терминология, связанная с монархическим 

строем, вводят в заблуждение 

среднестатистических американских читателей, 

навязывая стереотипную картину мира.  

Российско-американские отношения всегда 

были актуальной темой для статей американских 

журналистов. Проследив ход истории, причину 

можно найти в напряженности, возникшей ещё во 

времена холодной войны. Это дает достаточно 

оснований для подобной оценки. Смена 

политического режима и президентство 

Владимира Путина сохранили прежний 

политический курс России, в связи с чем нет и 

изменения коннотации отношений между 

Россией и США. Негатив сохраняется, образ всё 

так же связан с холодной войной. Например, 

«некоторые назовут это возвращением к 

временам холодной войны»; «активность 

российских подводных лодок в Северной 

Атлантике восходит к временам холодной 

войны». 

Так, из рассмотренных материалов и эпитетов, 

найденных в опубликованных в Америке 

публикациях, статьях и текстах, только 

небольшая часть сравнений, эпитетов и метафор 
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направлена на позитивный имидж России. 

Большая же часть используемой лексики — это 

внедрение идей, создающих негативный имидж 

России. 

Если в США, создавая образ России, 

используются конкретные эпитеты, 

направленные на устрашение и на то, чтобы 

показать возрастающую угрозу, исходящую от 

РФ, а также образ правителя как монарха, то в 

России в процессе формирования образа США 

часто используется приём противопоставления: 

Россия как «своя», «родная», «правильная» 

страна и Америка как «чужая», «неправильная». 

При помощи эпитетов и других языковых 

приемов образ «чужой» страны принижается: у 

населения к ней формируется отторжение, 

неприятие, чувство презрения. 

В качестве примера интересно 

проанализировать образ США, сформированный 

популярной российской газетой «Аргументы и 

факты». Для рассмотрения было выбрано 

несколько статей. Первое, что стоит отметить, - 

заголовки и лексика, используемая для 

привлечения внимания. Во многих статьях с 

самого начала употребляются такие слова как 

«опасения», «обеспокоены», «санкции», а также 

лексика, связанная с войной (оружие, военные 

конфликты, авиаудар). С самого начала задаётся 

определенный контекст и формируется 

негативное отношение к стране. Также 

проанализировав новости, связанные с США, 

можно заметить, что процент позитивной 

информации крайне мал – основными являются 

известия о политических конфликтах, военном 

вмешательстве, перестрелках и санкциях. Всё это 

способствует укреплению у читателя 

отрицательного отношения к стране. Авторы 

статей подчеркивают корректность и 

обоснованность тезиса, заложенного в заголовке, 

аргументируя свою позицию тем, что «мы живем 

в системе однополярной глобализации, мире, 

ориентированном на Америку». В целом 

политика США характеризуется с помощью 

таких оценочных фраз и терминов как «власть», 

«американо-ориентированный мир» и других 

лексических оборотов, связанных с темой силы и 

влияния. Из глаголов часто используются 

следующие: пытаться сокрушить, парализовать, 

заставить подчиняться, подавлять. Все они 

относятся к группе глаголов со значением 

"неспособность действовать, приводя их в 

нездоровое (больное) состояние". В других 

публикациях также часто встречаются глаголы со 

значением «наказание, принуждение», которые 

не менее ярко отражают формирование 

отношения «чужой» и «опасный». 

На основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что образ США в России имеет в 

общем негативный окрас, который, стоит 

заметить, тем не менее, сейчас склонен 

улучшаться среди молодого поколения несмотря 

на то, что в СМИ и СМК складывается в 

основном из негативных терминов и метафор. 

Изучив и проанализировав политические 

метафоры, употребляемые в современной 

журналистике разных стран, можно сделать 

выводы о национальной картине мира и 

национальных стереотипах восприятия той или 

иной страны. Многие из этих метафор сперва 

мягко меняют, а затем и полностью направляют 

восприятие реальности, отношение к актуальным 

явлениям и событиям, определяют национальные 

особенности коммуникативного поведения 

людей. 

Рассматривая конкретный пример результата 

влияния массовой коммуникации: взгляды 

американцев на Россию упали до уровня, 

невиданного со времен распада Советского 

Союза, согласно недавно опубликованному 

опросу американского центра Gallup. 

Согласно данным, более половины 

американцев рассматривают военную мощь 

России как прямую угрозу жизненно важным 

интересам США, а треть определяют Россию в 

качестве заклятого соперника США, вытесняя 

тем самым Северную Корею с верхней позиции в 

полугодовом рейтинге Гэллапа по количеству 

воспринимаемых врагов США. Это способствует 

принятию политических решений в отношении 

РФ, выгодных конкретным людям и группам 

людей, обладающим властью в сфере политики и 

экономики. 
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Настроение в России заключается в том, что 

она должна оставаться значительной военной 

силой, риторика президента и генералов 

заключается в том, что российские военные 

находятся на подъеме, и том, что российские 

системы вооружения весьма прочны. Это также 

приводит к тому, что американцы воспринимают 

русских и Россию как военную угрозу.  

Также изменилось отношение к восприятию 

России в качестве союзника или угрозы. В 1992 

году 44% американских респондентов считали 

Россию дружественной, но не союзнической 

страной, а 5% рассматривали ее как угрозу. В 2014 

году по данным опроса Gallup, 21% американцев 

рассматривают Россию как дружественную, но не 

союзническую страну, а 24% американских 

респондентов видят в ней угрозу. Такая разница в 

восприятии американцами России объясняется тем, 

что некоторые из них все чаще и чаще 

отказываются от сотрудничества в научной сфере 

между США и Россией [6]. 

Опрос, проведенный YouGov в 2015 году, 

показал, что только 11% американцев считают, что 

Советский Союз внес наибольший вклад в разгром 

нацистской Германии во Второй мировой войне. 

Таким образом, воздействие путем средств 

массовой коммуникации полностью изменило 

образ страны и нивелировало её заслуги и 

достижения. 

Еще до присоединения Россией Крыма, в 

феврале 2014 года, президент Барак Обама в своем 

заявлении предостерег Россию от интервенции в 

Крым, уточнив, что он глубоко обеспокоен 

сообщениями о военных перемещениях, 

предпринятых Российской Федерацией внутри 

Украины. Также было упомянуто, что "любое 

нарушение суверенитета и территориальной 

целостности Украины будет глубоко 

дестабилизирующим, что не отвечает интересам 

Украины, России или Европы" и что это будет 

"явным нарушением обязательства России уважать 

независимость и суверенитет и границы Украины, а 

также международные законы".[6] 

Это заявление стало точкой невозврата и 

отправной точкой значительного и очень скорого 

ухудшения российско-американских отношений, 

определив дальнейшую политику США в этом 

отношении. Также это в большой мере повлияло 

на отношения России с другими странами на 

международной арене. Посыл и отношение, 

уверенно распространяемые посредством 

массовых коммуникаций среди населения, 

обеспечили президенту США и его преемникам 

поддержку при принятии решений и 

осуществлении таких действий, как, например, 

санкции, в отношении России. 

В связи с этими фактами об Украине 

отмечалось, что отношения между Россией и 

США восходят к эпохе холодной войны. 

Напряженность между двумя крупными 

государствами не может не влиять на 

международные отношения в целом, особенно в 

эпоху глобализации. Другие страны тоже 

становятся непосредственными участниками 

происходящих событий. 

В качестве примера стоит рассмотреть 

Аргентину: сначала Мария Кристина Персеваль, 

представитель Аргентины в Совете Безопасности 

ООН, проголосовала за предложенную США 

резолюцию, осуждающую референдум 16 марта, 

объяснив это тем, что документ утверждает 

принцип территориальной целостности и может 

оказать влияние на установление 

конструктивного диалога, нацеленного на мирное 

урегулирование ситуации при содействии всех 

политических сил. Также она призвала не мешать 

этому решению и позволить украинцам самим 

решать свои дела. Цель Совета - поддерживать 

международный мир и безопасность. Аргентина 

выразила надежду, что все страны будут 

соблюдать принцип невмешательства в 

государственные дела [8]. 

Несколькими днями позже на пресс-

конференции в Париже президент Аргентины 

обвинила западные державы в "двойных 

стандартах" за осуждение референдума в Крыму, 

но поддержку референдума на Фолклендских 

островах (неконтинентальная территория 

Великобритании, на которую претендует 

Аргентина, но народ которой проголосовал за 

британский суверенитет в 2013 году). Позднее 

президент Путин позвонил Кристине Фернандес 
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и поблагодарил за поддержку. Позднее при 

голосовании по резолюции 68/262 Генеральной 

Ассамблеи ООН Аргентина воздержалась. 

Итак, обмен информацией происходит между 

политическими деятелями, общественностью и 

средствами массовой информации. Поэтому 

влияние массовой коммуникации на 

политический процесс зависит от их отношений с 

внешним миром и от того, как они влияют на 

восприятие обществом внешней политики. С 

другой стороны, средства массовой 

коммуникации и информации необходимы 

правительству для достижения публичности. 

Аспекты этих отношений связывают СМИ с 

политиками и общественностью при освещении 

политических вопросов. Это служит 

конкретному пониманию профиля средств 

массовой информации как игрока в 

формировании внешней политики. 

Если речь идет о влиянии освещения событий 

в средствах массовой коммуникации на 

политику, то необходимо спросить, было бы 

принято конкретное решение, если бы освещение 

событий в средствах массовой коммуникации 

носило иной характер. Более того, аргументация 

СМИ, вызванная принятием конкретного 

решения, заключается в том, чтобы утверждать, 

что это был один из необходимых (а не только 

один) из множества факторов в процессе. Нельзя 

сказать, что вся политика определяется 

средствами массовой информации, однако 

вопрос в том, как она может на нее повлиять. То, 

как общественное мнение может влиять на 

формирование государственной политики, 

является решающим моментом для анализа 

влияния средств массовой коммуникации. 

Литература 

1. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ 

национальной идентичности США и России 

[Текст] / Гаджиев К. С. – М.: Логос, Институт 

мировой экономики и международных отношений 

РАН, 2013. 

2. Козырев, Г. И. Социология общественного мнения: 

образ врага в истории, теории и общественном 

сознании [Текст]: учебное пособие / Г. И. Козырев. 

- 1. – М.: Издательский Дом "ФОРУМ", ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

254 с. ЭБС ИНФРА-М. 

3. Науменко Т.В. Социология массовой 

коммуникации: Учебн. пособие. СПб.: Питер, 2005. 

4. Середа В.В. 2017. Образ США в современной 

российской прессе (на примере «Новой газеты»). – 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. № 6-2(72). С. 52-55. 

5. Шестопал Е.Б., Смулькина Н.В. 2018. Факторы 

восприятия постсоветских стран в современном 

обществе. – Полис. Политические исследования. № 

1. С. 26-44. 

6. Inc., Gallup. "Russia". Gallup. [Электронный ресурс] 

URL: https://news.gallup.com/poll/1642/russia.aspx 

(Дата обращения: 17.02.2021) 

7. "Statement by the President on Ukraine". WhiteHouse. 

28 February 2014. [Электронный ресурс] URL: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2014/02/28/statement-president-ukraine (Дата 

обращения: 15.02.2021) 

8. Argentina criticizes countries condemning Crimea 

referendum for “double standards". 18 March 2014. 

[Электронный ресурс] URL: 

https://tass.com/world/724218 (Дата обращения: 

15.02.2021) 

9. Науменко Т.В. Научная методология как фактор 

преодоления парадигмального кризиса / 

Экономика и управление: проблемы, решения. 

2014, №4. С.3. 

10. Науменко Т.В. Специфика маркетинговой 

деятельности благотворительных фондов/ Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология. 2018. Т.18. №1. С. 166-177. 

11. Науменко Т.В., Гринюк А.И. Проблема модели 

экономического человека в современном научном 

пространстве/ Проблемы современной 

экономики.2016. №3 (59). С. 39-42. 

12. Мысляева И.Н., Науменко Т.В. Межбюджетные 

отношения в системе мер государственной 

региональной политики / Регион: Экономика и 

Социология. 2017. №4 (96). С. 72-96. 

13. Науменко Т.В. Маркетинг и маркетинговые 

коммуникации в системе современной экономики/ 

Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. 2016. №3 (15). С. 

171-176 

14. Богомолов А.И., Невежин В.П. Виртуальная экономика 

против цифровой//Экономика и управление: теория и 

практика. 2018. Т. 4. № 1. С. 92-98. 

15. Богомолов А.И., Невежин В.П. Взаимосвязь теории 

фирмы с управлением ее деятельностью в режиме 

реального времени//Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2017. Т. 7. № 8. С. 93-97. 

====================================== V V ==================================== 

http://news.gallup.com/poll/1642/russia.aspx
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/28/statement-president-ukraine
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/02/28/statement-president-ukraine
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/02/28/statement-president-ukraine
https://tass.com/world/724218
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957366
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957366
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34957353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34957353
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34957353&selid=34957366
https://elibrary.ru/item.asp?id=30071680
https://elibrary.ru/item.asp?id=30071680
https://elibrary.ru/item.asp?id=30071680
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568&selid=30071680


 

 
57 

«Хроноэкономика» № 2(30). Май 2021      www.hronoeconomics.ru 

УДК: 657 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ (НЕФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Панкрухина А.М., студент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

E-mail: pankruhinaa10@yandex.ru 

Научный руководитель: Муравицкая Н.К., к.э.н., профессор 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

E-mail: n.muravitskaya@gmail.com 

Аннотация. Ежегодно растет число организаций, публикующих нефинансовую отчетность наравне с 

финансовой. Они преследуют несколько целей: сделать свою деятельность более прозрачной или 

продемонстрировать свою социальную ответственность, как бизнеса. Для достижения данных целей предприятия 

рассчитывают ряд социально-экологических показателей по методике, предусмотренной такими 

международными стандартами как GRI и AA1000. Социальная отчётность динамично изменяется, отвечая самым 

новым запросам общества. Следующий этапом ее трансформации, по мнению ряда экспертов, станет 

интегрированная отчетность. 

Ключевые слова: социальная отчетность, корпоративная социальная отчетность, нефинансовая отчетность, 

международные стандарты, устойчивое развитие 

CORPORATE SOCIAL (NON-FINANCIAL) REPORTING: THEORY AND 

PRACTICE 

A. Pankrukhina, student  
Financial University under the Government of the Russian Federation", Moscow, Russian 

E-mail: pankruhinaa10@yandex.ru 

Research advisor: N.K. Muravitskaya, PhD of Economics, Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation", Moscow, Russian 

E-mail: n.muravitskaya@gmail.com 

Abstract: The number of organizations that publish non-financial statements along with financial statements is 

growing every year. They pursue several goals: to make their activities more transparent or to demonstrate their social 

responsibility as a business. To achieve these goals, enterprises calculate a number of social and environmental indicators 

according to the methodology provided for by such international standards as GRI and AA1000. Social reporting is 

changing dynamically to meet the newest demands of society. The next stage of its transformation, according to a number 

of experts, will be integrated reporting. 

Keywords: social reporting, corporate social reporting, non-financial reporting, international standards, sustainable 

development 

Согласно статье 6 Федерального закона № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», экономический 

субъект обязан вести бухгалтерский учет [1]. А, 

следовательно, составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. Однако, тенденция 

последних лет показывает, что все больше 

компаний наравне с финансовой отчетностью 

публикуют нефинансовую (социальную) и 

уделяют такое же пристальное внимание. Так, в 

мире с 2008 по 2018 года количество 

зарегистрированных нефинансовых отчетов 

увеличилось с 16 до 95 тысяч [3]. 

По мнению экономического аналитического 

центра «Институт экономики города» социальная 

отчетность – это отчеты компании, включающие 

информацию не только о результатах их 

экономической деятельности, но и социально-

экологические показатели. К экологическим 

показателям можно отнести расходы на: 

• предупреждение загрязнения 

окружающей среды; 

• компенсацию негативных последствий 

деятельности; 

• переработку и утилизацию отходов; 

Показателями, характеризующими 

социальную деятельность, являются расходы на: 

• защиту интересов и прав потребителей; 

• оценку и повышение качества продукции; 
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• гарантийное и послепродажное 

обслуживание; 

• социальное и пенсионное страхование 

(государственное и негосударственное); 

• повышение квалификации работников; 

• социальные проекты и др [9]. 

Социальная ответственность бизнеса или 

корпоративная социальная ответственность 

(КСО) стала формироваться в 1970- 1980-е гг. в 

развитых западных государствах в неразрывной 

связи с концепцией устойчивого развития 

обществах. 

Термин «устойчивое развитие» был введен в 

широкое употребление Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию 

(Комиссия Брунтланд) в 1987 году. Под 

устойчивым понимается такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, 

но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные 

потребности [7]. 

Внедрения социальной ответственности 

бизнеса преследует несколько целей. Во-первых, 

публикация нефинансовой отчетности повышает 

открытость и прозрачность компании, что делает 

ее более привлекательной для потенциальных 

инвесторов по сравнению с конкурентами. 

Свидетельством востребованности такой 

информации среди инвесторов является 

появление Индекса устойчивого развития 

МосБиржи  РСПП в 2011 году. 

Во-вторых, зачастую бизнес функционирует 

не только с единственной прагматичной целью 

получения прибыли. Нередко бизнес занимается 

оказанием общественно значимых услуг наравне 

с извлечением прибыли. Финансовая отчетность 

дает оценку лишь результатам экономической 

деятельности предприятия. Социальная 

отчётность дает всем пользователям информации 

возможность сформировать представление о 

результатах деятельности в области охраны 

окружающей среды и социального благополучия.  

Необходимость раскрывать информацию 

такого рода и желание экономических субъектов 

быть привлекательными для инвестиционных 

вложений стимулирует компании учитывать 

интересы всех контрагентов, вести с ними диалог 

и снижать риски выставления рекламаций. 

Также, компании, публикующие нефинансовую 

отчетность, находятся под контролем 

общественности в отношении обеспечения прав 

сотрудников, что положительно сказывается на 

условиях труда и уровне жизни последних. 

Социальная отчётность положительно влияет 

не только на экологию и условия труда 

работников компании. Потребители 

производимой продукции или оказываемых услуг 

также могут ощутить положительный эффект. 

Стремление минимизировать число конфликтов 

и количество претензий со стороны контрагентов 

вынуждает компанию пристально следить за 

качеством товаров и услуг, которые 

потребляются простыми людьми. 

Стоит отметить, что помимо извлечения 

прибыли целью собственников современной 

компании, является увеличение ее стоимости. 

Достижение данной цели требует преумножение 

активов предприятия. Формирование социальной 

отчетности способствует приросту как 

материальных, так и нематериальных активов. 

Стоимость компании зависит от имиджа, 

репутации, узнаваемости бренда, доверия 

клиентов, надежности, прозрачности. Данные 

нематериальные активы напрямую зависят от 

качества корпоративной социальной отчётности. 

Помимо этого, нефинансовая отчетность – это 

инвестиции в человеческий капитал и экологию 

[7].  

Инвестиции в сотрудников компании – 

долгосрочные инвестиции, однако высокая 

квалификация работников, развитая 

корпоративная культура и ощущение личной 

ответственности работников за результаты 

деятельности всего коллектива обеспечивают 

стратегическую устойчивость бизнеса и рост его 

капитализации, что отвечает запросам его 

владельца.  

Таким образом, социальная отчётность 

бизнеса является эффективным инструментом 

для: 

• укрепления репутации и имиджа 

компании в глазах потребителей и конкурентов; 
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• повышения качества управления 

бизнесом; 

• повышения качества выпускаемой 

продукции; 

• создания дополнительных барьеров для 

конкурентов; 

• повышения инвестиционной 

привлекательности. 

Социальную отчетность можно условно 

разделить на внутреннюю и внешнюю. 

Пользователи как внутренней, так и внешней 

нефинансовой отчетности представлены на Рис 1 

[7]. 

 

Рис 1. Пользователи социальной отчетности. 

Внутренняя нефинансовая отчетность 

содержит: 

• суммы, потраченные на социальную 

поддержку работников и их семей; 

• размер выданных сотрудникам займов на 

льготных условиях; 

• расходы по организации комфортного 

рабочего быта сотрудников компании и др. 

Другими словами, внутренняя социальная 

отчетность направлена на создание 

корпоративной культуры, стимулирование 

личной заинтересованности каждого работника в 

качественном выполнении своих обязанностей, а 

также в создании позитивного образа компании 

как потенциального работодателя. 

Внешняя социальная отчетность содержит 

информацию о: 

• снижении негативного влияния на 

экологию; 

• расходах на защиту прав работников и 

создание новых рабочих мест; 

• вкладе организации в развитие своего 

региона; 

• затратах на благотворительность и др. 

Внешняя нефинансовая отчетность может 

стать сильным конкурентным преимуществом и 

повысить привлекательность компании как в 

глазах потребителей и будущих сотрудников, так 

и инвесторов 

В настоящее время в зарубежной практике 

ведения социальной отчетности 

регламентируется двумя основными 

стандартами: 

• GRI (Global Reporting Initiative) – 

«Глобальная инициатива по отчетности» 

• AA1000 

(AccountAbility) – «Ответственность 1000» 

GRI является одним из первых и крупнейших 

практик составления отчётности в области 

устойчивого развития. Данный стандарт успел 

зарекомендовать себя на международной бизнесе 

и пользуется большим авторитетом как у 

корпораций, так и у компаний-новичков в 

области нефинансовой отчетности.  

Глобальная инициатива по отчетности 

представляет собой совокупность 3 

универсальных и 33 специфических стандартов. 

Универсальными стандартами являются: 

• GRI 101 Основные стандарты; 

• GRI 102 Общие показатели отчётности; 

• GRI 103 Подход в области менеджмента. 

• Специфические стандарты 

сгруппированы в 3 серии: 

• Серия 200 «Экономические стандарты»; 

• Серия 300 «Экологические стандарты»; 

• Серия 400 «Социальные стандарты» [9]. 

Стандарты отчетности GRI обладают широкой 

специализацией. Принципы формирования 

социальной отчётности, изложенные в 

стандартах, тесто коррелируют с принципами 

формирования традиционной финансовой 
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отчетности. Таким образом, Глобальная 

инициатива по отчетности адаптирована под 

компании, которые только начинают проявлять 

свою социальную ответственность и публиковать 

корпоративную нефинансовую отчетность. 

Данная особенность выгодно отличает GRI от 

аналогичных стандартов, поскольку простота и 

доступность изложенной информации 

способствует повышению социальной 

ответственности бизнеса по всему миру.  

Следует отметить, что внедрение стандартов 

GRI в российскую практику могло бы оказать 

положительное влияние как на развития 

нефинансовой отчетности отдельных 

предприятий, так и ускорить формирование 

национального законодательства в области 

социальной отчетности. Однако, Инициатива по 

устойчивому развитию в большей степени 

распространена в странах Европейского союза. 

Экономическая деятельность предприятий 

динамично изменяется и для предоставления 

актуальной и достоверной информации в 

отчетности, как финансовой, так и нефинансовой, 

должны меняться и стандарты составления такой 

отчетности. GRI постоянно обновляется и 

стремится максимально соответствовать 

особенностям развития социальной отчётности в 

разных странах. Доказательством такого 

совершенствования может служить Обзор 

внедрения требований Директивы в 

законодательство стран Европейского союза. 

Например, особое внимание уделено этическим 

нормам, значимость которых возросла в 

последние годы. Так, авторы обзора утверждают, 

что этический аспект прозрачности должен 

служить основой процесса отчетности, особенно 

для компаний, которые только начинают 

отчитываться и стремятся донести свои 

обязательства до заинтересованных сторон [3]. 

Еще одним не менее признанным стандартом 

в сфере корпоративной нефинансовой отчетности 

является AA1000. Данный стандарт интересен 

тем, что выделяет несколько «принципов 

качества», которым должна соответствовать 

корпоративная социальная отчётность: 

• исчерпывающее отражение 

существующих мнений; 

• полнота и публичность представления 

деятельности компании; 

• практическая значимость: рассмотрение 

информации, способной повлиять на мнение 

одной или более общественных групп; 

• регулярность и своевременность; 

• обеспечение качества: проведение аудита 

независимой и компетентной третьей стороной; 

• доступность: распространение 

информации о результатах социальной 

деятельности организации и отчётность перед 

представителями общественности; 

• интеграция: включение процесса 

социальной отчётности и его аудита в 

повседневную практику организации [8]. 

Российский бизнес также стремится проявлять 

социальную ответственность, желая 

заинтересовать инвесторов. Отечественные 

законодатели реагируют на изменяющуюся 

деловую практику. Так, 5 мая 2017 г. в России 

утверждена Концепция развития публичной 

нефинансовой отчётности. Цель Концепции 

развития ПНО в РФ − повышение 

ответственности российских организаций за 

социальные и экологические результаты их 

деятельности и обеспечение информационной 

открытости за счёт регулярных публикаций 

отчётов [6]. 

В Российской Федерации нефинансовая 

отчётность регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-

ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности»; 

• МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность». 

Федеральный закон «О консолидированной 

финансовой отчетности» констатирует, что 

консолидированная финансовая отчетность 

составляется в соответствии с МСФО» [2]. Также, 

социальная отчетность составляется наряду с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью этой 

организации. Данный закон содержит перечень 

экономических субъектов, на которых 
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распространяется действие нормативно-

правового акта, однако ни для одной из категорий 

субъектов составление нефинансовой отчетности 

не является обязательным. 

Важной и значимой тенденцией последних лет 

является активная позиция ответственных 

инвесторов, акционеров и фондовых бирж в 

отношении не только прозрачности компаний, но 

и предпринимаемых ими конкретных действий, 

результативность которых должна учитываться в 

инвестиционных стратегиях и оцениваться 

финансово. 

Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию в мире (судя по настроениям 

участников ежегодного экономического Форума 

в Давосе), инвестиции в бизнес с высоким 

качеством управления ESG-факторами будут 

расти, а вклад в достижение глобальных Целей 

устойчивого развития будет отмечен [3]. 

Количество обязательных и добровольных 

требований к качеству отчетности об устойчивом 

развитии продолжает расти – число таких 

требований в 2020 году превысило отметку в 600 

требований. При этом отмечается четкая 

тенденция на рост числа обязательных 

требований. Диапазон тем, охваченных 

требованиями регуляторов, также увеличивается. 

Все больше внимания уделяется вопросам прав 

человека, управления климатическими 

изменениями, трудовых отношений и 

противодействия коррупции [4]. 

Многие эксперты следующим шагом в 

развитии социальной отчетности видят 

интегрированную отчетность. Такая отчетность 

представляет собой симбиоз финансовой и 

нефинансовой отчетности, в котором 

учитываются все факторы, участвующие в 

создании стоимости. Главной целью анализа 

интегрированной отчетности является оценка 

изменений ценности всего капитала организации. 

Последний включает в себя: 

• финансовый капитал (собственные и 

привлеченные средства); 

• промышленный капитал (средства 

производства, занятые в операционной 

деятельности); 

• интеллектуальный капитал 

(нематериальные активы); 

• человеческий капитал (знания, навыки и 

квалификация сотрудников организации, а также 

их инициативы и мотивация); 

• социальный капитал (база постоянных 

клиентов компании, долгосрочное 

сотрудничество с поставщиками, социальные 

программы поддержки и стимулирования 

сотрудников); 

• природный капитал (природные ресурсы, 

участвующие в операционной деятельности 

организации) [5]. 

В руководстве, разработанном 

Международным советом по интегрированной 

отчетности (IIRC), подчеркивается тот факт, что 

интегрированная отчетность — это прежде всего 

подход, совокупность принципов составления 

отчетности. По этой причине руководство IIRC 

не содержит конкретных показателей или 

методики их расчета. Основное внимание 

уделено поиску движущей силы будущего успеха 

IIRC. Ею может стать реформа корпоративного 

управления [3]. Более того, Международный 

совет постоянно анализирует среду 

корпоративной отчетности, что дает им 

возможность выявлять мегатренды. Одним из 

последних является тренд перехода к более 

инклюзивной модели капитализма, устойчивого 

развития и влияния технологий на бизнес-

модели. 
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Abstract: The very concepts of globalization and internationalization are the most frequently used terms in the modern 

theory of international relations. In particular, these terms define a decisive role in the formation of global and national 

politicies. At the same time, the generally accepted concept of "globalization" does not exist. Internationalization is a 

technological development method that simplifies the adaptation of any product to the linguistic and cultural 

characteristics of other countries in the world, other than the one in which the product or field of activity was created. 

Globalization and internationalization are closely related to the economy and the world market; thus, they affect the 

development and changes in the position of both insurance itself and insurance activities. 
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The process of globalization of international 

relations related to the economic sphere follows 

general principles and concerns the universality of 

the economy, market integration, the concentration of 

capital, the creation of general conditions and legal 

framework for activities. The main motive behind the 

universality and internationalization of the insurance 

market is the necessity to meet the deferred consumer 

demand for insurance products [7]. 

Any business entities are trying to expand their 

activities in the international market, while there are 

risks that are called cross-border matters, so insurers 

want to expand their activities outside the domestic 

insurance market. The globalization of the insurance 

market for insurers represents the opening up of new 

prospects and opportunities [8]. 

The activity of the national insurance market has 

a good effect on the level of economic and social 

development of the country and the standard of living 

of its inhabitants. The regularly changing market 

environment leads to increased exposure to risks. 

This results in insurance services which protect 

business relationships, become an integral part of the 

global infrastructure [5]. 

Insurance is one of the most integrated forms of 

financial activities, in which all the largest insurers in 

the world are integrated through co-insurance and 

reinsurance. In most countries, foreign insurers are 

allowed a free entry to the domestic market. 

According to the 1992 Maastricht Treaty, all 

restrictions on foreign capital in the EU countries 

were lifted, and a lot of efforts were applied to create 

a single insurance market in Europe. However, the 

national insurance market still has features that are of 

interest to those who come into contact with them. 
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First of all, this concerns the structure of the 

insurance industry and the type proposed of 

insurance. For example, Asia has a very high share of 

life insurance, accounting for 76.8% of the total 

premiums collected. In Europe, this figure is 46.7%, 

and in North America - 41.6% [10]. Hence, property 

insurance is widespread in these markets. The reason 

for these differences is that life insurance is most 

developed in countries with a low level of social 

protection in the state, and people themselves have to 

make decisions about their retirement benefits. 

Moreover, in Asian countries with a high level of 

poverty, the population's need for insurance is low 

[4]. 

Globalization itself is always associated with the 

activities of countries not only within their borders, 

but also with the interaction of countries with each 

other in the world market. With the process of 

globalization, many states have become leaders in 

their insurance activities at the world level. 

For example, the UK has the most open and liberal 

insurance system. There are no special regulators for 

insurance companies - supervision is carried out by 

the Industrial Department. However, even with the 

freedom to set insurance premiums and comply with 

the rules within the framework of insurance, the 

quality of services has not decreased, and prices are 

even lower than in other countries. Historically, the 

UK insurance market has been divided into two parts: 

London and the rest. Most of the London market 

ensures international clients, including maritime 

vessels, oil companies and multinationals [4]. 

If we consider the insurance market in Germany, 

then we can highlight that in this country there is 

strict regulation by the state. It is characterized by a 

close connection between the insurance industry and 

large industrial capital. Equity participation and 

mutual management are widespread. It is believed 

that all major German insurance companies are 

controlled by fifty people. In Germany, the insurance 

company Allianz AG has a clear influence, this does 

not exist in other countries. This organization has a 

cooperative system specializing in insurance of rural 

residents and agricultural production. Therefore, the 

cooperative form of ownership gave the company a 

competitive advantage [1]. 

There are no legal restrictions on foreign capital 

in Germany, but the country's insurance market is 

relatively closed. This fact is associated with the 

psychology of the country's population itself. 

Germans usually prefer their own insurance 

companies and the insurance companies themselves 

have a dense network of agents. Approximately 

50,000 agents are full-time employees and 270,000 

are part-time employees. Such relationships between 

clients and agents are always friendly and long-

lasting. 

In France the role of social insurance is very 

important. Life insurance is slower than in other 

European countries due to the social security of high 

quality and government pension guarantees, but 

social security and pension funds have been in the red 

in recent years, and this motivated the development 

of long-term life insurance [1]. 

The integration of European countries has led to 

the further development of insurance and the creation 

of a single insurance market. Statistics shows high 

growth rates of insurance in almost all countries. 

An analysis of the activities of large companies in 

the European market, the size and structure of cross-

border insurance transactions, shows that the 

possibility of a single insurance market in achieving 

freedom of establishment and freedom of service, 

implemented by European insurance companies, is 

not developing rapidly enough [10]. But the main 

problem of the insurance market in Europe is that the 

residents of the countries trust their own insurance 

organizations which were created in their countries 

and have a national recognition. Many of the citizens 

of other countries have little confidence in other 

insurance companies. This problem highlights the 

issues of organizing the insurance market in the 

process of globalization. 

Another problem of the development of the 

insurance market is that some countries first open 

their domestic market for foreign insurance 

organizations, but after that, pressure is put on 

national companies. These countries begin to impose 

restrictions on foreign ones, which can affect world 

development and the global insurance market. 

Now let us consider the Chinese insurance market. 

Before joining the WTO, this country introduced 



 

 
65 

«Хроноэкономика» № 2(30). Май 2021      www.hronoeconomics.ru 

strict restrictions on the activities of foreign 

insurance companies in the domestic market. This 

strict practice follows a complex registration and 

licensing process that allows a small number of 

foreign companies to operate in the Chinese market. 

Due to the strictly limited areas of activity of each of 

these companies, foreign companies are only allowed 

to do business with organizations approved by the 

Chinese government [4]. 

In China, there is a program to cleanse the national 

insurance market from illegal businesses, not only 

from local organizations that provide illegal 

insurance services, but also from foreign insurance 

companies [10]. 

Also in China, new regulations have been 

introduced that have significantly improved the 

operating environment for both local and 

international companies. In line with the efforts of the 

WTO, China has expanded the reach of foreign 

insurers, including the ability to provide a wide range 

of services, as well as health insurance and pension 

insurance. 

At the same time, the main problem of the 

activities of foreign insurance organizations in China 

is the existence of a number of strict rules for doing 

this business on the territory of this state. These 

restrictions affect the development of the insurance 

market in the process of globalization at the present 

stage. But you can see that it is in China, at the 

moment, that the process of development of the 

insurance market is taking place in systematization 

along with foreign countries. 

Changes in the global insurance market are 

purposeful, despite the fact that globalization seems 

to be an objective and systematic process in general 

[7]. The vector of its development was determined by 

the economic benefits of entities related to insurance, 

especially those that are likely to affect the current 

process in the modern world [3]. 

The Russian insurance market is young, as it 

emerged at a time when the national insurance system 

was demonopolized in the early 1990s, when the 

insurance market was insignificant. A characteristic 

feature of the formation of the Russian insurance 

market is that it changes the attitude towards 

insurance on the part of the majority of citizens and 

bases its activities on a significant insurance culture. 

In its direction, the Russian insurance market bases 

on the nature of the activities of Western insurance 

organizations [2]. 

The insurance market is constantly changing with 

the development of science and technology, also with 

the expansion of the growth area of demand from 

buyers of services. The market is constantly changing 

its main characteristics. Until now, insurance has 

developed with significant government support, and 

growth was determined by the introduction of 

modern types of compulsory insurance. The increase 

in the quality of the position of the insurance market 

became possible due to the adoption of tax breaks in 

life insurance and the improvement of the quality of 

supervision over these organizations. 

The Russian economy is gradually entering the 

process of globalization, requiring the concentration 

of significant financial resources, including those 

generated in the insurance sector. The financial 

resources of insurance companies are the potential 

for efficient financing and investing into the 

economic development. 

The main direction of the insurance market in 

Russia in the process of globalization, according to 

many researchers, is the takeover and merger of some 

insurance organizations. This tendency gives 

evidence of the introduction of a new direction of 

activity of insurance companies [3]. 

The main problem that negatively affects the 

financial independence of the Russian insurance 

market in the process of strengthening its foreign 

presence is interconnected with the increasing level 

of basic costs that each insurance organization has. 

This can include the cost of wages for subsidiary 

units related to making a profit. 

Another problem is the insufficient quality of data 

on the base of which insurers make their management 

decisions. 

Therefore, we can say that the Russian insurance 

market largely depends on the processes of 

globalization, since in many ways, the activities of 

these organizations can be carried out not only within 

the state, but also within external borders. 

Globalization and internationalization are 

characterized by a multitude of phenomena, 
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including the proliferation of information 

technologies and communications, the 

interdependence of financial markets and the 

emergence of migrant participants, also, the 

formation of a common human culture. At the same 

time, these processes take place in the unique 

conditions of each civilization and culture. In most 

cases, the modern problem of globalization arises 

from the diversity and differences of the participants 

in these processes. And many believe the process of 

globalization is based on the principle that its use 

often leads to negative consequences. 

At the same time, it can be noted that the insurance 

market is also involved in the process of globalization 

and at the present stage has some problems. Many 

countries solve these issues and problems promptly, 

but they should not hinder the development of 

insurance organizations in the process of their 

growth. 

In full, it cannot be said that globalization and 

integration have a negative effect on the world 

insurance market, on the contrary, they help it 

develop, but this development may cause problems 

that require prompt solutions. 
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Аннотация. В настоящее время в экономике Российской Федерации происходят различного рода изменения, 

основная направленность которых – повышение уровня жизни населения страны, что обуславливает 

актуальность данной темы. В статье были проанализированы факторы влияния на уровень жизни города 

Севастополя: показатели строительства, инвестиций в основной капитал, демографические показатели и 

рынка труда. Выявлено, что с 2018 года по 2019 год улучшилась ситуация с инвестициями в основной капитал, 

которые способствуют развитию реального сектора экономики, создающего дополнительные рабочие места и 

социальную защиту населения. Наблюдается существенный рост введения в эксплуатацию количества 

построенных квартир. Численность населения увеличивается за счет числа прибывших в город граждан, что 

влияет на количество трудоспособного населения. Оценивая в целом уровень жизни населения можно сказать, 

что растет заработная плата, снижается преступность, растет количество инфраструктурных объектов, 

обеспечивающих комфортную городскую среду.  
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situation with investments in fixed assets improved, which contribute to the development of the real sector of the economy, 
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environment is growing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что в современной экономике Российской 

Федерации происходят качественные изменения 

в социально-экономическом развитии регионов. 

Начало экономической реформы послужило 

усилению дифференциации социально-

экономического положения регионов, что 

привело к обострению социальных противоречий 

между богатыми и бедными регионами и стало 

причиной дальнейшего развития процессов 

сегментации регионов, рыночного пространства. 

Существующие различия в экономических, 

социальных, политических, природно-

климатических и экологических условиях 

регионов определяют необходимость поиска 

оптимальных путей решения этих проблем за 

счет ускорения социально-экономического 

развития в каждом субъекте Российской 

Федерации. 
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Социальные приоритеты Российской 

Федерации и ее регионов предопределяют 

целесообразность усиления роли объектов 

социальной инфраструктуры как материально-

технической базы для реализации процесса 

функционирования региональной экономики. В 

условиях дефицита ресурсов, кризисных явлений 

во всех сферах экономики отсутствует 

достаточная взаимосвязь экономических, 

социальных и экологических интересов всех 

участников региональной экономической 

политики, в результате чего возникает 

необходимость упорядочения мер и 

используемых средств для их нивелирования.  

Расходы бюджета должны быть направлены на 

развитие инфраструктуры региона как 

катализатора процессов и проводника реализации 

мероприятий по экономическому развитию и 

социальному восстановлению экономики. В этой 

связи объекты социальной инфраструктуры, 

содержащие материально-техническую базу для 

обеспечения социальных функций государства в 

области образования, медицины и культуры, 

представляют собой основу системы обеспечения 

повышения качества и количества получаемых 

социальных услуг. 

Целью исследования является динамический 

анализ факторов влияния на уровень жизни 

города Севастополя. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопросы о социально-экономических 

процессах рассматривались в работах 

отечественных авторов. Так в своей статье В.П. 

Бардовский [1] рассматривает направления 

совершенствования рыночной инфраструктуры 

муниципальных образований и влияние этого 

процесса на социально-экономическое развитие 

территорий. Дюкина Т.О. [2] и Лукьянова Н.Ю. 

представили результаты систематизации 

основных подходов к оценке социально-

экономического развития регионов Российской 

Федерации. Повышения качества жизни не 

обходится без анализа жизни граждан, 

проживающих на территории. Такой анализ 

является неотъемлемой частью в управлении на 

муниципальном уровне. Работа Закировой З.И. 

[3] была посвящена социально-экономическому 

развитию муниципальных образований, методам 

оценки данного критерия. Колебакина К.В. [5] 

рассматривала подходы к содержанию и 

сущности понятия «социально-экономическое 

развитие территорий. В статье таких авторов, как 

Лавровский Б.Л. и Шильцин Е.А. [6] 

применительно к российским регионам 

рассматриваются вопросы соотношения 

макроэкономического роста и его региональных 

составляющих за период 1990–2013 гг.  Макарова 

В.И. [7] раскрывает механизм реализации 

системы стратегического управления социально-

экономическим развитием общества. Пискун 

Е.И. в своих работах рассматривает 

инновационные методы проектирования 

реализации функций организационно-

экономического механизма адаптации 

предприятия [8], оценку инновационного риска 

интегрированных структур на основе методов 

эксплораторного факторного анализа, которые 

отличаются от традиционных учетом 

разнообразных стохастических факторов [9] и 

проблемы растущей бедности с учетом 

региональных особенностей [10]. В экономике 

происходят разного плана изменения, анализ 

которых возможен с использованием показателей 

системы социально-экономического развития. 

Поэтому вопросы создания информационного 

пространства актуальны и современны. Самарина 

А.С. [11] рассмотрела распределенные по 

группам социально-экономические показатели, 

такие как: демографическая характеристика 

населения, занятость населения, денежные 

доходы населения, уровень здоровья населения, 

уровень образования и культуры населения, 

жилищные условия. Таранова И. В. [12] 

рассматривает основные параметры социально-

экономического и пространственного развития 

регионов; проанализирована динамика 

изменения валового регионального продукта в 

регионах Северо-Кавказского федерального 

округа; выявлены показатели развития уровня 

жизни и среднедушевые денежные доходы 

населения. Фещенко В.В., Тачкова И.А., 

Черваков Р.О. [14] изучили основы социально-
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экономической эффективности регионального 

развития, выявили проблемные вопросы 

методологии управления эффективностью, 

представили систему ключевых индикаторов 

стратегических карт управления 

эффективностью развития региона. Чистов С.Ю. 

[15] считает, что основополагающим критерием 

социально-экономического прогресса является 

повышение уровня развития и качества жизни 

населения, поэтому исследование в данном 

направлении должно являться приоритетным. На 

современном этапе на первый план выступает 

необходимость разработки системы показателей, 

позволяющей наиболее полно и объективно 

оценить уровень жизни населения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались методы: обобщения, 

сравнения, табличный, с целью обработки 

статистических данных по социально-

экономическому развитию города Севастополя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

В постиндустриальной экономике основным 

критерием развития территорий является уровень 

жизни населения. Поэтому рассмотрим 

показатели, связанные с его формированием. 

Строительство объектов жилого и нежилого 

фонда непосредственно влияет на качество жизни 

граждан (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика показателей строительства [13] 

Строительство 
Год 

Темп 

прироста в 

2018 году, % 

Темп 

прироста в 

2019 году, % 2016 2017 2018 2019 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

18461,1 10568 17119,5 13653,4 61,99 -20,25 

Индекс строительной продукции, 
% к предыдущему году 

165,9 59 137,1 66,8 132,37 -51,28 

Ввод в эксплуатацию общей 
площади, тыс. м 2 

218,5 174,3 314,3 568,9 80,32 81,01 

Количество построенных 
квартир, ед. 

3705 2315 2670 6267 15,33 134,72 

Ввод в эксплуатацию учебных заведений, медицинского и оздоровительного назначения, в том числе: 

Общеобразовательные 

организации, ученических мест 
- 600 - 1120 - - 

Дошкольные образовательные 

организации, мест 
- 260 480 280 84,62 -41,67 

Амбулаторно-поликлинические 

заведения, посещений в смену 
- - 250 - - - 

Плоскостные спортивные 

сооружения (футбольные поля, 

игровые площадки), м 2 

- - 363 - - - 

Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, мест 
1 - - - - - 

Гостиницы, мест - 50 1193 265 2286,00 -77,79 

 

В январе–декабре 2019 г. по предварительным 

данным объем работ, выполненных 

хозяйственным способом предприятиями и 

организациями по виду деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах на 20,2% 

меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.За 

счет собственных и заемных средств введено в 

эксплуатацию 6267 жилых здания, жилых 

помещений в нежилых зданиях и жилых домов 

общей площадью 568,9 тыс. кв. м, из них 163,0 

тыс. кв. м – построено на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства, 407,1 

тыс. кв. м – без учета жилых домов на участках 

для ведения садоводства. С целью оказанию 

гражданам поддержки в улучшении жилищных 

условий, включая обеспечение жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 

законодательством, и молодых семей, 

реализуются региональные проекты «Жилье» и 

«Ипотека». 
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Таблица 2. Динамический анализ инвестиций [13] 

Инвестиции 

Год  
Темп прироста 

в 2018 году, % 

Темп 

прироста в 

2019 году, % 
2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в 

нефинансовые активы - 

всего 

100 100 100 100 0 0 

Инвестиции в основной 

капитал (в фактически 

действовавших ценах), 

миллионов рублей 

18547 49511,8 42794 43023,3 -13,57 0,54 

 

Темп прироста инвестиций в основной 

капитал за 2019 год составили 0,54%, что больше, 

чем в 2018 году. Так же одним из важнейших 

факторов влияния на уровень жизни населения 

являются демографические показатели, так как 

они напрямую влияют на рынок труда и цену 

рабочей силы (таблица 3). 

Таблица 3. Динамический анализ демографических показателей [13] 

Демографические 

показатели 

Год Темп прироста 

в 2018 году, % 

Темп прироста 

в 2019 году, % 2016 2017 2018 2019 

Численность населения 

(оценка на конец года), 

человек 

416263 428753 436670 443212 1,85 1,50 

Число родившихся 5351 4843 4454 4276 -8,03 -4,00 

Число умерших 5881 5659 5651 5779 -0,14 2,27 

Число прибывших, всего 22633 20205 21126 21399 4,56 1,29 

Число выбывших, всего 18850 16173 16492 17026 1,97 3,24 

Миграционный прирост, 

убыль (-), всего 
13020 8733 7739 7429 -11,38 -4,01 

 

 

Численность постоянного населения города 

Севастополя на 01.01.2019 на 1,50% больше, чем 

в 2018 году. За январь–декабрь 2019 г. 

миграционный прирост населения снизился на 

4.01% по сравнению с 2018 годом.  

Одними из инструментов достижения к 2024 

году целей по повышению рождаемости, 

снижению смертности от предотвратимых 

причин, а также улучшению условий и охраны 

труда, снижению материнской и младенческой 

смертности, улучшению репродуктивного 

здоровья, формированию мотивации к здоровому 

образу жизни, стимулированию к занятиям 

физкультурой и спортом являются региональные 

проекты, реализуемые в городе Севастополе: 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», 

«Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек». 

Безработица понижает заработную плату, что 

так же влияет на качество жизни населения 

(таблица 4).  

 

 

 



 

 
71 

«Хроноэкономика» № 2(30). Май 2021      www.hronoeconomics.ru 

Таблица 4. Динамический анализ показателей рынка труда [13] 

Рынок труда 
Год Темп прироста в 

2018 году, % 

Темп прироста в 

2019 году, % 2016 2017 2018 2019 

Численность и состав рабочей 

силы в возрасте 15-72 лет (тыс. 

чел.) 

193,2 202 218,3 221 8,07 1,24 

В том числе, занятые 181,3 192,8 209 212,4 8,40 1,63 

безработные 12 9,2 9,3 8,6 1,09 -7,53 

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, 

состоящих на учете в 

государственных учреждениях 

службы занятости населения (на 

конец года, человек) 

577 759 638 646 -15,94 1,25 

 

Темп прироста численности рабочей силы в 

возрасте 15 лет и старше в среднем за октябрь- 

декабрь 2019 г. по данным выборочных 

обследований рабочей силы повысился на 1,24%, 

чем в соответствующем периоде 2018 года. 

Численность занятых граждан – на 3,4% больше. 

Численность безработных граждан – 

уменьшилась на 1,6%. Уровень участия в рабочей 

силе – 60,3%, уровень занятости – 58,0%, уровень 

безработицы – 3,8% (соответственно меньше на 

0,2 п.п., больше на 0,2 п.п., меньше на 0,8 п.п.). 

На 01.01.2020 с предприятий фактически уволено 

706 человек (19,8% от общего числа работников, 

предупрежденных о сокращении), из них 342 

гражданина обратились за содействием в поиске 

работы в городскую службу занятости. Под угрозой 

высвобождения остается 1026 работников на 52 

предприятиях. В режиме неполного рабочего 

времени на 5 предприятиях были заняты 93 

человека, в простое по вине работодателя находится 

2 человека на 2 предприятиях. 

В январе–декабре 2019 г. в службе занятости 

зарегистрировано 21338 заявлений граждан о 

предоставлении государственных услуг в области 

содействия занятости населения, из них за 

содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 5260 человек (на 22,0% больше в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года). 

Признано в установленном порядке безработными 

1311 гражданин, остальным оказывались 

государственные услуги в сфере занятости. 

На 2019 на регистрационном учете в целях 

поиска подходящей работы состояли 646 

безработных граждан. Уровень регистрируемой 

безработицы – 0,20% от численности рабочей 

силы (на 01.01.2019 – 0,21%). Коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда – 

0,27 на одну заявленную вакансию (на 01.01.2019 

– 0,22). Работодателями заявлена потребность в 

2386 работниках (на 01.01.2019 – 2865 вакансий), 

из них 65,5% – в квалифицированных рабочих. 

Реализация системы мероприятий по 

содействию трудоустройству и социальной 

защите различных категорий населения 

осуществлялась в рамках подпрограммы 4 

«Содействие занятости населения в городе 

Севастополе» государственной программы 

«Социальная защита, охрана труда и содействие 

занятости населения в городе Севастополе» на 

2017–2022 годы (постановление Правительства 

Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП с 

изменениями). 

В январе–декабре 2019 г. трудоустроено 3493 

гражданина, из них 596 безработных (в январе–

декабре 2018 г. – 2598 человек, из них – 565 

безработных). Трудоустроено 2093 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14–18 

лет в свободное от учебы время и 10 безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. К оплачиваемым общественным работам 

привлечено 134 безработных и ищущих работу 

граждан. 73 бывших безработных граждан 

организовали собственное дело, получив 

финансовую помощь из бюджета города 

Севастополя. 1183 человека трудоустроены на 

предприятия города по заявкам работодателей. 

Рассмотрим анализ показателей уровня жизни в динамике (таблица 5). 
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Таблица 5. Динамический анализ показателей уровня жизни [13] 

Уровень жизни населения и 

социальная сфера 

Год Темп 

прироста 

в 2018 

году, % 

Темп 

прироста в 

2019 году, 

% 
2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

рублей 

24259 27687 31814 43586 14,91 37,00 

Численность пенсионеров - всего, 

человек 
110266 112463 113784 114939 1,17 1,02 

Средний размер назначенных пенсий 

- всего, рублей 
12544 12644 13232 13788 4,65 4,20 

Жилищный фонд - всего, тыс. м 2 7718 11125,8 12418,5 12926,7 11,62 4,09 

Число организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми, единиц 

90 91 79 80 -13,19 1,27 

Число дошкольных образовательных 

организаций, единиц 
81 80 79 80 -1,25 1,27 

Численность врачей всех 

специальностей, человек всего 
1724 2042 2097 2037 2,69 -2,86 

на 100 000 человек населения 408 471,9 476,7 456,5 1,02 -4,24 

Численность среднего медицинского 

персонала, человек всего 
3358 4078 3992 3621 -2,11 -9,29 

на 100 000 человек населения 794,8 942,4 907,4 811,6 -3,71 -10,56 

Число медицинских организаций, 

всего единиц 
27 19 19 18 0,00 -5,26 

Зарегистрировано преступлений, 

единиц 
5703 4859 4083 4238 -15,97 3,80 

Число лиц, совершивших 

преступления, человек 
2106 2028 1912 1741 -5,72 -8,94 

 

Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в городе Севастополе на 

основании решения Севастопольской 

региональной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

от 25.12.2018 № 5-18 с 01.01.2019 установлена 

минимальная заработная плата для работников 

организаций бюджетной сферы в размере не 

менее 11280 руб. в месяц, для работников 

организаций внебюджетной сферы – не менее 

11300 руб. в месяц. 

В январе–декабре 2019 г. по предварительным 

данным среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата увеличилась на 

37%, по сравнению с 2018 годом. 

Заработная плата превысила средний 

показатель по городу в: деятельности финансовой 

и страховой – в 1,8 раза; производстве 

электрического оборудования и прочих 

транспортных средств и оборудования, 

обеспечении электрической энергией, газом и 

паром, кондиционировании воздуха – в 1,4 раза; 

производстве металлургическом – на 30,0%, 

напитков – на 22,2; деятельности в области 

информации и связи – на 21,6%; других. 

Заработная плата у работников, занятых в 

деятельности полиграфической и копировании 

носителей информации, составила лишь 29,8% к 

среднему уровню по городу; в производстве 

одежды – 28,6%, лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях, 

– 31,5%, прочих готовых изделий – 32,5%, кожи 

и изделий из кожи – 33,4%;обработке древесины 

и производстве изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производстве изделий из соломки 

и материалов для плетения – 34,5%; производстве 

резиновых и пластмассовых изделий – 37,9%, 

химических веществ и химических продуктов – 
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40,9%, мебели – 49,7%, бумаги и бумажных 

изделий – 52,9%; деятельности гостиниц и 

предприятий общественного питания – 58,2%; 

производстве текстильных изделий – 64,0%, 

компьютеров, электронных и оптических 

изделий – 66,9%;предоставлении прочих видов 

услуг – 70,9%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования 

было установлено, что социально-экономическое 

развитие регионов-это не столько 

количественный рост, сколько качественное 

изменение регионов на основе повышения 

доходов населения, улучшения здоровья 

населения и повышения уровня образования; 

создания условий, способствующих росту 

самооценки людей в результате формирования 

социальных, политических, экономических и 

институциональных систем, ориентированных на 

уважение человеческого достоинства, 

повышения степени свободы людей. В городе 

2018 года по 2019 год улучшилась ситуация с 

инвестициями в основной капитал, которые 

способствуют развитию реального сектора 

экономики, создающего дополнительные 

рабочие места и социальную защиту населения. 

Наблюдается существенный рост введения в 

эксплуатацию количества построенных квартир. 

Численность населения увеличивается за счет 

числа прибывших в город граждан, что влияет на 

количество трудоспособного населения. 

Оценивая в целом уровень жизни населения 

можно сказать, что растет заработная плата, 

снижается преступность, растет количество 

инфраструктурных объектов, обеспечивающих 

комфортную городскую среду. 
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Аннотация.По мере роста популярности интернета и электронной торговли, китайские площадки 

электронной коммерции стали крупнейшими в мире, и продолжаютдемонстрировать стремительный рост 

своих масштабов. Однако в Китае до сих пор отсутствует системная налоговая политика в области e-

commerce, что приводит к серьезным налоговым потерям. Огромный рынок электронной коммерции 

представляет собой и вызовы, и возможности для китайских потребителей, предприятий, правительства и 

государственной налоговой администрации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Китай является одной из ведущих стран в 

мире, где онлайн-магазины и электронный бизнес 

быстро расширяются и становятся частью 

повседневной жизни миллионов простых 

людей[4].11 ноября 2017 года, в так называемый 

«день всемирного шоппинга» в Китае, объем 

продаж группы Alibaba и глобального интернет-

магазина покупок JD.com достиг рекордного 

уровня - 253,97 млрд юаней всего за 1 день, что 

эквивалентно 32,56 млрд евро, а онлайн-продажи 

через мобильные телефоны составили 8,7% от 

общего объема. Объем продаж в этот 

единственный день превысил годовой ВВП 

Исландии и Камеруна9. 

В связи со стремительным расширением 

электронного бизнеса и электронной торговли на 

крупнейшем в мире электронном рынке также 

появились некоторые новые проблемы. 

Например, уклонение от уплаты налогов, 

поскольку нет способа эффективно отслеживать 

и управлять электронной коммерческой 

 
9 国产手机领衔网购节吸金2953亿元, 2017. URL: 

http://szb.dlxww.com/ (датаобращения 21.03.20)   

деятельностью. Ускоренный обмен товарами и 

резко увеличивающийся объем продаж в 

киберпространстве сделали традиционные 

методы сбора налогов и налогового 

администрирования несовместимыми с 

электронным финансовым веком. Более того, 

электронные покупки давно перешли 

национальные границы.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

«Всемирный день шоппинга» в 

киберпространстве проводится не только в 

пределах физической китайской границы; скорее, 

он превратился в транснациональный культурно-

экономический этно-пейзаж [7], сплетающий 

взаимосвязанную коммерческую деятельность. 

Это расширяющееся китайское этно-

пространство внутри и за пределами Китая 

создало также «электронный этно-пейзаж», 

способствующий экономическому онлайн-

обмену между китайцами во всем мире. 

Например, большое количество иностранных 

студентов и специалистов из Китая взяли на себя 

https://www.teacode.com/online/udc/33/339.543.3.html
http://szb.dlxww.com/
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роль агентов на комиссионной основе, продавая 

зарубежные товары материкового Китая через 

киберпространство. 

 Процветающий мир электронных покупок и 

электронной коммерции, с одной стороны, 

значительно облегчил деловые и экономические 

связи в Китае, и сделал покупкупотребительских 

товаров гораздо проще и эффективнее. Однако, с 

другой стороны, это также вызывает проблемы в 

административном надзоре за нематериальной 

экономической и коммерческой деятельностью. 

Исходя из предположений ТианаВана, члена 

Национального народного конгресса, ежегодные 

убытки от налогов, связанных с онлайн-

покупками и бизнесом в Китае, оцениваются в 

более чем 100 млрд. юаней в год, что 

эквивалентно 12,8 млрд. евро10.  

На самом деле, многие онлайн-компании не 

хотят предоставлять какие-либо квитанции или 

счета, что делает режимы налогообложения и 

социального обеспечения в Китае бессильными в 

связи с этой новой формой коммерческой 

деятельности. Исследовательский отчет о 

налогообложении электронного бизнеса, 

представленный Исследовательским центром по 

налогам и праву Центрального финансово-

экономического университета в Китае, 

показывает, что уклонение от уплаты налогов в 

электронном бизнесе в основном происходило в 

поле C2C. Рынки «клиент-клиент» (C2C) 

предоставляют инновационный способ, 

позволяющий клиентам взаимодействовать друг 

с другом. Традиционные рынки требуют 

взаимоотношений между бизнесом и клиентами, 

при которых клиент обращается к бизнесу, чтобы 

купить продукт или услугу. На рынке клиент-

клиент бизнес создает среду, в которой клиенты 

могут продавать товары или услуги друг другу11. 

Напротив, в сфере B2C (термин B2C относится к 

обмену электронной коммерцией, который 

происходит между предприятиями и 

 
10 全国人大代表王填：电商去年漏税超千亿 - 

新浪科技, 2013. URL: http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-

06/02598116181.shtml (дата обращения 16.03.20) 
11 CustomertoCustomer – C2C, 2019. URL: 

https://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp (дата 

обращения 16.03.20) 

потребителями) наблюдается обратная ситуация.  

Крупнейшие электронные компании, такие как 

Tianmao, Jingdong и Suning, регулярно платили 

налоги в соответствии с действующим 

законодательством.  

В 2015 году в области электронного бизнеса 

C2C было недоплачено, по оценкам, от 43,66 

млрд. юаней до 61,433 млрд. юаней, а в 2016 году 

невыплаченные налоги составили от 53,153 млрд. 

юаней до 74,792 млрд. юаней, в 2018 году 

превысили 100 млрд. юаней [5]. 

Участник конгресса, Тянь Ван, предложил 

предварительный проект закона о 

налогообложении электронного бизнеса, 

направленный на надзор за процветающей, 

однако бесконтрольной, сфере онлайн-бизнеса. В 

этом предложении он описал основные 

проблемы, возникающие в результате онлайн-

торговли. Во-первых, возникла недобросовестная 

конкуренция между сетевой и внешней 

коммерцией, поскольку первые могут легко 

уклоняться от обязательств по уплате налогов, а 

вторые должны платить налоги в соответствии с 

законом. Во-вторых, эндемичный уровень 

уклонения от уплаты налогов в онлайн-торговле 

приводит к огромным потерям в доходах региона 

от налогов (например, темпы роста 

государственных доходов в Китае снизились на 

19% в первой половине 2013 года). В-третьих, это 

событие ослабило осознание соблюдения закона, 

снижая осведомленность граждан о налоговых 

платежах12. 

Кроме того, он сравнивает операционные 

затраты и налоговое бремя электронных и 

физических хозяйствующих субъектов, 

подчеркивая, что традиционные компании 

должны нести сравнительно более высокие 

затраты на арендную плату и счета за воду, 

электричество и газ, а также на обучение своей 

рабочей силы. Между тем, те же затраты для 

онлайн-компаний чрезвычайно низки. Масштаб 

12 Proposal for a draft law on tax collection for e-

commerce. The China Electronic Commerce Research 

Institute, 2013. URL: http://b2b.toocle.com/detail–

6086810.html (дата обращения 16.03.20) 

http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-06/02598116181.shtml
http://tech.sina.com.cn/i/2013-03-06/02598116181.shtml
https://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp
http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
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операций с различными типами компаний 

приводит к различным налоговым нагрузкам. 

Интернет-магазины в основном работают в 

форме мелкой розничной торговли, поэтому они 

должны платить только сравнительно низкий 

налог на добавленную стоимость в размере 3% от 

объема продаж.  Крупные реальные магазины 

должны платить налог на добавленную 

стоимость в размере 17%13. 

Большое количество мелких розничных 

торговцев и кооперативных розничных торговцев 

работают в интернет-магазинах, и этот крайне 

децентрализованный и фрагментированный 

режим онлайн-покупок делает сбор налогов 

сложной задачей для государственного 

налогового режима. Новые платформы онлайн-

торговли, в качестве организованных и 

связанных с ними органов для интернет-фирм, 

могут взять на себя задачу по сбору налогов с 

небольших онлайн-магазинов и трейдеров. 

Электронный счет распространяется на 

протокольную деятельность в Интернете, 

регулирующую экономическое поведение в 

киберпространстве14.  

Быстрое расширение электронной коммерции 

и отставание в эффективных методах налогового 

администрирования и регулирования отражают 

дилеммы современных государств. 

Существование государственных и 

общественных финансов и, в частности, функции 

государств всеобщего благосостояния в 

подавляющем большинстве случаев зависят от их 

способности взимать налоги и социальные 

отчисления. Электронная коммерция подрывает 

источник в виде налогов, скрытым образом 

сократив добывающую способность государства. 

Отсутствие точных статистических данных о 

налоговых потерях в виртуальных пространствах 

усугубляет проблемы «уменьшения 

государственной власти» в электронную эпоху, 

делая «математическую управляемость» 

иллюзорной.  

 
13

Proposal for a draft law on tax collection for e-

commerce. The China Electronic Commerce Research 

Для КНР существуют четыре области для 

политических действий. Это: 

1) Продолжение участия в Международном 

налоговом форуме;  

2) Принятие односторонних мер;  

3) Совершенствование системы налоговой 

регистрации для учета необлагаемых налогом 

транзакций между потребителями;  

4) Укрепление и наращивание потенциала 

налоговой администрации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КНР является одной из немногих стран, 

применяющих НДС для большинства 

финансовых услуг и операций с недвижимостью. 

Тем не менее, остаются проблемы, такие как 

достижение правильного баланса в 

эффективности и результативности сбора 

налогов. Например, в КНР в 2016 году был 

отменен порог освобождения от НДС для 

трансграничного импорта электронной торговли, 

что означает, что небольшие транзакции 

облагаются налогом, даже если налоговые 

поступления упали ниже стоимости сбора. Это 

приводит к возможности дополнительных 

исследований [8]. 

Государству нужны инновационные и 

эффективные методы отслеживания 

коммерческой и деловой активности, чтобы 

избежать повсеместного уклонения от уплаты 

налогов в киберпространстве. В противном 

случае уменьшение налоговых поступлений рано 

или поздно будет отражено в области социальной 

защиты и социального обеспечения, поскольку 

многие программы, социальные услуги, формы 

социальной помощи, как в городских, так и в 

сельских районах напрямую финансируются за 

счет государственных доходов [6]. Снижение 

налогодобывающей способности государства 

неизбежно приведет к ослаблению способности 

государства всеобщего благосостояния 

предоставлять социальные услуги своим 

гражданам. 

 

Institute, 2013. URL: http://b2b.toocle.com/detail–

6086810.html (дата обращения 16.03.20) 
14Тамже. 

http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
http://b2b.toocle.com/detail–6086810.html
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Аннотация. Трудно переоценить значение оценки стоимости для бизнеса и экономики. Результаты оценки 

стоимости объектов уже давно служат основой для принятия важных решений как в государственном, так и 

частном секторах. Такая информация необходима при заключении важных сделок, принятии инвестиционных 

решений. Менеджеры также нуждаются в справедливой оценке стоимости бизнеса для понимания реальной 

картины и принятия верных стратегических решений. Данный вопрос является актуальным сегодня, так как 

оценка бизнеса является наиболее важным инструментом экономики. Тот или иной вид стоимости напрямую 

зависит от целей оценки. Понимание цели оценки помогает получить максимально качественный результат. 

Если цель оценки сформулирована некорректно, то это может привести к принятию невыгодных для бизнеса 

решений и, как следствие, возникновению убытков. Основной задачей данной работы является определение 

целей стоимостной оценки бизнеса, выделение видов стоимости, а также анализ практики при оценке бизнеса 

в нашей стране и за рубежом. В статье рассмотрена нормативно-правовая база оценки стоимости, в том 

числе Федеральные и Международные стандарты, на которые опираются оценщики. 

Ключевые слова: стоимостная оценка, оценка бизнеса, управление активами, стоимость, виды стоимости, 

оценочная деятельность. 
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Abstract. It is difficult to overestimate the importance of valuation for business and economy. Valuation results have 

long served as the basis for important decisions in both the public and private sectors. Such information is important in 

the process of concluding significant transactions, making investment decisions. Managers also need a fair assessment 

of the value of the business in order to understand the real situation and make the right strategic decisions. This issue is 

relevant today, since business valuation is the most important tool in the economy. One or another type of value directly 

depends on the purpose of the assessment. Understanding the purpose of the assessment helps to get the highest quality 

result. If the purpose of the assessment is formulated incorrectly, then this can lead to the adoption of decisions that are 

unfavorable for the business and, as a result, the occurrence of losses. The main objective of this work is to determine the 

goals of business valuation, highlight types of value, as well as analyze practice in assessing business in our country and 

abroad. The article discusses the legal and regulatory framework for assessing value, including Federal and International 

standards, on which the appraisers rely. 

Keywords: valuation, business valuation, asset management, value, types of value, appraisal activities. 

Оценка стоимости бизнеса играет значимую 

роль как для отдельного предприятия, так и для 

всей предпринимательской среды, помогая в 

решении многих проблем современной 

экономики. Ее можно назвать неотъемлемой 

частью финансовой сферы. Это 

целенаправленный и последовательный процесс 

установления стоимости объекта оценки на 

конкретную дату с учетом всех оказывающих 

влияние факторов. Результаты проведенной 

оценки используются преимущественно 

менеджерами предприятия, которые занимаются 

прогнозированием и принятием стратегических 

решений.  

mailto:psokoloova@yandex.ru
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Данный вопрос является актуальным, так как 

постоянно существует необходимость оценки 

активов на разных этапах. Неправильная оценка 

стоимости приводит к необъективному взгляду 

на свои возможности, возникновению убытков, 

заключению невыгодных сделок и, как следствие, 

разорению бизнеса. 

Стоимостная оценка производится на основе 

существующего законодательства и актуальных 

стандартов. Оценщик заключает с заказчиком 

договор, на основе которого производится 

оценка. Производить оценку имеют право только 

установленные законодательством лица.  Помимо 

Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», который 

является основным и базовым для оценщиков, 

существуют и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие оценочную деятельность в нашей 

стране. К ним относятся Конституция РФ, 

Кодексы Российской Федерации (прежде всего 

Налоговый, Земельный, Гражданский Кодексы 

РФ), Федеральный стандарты оценки (ФСО), 

стандарты и правила деятельности СРОО 

(саморегулируемых организаций оценщиков) [1]. 

Для описания проблематики данной работы 

особенно важен Федеральный стандарт оценки 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».  

Четкое и понятное описание цели оценки 

помогает при выборе основного метода и 

гарантирует максимально удовлетворительный 

результат. Ведь особенно важно подобрать 

именно те подходы, которые наилучшим образом 

отвечают сформулированным целям оценки. В 

ФСО №2 дано такое определение – целью оценки 

является определение стоимости объекта оценки, 

вид которой определяется в задании на оценку с 

учетом предполагаемого использования 

результата оценки [5]. 

Определение рыночной стоимости объекта 

оценки или модификация рыночной стоимости 

(сумма, которую заплатит покупатель за объект) 

является логичным окончанием оценки и 

очевидной целью. Однако, помимо этого, 

основными целями оценки финансовых активов 

являются управленческая и информационно-

справочная.  Они подразумевают определение 

эффективности менеджмента и перспектив 

развития бизнеса.  

Существует целый ряд ситуаций, при которых 

может проводиться оценка. Это и купля-продажа 

финансовых активов, их страхование, залог и 

внесение в уставный капитал, и случаи 

имущественных споров, реструктуризации, 

ликвидации, банкротства, первоначального 

первичного размещения компании. Целями 

оценки в данных ситуациях являются: расчет 

инвестиционного решения, требуемое 

подтверждение доли совладельцев в случаях 

внесения изменений в договор или смерти одного 

из партнеров непосредственное проведение 

сделок купли-продажи, реорганизации и т.д. [2].  

Расчет стоимости самого бизнеса имеет 

определенные причины, связанные с описанными 

ранее ситуациями. Во-первых, инвесторы и иные 

стороны сделки (например, сделки по покупке 

компании) могут иметь возможность оценивать 

бизнес по актуальной цене. Во-вторых, 

собственник, который осведомлен о реальной 

стоимости своего бизнеса, может вовремя 

оптимизировать процесс управления и выбрать 

верную стратегию развития. В-третьих, при 

своевременной оценке высокий шанс избежать 

банкротства в будущем. В-четвертых, 

государство имеет возможность более успешно 

управлять собственностью, если опирается на 

профессиональное мнение оценщиков.  

От вида сделки, которую собирается 

осуществить заказчик, зависит и вид стоимости. 

В международной и отечественной практике 

существует достаточное количество стоимостей, 

которые довольно непросто сгруппировать по 

типам [4]. Российские (ФСО) и международные 

стандарты (МСО) имеют различия по количеству 

различаемых видов стоимости. Также в 

международных стандартах стоимость 

рассматривают как мнение о вероятной цене, 

когда как в ФСО она является расчетной 

величиной.  

В ФСО №2 приведены следующие виды 

стоимости [5]: 

— рыночная стоимость; 

— ликвидационная стоимость; 
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— инвестиционная стоимость; 

— кадастровая стоимость. 

Определение каждого вида стоимости 

прописаны в данном стандарте и Федеральном 

законе «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Рыночная стоимость – 

это наиболее вероятная и достаточная сумма 

денежных средств, по которой может быть 

отчужден объект оценки в условиях полной 

осведомленности независимых сторон, при этом 

полагается, что каждая из сторон действовала 

компетентно, расчетливо и без принуждения.  

Ликвидационная стоимость – это та 

стоимость, которая отражает наиболее 

приближенную цену отчуждения объекта за срок 

экспозиции меньший, чем при рыночных 

условиях. То есть, на стоимость влияют 

чрезвычайные обстоятельства, вынуждающие 

собственника совершать сделку отчуждения. В 

большинстве случаев данная ситуация не 

позволяет совершить сделку на рыночных 

условиях.  

Инвестиционной целью инвестора может быть 

доходность, надежность, ликвидность. Это 

стоимость для группы лиц или конкретного 

инвестора, она может изменяться с изменением 

инвестиционных целей. В данном случае оценка 

возможности отчуждения объекта необязательна.  

Кадастровая стоимость используется для 

определения налоговой базы по налогу на 

имущество. Это массовая оценка рыночной 

стоимости, установленная в соответствии с 

законодательством. Определить эту стоимость 

можно с помощью сайта «Росреестр».  

Любой оценщик в России обязан знать не 

только Федеральные, но и Международные 

стандарты оценки. Как уже говорилось ранее, 

между ними существуют некие различия. В МСО 

выделяют дополнительные виды стоимости, 

который отсутствуют в ФСО [6]: 

— облагаемая стоимость; 

— утилизационная стоимость; 

— специализированная стоимость; 

— потребительская стоимость; 

— стоимость предприятия как 

действующего; 

— страховочная стоимость. 

Облагаемая стоимость имеет много общего с 

кадастровой, но имеет более широкий круг 

применения. Она также рассчитывается на базе 

нормативных документов, регламентирующих 

налогообложение собственности.  

Утилизационная стоимость в МСО выделяется 

в отдельную категорию, когда как в ФСО 

является частью ликвидационной. При расчете 

учитываются затраты на продажу содержащихся 

материалов и прочих компонентов без 

дополнительного ремонта. 

Специализированная стоимость является 

дополнительной и имеет смысл лишь для 

специального будущего владельца. Иными 

словами, данная стоимость превышает рыночную 

и отражает определенные свойства актива, 

которые имеют ценность только для 

определенного покупателя. Эффективность 

специальной стоимости можно увидеть на рынке 

несовершенной конкуренции, например, 

монополии.  

Потребительская стоимость – это часть 

стоимости действующего предприятия. Здесь нет 

типичного рынка или покупателя. Данную 

стоимость определяют непосредственно для 

самого текущего собственника. Полезность 

может основываться на ожидаемых благах, 

доходе или использовании повышения 

стоимости. 

Стоимость предприятия как действующего 

выражает стоимость жизнеспособного и 

функционирующего бизнеса, не находящегося 

под угрозой несостоятельности (банкротства). 

Сохраняются общие затраты на операционный 

бизнес для компонентов, которые выражают их 

вклад в общую стоимость. В ФСО данный вид 

стоимости включен в рыночную.  

Страховой полис (договор) определяет 

страховочную стоимость. Ее целесообразно 

рассчитывать исключительно для целей 

страхования объекта. Страховочная стоимость 

значима при определении страховой суммы, 

которая не может превышать данную стоимость. 

То есть в случае наступления страхового случая 

застрахованное лицо получит ту денежную 
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сумму, которую он заплатил бы в настоящий 

момент за объект на рыночных условиях.  

Все описанные стоимости можно 

сгруппировать по трем основным типам: 

стоимости рыночного, нерыночного и 

нормативного типа [4]. Такие виды как рыночная, 

страховочная, ликвидационная, утилизационная 

могут относиться к стоимостям рыночного типа. 

Для формирования данных стоимостей 

используется рыночная информация, причем 

рынок находится в условиях совершенной 

конкуренции. Покупателем является независимая 

сторона, без специальных требований и 

предпочтений. Для каждой стоимости 

предполагается существование отдельного рынка 

(страхового, ликвидационного и т.д.). В итоге 

формируется объективная стоимость. 

Инвестиционная, специализированная и 

потребительская стоимости и стоимость 

предприятия как действующего относятся к 

нерыночному типу. К критериям выбора можно 

отнести присутствие нетипичного покупателя (то 

есть у покупателя есть определенные требования 

к оценке стоимости, он преследует специальные 

мотивы и цели), отсутствует рынок, в итоге 

формируется субъективная стоимость. 

Например, при определении инвестиционной 

стоимости инвестор формирует субъективную 

стоимость с целью инвестиций своих средств.  

Последний тип – нормативный. К нему можно 

отнести кадастровую и облагаемую стоимости. 

Отличительной особенностью данного типа 

является то, что стоимость определяется с 

помощью существующих нормативов и методик. 

Как и в рыночном типе покупатель здесь 

присутствует типичный (без специальных 

требований к оценке).  

Рассмотрим проведение и регулирование 

оценочной деятельности в некоторых 

зарубежных странах. В американских стандартах 

оценка стоимости – это процесс подготовки 

заключения и определения стоимости 

предприятия. То есть подразумевается 

определение стоимости предприятия как 

действующего. В Германии оценочная 

деятельность считается одной из самых 

регулируемых. При оценке дается подробный 

анализ конкретного рынка, рыночных цен и 

других данных. В Испании и Франции оценщик 

может получить такой «титул» после пятилетней 

практики. Базы данных формируются 

оценщиками единолично. Каждый из них 

занимается этим самостоятельно, так как 

объединения оценщиков не смогли прийти к 

общим стандартам и рекомендациям. Отсутствие 

системной информации безусловно сказывается 

на рынке. В Великобритании вообще отсутствует 

государственное регулирование деятельности 

оценщиков. Заниматься таким видом 

деятельности может любой желающий. Органы 

власти не лицензируют оценщиков, поэтому 

собственные стандарты оценки отсутствуют [7]. 

Таким образом из всего вышеперечисленного 

следует, что Международные и Федеральные 

стандарты оценки имеют ряд различий. ФСО во 

многом носят рамочный характер, не отражая 

некоторых нюансов. МСО в этом плане являются 

более подробными, упрощая работу оценщиков.  

Однако, в международных стандартах 

отсутствует комплексное изучение вопросов 

оценки бизнеса. Если оценивается стоимость 

действующего предприятия, то рассматривается 

весь бизнес в совокупности, без детального 

выделения отдельных его частей. Стоимость 

отдельных компонентов рассматривается как их 

вклад в общее целое (часто учитывается их 

потребительская стоимость для предприятия в 

целом), при этом рыночной стоимости эти 

компоненты не образуют [7]. 
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Аннотация: Все люди стремятся к личному достатку и благосостоянию, для этого все хотят получить 

высокую должность, следовательно, и большую заработную плату. В данной статье были рассмотрены все 

компоненты вознаграждения за труд, являющегося одним из важнейших элементов бухгалтерского учета. 

Однако, в России система учета оплаты труда не совершенна и имеет ряд недостатков, которые были 

рассмотрены в данной статье. Недостатки возникают как на микро-, так и на макроуровнях. Эта система требует 

совершенствования законодательного, надзорного и регулирующего. Кроме того, проблемным моментом в 

системе учета оплаты труда можно выделить теневой сектор, который не регламентируется государством и 

приносит стране большие потери. В процессе работы были выделены пути решения ряда проблем и способы 

минимизации недостатков системы учета оплаты труда. 

Ключевые слова: Вознаграждение за труд, бухгалтерский учет, заработная плата, система учета оплаты труда, 
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Abstract. All people strive for personal wealth and well-being, for this, everyone wants to get a high position, 

therefore, a large salary. This article examined all the components of remuneration for work, which is one of the most 

important elements of accounting. However, in Russia, the wage accounting system is not perfect and has a number of 

shortcomings, which were discussed in this article. Disadvantages arise at both the micro and macro levels. This system 

requires legislative, supervisory and regulatory improvements. In addition, the shadow sector, which is not regulated by 

the state and brings great losses to the country, can be identified as a problematic point in the wage accounting system.  

In the process of work, were identified ways to solve a number of problems and ways to minimize the shortcomings of 

the payroll accounting system. 
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Вознаграждение за труд — это мотивация 

работников. Именно поэтому оно занимает одно 

из важнейших мест в системе бухгалтерского 

учёта. Данные вознаграждения формируются из 

заработной платы, премиальных выплат, 

которые, в свою очередь, зависят от качества 

труда работника, количества отработанных часов 

и итоговых результатов.  

Трудовые отношения между работником и 

работодателем определяются Трудовым 

кодексом РФ, в соответствии с которым 

заработная плата или оплата труда работнику 

устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. Нами в 

данной работе были рассмотрены основные 

проблемы учёта расчетов с персоналом по 

заработной плате. 

Неверное толкование или незнание 

положений нормативных актов по вопросам 

учета заработной платы приводят к 

значительным убыткам предприятия и 

взысканию штрафных санкций с 

соответствующих работников бухгалтерии.  

Уровень заработной платы, который не 

соответствует нормативным требованиям, 
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приводит к снижению производительности 

труда, ухудшению качества продукции, 

нарушению трудовой дисциплины, 

возникновению социально-трудовых конфликтов 

между работниками и работодателем, а также он 

негативно отражается на финансовых 

результатах деятельности предприятия [5]. 

Поэтому на сегодня является важным и 

актуальным изучение и внедрение 

законодательных, методологических и 

практических составляющих оплаты труда на 

предприятии. 

Организация оплаты труда оказывает большое 

влияние на эффективность деятельности 

предприятия. К основным факторам, влияющим 

на эффективность труда, можно отнести 

мотивационный механизм, который необходимо 

рассматривать как систему методов, форм и 

средств целенаправленного воздействия на 

экономические интересы людей. Следовательно, 

сбалансирование этих факторов и является 

результатом эффективной организации оплаты 

труда.  

Переход к рыночным отношениям изменил 

экономическую сущность оплаты труда, поэтому 

важное значение имеет четкая организация 

учетно-аналитической работы расчетов по оплате 

труда на предприятии, поскольку она является 

наиболее ответственной и трудоемкой.  

Организация оплаты труда базируется на трех 

элементах: нормировании труда, ее тарификации, 

а также на системах и формах оплаты труда. При 

этом нормирование труда позволяет дать 

количественную оценку труда, тарификация - 

качественную, а системы и формы показывают 

порядок начисления заработной платы.  

Исследовав принципы и порядок начисления 

заработной платы наемным работникам на 

предприятиях, нами было установлено, что 

основные проблемные вопросы организации 

учета труда и ее оплаты возникают при 

осуществлении следующих процессов: 

— Осуществление контроля, за 

использованием рабочего времени и обеспечение 

увеличения производительности труда; 

— Своевременно и правильное определение 

сумм начисленной заработной платы и взносов в 

фонды и отнесение их на себестоимость 

продукции (работ, услуг); 

— Осуществление в установленные сроки 

всех расчетов с сотрудниками по заработной 

плате и других выплат;  

— Учет и контроль, за использованием фонда 

оплаты труда и другими денежными 

вознаграждениями, которые выделяются на плату 

труда работников организации [3]; 

— Внедрение системы мотивации труда 

сотрудников организации. 

Кроме того, часто встречается практика 

неофициальной заработной платы, которая 

выплачивается работникам без перечисления 

всех необходимых социальных взносов и без 

удержания НДФЛ, так называемая «зарплата в 

конвертах».  

Борьба с выплатой «теневой» заработной 

платы и задолженностью по выплате заработной 

платы; с уклонением от уплаты обязательных 

платежей; выплатой заработной платы, которая 

не соответствует прожиточному минимуму (если 

заработная плата ниже минимальной, то 

гражданину не засчитывается страховой стаж) 

является серьезным вопросом, связанным с 

оплатой труда. Опасность теневой заработной 

платы состоит в том, что бюджет недополучает 

средства, и не платятся отчисления в Пенсионный 

фонд, что приводит к формированию более 

низкого уровня пенсии граждан. Таким образом, 

государство не будет иметь возможности 

внедрять высокий уровень пенсионного 

обеспечения, потому что бремя содержания 

людей пенсионного возраста, которые получали 

минимальную заработную плату с нелегитимной 

доплатой, будет возлагаться на тех, кто платил 

взносы на собственное пенсионное страхование в 

полном объеме.  

Для борьбы с «теневой заработной платой» 

Правительством Российской Федерации 

предусмотрено административное наказание на 

организацию и ее руководителей в виде 

штрафных санкций за каждого неоформленного 

работника.[2] 
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Остаются проблемные вопросы и в 

организации и методики учета труда и его 

оплаты, в том числе в государственных 

учреждениях. Можно выделить такую проблему 

федерального уровня, как налоговый. 

Бухгалтерский учёты «переходящего» отпуска. 

Организации, делающие резерв на оплату 

отпусков, прописывают на счете 96 «Резервы 

предстоящих расходов», поскольку эти 

обязательства являются оценочными. Отпускные 

выплачиваются за счет созданного резерва. 

Получается, что необходимости в повторном 

равномерном их распределении у организации 

нет, и их уже не отнести к расходам будущих 

периодов.  

Кроме того, хотелось бы сказать о грамотной 

трактовке законодательства. Так как сотрудники 

бухгалтерии (в частности бухгалтер) регулярно 

сталкиваются с неоднозначными вопросами, то 

законы должны иметь одну трактовку и единое 

представление.  

Огромное значение имеет учёт затраченного 

времени работником, следовательно, грамотный 

расчёт заработной платы в соответствии с 

результатами и трудозатратами. 

Еще одной проблемой является слишком 

большое количество документации по учету 

труда и сложность ее заполнения. Есть несколько 

путей решения проблемы. Прежде всего, 

необходимо сократить количество документации 

до минимума на законодательном уровне, а также 

полностью перейти на применение 

компьютерных технологий в бухгалтерском 

учете, что сможет значительно повысить 

производительность труда бухгалтеров и 

существенно улучшить организацию расчетов по 

оплате труда на предприятии.  

Только первичных документов для расчета 

заработной платы насчитывается более десяти 

подвидов. И каждый из документов 

подразумевает его ведение и дальнейшее 

хранение в архиве.  

Совершенствование организации оплаты 

труда на предприятиях должно строиться на 

оптимизации тарифного регулирования 

заработной платы, к направлениям которой 

можно отнести: 

— Усовершенствование системы мотивации, в 

части должностных окладов и 

квалификационных уровней оплаты труда; 

— Разработка внутренних производственных 

тарифов оплаты труда, как способов увеличения 

мотивационной и стимулирующей функции 

заработной платы; 

— Установка соотношений тарифных ставок в 

зависимости от уровня квалификации работника; 

— Усовершенствование нормирования как 

средства регулирования оплаты труда; 

— Внедрение гибких форм и систем оплаты 

труда; 

— Обоснование выбора неэффективных форм 

и систем оплаты труда; 

— Коллективное регулирование заработной 

платы. [6] 

Одним из возможных направлений 

совершенствования оплаты труда работников 

является повышение материальной 

заинтересованности работников. Необходимо 

обращать особое внимание на методы 

стимулирования и мотивации труда в 

организации, среди которых значительное 

распространение получило премирование, 

доплаты и надбавки. Надо отметить, что, с одной 

стороны, размер премии как форма 

стимулирования работников производственной 

деятельности в полной мере зависит от 

результатов деятельности организации и, 

наоборот, результат хозяйственной деятельности 

предприятия зависит от практической 

организации системы премирования отдельных 

категорий работников. Производительность 

труда работников увеличивается, если они видят, 

что в результате качественного выполнения 

своих должностных обязанностей, организация 

помогает им в достижении их собственных целей.  

Важным направлением совершенствования 

учета расчетов по оплате труда является 

автоматизация учетного, аналитического и 

контрольного процесса, которая позволяет 

уменьшить количество ошибок при обработке 

информации, сократить время на осуществление 
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учетных, аналитических и контрольных 

процедур, уменьшить количество ручных 

операций. Действенным средством улучшения 

учета также можно считать проведение на 

предприятии внутреннего аудита расчетов по 

выплатам работникам. Не менее актуальным 

вопросом является необходимость в отражении 

экономически достоверной и обоснованной 

информации о выполнении нормативов и 

динамики показателей производительности 

труда, контроль, за соблюдением соотношения 

роста производительности труда и заработной 

платы, мероприятия, направленные на 

уменьшение непроизводственных расходов, 

скрытых и явных потерь рабочего времени, 

стимулирования труда. На основе этой 

информации осуществляется контроль, за 

использованием рабочего времени на 

предприятии, внедрением прогрессивных 

методов труда, соблюдением правильного 

соотношения между ростом производительности 

труда и заработной платы. 

Таким образом, можно сказать, что система 

учета оплаты труда в нашей стране не идеальна. 

Ей есть куда развиваться, а государство имеет 

необходимые ресурсы для ее развития. Также 

стоит заметить, что начисленная заработная 

плата работникам предприятия должно зависеть 

непосредственно от результатов труда и в то же 

время влиять на его показатели, стимулировать 

развитие производства, эффективность работы, 

повышение количественных и качественных 

результатов труда;  

При процессе учета оплаты труда постоянно 

происходит столкновения со спорными 

моментами, касающимися правильного учета 

оплаты труда. Очень много споров в этих 

вопросах разрешает законодательство и его 

правильное истолкование. Необходимо 

постоянно контролировать и своевременно 

выявлять «ловушки» в бухгалтерском учете 

оплаты труда, а также своевременно их 

устранять. 
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Abstract. This article is devoted to one of the most important economic indicators – Gross Domestic Product (GDP). 

It is calculated and discussed all over the world, because it is essential for assessing each national economy. The issue 

of using the GDP as the main economic indicator is also discussed here. The information about its features was collected 

and analyzed. The goal was to create the special model comparing the light of territories and the level of country`s 

economic development. The emphasis is put on the correlation of two indicators – light and GDP (by PPP). Modeling 

method allowed to analyze a large amount of data (NASA photographs). The practical part of the work was done using 

Microsoft Excel and QGIS (an open and free QGIS program for processing and analyzing geographical data, building 

maps). As a result, a statistically reliable model was developed. The results are collected in separate layers and 

visualized on the world map, which is available for study on the Internet. Based on the study, it can be noted that GDP 

is sometimes criticized for incompleteness. It should be combined with other indicators. It can be supplemented with a 

model that takes into account the level and dynamics of the night glow of the country's territory. 

Key words: Gross domestic product (GDP), night glow, brightness, model, correlation. 
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Аннотация. Данная работа посвящена важному экономическому показателю – Валовому внутреннему 

продукту (ВВП). Он подсчитывается и обсуждается во всем мире, ведь имеет существенное значение для 

оценки экономики каждой страны. Вопрос об использовании данного показателя как основного объективного 

индикатора также рассмотрен здесь. Был выполнен сбор и анализ информации об особенностях использования 

ВВП для оценки экономического развития. Целью исследования было разработать модель, сравнивающую 

яркость ночного свечения территорий и уровень экономического развития государств. Было выяснено, что эти 

два показателя – яркость свечения и ВВП (по ППС) коррелируют. В качестве метода исследования предложен 

вариант построения модели, что позволило проанализировать большие данные (фотоснимки NASA). 

Практическая часть работы была выполнена с помощью Microsoft Excel and QGIS (открытая и свободная 

программа QGIS для обработки и анализа географических данных, построения карт).  В результате была 

разработана статистически достоверная модель. Полученные результаты собраны в отдельные слои и 

визуализированы на мировой карте, которая доступна для изучения в сети интернет. Исходя из исследования, 

можно отметить, что ВВП иногда подвергается критике за неполноту. Следует скомбинировать его с 

другими показателями.  Модель, которая учитывает уровень и динамику ночного свечения территории страны, 

может дополнить его. 

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт (ВВП), ночное свечение, яркость, модель, корреляция.  

1. INTRODUCTION  

Gross domestic product (GDP) is one of the most 

popular terms in economics [1]. It is measured and 

discussed all over the world because it has a significant 

importance for each national economy. There are 

many open sources with information about it, e.g., data 

from the World Bank [9]. But sometimes GDP is 

criticized for incompleteness [2; 6]. It should be 

supplemented or combined with other indicators. The 

special model comparing the «glow» of territories and 

the level of economic development of countries by 

GDP is described here. The aim of the study is to show 

correlation of these two indicators and to create an 

open and free model supplemented with the map.  

2. METHODS AND MODELLING 

Images of the night surface of the Earth in 2012 and 

2016 were made by NASA (the National Aeronautics 

and Space Administration [3]. They were processed to 
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exclude the influence of clouds, different weather 

conditions, time of year and other factors. The images 

allow to compare both different territories in one 

period and one territory in different time periods (in 

2012 and 2016) objectively. For analysis and 

calculations black-and-white images were used which 

contained only one parameter - brightness. 

The territory of the Earth was divided into sections 

with the size 3x3 km. Each area was given its own 

brightness value from 0 to 255 (that's one byte) for two 

years – 2012 and 2016. The obtained results are   

represented in the following tables: 

Table 1.           2016    2012      2016 - 2012 

0 30 60  20 40 65  -20 -10 -5 

90 120 150 ― 85 110 130 = 5 10 20 

180 210 255  180 210 255  0 0 0 

 

Subtracting the known values for 2012 from the 

known values for 2016, we get a new table (2016-

2012). In the new table increase or decrease of the 

values of the brightness of each area of the earth's 

surface for the period 2012-2016 is shown. 

Therefore, the following assumption can be made: 

positive changes in the economic growth occur where 

there is a positive difference (green background), 

while negative changes take place where there is a 

negative difference (red background) and no 

significant changes, where the value is close to zero 

(yellow background). 

The practical side of the work was performed in 

two programs: Excel and QGIS. QGIS [4] is a free and 

open-source platform that allows to create maps and 

explore spatial data in a user-friendly graphical 

interface. It was used to view, edit and analyze 

geospatial data. 

Satellite images were downloaded from the 

NASA’s website and uploaded into QGIS. The 

program then integrates the amount of light of each 

part of the Earth with the size of 3x3 km. It was made 

for each country within its borders. After that, the 

received information was uploaded and processed in 

Microsoft Excel. As a result, we got a table with the 

sum of brightness for each country. The table was 

updated with GDP by PPP (Purchasing Power Parity) 

data from the World Bank [9]. The first ten countries 

of this table are given below (Table 2). They are sorted 

by night glow level in descending order. 

Table 2. Brightness of night glow and GDP_PPP. Top 10 

countries. [8; 9] 

Country Brightness of 

night glow 

GDP_PPP 

(mil. $) 

USA 8 090 972 18 707 188 

India  4 550 340 8 787 915 

China  3 896 961 21 387 607 

Russia  2 554 782 3 530 790 

Brazil 1 770 542 3 160 799 

Italy 1 212 430 2 375 288 

Iran   1 170 978 1 603 241 

Saudi Arabia  1 101 617 1 757 083 

Turkey 984 681 2 087 370 

France  981 005 2 811 272 

Moreover, the data is visualized in the following 

diagram (Figure 3). Each point corresponds to a 

country. The quantity of brightness of night glow is 

located horizontally (X-axis), while the quantity of 

GDP (PPP) is located vertically (Y-axis). According to 

the graph there is a strong correlation between the X 

and the Y. 
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Figure 3.  Dot plot: Correlation of night glow and GDP. [ 8] 

The correlation of GDP and the brightness was 

estimated in Excel. The result is R2 = 89.6%. It may 

be concluded that this method of calculation GDP is 

statistically correlated. Furthermore, Excel calculated 

the formula of relation: GDP ≈ 28000 + 2,6 * 

Lightness ≈ 2,6 * Lightness. This formula allows to 

evaluate the GDP of a country (in millions of dollars) 

approximately. You should multiply the amount of 

light on the territory of the country by a coefficient of 

2,6. This simple formula gives a good result which 

strongly correlates with the data from the World 

Bank for most countries. Of course, the real GDP 

estimation model should take into account numerous 

factors, such as energy consumption and density of 

population [5]. 

3. RESULTS AND CONCLUSION  

The obtained results are collected in separate 

layers and are visualized on the world map. It is 

available on the Internet at this QR code [Figure 4].  

 

 

 
 

 

 
 
 

Figure 4. QR code 

It is better to look at the real example. Syria is the 

war zone. Its brightness in 2016 was catastrophically 

lower than in 2012, in the pre-war period [8]. The 

change is obvious, especially when comparing the 

territories of cities: Damascus, Aleppo and Deir ez-

Zor. Their light in 2012 was brighter than in 2016. 

This is a reminder that wars are destructive and cruel. 

We must think about our future and stop wars at any 

cost! 

Another example is North Korea and South 

Korea. These are two countries with similar climate, 

cultural and historical backgrounds. The main 

differences between North and South Korea are in the 

state and economic systems. Comparing photographs 

of night glow for two countries, we can see that South 

Korea is brighter than North Korea. This is an 

argument in favor of the claim that the market system 

is more effective than the socialist command system.  

Furthermore, the model and the map can be used 

to analyze numerous economic processes, including 

those that are related to migration and settlement of 

people. For example, it may be used to observe the 

growth of the brightness of the suburbs of Moscow 

and Saint Petersburg. Increase in their night glow will 

demonstrate their progress and development. 

In addition, the model may be useful to estimate 

the poverty level of the country [10]. The brighter its 

night glow, the higher the standard of living. Thus, 

analyzing the brightness of the night glow of the 

territories may be used as an objective indicator of 

assessing the society`s well-being and economic 

development. 
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ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена внешняя торговля товарами города Севастополя, указаны 

современные проблемы экономической деятельности. 

Целью написания статьи является изучение развития экспорта и импорта, анализ положительного и 

отрицательного развития внешнеэкономической деятельности города Севастополя. Для достижения цели 

необходимо тщательно исследовать статистические данные, определить факторы влияния на экспорт и импорт, 

проанализировать условия развития города Севастополя.  

Для этого используются такие методы как: сравнительный, графический и метод «производство – 

потребление».  

В результате анализа можно отметить, что из-за снижения импорта и экспорта, рассматриваемого региона, 

экономика заметно ослабевает. Снижение экспорта вызвано увеличением цен на товары, потерей инвесторов. 

Снижение импорта – девальвация рубля, введение санкций, ограниченный доступ к ресурсам западных 

инноваций и инвестиций и ряд других причин. 

В заключение, можно прийти к выводу, что следует улучшить внешнеэкономическую деятельность города 

Севастополя, на основе дальнейшего развития новых сервисов, услуг. Необходимо привлечь инвестиции для 

улучшения развития сельского хозяйства, подготовить высокопрофессиональных сотрудников по всем сферам 

деятельности.  

На данном этапе, быстро поднять экономику не удастся, пока город будет находиться под санкциями. 

Ключевые слова: экономический потенциал, внешняя торговля, экспорт, импорт, проблемные аспекты, 

падение, рост, г. Севастополь. 

EXPORT-IMPORT COMPONENT OF THE ECONOMY OF SEBASTOPOL 

N.V. Uzunova, master student 
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 
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Supervisor of studies: E.I. Piskun, Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance 

and Credit 
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 
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Abstract. This article examines the foreign trade in goods of the city of Sevastopol, indicates the current problems of 

economic activity. 

The purpose of writing this article is to study the development of export and import, the analysis of the positive and 

negative development of foreign trade activities of the city of Sevastopol. To achieve the goal, it is necessary to thoroughly 

investigate statistical data, determine the factors of influence on export and import, analyze the conditions of development 

of the city of Sevastopol.  

To do this, we use methods such as: comparative, graphical and the method of "production - consumption".  

As a result of the analysis, it can be noted that due to a decrease in imports and exports, the region under consideration, 

the economy is weakening significantly. The decline in exports is caused by an increase in commodity prices, loss of 

investors. The decline in imports is caused by the devaluation of the ruble, the imposition of sanctions, limited access to 

the resources of Western innovation and investment and a number of other reasons. 

In conclusion, we can conclude that we should improve the foreign economic activity of the city of Sevastopol, based 

on the further development of new services, services. It is necessary to attract investment to improve the development of 

agriculture, to prepare a highly professional staff in all spheres of activity. At this stage, it will not be possible to quickly 

raise the economy, while the city will be under sanctions. 

Keywords: economic potential, foreign trade, exports, imports, problematic aspects, decline, growth, the city of 

Sevastopol. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исходя из многовековой истории, 

экономические внешнеторговые связи 

существовали, решая проблемы обеспечения 

населения товарами, которые национальная 

экономика производила неэффективно или не 

осуществляла производство вовсе.  В настоящее 

время Россия обладает всеми возможностями, 

чтобы занять ведущее место в мировой торговле. 

Тем не менее, в последние годы наблюдается 

тенденция снижения темпов роста валового 

внутреннего продукта в целом по Российской 

Федерации и валового регионального продукта в 

отдельных регионах, что оказывает влияние на 

экспорт и импорт. Поэтому тема исследования 

является актуальной. 

Город-герой расположен на Гераклейском 

полуострове, обогащенном ресурсами, с 

благоприятными климатическими условиями, с 

хорошо развитым туризмом, морской, военной и 

гражданской инфраструктурой, 

промышленностью, здравоохранением. В 

Севастополе за последние годы поменялась 

система управления, что повлекло за собой как 

положительные, так и отрицательные 

политические и экономические трансформации. 

На территории Севастополя есть все условия для 

его развития, нужно лишь правильно расставить 

цели и приоритеты, минимизировать факторы 

риска, для достижения экономического роста.  

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

Развитию экспорта и импорта посвящены 

исследования отечественных ученых.  Проблемы 

и возможности экономического роста города 

Севастополя, которые непосредственно влияют и 

на экспортно-импортную составляющую 

представлены в публикациях [2;8]. Весьма 

актуальным для города Севастополя являются 

оценка и анализ не только экономических 

показателей, но и социального капитала [9;10]. 

Рост экспорта возможен, если в регионе 

эффективно функционируют 

предпринимательские структуры [5;6] в том 

числе в системе индустриальных парков, где 

производится инновационная продукция с 

высокой добавленной стоимостью [7]. Экспорт и 

импорт товаров изучается как с позиции 

внешнеэкономической деятельности [3;12], так и 

контроля финансовых операций [1;4;11;13]. 

Цель данной статьи - изучить развитие 

экспорта и импорта, проанализировать 

положительные и отрицательные стороны 

внешнеэкономической деятельности региона. 

Для этого необходимо внимательно изучить 

статистические данные, определить факторы 

влияния на экспорт и импорт, проанализировать 

условия развития города Севастополя. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье используется принцип 

сравнительных преимуществ, метод сравнения 

экспортно-импортных операций, как в денежном, 

так и в процентном соотношении. Метод 

«производство – потребление» характеризует 

внешнеэкономический оборот между странами. 

Данные были взяты из официальных данных из 

статистического ежегодника города Севастополя. 

Информационной базой исследования экспорта и 

импорта в городе Севастополя являются данные: 

Федеральной службы государственной 

статистики, Управления Федеральной службы 

государственной статистики по республике Крым 

и городу Севастополю, Союза "Севастопольская 

торгово-промышленная палата", Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Странам, для достижения более высокого 

уровня экономического развития, необходимо 

производить то, что у них получается лучше 

всего, следовательно, использовать свои ресурсы 

в нужном направлении. Ведь если одна, 

экономически развитая страна будет производить 

и продавать все возможные товары иным 

странам, тем самым займет лидирующее место и 

уберет конкурентов с мирового рынка, то другие, 

более слабые, страны не смогут воспользоваться 

этими услугами, так как у них, естественно, не 

будет на это хватать средств.  

В общем виде международная торговля 

является средством, с помощью которого страны 

могут развивать специализацию, повышать 
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производительность своих ресурсов и таким 

образом увеличивать общий объем производства. 

В таблице 1 представлены данные по внешней 

торговле товарами Севастополя в период 2016-

2019 годы. 

Таблица 1. Внешняя торговля товарами г. Севастополя 

Экспорт 

Годы 2016 2017 2018 2019 

Всего, млн долларов США 6 5,5 4,6 6,4 

в том числе:         

со странами СНГ 4,1 3 2,7 3,1 

со странами дальнего зарубежья 1,9 2,5 1,9 3,3 

Всего, в % к общему объему 100 100 100 100 

в том числе:         

со странами СНГ 68,3 55,5 58,7 48,4 

со странами дальнего зарубежья 31,7 44,5 41,3 51,6 

Импорт   

Годы 2016 2017 2018 2019 

Всего, млн долларов США 33,5 14,9 9,6 6,3 

в том числе:         

со странами СНГ 3,2 4,1 2,4 1,9 

со странами дальнего зарубежья 30,3 10,8 7,1 4,3 

Всего, в % к общему объему 100 100 100 100 

в том числе:         

со странами СНГ 9,6 27,5 25 30,2 

со странами дальнего зарубежья 90,4 72,5 75 69,8 

 

Согласно данным по городу Севастополю, 

можно отметить, что торговля со странами СНГ с 

2016 по 2018 гг. показала снижение, но с 2018 по 

2019 гг. был заметен небольшой рост экспорта, 

что составило 3,1 млн. долл. Со странами 

дальнего зарубежья так же был рост экспорта в 

2017 г., что составило 2,5 млн. долл.  и в 2019 – 

3,3 млн. долл., что говорит об активизации 

бизнеса. Немаловажным является увеличение 

валютных резервов, которые удерживаются в 

центральном банке страны так же за счет роста 

экспорта. Страна с большими резервами может 

использовать ее для управления своей 

собственной валютой. У них достаточно 

иностранной валюты, чтобы наполнить рынок 

своей собственной. Это снижает стоимость их 

экспорта в других странах. 

Импорт из стран СНГ. Несмотря на то, что в 

2017 году был небольшой скачек роста, что 

составило 4,1 млн. долл., на протяжении четырех 

лет наблюдается спад с 3,2 млн. долл. до 1,9 млн. 

долл., что составило разницу в 1,3 млн. долл. на 

2019 год. Со странами дальнего зарубежья, так же 

за четыре года видим значительные изменения – 

спад импорта на 26 млн. долл., что составило на 

2019 год 4,3 млн. долл. Основная причина – 

санкции. 

Непосредственно можно сделать вывод, если в 

стране недостача какого-либо товара, 

следовательно, его поставки снизятся и, в 

зависимости, от степени его потребления, от 

развитости производства данного товара можно 

наблюдать разный уровень негативных 

последствий. 

Исходя из данных таблицы 1, в 2019 гг. 

экспорт со странами СНГ на 1,2 млн. долл. 

превышает импорт, что свидетельствует об 

устойчивом внутреннем спросе и растущей 

экономике. А со странами дальнего зарубежья 

наблюдается обратное, что может быть связано с 

рисками в стране сбыта. 

Так как в странах СНГ и дальнего зарубежья 

2016–2017 гг. экспорт и импорт идут на спад, это 

указывает на экономическую слабость. 

Причинами постепенного снижения экспорта 

также является подорожание товаров, их 

неконкурентоспособность, а также потеря 

источников финансирования, формирующих 

капитал крупных компаний. Причинами падения 

импорта частично является девальвация рубля, 
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что говорит об увеличении цен на импортную 

продукцию для России, введение санкций, на 

определенные поставки импортируемой 

продукции, так же повлияли ограничения доступа 

к источникам западных инноваций и инвестиций. 

Но все же основными проблемами снижения 

импорта, в целом по стране и в регионах являются 

санкции, если же в РФ они проявляются точечно, 

то в городе Севастополе – они всеобъемлющие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании теоретических данных и 

проведенных статистических исследований 

выявляется необходимость дальнейшего 

развития и совершенствования 

внешнеэкономической деятельности города 

Севастополя, а также улучшения структуры 

экспорта и увеличения его дальнейших темпов 

роста. В крупном городе должны развиваться 

производства, гарантирующие высокую степень 

занятости. В Севастополе необходимо 

осуществить модернизацию обрабатывающей 

промышленности, сформировать полноценный 

индустриальный комплекс, а также привлекать 

инвестиции для восстановления сельского 

хозяйства и его жизненно важной структуры. 

Немаловажным является подготовка 

высококвалифицированных работников и 

специалистов для всех сфер деятельности и 

научно-практических направлений. На данный 

момент, резкого скачка темпов роста экономики 

города не удастся достичь, что будет возможно 

при отмене санкций и роста инвестиций.  
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ И ICO СЕГМЕНТА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Хроменков Г.Д., магистрант 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

e-mail: george.khromenkov@gmail.com 

Аннотация. Возникновение и последующее распространение вируса COVID-19 в марте 2020 года привело к 

совершенно непредсказуемым изменениям в разных секторах экономики в зависимости от их направления 

деятельности. Автор отмечает, что в данный период рынок криптовалют показывает рост основных монет, 

что обусловлено активной динамикой Bitcoin и Ethereum, увеличением общей капитализации рынка. В то же 

время наблюдается возрастание роли криптовалют в качестве средства обращения на легальных рынках в 

процессе оплаты товаров и услуг. В данной статье автором исследуется динамика цены основных 

криптовалют до и после начала пандемии. Однако в свою очередь параллельно наблюдается продолжительный 

застой рынка ICO, который активно развивался на протяжении 2017-2019 гг. Автор анализирует принципы 

функционирования механизма финансирования ICO, а также представляет общую динамику рынка от момента 

его возникновения, приводит крупнейшие проекты, которые финансировались через процесс ICO и исследует 

причины данного падения, основываясь на распространении мошеннических схем на фоне возникновения 

большого числа скам-проектов, а также появлению альтернативных форм финансирования проектов на основе 

технологии блокчейн.  

Ключевые слова: криптовалюты, технологии, блокчейн, эфириум, криптовалютный рынок, ICO, первичное 

размещение монет, пандемия.  

ANALYSIS OF GLOBAL CRYPTOCURRENCY MARKET AND ICO 

SEGMENT DURING THE GLOBAL PANDEMIC. 

G.D. Khromenkov, Master's student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

e-mail: george.khromenkov@gmail.com 

Abstract. The emergence and subsequent spread of the COVID-19 virus in March 2020 led to completely 

unpredictable changes in different sectors of the economy, depending on their direction of activity. The author notes that 

during this period, the cryptocurrency market shows the growth of major coins, which is connected with the active 

dynamics of Bitcoin and Ethereum, an increase in the total market capitalization. At the same time, there is an increase 

in the role of cryptocurrencies as a medium of exchange on legal markets in the process of paying for goods and services. 

In this article, the author examines the price dynamics of major cryptocurrencies before and after the start of the 

pandemic. However, in parallel, there is a prolonged stagnation of the ICO market, which was actively developing during 

2017-2019. The author analyzes the principles of the functioning of the ICO financing mechanism, and also presents the 

general dynamics of the market since its inception, lists the largest projects that were financed through the ICO process 

and examines the reasons for this decline, based on the spread of fraudulent schemes against the background of the 

emergence of a large number of scam projects, as well as the emergence of alternative forms of project financing based 

on blockchain technology. 

Keywords: cryptocurrencies, technologies, blockchain, ethereum, cryptocurrency market, ICO, initial coin offering, 

pandemic. 

Ввиду активного распространения вируса 

COVID-19 и возникшей глобальной пандемии в 

2020-2021 гг., которая нанесла ущерб здоровью 

миллионам людей, весь мир узнал, насколько 

сильно могут быть затронуты экономика, 

политическая и социальная сферы общества 

практически всех стран одновременно. 

Экономическая активность ведущих стран мира 

находится в упадке ввиду вводившихся или 

существующих государственных ограничений в 

разных секторах экономики. Сейчас, всему 

человечеству требуется оперативность от своих 

правительств в рамках принятия решений по 

управлению чрезвычайной эпидемиологической 

ситуацией. В свою очередь, рынок криптовалют 

показывает активный рост. Криптовалюта 

является виртуальной или цифровой валютой на 

базе технологии блокчейн для достижения 

децентрализации и прозрачности.  Данный рынок 

появился в конце последней коррекции 

фондового рынка в 2009 году. Цена первой 

криптовалюты – Bitcoin пережила три крупных 

коррекции (в 2013-2014 гг., 2018 г., и 2020-2021 

гг.).  
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По прогнозам аналитической компании 

Research and Markets, к 2027 году мировой рынок 

технологии блокчейн достигнет 30,7 млрд 

долларов США [10]. Криптовалюты не 

контролируются каким-либо центральным 

органом, то есть перевод от одного участника 

другому может быть осуществлен напрямую, 

используя как частные, так и открытые ключи. 

Перевод производится с минимальной комиссией 

за обработку, поэтому пользователи таким 

образом избегают высоких процентов, которые 

взимаются традиционными финансовыми 

учреждениями. На рынке криптовалют с учетом 

данных статистики на середину апреля 2021 года 

наблюдается стремительный рост – стоимость 

криптовалютного рынка в данный месяц впервые 

превысила 2 трлн. долларов США [2]. График на 

рисунке 1 показывает, что общая капитализация 

рынка растет с конца 2020 года ввиду активного 

удорожания основных монет. 

 

Рис. 1. Общая капитализация рынка криптовалют [2]. 

Цена основной криптовалюты Bitcoin (BTC) в 

сравнении с апрелем 2020 года выросла 

практически в 9 раз, в то время как цена второй 

по величине валюты Ethereum (ETH) за 

аналогичный период увеличилась в рекордные 13 

раз (см. рис. 2).  

На данном этапе, альткоины находятся в 

состоянии сильной перекупленности, что в 

ближайшее время может означать появление 

затяжной коррекции, в то время как Bitcoin будет 

расти с коррекцией до 10%. Изначально 

сложилось так, что на рынке доминирует Bitcoin, 

по праву являясь «первой криптовалютой», 

появившись впервые на торговой площадке New 

Liberty Standard для организации операций с 

биткоинами в октябре 2009 года.   

 
Рис. 2. График цены ETH/BTC, апрель 2020 – апрель 

2021 [3]. 

Аналитический портал Coin Market Cap 

предоставляет статистику на середину апреля 

2021 года, которая говорит о том, что 

доминирующее положение по проценту от общей 

капитализации на рынке занимают Bitcoin – 54% 

и Ethereum – 12%. В свою очередь криптовалюте 

Bitcoin составляют конкуренцию альткоины, то 

есть все альтернативные монеты, отличные от нее 

[2]. Мы не исключаем того факта, что в условиях 

наличия огромного количества других монет, 

лидерство главной криптовалюты может встать в 

ближайшем будущем под сомнение. Bitcoin 

полноценно начинает выполнять роль средства 

обращения на легальных рынках и входить в 

жизнь обычных покупателей. Согласно 

информационно-новостному порталу Bloomberg, 

американская инновационная компания Tesla 

Inc., которая производит электрокары вложила 1 

миллиард долларов из своих резервов в Bitcoin и 

начала принимать их в качестве оплаты при 

покупке автомобилей. Американский 

финансовый конгломерат Morgan Stanley 

позволяет некоторым клиентам добавлять токены 

в свои портфели, в то время такие фирмы, как 

Mastercard Inc. и PayPal Inc. предприняли шаги по 

внедрению возможности оплаты Bitcoin на своих 

онлайн платформах [4]. Правовое регулирование 

является самой большой проблемой для рынка 

криптовалют, который на данном этапе не 

регулируется во многих странах.  

C 2017 года, с продолжением развития 

технологии блокчейн, активно использовался 

механизм ICO или «первичное размещение 

монет», при помощи которого начинающие 
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стартапы могут привлечь капитал путем продажи 

выпущенных токенов внутри пула инвесторов. 

ICO является инновационной формой IPO. ICO 

является механизмом, при помощи которого 

начинающие стартапы могут привлечь капитал 

путем продажи токенов внутри пула инвесторов. 

В основном, токенами выступает криптовалюта, 

то есть цифрoвой способ обмена ценностями, в 

основе которого лежит технология 

распределенных реестров DLT (от англ. 

distributed ledger technology). Процесс ICO 

помогает стартапам достичь больших объемов 

финансирования. Он требует минимальных 

усилий и в то же время дополнительные расходы 

практически не возникают. Безусловно, данный 

механизм очень схож с краудфандингом, 

основная суть которого заключается в сборах 

денежных средств в обществе, которое 

представленно группой людей при помощи 

специальной интернет-платформы. Отличие ICO 

от краудфинансирования заключается в 

применении технологии DLT, блокчейна, которая 

используется для создания токенов и выступает 

как основа для существования проектов. 

Ключевым отличием выступает то, что компании 

продают не уже созданный бизнес, а 

описывающий структуру токенов контракт, 

который в ICO является единственной гарантией 

для инвесторов. В некоторых компаниях токены 

обеспечены конечной продукцией. Инвесторы, 

которые являются владельцами данных токенов 

впоследствии могут их продать за денежное 

вознаграждение, либо получить произведенную 

продукцию. Токены используются в процессе 

оплаты товаров проекта, либо могут выступать в 

роли скидки на продукцию, а также инвесторы 

получают долю управления компанией, право 

участия в распределении прибыли. В отношение 

же ICO таких ограничений или правил до 

последнего времени не было сформулировано.  

В 2017 году общая сумма привлеченных 

средств проектов ICO составляла более 6 

миллиардов долларов, превышая в четыре раза 

показатели предыдущих четырех лет (см. рис 3). 

Самой популярной платформой для проведения 

ICO является Ethereum, на который приходится 

около 82-87% всех проведённых выпусков. Также 

относительно популярными платформами 

являются Waves и Stellar. Запрет Китая на ICO в 

конце 2017 года заставил криптостартапы в 

стране найти альтернативные решения в рамках 

сбора средств для своих проектов. Проекты 

начали открывать новую тенденцию в виде 

первичных предложений обмена IEO (от англ. 

initial exchange offering). Это нововведение 

позволило им проводить сбор средств, не 

опасаясь закона или властей.  

Процесс IEO осуществляется на платформе 

обмена криптовалютой. Поскольку обмен 

криптовалюты берет процент от токенов, 

проданных стартапом, биржа получает стимул 

для помощи в маркетинговых операциях 

эмитента токенов. Участниками процесса IEO не 

отправляются взносы в смарт-контракт. Ими 

создается учетная запись на платформе биржи, 

где будет проводится IEO. Затем вкладчики 

финансируют свои обменные кошельки 

монетами и используют эти средства для покупки 

токенов компании по сбору средств. Резкий рост 

рынка ICO продолжился в 2018 году, когда 

произошли рекордные сделки ICO – EOS, 

Telegram. Ниже представлена таблица 1, в 

которой представлены крупнейшие сделки 2018 – 

2019 годов. 
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Таблица 1. Крупнейшие сделки ICO 2018-2019 годов [8] 

 

В первые три кварталы 2019 года было успешно 

завершено более 380 предложений токенов, в 

результате чего было собрано в общей сложности 

около 4,1 млрд долларов США. Такие проекты, как 

Bitfinex (1 млрд долларов США), Kinesis (194 млн 

долларов США) и GCBIB (143 млн долларов США) 

были крупнейшими завершенными предложениями 

токенов в 2019 году, составляя вместе 32% от общего 

объема привлеченного финансирования с начала 

года. Было обнаружено, что у инвесторов, которые 

инвестировали в ICO в течение 2018 года, 

вероятность того, что их токены торговались выше 

цены выпуска ICO через шесть месяцев, равнялась 

8%. Эти цифры не изменились к июлю 2019 года. 

Девять из десяти токенов торговались по цене ниже 

ICO. Более 70% токенов практически полностью 

потеряли свою ценность. Это указывает на то, что 

рынок избавлялся от тех ICO, которые 

инициируются компаниями без надлежащего 

продукта или без серьезного намерения развивать 

устойчивый бизнес [9].  

 
Рис. 3. Объем сделок ICO/IEO 2016-2019 (в млн долл) [8] 

В течение 2018 и 2019 годов (до октября) США, 

Сингапур, Гонконг и Великобритания занимали 

лидирующие позиции в мире по размещению 

токенов (с точки зрения объема финансирования и 

количества завершенных предложений). Другие 

Позиция Название Всего 

собрано 

(в млн 

долл) 

Дата 

завершения 

Описание проекта Индустрия Страна 

1  EOS 4100 Июнь 2018 Блокчейн 

инфраструктура для 

децентрализированных 

приложений 

Блокчейн Кайманские 

острова 

2 Telegram 1700 Март 2018 Усиление экосистемы 

мессенджера 

Соц.медиа Британские 

Виргинские 

острова  

3 Bitfinex 1000 Май 2019 Токены для скидок в 

экосистеме iFinex 

Финтех Гонконг 

4 Tatatu 575 Июнь 2018 Социальные 

развлечения на основе 

блокчейн 

Развлечения Кайманские 

острова 

5 Dragon 320 Март 2018 Децентрализованная 

валюта для казино 

Азартные 

игры 

Британские 

Виргинские 

острова 

6 Huobi 

Token 

300 Февраль 

2018 

Токены / монеты для 

южнокорейской 

криптобиржы 

Финтех Сингапур 

7 HDAC 258 Декабрь 2017 IOT платформа Интернет 

вещей 

Швейцария 

8 Filecoin 257 Сентябрь 

2017 

Децентрализованная 

площадка для хранения 

данных 

Хранение 

данных 

США 

9 Tezos 232 Июль 2017 Блокчейн 

инфраструктура для 

децентрализованных 

приложений 

Блокчейн Швейцария 

10 Kinesis 194 Сентябрь 

2019 

Электронная валюта Финтех Кайманские 

острова 
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страны с относительно небольшими внутренними 

финансовыми рынками, как, например, Британские 

Виргинские острова, Каймановы острова, Эстония и 

Литва, по-прежнему являются привлекательными 

местами для размещения криптовалюты по всему 

миру. В 2020 году первый квартал показывал 

антирекорд по первичным и биржевым 

размещениям токенов. Через ICO и IEO привлекли 

80 млн. долларов. Доля фондирования через IEO в 1 

квартале опустилась ниже 25%. Средний ROI по IEO 

за последние 4 квартала составил (-36%). В 1 

квартале 2020 года 3/4 проектов привлекли до 5 млн. 

долларов, лишь каждый 20-й проект привлек более 

25 млн. долларов [7]. 

 

Рис. 4. Объем и количество завершенных ICO за 1 кв 

2020 (в млн долл) [8]. 

Данное снижение рынка, по нашему мнению, 

объясняется огромным количеством 

мошеннических «скам» проектов, которые возникли 

на рынке ICO. В отчете Satis Research Group за 2018 

год было рассмотрено около 1500 ICO. Исходя из 

данных аналитической группы, 78% проектов были 

определены как мошеннические на общую сумму 

1,3 миллиарда долларов [6].  

В заключение необходимо отметить, что 

инвестиции через инструмент ICO для 

стартаперов являются очень привлекательными, 

так как могут принести огромные суммы денег с 

минимальными юридическими обязательствами 

за рекордно низкие сроки. Однако с позиции 

инвестора, при участии в ICO нужно понимать, 

что помимо преимуществ такого вложения 

средств, резко возрастает риск потери. Поэтому 

инвесторам крайне важно изучать бизнес-

проекты более детально и уметь прогнозировать 

потенциальный результат, распознавать скам-

проекты. В основе рисков, как показывает 

практика, лежат такие факторы, как большое 

количество мошенников в ICO среде, и просто 

дилетантов с заведомо провальными стартапами. 

Более того, с выпуском токенов зачастую бывает 

непросто, потому как в большинстве стран неясен 

их правовой и государственный статус. Пока 

страны не урегулируют сделки ICO и других 

криптовалют законодательно, инвесторам только 

остается надеется на добросовестное отношение 

к делу со стороны разработчиков. Поэтому 

исходя из анализа рынка за последние пару лет, 

автор отмечает, что наибольшую прибыль 

удается получать крупным и устоявшимся 

компаниям с реальными клиентами и доходами, 

которые могут позволить себе данную модель. 
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2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ до и после заголока 6 пт. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 
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5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). Перед Аннотацией отступ 6 пт. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив, межстрочный интервал 1,0). Слово Аннотация – курсив, полужирный. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках должна быть 150-250 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. ЛИТЕРАТУРА (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал. Рисунок должен быть четким и сгруппированным. занимать не 

более половины листа А4. Информация в таблицах оформаляется шрифтом TNR 10, межстрочный 

интервал 1,0. Перед название таблица или рисука и после него делается отступ 4 пт. 

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки на Интернет-

ресурсы) или ЛИТЕРАТУРА. Список источников оформляется в порядке следования в статье. 

Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте, который указываются в 

квадратных скобках, например: [4, С. 155] или [4, 8]. Перечисление списка источников выполняется с 

обычным проставлением нумерации (в квадратных скобках без точки, Выступ 0,5 см) и оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008, см. Пример.   

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не менее 

20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ ээжждлро оодд гггг. ….. 
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