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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ESC-ТРАНСФОРМАЦИИ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ОПЫТ «ЯМАЛ СПГ» 

Архипова У.А., студент 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва. 

Научный руководитель — Т.В. Науменко, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва 

E-mail: t-naumenko@yandex.ru 

Аннотация. Сегодня инвестиционная привлекательность компаний во многом определяется их 

соответствием ESG-стандартам. Уже сейчас 72% инвесторов перед приобретением активов 

проверяют предмет сделки на ESG-риски: если компания не развивается «устойчиво», это может 

послужить причиной для отказа в финансировании. E-составляющая в ESG включает в себя те 

аспекты деятельности компании, которые направлены на защиту окружающей среды. 

Соответствие E-стандартам для компаний нефтегазового сектора зачастую становится 

трудновыполнимой задачей. ПАО «НОВАТЭК» — пример энергетической компании, которой удается 

развиваться «устойчиво» и соответствовать современным ESG-стандартам. 

В статье рассмотрены риски игнорирования российским бизнесом глобальной ESG-повестки. 

Выделены основные BAT декарбонизации сжиженного природного газа на Scope 1 – 3. Рассмотрены 

внедряемые ПАО «НОВАТЭК» меры в направлении организации низкоуглеродного производства.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-ответственное инвестирование, экологический 

фактор, ESG-повестка, декарбонизация, газовая отрасль, СПГ, НОВАТЭК. 

DECARBONIZATION AS THE MAIN ESC-TRANSFORMATION TREND 

OF THE GAS INDUSTRY: EXPERIENCE OF YAMAL LNG 

U.A. Arkhipova, Student 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Scientific supervisor – professor T.V. Naumenko 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

E-mail: t-naumenko@yandex.ru 

Abstract. Nowadays a company’s investment attractiveness is to a great extent defined by their ability to 

meet the Environmental, Social and corporate Governance (ESG) standards. Today 72% of investors estimate 

ESG-risks so as to evaluate how sustainable and therefore investment-worthy a company is. Hence, the 

businesses that do not meet the SDGs eventually lose their market shares to the more responsible ones. The 

Environmental portion of ESG takes into consideration a company’s performance in terms of nature 

protection. Undoubtedly, the ‘E’ in ESG is what the energy sector companies struggle the most with. The 

Russian-owned PAO ‘NOVATEK’ is an excellent example of how an LNG specializing company can 

successfully implement ESG-factors in their development strategy while gaining a firm foothold in the global 

trade system. 

The article considers the risks generated by the Russian gas sector companies’ ignoring the global ESG 

agenda. The Best Available Techniques in terms of decarbonization at Scopes 1-3 are examined. The measures 

towards establishing low-carbon production implemented by PAO ‘NOVATEK’ are discussed. 

Keywords: sustainable development, socially responsible investment, ESG agenda, ESG factors, gas 

industry, decarbonization, liquefied natural gas, LNG, Yamal LNG, NOVATEK. 

Как известно, на сегодняшний день доля 

природного газа в мировом 

энергообеспечении составляет почти ¼ — 

23% [3]. По данным МЭА, общемировой 

спрос на этот энергоресурс в 2022 г. составит 

4,125 трлн м3 при ожидаемом производстве в 

4,161 трлн м3 к концу года [6]. Согласно 

прогнозу BP, при средних прогнозируемых 

темпах энергоперехода к 2050 г. мир все еще 

будет нуждаться в 2,614 трлн м3 природного 

газа [4]. Россия при обозначенных условиях, 

как предполагается, будет производить около 

21,7% от этого объема (примерно 567 млрд 

м3) при этом на эту страну будет приходиться 

16,7% мирового экспорта сжиженного 

природного газа (далее СПГ) [4]. Иными 

https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
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словами, даже на значительно сжимающемся 

рынке природного газа РФ отведена 

значительная доля. 

Очевидно, что производство СПГ на 

сегодняшний момент — наиболее 

многообещающее направление развития 

газовой отрасли: ожидается, что уже к концу 

2020-х гг. трубопроводный газ уступит место 

сжиженному по объему продаж. Согласно 

Министерству энергетики РФ, уже к 

середине десятилетия, через 2-3 года, 

немного больше половины (51-52%) от 

общих продаж природного газа будет 

приходиться на СПГ, а к 2040 г. — все 70%, 

причем у России достаточно природных 

ресурсов, чтобы «занять 30-40% мирового 

рынка СПГ» [8].  

Действительно, Россия является лидером 

по доказанным объемам запасов природного 

газа в мире: по данным «Газпрома», на конец 

2020 г. они составляли около 47,963 трлн. м3 

— почти ¼ общемировых [7]. Тем не менее, в 

современных реалиях недостаточно обладать 

количественным преимуществом: 

невозможно сохранять конкурентное 

преимущество, не соблюдая принципы 

устойчивого развития. Сегодня Россия 

является 2-ым крупнейшим производителем 

природного газа в мире (17% от 

общемирового объема) [9], но ее текущая 

доля на активно растущем и развивающемся 

рынке СПГ — около 6%. Чтобы Россия в 

действительности могла увеличить свое 

присутствие на глобальном СПГ-рынке и 

достичь ожидаемых показателей, не проиграв 

«газовую гонку», российский бизнес должен 

успешно пройти ESG-трансформацию.  

Декарбонизация — главный E-тренд ESG-

трансформации. Страны Евросоюза в 

соответствии с «Зеленым курсом» намерены 

уже к 2030 г. снизить уровень выбросов 

углекислого газа CO2 в атмосферу на 55%, а 

к середине столетия — быть полностью 

углеродно-нейтральными. Достижению этой 

амбициозной цели служит наложение на 

производителей-эмитентов ограничений на 

выбросы парниковых газов на 

законодательном уровне: в данный момент 

активно обсуждается внедрение механизма 

пограничной углеродной корректировки 

Carbon Border Adjustment Mechanism 

(CBAM) в дополнение к существующим 

мерам. Согласно составителям проекта, 

размер оплаты, налагаемой на импортера 

товаров с углеродным следом, 

рассчитывается в том числе на основе данных 

об объемах выбросов парниковых газов при 

производстве. CBAM распространится в 

первую очередь на отрасли с наибольшими 

фиксациями выбросов (на металлургическую 

и пр.), но почти наверняка затронет и 

газовую. Следовательно, если российский 

бизнес в перспективе ближайших лет 

рассчитывает на европейский рынок сбыта, 

то необходимо уже сейчас активизировать 

разработку собственных или внедрение Best 

Available Techniques в области 

декарбонизации. 

Организация абсолютно устойчивого 

производства ископаемого топлива — крайне 

непростая задача для энергетических 

компаний, в том числе российских. 

Действительно, природный газ признан 

наиболее экологически чистым 

энергоресурсом с наименьшими выбросами 

углекислого газа CO2 в атмосферу. Тем не 

менее, технология его сжижения 

экологически безопасной не является: 

различные сжигающие установки 

генерируют выбросы углекислого газа CO2, а 

прочие источники неорганизованных 

выбросов — значительные выбросы метана 

CH4. Особенно остро эта проблема стоит для 

СПГ-проектов Арктики — темпы 

глобального потепления в этом регионе и так 

превышают средние по планете в 2-3 раза. В 
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2020 г. Россия оказалась абсолютным 

лидером не только по экспорту природного 

газа, но и по объему выбросов метана в 

атмосферу — он составил 14.886 кт [10].  

Вопрос регулирования выбросов этого 

парникового газа обсуждался на КС-26, 

прошедшей в ноябре 2021 г.: участники 

конференции договорились сократить объем 

выбросов метана на 30% к 2030 г. 

Наблюдается как минимум общеевропейское 

(а на самом деле — общее для всего 

развитого мира, включая страны Северной 

Америки) стремление к ужесточению 

климатического законодательства: проект 

CBAM — самая мягкая мера из 

предлагаемых в пакете инициатив Fit for 55. 

Игнорирование этой очевидной тенденции 

может обернуться для российской экспортно-

ориентированной промышленности вполне 

конкретными финансовыми издержками, а в 

худшем случае — потерей рынка. 

Сегодня существуют 2 основных подхода 

к уменьшению углеродного следа СПГ-

производств: за счет а) компенсации и б) 

сокращения выбросов. Компенсаторные 

методы могут особенно широко применяться 

на этапах производства СПГ (Scope 1) и его 

использования конечным потребителем 

(Scope 3), т.е. на охватах с наибольшими 

выбросами парниковых газов. Среди 

предлагаемых мер стоит отметить 

применение технологий CCU(S) при добыче 

и сжигании природного газа (Scope 1) и 

регазификации СПГ (Scope 3), а также 

использование био-СПГ (в т. ч. на основе 

биометана) или СПГ, смешанного с 

водородом H2 (до 20% от состава) (Scope 1).  

Существует ряд исключительно финансовых 

инструментов, применяемых для уменьшения 

углеродного следа. В развитых странах, где на 

законодательном уровне установлены 

ограничения на выбросы активно развивается 

рынок торговли углеродными кредитами. 

Продажа компаниям-эмитентам разрешений на 

строго ограниченные выбросы углекислого газа 

поощряет к реализации проектов по 

декарбонизации — Removal (предотвращение 

дефорестации, внедрение «чистых» печей на 

производствах, проекты по захвату выбросов 

метана на свалках и пр.) и Avoidance 

(восстановление или насаждение лесов, 

секвестрация углекислого газа из почв и пр.) 

Credits. На этапе транспортировки СПГ (Scope 

2) трейдинговые компании приобретают 

сертификаты сокращения выбросов (VER не 

являются частью EU/UK ETS или RGGI). 

Существуют механизмы, позволяющие 

осуществить сокращение выбросов углекислого 

газа на всех этапах «жизненного цикла» СПГ. В 

частности, наибольший объем парниковых 

газов и тепла выбрасывается в атмосферу при 

использовании установок подготовки и 

сжижения газа, электрогенераторов и газовых 

турбин (Scope 1). При транспортировке газа 

главным эмитентом ПГ являются силовые 

установки на танкерах (Scope 2), а при 

регазификации для поставки конечному 

потребителю основные выбросы провоцирует 

сжигание природного газа для разогревания 

охлажденного СПГ. Для снижения эмиссии 

парниковых газов в данных случаях 

целесообразно использование технологий 

CCUS для улавливания выбросов парниковых 

газов.  

Более того, нередко именно мероприятия 

по повышению энергоэффективности вносят 

значительный вклад в осуществление 

заявленной цели. В этих целях применимы 

технологии утилизации отработанного тепла 

или холода и водяного охлаждения, 

использование двигателей Стирлинга и пр. 

Разумеется, использование ГЭС и АЭС (а в 

перспективе — станций, работающих на 

ВИЭ) для электрогенерации позволит 

значительно снизить электропотребление, а 

значит, и выбросы парниковых газов.  
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Сегодня в РФ функционируют всего 2 

крупнотоннажных завода по производству СПГ 

— «Сахалин – 2», подконтрольный ПАО 

«Газпром», и «Ямал СПГ», принадлежащий 

ПАО «НОВАТЭК». В 2020 г. «Сахалин – 2» 

произвел и поставил на экспорт 11,6 млн тонн 

СПГ. Прямые и косвенные (Scope 1+2) выбросы 

парниковых газов на «Сахалин – 2» составили 

3,671 млн тонн СО2-экв. В том же 2020 г. «Ямал 

СПГ» продал за рубеж 18,8 млн тонн СПГ, а 

прямые и косвенные выбросы составили 2,486 

млн тонн CO2-экв. СПГ «НОВАТЭКа» является 

одним из чистейших в мире.  

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший 

независимый производитель природного газа 

в стране — является одним из пионеров ESG-

трансформации на всем СНГ пространстве. 

Эта российская компания одной из первых в 

мире стала публиковать нефинансовую 

отчетность об успехах в области устойчивого 

развития — первый отчет датирован 2004-

2005 гг. Чтобы соответствовать требованиям 

кредиторов, ОАО «Ямал СПГ», компания-

оператор проекта, активно использует 

передовой зарубежный опыт для снижения 

выбросов ПГ в атмосферу и повышению 

энергоэффективности. В числе таких мер: 

«НОВАТЭК» включает строгий контроль 

за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу в число наиболее важных 

направлений E-развития в рамках ESG-

трансформации. В соответствии с мировыми 

стандартами компания ежегодно 

расчитывает верхнюю границу выбросов ПГ 

для своих предприятий (при выбросах CO2 – 

экв. > 100,000 тонн).  

Эффективность принимаемых 

«НОВАТЭКом» мер объясняет значительно 

более низкую интенсивность выбросов по 

сравнению с ближайшим конкурентом — 

«Газпромом»: меры, уже сегодня 

приносящие результат «Ямал СПГ», 

включены лишь в долгосрочную стратегию 

развития «Сахалин Энерджи». Например, на 

сахалинском предприятии все так же 

применяются озоноразрушающие вещества, 

хотя «Газпром» нацелен на постепенный 

отказ от их использования. 

Группа «НОВАТЭК» в рамках своей 

программы повышения энергоэффективности 

занимается разработкой технологий 

декарбонизации отрасли на основе более 10 

соглашений с российскими («НЛМК», 

«Северсталь» и пр.) и зарубежными (Uniper SE, 

Total Energies, Siemens Energy и пр.) 

партнерами.  Группой рассматривается 

возможность начала производства 

низкоуглеродной продукции (например, 

«голубого» аммиака), а также строительства 

подземных хранилищ СО2 на Обском и 

Тадебяяхинском лицензионных участках. 

ПАО «НОВАТЭК» как лидер российского 

СПГ-производства, выпускающий в продажу 

один из наиболее чистых в мире СПГ, 

обладает значительной инвестиционной 

привлекательностью. Компания ежегодно 

наращивает добычу: в 2021 г. «Ямал СПГ» 

произвел 19,64 млн тонн СПГ (почти на 13% 

больше, чем предусмотрено). Капитализация 

компании растет даже в периоды 

неблагоприятной экономической 

конъюнктуры, всегда показывает устойчивые 

финансовые и операционные результаты. 

Эффективность «НОВАТЭКа» в вопросах 

реализации экологической повестки 

подтверждают авторитетные рейтинговые 

агентства: например, Sustainalytics присвоила 

ему рейтинг риска 32.3 (ТОП-5), MSCI — 

рейтинг А, S&P Global — рейтинг 40.  

Таким образом, ПАО «НОВАТЭК» и его 

проект «Ямал СПГ» — пример успешной 

ESG-стратегии компании газового сектора. 

Безусловно, успехи компании в области 

декарбонизации высоко ценятся 

инвесторами, финансирующими проекты 

российской компании. Перспективностью и 
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достаточной устойчивостью арктических 

проектов «НОВАТЭКа» можно объяснить и 

нежелание стратегически важных партнеров 

прекращать сотрудничество с российским 

производителем даже в условиях крайней 

геополитической напряженности. Нет 

никаких сомнений, что лишь при условии 

успешной ESG-трансформации российскому 

газовому бизнесу удастся сохранить и 

укрепить свои рыночные позиции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нынешних условиях кризиса 

международных отношений, где идет 

процесс расшатывания современного 

мироустройства, подмена норм 

международного права, как в России, так и во 

всем мировом сообществе сложилась 

непростая экономическая ситуация. 
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Сложившаяся политическая ситуация 

негативно влияет на все сферы 

жизнедеятельности общества. 

Непрекращающиеся экономические санкции, 

объявляемые западными странами по 

отношении к нашей стране направлены на 

сокращение производственных возможности 

компаний, ограничение рынки сбыта, 

повышение расходов организаций и т. д. 

Вследствие этого многие компании терпят 

убытки, ухудшаются их финансовые 

показатели. 

Влияет экономическая обстановка и на 

аудиторские организации. В первую очередь 

это связано с состоянием клиентов, чья 

платежеспособность в период экономических 

санкций сокращается из-за повышения цен на 

ресурсы. Вследствие чего организации ищут 

возможные пути сокращения расходов, 

откладывая инициативный аудит на более 

поздние сроки, что негативно сказывается на 

аудиторских компаниях.  

В таких условиях аудиторским 

организациям необходимо разрабатывать 

новые перспективы развития. Этим и 

обуславливается актуальность выбранной 

темы. 

Целью данной научной работы является 

поиск возможных перспектив развития 

аудита в условиях экономических санкций. 

Для решения поставленной цели будут 

решены следующие задачи: 

− рассмотреть роли аудита в развитии 

организаций; 

− рассмотреть последствия 

экономических санкций на примере 

организации; 

− поиск возможных проблем и способов 

их решений для аудиторских организаций в 

условии экономических санкций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аудит оказывает значительное влияние на 

деятельность организации. Особенно важен 

он для тех компаний, которые размещают 

свои ценные бумаги на открытом рынке. 

Внешний аудит позволяет проверить 

достоверность финансовой отчётности, 

которая в дальнейшем будет использоваться 

различными внешними субъектами. От 

качества финансовой отчётности зависит 

готовность инвесторов вкладывать средства в 

развитие организации. [1,2] 

Внутренний аудит в первую очередь 

направлен на выявление возможных 

способов оптимизации использования 

ресурсов, улучшении финансовых 

показателей компании, росту 

результативности деятельности. Аудит 

важен как для собственников, так и для 

менеджмента, так как управление бизнесом 

возможно только при наличии и 

качественном анализе достоверной 

информации, содержащейся в финансовой 

отчетности. [3,4] 

Для определения перспектив развития 

аудиторских компаний в первую очередь 

важно выделить проблемы, с которыми они 

сталкиваются в условиях экономических 

санкций. Среди них можно выделить 

следующие:  

На фоне сокращения заказов по 

проведению аудита, значительно 

повышаются расходы организации. Как один 

из путей снижения расходов, аудиторская 

компания вынуждена сократить штат 

сотрудников.  Определенно, в дальнейшем 

данный факт негативно может сказаться на 

деятельности организации и качестве аудита.  

Как было нами ранее отмечено, практика 

показала, что, в условиях экономических 

санкций значительно сокращается количество 

аудиторских проверок. При отсутствии 

стабильности и нехватки финансирования, 

многие организации не проводят инициативный 

аудит, оставляя лишь обязательный. 

Ухудшение экономический ситуации и 

отсутствие стабильного рынка негативно 
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отзывается в объеме работы аудиторских 

компаний, то есть, у аудиторских организаций 

сокращается объемы заказов на проведение 

аудиторских услуг, что приводит к снижению 

их доходности.  

Выходом из такой ситуации может 

являться ужесточение контроля со стороны 

государства за деятельностью коммерческих 

организаций, попадающих под аудиторские 

проверки: своевременность проведения 

аудита, подтверждение достоверности 

показателей финансовой отчетности 

аудиторскими заключениями и т. д. В числе 

таких мер можно также порекомендовать 

увеличения числа компаний, попадающих 

под обязательный аудит. Однако, учитывая 

нынешнюю ситуацию, в которой оказались 

хозяйствующие субъекты, данную меру 

можно отложить на потом.  

В научных кругах обсуждается также и 

такая мера, как разработка дополнительных 

требований к ведению аудиторских услуг, 

которая должна привести к усложнению 

проводимых аудиторских процедур, что, в 

конечном итоге, это приведет к 

значительному повышению стоимости 

предоставляемых услуг.  

В-третьих, экономические санкции могут 

привести к развитию теневой экономики и 

коррупции, в том числе в сфере аудита. 

Связано это с тем, что при ухудшении 

финансовых показателей коммерческие 

организации стараются сокрыть негативные 

показатели деятельности. Для этого 

предприятие может обращаться к 

недобросовестным аудиторским 

организациям или давать взятки отдельным 

аудиторам. Однако в такой ситуации со 

стороны государства будет ужесточен 

контроль за процессом аудиторских 

проверок, созданы дополнительные 

требования по их проведению и 

оформлению. [7] 

Отдельное внимание стоит уделить 

качеству аудита. В настоящий момент 

качественный аудит определяется как аудит, 

который соответствует установленным 

нормативным актам. При этом определенных 

условий и критерий признания аудита 

качественным не выделяется. 

Тем не менее, в условиях экономических 

санкций качество аудита может значительно 

снижаться. Это может являться следствием 

других негативных факторов. Например, как 

уже было сказано выше, в сложной 

экономический ситуации происходит 

сокращение штата сотрудников, что может 

привести к сильной загруженности 

оставшихся работников и значительному 

повышению объема выполняемых ими 

проверок. Это может повлечь за собой 

увеличение ошибок при проведении 

аудиторских проверок и выдаче заключений. 

Негативно сказывается на качестве аудита и 

наличие коррупции и теневой экономики, так 

как при их наличии нарушается порядок 

проведения аудиторских процедур. [8]  

Наибольшие изменения в условиях 

санкций претерпевают аудиторские 

компании с иностранным участием или 

иностранные организации, имеющие 

филиалы в России. Примером этого может 

являться одна из компаний большой четверки 

– «Deloitte». 

«Deloitte» является международной сетью 

компаний, которая оказывает аудиторские и 

консалтинговые услуги. Организация имеет 

филиалы в таких российских городах, как 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и 

другие. 

После введения санкций со стороны Европы 

в отношении России «Deloitte» решила 

прекратить деятельность в России, отделив 

российские подразделения от международной 

сети. Однако филиалы не прекратили свою 

деятельность и приняли решение 
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переквалифицироваться в самостоятельную и 

относительно независимую от внешнего мира 

компанию [9]. 

Такое изменение может иметь как 

отрицательные, так и положительные 

характеристики. К негативным последствиям 

можно отнести следующее: 

− ограничение доступа к новым 

мировым стандартам, которые 

разрабатываются в соответствии с жесткими 

общемировыми требованиями; 

− отсутствие регламента и контроля со 

стороны головного международного офиса за 

качеством проводимых проверок; 

− также из-за отключения от мировой 

сити, организация лишится возможности 

использования некоторых технологий и 

аудиторских платформ, из-за чего некоторые 

процессы придется перенести «на бумагу».  

Всё этого может отрицательно сказаться 

на качестве и сроках проведения аудиторских 

процедур. 

С другой стороны, можно выделить 

положительные стороны влияния 

экономических санкций на развитие аудита: 

− развитии аудита внутри страны за счет 

разработки собственных требований и 

нормативных документов для российских 

организаций; 

−  отсутствие необходимости платы за 

пользование брендом иностранной 

компании, соответственно компания сможет 

направить больше денежных средств на 

развитие деятельности и улучшение качества 

аудита. 

Можно выделить два основных 

перспективных направления развития 

аудиторской деятельности в России в 

условиях экономических санкций: 

1. В отсутствие достаточного 

взаимодействия с международными 

аудиторскими организациями и 

применением мировых стандартов и 

технологической базы необходима 

разработка внутренних стандартов, норм и 

документации аудита в России, создание 

технологических платформ, необходимых 

для качественного проведения аудиторских 

процедур и их оптимизации; 

2. Повышение контроля со стороны 

государства за проведением аудиторских 

проверок, создание дополнительных 

требований и мер в отношении аудиторских 

процедур. Связано это с необходимостью 

контроля финансового состояния различных 

организаций и сокращения незаконной 

выдачи ложных и ненадлежащих 

аудиторских заключений [10] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, в заключении научной 

статьи можно сказать, что в условиях 

экономических санкций в сфере аудита 

возникают множество проблем в части 

доходности аудиторских компаний, качестве 

предоставляемых ими услуг и возникновении 

значительного количества недобросовестных 

аудиторов. Тем не менее, аудиторская 

деятельность в сложившейся ситуации имеет 

перспективы развития в области повышения 

качества аудиторских услуг за счет 

ужесточения контроля за аудиторской 

деятельностью со стороны государства, а 

также развития собственных стандартов и 

мер регулирования аудита. 
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Аннотация. В настоящее время тема взаимодействия компаний с окружающей средой 

становятся все более актуальной во всем мире. Изменение климата представляют значительные 

риски для всех хозяйствующих субъектов, их деятельности и секторов экономики. В этих условиях 

существенно возрастает потребность в получении достоверной, полной, сопоставимой и 

оперативной информации, необходимой для принятия управленческих и инвестиционных решений и 

проведения комплексного анализа внутренней и внешней среды организации. Развитие корпоративной 

отчетности организаций характеризуется возрастающей значимостью вопросов, связанных с 

влиянием существенных климатических рисков и возможностей на устойчивость деятельность 

компаний, их финансовое положение и финансовые результаты. Целью исследования является 

раскрытие современных подходов к отражению информации, связанной с изменением климата, в 

корпоративной отчетности и рассмотрение перспектив применения единых стандартов раскрытия 

климатической информации в России. При проведении исследования применялись следующие методы 

исследования: анализ, синтез, формализация, классификация, обобщение. В статье проанализированы 

инновационные подходы к отражению климатической информации в корпоративной отчетности, 

обоснована необходимость внедрения в России единой системы стандартов в целях обеспечения 

нормативного регулирования и стимулирования компаний к отражению в отчетности влияния 

климатических рисков и возможностей. В качестве нормативной основы для отражения 

климатической информации в корпоративной отчетности российских компаний предложено 

использовать международные стандарты, разрабатываемые в настоящее время Советом по 

международным стандартам в области устойчивого развития Фонда МСФО, которые нацелены на 

обеспечение предоставления высококачественной и сопоставимой информации, необходимой 

инвесторам и другим пользователям корпоративной отчетности для принятия эффективных 

решений. 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, Фонд МСФО, климатические риски и 

возможности, Совет по международным стандартам в области устойчивого развития. 
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Abstract. Currently, the theme of companies' interaction with the environment is becoming more relevant 

in the world. Climate change poses significant risks for all economic entities, their activities, and sectors of 

the economy. Under these conditions, the necessity to obtain reliable, complete, comparable, and operational 

information using for making managerial and investment decisions and conducting comprehensive analysis of 

internal and external environment of organizations increases significantly. The development of corporate 

reporting is characterized by increasing importance of issues related to the impact of significant climate risks 

and opportunities on sustainability of companies' activities, their financial position, and financial results. The 
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purpose of the study is to reveal modern approaches to disclosure climate information in corporate reporting 

and to consider opportunities for implementation of uniform standards for disclosure of climate information 

in Russia. During the research, the following research methods were used: analysis, synthesis, formalization, 

classification, generalization.  In the article advanced approaches to disclosure climate information in 

corporate reporting were analyzed, the necessity of implantation the unified system of standards in Russia was 

substantiated to ensure regulation and encourage companies to disclose the impact of climate risks and 

opportunities in the reporting. As a regulatory basis for disclosure climate related information in corporate 

reporting of Russian companies, it is proposed to use international standards currently being developed by 

The International Sustainability Standards Board, which are aimed at ensuring the disclosure of high-quality 

and comparable information required for investors and other users of the corporate reporting to make effective 

decisions. 

Keywords: corporate reporting, the IFRS Foundation, climate risks and opportunities, The International 

Sustainability Standards Board 

Изменение климата затрагивает все 

секторы экономики, однако степень и тип 

воздействия, а также текущее и 

предполагаемое воздействие связанных с 

климатом рисков и возможностей на оценку 

стоимости организации, вероятно, будут 

варьироваться в зависимости от сектора, 

отрасли, географии и организации. При 

оценке финансовых и операционных 

результатов предприятия и будущих 

денежных потоков пользователи 

корпоративной отчетности хотят получить 

представление об управлении, процессе 

управлении рисками и стратегическом 

контексте, в котором получены такие 

результаты. Пользователи также хотят 

понимать цели организации по управлению 

рисками и возможностями, связанными с 

изменением климата, и показатели, которые 

организация использует для оценки прогресса 

в достижении целевых показателей.  

Одна из ключевых целей раскрытия 

информации, связанной с климатом, 

заключается в том, чтобы привлечь внимание 

на уровне руководства компаний к 

воздействию или вкладу компании в 

изменение климата и дать ей возможность 

сообщать проверяемую информацию 

стейкхолдерам [1, C. 102]. Тем не менее 

правила раскрытия информации не 

предписывают компаниям изменять свое 

поведение. Изменения в деятельности и 

бизнес-моделях компаний зависят от того, как 

раскрываемая пользователям информация 

повлияет на ответные меры инвесторов и 

иных пользователей корпоративной 

отчетности, которые, в свою очередь, могут 

побудить компании выявлять и устранять их 

климатические риски и последствия их 

реализации. Таким образом, раскрытие 

информации представляется необходимым 

для того, чтобы помочь рынку оценить 

уровень и характер климатических рисков и 

возможностей и степень воздействия на 

окружающую среду компаний - объектов 

инвестиций, и скорректировать оценку 

стоимости компании с учетом этих рисков и 

вероятности их наступления в будущем. Также 

раскрытие климатической информации может 

помочь стимулировать переориентацию 

бизнеса на долгосрочное мышление, 

необходимое для осуществления инвестиций 

в технологические инновации, сокращение 

углеродоемких видов деятельности, 

повышение эффективности использования 

энергии и т.д. [2, C. 86]. Предполагается, что 

развитие высококачественного раскрытия в 

корпоративной отчетности информации о 

воздействии климатических факторов на 

деятельность компании приведет к социально 

прогрессивным эффектам, что в итоге 

поддержит переход к низкоуглеродной 

экономике и повысит общую ответственность 

руководства компаний за свои действия. 

Ввиду высокой значимости раскрытия 

климатической информации пользователям 
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корпоративной отчетности и необходимости 

повышения ее сопоставимости, важной 

задачей, стоящей перед компаниями, 

государством и мировым сообществом, 

является формирование единых принципов и 

подходов к раскрытию такой информации. 

В настоящее время в России немногие 

компании публикуют нефинансовую 

отчетность и отражают в ней информацию, 

связанную с воздействием климатических 

факторов. При этом компании используют 

разные показатели и методологию их 

определения, различные виды отчетов [3]: 

− отчеты в области устойчивого 

развития (54 компании); 

− интегрированные отчеты (45 

компаний); 

− экологические отчеты (4 компании). 

Поэтому важным направлением развития 

является регламентация раскрытия 

климатической информации и принятие 

единых стандартов, отражающих требования 

к формированию такой отчетности. 

В конце 2021 г. Президент РФ В.В. Путин 

утвердил перечень поручений, содержащих 

меры по реализации климатической 

политики в России [4]. В частности, 

Правительству РФ необходимо обеспечить 

внесение в национальное законодательство 

изменений, направленных на развитие 

системы публичной нефинансовой 

отчетности компаний. В связи с этим 

возникает ряд вопросов:  

− Какие инициативы в области 

нефинансовой отчетности использовать в 

качестве нормативной базы – существующие 

стандарты GRI (The Global Reporting 

Initiative, Глобальная инициатива по 

отчетности), Международные основы 

интегрированной отчетности, Отраслевые 

стандарты учета в области устойчивого 

развития, разработанные Советом по 

стандартам устойчивого развития 

(Sustainability Accounting Standards Board, 

SASB), Рекомендации Рабочей группы по 

финансовым раскрытиям, связанным с 

изменением климата (Task Force on 

Climaterelated Financial Disclosures, TCFD), 

международные стандарты раскрытия 

информации в области устойчивого развития, 

разрабатываемые Советом по 

международным стандартам в области 

устойчивого развития (The International 

Sustainability Standards Board, ISSB)? 

− В какой форме предоставлять 

нефинансовую отчетность пользователям: 

один отдельный отчет по выбранному 

стандарту, несколько отдельных отчетов, 

комбинированный отчет по нескольким 

системам отчетности? 

− Каким образом выстроить процесс 

подтверждения данных нефинансовой 

отчетности? 

Одним из наиболее перспективных 

направлений для развития отечественной 

практики раскрытия компаниями 

информации о воздействии климатических 

факторов является использование будущего 

стандарта раскрытия информации, связанной 

с климатом, разрабатываемым новым 

органом - ISSB. О создании ISSB рамках 

Фонда МСФО, было объявлено 

попечителями Фонда 3 ноября 2021 г. на 

проходившей в Глазго Конференции ООН по 

изменению климата [5, C. 115]. 

 Во-первых, данный стандарт нацелен на 

обеспечение пользователей отчетности 

высококачественной, прозрачной и 

сопоставимой информацией о влиянии 

климатических факторов на компанию. Во-

вторых, разрабатываемые стандарты ISSB 

предусматривают возможность 

совместимости с другими инициативами по 

отчетности - в конце марта 2022 г. между 

Фондом МСФО и GRI был подписан 

Меморандум о взаимопонимании, который 
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предусматривает, что эти организации 

должны согласовывать между собой их 

рабочие программы в области устойчивого 

развития [6]. 

В конце марта 2022 г. ISSB опубликовал 

Проект раскрытия информации, связанной с 

климатом (Exposure Draft IFRS S2 Climate-

related Disclosures, ED/2022/S2) совместно с 

Проектом общих требований к раскрытию 

финансовой информации, связанной с 

устойчивым развитие (Exposure Draft IFRS S1 

General Requirements for the Disclosure of 

Sustainability-related Financial Information, 

ED/2022/S1). В настоящее время ISSB 

запрашивает обратную связь по 

предложениям в течение 120-дневного 

периода консультаций, который завершится 

в июле 2022 г. [7]. ISSB намерен доработать 

Проекты требований к раскрытию 

информации во второй половине 2022 г. на 

основе отзывов заинтересованных сторон и 

стремится оперативно опубликовать 

итоговые стандарты. После выпуска 

стандарта раскрытия информации, связанной 

с климатом, компании смогут применять 

содержащиеся в нем требования для 

раскрытия климатической информации. 

Выпуск нового стандарта, запланированный 

на конец 2022 г. является важным этапом 

развития, при этом не менее важен 

следующий этап - одобрение и локальная 

адаптация новых стандартов. 

Проект раскрытия информации, связанной 

с климатом, был разработан в ответ на 

запросы пользователей корпоративной 

отчетности о предоставлении более 

последовательной, полной, сопоставимой и 

поддающейся проверке информации, 

включая согласованные показатели и 

стандартизированные качественные 

раскрытия, чтобы помочь им оценить, как 

вопросы, связанные с климатом, и связанные 

с ними риски и возможности влияют на [8]: 

− финансовое положение и финансовые 

результаты организации; 

− объем, сроки и определенность 

будущих денежных потоков предприятия в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и, следовательно, 

оценку стоимости организации; 

− стратегию и бизнес-модель 

организации. 

Предложения, содержащиеся в Проекте 

раскрытия информации, призваны облегчить 

предоставление сопоставимой информации 

для глобальных рынков. Эти требования 

разработаны для того, чтобы позволить 

пользователям отчетности оценивать 

подверженность организаций рискам и 

возможностям, связанным с изменением 

климата, и управлять ими на разных рынках, 

чтобы облегчить распределение капитала и 

принятие управленческих решений. 

Проект раскрытия информации, связанной 

с климатом, основан на Прототипе (Climate-

related Disclosures Prototype), 

опубликованном в ноябре 2021 г., 

разработанном Рабочей группой по 

технической готовности (TWG) [9]. 

Прототип и Проект раскрытия информации, 

связанной с климатом, включают 

рекомендации Целевой группы Совета по 

финансовой стабильности по раскрытию 

финансовой информации, связанной с 

климатом (CFD), и компоненты 

рекомендаций и стандартов международных 

организаций, занимающихся вопросами в 

области устойчивого развития.  

Проект раскрытия информации, связанной 

с климатом, потребует от организаций 

сосредоточиться при раскрытии информации 

на рассмотрении управления, стратегии и 

управления рисками своего бизнеса, а также 

показателей и целей, которые она использует 

для измерения, мониторинга и управления 

своими значительными рисками и 
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возможностями, связанными с климатом, в 

разрезе определенных элементов. 

В элементе «Управление» организации 

будут должны раскрывать информацию об 

органах управления, которые могут включать 

правление, совет директоров или 

аналогичный орган, осуществляющий надзор 

за рисками и возможностями, связанными с 

изменением климата, а также информацию о 

роли руководства в этих процессах. В 

частности, организациям потребуется 

отразить в отчетности: 

− информацию о компетенциях и 

ответственности органа управления, 

осуществляющего надзор за рисками и 

возможностями, связанными с климатом; 

− описание роли руководства в оценке и 

управлении рисками и возможностями, 

связанными с изменением климата; 

− меры по обеспечению наличия 

соответствующих навыков и компетенций у 

сотрудников для контроля за стратегиями, 

разработанными для реагирования на 

связанные с климатом риски и возможности; 

− периодичность информирования 

ответственного органа и комитетов (комитет 

по аудиту, рискам и т.д.) о связанных с 

климатом рисках и возможностях; 

− как орган и его комитеты учитывают 

риски и возможности, связанные с 

изменением климата, при определении 

стратегии организации, политики управления 

рисками и принятии решений по крупным 

сделкам; 

− каким образом орган и его комитеты 

осуществляют надзор за установлением 

целевых показателей и отслеживают 

прогресс в их достижении. 

Элемент «Стратегия» нацелен на 

раскрытие финансовой информации о 

стратегии по устранению значительных 

рисков и использованию возможностей, 

связанных с изменением климата. 

Организации будут должны раскрывать 

информацию о влиянии изменений климата 

на их бизнес-модель, стратегию, 

производственно-сбытовые цепочки, 

финансовое положение, финансовые 

показатели и денежные потоки, их доступ к 

финансированию и стоимость капитала в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, а также 

информацию об устойчивости стратегии, 

включая бизнес-модель, к физическим 

рискам изменения климата и рискам, 

связанным с переходом к низкоуглеродной 

экономике (переходным рискам). 

В элементе «Риски и возможности, 

связанные с климатом» от компании 

потребуется идентифицировать и описать 

значительные физические и переходные 

риски, а также определить временной 

горизонт, в течение которого можно ожидать, 

что каждый из рисков повлияет на 

организацию. В отношении физических 

рисков компания должна будет 

классифицировать эти риски на событийные 

или постоянные (табл. 1). Переходные риски 

могут включать регулятивные, 

технологические, рыночные, юридические 

или репутационные риски. 

Таблица 1. Физические риски, связанные с изменением климата. 

Событийные физические риски Постоянные физические риски 

Риски могут включать повышенную серьезность 

экстремальных погодных явлений, таких как 

циклоны и наводнения, подвергающие риску 

активы компании или нарушающие ее цепочку 

поставок, например, нарушение процесса доставки 

точно в срок 

Риски включают повышение уровня моря или 

повышение средних температур. Эти изменения 

климата могут повлиять на стратегию компании, 

например, ей может потребоваться рассмотреть 

вопрос о переносе своих производственных 

мощностей 
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Также организация будет должна 

раскрывать описание текущего и ожидаемого 

воздействия климатических рисков и 

возможностей на ее производственно-

сбытовую цепочку, а также где в ее 

производственно-сбытовой цепочке 

сосредоточены значительные риски и 

возможности, например, географические 

районы, объекты или типы активов, ресурсы, 

выходы или каналы распределения. 

При этом в Проекте общих требований к 

раскрытию финансовой информации, 

связанной с устойчивым развитием, 

подчеркивается, что компании должны 

предоставлять информацию, которая 

позволяет инвесторам оценивать связи 

между различными рисками и 

возможностями, связанными с устойчивым 

развитием, включая конкретные риски и 

возможности, изложенные в Проекте 

раскрытия информации, связанной с 

климатом [10]. Когда компания интегрирует 

процесс мониторинга за рисками и 

возможностями, связанными с устойчивым 

развитием, компании следует также 

интегрировать свои раскрытия информации 

об управлении, а не предоставлять отдельные 

раскрытия информации об управлении для 

каждого существенного риска и 

возможности, связанных с устойчивым 

развитием. Это также позволит избежать 

излишнего дублирования информации в 

отчетности. 

В элементе «Стратегия и принятие 

решений» организация должна будет 

раскрыть влияние климатических рисков и 

возможностей на ее стратегию и процесс 

принятия решений, а также свои планы 

перехода к низкоуглеродной экономике. В 

частности, организация должна будет 

отразить планы достижения целей, 

связанных с изменением климата, включая 

источники их финансирования и порядок 

пересмотра целевых показателей, а также 

планы по адаптации или снижению рисков, 

например изменение производственных 

процессов, замена используемых материалов, 

внедрение мер по повышению 

эффективности деятельности. 

В элементе «Финансовое положение, 

финансовые показатели и движение 

денежных средств» компания должна будет 

включать объяснение того, как существенные 

климатические риски и возможности 

повлияли на ее финансовое положение, 

финансовые показатели и денежные потоки. 

Например, компания может раскрыть 

информацию об обесценении существенного 

актива в результате стратегии компании по 

управлению переходным риском или об 

инвестициях в новые технологии, 

направленных на использование 

возможностей, связанными с климатом. 

Компания также должна будет описать свои 

ожидания относительно изменения 

финансового положения с течением времени, 

учитывая ее стратегию по устранению 

существенных климатических рисков. 

Например, последствия для финансового 

положения и финансовых результатов 

вследствие увеличения доходов или затрат на 

продукты и услуги, связанные с 

низкоуглеродной экономикой, физический 

ущерб активам в результате климатических 

явлений и затраты на адаптацию к изменению 

климата или смягчение его последствий. 

Климатические риски и возможности 

способны оказывать влияние на 

устойчивость компании, поэтому, в элементе 

«Устойчивость к изменению климата» 

компания должна будет раскрывать 

информацию о том, может ли она продолжать 

использовать свои активы как ранее, или 

может ли климатический риск, например 

риск наводнения, привести к необходимости 

перемещения компании или выводу из 
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эксплуатации активов. Также компания 

должна будет раскрыть, располагает ли она 

достаточными финансовыми средствами, 

чтобы противостоять климатическим рискам. 

Также Проект раскрытия информации, 

связанной с климатом, содержит требования 

к проведению сценарного анализа. 

Сценарный анализ является важным 

инструментом для анализа стратегического 

влияния климатических рисков и 

возможностей, который представляет собой 

процесс выявления и оценки потенциального 

диапазона исходов будущих событий в 

условиях неопределенности [11, C. 52]. Его 

применение позволит компаниям 

использовать его результаты для разработки 

вариантов стратегии и финансового 

планирования, а также позволит изучить и 

развить понимание того, как физические и 

переходные риски, связанные с изменением 

климата, могут повлиять на бизнес, 

стратегию и финансовые показатели с 

течением времени. 

Раскрытие элемента «Управление 

рисками» включает информацию о процессах 

выявления, оценки, приоритезации и 

управления климатическими рисками и 

возможностями, а также об их интеграции в 

общий процесс управления рисками 

компании. Компания будет должна описать 

источники данных, качественные и 

количественные факторы, влияющих на 

оценку риска, пороговые значения и другие 

используемые критерии. 

Элемент «Показатели и цели» служит для 

отражения информации о том, как компания 

измеряет, контролирует и управляет своими 

значительными климатическими рисками и 

возможностями. Такое раскрытие 

информации должно позволить 

пользователям понять, как организация 

оценивает свои результаты, включая 

прогресс в достижении поставленных целей. 

Предполагается раскрытие трех категорий 

показателей: 

− межотраслевые показатели, которые 

имеют отношение к организации независимо 

от отрасли и бизнес-модели; 

− отраслевые показатели, которые 

связаны с темами раскрытия информации; 

− другие показатели, используемые 

руководством для оценки прогресса в 

достижении целей. 

Проект раскрытия информации, связанной 

с климатом, включает 77 отраслевых 

требований к раскрытию информации по 11 

секторам экономики, таким как 

«Производство бытовой техники», 

«Медицинское оборудование и расходные 

материалы», «Финансы», «Добыча ресурсов» 

и другие. Отраслевые требования позволяют 

определить информацию, которая была бы 

полезна для оценки стоимости компаний в 

этой отрасли. Отраслевые требования к 

раскрытию информации способны помочь 

компаниям сформировать методологическую 

базу для отражения информации о 

климатическом воздействии, так как они 

содержат: 

− описание отрасли, соответствующих 

бизнес-моделей, основных видов 

экономической деятельности, общих 

воздействий и зависимостей в области 

устойчивого развития, и других общих 

характеристик, характерных для отрасли; 

− темы раскрытия информации, которые 

определяют конкретный риски или 

возможности на основе деятельности 

организаций в конкретной отрасли, включая 

краткое описание того, как управление или 

неправильное управление могут повлиять на 

стоимость организации; 

− показатели, которые предназначены 

для того, чтобы представлять полезную 

информацию о результатах деятельности по 

конкретной теме раскрытия. Показатели 
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каждой темы направлены на раскрытие 

информации, имеющей отношение к оценке 

стоимости организации; 

− показатели деятельности, которые 

количественно определяют масштаб 

конкретных видов деятельности или 

операций организации и предназначены для 

использования в сочетании с показателями 

для нормализации данных и упрощения 

процесса их сравнения. 

Таким образом, разработанный ISSB Проект 

раскрытия информации, связанной с климатом, 

дает возможность обеспечить на глобальном 

уровне раскрытие согласованной, 

сопоставимой и надежной информации о 

влиянии климатических факторов на 

организацию и ее влиянии на климат. Важной 

составляющей Проекта является раскрытие 

отраслевых показателей, которое позволит 

пользователям учесть специфику отрасли и 

степень ее влияния на климат. Представленный 

подход позволит национальным и 

региональным юрисдикциям опираться на этот 

глобальный базовый уровень для установления 

дополнительных стандартов, отвечающих 

конкретным потребностям их юрисдикций. При 

этом создание согласованного на глобальном 

уровне и прозрачного стандарта раскрытия 

климатической информации, ориентированного 

на создание долгосрочной стоимости, укрепит 

рынки капитала, помогая инвесторам 

принимать более обоснованные решения.  

В целях дальнейшего развития практики 

раскрытия климатической информации 

российскими компаниями и стимулирования 

их перехода к экологически 

ориентированной модели ведения бизнеса 

существует потребность в регламентации 

требований к раскрытию климатической 

информации на государственном уровне. В 

качестве основы национального 

законодательства в этой сфере может быть 

использован разрабатываемый ISSB стандарт 

раскрытия информации, связанной с 

климатом, который позволит обеспечить 

раскрытие высококачественной информации 

о влиянии климатических факторов на 

организацию и ее влиянии на окружающую 

среду. 
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Аннотация. Роль нефти и газа в современном мире переоценить сложно. Экономика стран, 

добывающих и экспортирующих нефть и газ, сильно зависит от цен на них и уровня добычи. 

Инвестиции — один из самых эффективных инструментов, которые помогают странам 

диверсифицировать экономику и сделать отрасль нефти и газа более эффективной. В статье 

изучается сотрудничество суверенных инвестиционных фондов России и Объединённых Арабских 

Эмиратов с компанией «Газпромнефть». Рассматриваются основные факторы, обуславливающие 

необходимость инвестиций. Описывается деятельность двух основных проектов и их цели, которые 

страны планируют развивать в ближайшее время. Анализируются преимущества для суверенного 

фонда «Мубадала» участия в сделке с «Газпромом».  
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producing and exporting oil and gas, is highly dependent on their prices and production levels. Investments 

are the one of the most effective tools which help countries diversify their economy and make the oil and gas 

industry more efficient. The article examines the cooperation between sovereign wealth funds of Russia and 

United Arab Emirates. The main factors determining the need of investments are being considered. The current 
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Роль нефти и газа в сегодняшнем мире 

переоценить сложно. Как внутрення 

политика почти всех стран, так и 

международные отношения ориентируются в 

большей степени на экономику, где главную 

роль занимают добыча нефти и газа и 

торговля ими на мировом рынке. 

Невозможно не учитывать ситуацию в 

странах, которые занимают лидирующие 

строчки по добыче и экспорту 

энергоносителей. Российская Федерация и 

Объединённые Арабские Эмираты занимают 

в мировой экономике и международной 

системе далеко не самое последнее место.  

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 

стоят на седьмом месте в мире по доказанным 

запасам нефти и природного газа. ОАЭ 

производят в среднем 3,6 миллиона баррелей 

нефти в день, а запасы нефти составляют 98 

миллиардов баррелей. На территории страны 

https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
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разведано примерно 29 нефтяных 

месторождений [10]. 

Россия входит в тройку мировых лидеров 

по добыче нефти и газа (после Саудовской 

Аравии и США), на ее долю приходится 

более 12 процентов мирового производства 

сырой нефти. В 2020 году Россия была 

четвертым по величине регионом-

экспортером нефти в мире. Сегодня Россия 

получает 40 процентов своего федерального 

бюджета за счет доходов от экспорта нефти. 

Россия в 2021 году экспортировала нефть в 36 

стран, крупнейшим покупателем является 

Китай [13]. 

Экономика этих стран по большей части 

зависит от добычи нефти и ее экспорта. 

Сегодняшняя ситуация в политической сфере 

и экономике говорят о том, что странам 

необходимо уделять не только больше 

внимание другим секторам экономики, но и 

искать эффективные инструменты для 

технологического развития сектора нефти и 

газа, обучению новых специалистов, обмену 

опытом. Санкционная политика Западных 

стран, исчерпаемость ресурсов 

подчёркивают необходимость для стран 

развивать двухсторонние отношения, сделать 

акцент на интенсивное развитие экономики, 

прежде всего, разработке новых технологий. 

Это возможно сделать только при грамотном 

распределении доходов от экспорта 

энергоресурсов. Странам необходимо искать 

инструменты, которые помогут 

диверсифицировать экономику и сделать 

более эффектной отрасль нефти и газа. 

Одним из самых эффективных инструментов 

являются инвестиции. 

Инвестиции — размещение капитала в 

определённые активы с целью получения 

прибыли. Для осуществления инвестиций 

создаются инвестиционные фонды. Сегодня 

во многих странах, особенно в тех, где 

развита сфера нефти и газа, существуют 

суверенные, то есть государственные 

инвестиционные фонды. Они создаются для 

того, чтобы ослабить влияние внешних 

факторов на экономику. Источником 

формирования фонда являются чаще всего 

избыточные нефтегазовые доходы и доходы 

от управления активами, в которые вложился 

фонд. Для государств в данном случае 

главной целью является вложение средств от 

нефтяных доходов для привлечения 

дополнительных источников дохода и 

диверсификации экономики. 

В России для этих целей существует 

Российский фонд прямых инвестиций (далее 

– РФПИ). Фонд создавался с целью 

поддержки прямых долгосрочных 

иностранных инвестиций в экономику РФ, в 

лидирующие компании наиболее 

быстрорастущих отраслей экономики за счет 

средств бюджета. Для осуществления сделок 

был создан механизм автоматического 

соинвестирования, который делает 

возможным для международных инвесторов 

автоматически участвовать в каждой сделке 

РФПИ. Крупнейший партнёр РФПИ — 

Mubadala Investment Company, который 

также является суверенным фондом и 

полностью принадлежит правительству 

столичного эмирата Абу-Даби.  

Оба инвестиционных фонда являются 

безусловно важными и являются одним из 

способов укрепить двухсторонние 

отношения. Россия стремится не только взять 

финансовую поддержку для перспективных 

проектов, но и перенять опыт арабских 

партнеров в нефтегазовой отрасли. 

Одним из самых крупных проектов для 

обоих стран и фондов — покупка 49% акций 

компании «Газпромнефть-Восток» у 

«Газпромнефти». 5% акций было продано 

РФПИ, 44% — Mubadala Petroleum [5]. 

Mubadala Petroleum — ведущая 

международная компания, работающая в 
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области нефти и газа, являющаяся дочерней 

компанией Mubadala Investment Company [1]. 

Одно из основных направлений 

деятельности, которая уже сейчас активно 

развивается — разработка и освоение трудно 

извлекаемых запасов нефти. Компании 

изначально говорили, что именно 

эффективная политика «Газпромнефть-

Востока» в сфере трудно извлекаемых 

запасов, а также ее стремление не просто 

применять уже существующие технологии, а 

активно развивать новые, привлекли к 

сделке.  

В рамках этого направления развивается 

проект «Палеозой» в Томской области 1. 

Одна из главных целей проекта — 

объединить усилий нескольких компаний и 

институтов для того, чтобы совместно 

разработать технологии, которые помогли бы 

эффективно, без лишних как искать места, 

где в перспективе могут находиться 

отложения доюрского комплекса, так и 

добывать эти запасы. Проект состоит из двух 

блоков: теоретической (научно-

исследовательские работы по поиску 

технологий) и геологоразведка и бурение. 

Инициативу, безусловно, поддерживают 

региональные власти. Соглашение о начале 

работ было подписано еще в 2016 году между 

руководством «Газпромнефти» и 

губернатором Томской области, однако 

непосредственный толчок к работе был дан 

продажей доли «Газпромнефти» фондам 

Mubadala и РФПИ. Министерство природы 

РФ также помогает Томской области в 

проекте, присвоило региону специальный 

статус, который даёт определённые 

преимущества. 

Проблема в том, что в принципе 

существует очень мало информации по 

 
1 Древняя нефть и новые технологии. «Газпромнефть-

Восток» продолжает реализацию проекта «Палеозой» 

поводу доюрской нефти, а особенно по 

поводу ее местоположения. На поиск 

местоположений нефти, которые открыты до 

сегодняшнего момента, понадобилось много 

труда и усилий. Такая нефть залегает на 

глубине 3-4 километров. Еще меньше 

существует информации про то, как ее 

добывать, какие технологии для этого 

использовать, насколько рентабельно будет 

их принимать.  

Требуется разработка и создание новых 

технологий поиска доюрских отложений. 

Проблема очень сложная, и для решения 

требуется объединения нескольких 

институтов, учёных, IT — специалистов. В 

рамках решения данной проблемы активную 

деятельность ведёт Научно-Технический 

Центр «Газпром нефти», созданный в 

октябре 2007 года. Главная сфера 

деятельности центра — поиск, разработка и 

внедрение современных технологий для 

поиска новых месторождений, а также для 

повышения эффективности нефтедобычи 

уже на существующих месторождениях 

«Газпром нефти».  

Объединённые усилия Томского 

института, центра «Газпромнефти» уже 

принесли свои плоды. Было пробурено уже 6 

скважин, которая позволила получить более 

обширный взгляд на доюрский комплекс. 

Технологии, которые были разработаны в 

рамках проекта, позволили получить более 

подробную информацию о том, какие горные 

породы находятся на территории 

месторождений, а также получить их 

подробные характеристики и параметры. В 

процессе сбора этих данных была открыта 

новая залежь на Урманском и Ачинском 

месторождении: прирост извлекаемых 

запасов составит 1,5 млн тонн [7]. В 2020 

и других важных проектов //Neftegaz.ru. - URL: 

https://neftegaz.ru/news/companies/524547-  (Дата 

обращения: 17.03.2022). 

http://www.gazprom-neft.ru/
https://neftegaz.ru/news/companies/524547-drevnyaya-neft-i-novye-tekhnologii-gazpromneft-vostok-prodolzhaet-realizatsiyu-proekta-paleozoy-i-dr/
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году компания пробурила еще 20 скважин. 

На данных месторождениях добывается 

более половины нефти, которую в целом 

добывает предприятие. Однако только с 

недавнего времени идет разработка и поиск 

месторождений трудно извлекаемой нефти 

доюрского периода. В результате 

развернувшихся работ по поиску возможных 

отложений подтвердилось их наличие.  

Важность этого проекта состоит в том, что 

полученные технологии имеют важность в 

масштабах всей страны, поскольку 

полученные технологии потом планируется 

применять и в других регионах, где 

существуют аналогичные проблемы. По 

некоторым оценкам, запасы нефти 

доюрского комплекса на территории всей 

Западной Сибири могут доходить даже до 26 

млрд тонн. Однако до сих пор существуют 

трудности, которые необходимо решить 

первым делом: необходимость долгого 

испытания разработанных технологий и 

остающаяся сложность геологоразведки, а 

также высокая стоимость всех работ. 

«Газпромнефть» выделяет ежегодно на 

работы около 8 млрд рублей 2. 

Помимо масштабного проекта 

«Палеозой», «Газпромнефть-Восток» 

совместно с партнерами реализует проекты 

по повышению полезного использования 

попутного нефтяного газа. Попутный 

нефтяной газ (ПНГ) – это природный газ, 

который образуется при добыче нефти, и 

является сопутствующим продуктом нефти. 

Этот газ может существовать отдельно от 

нефти в пласте (свободный газ) или может 

быть растворен в сырой нефти. До 

сегодняшнего дня остро стояла проблема 

утилизации ПНГ, поскольку основным 

способом для его утилизации являлось 

сжигание, при этом выделялось большое 

 
2 В Томской области при поддержке ТПУ создадут 

первый в России технологический полигон для 

количество углекислого газа, что негативно 

влияло на окружающую среду. Сейчас же, 

особенно после постановления 

Правительства РФ (подписано в 2009, по 

которому необходимо доводить уровня 

утилизации попутного газа до 95%, а не 

сжигать его), существуют другие способы его 

утилизации и его эффективного дальнейшего 

использования. Безусловно, данное 

направление позволило уже на начальных 

этапах улучшить экологическую обстановку 

в регионе и повысить экологичность добычи 

и переработки нефти и побочных продуктов.  

Сделка в рамках «Газпромнефть-Восток», 

нацеленная на долгосрочное сотрудничество, 

дала компании и проектам, которые она 

осуществляет, большой толчок к 

дальнейшему развитию и 

совершенствованию. Покупка большой доли 

акций в крупной компании позволяет 

Mubadala принимать активное участие в 

управлении компанией и, как следствие, в 

новых проектах, которые могут приносить 

огромную прибыль. Компания сможет влиять 

на политику компании и на продвижение 

своих интересов на территории России.  

Объединение финансовых возможностей 

позволяет компании не только активно 

вкладывать в существующие проекты, но и 

инвестировать в будущие разработки. Если 

до этого компания не особо активно вела 

проект «Палеозой», то после входа в проект 

ОАЭ были открыты новые скважины на 

Урмано-Ачинском месторождении. Следует 

отметить, что компании объединили не 

только финансы. Прежде всего, страны 

сотрудничают и обмениваются опытом в 

сфере технологий, образования. Это 

подтверждает встречи на площадках 

Томского университета и в рамках Центра 

«Газпромнефть» учёных двух стран. Данная 

добычи "трудной" нефти // Российская газета. - URL: 

https://rg.ru/2021/06/03/ (дата обращения: 10.03.2022). 

https://rg.ru/2021/06/03/reg-sibfo/v-tomskoj-oblasti-pri-podderzhke-tpu-sozdadut-pervyj-v-rossii-poligon-dlia-dobychi-trudnoj-nefti.html
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сделка позволила расширить политический 

диалог между странами, так как после 

подписания сделки переговоры (как личные 

встречи, так и телефонные) стали достаточно 

частым явлением между лидерами и 

представителями различных ведомств стран. 

Лидеры стран стали больше обсуждать 

имеющиеся проблемы и способы их 

совместного решения.  
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Аннотация. В результате политического противостояния между Россией и Западными странами 

в лице ЕС, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии и др. происходит ужесточение ранее 

введенных и введение новых санкций. Сфера аудита также была затронут этим процессом, т.к. в 

России, на фоне санкций и коронавирусной инфекции, изменились требования к предоставлению 

отчетности, меняются условия требующие проведения обязательного аудита и многое другое.  

Происходящие изменения негативно сказываются на количестве аудиторских организаций и 

аудиторов в Российской Федерации и их доходах. Хотя большинство организаций выдержали 

разумный уровень изменений и сбоев, пандемия Covid-19 перевернула нормальную деловую 

деятельность с ног на голову. Организации по всему миру были вынуждены переключиться, спеша 

подготовить в основном удаленную рабочую силу, отреагировать на сокращение бюджета и 

скорректировать стратегии на 2021 год, чтобы остаться на плаву. Многие организации 

приспособились к этой новой норме. Но перед аудиторскими организациями теперь стоит задача 

справляться с новыми рисками, вызванными ужесточением санкции и изменением законодательства. 

Однако с изменениями приходят инновации, и, когда период бушующей пандемии уже позади, 

важно смотреть в будущее, чтобы подготовиться к тому, что может потребоваться от аудита в 

течение следующих 12 месяцев.  

В работе перечислены современные направления развития в сфере аудиторской деятельности, 

раскрыты происходящие в регулировании аудита нормативные изменения. Кроме проблем, связанных 

с санкциями, короновирусной инфекцией, отмечены такие проблемы развития аудита в России как: 

кадровый вопрос и слабая развитость методологии аудиторской деятельности. В этой статье мы 

исследуем процесс развития аудита в России в сложившихся, но быстроменяющихся условиях.  

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, санкции, изменение, законодательство. 
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Abstract. As a result of the political confrontation between Russia and Western countries represented by 

the EU, USA, Great Britain, Canada, Switzerland, Japan, etc. there is a tightening of previously imposed and 

the introduction of new sanctions. The scope of audit was also affected by this process, because in Russia, 

against the background of sanctions and coronavirus infection, reporting requirements have changed, 

conditions requiring mandatory audit are changing, and much more. 

The ongoing changes have a negative impact on the number of audit organizations and auditors in the 

Russian Federation and their income. Although most organizations have withstood a reasonable level of 

change and disruption, the Covid-19 pandemic has turned normal business activities upside down. 

Organizations around the world have been forced to switch, rushing to prepare a mostly remote workforce, 

respond to budget cuts and adjust strategies for 2021 to stay afloat. Many organizations have adapted to this 

new norm. But audit organizations now face the task of coping with new risks caused by tougher sanctions and 

changes in legislation. 
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However, with change comes innovation, and when the period of the raging pandemic is over, it is 

important to look to the future to prepare for what may be required from the audit over the next 12 months. 

The paper lists the current trends of development in the field of auditing, discloses the regulatory changes 

taking place in the regulation of auditing. In addition to the problems associated with sanctions, coronavirus 

infection, such problems of audit development in Russia as: personnel issues and poor development of audit 

methodology were noted. In this article, we examine the process of audit development in Russia in the 

prevailing but rapidly changing conditions. we examine the process of audit development in Russia in the 

prevailing but rapidly changing conditions. 

Keywords: audit, audit activity, sanctions, amendment, legislation. 

В ответ на военное вторжение России в 

Украину 24 февраля 2022 года правительства 

всего мира очередной раз быстро ввели 

санкции против России и Беларуси. 

Глобальная координация санкций включала 

ЕС, США, Великобританию, Канаду, 

Швейцарию, Японию, Австралию и Тайвань. 

Это усилило волатильность рынка и хрупкую 

среду перед лицом растущих опасений по 

процентным ставкам. Теперь ужесточение 

санкций является более заметным 

предвестником целого ряда более 

неоднозначных последствий второго 

порядка. Цепочки поставок нарушены; цены 

на энергоносители и товары стремительно 

растут; а быстрый рост инфляции заставляет 

экономистов предсказывать повышенный 

риск рецессии.  

 Санкции и экспортный контроль на 

сегодняшний день были широкими, 

охватывая энергетический сектор, а также 

нацеленные на российские банки, экспорт 

высоких технологий, активов и выпуск 

российских суверенных долговых 

обязательств и акций. Расширение санкций 

может затронуть широкий спектр товаров, 

поскольку Россия является крупным 

экспортером металлов и 

сельскохозяйственных товаров.  

Сфера аудита также была затронута, т. к. в 

России, на фоне санкций и коронавирусной 

инфекции, изменились требования к 

предоставлению отчетности, меняются 

условия требующие проведения 

обязательного аудита, США запретили 

оказывать услуги бухучета, аудита и 

консалтинга в России и многое другое. 

В этой статье мы исследуем процесс 

развития аудита в России в сложившихся, но 

быстроменяющихся условиях. 

 «Кризис 2020 года затронул практически 

всех клиентов аудиторских компаний и 

вынудил их искать любые возможные 

резервы сокращения затрат, в числе которых 

оказались и аудиторско-консалтинговые 

услуги. Клиенты стали отказываться от 

инициативного аудита, откладывая его на 

более поздние сроки» [1]. 

В течение 2021гг. аудиторским 

организациям потребовалось во многом 

менять привычные условия своей работы: 

справляться с возникшим дисбалансом, 

продлевать ранее заключенные договора, 

переносить сроки их исполнения. Это было 

обусловлено приостановками в трудовых 

режимах субъектов хозяйствования и 

последовавшим за ним изменением сроков 

сдачи финансовой отчетности. 

Многие фирмы проводят по крайней мере 

некоторые из своих аудиторских процедур 

удаленно, что создает новые риски для 

заданий. Удаленная среда делает общение 

особенно сложной задачей. Когда аудиторы 

находятся на месте, они могут легко посетить 

офис финансового директора или другого 

персонала, если им нужен ответ на вопрос. 

При удаленном аудите специалисты-

практики должны взять на себя обязательство 

получать ту же информацию, даже если это 

замедляет процесс. 
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Обмен информацией и документами 

может стать еще одной проблемой, с которой 

сталкиваются практикующие специалисты 

при проведении удаленных аудитов. Время 

от времени сотрудники аудиторских 

компаний проводили аудиторские 

процедуры, делясь экранами с клиентами 

через звонки Zoom или Microsoft Teams. В 

других случаях для обмена документами 

используются защищенные облачные 

порталы. Завершение аудита может быть 

непростым для фирм и клиентов аудита, 

которые не владеют этой технологией. 

Просмотр документов во время 

видеоконференции или на портале может 

помочь аудиторам почувствовать себя 

комфортно. Но дополнительные усилия по-

прежнему необходимы для проверки 

подлинности документов. Чтобы убедиться, 

что документы не изменены, практикующие 

специалисты могут использовать технологию 

передачи видео, чтобы наблюдать, как 

клиенты сканируют документы для отправки 

аудитору. 

Ужасные экономические обстоятельства, 

возникшие в результате пандемии, сделали 

дополнительный акцент на непрерывности 

деятельности как аудиторов, так и 

составителей отчетности. 

Это всегда важно, но в такое время, этому 

уделяется гораздо больше внимания, и это 

становится гораздо более важным аудиторским 

мероприятием. Последующие события также 

анализируются в ходе каждого аудита, чтобы 

обеспечить обнаружение и раскрытие важных 

изменений, которые произошли между 

окончанием отчетного периода и выпуском 

финансовой отчетности. Нестабильная среда 

пандемии требует более тщательного изучения 

на предмет значительных убытков или 

обесценения активов. Стали ли какие-либо из их 

крупных дебиторских задолженностей 

безнадежными из-за того, что один из их 

крупных доноров столкнулся со значительным 

финансовым спадом из-за COVID-19 и не 

может заплатить. Важно, чтобы аудиторы 

учитывали риск финансового рынка и кризис, в 

котором мы находимся, при проведении 

последующих процедур событий. Они должны 

учитывать влияние и COVID-19 и санкций на 

эти процедуры. 

Касательно 2021г., то в указанном году 

обязательному аудиту подверглось уже 

меньшее число компаний, чем в более ранний 

период, т. к. Федеральным законом от 

29.12.2020 №476 [2] были изменены 

критерии обязательного проведения аудита 

финансовой отчетности. Если до 2021г. 

«обязательному аудиту подвергались 

компании с выручкой свыше 400млн.руб., 

или если сумма ее активов превышала 60 

млн.руб.» [3] (согласно Закону «Об 

аудиторской деятельности» [3]), то с 2021г. 

уже с выручкой свыше 800млн.руб., или если 

сумма ее активов превышала 400 млн.руб. 

[2]. Поскольку в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ [4] к малому предпринимательству 

относятся субъекты с доходом менее 800 

млн.руб., то малый бизнес был выведен из-

под обязанности обязательного проведения 

аудита. Происходит сужение круга лиц, 

подлежащих обязательному аудиту.  

Происходящие изменения негативно 

отражаются на количестве аудиторских 

организаций и аудиторов в Российской 

Федерации, сокращая его. Так, по данным 

контрольного экземпляра реестра аудиторов 

и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов, 

согласно опубликованной на сайте Минфина 

информации [5] количество имеющих право 

на осуществление аудиторской деятельности 

аудиторских организации за 2018-2021гг. 

снизилось с 4,1 до 3,4 тыс. т. е. снижение 

составило более 17% (табл.1). 
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Таблица 1. Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации. Источник: [5] 

 
На 

01.01.19 

На 

01.01.20 

На 

01.01.21 

На 

31.12.21 

Имеют право на осуществление аудиторской деятельности - 

всего, тыс. 
4,7 4,5 4,2 3,9 

в том числе     

аудиторские организации 4,1 3,9 3,6 3,4 

из них     

организации, в штате которых имеется аудитор с единым 

аттестатом 
2,0 1,9 1,8 1,8 

индивидуальные аудиторы 0,6 0,6 0,6 0,5 

Аудиторы – всего, тыс. 19,5 18,8 17,5 17,0 

из них     

сдавшие квалификационный экзамен на получение единого 

аттестата 4,3 4,7 4,6 4,6 

Размер объема оказанных аудиторских 

услуг аудиторскими компаниями к концу 

2021г. вырос с 57,1 до 62 млрд.руб. (в 2020г. 

прирост составил 4,9%, а в 2021г. – еще 3,5%) 

(рис.1), однако объем доходов от аудита, 

приходящийся на 1 млн. руб. выручки 

клиентов имел тенденцию снижения с 261 

руб. в 2019г. до 247 руб. в 2021г. (в 2020г. 

сокращение составило 1,1%, а в 2021г. – еще 

4,3%) (рис.2). 

 

Рисунок 1. Объем оказанных аудиторских услуг за 2019-2021 гг., млрд. руб. Источник: [5] 

 

Рисунок 2. Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. руб. выручки клиентов за 2019-2021 гг., руб. 

Источник: [5] 

2022 год начался значительно лучше, - 

отложенный на время кризиса спрос на 

аудиторские услуги возобновился 

заказчиками, и аудиторские компании 

смогли частично компенсировать потери 

прошлых лет, но очередное ужесточение 

санкций со стороны стран Запада заставляет 

Правительство нашей страны вновь менять 

экономические условия хозяйствования 

экономических субъектов.  
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Разрушительность экономических 

санкций, вводимых западными странами в 

последние годы, связывают 

информированностью их спецлужб 

благодаря «Большой аудиторской четверке» 

(PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche 

Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG) [6]. В 

связи с чем необходимо ограничить доступ 

иностранных аудиторских компаний на 

российский рынок, что является одним из 

важнейших элементов обеспечения 

национальной безопасности. 

«Глобальный единый общий 

экономический мир явным образом 

распадается на закрытые кластеры. Россия не 

может претендовать на формирование 

собственного такого кластера, если она не 

обеспечит в его пространстве доминирование 

собственных юридических и хозяйственных 

правил. Ликвидация олигополии «большой 

аудиторской четверки», в этом смысле, 

является для РФ безусловно обязательной 

задачей» [7]. 

Кроме перечисленных современных 

направлений развития в сфере аудиторской 

деятельности следует отметить и другие 

происходящие в регулировании аудита 

нормативные изменения. 

Так, 12 марта 2021 г. в Закон об 

аудиторской деятельности внесены 

поправки, действующие с 20 марта 2021 года, 

уточняющие порядок и сроки хранения 

документов. Теперь «документы (их копии) 

на бумажном носителе и (или) электронные 

документы, полученные или составленные 

при оказании аудиторских и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью 

услуг, а также данные, содержащиеся в них и 

внесенные в базы данных, аудиторы должны 

хранить после года, в котором документы 

были получены или составлены либо 

внесены в базы данных (если иное не 

установлено другими федеральными 

законами): 

1) при оказании аудиторских услуг - не 

менее 5 лет; 

2) при оказании прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг - не менее 

3 лет» [3]. 

Кроме того, установлен прямой запрет для 

субъектов аудиторской деятельности хранить 

документы и их копии на бумажном 

носителе, электронные документы, а также 

размещать базы данных за пределами России 

[3]. 

Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора (Росфиннадзор) – была 

упразднена [8]. Теперь Федеральное 

казначейство осуществляет внешний 

контроль качества работы аудиторских 

организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, ценные бумаги 

которых допущены к организованным 

торгам, иных кредитных и страховых 

организаций, НПФ, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля 

госсобственности составляет не менее 25%, 

госкорпораций, госкомпаний и публично-

правовых компаний. Обновлен 

административный регламент по контролю. 

Уточнено, какие документы запрашиваются 

в ходе проверок. 

Постановлением Правительства РФ от 23 

декабря 2021 г. N 2407 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 

1009» [9]  в Постановление Правительства 

РФ от 25 июня 2021 г. N 1009 «Об 

утверждении Положения о внешнем 

контроле деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям 

(федеральном государственном контроле 

(надзоре)» были внесены очередные 
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изменения. Правительство РФ уточнило один 

из видов контроля, проводимого 

Федеральным казначейством (его 

территориальными органами). Речь идет о 

внешнем контроле деятельности 

аудиторских компаний, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым 

организациям. Урегулированы вопросы 

оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия. Определен ключевой 

показатель оценки деятельности 

Федерального казначейства (его 

территориальных органов) по госконтролю.  

Теперь Министерство финансов 

Российской Федерации будет определять 

порядок ведения реестра аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям 

[10]. Кроме того, отменен госреестр СРО 

аудиторов. 

Полномочия по регулированию 

аудиторской деятельности переданы с 1 

января 2022 г. ЦБ РФ. 

А 22 февраля 2022 «Госдума приняла в 

первом чтении законопроект, 

предусматривающий отмену обязательного 

аудита для части непубличных акционерных 

обществ (АО). Документ был инициирован 

правительством РФ» [11]. Отменили 

обязательный аудит сначала для СМП, 

теперь - для АО. Соответственно, достаточно 

будет десяток крупных аудиторских фирм, 

которых будет контролировать казначейство. 

Кроме рассмотренных выше проблем, 

основными проблемами развития аудита в 

Росси остаются по-прежнему:  

- кадровый вопрос: аудиторская 

деятельность требовательна к квалификации 

и ее периодическому подтверждению, 

требует сдачи сложного 

квалифицированного экзамена, в свою 

очередь уровень заработной платы не 

соответствует уровню требований к 

профессии; 

- слабая развитость методологии 

аудиторской деятельности. 

Положительно на развитии аудита должно 

сказаться проведение цифровизации и 

развитие технологий. Аудиторы также 

внедряют новые технологии, помогающие им 

лучше выявлять риски, даже если они 

меняются. Многие фирмы используют 

«аналитику всей бухгалтерской книги», 

которая анализирует деятельность клиента в 

течение всего года, чтобы выявить риски, 

которые специалистам-практикам 

необходимо изучить более тщательно. 

Технологию можно запрограммировать так, 

чтобы она помечала такие аномалии, как: 

-операции, совершенные в нерабочее 

время; 

-транзакции чуть ниже порога, 

требующего одобрения руководства; 

-периоды перехода ключевого персонала, 

например, новый сотрудник заменяет 

увольняющегося контролера; 

-круглые числа, появляющиеся в 

транзакциях или записях журнала. 

Эта технологическая платформа или 

инструмент может помочь определить любые 

аномалии, которые могут возникнуть, будь то 

процессы утверждения или человек, который 

работал в этот конкретный период времени, 

может быть, кто-то одновременно ввел и 

одобрил транзакцию. 

Таким образом, перспективы развития 

аудита в нашей стране не безоблачные. Но в 

мире нет неподвижности, все имеет цикл 

развития. И руководству нашей страны 

предстоит утвердить еще немало 

нормативных документов, для стабилизации 

условий аудиторской деятельности после 

стабилизации, обладающих 

турбулентностью сегодня условий. 
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Аннотация. ESG-факторы и инвестиции занимают отдельное место в финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов. Поэтому целью данной работы является анализ ESG-

факторов и инвестиций в современных условиях, а также характеристика их влияния на финансовые 

показатели предприятия. Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

проанализировать сущность «ESG-факторов» и их историю развития; изучить нормативно 

правовую базу, регулирующую нефинансовые показатели; рассмотреть результаты и перспективы 

применения ESG-принципов в современных условиях в России; проанализировать последствия 

“greenwashing” (псевдо-экологической деятельности компаний). В данной работе использовались 

методы дедукции и индукции, исторический, теоретический и т.д. Согласно полученным 

результатам анализа на сегодняшний день всё большее внимание инвесторов, кредиторов и других 

внешних пользователей обращено на ESG-факторы и ESG-инвестиции, поэтому игнорировать 

нефинансовые показатели при ведении бизнеса является сомнительным решением. Многие эксперты 

сходятся во мнении, что даже в условиях обострившейся политической обстановки российские 

компании не перестанут использовать ESG-факторы как основной ориентир их деятельности.  

Безусловно, на данный момент составление нефинансовой отчётности не является обязательным ни 

для одной компании, но, по нашему мнению, в ближайшем будущем не исключён вариант введения на 

законодательном уровне наказуемости нераскрытия данного вида информации о компании. 

Безусловно, экологическая ориентированность предприятий крайне важна, однако одновременно с 

этим направлением развивается так называемый “greenwashing”, преследующий получение прибыли 

и не учитывающий негативное влияние на экологию. Благодаря совершенствованию нормативной 

базы по регулированию нефинансовых показателей, данные действия не имеют массового характера, 

но требуют особого внимания со стороны экспертов.  

Ключевые слова: ESG-факторы, ESG-инвестиции, ответственное инвестирование, 

“greenwashing” (псевдо-экологической деятельности компаний), информационная прозрачность.  
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analyze the essence of "ESG-factors" and their history of development; study the regulatory 

framework governing non-financial indicators; consider the results and prospects for the application 

of ESG principles in modern conditions in Russia; analyze the consequences of "greenwashing" 

(pseudo-environmental activities of companies). In this work, the methods of deduction and induction, 

historical, theoretical, etc. were used. According to the results of the analysis, today the increasing 

attention of investors, creditors and other external users is paid to ESG factors and ESG investments, 

therefore it is a dubious decision to ignore non-financial indicators when doing business. Many 

experts agree that even in the face of an aggravated political situation, Russian companies continue 

to use ESG factors as the main guideline for their activities. Of course, at the moment, the preparation 

of non-financial reporting is not mandatory for any company, but, in our opinion, in the near future, 

the option of introducing punishment for non-disclosure of this type of information about a company 

at the legislative level is not ruled out. Of course, the environmental orientation of enterprises is 

extremely important, but at the same time, the so-called “greenwashing” is developing, pursuing 

profit and not taking into account the negative impact on the environment. Thanks to the improvement 

of the regulatory framework for the regulation of non-financial indicators, these actions are not 

widespread, but require special attention from experts. 

Keywords: ESG factors, ESG investments, responsible investment, “greenwashing” (pseudo-

environmental activities of companies), information transparency. 

Спрос на ESG-информацию высок и 

продолжает расти и за рубежом, и в России. 

Потенциальные работники стремятся 

работать в ответственных компаниях, 

потребители — покупать экологичные 

товары. Сами компании-эмитенты уже 

сегодня с учётом запроса рынка — не видят 

для себя возможности уклониться от ESG-

раскрытия [1]. В сложившихся условиях 

экономическая эффективность перестаёт 

быть определяющим фактором при принятии 

управленческих решений и выдвигает на 

первый план содержание нефинансовой 

информации о деятельности компаний в 

сфере экологии, социального развития и 

корпоративного управления. Однако крайне 

важно проанализировать перспективы 

использования и развития ESG- факторов 

российскими компаниями в условиях 

обострения политической ситуации. Целью 

данного исследования является анализ ESG-

факторов и инвестиций в современных 

условиях, а также характеристика их влияния 

на финансовые показатели предприятия. Для 

реализации данной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

проанализировать сущность «ESG-

факторов» и их историю развития; изучить 

нормативно правовую базу, регулирующую 

нефинансовые показатели; рассмотреть 

результаты и перспективы применения ESG-

принципов в современных условиях в 

России; проанализировать последствия 

“greenwashing” (псевдо-экологической 

деятельности компаний). 

Вопрос влияния деятельности 

экономического субъекта на окружающую 

среду и общество в целом начал беспокоить 

социум относительно давно, именно в этот 

период начали зарождаться первые 

предпосылки современного ответственного 

инвестирования. Так, данный процесс имел 

свой исток в первой половине 18-го века. В 

этот период в Америке граждане, 

разделявшие идеи методизма, всячески 

пресекали вложение денежных средств в 

игорный бизнес и компании, занимающиеся 

производством алкоголя и табака.  

Следующий виток развития 

ответственного инвестирования наблюдался 

в середине 19-го века, когда квакеры и 

методисты выступали с лозунгами за 

прекращение деятельности и сотрудничества 

с компаниями, поддерживающими рабство.  

Особенную актуальность данный вопрос 

приобрёл в период с 1960-го гг. С начала 
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военных действий во Вьетнаме вопрос 

этичности и социальной ответственности 

бизнеса стал повесткой дня, так как многие 

студента выступали за прекращение 

инвестирования денежных средств 

институтом в военно-промышленный 

комплекс Америки [2].  

Важно отметить, что уже к 1980-м гг. 

инвесторы стали обращать наибольшее 

внимание не только на финансовые 

показатели деятельности экономического 

субъекта, но и на экологические аспекты его 

функционирования [3]. Причиной этому 

послужили экологические катастрофы в 

форме глобального потепления, разлива 

сырой нефти, гибель Аральского моря и т. д.  

С момента опубликования Глобального 

договора Who Cares Wins, ратификация 

которого состоялась в 2005 г, специалисты из 

разных областей стали обращать всё большее 

внимание на термин “ESG-факторы”. Цель 

данного документа- рассматривать ESG- 

факторы в процессе принятия 

инвестиционных решений и деятельности. 

Именно данный период стал кульминацией 

развития ESG-критериев. В дальнейшем 

общество всё чаще находило доказательства 

прямого влияния на экологию, особенно в 

части роста температуры атмосферы. 

Согласно Парижскому соглашению, 

принятому при содействии ООН в конце 

2015-го гг., его участники обязуются 

противодействовать глобальному 

потеплению [4].  

Таким образом, нефинансовая 

информация рассматривается 

заинтересованными сторонами как важный 

фактор, имеющий отношение к оценке 

долгосрочной способности фирмы выживать 

и добиваться успеха. Компании становятся 

все более и более ответственными, поскольку 

инвесторы также призваны принимать 

социально ответственные инвестиционные 

решения. По мере того, как компания 

достигает определенного размера и 

консолидации бизнеса, он становится 

привлекательным для кредиторов или 

инвесторов. Однако действия, ответственные 

перед окружающей средой и обществом, 

должны быть результатом обязательной или 

добровольной информации, сообщаемой и 

раскрываемой компаниями.  Поэтому термин 

ESG можно трактовать как аббревиатуру, 

охватывающую три сферы: экологию, 

социум и управление. Влияние именно этих 

сфер оказывает наибольшее влияние на 

возможность компаний к переходу от 

краткосрочного к долгосрочному бизнес-

поведению, при этом повышая свою 

конкурентоспособность. Оценка компаний с 

учётом ESG предполагает рассмотрение того, 

как фирмы учитывают экологические, 

социальные и управленческие факторы в 

своей деятельности.  

Центральная тема ESG – риски и 

возможности. Для ESG инвесторов 

раскрытие рисков является важнейшим 

фактором, поскольку при утаивании таких 

рисков может возникнуть непонимание 

финансовых перспектив. Возникновение 

ESG рисков может занизить стоимость 

компаний и объектов инвестиций. Поэтому 

можно говорить о важности выявления ESG 

рисков, т. к. это повышает их долгосрочную 

финансовую устойчивость. 

Также важно отметить, что основная 

задача деятельности любого экономического 

субъекта заключается в устойчивом развитии 

на протяжении длительного периода 

времени. Для этого необходимо 

ориентировать на внешние потребности 

общества, так как соответствие ESG-

стандартам демонстрирует зрелость фирмы. 

Компания, деятельность которой направлена 

на рост прибыли и рентабельности без учёта 

влияния её деятельности на экологию, 
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социальную сферу и сферу управления, 

теряет приоритетные позиции в глазах 

ответственных инвесторов.  

Соответственно, при принятии 

инвестиционных решений на первый план 

выходят ESG- факторы, а финансовая 

окупаемость проекта становится 

второстепенной. В свою очередь 

рассмотрение нефинансовых показателей 

позволяет шагнуть вперёд и спрогнозировать 

деятельность компании. Другими словами, 

проект может приносить колоссальную 

прибыль, но если он наносит ущерб экологии, 

то инвесторы будут вынуждены от него 

отказаться.  

По утверждениям специалистов, в России, 

тематика ESG становится синонимом 

«устойчивого развития», ESG факторы 

актуальны, но меняются периоды 

планирования, вместо долгосрочного 

планирования компании выбирают 

сосредоточиться на 6–9-месячном плане 

развития, что дает не в полной мере 

использовать потенциал ESG. Также под 

гнетом кризисной ситуации необходимо 

учитывать экономическую ситуацию, 

политическую и другие факторы, а если 

говорить про изменения в сфере 

корпоративного управления. 

В условиях жёсткого санкционного 

давления на российскую экономику 

основной удар приходится на совет 

директоров российских компаний, который 

вынужден в кратчайшие сроки 

пересматривать стратегии развития бизнеса, 

начиная от оценки падения рыночной 

стоимости компаний и заканчивая 

переориентацией на новые рынки сбыта с 

выстраиванием новых логистических 

маршрутов. 

Когда говорят про governance, имеют в 

виду множество параметров: насколько 

независим совет директоров, насколько 

хорошо в компании развиты 

антикоррупционные практики, как компания 

борется с гендерным неравенством и 

харассментом, есть ли whistleblower policies. 

Whistleblower policy — это внутренняя 

политика компании, согласно которой 

сотрудники могут уведомлять руководителей 

о неправомерных, неэтичных и опасных 

действиях других работников [5]. 

На сегодняшний день компании не 

принуждают на законодательном уровне к 

раскрытию ESG-факторов и в результате 

сдачи по ним соответствующих отчетов. Но 

есть законодательно закреплённые 

требования в сфере экологии, окружающей 

среды, которые нельзя отнести к ESG-

отчётности, тем не менее, необходимо 

ознакомиться с основными положениями в 

данной области: 

1. Распоряжение Правительства РФ № 

1912-р «Об утверждении целей и основных 

направлений устойчивого развития 

Российской Федерации» от 14.07.2021. Оно 

содержит нормативную информацию для 

льготного финансирования зеленых 

проектов, что ведет к тому, что инициаторы 

проектов будут сдавать отчет, в котором 

описаны направления устойчивого развития 

в России, а именно: способ обращения с 

отходами, особое внимание уделено 

энергетике, строительной отрасли, 

промышленности и транспорту, природным 

ландшафтам, а также развитию сельского 

хозяйства. 

2. Постановление Правительства РФ № 

1587 «Об утверждении критериев проектов 

устойчивого развития в Российской 

Федерации и требований к системе 

верификации проектов устойчивого развития 

в Российской Федерации» от 21.09.2021. 

Согласно постановлению выявлены 2 вида 

проектов: зеленые, в полной мере 

соответствующие жестким критериям 
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экологии и адапционные проекты, которые 

не в полной мере соответствует политике 

зеленых проектов. 

3. Информационное письмо о 

рекомендациях по раскрытию публичными 

акционерными обществами нефинансовой 

информации, связанной с деятельностью 

таких обществ № ИН-06-28/49 от 12.07.2021. 

Письмо рекомендует раскрывать 

информацию, связанную с устойчивым 

развитием, а именно факторы, оказывающие 

влияние на окружающую среду, социальную 

сферу и корпоративное управление. Также 

дается обзор понятия «ответственное 

инвестирование». 

4. Информационное письмо ЦБ РФ № 

ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету 

советом директоров публичного 

акционерного общества ESG-факторов, а 

также вопросов устойчивого развития» от 

16.12.2021. Письмо рекомендует раскрывать 

информацию, связанную с устойчивым 

развитием, а именно факторы, оказывающие 

влияние на окружающую среду, социальную 

сферу и корпоративное управление. Также 

даётся обзор понятия «ответственное 

инвестирование». 

Необходимо отметить, что 

информационной прозрачности в части 

деятельности компании способствует 

публикация в СМИ, предоставление 

нефинансовой отчётности заинтересованным 

сторонам и раскрытие ESG-показателей. 

Данные действия повышают уровень 

компании в качестве этичной и социально 

ответственной. 

Данный процесс имеет непосредственную 

связь с информированием стейкхолдеров и 

взаимодействием с ними в процессе 

деятельности. Если доверие со стороны 

потребителей растёт по отношению к фирме, 

то и спрос на продукцию данного 

предприятия увеличивается. Это 

способствует росту таких финансовых 

показателей компании, как выручка, прибыль 

от продаж и рентабельность продаж. Таким 

образом, увеличение показателей 

финансового характера, а также рост 

прозрачности ESG-показателей увеличивает 

заинтересованность в фирме со стороны 

инвесторов и кредиторов. Помимо этого, 

ESG- показатели являются факторами, 

оказывающими прямое влияние на стоимость 

фирмы.  

Важно отметить, что ключевым отличием 

ESG-инвестиций от традиционного вложения 

денег является следующая особенность: 

более сложно отследить и оценить 

взаимосвязь расходов, понесённых на 

осуществление ESG-инвестиций, и 

экономических выгод, которые получит 

экономический субъект от вложения средств 

в “нетрадиционные” инвестиции.  

Выгоды от ESG-инвестиций, полученные 

экономическим субъектом, имеют 

отношение ко всей организации в 

совокупности, а не к её отдельным 

подразделениям. В большинстве случаев 

выгоды являются внешними по отношению к 

компании, то есть “экстерналиями”. В 

подобных ситуациях крайне затруднительно 

учесть внешние экстерналии в расчете 

доходности. 

ESG-инвестиции очень часто 

осуществляются в долгосрочной 

перспективе, охватывают много лет, и 

приносимые ими выгоды также имеют 

долгосрочный характер. В отдельных 

случаях удается даже запустить бесконечный 

процесс создания стоимости [6]. Также 

данные инвестиции ориентированы на 

долгосрочную перспективу. И 

соответственно, приносимые выгоды также 

являются долгосрочными, что затрудняет 

процесс прогнозирования доходов на ещё 
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более длительный срок, чем период 

функционирования ESG-инвестиций. 

Выгоды от ESG-инвестиций в 

большинстве случаев являются 

поддерживающего плана. Это означает, что 

они способствуют снижению текущих рисков 

и поддержанию текущих денежных потоков, 

но вместе с этим данные инвестиции не 

создают новых денежных потоков, что также 

может затруднить дальнейшую деятельность 

экономического субъекта. 

В современных условиях бизнес 

оказывается в тисках маржинальности и 

общественного мнения. С одной стороны, 

ответственное производство — это всегда 

дороже и сложнее простого следования 

традиционным бизнес-процессам и 

стратегиям. С другой — меняться требует 

общество. Поэтому далее крайне важно 

рассмотреть текущую позицию современных 

компаний по отношению к ESG-факторам и 

проанализировать проблемы, связанные с 

“greenwashing”.  

Начнём с того, что в 80-е годы двадцатого 

века эколог Джей Уэстервельд применил 

понятие “greenwashing” [7]. В его трудах можно 

найти следующее практическое объяснения 

данного термина: Собственники гостиничного 

бизнеса рекомендовали своим постояльцам 

использовать выданное им бельё несколько раз 

(полотенце, постельное бельё и т. д.). Компания 

обосновывала это решение с экологической 

точки зрения, так как посетители, отказавшись 

от однократного применения полотенец, могут 

спасти природу. Но истинная причина крылась 

лишь в сокращении расходов компании.  

В современных условиях данное понятие 

относится к фирмам, которые приписывают к 

своей деятельности статут «экологичных 

фирм», но при этом не имеют оснований на 

данные решения. Эта махинация 

распространена преимущественно среди 

недобросовестных брендов, которые видят 

своей основной целью получение прибыли, 

не учитывая пагубное влияние на экологию и 

прочие ESG-факторы.  

Для более полного понимания сущности 

термина “greenwashing” рассмотрим его 

основные виды [8]: 

• Скрытый компромисс: фирма 

публикует информацию лишь об 

экологических критериях, которым отвечает 

произведённый ею товар. При этом компания 

не разглашает данные о показателях, по 

которым продукция не экологична.  

• Ложные ярлыки: товары бренда 

имеют значки на упаковке, которые похожи 

на «эко». 

• Отсутствие доказательств: Компания 

не имеет сертификаты качества и 

соответствующие исследования, которые 

выступают в качестве доказательства 

экологичности продукции фирмы.  

• Неопределенность: Предприятия, 

производящие продукции, размещают на 

упаковках товаров абстрактные термины, 

например, «фермерский продукт», 

«природный» или «экологически 

дружественный». 

Если говорить о практических примерах 

“greenwashing”, то относительно недавно 

крупная американская фирма Walmart, 

занимающаяся оптовой и розничной 

торговлей, выплатила 1 млн долларов для 

урегулирования скандала, возникшего на 

фоне продажи «экологичного» 

биоразлагаемого пластика. Согласно 

законодательству штата Калифорния, 

компания не имела права маркировать 

пластиковую тару как «биоразлагаемая», так 

как это вводило покупателей в заблуждение. 

Также Walmart не указал сроки, в течение 

которых тара сможет разложиться [9]. 

Крайне известная компания по производству 

продуктов питания Nestlé также была замешана 

в псевдо-экологических операциях. Так, фирма 
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официально указала, что занимается 

производством шоколада и шоколадных 

изделий с использованием «экологически 

чистых и социально ответственных какао-

бобов». Однако на начало 2019 гг. стало 

известно, что фирма для выращивания данных 

како-бобов массово вырубает тропические 

западноафриканские леса, загрязняет реки и 

использует рабский труд [10]. 

Обобщив всё вышесказанное, можно 

заметить, что гринвошинг встречается в 

самых разнообразных сферах деятельности, 

например, строительные фирмы, 

выпускающие «экокраски» или «экопаркет» 

или фермы, которые реализуют товары с 

надписью «био». Важную роль в борьбе с 

гринвошингом играет сам покупатель. 

Главный инструмент этой борьбы — выбор 

по-настоящему экологичных товаров и 

производителей. 

О достоверности экологических заявлений 

говорят экомаркировки I типа. Независимые 

организации, которые их выдают, оценивают 

весь жизненный цикл товара от добычи сырья 

до утилизации его упаковки [11]. В мире 

таких экомаркировок больше 25. 

Сейчас обострение геополитической 

ситуации привело к тому, что ESG сегодня 

находится в информационной тени. 

Российская экономика и бизнес столкнулись 

с беспрецедентными санкциями. 

Драйверы развития ESG, которые можно 

выделить — это такие факторы, как 

финансовый рынок, внутренняя 

регуляторная повестка, товарные рынки и 

ожидания покупателя. Применительно к 

России последний фактор — поведение и 

ожидания потребителей продукции в лице 

обычных граждан — практически не 

работает. Обычно внимание к вопросам ESG 

у жителей конкретной страны увеличивается 

по мере роста уровня благосостояния. 

Поэтому неудивительно, что в лидерах 

потребительского ESG-движения в основном 

страны Европы, особенно Скандинавия. А в 

конце списка находятся страны БРИКС: 

Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР — то 

есть страны развивающиеся. 

Фактически до настоящего момента в 

России работали только три драйвера. Во-

первых, привлекались деньги с западных 

рынков, и инвесторы, конечно, ожидали 

увидеть определенный уровень усилий в 

отношении повестки устойчивого развития. 

Во-вторых, Россия была активным игроком 

товарных рынков и, как следствие, подпадала 

под профильное регулирование. Плюс уже в 

этом году Евросоюз выпустил директиву по 

due diligence поставщиков в области ESG, то 

есть оформилась тенденция по 

отслеживанию ESG-повестки по всей 

цепочке поставок. Все это заставляло 

российские компании каким-то образом 

меняться, хотя бы внешне. 

Но если сравнивать эти три драйвера, то два 

основных — все-таки финансовый и товарные 

рынки, и в контексте санкций именно они под 

вопросом. Теперь нет западного 

финансирования, будет серьезно ограничен 

доступ на товарные рынки тех стран, которые 

ввели в отношении России санкции. Также 

крайне логично выглядит переориентация 

бизнеса на Восток. Более того, Гонконгская 

фондовая биржа с точки зрения ESG еще более 

требовательна, чем Лондонская. 

Считается, что в Европе компании более 

продвинуты в этом направлении, но 

исследование 2020 года показывает, что доля 

компаний из топ-100 крупнейших игроков, 

которые публикуют отчетность по ESG, в 

регионе АТР составляет 84%, а в Европе — 77% 

[12]. Лишнее подтверждение того, что этим 

вопросам в регионе уделяется большое 

внимание. Это глобальный тренд, а не просто 

европейская или американская история. Вопрос 

только в том, что ведущие европейские 
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компании в данном направлении являются 

лидерами, потому что Европа раньше 

остальных занялась этим вопросом. Поэтому 

все лучшие практики пока идут оттуда. 

Подводя итог, нужно упомянуть, что если 

раньше был тренд на глобализацию, то 

сейчас, наоборот, развивается тренд на 

регионализацию и локализацию. Причем не 

только Россия ему подвержена. Текущий 

кризис показал, насколько уязвимы 

национальные экономики в глобальном мире. 

Использование политических инструментов 

для ограничений и разрушения цепочек 

поставок ведет в лучшем случае к игре с 

нулевой суммой. Идет поляризация мира в 

географическом контексте. Будет некий 

условный «западный» мир и «восточный» 

мир. Также важно отметить, что в настоящее 

время проблематика развития ESG-факторов 

и инвестиций набирает существенные 

обороты. 2020-2021 годы оказались очень 

значимым для ESG-повестки, она заняла 

важное место в государстве, бизнесе и 

финансовой сфере. Раскрытие ESG-факторов 

и инвестиций, их оценка и анализ, позволяют 

спрогнозировать и своевременно 

предотвратить риски, последствия которых 

оказывают существенное влияние на 

финансовые показатели компаний. Кроме 

того, фундаментальная роль оценки и 

измерения рисков ESG сопоставимым 

образом заключается в том, чтобы 

установить общие определения факторов 

ESG и понять, как эти факторы 

транслируются в финансовые риски, которые 

могут повлиять на учреждения в отдельности 

и на финансовую систему в целом. 
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Аннотация: В данной статье роль консалтинга рассматривается в качестве важного элемента 

в функционировании компаний, с помощью которого решаются как конкретные ситуационные, так и 

стратегически-инновационные задачи. В статье подчеркивается актуальность использования 

консалтинга, так как он является полноценной и высокопрофессиональной помощью в развитии 

компаний. Вследствие функционирования организации появляются сложности и консалтинговая 

деятельность позволяет предотвратить проблемы на начальном этапе и минимизировать риски в 

существующей деятельности. В статье дано определение понятия «консалтинг», подчеркнута его 

актуальность и важность. Также в статье отображаются ситуации, при которых поступают 

запросы за консалтинговой помощью. Стоит отметить, что консалтинг нацелен на решение 

различного типа задач как экономического характера, так и более узких направлений. В статье 

затрагивается роль менеджмент консалтинга в крупных российских организациях, а также 

отмечены преимущества при его введении в крупные корпорации. А также проводится анализ 

перспектив развития консалтинга и его преимуществ. В данной работе обращается внимание на 

преимущество консалтинговой деятельности. В заключительной части осуществляется 

подтверждение и логическое обоснование дальнейшего роста консалтинговой помощи.  
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В российской реальности консалтинг 

постепенно развивается и увеличивает долю 

в общем рынке услуг, подтверждая свою 

необходимость и востребованность 

открытием новых консалтинговых компаний 

и расширением перечня оказываемых ими 
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услуг. Ключевой аспект ведения бизнеса на 

сегодняшний день – это стремительное 

развитие конкуренции в условиях 

быстроразвивающихся бизнес-проектов и их 

успешное функционирование. Долгосрочная 

работа любой компании заключается в 

активном спросе со стороны клиентов, в 

устойчивом развитии организации и ее общая 

производственная эффективность. По этой 

причине консультационная поддержка 

является необходимой для грамотного 

ведения бизнеса. Какая сущность понятия 

«консалтинг»? На выполнение каких 

основных задач ориентирован данный вид 

оказания профессиональных услуг? Начнем с 

определения понятия. Консалтинг - это 

деятельность, направленная на 

предоставление помощи клиентской 

организации, которая ориентирована на 

улучшение определенных процессов и 

оптимизацию ведения бизнеса, в 

комплексном решении проблем 

менеджмента и экономики компании [1, 

С.84]. Консалтинг необходим для решения 

затруднительных ситуаций в бизнес-

процессах клиентов и для создания условий, 

позволяющих найти клиенту собственное 

оптимальное решение. Консалтинг носит 

характер длительного консультирования 

деятельности [2, С. 72]. Главная суть 

консалтинга заключается в росте 

менеджмента, производительности труда, 

результативности каждого сотрудника, а 

также общей эффективности в деятельности. 

Мне хотелось бы выделить дополнительные 

цели, которые были предложены экспертом и 

автором множества книг по управленскому 

консультированию, Миланом Кубром [2, 

С.71]:  

1) Достижение целей и задач организации; 

2) Деловое и управленческое решение 

проблем компании; 

3) Поиск и использование новых 

перспектив; 

4) Обучение; 

5) Внедрение модернизаций в 

деятельность компании. 

Далее важным аспектом является 

отобразить классификацию на рынке 

консалтинговых услуг (рис. 1).

 

Рисунок 1. Классификация рынка консалтинговых услуг. Источник: [9, С. 41]. 

В практике своей деятельности 

консалтинговые компании используют 

персонал различных прикладных областей. 

Как видно из рисунка 1, можно выделить 
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восемь сфер деятельности, в которых 

оказываются консультационные услуги. К 

таким направлениям относятся: общее 

управление, специальные услуги, 

информационные технологии, 

администрирование, производство, 

финансовый менеджмент, менеджмент 

персонала и маркетинг. Как правило, 

проблемы, по которым обращаются 

компании, носят различный характер. 

Однако, самыми распространенными 

являются следующие [3, С.76]: 

1) Недостаточность в ресурсах 

(сотрудники, время, квалификация, 

специальные умения и навыки). 

2) Необходимость интенсивной работы в 

течение короткого промежутка времени. 

3) Желание получить независимую 

оценку. 

4) Потребность получить независимое 

мнение со стороны насчет принятых 

управленческих решений. 

5) Независимая и 

высококвалифицированная оценка в 

правильности принятых решений. 

6) Консультирование сотрудников 

организации.  

В России рынок консалтинговых услуг 

представлен как крупными российскими 

компаниями, так и представительствами 

зарубежных компаний, а также 

значительным количеством небольших 

организаций [4, С.67]. В таблице 1 

представлен топ 10 консалтинговых 

компаний России по выручке.  

Таблица 1. Динамика выручки десяти крупных компаний России за 2018 - 2020 гг., млн. руб. Источник: [5] 

 

 

Исходя из таблицы, можно наблюдать топ 

10 консалтинговых компаний России по 

выручке, исходя из данных рейтингового 

агентства RAEX. Первое место занимает 

российская компания «Ланит», далее 

следуют международные организации. 

Компания «Ланит» проводит работу 

преимущественно в сфере IT, что 

подтверждает наибольшую 

востребованность данного сектора на рынке. 

По данным видно, что на протяжении 

рассматриваемого периода выручка 

компании уменьшилась (за 3 года на 16%), 

что свидетельствует о снижении интереса 

консалтинговых услуг в IT сегменте.  

Отметим, что на десять крупнейших 

консалтинговых компаний в 2018 году 

приходилось 63% общей выручки рынка 

услуг, а в 2020 году доля десяти крупнейших 

компаний увеличилась на 6 процентных 

пунктов и составила 69%. Можно сделать 

вывод, что крупнейшие участники рынка 

увеличивают своё присутствие на рынке, 

постепенно вытесняя небольшие 

консалтинговые компании. 

В своей деятельности российские 
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компании, оказывающие консалтинговые 

услуги, а также представительства 

иностранных компаний, применяют методы 

и способы работы зарубежных компаний, 

изменяя их с учетом специфики российского 

рынка и имеющихся отличий в 

законодательстве [6, С.48]. 

Отметим, что сфера консалтинговых услуг 

вносит существенный вклад в экономику и 

обеспечивает большое количество рабочих 

мест. В частности, численность сотрудников 

компании «Ланит» составляет более 14000 

человек, в каждом из российских 

подразделений KPMG, PwC и EY также 

работает более 4000 сотрудников [7, С.47].  

Необходимо проследить выручку крупных 

российских компаний, поэтому на рисунке 2 

представим и проанализируем выручку в 

динамике.  

 

Рисунок 2. Динамика выручки крупных консалтинговых компаний за 2014-2019 гг., млн. руб. Источник: [5] 

Данные, которые отражены на рисунке 2 

говорят нам о том, что объем выручки 

консалтинговых компаний за 2016-2020 годы 

в целом имеет положительный тренд. 

Однако, если рассматривать более короткий 

временной отрезок, то за 2018-2020 год, 

объем выручки консалтинговых компаний 

претерпел существенные изменения. Если в 

2018 году объем выручки консалтинговых 

компаний составлял 107,181 млн. руб., то в 

2019 году он существенно сократился до 

98,989 млн. руб. На мой взгляд, основной 

причиной снижения объема оказываемых 

консалтинговых услуг в 2019 году стали 

последствия кризиса 2018 года, когда многие 

крупные предприятия столкнулись с 

последствиями введенных санкций. В 

условиях объявленных санкций, падения 

фондового рынка, снижения курса рубля, 

многие производственные компании стали 

искать резервы по снижению своих расходов, 

и одной из статей расходов, которую снизили 

компании, стали именно консалтинговые 

услуги. 

По мере стабилизации экономической 

ситуации в стране в 2020 году объем выручки 

консалтинговых компаний увеличился 

относительно уровня 2019 года до 104,967 

млн. руб., однако данное значение было ниже 

уровня 2018 года. 

Далее хотелось бы проследить структуру 

выручки российского консалтинга по 

состоянию на 2020 г., которая отражена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура выручки консалтинговых услуг в России на 2020 г., %. Источник: [5] 

Из данного рисунка становится видно, что 

преимущественную долю рынка (53%) 

консалтинговых услуг занимает IT сфера, 

которая активно развивается и использует 

новейшие методы для успешной работы. 

Также это объясняется непрерывной 

потребностью в консультировании и 

поддержке программных продуктов, их 

модернизации и автоматизации [8, С.114]. 

Вторую позицию занимает консалтинг в 

области финансов (16%), требующий 

контроль и знание последних изменений при 

составлении отчетности компании по МСФО, 

а также аутсорсинг всех экономических 

решений на предприятии. Как показывает 

рисунок, налоговый и юридический 

консалтинг на рынке консалтинговых услуг 

занимают лишь 4% и 3% соответственно, что 

подчеркивает низкий спрос в этих областях 

из-за усложненной системы 

налогообложения и необходимости учета 

всех юридических рисков и контроль за 

изменением законодательства для ведения 

долгосрочного бизнеса.  

Исходя из проведенного анализа было 

выявлено, что как российские, так и крупные 

международные компании лидируют по 

внедрению консалтинговых услуг на рынок, 

где предпочтительно обслуживают IT 

область, на объем рынка приходится более 

чем 50%. Основной вид услуги - разработка и 

системная интеграция. Объем выручки за 

2020 г. вырос, что подчеркивает успешную 

работу консалтинговой сферы.  

Тенденция развития облачных технологий 

в консалтинге будет в ближайшие годы 

укреплять свои позиции, во время карантина 

многие компании перешли на 

дистанционную работу, при которой 

необходима высокоскоростная работа и 

хорошее качество связи [9, С.645]. В 

основном все клиенты консалтинговых услуг 

делают запрос на роботизацию сервисов, 

чтобы организовать работу с клиентом 

наилучшим образом. Консалтинговая 

помощь является важной, так как от ее 

качества зависит вся успешность работы IT 

компании. Руководители компании 

заинтересованы в том, чтобы 

оптимизировать издержки организации, 

минимизировать риски и вести деятельность 

в долгосрочном периоде [10, С.53]. 

Существенное влияние на рынок 

консалтинговых услуг в России в 2022 году 

оказывают последствия специальной 

военной операции. В результате введенных 

санкций и ухода части крупных компаний с 

российского рынка, ожидаемо снизится и 

объем выручки консалтинговых компаний. 

Также ожидается изменения в структуре 

рынка, так как часть иностранных компаний 

приняла решение прекратить свою 

деятельность в России, часть сократила 

количество персонала. В частности, EY, PwC 

и KPMG вывели свои российские 

подразделения из международной структуры, 
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а также прекратили оказывать услуги 

компаниям, в отношении которых были 

введены экономические санкции.  

Прогнозировать объем выручки 

консалтинговых компаний в 2022 году с 

учетом имеющейся нестабильности рынка не 

представляется возможным, однако, 

определенно можно сказать, что рынок 

ожидает самое большое снижение за 

последние годы. Дальнейшее развитие рынка 

консалтинговых услуг также сложно 

прогнозировать, так как в наибольшей 

степени это зависит от длительности 

специальной военной операции и её итогов. 

В целом, в последние годы возросла 

потребность консалтинговых услуг, это 

связано с высоким уровнем конкуренции, 

желанием компаний развиваться и 

использовать международные стандарты 

ведения бизнеса [11, с.128]. Как правило, 

крупные международные компании 

ориентированы на международные бренды 

консалтинговых услуг, например, IKEA, 

Auchan, Microsoft, западные инвестиционные 

фонды, для бесперебойной и хорошо 

функционирующей работы необходима 

высокопрофессиональная помощь. Западные 

крупные компании делегируют управление 

высококвалифицированным специалистам, 

таким образом, освобождая себя от 

операционной деятельности и 

концентрируясь на новых проектах. На 

сегодняшний день, не все компании готовы 

делегировать свои обязанности консалтингу, 

полагая, что это рискованное решение, но в 

скором будущем это может стать нормой, как 

это произошло на Западе [3, С.42]. 

Российская экономика претерпевает 

сложности, но имеет высокий потенциал в 

развитии и можно с уверенность 

прогнозировать отрасли доверительного 

управления. Таким образом, желание 

компаний работать открыто и прозрачно 

является грамотным и оправданным 

решением с точки зрения долгосрочного и 

успешного ведения бизнеса. Консалтинг 

призван на протяжении времени вести 

кропотливую работу, занимаясь 

оптимизацией экономических процессов в 

организации. 
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В последние десятилетия альтернативная 

энергетика становится все более популярной 

и чаще используемой в последнее время в 

силу того, что она считается выгодной и 

уменьшает риск причинения вреда 

окружающей среде. Учитывая амбициозные 

планы всего мира добиться углеродной 

нейтральности к 2050 году, что включает в 

себя сокращение добычи и использования 

нефти до минимума, альтернативная 

энергетика является неотъемлемой частью 

современной реальности и недалекого 

будущего, в чем значительно преуспевает 

Великобритания. К тому же, в ближайшее 

десятилетие глобальное сообщество 

намерено способствовать разрешению 17 

целей устойчивого развития (рис. 1.), 

принятых в 2015 году, из которых 7 цель 

обязует обеспечить доступ к 

недорогостоящей и чистой энергии, что 

непосредственно представляют собой 

возобновляемые источники энергии. И так 

как все цели устойчивого развития так или 

иначе связаны между собой, альтернативная 

энергетика или возобновляемые источники 

энергии помогают в достижении многих 

задач.  

mailto:alina.zavg@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
mailto:alina.zavg@mail.ru
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Рисунок 1. Цели устойчивого развития [1] 

Необходимым условием развития мира в 

соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

является обеспечение доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным 

энергетическим услугам при одновременном 

сокращении выбросов парниковых газов и 

уменьшении углеродного следа сектора 

энергетики – 7 цель устойчивого развития. И 

существует даже такая фраза - «Энергетика 

на службе устойчивого развития». 

Несмотря на то, что сейчас мировое 

энергопотребление все еще 

преимущественно опирается на ископаемые 

энергоресурсы, большинство стран мира 

последовательно диверсифицируют 

используемые энергоресурсы, то есть 

помимо традиционных энергоносителей как 

уголь, нефть и газ, также применяют ВИЭ: 

солнце, ветер, волны, биомассу, 

гидроэнергетику, геотермальную энергетику 

- с целью укрепления энергетической 

безопасности, а также сокращения выбросов 

вредных газов. Сегодня долгосрочная 

энергетическая безопасность, под которой 

понимается «бесперебойное наличие 

энергетических ресурсов по доступной 

цене», предполагает своевременные поставки 

энергоресурсов различных категорий для 

удовлетворения потребностей экономики и 

населения с учетом задач устойчивого 

развития [2].  

Без какой-либо электроэнергии 

невозможен экономический рост (ЦУР 8), 

невозможна индустриализации (ЦУР 9), 

невозможно развитие человеческого 

капитала (ЦУР 4, 10), невозможен рост 

производительности труда, а без 

экономического роста невозможно 

преодоление бедности (ЦУР 1). Без 

преодоления энергетической бедности 

преодоление просто бедности просто 

невозможно. При этом, если энергетическую 

бедность возможно преодолеть через 

сжигание грязного топлива, то это приведет к 

потерям здоровья (ЦУР 3) от загрязнения, а 

также экономическим потерям.  

Энергия является фундаментальной 

потребностью, так как она обеспечивает 

существенно важные в современной жизни 

услуги, в том числе связанные с 

приготовлением пищи (ЦУР 2), отоплением, 

охлаждением, освещением и мобильностью. 

Она позволяет обеспечить 

функционирование приборов, 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и машин в каждом секторе 

каждой страны (ЦУР 9). Энергия 

используется врачами для оказания 

медицинских услуг в клиниках, она 

обеспечивает освещение детям в процессе 

учебы (ЦУР 4), а когда она недоступна, 

женщины (чаще всего) обязаны заниматься 

сбором древесины для ее сжигания с целью 

приготовления пищи (из-за чего затем 

ухудшается качество воздуха в помещениях и 

в целом окружающей среды – ЦУР 12, 13, 14, 

15) [3].  

Для достижения баланса экологии, 

экономики и общества ВИЭ представляются 

достойной заменой традиционного топлива, 

помогая к тому же решить проблемы 

энергетической безопасности и добиться 7 

ЦУР. Так как все цели взаимосвязаны, то 
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решение одной из них повлечет за собой 

достижения и других. 

Помимо государственной ответственности 

за принятие и реализацию политики 

устойчивого развития, добавилась и 

ответственность бизнеса, представители 

которого должны в том числе способствовать 

достижению целей устойчивого развития. В 

современном мире концепция устойчивого 

развития находит свое отражение на всех 

уровнях. В качестве примера успешной и 

эффективной политики и ответственной 

бизнес-сферы, рассматривается 

транснациональная нефтяная компания 

Бритиш Петролеум, как один главных 

акторов в разработке и производстве 

альтернативной энергетики. 

Анализ компании Бритиш Петролеум 

BP широко развитая компания, 

единственная в мире нефтяная компания, 

задающая стандарты и составляющая отчеты 

по энергетике для всего мира. Когда мы 

читаем монографии или статьи или отчеты 

международных организаций, правительств, 

или других компаний, то всегда можно 

увидеть, что ссылка на приведенные данные 

идет к компании Бритиш Петролеум. С 1951 

года компания ведет «Статистический отчет 

мировой энергетики» и «Энергетический 

прогноз», котирующиеся во всем мире. Там 

приводятся абсолютно разные показатели от 

добычи энергоисточников до индустрий, где 

они потребляются, от количества 

электроэнергии, которая используется в 

каждой стране мира до доли энергоресурсов, 

вырабатывающих электричество [4]. 

ВР возглавила тенденцию на ВИЭ, когда в 

2001 году провела ребрендинг под названием 

"Beyond Petroleum" – «По ту сторону нефти» 

вместо "British Petroleum" [5]. Отражая эти 

различия, BP объявила в 2020 году, что 

намерена сократить добычу нефти и газа на 

40% к 2030 году по сравнению с уровнем 

2019 года.  

Деятельность BP в области 

альтернативной энергетики ведется по 

следующим основным направлениям:  

1. Ветроэнергетика (на суше и 

оффшорная). Данное направление 

развивается быстрыми темпами в связи с 

выгодным географическим положением 

страны, непосредственно в Великобритании, 

а также и на территории других стран, 

например США. В 2020 году компания 

заключила новое стратегическое партнерство 

с Equinor по разработке крупных активов, 

способных обеспечить энергией более 2 

миллионов домов в США и экспортировать 

более 30% получаемой электроэнергии в 

свою страну. 

2. Солнечная энергетика. Lightsource bp 

является дочерней компанией, в которой 

контрольный пакет акций находится у 

правления компании, а остальные 

распределены между акционерами из разных 

стран. Главная цель организации - разработка 

10 ГВт солнечных проектов к 2023 году. 

Партнерство объединяет опыт Lightsource в 

разработке и управлении солнечными 

проектами с глобальным масштабом, связями 

и торговыми возможностями BP с 

передовыми странами Европы, Америк, 

Африки и Азии. 

3. Биотопливо. Общие исследования и 

последующая разработка проводятся при 

соглашении с нидерландской организацией, а 

также у Бритиш Петролеум есть совместные 

предприятия по производству биоэтанола и 

биобутанола своей стране, в Бразилии и в 

США. ВР Bunge Bioenergia - совместное 

предприятие, объединяющее бразильские 

предприятия bp и Bunge по производству 

биоэнергии и этанола из сахарного 

тростника. Предприятие управляет 11 

биотопливными площадками и имеет 
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возможность экспорта 1 200 ГВт-часов 

биоэнергии в национальную сеть. 

4. Водород (зеленый и голубой). Опираясь 

на свои низкоуглеродные дочерние 

предприятия и существующие возможности, 

компания намерена к 2030 году занять 10% 

долю водорода на основных рынках. ВР 

намерена занять лидирующие позиции в 

водородной отрасли благодаря реализации 

возможностей непосредственно в 

собственной стране, затем в Европе, 

Австралии и США. В ноябре 2020 года bp и 

Ørsted подписали письмо о намерениях о 

совместной работе по строительству 

первоначального электролизера мощностью 

50 мегаватт (МВт) и соответствующей 

инфраструктуры на 

нефтеперерабатывающем заводе bp в 

Лингене на северо-западе Германии.  

5. Развитие технологий улавливания и 

захоронения СО2, например в рамках проекта 

«CO2 Capture Project» совместно с США, 

Алжиром и ОАЭ. 

6. Инвестиции в стартапы, направленные 

на развитие ВИЭ, а также в другие инновации 

в области чистой энергетики [6, 7]. 

 
Рисунок 2. Net Zero Aim (Стратегия и цели по 

достижению 0% выбросов к 2050 году) [8]. 

*Авторская таблица, составленная по отчету 

компании Бритиш Петролеум Net Zero: from ambition 

to action. 

Заинтересованные стороны все чаще 

обращаются к бизнесу за помощью в 

решении глобальных проблем развития. 

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) 

устанавливают глобальные рамки для стран, 

бизнеса и других заинтересованных сторон, 

чтобы решить наиболее важные проблемы 

общества, работая вместе в соответствии с их 

различными ролями. При внедрении 

аспектов устойчивого развития, касающихся 

людей и планеты, в свою концепцию и 

стратегию эксперты Бритиш Петролеум 

руководствовались цели устойчивого 

развития. Они рассмотрели вопрос о том, где 

они могут внести прямой или косвенный 

вклад, результаты оценки существенности и 

степени, в которой они уже действуют, чтобы 

внести положительный вклад в достижение 

цели или минимизировать или смягчить 

потенциальное негативное воздействие [9]. 

На рисунке 2 видны основные цели 

компании, поставленные в разных сферах для 

достижения устойчивого развития, 

непосредственно соотнесенные с ЦУР, 

которые могут быть достигнуты за счет 

пошагового выполнения приведенных задач. 

BP стимулируют практические действия, 

чтобы привести компанию к нулю и помочь 

миру достичь этого. К ним относятся: 

• Сокращение выбросов от наших 

нефтегазовых операций и производства - 

например, путем повышения эффективности, 

перехода на возобновляемые источников 

электроэнергии, устранения факельного 

сжигания, выявления и устранения утечек 

метана, фокусирования нашего портфеля 

углеводородов, а также внедрения системы 

улавливания и хранения углерода. 

• Расширение масштабов 

низкоуглеродного бизнеса в биоэнергетика, 

зарядка электромобилей (E), возобновляемые 

источники энергии и водород 

• Интеграция низкоуглеродных 

решений для обеспечения надежную, 

доступную, чистую энергию для 

корпоративных потребителей, регионов и 

городов. 

• Пропаганда государственной 

политики, которая поддерживают выбор и 
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деятельность, связанные с низким уровнем 

выбросов углерода, по сравнению с более 

высокоуглеродных, и позволяет компаниям, 

городам и странам по всему миру 

реализовать свои не амбиции по чистым 

нулевым выбросам 

• Стимулирование сотрудников путем 

соответствия вознаграждения с достижением 

наших целей по сокращению выбросов 

сокращение выбросов и другие цели 

преобразований 

• Прозрачное информирование о 

прогрессе, чтобы его можно было независимо 

оценить и оспорить [10]. 

В 2020 году Бритиш Петролеум заявила об 

амбициях по достижению нулевого уровня 

энергопотребления и новой стратегии 

превращения в интегрированную 

энергетическую компанию (большую долю 

должна занимать разработка и генерация 

альтернативной энергетики). А в феврале 

2022 года она объявили о том, что 

рассчитывает увеличить долю капитальных 

затрат на развитие бизнеса в переходный 

период до более чем 40% к 2025 году и около 

50% к 2030 году [9]. Данная стратегия 

включает в себя: 

• Устойчивые углеводороды. 

Повышение качества портфеля, снижение 

выбросов и повышение доходности за счет 

трех основных направлений: нефть и газ, 

нефтепереработка и биоэнергетика. 

Двигателем роста в переходный период будет 

выступать биоэнергетика. 

• Удобство и мобильность. Рост за счет 

дифференцированных предложений в сфере 

удобств и топлива, ускорение развития 

бизнеса по зарядке электромобилей и Castrol, 

авиации, B2B и среднего бизнеса. 

• Низкоуглеродная энергия. 

Масштабное развитие возобновляемых 

источников энергии с соблюдением 

капитальной дисциплины, ориентацией на 

возврат и расширение масштабов 

производства водорода на ключевых, 

регионально интегрированных рынках. 

• Устойчивое развитие. В стратегии 

заложена основа устойчивого развития, 

которая определяет цели по достижению 

чистого нуля, улучшению жизни людей и 

заботе о нашей планете. 

• Интеграция. Это связующее звено 

стратегии. Использование коллективных 

возможностей, чтобы помочь большему 

количеству клиентов получить энергию, 

которая им нужна, создавая ценность для 

акционеров [8]. 

Таким образом, Бритиш Петролеум 

демонстрирует амбициозные цели по 

достижению устойчивого развития, которые 

прописаны в их ближайшей стратегии. 

Планы компании подтверждаются цифрами, 

достигнутыми за прошлые годы и точными 

прогнозами. Принимая инициативу от 

государства лично выстраивать свою 

политику в соответствии с ЦУР, Бритиш 

Петролеум развивает производство и 

дистрибуцию альтернативных источников 

энергии, вкладываясь в исследования, 

стартапы и сотрудничества с другими 

«зелеными копаниями» и государствами, тем 

самым не оставляя след в окружающей среде, 

а помогая человечеству. 
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Аннотация. В статье рассмотрен материал, касающийся бухгалтерского учета цифровых 

финансовых активов, включая бухгалтерский учет криптовалюты. Данный вопрос считается на 

современном этапе первостепенным и актуальным. Среди ученых экономистов выдвинуто несколько 

предложения по бухгалтерскому учеты криптовалюты. Эти предложения рассмотрены и 

проанализированы в статье. Так же выделены преимущества и недостатки каждого из 

предложенным методов. Все представленные варианты могут применяться только в том случае, 

если будет сформирована законодательная база. Рассмотрены актуальные вопросы применения 

технологии блокчейна в платежных системах. При переводе денежных средств, основанных на 

технологии блок-чейна, необходимы криптовалюта и кошельки. Услуги по покупке криптовалюты 

оказывают: обменники-сервисы, биржи-площадки; P2P-платформы – сервисы; криптовапмы – 

терминалы.  В дальнейшем блок-чейн будет применяться в разработке новых платежных систем. 

Криптовалютный кошелек схож с банковским счетом и кошельком электронных денежных 

средств, который защищен средствами криптографии. В настоящее время блокчейн-платежи не так 

удобны, по сравнению с действующими платежными системами, но более надежны. В связи с 

развитием цифровых технологий, цифровые валюты необходимо уже сейчас рассматривать, как 

массовое платежное средство. Сделан вывод о необходимости развития цифровых технологий, 

цифровые валюты, как массовое платежное средство. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, криптовалюта, блокчейн, платежная система, 

цифровизация. 
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Absract. The article discusses the material related to the accounting of digital financial assets, including 

the accounting of cryptocurrencies. This issue is considered at the present stage to be paramount and relevant. 

Among academic economists, several proposals have been put forward on the accounting of cryptocurrencies. 

These proposals are considered and analyzed in the article. The advantages and disadvantages of each of the 

proposed methods are also highlighted. All the options presented can be applied only if a legislative framework 

is formed. Topical issues of the use of blockchain technology in payment systems are considered. When 

transferring funds based on blockchain technology, cryptocurrency and wallets are needed. Services for the 

purchase of cryptocurrencies are provided by: exchangers-services, exchanges-platforms; P2P platforms - 

services; crypto-terminals. In the future, blockchain will be used in the development of new payment systems. 

A cryptocurrency wallet is similar to a bank account and an electronic money wallet, which is protected by 

cryptography. Currently, blockchain payments are not as convenient compared to existing payment systems, 

but they are more reliable. Due to the development of digital technologies, digital currencies should already 

be considered as a mass means of payment. The conclusion is made about the need for the development of 

digital technologies, digital currencies as a mass means of payment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютеризация всего общества внесла 

кардинальные изменения в экономику. 

Произошла трансформация экономики в 

цифровую экономику. В условиях 

цифровизации экономики все большую 

популярность набирают цифровые 

финансовые активы [4, С.143]. Примером 

цифровых финансовых активов являются 

криптовалюта, токен эфириум и т.д. С 

появлением финансовых активов появилась 

потребность в их бухгалтерском учете. Наша 

страна занимает место в первой десятке 

стран, которые наращивают темпы роста по 

совершению операций с цифровыми 

финансовыми активами. 

При этом законодательство РФ в данной 

сфере находится в стадии обсуждения и 

формирования.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В настоящий период времени в 

бухгалтерском учете не закреплены 

положения, регулирующие учет цифровых 

финансовых активов. Это касается не только 

бухгалтерских стандартов РФ, но и 

стандартов МСФО [1, С. 23]. В рамках 

данной работы нами будут предложены пять 

вариантов, которые позволят на счетах 

бухгалтерского учета отразить финансовые 

активы.  

Позиция №1 заключается в возможности 

ведения учета цифровых финансовых 

активов в качестве денежных средств или 

денежных эквивалентов.  Это касается 

криптовалюты, которая имеет свой 

обменный курс и в мировой практике нашла 

свое применение в качестве платежного 

средства. В Федеральном Законе №259-ФЗ от 

31.07.2020 г. "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 259-ФЗ). В п. 3 ст. 1 

№259-ФЗ закреплено понятие цифровой 

валюты. «Цифровая валюта – это 

совокупность электронных данных, 

содержащихся в информационной системе и 

применяемых в качестве платежа, не 

являющейся денежной единицей РФ, 

иностранного государства» [1, С. 28]. Но 

необходимо учесть и тот факт, что в РФ 

денежной единицей является рубль, что 

закреплено в ст. 27 ФЗ №86-ФЗ от 10.07.2002 

г. "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". 

В законодательстве РФ не было таких 

понятий как: криптовалюта, денежный 

суррогат и токен. Но Минфин подготовил 

проект о криптовалюте и ее оборот запрещать 

не планируется (по данным 24.02.2022 г.). 

Понятие «денежные средства» закреплено в 

МСФО (IAS) 7. К ним относятся денежные 

средства и депозиты до востребования, что не 

соответствует законодательству, потому что 

национальную и иностранную валюту 

субъекты экономики обязаны хранить на 

расчетных счетах в банках [3, С. 35]. 

Цифровые финансовые активы не должны 

относиться к денежным эквивалентам, 

потому что они относятся к краткосрочным 

высоколиквидным активам. Цифровые 

финансовые активы не могут 

конвертироваться, и они подвержены риску в 

изменении стоимости. Именно поэтому 

отнести финансовые активы к законным 

средствам платежи будет незаконно. 

Позиция №2. Цифровые финансовые 

активы могут быть учтены в раздел основных 

средств, но они, с другой стороны, не имеют 

физической формы. По отношению к 

цифровым финансовым активам не может 

быть применено понятие «амортизация» и 

«срок полезного использования». 

Экономические субъекты продолжают 

приобретать финансовые активы, особенно 

сейчас, потому что надеются на рост их 
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стоимости, через определенный временной 

промежуток. Но экономические субъекты не 

являются законными собственниками этих 

финансовых активов. 

Позиция №3. Криптовалюта может быть 

признана, как объект нематериальных 

активов, потому что она отвечает некоторым 

условиям ПБУ 14/07. К этим условиям 

относятся: возможность приносить 

экономическую выгоду и получать ее; объект 

может быть выделен и идентифицирован; 

имеется возможность определения 

первоначальной стоимости; материально-

вещественная форма у объекта отсутствует. 

По моему мнению, в данном случае 

финансовые активы должны измеряться по 

первоначальной стоимости, в дальнейшем, 

применяя затратный метод их можно 

переоценить. 

Позиция №4. Цифровые финансовые 

активы можно учитывать, как объекты 

финансовых вложений. Эти объекты в 

бухгалтерском учете отражаться по 

первоначальной стоимости на отчетную дату. 

Текущая рыночная стоимость таких объектов 

не определяется. 

Например, приобретение криптовалюты 

можно отразить, как корреспонденцию 

счетов: дебет – 58, Кредит – 76. Операцию по 

сгенерированной криптовалюте можно 

отразить: дебет – 58, Кредит – 91/1. 

Начисление амортизации по оборудованию 

для майнинга может быть отражено 

проводками: дебет – 20,26, Кредит – 02. Но 

это только возможные варианты, которые не 

закреплены на законодательном уровне. 

Вариант №5. Цифровые финансовые 

активы могут быть учтены, как запасы. 

Учитывать, как запасы будет верным в том 

случае, если деятельность субъекта 

экономики связана с майнингом. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Все представленные варианты могут 

применяться только в том случае, если будет 

сформирована законодательная база. 

Законодательная база должна закрепить 

структуру регулирования различных видов 

финансовых активов с учетом изменений в 

мировой политике. Вместе с бухгалтерским 

учетом необходимо рассмотреть и налоговый 

учет криптоваплюты. На данный момент в 

РФ нет налогообложения криптовалюты. В 

любом случае криптовалюту необходимо 

рассматривать, как прирост общей суммы 

доходов, которую получает 

налогоплательщик [2, С. 241]. Учет по НДФД 

можно вести по налоговой декларации. 

НДФЛ платится, значит должен быть 

налоговый вычет, который должен 

подтверждаться фактами операций с 

криптовалютой. Решение вопроса должно 

осуществляться через счета российских 

банков, при проведении операций с 

криптовалютой.  

Отсюда возникает необходимость в 

разработке бухгалтерских стандартов, по 

которым компании будут отражать активы в 

криптовалюте. 

Кроме криптовалюты, в последнее время, 

широко применяется технология «блокчейн», 

которая изначально применялась в 

криптоиндустрии. Сейчас технология 

«блокчейн» завоевала банковский сектор, 

рынок финансовых услуг, здравоохранения и 

другие виды экономики. Сейчас блокчейн 

стараются применить, как средство 

информационного обмена между 

налоговыми органами и субъектами 

экономики. Благодаря блокчейну должна 

быть создана система идентификации 

налогоплательщиков. Блокчейн должен 

найти свое применение в осуществлении 

налоговых проверок, автоматическом 

предоставлении налоговых льгот [5, С. 512]. 

Существует проблема, которая заключается в 

том, что на законодательном уровне понятие 
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«блокчейн» не закреплено, а существует 

только понятие «распределительный реестр». 

По правилам ст.85 НК РФ некоторые органы 

должны представлять сведения по учету 

организаций и физических лиц. Применяя 

технологию блокчейна, можно решить 

данную проблему. Успешность применения 

блокчейна по сбору налоговых платежей 

показала Эстония. В Эстонии на платформе 

децентрализованной архитектуры действует 

единая национальная система. При помощи 

такой системы выявляются лица, 

уклоняющиеся от налогов. 

Спектр цифровых изменений в процессе 

бухгалтерского учета достаточно велик, но 

наибольшей популярностью последние 

десятилетие пользуется понятие «блок-

чейн».  

Блок-чейн — это технология, 

позволяющая организовать непрерывную 

последовательность блоков, выстроенных по 

необходимым правилам. Таким образом, у 

пользователя появляется возможность 

хранить информацию распределено. При 

этом все блоки находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом под 

фиксированием цифровой подписи, что 

позволяет избежать вероятности изменения 

данных. Ученые утверждают, что это одна из 

самых результативных и перспективных 

технологий в сфере бухгалтерского учета [6]. 

Эксперты отмечают широкие перспективы 

применения технологии блок-чейна в 

отечественном бухгалтерском учете. В 

настоящее время способ не получил 

широкого распространения по причине ряда 

проблем, возникающих в процессе внедрения 

в российских предприятиях (рис.1). 

 

Рисунок 1. Динамика мирового рынка блок-чейна, млн. руб. Источник: составлено автором 

Технология блок-чейна считается новой 

для отечественного рынка, потому что 

пришла в практику бухгалтерского учета 

только в 2016 году. Уже на конец 2019 года 

рынок потребителей блок-чейна увеличился 

почти на 33%. Эксперты отмечают, что к 

2024 году объем рынка увеличится до 59 млн. 

рублей. 

Для внедрения технологий блок-чейна в 

налоговую сферу необходимо, опять же, 

откорректировать законодательство, а 

именно внести изменение в №259-ФЗ в ст. 1. 

Для этого п.7.1 должен содержать 

определение: «Блок-чейн - вид 

распределенного реестра, состоящий из 

связанных блоков, который хранит 

подтвержденные и проверенные группы 

транзакций, являющихся неизменными». 

В России криптовалюта и блок-чейн 

находятся на стадии неопределенности, так 
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как люди еще не разобрались, как 

использовать данную валюту. Безусловно, 

нужно доработать законодательные вопросы 

в данном вопросе, так как криптовалюта 

сейчас пользуется спросом и люди должны 

понимать, что законом они защищены.  

Необходимо, так же, рассмотреть вопрос 

применения технологии блок-чейна в 

платежной системе. 

Архитектура технологии блок-чейна в 

платежных системах построена по модели 

«клиент-сервис» и одноранговой модели. 

Архитектура блок-чейн нашла свое 

отражение в традиционных платежных 

системах и пиринговых платежных системах.  

Модель «клиент-сервер» устроена так, что 

клиент сети обращается к центральному 

элементу. Устройство одноранговой 

(пиринговой) модели заключается в том, что 

каждый узел одновременно выступает и как 

клиент и как сервер.  В пиринговой модели 

нет центрального элемента.  

Пиринговая система вдет учет 

информации о движении цифровой валюты. 

На законодательном уровне такая система не 

признана. 

В пиринговых платежных системах тех 

участников, которые присутствуют в 

традиционных платежных системах, 

конкретно нет операторов платежной 

системы. Пользователями пиринговых 

платежных систем выступают майнеры и 

участники транзакций. В пиринговых 

системах нет посредников между 

плательщиком и получателей денежных 

средств. Это является одним из основных 

конкурентных преимуществ данной 

платежной системы. Но это является 

спорным вопросом, потому что перевод 

криптовалют требует программного 

обеспечения; при наличии больших 

денежных средств будут привлекаться лица, 

желающие получить прибыль. При обороте 

криптовалюты прибыль получают благодаря 

оказанию услуг, которые связаны с 

приобретением рассматриваемых 

инструментов и обменом на фиат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ  

Для внедрения технологий блокчейна в 

налоговую сферу необходимо, опять же, 

откорректировать законодательство, а 

именно внести изменение в №259-ФЗ в ст. 1. 

Для этого п.7.1 должен содержать 

определение: «Блокчейн - вид 

распределенного реестра, состоящий из 

связанных блоков, который хранит 

подтвержденные и проверенные группы 

транзакций, являющихся неизменными» [6, 

С. 325]. 

Необходимо, так же, рассмотреть вопрос 

применения технологии блокчейна в 

платежной системе. 

Архитектура технологии блокчейна в 

платежных системах построена по модели 

«клиент-сервис» и одноранговой модели. 

Архитектура блокчейн нашла свое отражение 

в традиционных платежных системах и 

пиринговых платежных системах [7, С. 621]. 

Модель «клиент-сервер» устроена так, что 

клиент сети обращается к центральному 

элементу. Устройство одноранговой 

(пиринговой) модели заключается в том, что 

каждый узел одновременно выступает и как 

клиент и как сервер.  В пиринговой модели 

нет центрального элемента.  

Пиринговая система вдет учет 

информации о движении цифровой валюты. 

На законодательном уровне такая система не 

признана [8, С. 738]. 

В пиринговых платежных системах тех 

участников, которые присутствуют в 

традиционных платежных системах, 

конкретно нет операторов платежной 

системы. Пользователями пиринговых 

платежных систем выступают майнеры и 

участники транзакций. В пиринговых 
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системах нет посредников между 

плательщиком и получателей денежных 

средств. Это является одним из основных 

конкурентных преимуществ данной 

платежной системы [9, С. 629]. Но это 

является спорным вопросом, потому что 

перевод криптовалют требует программного 

обеспечения; при наличии больших 

денежных средств будут привлекаться лица, 

желающие получить прибыль. При обороте 

криптовалюты прибыль получают благодаря 

оказанию услуг, которые связаны с 

приобретением рассматриваемых 

инструментов и обменом на фиат. 

Услуги по покупке криптовалюты 

оказывают: обменники-сервисы, биржи-

площадки; P2P-платформы – сервисы; 

криптовапмы – терминалы.  В дальнейшем 

блокчейн будет применяться в разработке 

новых платежных систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При переводе денежных средств, 

основанных на технологии блокчейна, 

необходимы криптовалюта и кошельки.  

Криптовалютный кошелек схож с 

банковским счетом и кошельком 

электронных денежных средств, который 

защищен средствами криптографии. В 

настоящее время блокчейн-платежи не так 

удобны, по сравнению с действующими 

платежными системами, но более надежны. В 

связи с развитием цифровых технологий, 

цифровые валюты необходимо уже сейчас 

рассматривать, как массовое платежное 

средство.  
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Аннотация: Интеграция российской и мировой экономики вносит ряд требований к подготовке и 

анализу финансовой отчетности. Чтобы отчетность была понятной всему мировому сообществу, 

применяется универсальный язык- Международные стандарты финансовой отчетности. В статье 

рассматриваются основные трудности, с которыми сталкиваются специалисты при подготовке 

отчетности по МСФО, освещаются различия между международными стандартами и 

отечественными нормами составления отчетности. Актуальность вопроса использования 

стандартов отчетности по международным требованиям российскими компаниями велика.  В наших 

законах есть ряд проблем и противоречий, которые усложняют и замедляют внедрение стандартов. 

Введение единых стандартов для подготовки отчетности повышает уровень доверия действующих 

и планируемых партнеров за рубежом. Это может привлечь приток капитала в страну, ускорение 

процесса построения тесных и взаимовыгодных экономических связей с иностранными компаниями. 

Если рассмотреть обязанность для всех компаний составлять отчеты с использованием 

международных стандартов, то это сможет защитить интересы пользователей финансовой 

отчетности, поскольку сейчас объем и качество получаемой информации очень сильно разнится. 

Использование стандартов позволит проводить аналитическую работу на предприятиях всех 

отраслей и форм собственности. 

Ключевые слова: МСФО, отчетность, ФСБУ, консолидированная отчетность, прозрачность и 

достоверность информации 

ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы отчетность соответствовала всем 

требованиям международных стандартов, 

необходимо проводить тщательный анализ 

всех стандартов и постоянно мониторить 

изменения в законодательстве, которые стали 

чаще происходить, в отличие от недавнего 

времени. 

В 2022 году сложно говорить и 

прогнозировать дальнейшую судьбу МСФО, 

тем не менее, на данный момент эти 

стандарты действуют, а значит, нужно 

контролировать их выполнение. 

Хочется отметить, что стандарты МСФО 

не обязательны к применению всеми 

отечественными компаниями, только 

публичные компании имеют такую 

обязанность. В России основным 

документом, регламентирующим порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности, является 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете". Стандарты 

международного уровня являются 

рекомендательными для малого и среднего 

бизнеса, их обязательное применение не 

закреплено законодательно. При этом 

требования МСФО вступают в силу, когда 

мы говорим о консолидированной 

финансовой отчетности. При составлении 

консолидированной отчетности компания 

должна руководствоваться российскими 

законами и утвержденными в России 

переводами стандартов МСФО. Стандарты 

применяются и в том случае, если в 

отечественных законах есть ссылка на эти 

стандарты (например, для оценки и учета). 

Компания в своей учетной политике может 

ссылаться на нормы МСФО, если какой-то из 

вопросов учета не освещен в российских 

законах. [3, с.210] 

Именно поэтому российские финансисты 

тщательно изучают нормы МСФО, учатся 

правильно применять их в своей практике. 

Есть мнение, что с началом санкций 

необходимость составления отчетности по 
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МСФО исчезнет. Однако сейчас те компании, 

которые применяли стандарты, продолжают 

сдавать такую отчетность. Специалисты 

отмечают, что уже сейчас проведена 

огромная работа по сближению российских и 

международных стандартов, многие из них 

очень похожи, поэтому останавливаться не 

стоит. Санкции рано или поздно закончатся 

или ослабнут, и вопрос о применении МСФО 

вновь встанет остро. 

Одной из проблем внедрения МСФО в 

России считается недостаточный уровень 

обучения наших специалистов стандартам 

МСФО. Сотрудники отмечают, что хотелось 

бы больше обучающих курсов, семинаров, 

конференций на эту тему. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В МСФО. 

В 2021 году были приняты ряд изменений, 

которые актуальны и сейчас. 

Одно из изменений коснулось МСФО 

(IFRS) 16. Позитивным моментом стало, что 

льготы по аренде продлили на год. 

Изначально эти льготы были введены в 

ковидные времена, когда были наложены 

многочисленные запреты и ограничения. Они 

сильно затронули торговые центры, 

максимально снизив их посещаемость и 

получаемую выручку. Арендаторы перестали 

проводить оценку уступки по аренде и 

определять, является ли она модификацией 

договора аренды. Уступка могла включать 

отсрочку платы и кредитные каникулы по 

106-ФЗ. Но важным было условие, что все 

льготы должны быть связаны с объявленной 

пандемией и предоставлены в рамках 

поддержания поддержания бизнеса. При 

этом льготы по МСФО могли быть 

предоставлены при соблюдении 3-х важных 

условий: сокращение платы за аренду и 

пересмотр суммы возмещения таким 

образом, что арендная плата остается в 

прежнем значении или уменьшается по 

сравнению с суммой возмещения до 

изменения; остальные условия договора 

фиксируются без изменений; снизились 

только те платежи по аренде, которые нужно 

уплатить до 30.06.2022. Поправки приняты и 

начали применяться апреля 2021 года. 

В 2021 году продолжилась реформа IBOR 

– индикатора процентных ставок. Реформа 

продолжается не первый год, в 2021 году 

внесли изменения сразу в несколько 

стандартов. 

В 2022 году вступили в силу изменения в 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». В 

стандарте обновлена ссылка на 

Концептуальные основы финансовой 

отчетности. Ранее действовала ссылка 2001 

года, при этом требования к бухучету не 

изменились. По этой ссылке есть требования 

по определению актива и обязательства при 

объединении бизнеса. 

МСФО (IFRS) 1 определяет порядок учета 

для дочерних предприятий, которые только 

начали работать по МСФО. Для них 

возможно освобождение, но оно действует в 

том случае, если дочерняя компания решила 

готовить отчетность по МСФО и сделала это 

позже основной компании. Организации, 

применяющие подобную льготу, имеют 

право оценивать накопленные курсовые 

разницы, но показывать суммы, которые 

накопила и отразилаосновная организация с 

даты ее перехода на МСФО. Эту 

поправкуиспользуют ассоциированные и 

совместные предприятия, которые 

пользуются освобождением по МСФО 

(IFRS). 

 В МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

ранее было требование исключать денежные 

потоки для налогообложения оценкой по 

справедливой стоимости. Сейчас требование 

отсутствует. 

 В примере 13 к МСФО (IFRS) 16 

исключили пример платежей арендодателя, 

если они относятся к улучшениям 
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имущества. Поправка важная, при ее 

использовании удастся уменьшить недочеты 

и разногласия в учете улучшений 

арендованного имущества. 

Есть изменения в МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» — выручка до 

использования по назначению. По МСФО 

(IAS) 16, стоимость актива включает любые 

затраты на его доставку и подготовку к 

эксплуатации, включая расходы на проверку 

надлежащего функционирования актива. 

Теперь МСФО (IAS) 16 не разрешает 

компаниям вычитать из стоимости основных 

средств суммы, которые были получены от 

продажи произведенных объектов, пока 

организация готовит эти активы к 

использованию. Компания должна отразить 

доходы от таких продаж вместе с затратами в 

составе прибыли или убытка. Чтобы оценить 

активы, организация должна обратиться к 

МСФО (IAS) 2 «Запасы», без учета 

амортизации, поскольку актив еще не готов к 

запланированным целям использования. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В 

РОССИИ. 

Работы в процессе внедрения МСФО еще 

очень много. Сейчас принятые в России 

нормы по МСФО все равно требуют 

доработки - не хватает точности и 

конкретики, не учитывается специфика 

деятельности каждой конкретной 

организации. 

Таким образом, если компания планирует 

выйти на международный рынок, ей просто 

необходимо пройти путь изучения нюансов 

составления отчетности по международным 

стандартам. Если этого не сделать, то 

будущего у развития компании на рынке 

иностранного капитала нет, потому что 

степень доверия будет настолько низкая, что 

остановит дальнейшее развитие отношений. 

Чтобы выстроить доверительные отношения 

между партнерами, нужно учитывать и их 

практику, требования по составлению 

отчетности. Иностранные аналитики 

считают, что отчетность, составленная по 

МСФО, более понятная, прозрачная, 

информативная [6, стр. 28]. 

А если в бизнесе развита сеть дочерних 

компаний, то тем более, МСФО необходимы 

для подготовки консолидированной 

отчетности, понятной и российским и 

иностранным специалистам. И в данный 

момент именно для консолидированной 

отчетности требования МСФО стали носить 

не рекомендательный, а обязательный 

характер. 

Процесс сближения российской 

экономики с зарубежной и их тесное 

взаимодействие ускорятся, если в России 

будет утверждена возможность 

использования системы бухучета и 

отчетности, максимально приближенной к 

общемировым стандартам составления 

отчетности [2, стр. 121]. 

Важно проанализировать, насколько 

стандарты МСФО ускорят процесс 

формирования тесных экономических связей 

в мировой экономике. 

Чтобы это сделать, важно решить 

несколько задач: 

1. Оценить уровень знания действующих 

МСФО, сферы их применения, структуры 

стандартов. 

2. Понять необходимость использования 

МСФО и внедрения их в действующую 

систему составления отчетности. 

3. Усовершенствовать правовые аспекты в 

сфере МСФО. 

4. Выявить проблемы, которые уже есть 

или возможны при составлении отчетности 

по принятым стандартам международного 

уровня, проанализировать возможные пути 

решения [4, стр, 98]. 

Суть использования МСФО в российской 

практике заключается в формировании и 
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получении информации, способствующей 

принятию решения о взаимовыгодном 

сотрудничестве, для чего нужно создать 

понятную и прозрачную систему учета и 

создать необходимую для этого 

инфраструктуру. 

Если провести сравнительный анализ двух 

видов отчетности, то можно найти много 

различий, например, составление отчета о 

движении денежных средств, оценка деловой 

репутации, анализ активов, варианты 

отражения налогов и прочее. Чтобы 

иностранному и отечественному партнеру 

получить всю необходимую информации, им 

придется использовать разные инструменты 

для анализа отчетности. Если же стандарты 

составления отчетности будут общими и 

едиными, то провести анализ отчетности 

можно будет быстрее и результативнее [7, 

стр. 198]. 

Использование единых норм 

бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности для всех отраслей 

экономикиможет существенно 

упроститьпроцесс составления 

консолидированной финансовой отчетности. 

Организационно-правовая форма, 

технические, трудовые, материальные и 

других возможности субъектов 

хозяйственной деятельности не будут влиять 

на составление отчетности. Это исключит 

возможное 

несоответствиеконсолидированной 

финансовой отчетности каждой отдельной 

компании в группе организаций различных 

отраслей. Эти несоответствия возникают при 

применении положений федеральных 

законов «О бухгалтерском учете» и «О 

консолидированной финансовой 

отчетности». 

Еще один важный вопрос – это вопрос 

контроля за соблюдением МСФО на уровне 

государства. В рамках этого контроля 

необходимо проводить регулярный 

мониторинг корректности составления 

отчетности, своевременности ее 

опубликования, контролировать процесс 

использования единых стандартов и их 

верного толкования [8, стр. 106]. 

В этом процессе важная роль должна быть 

отведена работе аудиторских компаний, 

которые могут проверить и 

проанализировать качество информации, 

получаемой из отчетности, составленной по 

МСФО. Аудиторы смогут проводить 

финансовый контроль любых компаний при 

переходе к использованию международных 

стандартов и правильности их внедрения в 

российскую систему учета. 

Усилив ответственность аудиторских 

организаций за предоставление 

недостоверной финансовой отчетности, 

можно будет снизить 

коррупционныедействия в финансовой 

сфере. А это, в свою очередь, поможет в 

обеспечении экономической безопасности 

страны и повышении инвестиционной 

привлекательности страны. 

История внедрения МСФО в российскую 

экономику началась еще в прошлом веке. 

Тогда этот вопрос только начали обсуждать, 

анализировать положительные моменты от 

сближения российских и международных 

стандартов составления отчетности. Далее 

был разработаны многочисленные правовые 

акты, регулирующие и контролирующие это 

процесс [9, стр. 128]. 

Фактически МСФО – это совокупность 

документов, составляющих определенную 

систему, имеющую структуру и прочные 

связи между ее элементами. Система МСФО 

представляет сложный и динамично 

развивающийся механизм. Помимо МСФО в 

нее входят и другие документы. 

МСФО продолжают развиваться, но еще 

не полностью доработаны. Работа по 
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совершенствованию МСФО проводится и 

сейчас, можно наблюдать постоянную 

реформу этих стандартов, ежегодные 

обновления. 

Значение международных норм учета 

велико, но при этом и в России имеется 

долгая история ведения бухучета, поэтому 

будет неправильным просто принять 

международные нормы без учета специфики 

российской экономики. 

Несмотря на значительное сходство 

правил и норм составления отчетности, есть 

и существенные различия в принципах и 

целях. 

Эти различия обусловлены разными 

целями, для которых составляется 

отчетность. 

Чтобы облегчить процесс внедрения 

МСФО в российскую систему учета, важно 

расширить сферы действия ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» 

[1]. Необходимо, чтобы этот закон был 

самым тесным образом связан с другими 

основными законами, регулирующими 

систему бухгалтерского учета в стране. 

Только объединение этих законов позволит 

сформировать единые правила составления 

отчетности для всех предприятий всех 

отраслей экономики. 

Проблема различия правил и норм 

составления отчетности есть в разных 

странах. Но в любой стране можно сделать 

отчетность стандартной для общемировых 

целей. Именно для этого и нужны МСФО. 

Система бухгалтерского учёта, которая 

применяется в РФ, не обеспечивает 

максимального уровня качества и 

надежности информации.  

Для внедрения МСФО в российскую 

практику возможно два способа: 

1. Трансформация российской отчетности. 

2. Ведение параллельного учета. 

Чтобы выбрать способ, нужно учесть 

разные факторы, такие как периодичность 

составления, квалификации специалистов, 

временные и финансовые затраты. [10, стр. 

284] 

Применение принципов МСФО при 

составлении отчетности даст 

возможностьполучить информацию, которая 

покажет имущественное положение и 

финансовые результаты деятельности 

компании в таком виде, который будет 

понятен всем ее пользователям. 

А для этого необходимо устранить 

разногласия в учете, которых и сейчас 

немало.  

Финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с российскими стандартами, 

удовлетворяет требования государственных 

и налоговых органов, составляется так, чтобы 

снизить интерес этих органов к своему 

бизнесу, уменьшить количество проверок. 

Российские стандарты мало учитывают 

уровень инфляции. А МСФОв приоритете 

обращают внимание на необходимость 

достоверного и правдивого отображения 

результатов деятельности компании, что 

очень весомо для инвесторов. 

Различия между отечественной системой 

бухучета и МСФО приводят к тому, что 

получаемая в результате отчетность и 

информация достаточно сильно разнится. 

Чтобы привести информацию в более 

стандартный и понятный для обеих сторон 

вид, приходится применять различные 

корректировки. 

Реформы экономики за последние годы 

изменили статус МСФО в России и уже 

сейчас никто не отрицает необходимость 

использования данных стандартов. 

Принципы МСФО важно рассматривать как 

надежный инструмент реформирования 

действующей системы бухгалтерскогоучета 

и отчетности, а также как инструмент для 
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усиления финансового контроля 

деятельности страны. 
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Abstract. The banking sector represents the area of human activity where the digitalization of all processes 

from communication tools to electronic technologies is the most effective. Nowadays, the banking system is 

already mastering a completely new stage of development. In order to maintain its leading advantage and 

enhance its financial influence in a highly competitive environment, many banks are changing their traditional 

business models and using new methods of customer services which include digital banking. 
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Аннотация. Банковский сектор представляет собой область деятельности человека, где 

цифровизация всех процессов, от средств коммуникации до электронных технологий, является 

наиболее эффективной. В настоящее время банковская система находится на существенно новой 

стадии развития. Чтобы поддержать своё лидирующее преимущество и усилить финансовое влияние в 

высоко конкурентной среде, многие банки меняют традиционные модели и используют новые методы 

потребительских услуг, которые включают цифровые банковские операции. 

Ключевые слова: цифровые технологии, идентификация, персонализация, мобильные и online 

банковские операции, чатботы, бесконтактные платежи, виртуальные карточки, искусственный 
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The world is on the verge of a qualitative 

breakthrough driven by digital technologies and 

their impact on the traditional business 

performance and banking products. Thanks to 

electronic know-how and the rapid growth of 

Internet penetration, digital technologies have 

become available in any region of the country: a 

person, being on the periphery, can receive the 

same excellent services as a resident of the 

capital. Digital banking has changed not only 

products and communication channels, but also 

the way of thinking. 

Digital banking is often confused with mobile 

and online banking, in other words, multi-

channel banking. Of course, all of these concepts 

include digital applications in one form or 

another. But digital banking is the integration of 

new emerging technologies into the activities of 

financial institutions, alongside corresponding 

changes in internal and external corporate and 

personal relations to enhance customer services 

and efficient banking operations [1, C. 138]. 

The essence of digital banking can be 

represented by the following scheme (Fig. 1). 

A digital bank provides most of its products 

and services digitally. Its clients use digital 

channels for their daily banking activities. The 

infrastructure of such a bank is optimized for 

real-time digital interactions. 

According to experts, digital transformation 

in the banking sector will take place in five main 

stages. The first stage is associated with the 

emergence of digital channels: ATM (automated 

teller machine) networks, Internet banking, 

mobile banking, and chat bots. [3, C. 94]. 
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Fig. 1. The essence of digital banking 

At the second stage, digital products appear: 

Big Data, contactless payments, virtual cards, 

artificial intelligence, machine learning. With the 

help of advanced modern software, E2E (end to 

end) products are created, designed to satisfy the 

financial needs of customers around the clock. 

The third phase will mark the creation of a 

complete digital service cycle. Banks are not only 

adding digital services to their traditional products, 

but new digital businesses are being created, 

completely changing business models. The use of 

digital tools allows them to become global. 

The fourth stage is a creation of “a digital brain” 

that continuously and automatically examines data 

across all business segments, departments, product 

lines and services. 

The fifth stage is associated with the creation of 

"digital DNA" (deoxyribonucleic acid) - a new 

coordinate system for making strategic decisions 

throughout the entire life cycle of the bank. 

In accordance with the new development 

banking strategy for the period up to 2024, banks 

are aimed at digitalization. The process of 

preparing for their transition requires significant 

costs for the transformation of head offices and 

branches which should promote banking 

products on a new digital basis. Most of these 

costs at the initial stage are associated with fixed 

assets, namely with equipment [5, C. 33]. 

The process of digital transformation of 

banking products took place in several stages. 

First, in the 1960s, new digital channels were 

actively developed - ATM networks. Later, in 

the early 1990s, Internet banking and mobile 

banking appeared. In the third phase, which 

began several years ago, leading banks began to 

change their business models. 

Within the next five years, credit institutions 

plan to develop a lifestyle platform with a full 

range of services to become the number one bank 

in the clients' wallets and the leader for their 

satisfaction. In addition, many banks plan to 

provide all products online by 2023, sell half of 

their products remotely and get rid of paper 

workflow [2, C. 77]. 

At present, the preservation of the traditional 

banking business is far from feasible. Many 

banks are already changing their business 

models adding digital details to all their 

communication channels, products, services, 

programs and even management solutions to 

meet emerging customer needs at a new digital 

level in real time. 

Digital banking

Digital communication with the client Digital customer personalization

Digital optimization of the banking product

Easy to buy

Easily serviced digitally

Minimization of the human factor and errors



72 

«Хроноэкономика» № 2(36). Май, 2022      www.hronoeconomics.ru 

 
Fig. 2. Factors of transition to new digital models 

The introduction of digital technologies into their 

activities gives credit institutions the opportunity for 

endless options to improve business processes, ideas 

and solutions, to reduce the costs by ensuring the 

flexibility of ongoing processes, as well as to 

immediately analyze the large amount of data. 

As a result of the study, the problems that many 

credit institutions faced in the process of introducing 

digital technologies and transforming banking 

products based on them were identified. They are as 

follows: 

• clients’ distrust of the virtual space, i.e., 

conservative thinking; 

• underdevelopment of digital channels on the 

periphery (Internet banking and mobile banking); 

• necessity of high costs to create a powerful 

digital platform; 

• lack of a perfect modern IT platform based 

on artificial intelligence, which could allow machine 

learning and “training” of robots to be carried out in 

full; 

• outdated software for ATMs and terminals; 

• chat bots for mobile banking have not been 

created; 

• Problems of security of payments and fraud 

that needs to be addressed through the introduction of 

blockchain and the use of a biometric identification 

system. 

Based on the analysis of these problems in the 

process of work, the following proposals have been 

formulated: 

1. Introduction of a single digital signature 

using blockchain technologies. An electronic 

signature is information in an electronic digital form 

that can be used to identify an individual without his 

personal presence. 

2. Expansion of the functionality of ATMs 

and terminals. Given many people solid salary base and 

the still ongoing need for cash, this channel continues to 

be of particular importance. The software of all 

terminals needs to be updated. ATM’s sets are 

developed not only for issuing money, but also for 

communicating with customers when offering them 

banking products. 

3. Development of the conversational 

interface by training a chatbot for a mobile bank based 

on artificial intelligence, which in many cases can 

replace contact center employees. Nowadays, at least 

20% of tasks can be transferred to robots. In the near 

future, this percentage is expected to rise to 50%. Soon, 

artificial intelligence   will communicate with clients to 

advise them and at any time, at the request of the client, 

to transfer difficult questions to operators. For example, 

if we are talking about complex cycle transactions - 

mortgages or refinancing. 

4. Development of biometrics in the banking 

sector. The development of biometrics will improve the 

accuracy of customer’s identification, simplify the 

procedure for checking and verifying personal data. 

5. Improving artificial intelligence and 

machine learning. A new generation of digital 

technologies has arrived: artificial intelligence, machine 

learning, big data, and contactless payments (such as 

Android Pay, Apple Pay, and Samsung Pay). The paper 

part falls out of the process of issuing a loan. 

Many of the problems that hinder the 

development of digital technologies can be solved 

right now, especially since information technologies 

solve a number of problems, it will help the 

development of other areas not directly related to 

banking [4, C. 67]. 

Currently, we can surely say that in Russia both 

financial institutions and citizens are actively using 

digital innovations, and they are also interested in 

their further development, since most digital 

solutions really need to be finalized. To do this, it is 

necessary to improve the financial and digital literacy 

of the population, to use big data based on artificial 
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intelligence and update the functional programs of 

ATMs and terminals. 

It seems that the future belongs to digital banking. 

Nowadays, in Russia the volume of non-cash funds 

stored on the servers of financial institutions is four 

times greater than the volume of cash. And this is just 

the beginning. 
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межкультурной компетентности. Каждая культура выступает в качестве природной 

составляющей государства или какого-либо объединения, которой необходимо уважение и 

понимание на международной арене. На примере развития отношений между Россией и 

Китаем можно ясно увидеть взаимосвязь культуры и дипломатией с самого их зарождения. 

Разница в культурной сфере в самом деле была колоссальной, что, с одной стороны, 

становилось препятствием на пути установления активных контактов, но с другой, 

действительно служила источником неиссякаемого обоюдного интереса. 
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Активное вовлечение культуры в сферу 

международных отношений привело к 

изменению самого понятия, оно начало 

политизироваться, становиться 

инструментом в руках государства (наравне с 

политической позицией/экономическим 

влиянием). Культура занимает место на 

пьедестале ориентиров передовых 

государств во внешнеполитических 

стратегиях, являя в качестве приоритетов 

увеличение привлекательности языка и 

культуры страны за рубежом, расширение 

путей культурного обмена. Культура 

становится своего рода катализатором 

развития диалога между странами. 

В нынешнее время культурный аспект 

дипломатии показывает поистине 

впечатляющие результаты воздействия на 

мировую общественность.  

Для начала хотелось бы представить 

понятийный аппарат, который сможет 

помочь детальнее проследить ход мысли и 

обоснованность суждений автора 

представленной статьи, а именно: 

1. Культура – исторически 

сложившаяся совокупность отличительных 
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ценностных ориентаций, особенностей 

коллективного мышления и поведения, 

идентичность нации. Данная совокупность 

является базой программы и структуры 

образа действий у конкретного социума.  

2. Дипломатия – механизм, который 

правительства используют для оказания 

влияния на действия иностранных 

правительств с помощью мирных тактик, 

таких как переговоры и диалог; совокупность 

рычагов давления, применяемых для 

достижения конкретных целей государства.  

3. Культурная дипломатия – 

общественный институт, позволяющий странам 

со всего мира обмениваться культурными 

ценностями своего народа; сфера 

дипломатической деятельности, тесно 

связанная с использованием культуры в 

качестве главного средства достижения 

основополагающих целей внешней политики 

государства, создания благоприятного образа 

страны на международной арене, 

популяризации культуры и языков ее народов. 

От ответных даров древних правителей до 

современных выставок, культура была 

использована лидерами и странами как 

способ показать, кто они утверждают свою 

власть и строят прочные отношения. 

Сегодня, как никогда раньше, культурная 

составляющая процессов играет жизненно 

важную роль в международных отношениях. 

Что касается пути установления 

дипломатических отношений, культура так 

же играла несоизмеримую роль. К примеру, 

посольские миссии часто изгонялись из 

Китая исключительно по причине 

непонимания устоев двух государств. 

Впоследствии заключения договоров 

между странами в свои права вступил новый 

этап культурных контактов. В России стало 

набирать обороты изучение китайской 

культуры, в особенности языка и живописи. 

Разумеется, большая часть контактов между 

нашими культурами отмечалась в области 

приграничных районов, усиливались сферы 

культурного обмена. 

Относительно первой половины 

советского периода, можно отметить 

тенденции взаимного сближения, благодаря 

пониманию идеологических основ друг 

друга. Далее последовал разрыв отношений 

по причине политических разногласий. 

После смерти Мао Цзэдуна в отношениях 

опять же наступила стадия сближения, 

которая продолжается и по сей день. Москва 

и Пекин на постоянной основе укрепляют 

отношения, являются стратегическими 

партнерами друг друга, сохраняют тесные 

взаимоотношения между лидерами стран.  

Но именно с постсоветского периода, 

продолжающегося по сей день, мы наблюдаем 

процесс обоюдного укрепления 

взаимоотношений между Россией и Китаем. К 

примеру, СССР не был сторонником санкций 

против Китая после разгона беспорядков на 

площади Тяньаньмэнь. Наше руководство 

решительно придерживалось и придерживается 

по нынешний момент стратегии поддержания 

дружественных отношений с Китаем. То же 

можно было наблюдать (и наблюдается по сей 

день) и в позициях Китая. Пекин и Москва 

беспрестанно укрепляли и укрепляют свои 

взаимоотношения, тем самым подтверждая 

общий вектор к решению проблем (этому 

свидетельствует Пекинская декларация от 18 

июля 2000 года). 

Мы могли наблюдать, как Президент 

России Владимир Путин и Председатель КНР 

Цзян Цзэминь подписали «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Россией и Китаем» от 16 июля 2001 

года. В данном Совместном заявлении была 

дана программа развития российско-

китайских отношений.  

Лучшие результаты и успех были 

достигнуты между Россией и Китаем в 
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области политики. Граждане обеих стран и 

всего мира наблюдают за развитием 

постоянных тесных связей на высшем уровне 

между главами двух стран на протяжении 

последних 20 лет. 

Межкультурная коммуникация СССР и 

КНР позволила раскрыть культуру Китая для 

всего мира. Этому способствовал 

перманентный интерес российского 

общества к культуре Китая, который 

поступательно взращивался, начиная с XVII 

века.  

Благодаря взаимным продвижениям и 

преобразованиям в сфере внешней политики, 

была выработана культурно-политическая 

доктрина р «стратегическом 

сотрудничестве», что знаменует собой 

подлинное господство добрососедства и 

дружбы в отношениях двух государств, 

обширного обмена научными достижениями 

и ценностными аспектами.  

Стабильное поддержание таких 

результатов зависит только от 

переосмысления исторических основ и 

опыта. Изучение проблем прошлого может 

предотвратить возникновение проблем в 

будущем – абсолютно чистая истина, 

которой до сих пор пренебрегают. 

Эволюция отношений между Россией и 

Китаем после распада СССР была и остается 

историей успеха. Этот является замечательным 

примером того, как два больших и 

могущественных государства, их несмотря на 

тяжелое общее прошлое и современные 

вызовы, смогли не только совладать и 

примирить свои разногласия, но и установить 

отношения, часто называемые стратегическим 

партнерством. Это абсолютно удивительная 

глава истории, повествующая о том, как 

направленные в разные стороны государства 

нашли компромисс во благо будущего если не 

всего мира, то уж двух великих держав точно.  

Да, история отношений действительно не 

представляет траекторию, свободную от 

враждебности, но если они и имели место быть, 

то только в краткосрочном и редком виде. 

И культура играет далеко не малую роль в 

формировании благоприятного климата в 

отношениях и его поддержания (не исключая 

при этом интересы стран и геополитическую 

обстановку в целом). 

Для России поддержание хороших 

взаимоотношений с Китаем было и остаётся 

одним из самых важных приоритетов 

внешней политики. Неудивительно, что, 

благодаря истории такого небывалого 

успеха, возрастает исследовательский 

интерес к развитию взаимоотношений 

государств с самого их зарождения.  

Беспрецедентность подобных отношений 

между двумя державами очевидна. Но в чём 

же заключается первопричина подобных 

взаимоотношений между двумя мировыми 

гигантами? Какие именно инструменты они 

используют? 

В первую очередь хотелось бы отметить 

сходства Российской Федерации и Китайской 

народной республики, выявленные при 

изучении типологии культурных измерений 

Герта Хофстеде, рис. 1 

 
Рисунок 1. Типология культурных измерений Герта 
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Казалось бы, две абсолютно разные 

страны с точки зрения ментальности, 

восприятия и позиционирования себя в 

целом, но имеют куда больше сходств друг 

между другом, чем с кем бы то ни было ещё. 

Мы можем выявить схожесть России и Китая 

по четырём параметрам из шести, а именно: 

1. Дистанция власти; 

2. Индивидуализм; 

3. Долгосрочная ориентация; 

4. Допущение. 

Конкретно во взаимоотношениях Китая и 

России можно выделить ещё один 

уникальный момент общности генетических 

кодов между, казалось бы, совершенно 

разными народами – построилась она 

вследствие татаро-монгольского нашествия и 

их времени пребывания что на территории 

Руси, то на территории Китая. С нашей точки 

зрения, в это время происходила активная 

передача и внедрение восточной культуры в 

быт и наш собственный геном. 

С конца XX века наблюдается общность 

КНР и России в области противоречий с 

Западом, конкретнее с США.  

Введение санкций то в сторону Китая, то в 

сторону России стало веской причиной 

сближения России с Китаем и последующего 

укрепления стратегического партнерства, 

которое продолжит углубляться по мере 

внедрения новых санкций от ЕС и США.  

Что касается инструментов культурной 

дипломатии стран, мы имеем возможность 

выделить несколько пунктов что для одной 

стороны, что для другой.  

Перечень таковых инструментов 

Китайской Народной Республики воистину 

велик: 

1. Школы Конфуция; 

2. Пекинский консенсус; 

3. Проведение ряда культурных 

мероприятий; 

4. Китайский культурный центр; 

5. Инициатива «Одного пояса и одного 

пути»; 

6. Разного рода проекты и концепции. 

Нельзя не отметить степень успеха 

прилагаемых усилий Китая в своей 

культурной дипломатии, направленной на 

весь мир. Китайцы оказались неоспоримо 

сильны в области создания имиджа своего 

государства.  

Что же касается России в этом вопросе: 

1. Фонд «Русский мир» со своими 

филиалами; 

2. Российские центры науки и культуры 

за рубежом; 

3. Вещание русскоязычных СМИ за 

рубежом; 

4. Экспорт российского образования. 

Наше государство представляется 

отстающим в этой области. Проблема, в первую 

очередь заключается в том, что все 

приведенные меры были преимущественно 

направлены на страны СНГ, а не на весь мир. К 

тому же, большой ущерб усилиям России в 

данном вопросе был нанесен в связи с 

последними событиями в мире, а именно со 

спецоперацией России в Украине. Например, 

было приостановлено вещание русскоязычных 

СМИ в странах Западной Европы.  

Именно благодаря приведенной 

совокупности факторов мы можем 

наблюдать беспрецедентный уровень 

сотрудничества наших государств на данном 

этапе. Многовековое взаимопроникновение и 

построение определенных общих черт между 

русскими и китайцами никак не могли 

пройти бесследно. Да, менталитеты 

действительно имеют определённые 

различия и тонкости, но они не являются 

диаметрально противоположными, что не 

может не изумлять человека, изучающего 

взаимоотношения России и Китая. 

Такой неофициальный институт как 

культура (и в частности, ее отличительные 

особенности) прямым образом влияет на 

степень развитости дипломатических 

отношений между государствами, общность их 

взглядов является действительно 
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определяющим фактором. Таковое присуще как 

русским, так и китайцам что в их 

межличностных связях, так и в действиях на 

международном уровне. Именно это становится 

катализатором развития взаимоотношений 

между Россией и КНР, что выражается в 

усилиях по созданию привлекательности Китая 

в России и России в Китае.  

Таковые отношения не были бы возможными 

без подлинного интереса к культурам обоих, без 

широкого обмена научно-техническими 

достижениями и культурных ценностей в 

принципе. Например, изучение языков обеих 

стран широко распространено что в России, что 

в Китае (в школах на выбор даётся два 

иностранных языка: либо русский, либо 

английский). С каждым годом увеличивается 

число российских студентов, отправляющихся 

учиться в Китай (такая же ситуация наблюдается 

и в КНР). К тому же, в 2014 году был создан 

проект первого совместного российско-

китайского университета в г. Шэньчжэне 

(Университет МГУ-ППИ). Повсеместное 

изучение русского языка в Китае, 

многочисленные Институты Конфуция на 

территории России; создание Общества 

китайско-российской (1945 г.) и российско-

китайской (1957 г.) дружбы, проект совместного 

российско-китайского виртуального музея 

цивилизаций, Лунный музей, перечень 

Совместных заявлений государств – всё это 

имеется исключительно благодаря 

поступательному взаимопроникновению 

культур. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития уголовно-процессуальных гарантий обеспечения 

прав и законных интересов предпринимателей по делам о преступлениях, совершенных в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Особое внимание уделено анализу 

законодательства и проблемам, связанным с освобождением от уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономики в связи с возмещением ущерба и назначением судебного штрафа. 

Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы 

общефилософские, общенаучные и специально-юридические методы исследования. 

Сделан вывод, что введение дополнительных уголовно-процессуальных гарантий прав и законных 

интересов предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, позволит обеспечить их защиту 

от незаконного уголовного преследования. 

Ключевые слова: предприниматель, защита, уголовный процесс, освобождение от уголовной 

ответственности. 

CRIMINAL PROCEDURE AS A METHOD OF PROTECTING 

ENTREPRENEURS' RIGHTS 

Makarova O.V. PhD in law 
The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia 

E-mail: Makov71@mail.ru 

Abstract. The article is devoted to the development of criminal procedural safeguards for ensuring the 

rights and legitimate interests of entrepreneurs in cases of crimes committed in the field of entrepreneurial 

and other economic activities. Special attention is paid to the analysis of legislation and problems related to 

the exemption from criminal liability for crimes in the field of economy due to compensation for damages and 

the imposition of a legal fine. 

The methodological basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the 

dialectical method occupies a leading place. The article uses general philosophical, general scientific and 

special legal research methods. 

It is concluded that the imposition of additional criminal procedural safeguards of the rights and legitimate 

interests of entrepreneurs who are prosecuted for criminal cases in the field of entrepreneurial and other 

economic activities will ensure their protection from illegal criminal prosecution. 

Key words: entrepreneur, protection, criminal procedure, exemption from criminal liability. 

Современная уголовная политика 

государства демонстрирует готовность к 

выработке подходов, направленных на 

максимальное исключение любых 

возможностей для давления на бизнес 

уголовно-правовыми средствами, а также отказ 

от избыточного уголовно-правового 

регулирования в сфере предпринимательской 

деятельности [1]. Государство пытается 

выработать экономически оптимальную модель 

дальнейшего развития и совершенствования 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. В контексте 

рассматриваемой темы прослеживается 

тенденция перехода от ужесточения системы 

наказаний к мерам, связанным с 

использованием возможностей разрешения 

уголовно-правового конфликта без обращения к 

институту уголовного наказания. Так, 

законодателем наряду с традиционными 
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видами освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон 

и деятельным раскаянием, были существенно 

расширены возможности применения 

института освобождения от уголовной 

ответственности за преступления в сфере 

экономики в связи с возмещением ущерба (ст. 

761 УК РФ) и назначением судебного штрафа 

(ст. 762 УК РФ). 

Правовое регулирование освобождения от 

уголовной ответственности носит 

межотраслевой характер и обеспечивается 

материально-правовыми и процессуально-

правовыми нормами, которые закреплены 

соответственно в уголовном и в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

В соответствии с УК РФ освобождение от 

уголовной ответственности может иметь 

место только тогда, когда имеются все 

необходимые предпосылки для привлечения 

лица к уголовной ответственности, т. е. в 

содеянном им содержатся все признаки 

конкретного состава преступления. 

Освобождение от уголовной 

ответственности происходит в результате 

прекращения уголовного дела и регулируется 

нормами уголовно-процессуального права. 

Вместе с тем институт освобождения от 

уголовной ответственности не следует 

отождествлять с институтом прекращения 

уголовного дела. Уголовное дело 

прекращается при наступлении таких 

независящих от усмотрения суда, прокурора, 

следователя или лица, производящего 

дознание, обстоятельств, которые делают 

объективно невозможной реализацию 

уголовно-правовых санкций, к примеру, 

смерть виновного, его психическое 

заболевание, отмена уголовно-правового 

запрета – декриминализация. Освобождение 

от уголовной ответственности может 

состояться только в тех случаях, когда суд и 

правоохранительные органы точно 

установят, что нет никаких препятствий для 

реализации охранительных уголовно-

правовых отношений и применения к лицу, 

совершившему преступление, мер уголовно-

правового характера (наказания). 

Не останавливаясь на анализе 

традиционных видов освобождения от 

уголовной ответственности, считаем 

целесообразным акцентировать внимание на 

рассмотрении таких видов освобождения от 

уголовной ответственности как за 

преступления в сфере экономики в связи с 

возмещением ущерба (ст. 761 УК РФ) и 

назначением судебного штрафа (ст. 762 УК 

РФ). Это будет отражать непосредственную 

связь с темой настоящей статьи. 

Появление специальных видов 

освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренных статьями 

76.1 и 76.2 УК РФ, как уже ранее отмечалось, 

отражает современную уголовную политику 

государства, отражающую объективную 

потребность в использовании уголовного и 

уголовно-процессуального права в решении 

задач, направленных на преодоление 

экономического кризиса. В контексте нашей 

тематики, законодатель активно использует 

возможности института освобождения от 

уголовной ответственности, тем самым, 

создавая особые организационно-правовые 

механизмы противодействия преступности в 

сфере экономики и дополнительные гарантии 

защиты лиц, в том числе предпринимателей, 

от необоснованного уголовного 

преследования [8]. 

Так, Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», был введен новый 

специальный вид освобождения от 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере экономической 
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деятельности. Общая часть Уголовного 

кодекса Российской Федерации была 

дополнена новой ст. 76.1 «Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической 

деятельности». Рассматриваемая новелла 

законодателя вызвала немало споров среди 

исследователей и правоприменителей, между 

тем, она существенно усилила уголовно-

правовые гарантии прав и законных 

интересов предпринимателей, привлекаемых 

к уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности [4]. При этом, очевидно, что 

введение и активное применение 

специальных видов освобождения от 

уголовной ответственности крайне выгодно 

государству, поскольку является 

действенным средством, стимулирующим 

позитивное, социально-полезное, 

посткриминальное поведение 

предпринимателя. В результате чего, 

виновный не только возмещает вред и 

снижает процессуальные издержки, но и 

увеличивает размер поступлений в 

бюджетную систему России. Государство, в 

свою очередь, освобождает предпринимателя 

от уголовной ответственности. 

В дальнейшем, Федеральным законом от 

27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 76.1 и ст. 145.1 УК РФ и 

УПК РФ» в ст. 76.1 УК РФ было внесено ряд 

изменений, касающихся как названия статьи, 

так и её содержания. Статья стала 

именоваться «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением 

ущерба».  

Существенным недостатком 

рассматриваемой нормы является 

возможность многократного ее применения к 

одному и тому же лицу, виновному в 

совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, что 

вызывает обоснованные сомнения, а могут ли 

соответствующие действия признаваться 

преступными. В связи с рассматриваемой 

проблемой следует провести 

декриминализацию экономических 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 76.1 

УК РФ и усовершенствовать сам подход к 

установлению уголовной ответственности за 

экономические преступления, а не позволять 

многократное освобождение от уголовной 

ответственности, сохраняя объем и виды 

преступных деяний. 

Кроме того, предоставление реальной 

возможности для лица, совершившего 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 76.1 

УК РФ, каждое последующее экономическое 

преступление рассматривать как впервые 

совершенное с повторным применением той 

же ст. 76.1 УК РФ, противоречит логике 

борьбы с экономической преступностью  и 

принципам справедливости и 

неотвратимости уголовно-правового 

воздействия, а так же вызывает в обществе 

убежденность в безнаказанности 

преступников [5]. Поэтому вводя в УК РФ 

новый вид освобождения от уголовной 

ответственности, законодатель должен 

уделять пристальное внимание соответствию 

новации закона нравственным воззрениям, 

существующим в обществе. Поскольку в 

противном случае рассматриваемый вид 

освобождения от уголовной ответственности 

будет восприниматься как несправедливый. 

В юридической науке также отсутствует 

единство в понимании такого вида 

освобождения от уголовной 

ответственности, как с назначением 

судебного штрафа, регламентированного 

статьей 76.2 УК РФ и статьей 25.1 УПК РФ.  

Так, большинство исследователей 

солидарны в том, что введение 

законодателем новых видов освобождения от 
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уголовной ответственности, 

предусмотренных статьями 76.1 и 76.2 УК 

РФ, связано, во-первых, со стремлением 

государства минимизировать ежегодное 

пополнение многомиллионного контингента 

лиц, имеющих судимость [7], во-вторых, 

пополнением доходов государства в целях 

финансового обеспечения его деятельности 

[2]. В связи с этим правильной 

представляется позиция М.Б. Костровой, 

которая характеризует современную 

уголовную политику государства как 

экономико-ориентированную, целью 

которой является выработка экономически 

оптимальной модели национального 

уголовного права, включающую в УК РФ 

уголовно-правовые механизмы 

компенсаторного характера [3]. В 

обоснование своего убеждения цитируемый 

автор обращается к зарубежному опыту, а 

именно, к Уголовному кодексу Республики 

Беларусь, в котором, во-первых, определено, 

что уголовно-правовая компенсация является 

формой заглаживания вины перед обществом 

(пункт 16 статьи 4), во-вторых, дается 

определение уголовно-правовой 

компенсации как «меры материального 

характера, которую лицо, совершившее 

преступление, согласно принять и обязано 

исполнить в качестве одного из условий 

освобождения от уголовной ответственности 

либо обязано исполнить при применении 

иных мер уголовной ответственности». 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что развитие уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства 

идет по пути максимального использования 

возможностей институтов освобождения от 

уголовной ответственности и прекращения 

уголовного дела. И как справедливо 

отмечается Ю.Е. Пудовочкиным и 

А.А.Толкаченко «едва ли не все 

разнообразные, преимущественно 

экстенсивные меры совершенствования 

закона уже задействованы» [6]. В связи с 

этим предложение по выработке иных 

межотраслевых направлений внутреннего 

совершенствования и развития 

рассматриваемых институтов, которые 

содержат потенциал для более широкого 

применения на всех, а не только судебных, 

стадиях уголовного процесса, представляется 

оправданным и заслуживающим внимания. 

Это предполагает дальнейшее научное 

осмысление и разработку современного 

понимания правовой природы и назначения 

института освобождения от уголовной 

ответственности с позиции текущей 

уголовной политики, направленной на 

выработку экономически оптимальной 

модели национального уголовного права, 

включающей уголовно-правовые механизмы 

компенсаторного характера. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам создания и учета резервов по 

сомнительным долгам. Исследованы как теоретические основы, так и практические аспекты учета 

резервов по сомнительным долгам в двух системах учета – в бухгалтерском и налоговом учете. 

Целью научной статьи является сравнительный анализ учета резервов по сомнительным долгам в 

налоговом и бухгалтерском учете. Содержание статьи представлено введением, теоретическим 

аспектом учета резервов по сомнительным долгам, заключением, список используемых источников. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о наличии существенных различий в учете 

резервов по сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете, которые приводят к 

возникновению налоговых разниц в бухгалтерском учете. Рекомендациями по учету резервов по 

сомнительным долгам являются периодическое проведение переоценки величины резерва по 

сомнительным долгам. Для повышения эффективности взаимодействия с контрагентами и контроля 

расчетов с ними компании должны вести аналитический учет по каждому контрагенту и создавать 

резерв по сомнительным долгам также в разрезе данной аналитики. Организации, стремящиеся к 

сближению налогового и бухгалтерского учета, могут применять одинаковые способы учета резервов 

по сомнительным долгам, которые обязаны закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского 

и налогового учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, сомнительная задолженность, 
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Abstract. This article defines the relevance of creating and accounting for reserves for residual debts, 

considers aspects of accounting for reserves for doubtful debts in accounting and tax accounting, and presents 

a comparative analysis of accounting for reserves for residual debts. The purpose of the scientific article is a 

comparative analysis of the accounting for reserves for doubtful debts in tax and accounting. The content of 

the article is presented by the introduction, the theoretical aspect of accounting for reserves for doubtful debts, 

the conclusion, the list of protocols. The results of the study allow us to conclude that there are significant 

components in the accounting for reserves for doubtful debts in tax and accounting, which lead to the 

allocation of tax differences in accounting. Recommendations for accounting for allowances for doubtful debts 

are periodic revaluation of allowances for doubtful debts. To check the results with counterparties and settle 

accounts with them, it is necessary to keep records of observed counterparties and create reserves for doubtful 

debts also for control in the context of this analytics. Organizations seeking to bring tax and accounting closer 

together can recover accounting provisions for unadmitted debts, which are required to be fixed in the 

supervision of accounting and tax accounting. 

Key words: accounting, tax accounting, doubtful debts, receivables, allowance for doubtful debts, tax 

differences.  

Введение В условиях экономической 

нестабильности в России, проявляющейся в 
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постоянно ускоряющейся инфляции, 

устойчивых дефицитах платежного баланса и 

снижении инвестиционной активности 

актуальность создания резервов по 

сомнительным долгам в организациях 

обусловлена стремлением экономических 

субъектов обезопасить свое финансовое 

положение. Представленные негативные 

факторы ухудшают финансовые показатели 

организации, их платежеспособность и 

устойчивость. Одним из способов 

управления рисками компании и обеспечения 

безопасности финансового состояния 

организации является создание резервов. 

Дебиторская задолженность является 

активом компании, однако ее ликвидность не 

всегда очевидна, поскольку у контрагентов 

хозяйствующего субъекта наблюдается 

разная платежеспособность. В соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета 

отчетность, формируемая для внешних 

пользователей, должна соответствовать 

критерию достоверности представляемой 

информации, резервы как объект учета 

используются для корректной оценки 

дебиторской задолженности организации. В 

налоговом учете резерв по сомнительным 

долгам позволяет учесть в расходах для 

определения налоговой базы по налогу на 

прибыль потери от неуплаты долга раньше, 

чем это произойдет, когда задолженность 

станет безнадежной. 

Учет резервов по сомнительным долгам 

регламентируется в налоговом учете 

Налоговым кодексом РФ и в бухгалтерском 

учете Положениями по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минфина России от 

29.07.1998 №34н.  

Применение вышеперечисленных 

нормативных документов должно быть 

отражено в учетной политике организации 

для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Дебиторская задолженность проверяется 

на необходимость создания резерва по 

сомнительным долгам на конец каждого 

отчетного периода. Основные признаки 

создания резерва: нарушение дебитором 

сроков оплаты, невозможность удержания 

имущества, отсутствие обеспечения долга, 

известные серьезные финансовые 

затруднения должника, возбуждение 

процедуры банкротства дебитора. Если 

компания владеет точной информацией об 

отсутствии возможности погасить долг у 

дебитора, данный вид резерва (независимо от 

различных факторов) создается в размере ста 

процентов [1]. 

В налоговом кодексе Российской 

Федерации сомнительной дебиторской 

задолженностью считается долг перед 

налогоплательщиком, который не погашен в 

срок, установленный в договоре реализации 

товаров, оказания услуг или выполнения 

работ. Также долг признается сомнительным, 

если он не обеспечен залогом, банковской 

гарантией или поручительством. Если в 

договоре указано встречное обязательство, то 

есть возникшая кредиторская задолженность 

налогоплательщика, но величина такого 

обязательства меньше, чем сумма 

дебиторской задолженности, сомнительным 

долгом признается разница между 

дебиторской и кредиторской 

задолженностями. При возникновении 

задолженностей с разными сроками 

возникновения уменьшение на величину 

кредиторской задолженности происходит, 

начиная с первой. 

А в бухгалтерском учете сомнительный 

долг — это задолженность дебиторов, 

которую вовремя не погасили, она не 

обеспечена гарантией выплаты. Такой вид 

резерва создается на основе результатов 
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инвентаризации задолженности, размер 

резерва рассчитывается отдельно по каждому 

сомнительному долгу, зависит от позиции и 

платежеспособности дебитора. Также для 

создания необходимо провести оценку 

вероятности выплаты полного или 

частичного долга. Если до конца отчетного 

года, следующего за годом создания резерва, 

он не будет использован, то 

неизрасходованные суммы присоединяются 

на конец отчетного периода к финансовым 

результатам в балансе.  

Для учета резервов по сомнительным 

долгам в бухгалтерском учете предусмотрен 

пассивный счет 63 “Резервы по 

сомнительным долгам”.  

При создании резервов по сомнительным 

долгам в бухгалтерском учете образуются 

прочие расходы, следовательно, отражаются 

в учете по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 63 “Резервы по 

сомнительным долгам”.  

Практика показывает, что чаще всего 

сомнительная дебиторская задолженность, 

для которой создавался резерв, не погашается 

должниками. В таких случаях, дебиторскую 

задолженность списывают за счет резерва по 

сомнительным долгам, и отражают эти 

операции по дебету счета 63 “Резервы по 

сомнительным долгам” с кредита счетов 

учета расчетов с должниками, в качестве 

которых могут быть счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с 

прочими дебиторами и кредиторами» и т.д.  

Неиспользованные суммы резервов по 

сомнительным долгам, когда дебиторы 

погасили свою задолженность, формируют 

прочие доходы отчетного периода и 

отражаются обратной проводкой по дебету 

счета 63 “Резервы по сомнительным долгам” 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

Согласно п. 70 Положений по 

бухгалтерскому учету №34 создание резерва 

по сомнительным долгам в бухгалтерском 

учете носит обязательный характер, ст.266 

НК РФ предусмотрено создание такого 

резерва в налоговом учете в добровольном 

порядке по решению организации. 

Существует разница в определениии 

размера резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском и налоговом учете. В 

Налоговом кодексе установлено, что размер 

резерва не должен превышать десяти 

процентов от выручки без НДС, в 

бухгалтерском учете данный аспект не имеет 

ограничения.  

На наш взгляд, важное различие в 

определении начисляемого резерва 

заключается в том, что в налоговом учете 

размер резерва определяется исходя из 

периода просрочки, а в бухгалтерском учете 

компания самостоятельно может выбрать 

методику определения размера и начисления 

резерва и обязана раскрыть информацию в 

учетной политике. Следовательно, 

профессиональное суждение в 

бухгалтерском учете в данном вопросе явно 

присутствует. 

Размер резерва по сомнительным долгам в 

налоговом учете определяется в 

соответствии со сроком возникновения такой 

задолженности: если сомнительная 

дебиторская задолженность возникла менее 

45 дней, то резерв не создается, если срок 

задолженности от 45 до 90 дней, то резерв 

создается в размере 50% задолженности, если 

срок задолженности свыше 90 дней, то резерв 

создается в размере 100% задолженности.  

В целях бухгалтерского учета, 

организация может выбрать отличный от 

Налогового кодекса период просрочки и 

соответствующий ему процент начисления 

резерва. В этом и состоит основное отличие 

между бухгалтерским и налоговым учетом 
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резервов по сомнительным долгам. 

Следовательно, данный факт приводит к 

проблемам на практике. Далее, рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Методика отнесения в компании 

задолженности в качестве сомнительной 

может противоречить правилам налогового 

учета и быть неправильно 

классифицирована, так как по налоговому 

учету ей не является. Например, компании 

стала известна внешняя информация о том, 

что ее новый дебитор планирует в 

ближайшее время начать процесс 

банкротства, согласно учетной политике, 

компания может классифицировать 

задолженность как сомнительную со 100% 

начислением, но налоговый учет не 

позволяет сделать этого, так как срок 

просрочки не удовлетворяет НК. Возможна 

также обратная проблема, когда в 

бухгалтерском учете задолженность не 

классифицирована как сомнительная, а, 

согласно налоговому законодательству, 

должна быть сомнительной.  

2. В бухгалтерском учете при 

формировании резерва может быть не 

соблюден лимит, указанный в налоговом 

кодексе, в размере 10% от выручки. Если 

расчетная сумма окажется больше 

предельной суммы, то в резерв нужно 

включить сумму отчислений, которые 

соответствуют предельной. Резерв создается 

для уменьшения налога на прибыль, а вся 

сумма, которая превышает лимит будет 

незаконна (согласно налоговому 

законодательству), компания может 

столкнуться со штрафными санкциями, так 

как незаконно занизила показатель выручки. 

3. В прочие расходы включаются суммы 

списанной безнадежной задолженности для 

целей налогообложения, по которой уже 

создан резерва. В ходе налоговой проверки 

данный факт может квалифицироваться как 

занижение налогооблагаемой базы, что 

чревато последующими штрафными 

санкциями.  

4. Возможна также проблема, когда в 

учете резерва по критериям и способам, 

установленным в налоговом 

законодательстве, неверно определяется 

процент задолженности, не в соответствии со 

сроком просрочки. 

5. Числится сальдо по счету 63 «Резервы 

по сомнительным долгам» по состоянию на 

отчётную дату, на котором отражена 

величина списанной задолженности 

покупателей, при этом сам долг перед 

контрагентами в учёте отсутствует. 

Благодаря проверки аудиторов выяснено, что 

задолженность была списана ранее, но не за 

счёт созданного резерва.  

Налоговый и бухгалтерский учет 

различаются в отношении данного резерва по 

учету неиспользованных сумм. В 

бухгалтерском учете такие суммы 

включаются в прочие доходы на конец 

отчетного периода, следующего за периодом, 

в котором создан резерв. А в налоговом учете 

существует два варианта: происходит 

корректировка создаваемого резерва или 

восстановление и включение во 

внереализационные доходы.  

Периодичность создания резерва по 

сомнительным долгам в бухгалтерском учете 

строго не определена, поэтому организация 

может создавать такой резерв не только по 

итогам отчетного года, но и по результатам 

промежуточных периодов таких, как месяц 

или квартал. В налоговом учете 

периодичность создания резерва по 

сомнительным долгам привязана к отчетным 

периодам по исчислению налога на прибыль: 

месяц или квартал, т.е. организация может 

создавать такой резерв ежемесячно или 

ежеквартально [5].  
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Таким образом, учет резервов по 

сомнительным долгам в налоговом и 

бухгалтерском учете осуществляется по-

разному, поэтому возникают разницы между 

суммами резервов, которые следует 

правильно отразить в бухгалтерском учете. 

Разницы в суммах резервов в налоговом и 

бухгалтерском учете, возникающие из-за 

различного порядка расчета, являются 

временными. Учет разниц регламентируется 

ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций”.  

Поскольку в налоговом учете существует 

ограничение по размеру создаваемого 

резерва, а в бухгалтерском учете такого 

ограничения нет, как правило, величина 

резерва в налоговом учете меньше величины 

резерва в бухгалтерском учете. Такая 

ситуация приводит к возникновению 

вычитаемой временной разницы и в 

последующем созданию отложенного 

налогового актива (ОНА). В ситуации, 

обратной вышеописанной, когда величина 

резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском учете оказалась меньше 

резерва в налоговом, возникает 

налогооблагаемая временная разница, а, 

следовательно, отложенное налоговое 

обязательство (ОНО). В учете ОНА и ОНО 

сохраняются до момента списания или 

погашения вычитаемых и налогооблагаемых 

временных разниц [6]. 

Изменения ОНА или ОНА в учете 

отражаются записями в системе 

бухгалтерского учета: 

• отражено создание отложенного 

актива в сумме превышения величины 

резерва в бухгалтерском учете над величиной 

резерва в налоговом учете: Дт 09 Кт 68; 

• отражено уменьшение ОНА в случае 

уменьшения разницы в величине резерва в 

бухгалтерском и налоговом учете: Дт 68 Кт 

09; 

• отражено создание отложенного 

обязательства в сумме превышения 

величины резерва в налоговом учете над 

величиной резерва в бухгалтерском учете: Дт 

68 Кт 77; 

• отражено уменьшение ОНО в случае 

уменьшения разницы в величине резерва в 

налоговом и бухгалтерском учете: Дт 77 Кт 

68. 

Проблема взаимодействия бухгалтерского 

и налогового учета для специалистов 

финансовой сферы актуальна на 

сегодняшний день. Между этими двумя 

видами много различий, начиная от цели 

создания, заканчивая учетом резерва по 

сомнительным долгам и другими методами 

учета и начисления. Чтобы компании и 

сотрудники, взаимодействующие с 

бухгалтерским и налоговым учетом, 

оптимизировали свой учет необходимо 

предпринимать меры по сближению этих 

видов учета. Если решить эту проблему, 

бухгалтерский отдел любой организации 

сможет получить высокую оптимизацию 

своей работы, так как будет использовать 

одинаковые способы ведения двух учётов [7]. 

Полностью исключить различия между 

этими видами автор считает невозможным в 

современном мире, однако существует шанс 

минимизировать эти различия. Поэтому в 

разрезе резерва по сомнительным долгам 

автор предлагает следующие шаги для 

улучшения взаимодействия этих видов учета 

[8]: 

1. Необходимо в налоговом учете 

расширить методологию начисления резерва, 

так как начислять исходя из четких критериев 

просрочки с даты реализации, выполнения 

работ или оказания услуг подходит не всем 

типам организаций. Есть более рисковые 

компании, а есть наоборот, на долгосрочную 

перспективу имеющие возможность 

погашать долги за счет собственных средств. 
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Оптимизировав данный пункт, налоговый 

учет и бухгалтерский улучшат совместное 

существование, и компании смогут 

подбирать идеальную для своего типа 

производства методологию начисления 

резерва по сомнительным долгам. 

2. В налоговом учете не признаётся за 

сомнительный долг задолженность, которая 

определяется в виде аванса выданного. В 

бухгалтерском учете такой вид задолженности 

признаётся сомнительным долгом, так как 

поставка товаров не была реализована. В 

налоговом учете дебиторской задолженностью 

являются просроченные обязательства 

покупателей по оплате, а в бухгалтерском со 

всеми контрагентами. Если бы в налоговом 

учете позволяли учитывать авансовые платежи 

в качестве резерва по сомнительным долгам, 

компании бы покупали продукцию с НДС, 

увеличивали бы резерв на эту сумму (то есть 

уменьшали бы размер прибыли за счет 

внереализационных расходов), а потом 

принимали бы НДС к вычету, что привело бы 

к отклонению от налогов. Таким образом 

логично, что в налоговом учете авансовые 

платежи нельзя отнести в резерв по 

сомнительным долгам. Но у компаний 

возникает проблема: поставка товаров 

просрочена и существует большая вероятность 

лишиться поставок, однако они не могут 

учитывать это в качестве сомнительного долга 

и не могут обеспечить минимизацию риска, 

связанного с данной просрочкой, то есть с 

основной целью создания данного вида 

резерва. Рекомендуется увеличить в налоговом 

учете спектр операций, которые можно было 

бы отражать в резерве по сомнительным 

долгам, но при этом не нарушать налогового 

законодательства.  

Резервы создаются для достоверного 

отражения имущественного и финансового 

состояния компании в бухгалтерской 

отчетности с учетом неопределенных рисков. 

Если не учесть эти риски в бухгалтерском 

учете, компания может потерять 

действующую позицию на рынке и ухудшить 

устойчивое развитие. В современном мире 

при множестве внешних условий, таких как 

пандемия, мировой кризис и так далее, 

угрожающих устойчивой позиции 

организаций, необходимо 

усовершенствовать бухгалтерский учет 

резервов. Рекомендациями по учету расчетов 

с контрагентами могут служить анализ 

контрагентов, осуществляемый через базы 

данных контрагентов, например, через реестр 

контрагентов федеральной налоговой 

службы России, информационный ресурс 

Спарк, Картотека.ру и другие источники, 

также проведение постоянной 

инвентаризации дебиторской 

задолженности, введение обязательной 

системы предоплаты покупателями и 

заказчиками [9]. В случае возникновения 

сомнительной задолженности необходимо 

периодически переоценивать резерв по 

сомнительным долгам. Для повышения 

эффективности взаимодействия с 

контрагентами и контроля расчетов с ними 

компании должны вести аналитический учет 

по каждому контрагенту и создавать резерв 

по сомнительным долгам также в разрезе 

данной аналитики. Во избежание 

возникновения разниц в бухгалтерском учете 

организации могут применять одинаковый 

порядок учета резервов по сомнительным 

долгам как в бухгалтерском учете, так и в 

налоговом [9]. Следует отметить, что резервы 

по сомнительным долгам в двух системах 

учета могут существенно отличаться в 

соответствии с учетной политикой 

организации и законодательными актами, 

поэтому организация должна контролировать 

состояние резервов и правильность их учета 

и отражения в отчетности отдельно по 

каждому учету. 
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В век глобализации, всемирной 

экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации роль, 

и скорость распространения культуры и 

взаимная зависимость экономик разных 

стран друг от друга оказывают существенное 

влияние на международные отношения. 

В 21 веке одной жесткой силы 

недостаточно для достижения государствами 

своих внешнеполитических целей, поэтому 

так называемая «мягкая сила» посредством 

инструментов убеждающей коммуникации 

стала одним из важных инструментов 

воздействия, используемых правительствами 

стран по всему миру для достижения своих 

целей. В современных реалиях понятие 

«мягкой силы», введенное Джозефом Наем в 

1990 году [1], относится к возможности 

достижения влияния в других странах через 

культуру, перспективы или идеологию, когда 

страна достигает своих целей через 

способность формировать предпочтения 

других; «убеждающая сила» обладает 

способностью доносить нужный посыл, 

будучи манящим примером через 

культурную привлекательность, идеологию 

или изменение точки зрения, оставляя в 

стороне военный и насильственный акцент. 

Это реализуется через пять тенденций: 

экономическая взаимозависимость, 

транснациональные акторы, национализм в 

слабых государствах, распространение 

технологий и эволюция политических 

субъектов. Мода превратилась в инструмент 

мягкой силы через культуру с целью 

распространения своего влияния в мире через 

различные продукты и тенденции, которые 

разрабатываются, конкретно связанные с 

имиджем, который создают страны. 

https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
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Важно учитывать при восприятии языка 

моды такие показатели, как структура 

общества и время. Но мода может не только 

изменить своё значение, но и потерять его. С 

модой это происходит при её широком 

распространении, как только она 

распространяется, то утрачивает своё 

значение. В феодальном обществе стиль, 

цвета и фасон одежды способны сообщить 

информацию о людях, их социальном 

статусе, профессиональной деятельности, 

родовой принадлежности, а в современном 

мире мода уже не передаёт информацию, она 

сама и есть информация. Мода может сказать 

что-то, но не в своём массовом, а наоборот в 

локальном проявлении.  

Будучи средством индивидуального 

утверждения через эфемерный 

потребительский выбор, мода также является 

грозным инструментом для массового 

манипулирования, для мирных целей и 

социальной интеграции после войны, для 

коммерческой пропаганды сегодня, 

возможно, на службе гражданских движений 

завтра. Его сила основана на потребности в 

признании и постоянно возобновляемом 

создании новых потребностей. Индустрия 

роскоши инвестирует колоссальные 

бюджеты в мероприятия, коллективное 

воображение и легенды, чтобы 

стимулировать покупку аксессуаров или 

духов, в то время как fast-fashion (так 

называемая «быстрая мода») или «мастиж»3 

создает у потребителя иллюзию возможности 

претендовать на недостижимое - иногда в 

ущерб экологическим и социальным 

условиям производства, часто в ущерб 

качеству. 

 
3 Мастиж (masstige, eng) – это слово-гибрид из слов 

mass (массовый) и prestige (престиж), то есть престиж 

для широкиx масс. Мастиж – это возможность 

покупать модные вещи известных брендов, например, 

Gucci, Chanel, Dior и Louis Vuitton, по более низкой 

цене за счёт сотрудничества с менее известными 

Мода и вытекающая из нее сила 

убеждающей коммуникации [2], мягкая сила, 

процветают в этом контексте: кризис 

ценностей, примирение человека с 

технологией и окружающей средой (не 

только природой), этические дебаты. 

Антиконсюмеристские движения указывают 

на мимолетный характер моды, который 

несовместим с устойчивостью товаров, 

порождает отходы и нестабильное 

положение многих работников в мире. Для 

процветания планеты необходимо 

переходить к более справедливым 

производственным процессам, использовать 

технологии с небольшим экологическим 

следом и поощрять переработку отходов. 

Такие розничные компании, как H&M, 

движутся в этом направлении, и их успех 

выглядит многообещающим. Не только 

индустрия моды сталкивается с этими 

проблемами, но она занимает особое место, 

передавая сильный образ, характерный для 

каждого человека (эстетическая ценность, но 

не только). 

Культура, искусство и наследие 

становятся глобализированными, и мода не 

является исключением: от западной 

традиции она распространяется на стиль 

жизни и переходит в другие регионы мира, 

где западный образ жизни не отвергается, 

вопреки его «жесткой силе». Цифровые 

технологии обеспечивают беспрецедентное 

разнообразие и безграничные обмены с 

беспрецедентной легкостью, что 

благоприятно сказывается на «мягкой силе». 

Меньшинства часто идентифицируют себя 

через некоторые собственные «особенные 

свойства» (язык, этническая 

дизайнерами и менее дорогими брендами. Удачный 

пример мастижа — сотрудничество H&M, шведской 

компании по производству одежды, с Карлом 

Лагерфельдом, Альбером Эльбазом (Lanvin), Стеллой 

МакКартни и Джимми Чу, известным дизайнером 

обуви. 
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принадлежность, социальная идентичность и 

т.д.), которые варьируется в зависимости от 

критериев и места проживания. Таким 

образом, культуры меньшинств на Западе 

передают послания и тенденции в другие 

регионы мира, где они составляют 

большинство и влияют на местную культуру. 

Новые Недели моды развиваются в 

мегаполисах - центрах силы (Стамбул, 

Дубай), с частично западными спонсорами и 

дизайнерами, иногда восточными, на стыке 

как минимум двух культур. В Стамбуле раз в 

год на Неделе моды демонстрируются 

творения, которые не передают устаревший 

образ женщины, оставаясь совместимыми с 

религиозными принципами. Случай 

Стамбула, несомненно, специфичен, но он 

является знаменосцем: османская традиция, 

почти 100 лет светской Турецкой 

республики, сильное в прошлом 

производство Турции хлопка и текстиля, 

теперь несколько ослабленное, но снова 

набирающее популярность и силу. 

Утверждение моды на «афро» и 

африканские мотивы также является 

хорошим примером. На ярмарках, в музеях и 

ведущих галереях представлен творческий 

язык народа, который, будучи родом из 

самой Африки или являясь частью ее 

диаспоры, находит нетрадиционные способы 

заявить о своей культуре, которая даже 

сегодня недостаточно изведана. 

Ни один другой континент не испытывает 

такой сильной потребности в избавлении от 

молчания и демонстрации миру своего 

искусства, в котором переплетаются древние 

обряды и авангардные идеи, техника предков 

и инновационные технологии.  

Дэвид Аджайе стал одним из первых, кому 

удалось утвердиться в качестве чернокожего 

архитектора-звезды и, прежде всего, 

привнести в свою практику внимание к 

стране своего происхождения, чтобы 

восстановить основы своих корней, 

реализовав множество проектов. Один из 

последних проектов - Институт Африки, 

первый кампус для изучения Африки и 

диаспоры в Объединенных Арабских 

Эмиратах, предназначенный для воспитания 

нового поколения международных лидеров, 

который должен открыться в 2023 году. 

Аджайе также входит в совет директоров 

Noldor Artist Residency в Аккре, центра, 

основанного два года назад Джозефом Авуа-

Дарко - музыкантом, предпринимателем и 

филантропом, родившимся в Мидлсексе 

(Англия) в 1996 году и имеющим ганское 

происхождение, который в 2022 году 

расширил здание, открыв первый во всей 

Гане музей современного искусства [3]. 

Важным аспектом значения моды Африки 

как убеждающей коммуникации то, что 

каждая деталь представляет определенный 

язык предков. Например, прически имеют 

конкретный коммуникационный смысл: они 

представляют социальный статус, эмоции 

или причастность. Тугие косы, корнроузы, — 

это не просто «косы»: сам акт заплетания, 

соединения локонов вместе — это ритуал, 

передающийся из поколения в поколение, 

характерный для каждой семьи и/или 

племени. 

Сами ткани также говорят об Африке: 

растительный боголан, богатый 

пиктограммами, рассказывающими о 

племени; бархат из коры; кенте, ганская 

ткань, похожая на шелк, но с чистыми, 

насыщенными цветами, с узорами, 

демонстрирующими традиции; касай; батик; 

куба - живая геометрическая символика. 

Отдельно стоит упомянуть восковую ткань, 

которая была привезена голландцами, но 

которой суждено было стать типичной 

тканью Явы, а также передовой тканью 

Африки: богатые цвета и узоры, характерные 

для окрашивания воска, а также более сотни 
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дизайнов предлагаются каждый год в 

различных регионах. 

Хотя «африканский», «племенной» стиль 

отдает дань уважения культуре континента, 

мода Made in Africa идет дальше, она 

зачастую далека от глобальных стереотипов, 

имея свой особый эстетический подтекст: это 

язык сам по себе, искусное сочетание 

стилистической оригинальности, усиление 

культурных традиций с намеком на 

современность. Для моды Африки 

характерно творческое выражение во всех 

отношениях, глубоко связанное с историей 

континента. 

В целом в мире мода в самом широком 

смысле, изначально имевшая женский образ, 

распространилась и на мужскую 

составляющую, не определяя только 

стандартную одежду, как в предыдущие века 

(конформизм). Эта тенденция способствует 

гендерному равенству и борьбе с 

предрассудками (модели с другим или 

несовершенным телосложением, социальное 

освобождение). 

В 2015 году Национальная комиссия по 

развитию и реформам, Министерство 

иностранных дел и Министерство торговли 

совместно выпустили документ «Концепция 

и действия по продвижению строительства 

Экономического пояса Шелкового пути и 

морского Шелкового пути 21 века», чтобы 

унаследовать традицию открытости древнего 

Шелкового пути и ответить на тенденции 

экономической глобализации, культурного 

разнообразия и социальной информатизации. 

В 2017 году в докладе 19-го съезда партии 

было подчеркнуто, что социалистическая 

культура с китайскими особенностями берет 

свое начало от превосходной традиционной 

китайской культуры, взращенной 5000-

летней цивилизационной историей 

китайской нации. В докладе также 

отмечается, что социализм с китайской 

спецификой вступил в новую эпоху, и что 

основное противоречие в китайском 

обществе трансформировалось в 

противоречие между растущей потребностью 

народа в лучшей жизни и 

несбалансированным и недостаточным 

развитием. Несомненно, изучение китайской 

культуры моды — это конкретный шаг по 

продвижению богатой китайской 

традиционной культуры и культурного 

развития. Изучение китайской культуры 

моды не только способствует повышению 

международной коммуникационной силы 

китайской культуры и играет незаменимую 

роль в рассказывании истории Китая, но и 

представляет собой тенденцию интеграции 

культуры моды в современную жизнь. 

Особенно значимо в нынешнем процессе 

перехода от стереотипов, связанных с идеей 

поддельных товаров под маркой «Сделано в 

Китае» («Made in China») к концепции 

авторства, многообразия и творчества под 

маркой «Создано в Китае». Для страны 

сейчас важно исследовать и объяснить 

коннотации своей культуры, изучить ее 

исторические, художественные и научные 

ценности, а затем внедрить китайские 

элементы с современными характеристиками 

в свою модную продукцию для изменения 

международного имиджа страны в лучшую 

сторону [4]. 

Изучение культуры моды — это обширная 

тема, которая включает в себя множество 

элементов и даже требует совместных усилий 

нескольких поколений и многих сторон. В 

некоторых развитых странах Европы и США 

исследования культуры моды имеют более 

чем столетнюю историю, и их результаты 

сыграли очень важную роль в развитии 

индустрии моды и доминировании мировых 

моделей модных тенденций и операционных 

систем. Но нельзя игнорировать тот факт, что 

истоки культуры моды на основе шелка 
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находятся в Китае, и что мода на шелк в 

Европе и Америке всегда была неразрывно 

связана с Китаем. Более того, индустрия 

моды в истории Китая — это не только шелк, 

но и фарфор, лаковые изделия, печать, 

изготовление бумаги, чай и традиционная 

китайская архитектура — все это также было 

популярно в Европе. Поэтому изучение того, 

как унаследовать и развить китайскую 

культуру шелка, улучшить теоретическую 

систему современной восточной моды с 

отличительными характеристиками, 

укрепить культурное доверие, а также 

способствовать развитию творческих 

экономических отраслей, все больше 

показывает актуальность и культурную 

ценность повторных раскопок и повторного 

изучения, и перспективы роста популярности 

страны в глобальном формате. 

Другим примером использования моды в 

качестве инструмента убеждающей 

коммуникации в мире является конфликт, 

произошедший в июле 2019 года между 

американской знаменитостью Ким 

Кардашьян и носителями японских 

ценностей и культуры. Озабоченность в 

связи с неблагоприятным распространением 

японской культуры за рубежом была вызвана 

заявлением Кардашьян о том, что она будет 

использовать «кимоно» в качестве названия 

бренда своего термобелья и что у нее на 

рассмотрении находится заявка на товарный 

знак. Многие японцы посчитали, что 

поступок американки подорвал ценность 

кимоно, являющегося частью японской 

культуры мирового уровня, а также что это 

«наследие всего человечества, которое 

нельзя монополизировать» [5]. 

До сих пор японское правительство 

рассматривало такие важные элементы 

японской культуры, как кимоно, как «мягкую 

силу Японии» и «бренд Японии», и пыталось 

использовать эту мягкую силу, чтобы 

донести японские ценности до остального 

мира и оказать большее влияние на мировое 

сообщество, однако в случае с Ким 

Кардашьян значение кимоно было 

преобразовано в форму, отличную от той, 

которую Япония хочет донести до мира, и его 

значимость как инструмента передачи 

японских ценностей была подорвана. 

Восточные и западные страны 

традиционно являются крупными игроками 

на международной арене, транслируя своё 

видение мира посредством различных 

инструментов, в том числе и моды, однако в 

последние годы, начиная с 2016 года, 

африканские страны также стали развивать 

свой культурный потенциал. В Аккре, Гана, 

наблюдается активное развитие магазинов, 

бутиков одежды, отелей, а также крупных 

ресторанов. С течением времени в таких 

странах, как Кения, Марокко, Нигерия и 

Южная Африка, все большее признание 

получает развитие искусства через создание 

моды. Несмотря на то, что между западным 

миром и их интерпретацией африканской 

моды через использование племенных узоров 

существует глобальный разрыв, многие 

дизайнеры поднялись и оказали влияние на 

индустрию высокой моды, привнеся 

изюминку в традиционную африканскую 

одежду. Новые дизайнеры теперь пытаются 

расширить свой предпринимательский след и 

просветить мир о многогранности 

африканской моды [6]. В частности, развитие 

Йоханнесбурга в оказании влияния на 

индустрию моды было ещё более 

целенаправленным. С помощью многих 

дизайнеров Йоханнесбург создал модный 

район во внутреннем городе, который стал 

известен по всему миру. В то время как новые 

дизайнеры используют этот район как 

ступеньку для своего расширения, 

устоявшиеся дома моды также играют свою 

роль в становлении района. Преобразование 
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уже существующих и развивающихся домов 

моды обеспечило международное уважение к 

Южной Африке в индустрии моды, сделав 

Неделю моды в ЮАР важным модным 

пунктом назначения в мировом масштабе в 

начале каждого весенне-летнего и осенне-

зимнего сезона. Благодаря обилию в городе 

признанных чернокожих талантов, 

Йоханнесбург стал одной из главных столиц 

моды не только для чернокожих авторов, но 

для дизайнеров всех рас. 

В современном глобальном мире все 

континенты оказывают влияние на мировую 

повестку. Так, на протяжении многих лет 

Колумбия была признана в области моды 

благодаря своей текстильной традиции и 

швейной промышленности, что позволило 

создать и развить на этой территории такие 

бренды как Leonisa, Altamoda, Onda del Mar, 

Jorge Duque и другим. Кроме того, 

Colombiamoda и Colombiatex, обе ярмарки, 

направленные на поддержку текстильной и 

модной индустрии, сделали весомый вклад в 

рамках возможности продемонстрировать 

великие колумбийские таланты [7] и 

культурное наследие страны, что позволяет 

выводить продукцию на международный 

уровень и распространять своё влияние и 

ценности на другие территории. 

Экстернализация и рост колумбийской 

индустрии моды позволили ей в последние 

годы составить 9,4% от общего 

промышленного ВВП и 7,5% от ВВП 

обрабатывающей промышленности, 

обеспечив 95 802 млрд. колумбийских песо 

[8]. В секторе текстильной промышленности 

Колумбии занято около 600 000 человек, из 

которых 200 000 - прямые рабочие места, а 

остальные - косвенные, которые 

распределены по десяти тысячам фабрик, 

расположенных в основном в: Медельине, 

Боготе и Кали [9], экспортировав в 2019 году 

около 10 000 долларов США в более чем 100 

стран, где участвовали более 1200 

национальных компаний [10]. 

Таким образом, можно утверждать, что 

колумбийская система моды, включая 

производство модных изделий, объединяет и 

связывает культурные, социальные и 

политические аспекты с экономической 

точки зрения. Это относится к 

производственным сетям, которые 

используют моду как инструмент, 

конструирующий образы, социальные и 

культурные стереотипы определенной 

территории, что может быть связано с 

потенциалом Колумбии отражать и 

проецировать свою систему моды на 

международном уровне для повышения 

национальной социальной сплоченности и 

укрепления своего имиджа [11], в 

дополнение к ее росту. 

Итак, все компании несут ответственность 

перед обществом, от которого они получают 

выгоду, но мода несет особую 

ответственность. Люди по всему миру следят 

за модой, покупают вещи различных 

брендов, транслируя ценности этих 

компаний на свой круг общения, доверяя 

суждениям и разделяя мнение бренда, к 

которому они лояльны. В то же время другие 

компании с большими финансовыми 

активами следят за модными тенденциями и 

коллекциями в поисках вдохновения и 

перенимают элементы, которые первыми 

внедряют модные бренды. Модная индустрия 

несет большую ответственность, показывая 

пример и вдохновляя других вести себя и 

думать определенным образом, а также давая 

возможность любой стране заявить о себе и 

поведать свою историю миллионам людей по 

всему миру. 
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Аннотация. Интеграция российских бизнес-процессов в систему ESG-трансформации на 

сегодняшний день происходит только на начальных этапах, основываясь на опыте развитый стран 

США и ЕС. При этом недостаточное внимание вопросам ответственного инвестирования несет 

риск существенного снижения объемов привлекаемого капитала как в отдельных организациях, так и 

в масштабах целой страны. В частности, ускоренная интеграция хозяйственной деятельности к 

принципам социальной, экологической и управленческой ответственности происходит в банковском 

секторе экономики. Целью работы является комплексный анализ состояния ESG-трансформации 

российского банковского сектора на современном этапе. Особенностями метода изучения 

представленного процесса в его становлении и развитии являются использование системы 

показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность банковских организаций, 

изучение причин изменения этих показателей, выявление взаимосвязи между отдельными факторами 

в целях повышения социально-экономической эффективности процесса ответственного 

финансирования. Посредством исследования общего состояния ESG-трансформации в России, в 

частности, банковской отчетности, определено прогнозное состояние рынка финансирования и 

выявлены основные стратегии банковского сектора по принятию ESG-принципов, основным из 

которых является определение стратегических приоритетов банковского сектора экономики. 
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банковский сектор, рейтинговые агентства. 

ANALYSIS OF ESG TRANSFORMATION OF THE CORPORATE 

REPORTING MODEL OF ECONOMIC ENTITIES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE BANKING SPHERE  

A.A. Obraz, student 

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

E-mail: obraz012001@mail.ru 

V.R. Romanyuta, student 

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

E-mail: romaniuta.viktoria@mail.ru 

H.Sh. Nurmukhamedova, PhD in Economics, Associate Professor 

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

E-mail: banuin@mail.ru 
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of banking organizations, the study of the reasons for changes in these indicators, the identification of the 

relationship between individual factors in order to increase the socio-economic efficiency of the responsible 

financing process. Through the study of the general state of ESG transformation in Russia, in particular, 

banking reporting, the forecast state of the financing market is determined and the main strategies of the 

banking sector for the adoption of ESG principles are identified, the main of which is the definition of strategic 

priorities of the banking sector of the economy. 

Keywords: ESG-transformation, federal budget expenditures, sustainable development, banking sector, 

rating agencies. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия 2020 года позволила 

отечественному бизнесу по-другому взглянуть на 

существующие стратегические планы компаний. 

За счет эффективности действующих 

финансовых инструментов российского рынка 

2020 год остался достаточно успешным в 

отношении устойчивого развития экономики 

страны. В то же время, сложность рыночных 

структур России в разы уступает западным 

конкурентам, так как по состоянию на 2021 год 

только четверть компаний отечественного 

реального сектора экономики используют 

принципы ESG в своих долгосрочных стратегиях 

развития. Практика ответственного 

инвестирования показывает, что основой ESG-

трансформации является банковский сектор, а 

активное развитие нормативного регулирования 

в государстве повышает масштабность 

экологических установок посредством 

пересмотра системы корпоративного управления. 

Данный вопрос имеет особую актуальность в 

период восстановления экономики после кризиса 

2020 года и в условиях острой социально-

политической обстановки в стране, в частности, в 

России. Перманентное построение комплексных 

прогнозов и разрешение вопросов подобного 

характера выводятся на повестку дня 

правительствами всех стран мира, так как за счет 

внедрения бизнес-целей, связанных с ESG-

метриками, банки будут стимулировать 

заемщиков внедрять практики устойчивого 

развития, а также финансировать такие проекты.  

Цель данной работы заключается в анализе 

текущего состояния ESG-трансформации 

банковской сферы в России.  

В рамках достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть сущность ESG-

трансформации в России; 

2. Определить основные проблемы 

трансформация отчетности в банках к принципам 

ESG; 

3. Проанализировать прогнозное состояние 

рынка устойчивого финансирования; 

4. Исследовать основные стратегии 

банковского сектора по принятию ESG-

принципов. 

В качестве объекта исследования выступают 

принципы ESG-трансформации. Предметом 

исследования являются методы перехода 

банковской отрасли к стандартам ESG.  

Теоретической и методологической основой 

исследования послужили нормативно-

законодательные акты РФ, труды отечественных 

ученых и практиков, материалы СМИ, 

статистические данные. Практическая 

значимость исследования состоит в возможности 

использования основных положений и выводов 

работы для совершенствования системы 

трансформации банковского сектора в условиях 

рыночной нестабильности. 

2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ESG-

ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ   

Вопросы ответственного финансирования 

являются предметом активных дискуссий в 

современном мире уже более 15 лет. С момента 

утверждения принципов экологической (E), 

социальной (S) и управленческой (G) 

ответственности в области ведения бизнеса, 

общий интерес населения к финансированию 

мероприятий подобной направленности только 

увеличивается. Мировые фонды ESG, 

представляющие совокупность представленных 

принципов, по оценке Morgan Stanley, только за 

2020 увеличились в объеме в 3,5 раза, при этом 

общий мировой капитал вырос на более 150 млрд. 

долл. за счет фондов ESG [1].  В России первые 

зеленые облигации были выпущены ОАО 

«РЖД», первые социальные евробонды - ПАО 

«Совкомбанк» в 2021 [2]. Мировой кризис и 
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ограничения в условиях пандемии стали 

катализатором на пути популяризации 

финансирования образования, здравоохранения и 

других социальных сфер. 

Значительный рост актуальности вопросов 

ответственного финансирования в мире на 

сегодняшний день сопровождается 

недостаточным уровнем осознания обществом 

концепции ESG-финансов. В целях снижения 

количества организаций, создающих 

исключительно видимость социального 

финансирования, национальные регуляторы и 

международные организации начали 

формировать основы нормативного 

регулирования зеленых проектов, в частности 

ESG-банкинга. 

Трендовое направление хозяйственной 

деятельности ESG стало фактором, «который 

способен коренным образом изменить 

мировоззрение и стратегии многих компаний как 

финансового, так и нефинансового секторов», после 

перехода на углеродную нейтральность в 2020 г. 

таких мировых держав как США, Китай и некоторые 

страны Евросоюза. Координирование зеленого 

финансирования в России осуществляет 

Министерство экономики, посредством которого в 

2021 году вышло постановление об отборе проектов 

с возможностью привлечения финансирования через 

специальные виды займов. [3] 

В целом, постепенное восстановление 

экономики способствовало росту рынка 

социального кредитования. Более 20ти 

крупнейших российских банков на сегодняшний 

день имеют в сегменте заемного кредитования 

ESG-капитал. Повышение транспарентности 

финансовой отчетности организаций может 

ускорить нормативное закрепление государством 

социальных и зеленых кредитов, а также 

сформировать устойчивые ESG-рейтинги. 

3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЁТНОСТИ В 

БАНКАХ К ПРИНЦИАМ ESG 

Система ESG неотрывно связана с 

существующими 17 целями устойчивого 

развития ООН, так как вопросы инвестирования 

организации выходят за рамки экономических 

вопросов в области снижения уровня бедности, 

предотвращение последствий изменения климата 

и так далее. По подсчетам Банка России, 

реализация всех поставленных целей ООН 

возможна при наличии необходимого 

финансирования объемом более 30 трлн. долл. 

[4]. 

Использование принципов ответственного 

финансирования в России происходит как в 

органах государственной власти, так и во всех 

типах финансовых организаций и компаний 

реального сектора экономики. Банковский 

сектор, наиболее активно вовлекаемых в систему 

ESG, разделяется на несколько видов: банки с 

иностранными акционерами и кредиторами, 

национальные лидеры и начинающие 

последователи. В качестве последователей 

выступают банковские организации, которые 

имеют отдельные продукты ESG характера, в то 

время как два других представленных вида 

основательно подошли к закреплению ESG-

метрик в свою основную деятельность.  

Интеграция банков в систему ответственного 

финансирования проводится в несколько этапов. На 

начальном формируются системы экономии 

ресурсов, повышения мотивации сотрудников, а 

также модернизации принципов корпоративного 

управления. На последующем этапе происходит 

закрепление системы ESG-метрик в области 

взаимодействия с клиентами, партнерами и 

инвесторами. Так, наиболее крупные банки 

становятся более заинтересованы в работе с 

организациями, активно продвигающими систему 

ESG-финансирования, что приводит к 

преобразованию существующего ассортимента 

предлагаемых банковских услуг и продуктов 

банковских партнеров. В частности, клиенты банка 

“Открытие” активно инвестируют в ESG-активы 

(наблюдается приток капитала в соответствующие 

ETF) а в октябре 2020 года банком были утверждены 

критерии оценки ESG-рисков [5]. 

По причине отсутствия соответствующего 

нормативного регулирования и невозможности 

качественного сбора информации по ESG-метрикам 

соответствие условным стандартам отчетности 

ответственного финансирования происходит не у 

всех банков. Более того, перед организациями встает 

вопрос интеграции ESG-трансформации в 

инвестиционные и кредитные процессы: высокий 

рейтинговый балл не гарантирует уровень 
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ответственности заемщика, а в рамках российских 

реалий понятие экологически безопасных 

организаций достаточно относительное, о чем 

упоминала аудиторская компания Deloitte в отчете 

ESG в России в мае 2021 года. Некоторые 

банковские организации готовы принять риск и 

потерять часть потенциальных клиентов, однако 

большинство либо унифицирует принципы 

деятельности к ESG стандартам, либо ведет 

деятельность в регионах с переходным 

климатическим риском. 

4. ПРОГНОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Основная проблема использования метрик 

ESG в том, что определенная доля компаний 

реального сектора не воспринимает их всерьез 

даже на фоне активно вводимых показателей KPI 

в банковском секторе [6]. Помимо прочего, рост 

рынка ответственного финансирования за счет 

повышенных требований к эмитентам 

социальных облигаций происходит в рамках 

тщательного надзора рейтинговых агентств. Это 

обуславливает наличие на рынке гарантий 

надежности социально направленных проектов 

наравне с нежеланием вовлечения в ESG-

трансформацию отдельных рыночных агентов. 

Усиление роли принципов ESG определяет 

повышение уровня взаимодействия с 

государственными структурами в части поддержки 

деятельности банковских организаций. При этом, на 

сегодняшний день соответствие тренду ESG 

банковскими структурами наиболее востребовано 

европейскими инвесторами и партнерами, что 

определяет резкий рост практик внедрения системы 

ESG региональными компаниями наравне с ростом 

муниципальных бюджетных расходов в отношении 

социально направленных проектов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Бюджетные расходы на социальную 

политику, здравоохранение, образование, охрану 

окружающей среды. Источник: [7] 

Подобное участие региональных структур в 

системе ответственного финансирования 

позволит существенно диверсифицировать 

систему ESG принципов среди эмитентов 

зеленых и социальных облигаций. При этом 

поддержка рейтинговых агентств происходит 

исключительно в целях поддержания имиджа 

компаний, так как уровень значимости в 

подобных рейтингах в России достаточно мал. 

Развитие регуляторных требований может 

способствовать появлению обязательных оценок 

агентств при осуществлении выпуска кредитов 

или участия компаний в тендерах. 

В середине 2021 года Центральный Банк России 

выпустил рекомендации по реализации принципов 

ESG в целях определения основ модели 

ответственного инвестирования [8]. В ноябре того 

же года Правительство РФ опубликовало стандарты 

эмиссии ценных бумаг зеленого и социального 

характера при наличии у банков конкретных 

условий инвестирования заемных средств и 

официально опубликованных дополнительных 

сведений в отношении каждого проекта ESG 

характера. Все эти ограничения определяют вектор 

устойчивого развития финансового рынка России на 

период 2022-2024 гг. [9] 

5. СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

ПО ПРИНЯТИЮ ESG-ПРИНЦИПОВ 

Анализ трансформации деятельности 

банковского сектора России к принципам ESG 

проводится на основе пилотных проектов 

выпуска зеленых и социальных облигаций. На 

наш взгляд, наиболее эффективная интеграция 

банковского сектора к тренду ответственного 

финансирования происходит в рамках 

следующих рекомендованных мероприятий: 

1. Определить стратегические приоритеты. 

Многочисленные рейтинги ESG (RobecoSam 

(S&P Global), Sustainalytics, MSCI и другие), 

основанные на информации, взятой с открытых 

источников, определяют инвестиционную 

привлекательность компаний, вошедших в их 

списки. В частности, российский рейтинг 

подобного характера RAEX Europe, в который 

были включены 121 организация по состоянию на 

2021 год, существенно повысил возможности 

кредитования банковских структур, включающих 
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ESG-повестку в свои цели стратегического 

развития. [10] 

2. Определить основные риски и 

возможности. Вовлечение в систему ESG-

трансформации способствует оптимизации 

логистических процессов, производственного 

потенциала компаний, их кредитного потенциала 

в долгосрочной перспективе, а также повышению 

капитализации банковского сектора. В качестве 

примера коренного преобразования 

хозяйственной деятельности может выступать 

Группа Всемирного Банка, которая с 2019 

прекратила финансирование разработок 

месторождений нефтегазовых ресурсов. [11]  

3. Изменить направление стратегии 

компании. Несмотря на то, что с каждым годом 

всё больше российских компаний затрагивают 

вопросы ESG в свои стратегические планы, до 

сих пор не существуют глобальные нормы и 

стандарты измерения показателей устойчивого 

развития. Следовательно, оценить степень 

соблюдения тех или иных принципов игроками 

рынка не представляется возможным. Однако 

сильный толчок к принятию ESG культуры в 

России дала пандемия. Многие компании 

осознали необходимость достойных условий 

труда своих сотрудников, социальном 

обеспечении, чтобы в итоге выйти из пандемии с 

совершенно новым качеством операционной 

инфраструктуры. 

На этом фоне любопытным выглядит факт 

того, что именно частные банки, не имеющие 

прямого отношения к снижению углеводородных 

выбросов, задавали тональность данным 

изменениям. С помощью Банка России был 

создан ряд мер по устойчивому развитию, 

направленных на обеспечение роста рынка 

«зеленых облигаций», которые в 2020 году 

достигли почти 126 миллиардов. 

4. Образовать специализированную 

компетенцию. Вышесказанное описывает 

ситуацию, при которой возникает необходимость 

формирования профильной системы для 

организации, осуществляющей работу по 

вопросам ESG трансформаций. Она могла бы 

иметь любую организационную форму, начиная с 

междунационального рабочего органа, 

составленного из менеджеров разного 

направления, и заканчивая специальным отделом 

на уровне Совета директоров и Правления, как 

это произошло в МТС и Сбербанке 

соответственно. 

Например, такой управляющий орган может 

иметь в составе три блока: 

• За сбор информации о компании и оценку 

количественных и качественных данных в как 

финансовой, так и нефинансовой отчетности, а 

также за проведение контроля процессов несёт 

ответственность аудиторский блок; 

• В рамках блока по мотивации 

разрабатываются целевые значения для 

достижения работниками в том числе контроль за 

выполнением работы по срокам и ведение учёта 

вознаграждений менеджеров по результатам 

выполнения намеченных целей; 

• Внутри третьего блока, связанного с 

развитием, производится комплексная ESG-

диагностика, формируются методики и 

отчётность по работе в области устойчивого 

развития для инвесторов и широкой публики и 

назначаются ответственные за выполнение 

поставленных задач. 

5. Проведение регулярного мониторинга 

внешних процессов. Подобное профильное 

подразделение по вопросам интеграции в систему 

мировых ESG-принципов не может существовать 

без активного исследования факторов 

устойчивого развития в масштабах отрасли и 

страны в целом. В частности, существенным 

преобразованием ESG-характера является 

одобрение Государственной Думой РФ в 

середине 2021 года Закона Об ограничении 

выбросов парниковых газов. [12] 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе развития общества 

наблюдается постепенный переход от дискуссий 

межстранового характера о долгосрочном 

развитии экономик мира и, в частности, 

банковского сектора, к совершенно новым 

принципам существования цивилизации. Тренд 

на ответственное финансирование является 

итогом осознанного принятия обществом, 

государством и бизнесом целесообразности 

соответствия принципам социальной, 
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экологической и управленческой 

ответственности. 

В условиях отсутствия необходимого опыта 

зеленого финансирования в России банковский 

сектор развивается достаточно динамично, 

однако вопросы анализ результатов подобных 

ESG-трансформаций достаточно 

преждевременны. Убыточная деятельность 

банковского сектора в условиях внедрения 

систем устойчивого развития обосновывается 

стратегическим ростом долгосрочного характера. 

Разработанные рекомендации могут повысить 

успешность работы компаний. 

Таким образом, на основе проведённого 

анализа можно сделать вывод, банки являются 

основной движущей силой ESG-трансформации. 

В России постепенно формируются необходимые 

индексы ESG, развиваются требования в 

организациях в части оценки социальных 

проектов, расширяются масштабы деятельности 

рейтинговых агентств, усиливается деятельность 

Банка России по предоставлению гарантий 

надежности правил оценки ESG трансформации. 

Повышенная планка развития на начальном этапе 

может стать основой для положительных 

результатов детального анализа зарубежными 

экспертами прозрачного и эффективного 

российского рынка сегодняшнего дня. 
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Аннотация. Социально-экономическое дисбалансы в Европе усилились с начала мирового 

финансового кризиса, несмотря на положительные тенденции общего экономического 

развития ЕС вплоть до 2020 года. Внутренний спрос, в особенности потребление домашних 

хозяйств, стимулировали благоприятные тенденции на рынке труда и рост доходов 

населения. Тем не менее в 2020 году произошло одно из крупнейших потрясений в Европе и во 

всем мире – пандемия коронавируса COVID-19, а в 2022 году к сильнейшему экономическому 

шоку привели последствия специальной военной операции России в Украине. Данные 

глобальные вызовы усиливают внутренние структурные проблемы Евросоюза и приводят к 

нарушению баланса социально-экономического развития стран-членов ЕС. 

Целью данной работы является анализ ключевых дисбалансов экономического развития 

европейских стран. В статье также рассмотрены глобальные вызовы, приводящие к 

нарушению равновесия социально-экономического положения Европейского союза и 

проанализированы неравномерности развития Европейского союза по отдельным странам-

членам блока. 

Ключевые слова: экономические дисбалансы, Европейский союз, глобальные вызовы, 

европейская экономика, структурные проблемы 
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Abstract. Socio-economic imbalances in Europe have increased since the beginning of the global 

financial crisis, despite the positive trends in the overall economic development of the EU until 2020. 

Domestic demand, especially household consumption, was stimulated by favorable trends in the labor 

market and growth in household incomes. Nevertheless, in 2020, one of the biggest shocks in Europe and 

around the world, the COVID-19 coronavirus pandemic, occurred, and in 2022, the consequences of 

Russia’s special military operation in Ukraine led to the strongest economic shock. These global challenges 

intensify the internal structural problems of the European Union and lead to an imbalance in the socio-

economic development of the EU member states.  

The aim of this work is to analyze the key imbalances in the economic development of European 

countries. The article discusses global challenges leading to an imbalance in the socio-economic situation of 

the European Union and presents its main prospects for overcoming these challenges, while maintaining 

European integrity and the successes of many years of integration. 

Keywords: economic imbalances, European Union, global challenges, European economy, structural 

problems 

В 2022 год страны Европейского союза 

(далее ЕС) вошли с ещё более 

обостряющимиcя после начала пандемии 

коронавируса и украинско-российского 

конфликта проблемами. Первая, которую 

предлагается исследовать – миграция.  

В последние годы Европа столкнулась с 

самым серьезным миграционным вызовом со 

времен окончания Второй мировой войны. 

Приток беженцев и нелегальных мигрантов в 

ЕС, пик которого пришелся на 2015 г., 

выявил ряд недостатков и пробелов в 

mailto:olyamerkulova69@gmail.com
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политике ЕС в отношении убежища, 

внешних границ и миграции.  

По различным данным, от 1, 5 до 1,8 млн 

человек прибыли в страны ЕС только в 2015 

году.  Кризис миграции выявил 

неспособность Шенгенских соглашений 

функционировать в сложных 

непредвиденных обстоятельствах, которые 

относятся к массовому перемещению людей. 

Часть стран Европы закрыли свои границы, 

ограничив тем самым свободное 

перемещение своих граждан. 

Миграционный кризис вызвал раскол в 

европейских государствах, поделив на 

страны, которые выступают за прием 

мигрантов, и стран, не желающих их 

принимать, что стало одним из факторов, 

повлиявших на результаты референдума в 

Великобритании и его принятие решения 

покинуть Евросоюз. Это также привело к 

росту террористических угроз и серии 

терактов в странах ЕС, так как вместе с 

беженцами на территорию Европы 

проникают боевики ИГИЛ [3]. 

В ответ на эти вызовы ЕС приступил к 

более широкому процессу реформ, 

направленных на перестройку своей 

политики предоставления убежища и 

миграции на основе четырех столпов: 

сокращение стимулов для нелегальной 

миграции путем устранения ее коренных 

причин, ликвидация контрабанды и 

незаконной торговли; спасение жизней и 

обеспечение безопасности внешних границ; 

создание сильной европейской 

миграционной политики, а также 

предоставление большего количества 

законных каналов для лиц, ищущих 

убежища, и более эффективных правовых 

путей для обычных мигрантов [4]. 

Несмотря на то, что Европе удалось 

частично справиться с легализацией 

мигрантов только через 5 лет (число 

нелегалов достигло около 2,8 млн человек, 

что на 11% ниже показателей 2019 года), с 

февраля 2022 года она снова столкнулась с 

притоком украинских беженцев. Военная 

российская специальная операция в Украине 

вызвала крупнейший миграционный кризис в 

Европе. По данным Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, 

ключевыми направлениями миграции 

украинского населения стали соседние 

страны к западу от Украины: Польша, 

Румыния, Венгрия, Молдова, Словакия, а 

также Германия (рис.1).  

 

Рисунок 1. Приток мигрантов в Польшу, Болгарию, Словакию и Румынию с февраля 2022 года. Источник: 

составлено автором по данным Евростата 
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При этом Польша приняла больше 

беженцев c Украины, чем все остальные 

страны ЕС вместе взятые (на 9 апреля 2022 

года — более 2,6 млн человек). 

Голландский аналитический центр 

Bruegel, используя расходы, понесенные 

Германией в 2016 году, оценил ежегодные 

затраты примерно в 10 миллиардов евро на 

прием миллиона беженцев, что в 2022 году 

для Европы составило бы 50 миллиардов 

евро, если окончательная цифра составит 5 

миллионов людей. ЕС уже начал выделять 

средства, чтобы помочь государствам-

членам принять беженцев: 20 миллиардов 

евро из Фонда сплочения, условия которого 

были изменены, чтобы предоставить странам 

ЕС такие расходы, а также из Фонда 

убежища, миграции и интеграции и из 

REACT-EU фонда. Необходимо отметить, 

что данные расходы являются 

дополнительными к другим экономическим 

проблемам и происходят в то время, когда ЕС 

восстанавливается после кризиса, 

вызванного эпидемией COVID-19, с 

серьезными нарушениями в цепочках 

поставок и с острой необходимостью 

перенаправить финансирование на 

энергетический переход. 

В 2022 году экономика Европейского 

союза в 2022 году столкнулась с проблемой 

глобальной инфляции, представляющей 

угрозу для граждан стран её членов. При этом 

ранее экономика Европы не отличалась 

высоким уровнем инфляции. После её 

всплеска в 2020 году на фоне 

распространения пандемии коронавируса и 

остановки многих производств, экономика 

Европейского союза начала 

восстанавливаться. Однако в марте 2022 года 

достигла уровня в 7,5%, что стало самым 

высоким уровнем инфляции за всю историю 

наблюдений по сравнению с 5,9% в феврале, 

поскольку спецоперация на Украине и 

санкции против России привели к рекордно 

высокому уровню цен на топливо и 

природный газ (таблица 1). 

Таблица 1. Годовая инфляция в еврозоне в % по её составляющим 

 Веса  Процентов годовых 

Показатели 1000 03.21 10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 04.22 

Все показатели, включая:  

> Энергию 

891 1.0 2.0 2.5 2.8 2.5 3.1 3.4 

> Энергию и необработанные 

пищевые продукты 

841 1.0 2.1 2.6 2.7 2.4 2.9 3.2 

> Энергию, еду, алкоголь и табак 681 0.9 2.0 2.6 2.6 2.3 2.7 3.0 

Продукты, алкоголь, табак 209 1.1 1.9 2.2 3.2 3.5 4.2 5.0 

> включая переработанные 

продукты, алкоголь и табак 

159 1.0 2.1 2.3 2.8 3.0 3.5 4.1 

> Неперераб.продукты 50 1.6 1.4 1.9 4.7 5.2 6.2 7.8 

Энергия 109 4.3   23.7 27.5 25.9 28.8 32.0 44.7 

Неэнергетические 

промышленные товары 

252 0.3 2.0 2.4 2.9 2.1 3.1 3.4 

Услуги 417 1.3 2.1 2.7 2.4 2.3 2.5 2.7 

Источник: составлено автором по данным Евростата. 

Согласно вышеприведенным данным, 

наблюдается общий рост потребительских 

цен на продукты питания, алкоголь и 

табачные изделия (5%), а также на 

неэнергетические промышленные товары 

(3,4%) и услуги (2,7%). В месячном 

исчислении индекс потребительских цен 

вырос на 2,4%, что также является 

рекордным показателем, при этом стоимость 

энергии подскочила на 12,2%. 

Не менее острым дисбалансом «новой 

нормальности» экономики Европейского 
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союза является рост государственного долга. 

На рисунке 2 проиллюстрирована динамика 

государственного долга с 2014 по 2020 года. 

Тенденция снижения государственного долга 

к ВВП с 2014 года сменилась резким его 

увеличением в 2020 году на фоне 

существенного влияния на мировую 

экономику «коронакризиса». 

 
Рисунок 2. Государственный долг стран ЕС в % к ВПП в 2014-2020 гг. Источник: составлено автором по 

данным Всемирного Банка. 

Пакт о стабильности и росте (SGP) 

рекомендует, чтобы страны ограничивали 

свой долг на уровне 60% от ВВП. Если долг 

превышает уровень 60%, «правило 

сокращения долга» требует, чтобы страна 

уменьшала разницу с уровнем 60% на 1/20 

ежегодно. Однако соответствие этим 

требованиям оставляет желать лучшего. 

Представляется важным в данном 

исследовании подчеркнуть, что наблюдаются 

неравномерности распределения 

государственного долга по странам ЕС 

(рис.3). 

 
Рисунок 2. Распределение государственного долга стран ЕС в 2021 году, в % к ВВП. Источник: составлено 

автором по данным Госстата РФ 

По данным рисунка 3 ряд государств ЕС 

обладают крайне высоким государственным 

долгом. Так, отмечается высокий уровень 

государственных заимствований Греции в 

2021 году. Они составили 193% ВВП страны. 

Фактически, это говорит о том, что 

суверенный долг Греции стал практически не 

обслуживаемым. Наличие внешней 

задолженности стран Европейского союза 

делает необходимым рефинансирование 

долгов, что в свою очередь приводит к росту 

риска, который связан с не самыми 
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благоприятными возможностями 

привлечения внешнего финансирования для 

обслуживания этих долгов. В Греции, 

Португалии, Испании и других государствах, 

где внешняя задолженность выше 100% ВВП, 

возникает высокий уровень риска 

непостоянного погашения и обслуживания 

внешних обязательств в случае, если, 

например, ЕЦБ прекратит осуществлять 

внешнее рефинансирование. 

Следует отметить, что инфляция, рост 

государственного долга и другие дисбалансы 

развития ЕС совместно с новыми 

глобальными вызовами стимулируют рост 

уровня безработицы в европейских странах. 

К 2019 году экономика Европейского союза 

впервые перешла порог минимального 

уровня безработицы 2008 года, которая 

снизилась до 6.3% (рис.4). Однако данная 

картина наблюдалась не во всех странах 

Европейского Союза и не продолжительное 

время. Так, в Германии безработица 

снизилась до 3.2%, а во Франции, Греции, 

Швеции и ряде других европейских стран – 

безработица так и не вернулась к 

докризисному состоянию рынка труда. Более 

того, уже в ходе распространения пандемии в 

2020 году безработица начала расти на фоне 

сокращения рабочих мест из-за простоя 

производств и снижения затрат компаний [2]. 

 
Рисунок 4. Динамика уровня безработицы в ЕС в 2014-2021 гг., в %. Источник: составлено автором по данным 

Евростата. 

Согласно представленной графической 

информации, можно наблюдать, что, 

благодаря действующим программам 

частичной занятости, содействии в 

сокращении рабочего времени вместо 

сокращения рабочих мест, а также других 

инициатив на сокращение затрат компаний (в 

том числе субсидирование на выплаты 

заработной платы, кредитные каникулы по 

выплатам долгов, отсрочки по налоговым 

платежам), всплеск безработицы удалось 

прекратить. Еврозона закончила 2021 год — 

год после худшей рецессии со времен Второй 

мировой войны — с самым низким уровнем 

безработицы за всю историю. 

Евростат сообщил, что в декабре 2021 года 

около 13,6 миллиона человек были 

безработными в ЕС, в том числе 11,5 миллиона 

в еврозоне. Низкий уровень безработицы в 

некоторых странах указывает на трудности с 

наймом и вскоре может вызвать требования о 

повышении заработной платы. 

На рисунке 5 можно наблюдать 

неравномерности уровня безработицы в ЕС. 

Среди стран Европейского союза в марте 

2022 года Испания в настоящее время 

страдает от наихудшего уровня безработицы 

в 13,5 процента, за ней следует Греция с 

показателем 12,9 процента, в то время как в 

Чехии самый низкий уровень безработицы в 

Европе - 2,3 процента. 



109 

«Хроноэкономика» № 2(36). Май, 2022      www.hronoeconomics.ru 

 
Рисунок 5. Уровень безработицы в ЕС по состоянию на март 2022 года, в разбивке по странам, в %. Источник: 

составлено автором по данным Евростата. 

По мнению ряда экспертов, дисбалансы 

экономического развития Европейского 

союза, а в особенности безработица, 

усиливаются на фоне внедрения новой 

модели экономического развития - «зеленой 

экономики» ввиду трансформации 

производственных процессов. Однако автору 

исследования представляется, что 

экологизация экономики должна решать 

задачи по модернизации рынка труда и 

снижению безработицы ввиду оздоровления 

окружающей среды, развития рынка 

экологических работ, товаров и услуг, 

уничтожению накопленного экологического 

ущерба, что может благоприятствовать 

расширению занятости не только на 

«зеленом», но и на общем рынке. 

Инвестиции в инфраструктуру — это 

материальный способ претворения целей 

устойчивого развития в жизнь. Борьба с 

изменением климата требует 

возобновляемых источников энергии, 

электросетей и инфраструктуры для зарядки 

электромобилей точно так же, как 

здравоохранение требует больниц, 

образование требует школ и т.д. [10] 

Это может помочь выполнить 

международные обязательства ЕС, например, 

по климатическому финансированию, путем 

поддержки стран-партнеров в реализации их 

программ устойчивого развития. Это, в свою 

очередь, способствует выходу 

промышленности ЕС на новые растущие 

рынки, что станет победой для 

промышленной политики ЕС. Кроме того, 

это может помочь экономическому развитию 

в странах-партнерах ЕС, обеспечивая 

неоценимый внешнеполитический дивиденд 

для ЕС. 

Таким образом, расширяя сотрудничество 

по проектам экономической и социальной 

инфраструктуры, ЕС имеет возможность 

продвигать свои ценности и видение 

устойчивого развития ощутимым и 

долгосрочным образом. Основная задача 

будет состоять в том, чтобы объединить всех 

европейских игроков для сотрудничества и 

достижения этих стратегических целей. 
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Аннотация. В данной статье приведены подробные сведения о рынке криптовалюты как об 

объекте МСФО и указаны методы их учета и их особенности. Показаны данные об изменении общей 

рыночной капитализации криптовалют, и выявлены причины, в связи с которыми они пошли на спад. 

Целью работы является изучение криптовалюты как объекта МСФО. Проанализированы различные 

примеры криптовалют в мире, самыми популярными из них сейчас являются Bitcoin и Ethereum. 

Рассмотрены компании, которые могут быть заинтересованы в учете криптовалют по МСФО, а 

также проанализировано официальное руководство Совета по МСФО по вопросу учета и отражения 

в отчетности криптовалюты, выпущенное несколько лет назад. Проанализированы два стандарта 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы» и указаны причины, по которым 

криптовалюту компании в основном учитывают либо в составе нематериальных активов, либо в 

составе запасов. Исследован зарубежный опыт некоторых компаний, отражающих криптовалюту 

по МСФО, а также рассмотрена российская практика в данной сфере. Также выделяются и 

описываются характерные особенности российского законодательства о криптовалюте. В статье 

использованы такие методы научного исследования как анализ, синтез, сравнение.  
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Abstract. This article provides details about the cryptocurrency market as an object of IFRS and indicates 

their accounting methods and their peculiarities. The data on changes in the total market capitalization of 

cryptocurrencies is shown, and the reasons, due to which it went down, are revealed. The aim of the work is 

to study cryptocurrency as an object of IFRS. Various examples of cryptocurrencies in the world are analyzed, 
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and IAS 2 Inventories were analyzed and the reasons why companies mostly account for cryptocurrency either 

as intangible assets or inventory were indicated. The foreign experience of some companies that reflect 

cryptocurrency according to IFRS is investigated, and Russian practice in this area is also reviewed. The 

characteristic features of Russian legislation on cryptocurrency are also highlighted and described. The article 

uses such methods of scientific research as analysis, synthesis and comparison. 
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Введение 

Цифровизация экономики оказывает 

существенное влияние и на развитие системы 

финансового учета и отчетности, изменяя 

технологии сбора и анализа данных, способы 

передачи деловой отчетности и 

взаимодействия составителей и 

пользователей финансовой отчетности. 

Появляются новые объекты бухгалтерского 

учета, такие, например, как цифровые 

mailto:akopyan.kristina.01.kh@gmail.com
mailto:akopyan.kristina.01.kh@gmail.com
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валюты, которые требуют развития 

методологии их учета и отражения в 

финансовой отчетности. В этой связи 

исследование вопросов, связанных с 

рассмотрение криптовалют как объекта 

международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), является актуальным. 

Исследованию проблем, связанных с 

влиянием цифровизации на трансформацию 

корпоративной отчетности, с необходимостью 

развития методологии бухгалтерского учета и 

отражения в бухгалтерской и финансовой 

отчетности криптовалют, посвящены работы 

ряда российских ученых: Дружиловской Т.Ю. и 

Дружиловской  Э.С. [1] В.Б. Ивашкевича [2], 

Н.Т. Лабынцева [2], Т.В Макаренко [2], Н.В. 

Малиновской [3], Рожновой О. В. [1] и ряда 

других. 

Целью данной работы является изучение 

криптовалюты как объекта Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Результаты исследования 

Экономическая политика всех без 

исключения стран находится под сильным 

влиянием процессов, возникающих в сфере 

международных финансов. Довольно 

законное желание упорядочить эти процессы 

привело к формированию международных 

(региональных) валютных систем мировой 

денежной системы.  

Электронные деньги – относительно 

новый платежный инструмент, возникший 

благодаря прогрессу в технологии. 

Популярность электронных денег 

обусловлена рядом факторов, в том числе 

растущими осложнениями при открытии 

текущих счетов и получением платежных 

карт от традиционных розничных банков, 

изменениями в социальной структуре 

населения и эволюцией Интернета на 

цифровое рабочее место.  

Электронные деньги поступают в 

различных формах и, следовательно, 

охватывают различные потребности 

различных групп клиентов: от кочевников, 

мигрантов и фрилансеров до корпораций, 

желающих совершить массовые выплаты. 

Криптовалюта является разновидностью 

электронных денег, и она уже оказала очень 

большое влияние на весь мир. 

В настоящее время криптовалюта 

распространяется быстрыми темпами в 

мировой экономике, уже сейчас существует 

более 1500 их видов.  

По данным платформы CoinGecko на 

протяжении мая 2021 г. подорожание 

преимущественно Bitcoin и Ethereum привело 

к росту капитализации рынка к рекордным 

$2,6 трлн (рисунок 1). После чего начался 

спад из-за ограничений крипторынка в Китае, 

и рекорд удалось повторить только к 20 

октября 2021 г. Уже к концу 2021 г. 

капитализация рынка криптовалют 

превысила отметку в 3 трлн долл. Больше 

половины из них приходится на Bitcoin и 

Ethereum (1,8 трлн. долл.), наиболее 

популярные криптовалюты [4]. Но в начале 

2022 г. общая капитализация рынка 

криптовалют снизилась, из-за падения 

биткоина до максимума с середины 2021г. 

Далее ситуация начала стабилизироваться и 

показатель начал расти. 

На данный момент в мире есть две 

основные категории криптовалют:  

• во-первых, это те, которые 

используются для покупки товаров и услуг; 

• во-вторых, те, которые позволяют 

создавать «умные контракты-соглашения», 

обеспечивающие соблюдение законов.  

Биткоин и Эфириум имеют сильное 

влияние на общую капитализацию 

криптовалют. Они являются лидерами в 

списке криптовалют (табл. 1). 
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Рисунок 1. Общая рыночная капитализация криптовалют с июня 2021г. по март 2022 г., в трлн долл.  

 

Таблица 1. Наиболее популярные криптовалюты. Источник: [5] 

 
Название Тикер 

Цена 

(USD) 
Рын. кап. 

Объём 

(24ч) 
Объём 

Изм. 

(24ч) 

Изм. 

(7 д.) 

1 Bitcoin BTC 28.789,4 549,40B $ 30,88B $ 39,41% -4,82% 0,49% 

2 Ethereum ETH 1.921,71 233,91B $ 17,42B $ 22,23% -7,88% -6,11% 

3 Tether USDT 0,9989 74,11B $ 55,36B $ 70,64% -0,03% 0,24% 

4 USD Coin USDC 1,0014 52,27B $ 5,73B $ 7,31% 0,02% -0,03% 

5 BNB BNB 289 47,43B $ 1,50B $ 1,92% -4,70% 8,34% 

6 XRP XRP 0,40792 19,84B $ 1,58B $ 2,02% -6,63% 0,56% 

7 
Binance 

USD 
BUSD 1,0014 18,45B $ 5,77B $ 7,36% 0,03% 0% 

8 Cardano ADA 0,507 17,32B $ 899,05M $ 1,15% -11,82% 0,49% 

9 Solana SOL 50,044 17,02B $ 1,73B $ 2,21% -11,06% 3,23% 

10 Dogecoin DOGE 0,083887 11,19B $ 543,02M $ 0,69% -6,48% 0,25% 

До сих пор специалисты спорят о том, 

являются ли криптовалюты объектом инвестиций 

или нет. Тем не менее, все большей людей и 

организаций создают и удерживают 

криптоактивы, так как считают их 

перспективными для получения прибыли. 

Использование криптовалют в виде объекта 

инвестиций, а также как способа электронных 

платежей вызвало серьезные затруднения у 

составителей бухгалтерской и финансовой 

отчетности, поскольку криптовалюты обладают 

разными характеристиками и сферами 

использования. В этой связи, несомненно, 

возникает вопрос, насколько можно и 

целесообразно учетную политику, которая 

применяется к одной криптовалюте, 

использовать для другой.  

Существуют две категории компаний, 

которые могут быть заинтересованы в 

бухгалтерском учете криптовалют и отражением 

операций с ними в финансовой отчетности, 

которые представлены на рис. 2.  
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Рисунок 2. Кто может столкнуться с учетом криптовалют 

К первым относятся держатели криптовалют 

– те, кто приобрел их для сбережений или 

получения прибыли от их продажи в будущем. 

Ко вторым относятся майнеры – те, кто 

инвестирует в компьютерное оборудование и 

прочие ресурсы для майнинга. То есть они 

занимаются сбором и обработкой информации 

о проводимых операциях с криптовалютой.  

Учитывая значимость возникшей проблемы 

и необходимость формирования 

единообразного подхода к бухгалтерскому 

учету и раскрытию информации в финансовой 

отчетности, Совет по МСФО в июне 2019 г. 

провел встречу и обсудили вопрос с 

криптовалютой. В настоящее время есть 

официальное руководство, которое хотя бы 

частично может решить проблему 

бухгалтерского учета и отражения в 

финансовой отчетности данного вида активов. 

Исследование положений 

Концептуальных основ представления 

финансовых отчетов в отношении 

определения и признания элементов 

финансовой отчетности, установлено, что 

криптовалюта соответствует определению 

нематериальных активов, приобретенных для 

инвестирования и имеющих активный рынок. 

В соответствии со стандартом МСФО (IAS) 

38 «Нематериальные активы — это 

идентифицируемый немонетарный актив, не 

имеющий физической формы» [6]. 

Криптовалюта не имеет физической формы, 

является немонетарным активом и есть 

вероятность, что в будущем принесет 

экономические выгоды.  

Ценовая волатильность криптовалют и их 

ценность как средства обмена указывают на 

то, что методом их учета после признания 

является учет по переоцененной стоимости. 

По МСФО 38 «Нематериальные активы» 

необходимо признавать увеличение 

стоимости в составе прочего совокупного 

дохода, уменьшение стоимости в составе 

прибыли и убытки. Это связано с тем, что 

нематериальные активы рассматриваются 

как долгосрочные вложения, которые 

способствуют экономической деятельности 

компании. Данная трактовка не 

соответствует сущности криптовалют как 

высоколиквидных активов, используемых в 

целях торговли или же инвестиций.  

Например, Bitcoin Group Ltd, 

консалтинговая компания, штаб-квартира 

которой находится в Мельбурне, Австралии, 

учитывает биткоины в составе НМА [7]. Учет 

происходит следующим образом: для начала 

биткоины признаются по стоимости 

приобретения по МСФО (IAS) 38, затем 

Для кого актуален 
учет криптовалют?

Трейдеры
Добывающие и прочие 

предприятия

ИнвесторыРаботающие в отрасли 
люди
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производится их переоценка с учетом цены 

на активном рынке.  

Что же касается переоценки, то если она 

увеличивается, необходимо произвести ее 

через капитал. В ином случае, когда 

переоценка уменьшается, ее нужно 

уменьшить на сумму положительной 

переоценки прошлых периодов в составе 

капитала, а остаток признать в составе 

расходов текущего периода. После выбытия 

биткоинов резерв от переоценки отражается 

в составе нераспределенной прибыли [8]. 

Нужно учитывать то, что по МСФО (IAS) 

38 криптовалюта не применяется по 

отношению к «Нематериальным активам 

предприятия, предназначенным для продажи 

в ходе обычной деятельности». То есть, это 

означает, что компания, основной 

деятельностью которой является торговля и 

добыча криптовалют, должна учесть их в 

качестве запасов [6].  

МСФО (IAS) 2 определяет запасы как 

активы, которые предназначены для продажи в 

ходе обычной деятельности и находящиеся в 

процессе производства для такой продажи [9]. 

Уменьшение чистой стоимости реализации 

будет отражаться в отчете о прибылях и 

убытках, а ее увеличение в размере, 

превышающем предыдущие уменьшения – не 

отражаться вовсе. Ethereum является одной из 

наиболее популярных организаций в данный 

момент, которая учитывает криптовалюту в 

качестве запасов [10]. 

Можно также рассмотреть вариант учета 

криптовалюты в МСФО (IAS) 40 

«Инвестиционное имущество». У данной 

статьи следующее определение – это 

недвижимость, которая находится у 

компании, физического или юридического 

лица во владении и приносит прибыль от 

арендных платежей [11]. Недвижимость 

может находиться во владении по договору.  

Некоторые компании могут приобретать для 

себя криптовалюту для того, чтобы получить 

доход и увеличить стоимость криптовалюты. 

Но тем не менее, это не может делать их 

недвижимостью, поэтому криптовалюта не 

может относиться к МСФО (IAS) 40. 

В Российском законодательстве 

криптовалюта получила статус цифровой 

валюты. В первый раз криптовалюту, как актив, 

использовал в 2019 г. один из инвесторов 

компании «Артель», он внес биткоин в 

уставный капитал компании [12]. Это 

произошло до легализации криптовалюты в 

России. Однако 1 января 2021 г. Закон «О 

цифровых финансовых активах» вступил в силу 

и такие операции стали законными для всех 

компаний в стране [13]. Криптовалюту 

признали имуществом и теперь ею можно 

владеть, помимо этого, криптовалюту можно 

продавать, покупать, а доходы от сделок 

необходимо декларировать. 

Заключение 

На основе проведенного исследования 

можно заключить, что на сегодняшний день 

криптовалюты (и их динамика в 

особенности) являются одним из самых 

перспективных и неоднозначных явлений на 

мировом финансовом рынке. Они 

распространяются с ошеломляющей 

скоростью и многие компании уже 

используют их в качестве оплаты. Созданные 

для совершения анонимных транзакций в 

обход платежных систем, криптовалюты 

стали объектом инвестирования всеми 

возможными путями. Большинство стран в 

ускоренном режиме пытаются определиться 

с их статусом, чтобы не упустить рынок с 

колоссальным ежедневным оборотом и хоть 

как-то его регулировать. 

Россия не осталась в стороне от 

происходящей трансформации в сфере 

международных финансов, упорядочив 

процесс использования криптовалют на 
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территории Российской Федерации 

посредством принятия соответствующего 

закона. 

В бухгалтерском учете и отчетности с 

позиций МСФО, криптовалюта представляет 

собой специфичный класс нематериальных 

активов, приобретенных для 

инвестиционных целей и имеющих активный 

рынок. От такого актива как криптовалюта 

могут быть получены экономические выгоды 

в будущем, ее стоимость может быть 

достоверно оценена. 

Популярность криптовалюты обусловлена 

требованиями времени. В современный век 

повсеместного распространения 

информационных технологий, цифровых 

средств коммуникаций различных 

участников экономической деятельности 

чрезвычайно востребованы универсальные 

платежные средства, которыми можно было 

бы рассчитываться в электронном 

пространстве без привязки к определенной 

стране или учреждению. Таким средством и 

стала криптовалюта и другие виды цифровых 

валют. 
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Аннотация. В статье затронуты актуальные вопросы развития «зеленой» экономики в 

трансформационных условиях мировой конъюнктуры после преодоления пандемии COVID-19.  Целью 

написания данной статьи является изучение ESG-повестки и определение темпов развития «зеленой» 

экономики в условиях нестабильных социально-экономических процессов восстановления 

национальных экономик после пандемии COVID-19 для последующего формирования представления о 

состоянии глобальной экономики. Автором используются методы факторного анализа, а также 

методы сравнения и обобщения. Рассмотрены основные подходы к определению «зеленой» экономики 

и понятия ESG. Затронуты вопросы первых шагов формирования «зеленой» повестки через 

программу ООН и продвижения концепции «eco-civilization» в Китае. Автором также затронуты 

новые направления расходов бюджета Европейского союза до 2027 года. В статье представлен и 

проанализирован актуальный рейтинг ведущих международных финансовых центров в Глобальном 

Индексе Зеленых Финансов, который разработан британской консалтинговой компании Z/Yen Group. 

В статье также выделяется возрастающая значимость международных финансовых центров 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Автор подчеркивает необходимость развития сферы «зеленых» 

финансов для национальных экономик и важность политической и нормативно-правовой поддержки 

«зеленой» экономики. 
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Abstract. The article talks about the current issues of the development of the "green" economy in the 

transformational conditions of the world after overcoming the COVID-19.  The purpose of writing this article 

is to study the ESG agenda and determine the "green" economy in the conditions of unstable socio-economic 

processes of recovery of economies after the COVID-19 for the formation of an idea about global economy. 

The author uses methods of factor analysis, as well as methods of comparison and generalization. The main 

approaches to the definition of the "green" economy and the concept of ESG are considered. The issues of the 

first steps of the formation of the "green" agenda through the UN and the concept of "eco-civilization" in 

China. The author touched upon new areas of expenditure of the budget of the European Union until 2027. 

The article presents and analyzes the current rating of leading IFC in the GGFI, which was developed by the 

British consulting company Z/YenGroup. The article also highlights the increasing importance of IFC in the 

Asia-Pacific region. The author emphasizes the need to develop the sphere of "green" finance for national 

economies and the importance of political and regulatory support for the "green" economy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мировая экономика 

переживает стрессовое состояние, 

являющееся результатом пандемии COVID-

19, вытекающих из нее социально-

экономических последствий, санкций от 

событий февраля 2022 года, кризисов и 

дисбалансов в мире. Несмотря на это 

повестка ESG продолжает стремительно 

распространяться, что обуславливает 

актуальность выбранной темы. 

Существующие подходы все еще находятся в 

стадии разработки, не имеют доступных 

данных или демонстрируют несоответствия с 

предлагаемыми определениями и, 

следовательно, не могут способствовать ни 

эффективному принятию решений, ни 

усилиям по преобразованию экономики. 

Предполагается, что правильное измерение 

зеленой экономики должно выйти за рамки 

mailto:apolinka2013@mail.ru
mailto:apolinka2013@mail.ru
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ВВП как центрального показателя прогресса 

и лучше отслеживать ‘трансформационную 

зеленую экономику’. Это позволит зеленой 

экономике снова стать актуальной на 

национальном и международном уровнях. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 Зеленая экономика исторически 

понимается как экономическая система, 

которая совместима с природной средой и, 

следовательно, является экологически 

чистой. Сегодня концепция зеленой 

экономики эволюционировала, чтобы 

учитывать также социальные вопросы. 

Ожидается, что благодаря использованию 

чистых технологий и чистой энергии 

"зеленая" экономика обеспечит более 

безопасную и здоровую окружающую среду, 

создаст альтернативные "зеленые" рабочие 

места и сохранит развитие общества. 

Тема «зеленой» экономики и «зеленых» 

финансов сама по себе не является 

принципиально новой. Еще в 2010 году 

Организация Объединённых Наций 

опубликовала фундаментальное исследование в 

рамках «United Nations Environment 

Programme», которая была создана еще 50 лет 

назад в 1972 году [1]. Однако, в отечественной 

юридической науке эти понятия появились 

относительно недавно однозначно еще получат 

более широкое распространение и освещение 

как в российском законодательстве, так и в 

обществе. Как, например, это произошло в 

Китае с появление концепции «eco-civilization», 

которая стремится создать ощущение 

культурной и национальной преемственности, 

используя более чем двухтысячелетнее 

традиционное философское наследие 

китайской цивилизации как часть решения 

проблемы будущего планеты. «Еco-civilization» 

была первоначально представлена как 

концепция экоразвития, основанная на 

китайской цивилизационной традиции в 

середине 1980-х годов, но официально в 

качестве национальной концепции зеленого 

развития она была выдвинута только в 2007 

году и сразу же получила широкий 

общественный отклик [2]. Концепция зеленой 

экономики часто ассоциируется с такими 

идеями, как “низкоуглеродный рост” или 

“зеленый рост”. В контексте зеленой экономики 

термин “рост” означает не просто рост 

экономического производства, а указывает на 

“устойчивый экономический прогресс”. 

Фактически, "зеленая экономика" направлена 

на преодоление редукционистского подхода, 

который рассматривал валовой внутренний 

продукт как простую меру общей рыночной 

экономической активности как сигнал 

прогресса и общественного благосостояния. 

Этот подход оказался вводящим в заблуждение, 

поскольку нынешний климат и экономический 

кризис демонстрируют, что рост является 

неустойчивым из-за чрезмерной эксплуатации; 

фактически, разрушение базы природных 

ресурсов препятствует нынешним и будущим 

источникам средств к существованию. Поэтому 

“низкоуглеродный рост” и “зеленый рост” — 

это разные способы выражения смены 

парадигмы, которая больше не 

противопоставляет “зеленый” “развитию”, а 

ищет пути для обеспечения устойчивого 

развития 

Стоит отметить, что пандемия COVID-19 

и последующий за ней коронакризис помоги 

определить миру новые цели развития: в 

приоритете решение экологических и 

климатических проблем, развитие «зеленой» 

и цифровой экономик и финансирование 

инновационных проектов будущего. В 

качестве примера можно взять изменения в 

направленности бюджета Европейского 

союза – в новом бюджете до 2027 года 

предусмотрена значительная 

реструктуризация их расходов. Главной 

задачей становится модернизация 

Европейского союза и развитие экономики 
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после COVID – 19 [3]. В приоритет берется не 

только финансирование проектов, 

нацеленных на наращивание инвестиций в 

сферу научных исследований и цифровую 

трансформацию, но и наращивание объемов 

бюджета, направляемого на развитие 

«зеленой» экономики.  

Важную роль в распространении 

«зеленой» повестки в сфере экономики 

играет британский аналитический центр 

Z/Yen Group. Он анализирует 

международные финансовые центр и 

составляет Global Green Finance Index 

(Глобальный Индекс Зеленых Финансов) [4]. 

Аналитики центра оценивают эффективность 

"зеленого" финансирования в 

международных финансовых центрах, 

проводя опрос специалистов-практиков по 

двум направлениям: 

1)  Степень проникновения 

"зеленых" финансов в бизнес финансового 

центра, т.е. распространенность "зеленых" 

финансовых услуг и продуктов в 

рассматриваемом финансовом центре. 

2) Качество предлагаемых 

продуктов и услуг "зеленого 

финансирования". 

Цель отслеживания обоих аспектов 

состоит в том, чтобы дать респондентам 

возможность независимо оценивать 

финансовый центр от объемов его рынка.  

Дополнительные данные, полученные с 

помощью этого подхода, повышают степень 

детализации, позволяют выявлять тенденции 

и могут помочь директивным органам 

отслеживать последствия своих «зеленых» 

решений. По мере того, как аналитика ESG и 

другие аспекты зеленого финансирования 

проникают в основную финансовую 

деятельность, растет уверенность в развитии 

зеленого финансирования во всех регионах. 

Предлагается рассмотреть результаты их 

исследования, проведенного в апреле 2022 

года (табл. 1): 

Таблица 1. Рейтинг международных финансовых центров по индексу «зеленого» финансирования. Источник: 

[4] 

 

МФЦ 

2022 2021 

Место Рейтинг Место Рейтинг 

Лондон 1 586 1 571 

Амстердам 2 573 2 562 

Сан-Франциско 3 553 3 549 

Стокгольм 4 552 7 543 

Нью-Йорк 5 551 13 537 

Цюрих 6 548 4 548 

Люксембург 7 546 5 545 

Осло 8 545 9 541 

Женева 9 543 6 544 

Лос-Анджелес 10 541 8 542 

Париж 11 540 10 540 

Копенгаген 12 539 12 538 

Сидней 13 538 20 530 

Пекин 14 537 11 539 

Сеул 15 536 15 533 

Сингапур 16 535 16 533 

Веллингтон 17 534 24 526 

Шанхай 18 533 14 536 

Вашингтон 19 532 15 534 

Хельсинки 20 531 18 532 

Исходя из представленной таблицы, 

лучшая тройка - Лондон, Амстердам и Сан-

Франциско сохранили свои лидирующие 

позиции в 2022 году, значительно улучшив 
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свой рейтинг на несколько пунктов. Лондон, 

возможно, выиграл как от недавних действий 

правительства Великобритании в области 

зеленого финансирования, включая выпуск 

первых суверенных зеленых облигаций 

Великобритании. Нью-Йорк тем временем, 

являясь лучшим международным 

финансовым центром, впервые вошел в топ-

10 (в 2021 году он занимал 13-ое место) и 

занял пятое место в рейтинге. По Азиатско-

Тихоокеанскому региону можно сказать, что 

Сидней обогнал Пекин и возглавил данный 

регион. Сеул поднялся на три балла и занял 

третье место в регионе. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИИ 

Многие зарубежные и отечественные 

научные деятели предполагают, что нам еще 

предстоит масштабная ESG-трансформация. 

Появилось много новых сфер для 

модернизации, но вместе с ними и много 

новых проблем. В последние годы мы 

особенно сильно чувствуем экономические и 

социальные проблемы, которые были 

обострены последствиями от введения 

коронавирусных ограничений, на которые 

наложились негативные последствия от 

резкого снижения капитальных расходов в 

области добычи ископаемых энергоресурсов 

на фоне проводимой зеленой политики. В то 

время как многие крупные компании ставят 

цели в области устойчивого развития и 

публикуют данные, связанные с ESG, в 2021 

году, инвесторы, регулирующие органы и 

широкая общественность уделяют более 

пристальное внимание корпоративным 

усилиям в области устойчивого развития. В 

2022 году советы директоров корпораций и 

руководители правительств столкнутся с 

растущим давлением, требующим 

продемонстрировать, что они достаточно 

подготовлены для понимания и контроля 

вопросов ESG — от изменения климата до 

прав человека [5]. 

Стоит отметить, что западноевропейские 

центры занимают семь из 10 лучших мест, а 

центры США занимают остальные три места. 

Шесть центров Азиатско-Тихоокеанского 

региона входят в Топ-20, а Сидней занимает 

лидирующие позиции в регионе. В то время 

как западноевропейские центры продолжают 

лидировать, результаты для центров США и 

Азиатско-Тихоокеанского региона доказывают, 

что их вызовы доминированию Западной 

Европы весьма серьезны. И с учетом высоких 

темпов восстановления национальных 

экономик после пандемии COVID-19, они 

имеют все шансы обогнать европейские 

международные финансовые центры по ESG-

повестке в ближайшие годы. 

Существует множество способов 

объединения продуктов и услуг в кластеры, 

которые явно направлены на поддержку 

"зеленой" экономики. The Catalytic Finance 

Initiative (CFI) - это партнерство банков, 

управляющих активами, надгосударственных 

агентств и фондов, направленное на увеличение 

финансирования проектов с высокой отдачей по 

всему миру, с целью получения 

дополнительного финансирования в размере 10 

миллиардов долларов США к 2022 году [6].  

CFI использует наиболее распространенный 

инструмент «зеленой» экономики - зеленые 

облигации. За последние годы объем рынка 

зеленых облигаций значительно увеличился: к 

примеру, объем выпуска в 2016 году почти 

удвоился по сравнению с уровнем 2015 года - с 

41 миллиарда долларов США до 82 миллиардов 

долларов США. Американский штат 

Массачусетс продал первые муниципальные 

зеленые облигации в июне 2013 года, за 

которым несколько месяцев спустя последовал 

город Гетеборг, Швеция (500 миллионов 

шведских крон). Другие недавние эмитенты 

включают город Йоханнесбург, транспортные 

власти Нью-Йорка, Сиэтла и Лондона, а также и 

Вашингтон. Росту "Зеленых" облигаций 
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способствовали принципы "зеленых" 

облигаций. Эти добровольные руководящие 

принципы разъясняют подход к выпуску 

зеленых облигаций. Они помогают эмитентам 

быть надежными, обеспечивают инвесторов 

информацией, необходимой для оценки 

воздействия их инвестиций в зеленые 

облигации на окружающую среду, а также они 

помогают андеррайтерам, продвигая рынок к 

стандартному раскрытию информации, что 

облегчает проводимые транзакции. 

Другими категориями в CFI являются: 

Благотворительные фонды как катализатор 

первой потери. Одним из ключевых 

примеров является фонд в размере 20 

миллионов долларов США для поддержки 

Глобального альянса и другие инвестиции, 

влияющие на достижение целей в области 

устойчивого развития. Примером могут 

служить облигации «IFC Forestry», 

выпущенные на сумму 152 миллиона 

долларов США и являющиеся первыми в 

мире облигациями для лесного хозяйства. 

Банки развития исторически были сильны 

в экономике, но не в "зеленой" экономике. 

Этот термин охватывает местные, 

национальные, региональные или 

многосторонние финансовые организации, 

которые предоставляют долгосрочный 

капитал производственным секторам и 

инфраструктуре, часто сопровождаемый 

технической и управленческой помощью. В 

прошлом некоторые из них имели четкую 

экологическую повестку дня и подвергались 

критике за поддержку инвестиций, таких как 

строительство плотин и угольных 

электростанций, которые наносят вред 

окружающей среде. 

За последнее десятилетие отдельные 

банки развития действовали в интересах 

зеленой экономики. Используя данные 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF), мы 

обнаружили, что государственные банки 

развития стали единственными 

крупнейшими поставщиками 

финансирования зеленых активов. Только в 

секторе возобновляемых источников энергии 

они обеспечивают более 15 процентов от 

общего объема финансирования активов, и 

четыре из них входят в десятку крупнейших 

инвесторов в возобновляемые источники 

энергии. 

Важно понимать, что политика и 

нормативно-правовая база по-прежнему 

считаются ведущей движущей силой в 

развитии зеленого финансирования, 

подчеркивая зависимость зеленого 

финансирования от надежных и стабильных 

политических рамок, которые требуют 

действий правительства и регулирующих 

органов [7]. «Регулятивная среда является 

ключевой для улучшения зеленого 

финансирования, включая обязательное 

раскрытие информации, четкую таксономию 

зеленой деятельности и научно 

обоснованные цели в соответствии с 

Парижским соглашением» [8].  

Другие немаловажные факторы 

заключаются информировании 

общественности, механизмах управления 

рисками и научных исследованиях в области 

изменения климата. После преодоления 

пандемии COVID-19 «зеленые» облигации 

снова определены как наиболее интересная 

область зеленых финансов, и ESG аналитика 

сохраняет свою актуальность наряду с 

устойчивым финансированием 

инфраструктуры [9]. 

Согласно предварительным оценкам Базы 

данных облигаций Environmental Finance, в 

2021 году общий объем выпуска устойчивых 

долговых обязательств достиг рекордно 

высокого уровня - около 960 миллиардов 

долларов. Эта цифра включает облигации, 

связанные с экологическими, социальными и 

экологическими обязательствами, и 
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представляет собой увеличение на 61% всего 

за один год. Исходя из исторических 

тенденций, есть возможности для 

продолжения роста, если не ускорения, в 

2022 году, поскольку компании и 

правительства стремятся финансировать 

переход к чистой нулевой экономике [10].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ключевой задачей для участников рынка в 

предстоящем году будет управление этим 

ростом таким образом, чтобы сохранить 

законность этих финансовых инструментов и 

бороться с растущими опасениями по поводу 

"зеленой промывки". Действительно, 

диверсификация и инновации в устойчивых 

долговых инструментах, вероятно, 

продолжатся, что может привести к большей 

фрагментации между эмитентами, 

инструментами, секторами и стандартами. 

Например, с инструментами, связанными с 

устойчивым развитием, которые готовы к 

сильному росту в 2022 году, участники рынка 

должны проявлять бдительность, чтобы 

убедиться, что эмитенты устанавливают 

соответствующие амбициозные цели и 

поддерживают прозрачность в течение срока 

действия инструмента посредством 

периодического и качественного раскрытия 

информации. Поэтому усилия по дальнейшему 

установлению и поощрению внедрения четких 

стандартов и рамок будут иметь решающее 

значение в 2022 году для обеспечения 

целостности устойчивого долгового рынка, 

поскольку он достигает новых высот. 

Таким образом, устойчивое развитие 

является высшим приоритетом глобальной 

международной и национальной повестки 

дня, и «зеленую» экономику можно 

рассматривать как многогранный путь к 

устойчивому развитию как государства в 

целом, так и каждого международного 

финансового центра в отдельности. И 

каждому их них предстоит иметь свой 

собственный путь в ESG-развитии, 

необходимо разработать свою собственную 

«зеленую» политику, институциональную 

структуру под нее и меры по реализации в 

зависимости от национальных ресурсов, 

проблем, потребностей и приоритетов.  
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УЧАСТИЕ США В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ЕВРОСОЮЗОМ НА РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос взаимоотношений между Россией и 

странами-членами ЕС в рамках рынка энергоресурсов, а также роль проводимой политики США в их 

дальнейшем формировании и развитии. За последнее время американское правительство в результате 

многолетнего преследования цели роста независимости и доминирования в вопросах добычи и 

поставки энергетических продуктов превратилось в крупного и сильного игрока на рассматриваемом 

рынке, способного влиять на торгово-экономические отношения других стран, в результате чего 

периодически происходит конфликт интересов с другими мировыми державами, такими как Россия, 

например, в вопросах конкурирования на рынке нефти и газа ЕС. Проведенный анализ американской 

энергетической политики, ее целей в отношении рынка энергоресурсов в целом и отдельных ее 

участников (страны Европы и России) показал, что США крайне агрессивно настроена в отношении 

присутствия России на европейском энергетическом рынке, что, в первую очередь, вполне объяснимо 

преследованием экономических и внешнеполитических целей, стимулирующих американское 

правительство во главе с нынешним президентом Джо Байденом подавлять и снижать торговые 

обороты России с Европой. Дальнейшие прогнозы развития отношений между США, Россией и 

странами Европы в основном будут зависеть от уровня политической напряженности, в последнее 

время обусловленной обострением ситуации на Украине, но, куда более важно, от желания и 

возможности ЕС стать менее зависимой от поставки российской энергетической продукции.  

Ключевые слова: рынок энергоресурсов, энергетическая политика, энергетическая безопасность, 

политика доминирования, сотрудничество, конкуренция. 
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Abstract. This article discusses the issue of relations between Russia and the EU member states within the 

framework of the energy market, as well as the role of the US policy in their further formation and development. 

Recently, the American government, as a result of many years of pursuing the goal of increasing independence 

and dominance in the production and supply of energy products, has become a major and strong player in the 

market in question, capable of influencing the trade and economic relations of other countries, resulting in 

periodic conflicts of interest with others. world powers such as Russia, for example, in matters of competition 

in the EU oil and gas market. The analysis of the American energy policy, its goals in relation to the energy 

market in general and its individual participants (European countries and Russia) showed that the United 

States is extremely aggressive about Russia's presence in the European energy market, which, first of all, is 

quite explicable by the persecution of economic and foreign policy goals that encourage the US government, 

led by current President Joe Biden, to suppress and reduce Russia's trade with Europe. Further forecasts for 

the development of relations between the US, Russia and European countries will mainly depend on the level 

of political tension, which has recently been caused by the aggravation of the situation in Ukraine, but, much 

more importantly, on the desire and ability of the EU to become less dependent on the supply of Russian energy 

products. 

Keywords: energy market, energy policy, energy security, dominance policy, cooperation, competition. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудничество мировых держав в 

области развития, добычи и поставки 

энергоресурсов играет большую роль в 

формировании торгово-экономических 

отношений. За последние пару лет, благодаря 

изменению вектора стратегии США с 

поддержки стабильности, на усиление 

доминирования на мировом энергетическом 

рынке, а также усложнение проводимой 
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политики сотрудничества России и ЕС в 

рассматриваемом секторе, в виду влияния 

экономических и политических факторов, 

привело к возникновению ситуации 

неопределенности в российско-европейских 

отношениях, требующих детального 

рассмотрения с позиции роли американского 

правительства в их развитии в ближайшем 

будущем. Для этого необходимо, во-первых, 

проанализировать позиционирование США в 

отношении рынка энергоресурсов в целом и 

отдельных ее участников, таких как Россия и 

страны-члены ЕС, во-вторых, рассмотреть 

эволюцию развития отношений между 

Россий и ЕС в вопросах поставки 

энергетической продукции, а также барьеры, 

препятствующие их долгосрочному 

взаимовыгодному продолжению.  

2. ПРОВОДИМАЯ ПОЛИТИКА США НА 

РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Говоря об энергетической политике, 

проводимой США за последние годы, стоит 

начать с установок, принятых 

предшественником нынешнего президента, 

Джо Байдена, а именно, Дональдом Трампом, 

которые фундаментально изменили развитие 

американского и мирового рынка 

энергоресурсов. Их ключевая цель состояла 

не только в обеспечении самодостаточности 

страны энергетическими ресурсами с 

помощью активной разработки новых 

месторождений, строительства 

электростанций и увеличения интенсивности 

и эффективности работы существующих 

источников, но и создание таким образом 

независимой державы, которая бы 

доминировала среди остальных стран-

конкурентов, демонстрируя свой 

непоколебимый суверенитет.  

Выбранная стратегия развития 

американского энергетического рынка 

задействовала увеличение выработки и 

добычи сразу нескольких видов создания 

энергии (нефть, газ, уголь и атомная 

энергетика), что подразумевало принятие 

ряда важных решений и реформ в отношении 

их дальнейшего будущего. 

Во времена президентства Дональда 

Трампа было принято решение пересмотреть 

нормативные акты, регулирующие 

деятельность компаний в сфере энергетики и 

увеличить степень их законодательной 

свободы, чтобы стимулировать рост добычи 

и приток новых игроков на энергетический 

рынок, в основном из малого и среднего 

бизнеса. Также было спланировано 

увеличение финансирования ряда проектов 

за счет средств федерального бюджета, в том 

числе тех, которые проводились в 

нефтегазовом секторе. 

Особая роль отводилась наращиванию 

добычи сланцевой нефти и газа, которая 

ранее помогла США превратиться в лидера 

по добыче газа и практически сравнять 

результаты по производству нефти с 

Саудовской Аравией. Данное направление 

рынка энергоресурсов считали ключевым 

источником процветания страны, поэтому 

ему была отведана одна из главных ролей для 

создания сильного и независимого 

государства.  

Была сохранена политика льготного 

налогообложения и повышенного уровня 

инвестирования в энергетический рынок 

США, в первую очередь, для поддержания 

малых и средних нефтегазовых компаний с 

целью роста добычи сланцевой нефти и угля 

на новых месторождениях, одновременно с 

этим смягчив проблему безработицы. Таким 

образом, в 2017 году был создан один из 

крупнейших в американской истории закон о 

налоговой реформе, который гласил о 

снижении налогового бремени нефтегазовых 

компаний с 35% до 21% ради улучшения 

ситуации с доходностью и увеличения 

свободных денежных средств для 
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инвестиций в новые значимые для развития 

страны проекты [1, C. 60]. Все это помогло 

создать здоровую конкуренцию среди 

нефтегазовых компаний малого и среднего 

бизнеса, которые оказались наиболее 

подходящими для осуществления политики в 

области наращивания добычи сланцевых 

энергетических продуктов на небольших 

месторождениях.  

Дональд Трамп, в отличие от своего 

предшественника, Барака Обамы, не стал 

поддерживать запрет на разведку 

месторождений нефти и газа в Арктике и 

Атлантическом океане. Напротив, была 

принята долгосрочная стратегия 2019-2024 

гг. по формирование исследовательских 

экспедиций для исследования 

континентального шельфа Америки, в том 

числе в более отдаленных и малоизведанных 

локациях в Арктике, Атлантике и Тихом 

океане, а также на территории западных 

штатов страны, где большинство 

предполагаемых месторождений находится в 

федеральной собственности [2, C. 81].  

Одним из ключевых аспектов 

американской энергетической политики при 

Дональде Трампе осталось строительство 

энергетической инфраструктуры 

(трубопроводы и железные дороги), развитие 

которой предполагало усилить транспортную 

взаимосвязь между центрами добычи 

сланцевой нефти, газа и угля (сланцевые поля 

Техаса и Северной Дакоты, угольные 

месторождения в Вайоминге), 

расположенных в глубине страны и ее 

окраинами (берега Атлантического и Тихого 

океана), где расположены не только ведущие 

топливно-энергетические комплексы и 

заводы, но и главные центры экспорта 

энергетического топлива в другие страны. 

Все это потребовало от прошлого 

правительственного руководства 

значительных затратных усилий и 

проведения переговоров с защитниками 

окружающей среды, фермерами и другими 

невольными участниками массового 

строительства.  

Немаловажным экономическим и 

политическим решением было снятие части 

ужесточающих законов, касающихся 

функционирования угольных шахт и 

работающих на угле тепловых 

электростанций. Это было связано в 

основном с видением дальнейших 

перспектив развития угольной 

промышленности, а также с собственными 

убеждениями президента в отношении 

концепции глобального потепления. По 

мнению Дональда Трампа, вред окружающей 

среде с помощью добычи и производства 

угля было придумано китайским 

правительством ради навязывания 

остальному миру ложных представлений и 

таким образом снижения уровня 

конкуренции на данном рынке.  

Более того, пока ведущие мировые 

державы разрабатывали пути увеличения 

использования возобновляемых источников 

энергии, Дональд Трамп не высказывал 

одобрения в отношении их рентабельности и 

целесообразности развития, так как, согласно 

текущим тенденциям, подобные 

инновационные направления не 

выдерживают конкуренции среди 

укоренившихся традиционных 

энергоносителей.  

Тем не менее, одновременно с развитием 

угольной промышленности рассматривались 

пути возрождения атомной энергетики, 

которая на момент становления Дональда 

Трампа президентом США прибывала в 

состоянии упадка.  

Итак, подводя итоги энергетической 

политики США во времена президентства 

Дональда Трампа, можно сделать вывод, что 

главной задачей всех вышеперечисленных 
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реформ являлся стремительный прорыв в 

развитии внутреннего рынка энергоресурсов 

ради укрепления влияния и лидерства США 

за его пределами. Таким образом, это 

обеспечило бы снижение зависимости от 

поставок нефти и газа из стран ОПЕК и рост 

уровня самодостаточности американской 

энергетической отрасли. Причем, если Барак 

Обама связывал проводимую при нем 

энергетическую политику с обеспечением 

энергетической безопасности, то Дональд 

Трамп, наоборот, превратил пассивную в 

отношении влияния на международных 

конкурентов стратегию, в активную, тем 

самым сформировав доминирующий образ 

намерений американского правительства в 

отношении добычи и продвижения 

энергоресурсов [3, C. 45].  

Со вступлением на пост президента Джо 

Байдена курс энергетической политики 

претерпел значительные изменения в пользу 

развития декарбонизации отрасли.  

Ряд энергетических проектов, который 

ранее активно поддерживался Дональдом 

Трампом, подвергся кардинальному 

пересмотру, а на международной арене 

нынешний президент США высказывает свое 

стремление вернуть страну в число 

участников, поддерживающих Парижское 

соглашение по борьбе с изменением климата. 

Также Джо Байден утверждает, что намерен 

совершить «революцию чистой энергии», 

которая в дальнейшем приведет к нулевому 

уровню выбросов углерода в атмосферу к 

2050 г., что непосредственно включает в себя 

развитие технологий идентификации уровня 

углекислого газа в воздухе, производство 

электромобилей и выработку водородной 

энергетики. Помимо этого, ожидается 

смягчение законодательных ограничений, 

ранее введенных Дональдом Трампом в 

отношении возобновляемых источников 

энергии, например, возобновление 

строительства ветровых электростанций.  

В рамках экологической направленности 

энергетической политики при Джо Байдене 

наиболее значимым событием стала 

остановка строительства нефтепровода 

Keystone XL и установка запрета на 

выделение новых лицензий на проведение 

геологоразведки на землях, находящихся в 

федеральной собственности с целью 

проведения предварительных расчетов 

экологических издержек, которые могут 

иметь место быть на арендованных участках 

и, в последствие, превратиться в 

«углеродный налог» для тех компаний, 

который будут владеть ими в будущем [4].  

Все это может негативно повлиять на 

производителей сланцевых источников 

энергии, так как их доля собственности в 

арендованных федеральных участках, 

особенно в Нью-Мексико достигает около 

60-65%. 

Тем не менее, исходя из последних 

принятых решений нынешним президентом 

за последние несколько месяцев, 

справедливо заметить, что проводимая 

политика декарбонизации проводится весьма 

осторожно, а предпринимаемые меры в 

пользу улучшения экологической 

составляющей рынка энергоресурсов, скорее 

всего не окажут, значительного давления на 

американские компании нефтегазовой 

отрасли в ближайшее время. Так, например, 

прекращение строительства нефтепровода 

Keystone XL из Канады на юг США не 

создает больших проблем для канадских 

производителей, так как потенциала 

производства и экспорта без дополнительных 

капитальных вложений вполне достаточно по 

крайней мере до 2025 г. [5]. 

В отношении ужесточения политики в 

рамках аренды федеральных участков 

сланцевые производители за последние годы 
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провели тщательную подготовку, активно 

занимаясь оформлением лицензий и другой 

документации, позволяющих поддерживать 

должный уровень операционной 

производительности в течение трех-четырех 

лет.  К тому же, в большинстве ключевых 

регионов сланцевой добычи федеральные 

земли занимают лишь малую доли от общей 

площади арендованных участков. Согласно 

расчетам независимой компании по 

энергетическим исследованиям Rystad 

Energy, к 2030 г. в зоне риска по запрету или 

повышению стоимости аренды из 11 млн 

баррелей в сутки окажется лишь, примерно, 

250 тыс. баррелей в сутки (на федеральных 

участках эффект еще меньше). Ужесточение 

экологической и налоговой политики, 

возможно, в дальнейшем приведет к 

консолидации отрасли, в которой крупные 

производители смогут адаптироваться под 

новые реалии, а малые и средние игроки 

потеряют интерес или существенно снизят 

свои доли на рынке [6, C. 173]. 

Текущая ситуация с глобальной пандемией 

COVID-19, которая вынудила компании 

сократить добычу, риск усиления позиций 

стран-членов ОПЕК из-за дополнительного 

давления на сланцевых операторов, возможный 

рост цен на топливо с последующим ростом 

инфляции в связи с сокращением 

использования нефти и газа, желание 

придерживаться политике достижения и 

удержания доминирующих позиций на рынке 

энергоресурсов являются ключевыми 

факторами, которые не дают Джо Байдену и его 

администрации предпринимать кардинальные 

меры по направлению усиления роли зеленой 

энергетики не только внутри страны, но и во 

всем мире.  

3. ОТНОШЕНИЯ США И РОССИИ НА 

РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

На сегодняшний день Россия и США 

являются одними из самых главных лидеров 

на мировом рынке энергоресурсов. В 

результате мощной ресурсной базы и 

развитых торгово-экономических связей, 

топливно-энергетические комплексы обоих 

стран имеют большой потенциал. Так, 

например, в России экспортируется более 

трети добываемого газа и около половины 

добываемой нефти, а США являются 

крупнейшими импортерами и экспортерами 

нефтегазового топлива. Более того, обе 

страны достаточно самодостаточны, чтобы 

обеспечивать себя финансово и капитально, 

что значительно снижает вероятность 

конкуренции на мировом рынке.  

Тем не менее, Россия и США могли бы 

извлечь весьма весомые выгоды от 

сотрудничества в сфере энергетики. Так, 

одним из наиболее выгодных способов 

сотрудничества представляется 

взаимопомощь в освоении месторождений на 

малоизведанных территориях, таких как 

Артика, извлечении запасов топлива, 

объединение опыта в области технологий и 

инноваций, в области атомной энергетики, 

возобновляемых источников энергии (с 

учетом набирающей обороты «зеленой» 

политике Джо Байдена). Важной сферой 

продуктивного взаимодействия может 

служить нефтяная отрасль энергетического 

мирового сектора, в рамках которого 

возможно и целесообразно было бы создание 

торгово-экономического объединения между 

США, Россией и Саудовской Аравией, что 

позволило бы стабилизировать цены на 

нефтяном рынке.  

Несмотря на ряд многообещающих 

возможностей от сотрудничества между 

Россией США, в настоящее время он 

представляется практически невыполнимым 

в виду нескольких причин: агрессивная 

(антироссийская) позиция США, 

препятствующая заключению 

взаимовыгодных соглашений между 



128 

«Хроноэкономика» № 2(36). Май, 2022      www.hronoeconomics.ru 

компаниями обеих стран; ужесточение 

конкуренции в энергетическом секторе, 

борьба на энергетические ресурсы среди 

ведущих стран и стратегических альянсов 

(США, Россия, Китай, ЕС и т.д.), что делает 

энергетическую безопасность большинства 

стран, особенно России (в свете последних 

событий на Украине) весьма хрупкой; 

формирование позиции политического и 

экономического доминирования США на 

мировом рынке энергоресурсов, что 

приводит к столкновению интересов России 

в отношении, в первую очередь, стран 

Европы, которая в значительной степени 

остается зависимой от российской 

энергетической продукции.  

4. РОЛЬ США В ЭНЕГЕТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

ЕС 

Говоря о роли США в сотрудничестве между 

Россией и станами-членами ЕС на рынке 

энергоресурсов с позиции изначальных 

взаимоотношений межу США и Россией, 

можно сделать вывод, что американское 

правительство крайне негативно относится к 

данному политическому и экономическому 

союзу и намерена поддержать ЕС в 

диверсификации импорта нефтегазовых 

продуктов, а также в снижении зависимости от 

российских поставок.  

Анализируя начало развития тесных 

отношений между ЕС и Россией в области 

энергоресурсов, важно отметить ключевой 

этап их продвижения посредством 

подписания последней стороной Договора к 

Энергетической хартии (ДЭХ) в Лиссабоне в 

1994 г., который формировал основы 

энергетического сотрудничества: поставка 

энергоносителей в ЕС в обмен на 

предоставление инвестиций и 

технологических разработок [7].  

Тем не менее, в настоящий момент 

страны-члены ЕС активно продвигают 

стратегию развития в Европе конкурентного 

газового рынка с целью уменьшения 

зависимости от импорта российских 

энергоносителей, что находит свое 

отражение в Третьем энергетическом пакете 

реформ в области газа и электроэнергии 

(2009 г.), Стратегии энергетической 

безопасности (2014 г.), Энергетическом 

Союзе ЕС (2015 г.). 

Третий энергетический пакет реформ 

предполагает либерализацию газового рынка 

ЕС и устранение разобщенности между 

регионами с помощью строительства 

интерконнекторов, позволяющих 

производить свободные закупки между 

отдельными регионами. Также в рамках 

данного пакета планируется разделение 

вертикально-интегрированных компаний на 

производственные и транспортные, а также 

поддержание неограниченного доступа 

стран-членов ЕС к общей энергетической 

инфраструктуре.  

Стратегия энергетической безопасности с 

целью диверсификации импорта газа 

ориентируется на задействование 

энергетических рынков стран Норвегии, 

Алжира, Катара, Нигерии и т.д. 

Предполагается строительство терминалов и 

хранилища для ввозимого СПГ, а также 

разработку политику более эффективного 

задействования собственных энергоресурсов 

(возобновляемых источников энергии, угля, 

сланцевого газа). 

Энергетический союз ЕС включает в себя 

выстраивание политики взаимоотношений 

между странами-участниками на рынке 

энергоресурсов, в том числе со странами, не 

входящими в данное объединение. Кроме 

того, представлен список наиболее 

приоритетных стран для сотрудничества, 

куда входит США, Канада, Алжир, Турция, 

Африка, Норвегия, Азербайджан, 
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Туркмения, страны Ближнего Востока и 

Украина.  

С приходом Джо Байдена на пост 

президента США и осложнением ситуации на 

Украине, отношения между ЕС и Россией 

усилиям американского правительства 

только усложнились, создав ситуацию 

неопределенности среди стран Европы в 

отношении дальнейшего российско-

европейского сотрудничества.  

В ходе визита в Европу президент США 

настоятельно рекомендовал прекратить 

энергетическое сотрудничество с 

российскими компаниями, что, 

непосредственно, смогло бы стимулировать 

производство американского сланцевого 

газа, а также ослабить торгово-

экономические связи между ЕС и Россией, 

наращивая импорт энергетической 

продукции. Более того, «привязка» Европы к 

американскому энергетическому рынку, 

создала бы прочные внешнеполитические 

связи в отношении решения азиатско-

тихоокеанских проблем [8, C.120]. 

Однако в настоящий момент ЕС 

придерживается двойственности проводимой 

политики, с одной стороны, разрабатывая 

стратегии независимости от российского 

рынка энергоресурсов, но, с другой стороны, 

не спешит активно поддерживать политику 

Вашингтона. В основном, причина, по 

которой происходит подобная 

неопределенность заключается в 

изначальной неготовности Европы к замене 

российской нефти и газа, европейскими или 

американскими аналогами (рис. 1). Даже 

несмотря на то, что Европейская комиссия 

уже активно заявила о планах освободить 

европейские страны от ввозимого 

российского энергетического топлива 

задолго до установленного 2030 года (рис. 2).  

 
Рисунок 1 Зависимость стран Европы от российского 

природного газа Источник: [9] 

 
Рисунок 2 Зависимость стран Европы от российских 

нефтепродуктов Источник: [9] 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, энергетическая политика 

США, а именно усиление вектора 

доминирования на мировом рынке 

энергоресурсов значительно меняет 

расстановку сил на политической арене. 

Благодаря росту торговых мощностей в области 

экспорта и импорта энергетической продукции, 

а также предоставление возможности усилить 

свои позиции на европейском рынке, 

американское правительство имеет достаточно 

шансов на наращивание влияния на мировые 

цены энергетических ресурсов [10]. В 

ближайшим будущем, сотрудничество между 

ЕС и Россией во многом будет зависеть как от 

внешнеполитической обстановки 

(противостояние между Россией и США, а 

также неопределенности в отношениях между 

Россией и ЕС), так и от экономических 

факторов, таких как формирование газового 

рынка ЕС, тенденция мировой добычи 

сланцевой продукции и динамика цен на нефть. 
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Республика Корея – один из «четырех 

азиатских тигров», продемонстрировавших 

миру значительные темпы экономического 

роста в период с 60-х до начала 90-х годов. И 

сегодня это государство входит в топ 25 

сильнейших экономик мира, занимая 12 

строчку в рейтинге стран по объему ВВП 

(номинальному), 14 строчку согласно ВВП 

по ППС, несмотря на то что в последние годы 

темпы экономического роста Южной Кореи 

замедлились.   

Республика Корея занимает 9 строчку в 

рейтинге стран по совокупному потреблению 

энергии на 2019 г. [1]. Текущий объем 

производства требует обеспечения 

государством необходимым количеством 

энергоресурсов, но в долгосрочной 

перспективе ученые прогнозируют спад 

внутреннего спроса на энергию. Это 

объясняется многими факторами, в том числе 

замедлением экономического роста и 

старением населения. 

На сегодняшний день Южная Корея в 

большей степени полагается на импорт, 

чтобы удовлетворить почти все свои 

потребности в энергии из-за нехватки 

внутренних ресурсов. Тем не менее, 

государство заинтересовано в 

энергетической независимости от других 

стран в долгосрочной перспективе и 

настроено на диверсификацию источников 

энергии.  

https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=t%2dnaumenko@yandex.ru
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История южнокорейской ядерной отрасли 

началась в 1957 году, когда страна 

присоединилась к Международному 

агентству по атомной энергии. После данного 

события в стране начинается подготовка к 

строительству первых атомных 

электростанций.  

Первый энергоблок новой АЭС «Кори» 

был запущен в 1978 году, а на 80-е годы 

пришелся бурный всплеск строительной 

активности в данной сфере. В последующие 

годы данная тенденция продолжала 

оставаться актуальной, и Корея активно 

развивала энергетическую сферу. В 1997 

году корейское правительство даже 

разработало Всеобъемлющий план 

поощрения использования ядерной энергии 

(CNEPP). Были построены несколько новых 

атомных электростанций. На рис. 1 наглядно 

показан динамический график увеличения 

производимой ядерной энергии в Республике 

Корея в период с 70-х годов [2]. 

 
Рисунок 1. Динамика роста производства ядерной 

энергии 

Тем не менее, в 2017 году с приходом к 

власти Мун Чже Ина, политика государства в 

отношении ядерной энергетики изменилась. 

Вместо развития ядерной отрасли избранный 

глава государства заявил о намерении встать 

на путь «зеленой» энергетики, 

присоединившись к общемировому тренду 

отказа от мирного атома.  

Но данный шаг был обусловлен не только 

желанием следовать экологичным 

тенденциям в данной отрасли. В какой-то 

степени катализаторами послужили и 

катастрофы, произошедшие на АЭС в разных 

уголках мира. Наиболее яркий пример для 

Кореи – авария на Японской АЭС Фукусима-

1 2011 года. Корейские станции имеют 

схожее прибрежное расположение, что не 

могло не тревожить общество.  

Южнокорейская общественность дала 

понять, что не хотела бы повторения 

подобного сценария, а это означало 

пересмотр планов по форсированному 

развитию энергетики. 

Еще одно происшествие, встревожившее 

корейских граждан, это хакерская атака 

неизвестного, в ходе которой в сети были 

опубликованы некоторые поэтажные планы 

атомных электростанций «Вильсон» и 

«Кори». Аноним представился «президентом 

группы противников атомной энергетики» и 

недвусмысленно дал понять жителям 

поселений возле АЭС, что лучше им 

держаться подальше от станций для 

собственной безопасности. Злоумышленник 

так и не был пойман, что бросило тень на 

систему безопасности корейских АЭС и их 

надежность. 

Таким образом, в 2017 г. был принят курс 

на «озеленение» корейской энергетики. В 

своей предвыборной компании Мун Чжэ Ин 

выдвигал следующие тезисы: 1) прекращение 

строительства новых АЭС; 2) отказ от 

продления сроков службы уже исчерпавших 

себя реакторов; 3) сокращение доли АЭС в 

производстве энергетики до 18 % к 2020 г.; 4) 

к 2030 г. увеличить процент ВИЭ до 20 % [3].  

Таким образом, некоторой исходной 

точкой «А» стал 2017 г. К этому году на долю 

атомной энергетики в Южной Корее, 
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согласно разным источникам данных, 

приходилось порядка 26 - 31 % общего 

объема производства электроэнергии в 

стране.  

Уже к 2018 году доля энергии, 

производимой АЭС, снизилась до 23%, объем 

произведенной возобновляемой энергии 

увеличился незначительно. Были закрыты 

АЭС «Кори-1» и «Вольсон-1». Также была 

разработана и утверждена «дорожная карта» 

в которой были обозначены контуры 

перехода от ядерной энергетики к 

альтернативным возобновляемым 

источникам энергии. 

 
Рисунок 2. Составляющие возобновляемой энергии 

Согласно данным Международного 

энергетического агентства, в 2019 году 

производство возобновляемой энергии 

составило почти 6% от общего пула 

производства энергии в стране, неуклонно 

увеличиваясь с примерно 1%, 

зафиксированного в 2010 году. Таким 

образом, доля возобновляемых источников 

энергии, хотя и составляют лишь небольшой 

процент в общем производстве, но по 

прогнозам экспертов будет расти в 

долгосрочной перспективе на основе 

государственных стимулов и целевых 

показателей плана развития энергетики.  

В феврале 2021 года Правительство 

Южной Кореи анонсировало начало 

строительства крупнейшей в мире морской 

ветряной электростанции, поставив данный 

проект во главу «Зелёного нового курса» 

президента Муна Чжэ Ина. Президент 

отметил, что «С помощью этого проекта мы 

ускоряем переход к экологически чистой 

энергии и более энергично движемся к 

углеродной нейтральности» [4]. 

Тем не менее, вопрос заключается в том, 

достаточно ли динамично развивается данная 

отрасль, чтобы достичь 20% от общего 

производства энергии? 

Что же является тормозящим фактором в 

развитии ВИЭ? В первую очередь, 

дороговизна исследовательских и 

производственных процессов, поскольку на 

данном этапе «зеленая» энергетика – это все-

таки про долгосрочные инвестиции, а не 

мгновенный результат. 

Динамика сокращения производства 

атомной энергии в Республике Корея 

неоднозначна. С одной стороны, некоторые 

энергоблоки, выработавшие свой срок 

службы, действительно были закрыты, 

строительство других – заморожено.   

Тем не менее, другие реакторы все же 

возобновили свою работу после 

профилактического обслуживания, 

коэффициент мощности ядерной энергетики 

возрос. По мере роста ее генерации, доля 

ядерной энергетики в общем объеме 

производства электроэнергии в 2020 году 

выросла на 7,2%, а в годовом исчислении до 

29,2% [5]. 

Кроме того, уже сейчас страна и, в 

большей мере отрасль атомной энергетики, 

ощущает негативные последствия от столь 

форсировано начатого перехода. С 

финансовыми трудностями сталкиваются 

такие компании как Doosan Heavy Industries 

& Construction и KEPCO. Последняя, в 

частности, объявила об операционном 

убытке в 1 триллион вон, крупнейшем с 2008 

года. Инвестиции в отрасль атомной 
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энергетики также пошли на спад. Все это в 

перспективе может негативно отразиться на 

работе еще действующих станций. 

По оценкам экспертов, и бизнес в целом, 

который является главным потребителем 

энергии, также будет нести убытки в связи с 

подорожанием энергии. 

Таким образом, переход Республики 

Корея к «зеленой» энергетике видится 

долгосрочным и нелинейным процессом, 

который имеет как свои плюсы, так и 

очевидные недостатки. Тем не менее, 

действующая в стране власть настроена 

довольно решительно и ищет пути для 

реализации поставленных целей не в ущерб 

бизнесу и населению.  
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Аннотация: Цифровизация бизнеса – одно из наиболее актуальных и перспективных направлений 

развития в стране и в мире, позволяющее достичь более высоких и конкурентоспособных показателей 

предприятия. В статье делается упор на описание специфики процесса и его прагматическую роль в 

целях упрощения дальнейшего понимания и работы в данном направлении. Цифровизация в бизнесе – 

это глубокая трансформация продуктов и операционной модели бизнеса на основе прорывных 

технологий. В английской специальной литературе такие технологии известны как 

«разрушительные», так как разрушают прежние представления об организации бизнеса и радикально 

меняют экономические отношения в обществе. Сорок лет назад Интернет полностью изменил мир, 

сейчас это лидерство принадлежит цифровизации. 
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Abstract: Business digitalization is one of the most actual and promising perspectives of development in a 

country and in the world as well, as it allows to reach higher and more competitive indicators of enterprise’s 

effectiveness. The article focuses on the process specifics description and on its pragmatic role in order to 

simplify further understanding and development in this direction. Digitalization of the business is a deep 

transformation of products and operational business models on the base of disruptive technologies. In the 

English specific literature these technologies are known as “disruptive”, as they deteriorate former 
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First of all, it is necessary to understand the 

main concept of this work. Thus, digitalization 

of business, otherwise also called digital 

transformation, means the integration of digital 

technologies into various business areas, leading 

to changes in the process of working and 

communicating with the client, starting from the 

stage of presenting values and ending with the 

sale of goods and services. In addition, it is 

important to understand that the digitalization of 

business is also cultural and social changes that 

make organizations constantly update their 

policies, experiments, objectivity and a rational 

approach. This article examines the opinions of 

experts on the phenomenon of digitalization, 

highlights the most effective factors for 
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digitalization of the enterprise, considers 

examples, examines the relevance of the process 

in the modern world.  

Digitalization is an important step for all 

enterprises, regardless of their size, and more and 

more reports and speeches prove this, giving as 

an example the situation that developed during 

the pandemic, coupled with the obvious 

orientation of the society towards digital format 

and technology [1]. In addition, a departure from 

outdated processes and technologies, along with 

rethinking of classical patterns plays a crucial 

role here. 

The pandemic has shown the greatest 

preparedness of large businesses for online work 

conditions due to previously launched 

digitalization mechanisms. Previously 

introduced digital technologies and built digital 

ecosystems have provided a number of 

advantages to the commercial sector, including 

increased competitiveness by reducing costs and 

increasing labor productivity. Moreover, digital 

communication channels have shown their 

effectiveness in the context of fast responses to 

customers’ needs with the introduction of a 

personal approach, as well as in building 

relationships with counterparties [2]. 

Understanding the idea of digitalization 

comes through understanding the specifics of the 

process: for example, digital transformation 

should begin with setting a problem, identifying 

opportunities and setting goals. The central idea 

is based on leadership and culture, as D. 

Swanson believes, because the right ideological 

direction can positively affect the automation of 

operations, the introduction of new business 

models, the adaptation of new data analysis 

mechanisms, and so on [3]. 

Nevertheless, the directions of changes also 

differ for all areas of business, but there are 

common patterns of development characteristic 

of companies in any sphere of functioning. The 

main one is the introduction of innovations into 

the elements of the activity of an economic 

entity: in other words, the production of 

products, its promotion to the market, the 

organization of internal and external 

communications, the formation of an 

information internal network, the organization of 

procedures for motivating employees’ 

initiatives, and so on [4]. 

This implies the need to form new business 

models, develop new internal management 

practices and attract specialists, which turns 

digitalization into a developing cyclical process. 

Successful digitalization involves the 

optimization of the business models and 

operational processes used in order to obtain new 

sources of income, which in turn contributes to 

the development of new product offerings, the 

introduction of advanced methods of working 

with customers, as well as bringing the company 

to new levels of efficiency [5]. 

It is important to understand the main 

successful factors in the context of business 

digitalization. So, first of all, digitalization 

should be considered as a key priority of the 

company's development, should be part of its 

strategy and the object of tactical decisions. The 

tools for working in priority areas, as well as 

quantitative and qualitative key indicators, 

should be approved by the head and further used 

as tools for digital transformation. 

In addition, companies need to constantly 

search for new solutions and alternative business 

models based on digitalization technologies and 

meeting current functional requirements. 

Flexibility and openness to experiments in the 

company play an important role here, which 

allows to increase sustainability, as well as take 

a leading position in a niche [6]. 

It is also necessary to form an appropriate 

organizational structure, as well as production 

capacity with the material and financial 

resources included in it, the necessary skills, 

competencies and creative skills of personnel. 
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This again refers to the need for flexible 

corporate behavior, but in the context of 

redistribution and optimal use of resources. 

Dynamics in the development of the 

company's management system is extremely 

important for the purpose of constant and multi-

level global digital transformation. So, an 

important role is played by the elaboration and 

validity of certain priorities, criteria for 

allocating responsibility, determining the 

potential source and size of risk, as well as the 

formation of a model for implementing solutions 

in various situations. 

Finally, the corporate culture and the level of 

motivation are also important to support 

digitalization not only at the level of literal 

transformation of processes, but also as a change 

in corporate direction, goals, priorities and 

approaches. So, the company's openness to the 

opinions and suggestions of employees allows to 

choose the most appropriate and working 

patterns of performance in the future. 

Nowadays, the main options for digital 

business transformation and the main 

mechanisms of IT modernization embrace cloud 

computing, the introduction of digital tools, 

including artificial intelligence, the use of design 

thinking (UI / UX) to identify the most disposing 

or uncomfortable elements for the client, 

updating the processes taking into account the 

consumers’ needs, retraining of employees, as 

well as transition to a remote workspace. 

High-quality systems and tools for the 

convenience of the user’s interface have 

confirmed their particular importance during the 

pandemic periods. Adaptation to the changing 

needs and capabilities of the consumer has 

become part of the corporate culture aimed at 

flexibility and readiness for transformation. In 

turn, the results of such changes made it possible 

to earn customers’ loyalty to companies, as well 

as to increase the level of employees’ 

engagement [7]. 

A clear understanding of the target audience 

and its needs increases the level of awareness of 

the company and its readiness for 

transformation. At this stage, it is important to 

understand that the digitalization process should 

be focused on convenience and ease of 

interaction for customers. So, the methods of 

"personalization" are quite relevant, allowing for 

more effective interaction with the consumers, 

taking into consideration their individual wishes. 

It is noted that most customers expect 

personalization, expressed in interaction through 

the most convenient communication channels 

depending on the type of account or 

recommendations. In addition, it is interesting 

that many customers prefer digital interaction 

that does not imply voice or personal contacts 

[8]. 

Of course, as in any process related to the 

activities of enterprises, there is a certain risk in 

digitalization, firstly, resulting from launching a 

digital business from scratch. Secondly, 

digitization of currently existing project requires 

capital financial investments and the availability 

of specific technological competencies, as well 

as an independent search for the most effective 

development path for the enterprise. In addition, 

already established business models are being 

eliminated to one degree or another, which is 

accompanied by certain energy costs [9]. 

Many firms, wanting to stay afloat and be 

competitive, invest huge amounts of money to 

purchase and maintain such business 

technologies that were introduced several years 

ago and currently do not meet the requirements 

of the digital market. Their maintenance and 

modernization are an expensive process that 

requires a large number of specialists for serving. 

In this context, it is more effective to invest in 

innovative digital business technologies that 

allow expanding the customer base and meeting 

their needs [10]. 
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Another potential risk factor is the insufficient 

level of development of digital competencies 

among staff, which, according to entrepreneurs, 

is one of the most frequent and affecting 

problems in the context of business 

digitalization. In addition to the obvious problem 

of insufficient competence for digitalization, 

there is also an indirect problem: resistance to 

innovation. For many people, the introduction of 

innovations is somewhat uncomfortable for 

various reasons. This means that the introduction 

of new technologies requires accompanying 

training and retraining of employees.  

It is impossible not to mention the challenges 

associated with information security. This group 

of challenges is associated with technological 

risks. For example, the rapid introduction of 

technologies allows to master new business 

models and processes, however, along with an 

increase in the level of automation, the number 

and quality of cyber attacks also increases. Cyber 

attacks and hacks are among the most serious 

risk factors for enterprises. But, with the 

globalization of business digitalization both 

awareness and the percentage of participation in 

the early stages of design have increased [1]. 

Nevertheless, with adequate definition of 

goals, quick and competent response to 

challenges, transformations and trends, readiness 

to revise business models, as well as openness to 

world experience, digitalization can become a 

powerful tool in improving the efficiency and 

success of an enterprise. The question is not the 

one, if the business needs digitalization to be 

competitive in the market of commodities and 

services. There is another real matter: how long 

it will take the company to start digital 

transformation and to master it. 
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Аннотация. Современная рыночная экономика подвержена спадам и подъемам, а 

экономический кризис одного государства может с легкостью приобрести мировой характер. В этих 

условиях особую актуальность для стран, которые стремятся к экономическому росту и социальной 

стабильности, приобретает развитие инновационного сектора экономики. Цель данной статьи 

состоит в выявлении роли инноваций в экономическом развитии Японии с 1970 по 1990 год на примере 

машиностроительного сектора экономики страны. Данная тема представляет большой научный 

интерес, так как опыт Японии, которая после Войны была страной догоняющего типа развития, но 

смогла восстановить и дальше развивать экономику именно за счёт новых технологий, может быть 

полезен для современной России, которая до сих пор ощущает негативные экономические последствия 

после распада СССР и перехода к рыночной экономике. 

Ключевые слова: экономические циклы Кондратьева, цикличность в экономике, 

технологический уклад, инновациии, инновационная политика Японии, национальная инновационная 

система, машиностроительный сектор 

THE ROLE OF INNOVATION IN THE JAPANESE ECONOMY FROM 1970 

TO 1990 ON THE EXAMPLE OF THE ENGINEERING SECTOR 

E.Y. Suvorova, student 
Lomonosov Moscow state University, Moscow, Russia 

E-mail: elzvt.suvorova@gmail.com 

Scientific supervisor – professor T.V. Naumenko 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

E-mail: t-naumenko@yandex.ru 

Abstract. Modern market economy is subject to volatility, and one country's economic crisis can easily 

become global. Under these conditions, the development of the innovation sector of the economy is of 

particular relevance to countries that aspire to economic growth and social stability. This paper aims to clarify 
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Ни для кого не секрет, что современная 

рыночная экономика подвержена спадам и 

подъемам, а экономический кризис одного 

государства может с легкостью приобрести 

мировой характер. Согласно теории Н.Д. 

Кондратьева, колебания макроэкономических 

показателей и уровня деловой активности 

связаны с постоянно меняющейся 

технологической основой производства [4]. 

Именно создание и внедрение инноваций 

приводит к смене технологических укладов – 

совокупностей таких технологий, которые 

характерны для определённого уровня развития 

производства. 

Инновационный сектор в экономике Японии 

начал формироваться после окончания Второй 

Мировой войны. Техно-инновационная система 

создавалась после войны фактически с нуля с 
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помощью финансовой, экономической и 

политической поддержки США. Соединённые 

Штаты на начальном этапе вложили в 

экономику Японии около 2 млрд. долл., что 

составляло до 4 % ВНП страны [9]. При этом 

впоследствии важную роль сыграл выбор 

Японии в пользу создания собственных 

инновационных проектов, а не заимствования 

уже освоенных технологий. И именно 

самостоятельная инновационная политика 

Японии способствовали тому, что к 1970-у году 

стране удалось преодолеть поствоенный кризис 

и догнать экономически развитые страны, а 

также создать плацдарм для перехода от 

четвёртого к пятому ТУ в 1970-1980-е годы. 

В 1970-х годах Япония пережила целый 

ряд потрясений, первыми из которых стали 

ревальвация йены в 1971 году, рост цен на 

импорт нефти в связи с нефтяным кризисом и 

появление конкурентов на мировом рынке в 

виде Сингапура, Южной Кореи, Малайзии и 

Таиланда. Как мы знаем, такие процессы 

характерны именно для периода спада и 

рецессии в экономике. Парадоксально, но 

трудности породили всплеск инновационной 

активности в стране и экономический рост 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Заявки на патенты в мире [13] 

С середины 1970-х гг. в Японии 

начинается тотальное обновление 

производства, период интенсивного роста. 

Так в 1970 году объем затрат на 

исследования и разработки промышленных 

предприятий составил 628 млрд. йен, 

университетов – 299 млрд. йен, государства – 

137 млрд. йен [2]. Это демонстрирует крайне 

высокую заинтересованность самих 

машиностроительных корпораций в 

интенсификации производства и внедрении 

новых технологий. Та же тенденция роста 

затрат государства на исследования и 

разработки видна с 1980 по 1990 год. Объем 

национальных затрат на инновации за 

десятилетие вырос в 2,9 раза [3] при 

отсутствии инфляции и роста цен. К началу 

1980-х годов доля ВВП, расходуемая на 

науку, впервые превысила 2% (показатель, 

характерный для развитых стран), а к 1990 

году доля приблизилась к 3% ВВП [3]. Что 

касается секторов экономики, то 

промышленный сектор по объемам 

выполненных исследований занимает 

лидирующую позицию, вторым идёт 

академический сектор. 

Важную роль в формировании пятого 

технологического уклада в стране в 70-е гг. 

сыграли две рамочные программы, 

связанные с достижением энергетической 

безопасности страны (а развитие атомной и 

электроэнергетики, а также 

энергосберегающие технологии являются 

приоритетной задачей 5 ТУ) – программы 

«Sunshine» и «Moonlight».  

Итак, стремительный переход Японии к 5 

ТУ можно определить по трём признакам в 

машиностроении. Во-первых, это взятый с 

середины 1970-х годов курс заводов на 

экологизацию производства. Уже к 1995 году 

эмиссия углекислого газа Японией 

составляла лишь 5% от общемировых 

выбросов, в то время как в США этот 
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показатель составлял 24%, в Китае 13% [15]. 

Во-вторых, важным показателем 

технологического развития Японии является 

диверсификация энергетической базы страны 

в 1970-х годах. В 1966 году построена первая 

АЭС при помощи зарубежных инженеров и 

оборудования, а в 70-е годы в стране уже 

запустили семь атомных электростанций, 

каждая из которых построена семью разными 

японскими коммерческими организациями. 

В-третьих, никакая другая страна не 

добилась таких успехов в развитии 

микроэлектроники в 1970-ых как Япония. 

Одно лишь количество известных японских 

компаний, занимавшихся в те годы 

созданием икт-оборудования, говорит об 

этом: Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Fuji 

Electric Company Ltd, Toshiba Corp, Hitachi 

Ltd. Главной особенностью национальной 

инновационной политики Японии в 1970-

1980-ые годы было то, что государство не 

только в нормативных документах указывало 

на необходимость развития инновационного 

сектора, но и на примере 

машиностроительного сектора видно, что 

оно предпринимало конкретные действия по 

разработке и внедрению технологий пятого 

уклада в производство страны. 

Перейдём к макроэкономическим 

показателям страны и машиностроительной 

отрасли. ВНП Японии с 1970 по 1980 год 

вырос в 3,2 раза, затраты на ИР 

промышленного сектора – 638 млрд йен (в 4,5 

раза больше, чем государственное 

финансирование). Затраты на ИР с 1980 по 

1990 год увеличились с 4,5 трлн. йен до 13 

трлн йен (2,9 раза). Вклад частного сектора в 

разработку новых технологий возрос с 70% 

до 80% (1980-1990 год), наибольший вклад 

внесло именно машиностроение (в 2,6 раза). 

К 1980 году ВНП Японии составляло более 

40% от ВНП США, при том, что население 

Японии на 1980 год составляло 51% от 

населения США, что демонстрирует 

примерно равный уровень относительного 

ВНП стран [3]. За счёт технологий 5 ТУ 

Япония смогла снизить зависимость от 

импорта энергии и развиваться ВИЭ.  

Итак, специфика внедрения инноваций в 

машиностроительный сектор японской 

экономики заключается в превалировании 

частных инвестиций (от фирм и корпораций) 

над государственными на исследования и 

разработки; государственной инновационной 

политике, которая имела комплексный 

подход, предпринимались конкретные 

действия на практике по развитию сферы 

инноваций, в том числе в 

машиностроительном секторе; разработке 

инновационного оборудования именно для 

экологического, энергетического и икт-

сектора экономики; в переходе к 1980 году от 

заимствования инноваций других стран к 

созданию собственного 

высокотехнологичного оборудования. 

Наконец, нельзя отрицать, что важную роль в 

инновационном успехе Японии сыграли 

менталитет и так называемые «soft skills» 

японцев. 

Таким образом, в условиях цикличности 

мировой экономики создание и внедрение 

инноваций для страны приобретает особый 

смысл. Именно структурная инновационная 

политика, заинтересованность бизнеса, 

наличие достаточного финансирования и 

внедрение инноваций в машиностроение 

станут ключом к устойчивому развитию 

страны. Благодаря тому, что к 1970-ому году 

Япония преодолела послевоенные трудности 

и перешла к созданию собственной 

национальной инновационной системы, а с 

1970 по 1990 год проводила структурную 

инновационную политику, поддерживая 

промышленные корпорации, страна достигла 

самых высоких за всю историю 

макроэкономических показателей, что 



142 

«Хроноэкономика» № 2(36). Май, 2022      www.hronoeconomics.ru 

свидетельствует о благосостоянии и 

процветании страны. 

Инновационный сектор экономики 

Японии имеет целый ряд особенностей, 

поэтому внедрение инноваций в 

машиностроительный сектор в Стране 

восходящего солнца также имеет свою 

специфику. Она главным образом 

заключается в комплексном подходе к 

разработке и внедрению инноваций, начиная 

с инновационной политики, заканчивая 

усилиями частного сектора в развитии 

инноваций. Именно благодаря внедрению 

новых технологий в машиностроение Японии 

удалось к 1990 году успешно 

перепрофилировать производство с 

четвертого на пятый технологический уклад, 

минимизируя последствия экономических 

кризисов, характерных для современной 

цикличной мировой экономики. 
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Аннотация. Сейчас, в XXI веке мы можем говорить о том, что общество находится на новой 

стадии развития. Все более высоким становится спрос на многочисленные исследования, 

результатами которых являются новые технологии и инновации. И именно они на них и строится 

общество постиндустриального типа, в которое постепенное переходят самые развитые страны. В 

связи с этим, можно говорить о том, что именно государство способно стать основным источником 

финансирования инноваций. Государство играет важнейшую роль и в определении инновационной 

политики страны. На примере развитых стран можно заметить, что залогом построения развитой 

инновационной экономики является грамотная государственная политика. Таким примером 

выступает Франция, которая является одной из ведущих стран в области инновационной экономики, 

и часть опыта которой в государственном влиянии на стимулирование инноваций можно было 

перенять. 

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, Франция, инновационная политика, 

государственная политика, развитие регионов. 
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Abstract. Now, as we live in the 21 centuries, we can say that society is at a new stage of development. The 

demand for numerous research, the results of which are new technologies and innovations, is becoming 

increasingly high. And a post-industrial type of society is being built on them. The most developed countries 

are gradually moving into that society. In this regard, we can say that it is the government that can become 

the main source of innovation financing. The government also plays a crucial role in determining the country's 

innovation policy. Using the example of developed countries, it can be noted that the key to building a 

developed innovative economy is a competent state policy. Such an example is France, which is one of the 

leading countries in the field of innovation economy, and part of whose experience in state influence on 

stimulating innovations could be adopted. 

Keywords: innovations, innovative economy, France, innovation policy, state policy, regional development. 

Российская инновационная экономика 

находится только на стадии становления [6]. 

Помимо таких проблем как низкая 

заинтересованность среднего и малого 

бизнеса во внедрении инноваций на 

производство, преобладающая роль 

добывающей промышленности в структуре 

российской экономики, неучастие 

высокотехнологичного сектора в 

национальной промышленности и в 

производстве товаров широкого 

пользования, малое количество «стартапов», 

недоверие бизнеса к инновациям, в России 

очень неравномерно развиваются регионы 
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[7]. И именно в этой сфере очень интересным 

представляется опыт Франции.  

Как известно, во Франции развивается 

кластерная система, и в её рамках Франция 

активно использует модель «полюсов 

конкуренции», которые были созданы еще в 

2005 году для того, чтобы усилить 

высокотехнологические отрасли экономики 

Франции и устранить диспропорции в развитии 

регионов. Полюс конкурентоспособности — 

это сочетание в одном регионе объединенных 

фирм, учебных заведений и государственных 

или частных исследовательских центров для 

реализации совместных инновационных 

проектов. Одной из задач полюсов является 

объединение компаний и государственных 

центров по ведению разработок, в поле 

деятельности которых лежат схожие 

направления в соответствующих районах для 

создания единого пространства и облегчения 

коммуникации [8]. От государства полюса 

получают финансирование, деньги уходят на 

научно-исследовательские программы. Также 

они получают деньги из региональных и 

местных фондов.  

Принципиальным является тот факт, что в 

работу кластера вовлечены компании 

среднего и малого бизнеса. Между 

кластерами и предприятиями существует 

связь, что является взаимовыгодным для 

обеих сторон. Связь обеспечивает поддержку 

бизнеса и поиска источников 

финансирования. Компании, которые 

участвуют в жизнедеятельности кластеров, 

получают преимущества от неформального 

общения: это бизнес-тренинги, 

международное развитие и известность, а 

также привлечение новых кадров. Кластеры 

также помогают своим партнерам искать 

сотрудничества с другими странами.  

Следует также обратить внимание на то, что 

благодаря полюсам во Франции создаются 

межкластерные рабочие группы, что укрепляет 

структуру уже отдельных полюсов, становится 

более рациональным финансирование, 

маркетинг и продажи. Кластерная система 

очень выгодна для компаний, которые ведут 

свою деятельность в схожих направлениях, так 

как такие компании могут взаимно друг друга 

поддерживать и объединять усилия, 

направленные на их общее развитие. В 

результате такой политика была 

реформирована структура поддержки 

инноваций. Такие регионы как Лимузен, Рона-

Альпы, Норпа-де-Кале, которые традиционно 

считались старыми промышленными 

регионами, были не только усилены, но и 

получили выгоду от объединения в кластер. 

Они перестроились на инновационную 

промышленность благодаря поддержке со 

стороны государства. 

В России нет аналога такой системы. 

Можно выделить такие виды инновационной 

инфраструктуры как особые экономические 

зоны, технопарки и бизнес-инкубаторы и 

инновационные территориальные кластеры. 

Первые пока не оправдали свою роль в 

модернизации экономики страны. Самым 

известным примером технопарка является 

«Сколково», и можно сказать, что 

«Сколково» – это удачный пример аналога 

«Кремниевой долины» в США. Технопарк 

сотрудничает не только с самыми 

престижными институтами и 

университетами России, но и с зарубежными. 

Также в центре строится университет-

партнер престижного Массачусетского 

технического университета. Однако 

технопарк тоже имеет свои проблемы. Его 

коммерческая отдача пока еще достаточно 

низка. А также «Сколково» – это в 

большинстве своем централизованная схема, 

у которой нет связи с регионами, в чем и 

состоит главная проблема [3]. Иными 

словами, мы видим, что Франция переняла 

опыт европейских соседей по постройке 
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кластеров, Россия же обратилась к опыту 

США, построив технопарк.   

Таким образом, можно сделать вывод, что 

во Франции инновационная политика дает 

стабильный хороший результат на 

макроэкономическом уровне, и он еще выше 

в отдельных регионах благодаря системе 

полюсов конкурентоспособности. В России 

же выделяется достаточно денег на развитие 

и стимулирование инноваций, но в 

большинстве своем они направлены в одни и 

те же регионы. Главная разница политик двух 

стран выражена в подходах. Франция 

использует диверсификационный подход, а в 

России регионы развиваются неравномерно.  

И в этой связи французский опыт повышения 

конкурентоспособности экономики за счет 

стимулирования инноваций именно на 

региональном уровне кажется особенно 

удачным и вполне возможным для 

применения в России.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей учета и анализа собственного 

капитала организаций в целях выработки рекомендаций по его совершенствованию и повышению 

эффективности управленческих решений по формированию оптимальной структуры капитала. 

Содержание статьи представлено введением, действующей системой учета и анализа собственного 

капитала и рекомендациями по их улучшению. Результаты исследования учета собственного 

капитала были применены автором для разработки рекомендаций и мероприятия по 

совершенствованию системы бухгалтерского учета в организации. Общими рекомендациями по учету 

собственного капитала являются проведение инвентаризации капитала организации и ведение 

аналитического учета по каждому счету капитала. Для улучшения использования собственного 

капитала организации рекомендуется проводить комплексный анализ собственных источников 

финансирования. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, собственный капитал, уставный капитал, 

эффективность использования, нераспределенная прибыль, резервный капитал, добавочный капитал. 

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF OWN CAPITAL ORGANIZATION 

Todybayeva A.V., student 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: lina.todybaeva@yandex.ru 

Nurmukhamedova H.Sh., PhD in Economics, Associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: banuin@mail.ru 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of accounting and the analysis of the self-

importance of organizations, its investments, the development of identification for improvement and the 

identification of the reliability of management decisions on the formation of the significance of the structure. 

The content of the articles presented by the introduction, the current system of accounting and analysis of 

equity and recommendations on their global position. The results of the study of own accounting have become 

the author's applications for the development of the main provisions and measures to improve the accounting 

system in the organization. General recommendations for accounting for equity are to conduct an inventory 

of capital and maintain analytical accounting for an individual capital account. To exclude the use of the 

organization's own capital, it is recommended to conduct a comprehensive analysis of possible sources of 

financing. 

Keywords: accounting, analysis, equity capital, authorized capital, efficiency of use, retained earnings, 

reserve capital, additional capital. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Собственный капитал играет важную роль 

в деятельности экономических субъектов, 

так как именно он представляет финансовую 

основу ее функционирования. Состояние и 

структура собственного капитала позволяют 

определить финансовое и имущественное 

положение организации. Собственный 

капитал, формируется на начальном этапе 

жизни организации, при её регистрации, но 

на протяжении всего периода 

хозяйствования, учредители стремятся 

наращивать собственный капитал, поскольку 

данная экономическая категория является 

высоко значимой. От величины собственного 

капитала зависят такие экономические 

показатели, как финансовая устойчивость, 
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платёжеспособность, эффективность 

деятельности и уровень благосостояния 

собственников организации.  

«Эффективность использования 

собственного капитала дает возможность 

заинтересованным лицам – оценить 

финансовое состояние организации, выявить 

доступные источники финансирования, а 

также, определить положение предприятия 

на рынке капиталов. При этом, одной из 

основных стратегических целей организаций 

является - рыночная капитализация. 

Соответственно, для привлечения 

собственных источников финансирования, 

экономический субъект должен обеспечивать 

постоянный рост рыночной стоимости 

собственного капитала» [8]. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА 

Трактовка капитала как экономической 

категории претерпела множество изменений. 

Первые теоретические основы собственного 

капитала заложили такие ученые, как 

Л.Пачоли, Ж.Савари, И.Шерр, которые 

определили положение капитала в балансе, 

определили основы формирования капитала 

и разработали главное уравнение баланса [7]. 

Представители школы политической 

экономии рассматривали капитал 

следующим образом: И.Фишер определил 

капитал, как «Запас богатства, 

существующий в данный момент времени», 

А.Смит – «Та часть имущества, из которой он 

рассчитывает извлечь доход», Д.Рикардо – 

«Та часть богатства страны, которая занята в 

производстве и состоит из продовольствия, 

одежды, инструмента, сырья, машин и 

другого имущества, необходимого для 

приведения в действие труда». 

Представитель классической школы 

экономической теории К.Маркс считал 

«источником формирования капитала 

прибавочную стоимость, которая образуется 

прибавочным трудом наемных работников 

производственной сферы» [7]. Несмотря на 

различия в подходах к определению 

категории капитал, можно выделить общие 

особенности: капитал является имуществом и 

источником финансирования деятельности, 

от использования которого собственник 

ожидает получить доход. 

Российские ученые собственным 

капиталом считают чистую стоимость 

имущества, равную разнице между активами 

и обязательствами организации. По мнению 

автора, собственный капитал – часть 

капитала организации, инвестированная 

учредителями и накопленная компанией в 

результате своей хозяйственной 

деятельности. 

Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в России 

закрепляют состав собственного капитала 

организации: уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал и 

нераспределенная прибыль [5]. Информация 

о составе и стоимости собственного капитала 

содержится в бухгалтерском балансе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

разделе III «Капитал и резервы». 

Для учета состояния и движения 

собственного капитала используются 

пассивные счета: 80 «Уставный капитал», 82 

«Резервный капитал», 83 «Добавочный 

капитал» и 84 «Нераспределенная прибыль».  

Уставный капитал (далее УК) организации 

формируется в момент создания 

хозяйствующего субъекта, являясь его 

стартовым капиталом, равным сумме вкладов 

учредителей организации.  

Добавочный капитал организации 

формируется в результате проведения 

дооценки стоимости внеоборотных активов, 

возникновения эмиссионного дохода при 

продаже акций по цене, превышающей 
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номинальную стоимость, курсовых разниц, 

возникающих при расчетах с учредителями 

по вкладам в УК, а также при учете НДС, 

восстановленного учредителем по вносимым 

в УК материальным ценностям.  

Резервный капитал организации 

формируется путем осуществления 

отчислений из нераспределенной прибыли. 

Создание резервного капитал может носить 

обязательный и добровольный характер: 

величина резервного фонда акционерных 

обществ установлена ст.35 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и 

определена в размере 5% от уставного 

капитала [2]. Субъекты других 

организационных форм могут создавать 

резервный капитал по своему решению, 

однако такое решение должно быть отражено 

в учетной политике компании.  

Нераспределенная прибыль как 

составляющая собственного капитала 

аккумулирует финансовые результаты 

компании за текущий и прошлые периоды. 

Собственный капитал организации 

является центральным объектом анализа при 

определении финансового состояния 

компании, поскольку от оптимальности 

структуры капитала и эффективности его 

использования зависит благосостояние 

собственников организации.  

Комплексный анализ собственного 

капитала проводится по трем направлениям: 

анализ структуры и динамики, анализ 

эффективности использования капитала и 

анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности компании.  

Первое направление оценивает структуру 

собственного капитала посредством 

проведения вертикального анализа, который 

позволяет изучить удельные веса 

структурных элементов капитала. Анализ 

движения капитала проводится путем 

реализации горизонтального анализа, 

основанного на расчете абсолютных и 

относительный показателей динамики. 

Кроме горизонтального анализа для оценки 

движения собственного капитала 

рассчитываются коэффициенты поступления 

и выбытия. Комплексная интерпретация 

вышеперечисленных методов анализа 

структуры и движения собственного 

капитала позволит компании определить 

состояние собственного капитала и 

тенденций его изменений. 

Второе направление анализа собственного 

капитала основано на анализе финансовой 

устойчивости и платежеспособности компании. 

Под финансовой устойчивостью экономисты 

подразумевают состояние организации, при 

котором её финансовые ресурсы обеспечивают 

бесперебойную деятельность и получение 

прибыли, а под платежеспособностью – 

способность компании своевременно исполнять 

свои обязательства. Для оценки финансовой 

устойчивости рассчитывают коэффициенты 

финансовой независимости, маневренности 

собственного капитала, финансирования и 

финансового левериджа, порядок расчета 

которых содержится в «Методологических 

рекомендациях по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций» [6]. Платежеспособность 

компании следует анализировать в 2 этапа: 

оценка групп активов и пассивов компании по 

степени ликвидности и срочности исполнения 

платежа соответственно и расчет 

коэффициентов текущей, быстрой, абсолютной 

ликвидности, а также общий показатель 

ликвидности. Для целей анализа ликвидности 

баланса компании все активы делят на 4 

группы: А1 – наиболее ликвидные активы 

такие, как денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, А2 – 

быстрореализуемые активы в виде 

краткосрочной дебиторской задолженности, А3 

– медленно реализуемые активы такие, как 
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долгосрочная дебиторская задолженность и 

налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, А4 – постоянные 

активы, представленные внеоборотными 

средствами. Пассивы организации также 

делятся на 4 группы: П1 – наиболее срочные 

обязательства, представленные кредиторской 

задолженностью, П2 – краткосрочные займы и 

прочие краткосрочные обязательства, П3 – 

долгосрочные кредиты, займы и доходы 

будущих периодов, П4 – постоянные пассивы, 

представленные собственным капиталом. 

После группировки активов и пассивов группы 

сравниваются друг с другом: стоимость активов 

групп А1-А3 должна превышать стоимость 

пассивов групп П1-П3, величина собственного 

капитала должна быть больше величины 

внеоборотных активов. Выполнение 

вышеперечисленных условий свидетельствует 

о возможности компании реализовать активы и 

конвертировать их в денежные средства для 

погашения обязательств.  

Третье направление анализа собственного 

капитала связано с исследованием 

эффективности использования собственного 

капитала. Данное направление реализуется 

путем расчета коэффициента 

оборачиваемости собственного капитала, его 

периода оборачиваемости и показателя 

рентабельности. Представленные показатели 

позволяют оценить деловую активность 

компании, инвестиционную 

привлекательность субъекта и 

экономическую отдачу от использования 

капитала организации. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА 

Ввиду отсутствия в российском 

законодательстве стандарта по учету и 

отражению собственного капитала и единого 

подхода к определению категории 

собственный капитал, предлагаем 

самостоятельно отразить в учетной политике 

аспекты учета собственного капитала, не 

противоречащие существующим нормам 

права. Для контроля расчетов с учредителями 

необходимо обеспечить ведение 

аналитического учета по каждому 

учредителю. Учет добавочного капитала 

следует вести по источникам формирования 

капитала. Проведение регулярной 

инвентаризации капитала для контроля 

состояния и изменения собственного 

капитала является обязательным. 

Повысить эффективность использования 

собственного капитал можно посредством 

проведения периодического комплексного 

анализа собственного капитала, который 

позволит компании более оперативно 

реагировать на негативные факторы, 

влекущие за собой ухудшение состояния 

капитала хозяйствующего субъекта.  
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трансформации бухгалтерского учета российских предприятий при переходе на международные 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научного исследования на 

тематику «развитие бухгалтерского учета в 

современных условиях» обусловлена 

трансформацией учетной деятельности 

отечественных организаций. Связано это с 

такими процессами, как интеграция 

российских стандартов бухгалтерского учета 

(РСБУ) с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), а также с 

развитием цифровых технологий, программ и 

информационных систем, применяемых при 

совершенствовании учетной деятельности 

предприятий. 

По этой причине, целью научной статьи 

выступает проведение анализа особенностей 

развития системы бухгалтерского учета 

предприятий Российской Федерации в 

современных условиях. 

Для этого необходимо решение 

следующих задач, как: 

- рассмотреть задачи бухгалтерского учета 

и его практическую роль и место в системе 

учетной политики организации; 

- проанализировать особенности 

трансформации бухгалтерского учета 

российских предприятий при переходе на 

международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- рассмотреть причини и возможности, 

которые формируются как преимущества при 

вводе МСФО при бухгалтерском учете в 

организациях Российской Федерации; 

- провести анализ перспектив и тенденция 

развития бухгалтерского учета российских 

предприятий в период цифровой 

трансформации; 

- выделить перспективные технологи и 

направления цифровизации систем 

бухгалтерского учета организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

На сегодняшний день учетная 

деятельность экономических субъектов 

Российской Федерации играет важную роль в 

обеспечении бесперебойности бизнес-

процессов предприятий. 

Основными задачами организации и 

проведения учетной политики на 

предприятии выступают [6]: 

- организация рабочего процесса отдела 

бухгалтерии; 

- формирование рабочего плана счетов; 

- организация системы внутреннего 

контроля; 

- подготовка информации для проведения 

аудита; 

- проведение финансовой отчетности 

перед заинтересованными лицами 

(стейхколдерами предприятия); 

- проведение инвентаризации. 

Центральным элементом учетной 

политики экономического субъекта 

выступает бухгалтерский учет, которые 

способствует формированию экономической 

политики, совершенствованию финансовой 

деятельности, планирования и 

прогнозирования развития бизнеса. 

Немаловажную роль бухгалтерский учет 

занимает и при обеспечении предприятием 

своих экономических обязательств перед 

заинтересованными лицами. Так, ведение 

бухгалтерии позволяет организациям 

формировать бухгалтерский баланс и 

финансовую отчетность, которые 

используются акционерами и кредиторами 

при оценке финансовой устойчивости 

бизнеса, а органами государственного 

регулирования при проверке выполненных 

обязательств в расчетах налогов с 

бюджетами. 

Проведение учетной деятельности и 

решение задач бухгалтерского учета 

обеспечивается функционирование 

бухгалтерской службы организации. Ее 

место в системе и структуре управления 

предприятием заключается в решении 

учетных вопросов, которые способствуют 



154 

«Хроноэкономика» № 2(36). Май, 2022      www.hronoeconomics.ru 

поддержанию финансовой устойчивости 

бизнеса. 

Благодаря работе бухгалтерской службы, 

основной менеджмент организации имеет 

доступ к систематизированной финансовой 

информации, которая позволяет принять 

верные и эффективные управленческие 

решения при обеспечении функций 

бюджетирования. 

Подтверждением высокой практической 

роли бухгалтерского учета в управлении 

современным предприятием является 

обеспечение [8; 9; 10]: 

1. Планирования – обеспечиваются 

процессы планирования, бюджетирования и 

прогнозирования финансовых показателей 

коммерческой деятельности организации. 

2. Контроля – обеспечиваются процессы 

контроллинга за эффективностью 

коммерческой деятельности организации 

через ряд показателей, отображенных в 

финансовой документации. 

3. Оценке – обеспечивается определение 

того: эффективные ли были управленческие 

решения менеджмента организации или нет. 

Благодаря полученной оценке обеспечивает 

корректировка финансовой и 

производственной стратегии бизнеса. 

Основной тенденцией развития 

бухгалтерского учета в 2022 году выступает 

сближение систем РСБУ и МСФО. Данная 

перспектива обусловлена трудностями 

предприятий экономики Российской 

Федерации при привлечении внешнего 

финансового капитала и повышения 

капитализации бизнеса. Финансирование 

важно при масштабировании бизнес-

деятельности, однако у экономических 

субъектов, осуществляющих формирование 

финансовой отчетности по российским 

стандартам бухгалтерского учета 

ограниченные возможности в работе с 

инвесторами. 

Чтобы стать более устойчивыми в 

вопросах финансового обеспечения, 

предприятиям необходимо создание 

прозрачности своей бухгалтерской 

отчетности, что позволит стать более 

инвестиционно привлекательными. Для 

этого необходимо проведение 

трансформационного перехода к 

международным стандартам финансовой 

отчетности МСФО. 

Систематизировав научные исследования, 

можно выделить следующие ряд причин и 

возможностей, которые формируются как 

преимущества при вводе МСФО при 

бухгалтерском учете в организациях 

Российской Федерации [1; 2; 3]: 

1. Международные стандарты требуют 

раскрытия информации о финансировании. 

Данное требование позволит более 

информативно составлять бухгалтерскую 

отчетность и проводить учетную 

деятельность, которые позволят оценить 

эффективность внешнего финансирования. 

2. Международные стандарты 

увеличивают информационную базу 

составления финансовой отчетности. Таким 

образом, будет увеличено информационное 

сопровождение при разработке и принятии 

управленческих решений, что увеличит 

эффективность менеджмента предприятия. 

3. Происходит стимулирование 

улучшения качества ведения 

управленческого учета. Международные 

стандарты способствуют формированию 

данного направления учетной деятельности, 

которая также повышает эффективность 

менеджмента предприятий. 

4. Увеличивается вероятность того, что 

отечественные предприятия получат 

возможность более частого составления 

различных форм международного 

сотрудничества с другими зарубежными 

организациями. К примеру, вероятно, что 
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МСФО позволит предоставлять более ценную 

информацию в финансовой отчетности, которая 

позволит рассматривать другие формы 

альтернативного привлечения финансов. 

5. Международные стандарты в общем 

обеспечивают рост прозрачности 

финансовой информации предприятия, что 

позволит повысить эффективность не только 

внутреннего контроля и системы управления, 

но и увеличит инвестиционную 

привлекательность бизнес-субъекта. 

Помимо сближения РСБУ с МСФО другой 

новацией ведения бухгалтерского учета 

российских предприятий в 2022 году 

выступает цифровизация учетной политики и 

процедуры составления отчетности. 

Цифровизация оказывает влияние на 

значительное улучшение как характеристик 

бухгалтерской информации, так и 

возможностей ее применения. По мнению М. 

П. Селезнева и А. С. Кочеткова влияние 

цифровизации на ведение бухгалтерского 

учета происходит следующими путями [5]: 

1. Внедрение информационных 

технологий и цифровых систем в 

бухгалтерский учет. 

2. Трансформация и совершенствование 

методологии ведения бухгалтерского учета. 

Основным этапом цифровой 

трансформации системы бухгалтерского 

учета российских предприятий выступает 

применение специализированного 

программного обеспечения, позволяющего 

проводить цифровизацию учетной 

деятельности. 

На сегодняшний день, наиболее 

популярной программой при цифровой 

трансформации бухгалтерского учета в 2022 

году выступает «1С: Предприятие». На 

диаграмме рисунка 1 изображена структура 

рынка информационных систем 

бухгалтерского учета в России. 

 

Рисунок 1 Структура рынка в России цифровых бухгалтерских систем, в %. Источник: [4]. 

Следующими этапами развития цифровой 

трансформации бухгалтерского учета 

российских предприятий могут выступать [6]: 

- применение интегрированных ERP систем 

управления организацией; 

- внедрение облачных технологий; 

- внедрение технологий искусственного 

интеллекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, подводя итоги научной 

статьи, можно заключить следующее, что 

развитие бухгалтерского учета в России 

происходит по двум основным 

направлениям: сближения российских 

стандартов бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой 

отчетности и цифровая трансформация 

систем бухгалтерского учета. 

Преимуществами цифровой 

трансформации системы бухгалтерского 

учета предприятий российской экономики в 

2022 году выступают повышение 

оперативности ведения учета, автоматизация 

составления отчетности, снижение 

вероятности ошибок, а также сокращение 

материальных и трудовых расходов. 

Поэтому помимо сближения российских 

стандартов бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой 

отчетности, другой тенденций развития 

учетной деятельности предприятий в России 

выступает цифровизация. 
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Аннотация. В современном мире, где развитие проходит под влиянием процесса глобализации, 

одним из ключевых направлений экономической политики многих государств является 

сотрудничество с международным финансовыми организациями, одна из которых – Международный 

Валютный Фонд. В этом вопросе Россия не является исключением, она тоже заинтересована в 

развитии своих отношений с МВФ, особенно в аспекте кредитования, так как выдача заемных 

средств-основная функция этого международного валютно-финансового института. На 

протяжении нескольких десятилетий России удалось пройти путь от государства-реципиента до 

кредитора, что говорит об эффективности и успешности сотрудничества России с МВФ. 
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developing its relations with the IMF, especially in the aspect of lending, since lending is the main function of 
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Общественная жизнь делится на четыре 

сферы: политическая, экономическая, 

социальная и духовная. Несомненно, в 

современном мире важнейшую роль в жизни 

каждого человека играет именно сфера 

экономики. Международные экономические 

отношения фактически определяют все 

изменения, происходящие в мире, кроме того, 

экономическая сфера остро реагирует и на 

перемены в других сферах. Невозможно 

переоценить значимость Международного 

Валютного Фонда – организации, 

регулирующей работу международной 

валютно-финансовой системы, которая в свою 

очередь определяет не только положение 

государств на международной арене, но и их 

макроэкономическую политику. 

Кроме того, кредитный механизм МВФ 

является ключевым фактором, благодаря 

которому Международный Валютный Фонд 

имеет столь высокий авторитет среди 

государств-участников. Страны-участники 

стремятся повышать свой авторитет в системе 

международных экономических отношений, 

что делает сотрудничество с МВФ одним из 

важнейших направлений макроэкономической 
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политики каждого государства, входящего в 

состав МВФ. Россия не является исключением в 

этом вопросе. 

Говоря о вступлении России в состав МВФ, 

проблема ее интеграции в систему 

международных экономических отношений 

остро встала в 1990-х годах после распада 

СССР. В начале последнего десятилетия 

прошлого столетия Россия оказалась в 

невыгодном положении: страна испытывала 

финансовый кризис, наряду с необходимостью 

становиться полноценным участником 

глобальной финансовой архитектуры. 

Вариантом, соответствующим всем запросам и 

потребностям России в ее ситуации, оказалось 

вступление в состав МВФ, которое могло 

обеспечить только что образовавшееся 

государство достаточным количеством заемных 

средств, но и обозначить начало процесса 

интеграции России в международные 

экономические отношения. 27 апреля 1992 г. 

Россия вошла в состав МВФ. Это положило 

начало развитию отношений России с 

международными валютно-финансовыми 

организациями. Россия получила возможность 

не только получать кредитные средства, но и 

участвовать в системе СДР, т.е. теперь могла 

принимать участие в принятии решений по 

деятельности МВФ. 

Одновременно с Россией в состав МВФ 

вошли 13 бывших союзных республик. «Для 

взаимодействия с новыми участниками 

структуры Фонда на базе МВФ был создан 

Европейский департамент II, в его составе 

действовали 5 отделов [8]:  

1. Центральный – для взаимодействия с 

Россией 

2. Западный – Беларусь и Украина  

3. Восточный – Казахстан и другие 

страны Средней Азии  

4. Южный – республики Закавказья и 

Молдова 

5. Балтийский – Эстония, Латвия, 

Литва». 

Очевидно, что вступление в МВФ имело не 

только экономическое, но и политическое, 

идеологическое значение для всех бывших 

союзных республик. Рассматривая России как 

преемницу СССР, стоит упомянуть, что на 

момент ее становления полноценным 

участником МВФ некоторые экономические 

эксперты скептически относились к желанию 

правительства войти в состав МВФ как можно 

скорее, утверждая, что теперь России придется 

участвовать в финансировании западных 

военных стратегий развития, получая кредиты 

по жестким условиям. Однако нельзя было 

игнорировать тот факт, что Россия теперь 

являлась частью мировой экономики, что 

подразумевало членство в основных 

регулирующих институтах международной 

финансово-валютной системы. 

Первое время Россия, находясь в 

затруднительном финансовом положении, 

являлась реципиентом, т.е. получателем 

кредитных средств. Экономические эксперты 

оценивают сложившуюся после распада 

СССР ситуацию неоднозначно. Некоторые 

убеждены, что именно сотрудничество 

России с МВФ позволило государству-

реципиенту в довольно сжатые сроки 

восстановить свое экономическое положение 

и выйти на закрытие бюджета с профицитом. 

Другие считают, что участие МВФ 

деятельность его кредитного механизма в 

решении российских финансовых проблем 

были незначительными. Анализируя 

сотрудничество России и МВФ в период 

1990-2000-х гг., можно сделать вывод, что 

это успешный пример кредитования, т.к. 

России удалось восстановить платежный 

баланс и макроэкономическую стабильность. 

На данный момент сотрудничество России 

и МВФ в сфере кредитования продолжает 

активно развиваться, но Россия уже 
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выступает исключительно кредитором. 

Представители МВФ заявляли, что Россия 

помогает финансировать программы МВФ в 

Африке и в некоторых европейских странах.  

Сотрудничество МВФ и России в аспекте 

кредитования можно считать 

взаимовыгодным и успешным, так как Россия 

является примером страны, которая 

последовала советам Международного 

Валютного Фонда по реформированию 

экономики и переходу на рыночные 

механизмы и стала государством с 

устойчивым платежным балансом, 

превратившись из получателя заемных 

средств в кредитора и участника программ 

помощи другим странам.  
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наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести название статьи, 

аннотацию и ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman, межстрочный интервал 1,2, кроме: Заголовка статьи, 

названий рисунков и таблиц. 

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

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

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 упоминания в статье. 

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

квадратных скобках, например: [4, С. 155] или [4; 8], если ссылка дается на два источника. 

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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ммммммммм ффффф.ббббббб. 
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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. Источник: [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. Источник: [1] 

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