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УДК 339.976 

АУКЦИОНЫ В КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

                                                      МацейНоуок1, Петр Фяла2, Вацлав Kořenář2 

            Университет Экономики, отдел эконометрики, Прага  

   nowak@ae.katowice.pl, pfiala@vse.cz, korenar@vse.cz  

 

Резюме. Коммуникационные сети в последнее время увеличились по своим масштабам и 

разнородности. Существует множественная связь между владельцами и операторами сетей. 

Интересно исследовать экономические механизмы, влияющие на эффективное распределение 

ресурсов среди агентов. В общем виде, аукционы посвящены продаже спектра частоты к 

телекоммуникационным компаниям. В данной работе были обсуждены несколько аукционных 

форматов для того, чтобы понять аукционные цели спектра, такие как эффективный результат, 

предотвращая монополизацию и максимизируя доход. Аукционные проблемы полосы пропусканий 

характеризуются продавцами с щелями полосы пропускания и покупателями с ценностями для связок 

щелей. Проблема распределения здесь состоит в том, чтобы назначить комбинации щелей полосы 

пропускания покупателям и соответствовать им с продавцами, чтобы максимизировать полный 

излишек в системе. Эти проблемы приводят к комбинаторным аукционам с многократными 

критериями. Работа представляет математические модели аукционов в коммуникационных сетях.  

Ключевые слова: Коммуникационная сеть, распределение спектра, обмены полосы пропускания, 

комбинаторные аукционы, аукционы мультикритериев.  

1. Введение  

Коммуникационные сети 

увеличились по своим масштабам и 

разнородности. Спрос на полосу 

пропускания в коммуникационных сетях 

рос по экспоненте начиная с рождения 

международных сетей. Современные 

заявления также говорят о все большей 

необходимости увеличения полосы 

пропускания. В результате, несмотря на 

усилия, приложенные, чтобы увеличить 

коммуникационные показатели, полезные 

мощности часто недостаточны, чтобы 

удовлетворить все запросы на 

обслуживание. Ситуации скопления 

случаются часто и это означает, что 

запросы некоторых пользователей 

отклонены.  

Схема оценки коммуникаций, 

основанных на фиксированных расходах, 

независимых от использования, не 

принимает во внимание отрицательные 

внешние стороны среди пользователей 

(пользователь, потребляющий полосу 

пропускания, может препятствовать 

другой просьбе быть рассмотренной 

успешно), и, таким образом, составляет 

стимул злоупотребить сеть. Поэтому 

проектирование нового распределения и 

оценка схем появляются как решение 

проблемы скопления, ограничения их 

потребления.  

Продажа спектра частоты к 

телекоммуникационным компаниям через 

аукционы онлайн была сначала 

предпринята в Новой Зеландии (1989) и в 

Англии (1990) (см. [6]). Позже, аукционы 

использовались для того, чтобы продать 

права спектра в Австралии в 1993. Эти 

аукционы были не в состоянии произвести 

достаточное количество дохода из-за 

недостатков в аукционном дизайне. 

Признаки проблемы голландских и 

швейцарских 3-граммовых соревнований, 

в частности к нехватке оценки роли 

аукциона проектирует в стимулировании 

для входа и обескураживающего сговора.  

https://www.teacode.com/online/udc/33/339.976.html
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Аукционы - важные механизмы 

рынка для распределения товаров и услуг. 

Аукцион обеспечивает механизм для 

переговоров между покупателями и 

продавцами. На передовых аукционах 

единственный продавец продает ресурсы 

многократным покупателям. В случае 

обратных аукционов, единственный 

покупатель пытается прорваться к 

исходным ресурсам от многократных 

поставщиков. Аукционы с многократными 

покупателями и продавцами называют 

двойными аукционами. Аукционы с 

многократными покупателями и 

продавцами становятся увеличением, 

популярным в электронной коммерции. 

Известно, что двойные аукционы, на 

которых обе стороны представляют 

требование или поставляют предложения, 

намного более эффективны чем с одним 

покупателем.  

Проблемы коммуникации приводят 

к комбинаторным аукционам. 

Комбинаторные аукционы - те аукционы, 

на которых претенденты могут сделать 

ставки на комбинации пунктов, так 

называемых связок. Преимущество 

комбинаторных аукционов состоит в том, 

что претендент может более полно 

выразить свое предпочтение. Это имеет 

особое значение, когда пункты - 

дополнения. Аукционный проектировщик 

также делает ставку на комбинаторные 

аукционы. Разрешение претендентов более 

полно часто приводит к улучшенной 

экономической эффективности и большим 

аукционным доходам.  

Работа представляет собой 

математические модели аукционов в 

коммуникационных сетях. Несколько 

аукционных форматов были обсуждены 

для того, чтобы понять аукционные 

критерии спектра, такие как 

максимизирование дохода, эффективного 

результата, и предотвращения 

монополизации. Критерии могут быть 

взяты одновременно. Для аукционов 

мультикритериев мы предлагаем 

использовать Аналитический Процесс Сети 

(ANP) и динамическую версию 

Динамический Процесс Сети (DNP).  

2. Распределение спектра  

Коммуникационная власть 

ассигнует лицензии спектра. Проблема 

здесь состоит в том, чтобы достигнуть 

эффективного распределения новых 

лицензий спектра на коммуникационные 

компании. Подвижность клиентов 

приводит к синергистическим ценностям 

через географически последовательные 

области лицензии. Требуется, чтобы все 

лицензии были ассигнованы в то же самое 

время, поскольку некоторые компании 

могут оценить определенную комбинацию 

лицензий больше чем отдельные лицензии.  

Мы рассматриваем версию 

аукционов спектра, передового 

комбинаторного аукциона неделимых 

пунктов с одним продавцом и 

многократными покупателями. Давайте 

предположим, что продавец С 

(коммуникационная власть) предлагает 

набор R r пунктов (лицензии спектра), j = 

1, 2,…,r потенциальным покупателям 

(коммуникационные компании) B1, B2..., 

Миллиард. Покупатели интересуются покупкой 

всего набора или некоторых подмножеств 

R. Каждый покупатель получает только 

одно подмножество. Продавец хочет 

максимизировать свой доход то есть 

ассигновать товары покупателям с самыми 

высокими предложениями.  

Пункты доступны в единственных 

единицах. Предложение, сделанное 

висмутом покупателя iB , niBi ,...,2,1, 

определен как  

 

  CpCb ii ,
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где RC   является комбинацией пунктов

 Cpi , предлагаемая цена висмутом iB

покупателя для покупателя С.  Cxi  

является дуальной переменной, 

определяющей, назначена ли комбинация 

C на висмут покупателя iB . Передовой 

аукцион может быть сформулирован 

следующим образом : 

    max
1




CxCp ii

RC

n

i

 

  niiCxi

RС

,...,2,1,,1 


 

  RjCxi

RC

n

i




,1
1

 

 

   niiRCCxi ,...,2,1,,,1,0 

 

 

Объективная функция выражает 

доход для коммуникационной власти. 

Первое ограничение гарантирует, что 

никакой покупатель не получает больше 

чем одну комбинацию пунктов. Второе 

ограничение гарантирует, что 

накладывающиеся наборы пунктов 

никогда не назначаются. Подходы 

предложены для того, чтобы решить 

передовых аукционов (см. [1]).  

 

3. Обмены полосы пропускания  

Щели полосы пропускания 

доступны из неподвижного размера и 

продолжительности с акционерными 

обществами и частными компаниями 

(продавцы). У поставщиков услуг или 

меньших компаний (покупатели) есть 

ценности для связок щелей. Проблема 

распределения здесь состоит в том, чтобы 

назначить комбинации щелей полосы 

пропускания покупателям и 

соответствовать им с продавцами, чтобы 

максимизировать полный излишек в 

системе. Полный излишек - общая сумма, 

полученная от покупателей минус полные 

платежи, которые будут сделаны 

продавцам (см. [2], [4]). Эта проблема 

приводит к двойному комбинаторному 

аукциону.  

Для двойного аукциона аукционист 

сталкивается с задачей совпадения 

подмножества покупателей с 

подмножеством продавцов. Прибыль 

аукциониста - различие между ценами, 

заплаченными покупателями и цены 

заплатили продавцам. Цель состоит в том, 

чтобы максимизировать полный излишек 

в системе, данной предложения, 

сделанные продавцами и покупателями. 

Ограничения устанавливают те же самые 

условия как в проблеме распределения 

спектра.  

Мы представляем двойную 

аукционную проблему неделимых 

пунктов (щели полосы пропускания) с 

многократными продавцами и 

многократными покупателями. Давайте 

предположим чтоm потенциальных 

продавцов mSSS ,...,, 21 предложение 

СмнаборRr пунктов, j = 1, 2,…,r,  где 

потенциальным покупателям nBBB ,...,, 21

Миллиарду.  

Предложение, сделанное продавцом 

mhSh ,...,2,1,  , определено как

  CcCb hh , , 

предложение, сделанное висмутом 

покупателя, niBi ,...,2,1,  , определен как

  CvCb ii , ,  

где RC  , комбинация пунктов,  Cch

является предлагаемой ценой продавцом 

hS для комбинации пунктов  Cpi , 

предлагаемая цена висмутом покупателя 

для комбинации пунктов C.  



7 

«Хроноэкономика» № 3(37).Август,2022      www.hronoeconomics.ru 

Дуальные переменные введены для 

образцовой формулировки: xi(C) является 

дуальной переменной, определяющей, 

назначена ли комбинация C на висмут 

покупателя iB , yh(C) - дуальная 

переменная, определяющая, куплена ли 

комбинация C от продавца hS .  

        max
11

 


CyCcCxCp hh

RC

m

h

ii

RC

n

i

 

 

  niiCxi

RC

,...,2,1,,1 


 

 

  mhhCyh

RC

,...,2,1,,1 


 

 

    RjCyCx h

RC

m

h

i

RC

n

i

 


,
11

 

 

   niiRCCxi ,...,2,1,,,1,0 

 

   mhhRCCyh ,...,2,1,,,1,0 

 

 

Объективная функция выражает 

полный излишек в системе. Первое 

ограничение гарантирует, что никакой 

претендент не получает больше чем одну 

комбинацию пунктов. Второе ограничение 

гарантирует, что никакой продавец не 

продает больше чем одну комбинацию 

пунктов. Третье ограничение гарантирует 

для покупателей, чтобы купить 

необходимый пункт и что пункт должен 

быть предложен продавцами. Подходы 

предложены для того, чтобы решить 

двойных аукционов (см. [9]).  

4. Аукционы мультикритериев 

Несколько аукционных форматов 

были обсуждены для того, чтобы понять 

аукционные критерии спектра, такие как 

максимизирование дохода, эффективного 

результата, предотвращая 

монополизацию, и другие критерии. 

Критерии могут быть взяты 

одновременно. Для аукционов 

мультикритериев мы предлагаем 

использовать Аналитический Процесс 

Сети (ANP) и динамическую версию 

Динамический Процесс Сети (DNP).  

Главной особенностью, которая 

делает комбинаторные аукционы самыми 

привлекательными, является способность 

к претендентам выразить сложное 

предпочтение по связкам пунктов, 

вовлекая взаимозависимость и 

substitutability. Пункты - дополнения, 

когда у ряда пунктов есть большая 

полезность чем сумма утилит для 

отдельных пунктов. Пункты - замены, 

когда у ряда пунктов есть меньше 

полезности чем сумма утилит для 

отдельных пунктов.  

Различные алгоритмы сбора 

информации могут потребовать 

различных средств представления 

информации, полученной претендентами. 

Бумага [8] описывает общий метод для 

того, чтобы представить не полностью 

указанные функции оценки. Сеть 

ограничения - маркированный 

направленный граф, состоящий из одного 

узла для каждой связки b представление 

elicitor' знание предпочтения претендента. 

Направленный край (a, b) указывает, что 

связывают привилегированного к s связка 

b. Рисунок 1 представляет пример сети 

ограничения для связок трех пунктов (A, B, 

C).
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                            Рис.1. Сеть ограничения для связок трех пунктов (A, B, C). 

Представление сети ограничения 

полезно концептуально, и может быть 

представлено явно для использования в 

различные алгоритмы. Но его явное 

представление вообще послушно только 

для небольших проблем, с тех пор это 

содержит 2 узла. Поскольку 

привилегированный сбор информации 

связок в сети ограничения может 

использоваться Аналитическая Сеть 

Процесс. ANP - метод, который позволяет 

иметь дело систематически со всеми 

видами зависимости и обратной связи в 

исполнительной системе (см. [7]). 

Структура модели ANP описана группами 

элементов, связанных их зависимостью от 

друг друга. Группа элементы групп та 

акция ряд признаков. По крайней мере 

один элемент в каждой из этих групп 

связан с некоторым элементом в другой 

группе. Эти связи указывают на поток 

влияния между элементами (см. рисунок 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Рис. 2. Связи элементов в группе 



9 

«Хроноэкономика» № 3(37).Август,2022      www.hronoeconomics.ru 

Группы в мультикритериях 

комбинаторные аукционы могут быть 

продавцами, покупателями, связками 

пунктов, и критериями оценки также. 

Соединенные сравнения - входы для 

привилегированного сбора информации на 

комбинаторных аукционах. Суперматрица 

- матрица всех элементов всеми 

элементами. Веса от соединенных 

сравнений помещены в соответствующую 

колонку суперматрицы. Сумма каждой 

колонки соответствует числу наборов 

сравнения. Веса в колонке, 

соответствующей группе, умножены 

весом группы. Каждая колонка 

взвешенных суперматричных сумм 

одному и матрице - стохастическая 

колонка. Его полномочия могут 

стабилизироваться после некоторых 

повторений к ограниченной 

суперматрице. Колонки каждого блока 

матрицы идентичны во многих случаях, 

хотя не всегда, и мы можем прочитать 

глобальный приоритет единиц.  

Мы использовали программное 

обеспечение ANP Решения Высшего 

качества, развитые Творческим Фондом 

Решений (CDF) для некоторых 

экспериментов для того, чтобы проверить 

возможности выражения и оценку 

мультикритериев комбинаторные 

аукционные модели (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рис. 3. Комбинаторная аукционная модель 

ANP были статичны, но для 

сегодняшнего мирового анализа очень 

важное принятие решения с временной 

зависимостью. Методы DNP были 

введены. Есть два способа изучить 

динамические решения: структурный, 

включением сценариев, и 

функциональный, явно вовлекая время в 

процесс суждения. Для функциональной 

динамики есть аналитические или 

числовые решения. Основная идея с 

числовым подходом состоит в том, чтобы 

получить основной собственный вектор с 

временной зависимостью 

моделированием. DNP, кажется, 

соответствующий инструмент для того, 

чтобы проанализировать динамические 

эффекты сети (см. [3]). Метод является 

подходящим также для определенных 

особенностей мультикритериев 

комбинаторные аукционы. Метод 

вычисляет веса с временной зависимостью 

для связок пунктов или веса претендентов.  

 

5. Заключения  

Данная работа посвящена 

моделированию аукционов в 

коммуникационных сетях. 

Моделирование и решение проблем 

коммуникации комбинаторными 

аукционами являются обещанием для 
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практической эксплуатации. 

Распределение спектра и проблемы 

обмена полосы пропускания 

сформулированы. Проблема 

распределения спектра решена передовым 

комбинаторным аукционом. Проблема 

обмена полосы пропускания решена 

двойным комбинаторным аукционом. 

Предложенные комбинаторные 

аукционные модели дают нам 

возможность проектировать модификации 

аукциона. Несколько аукционных 

форматов были обсуждены для 

многократных критериев. Подход основан 

на ANP и динамической версии DNP. 

Гибкий инструмент предложен для 

моделирования и решения распределения 

спектра и проблем обмена полосы 

пропускания.  
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Аннотация. Отношения между прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и 

экономическим ростом имеют важное значение для тактиков. Положительные 

отношения между этим двумя образованиями теоретически ожидаются, но 

имеющиеся эмпирические данные не всегда поддерживают эту идею. В 

многочисленных статьях приводятся попытки найти факторы, наличие которых 

повышает или уменьшает воздействие ПИИ на рост ВВП принимающей страны. 

Некоторые авторы приходят к выводу, что приток ПИИ оказывает положительное 

воздействие на экономический рост лишь при наличии высококвалифицированной 

рабочей силы,  более отрицательное воздействие в заключается в том, что 

происходит увеличение степени коррупции.  Другие дают результаты, 

показывающие, что ПИИ предполагает рост ВВП в развивающихся странах, но не в 

странах с развитой экономикой. Исходя из этого, неоднозначность отношений 

очевидна. 

В этой статье изучали соотношение ПИИ и ВВП в странах Центральной Европы - 

новых участниках ЕС. Очевидно, трудности возникают при оценке важных 

особенностей Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, касающихся степени их развития. 

Кроме того, ни одна страна не принимает участие в процессе прямых иностранных 

инвестиций в течение достаточно длительного времени, чтобы собрать 

представительные наборы данных. Таким образом, все страны изучены с помощью 

групповых методов данных, а также группа расширяется за счет Австрии, 

результаты которой используются как своего рода проверка вероятности движений 

и влияний, найденных моделями. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономический рост, 

эффективность, групповые данные. 

1. Введение 

Отношения между прямыми 

иностранными инвестициями (ПИИ) и 

экономическим ростом имеют важное 

значение для тактиков. Положительные 

отношения между этим двумя 

образованиями теоретически ожидаются, 

но имеющиеся эмпирические данные не 

всегда поддерживают эту идею. В 

многочисленных статьях приводятся 

попытки найти факторы, наличие которых 

повышает или уменьшает воздействие 

ПИИ на рост ВВП принимающей страны. 

В [5] авторы приходят к выводу, что 

приток ПИИ оказывает положительное 

воздействие на экономический рост лишь 

при наличии высококвалифицированной 

рабочей силы,  более отрицательное 

воздействие в заключается в том, что 

происходит увеличение степени 

коррупции.  Джонсон [3]дает результаты, 

показывающие, что ПИИ предполагает 

рост ВВП в развивающихся странах, но не 

в странах с развитой экономикой. 

Негативное влияние на рост, согласно [1],  

должен оказывать приток ПИИ в 

https://www.teacode.com/online/udc/33/339.976.html
mailto:pankova@vse.cz
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добывающую промышленность и сельское 

хозяйство. Исходя из этого, 

неоднозначность отношений очевидна. 

Поскольку мы намереваемся изучить 

прямые иностранные инвестиции и 

отношение ВВП в странах Центральной 

Европы -  новых участниках ЕС, трудности 

возникают, при оценке важных 

особенности.  Являются Чешская 

Республика, Венгрия, Польша, Словакия 

развивающимися странами или странами с 

развитой экономикой? Кроме того, ни одна 

страна не принимает участие в процессе 

прямых иностранных инвестиций в 

течение достаточно длительного времени, 

чтобы собрать представительные наборы 

данных. Таким образом, все страны 

изучены с помощью групповых методов 

данных, а также группа расширяется за 

счет Австрии, результаты которой 

используются как своего рода проверка 

вероятности движений и влияний, 

найденных моделями. 

Применены два подхода. Традиционный 

- формулировка Модели векторной 

авторегрессии поиска возможных 

отношений между ВВП и ПИИ. По-новому 

влияние прямых иностранных инвестиций 

на ВВП изучено с помощью измерения 

эффективности, как, например, в [5]. 

Данные относительно 1998 – 2007 г.г. 

(ежегодно, источник: Евростат) ПИИ, ВВП 

и валового накопления основного капитала 

измерены в мил. Евро; их логарифмы - 

прямые иностранные инвестиции, ВВП, 

капитал. Производительность измеряется 

как добавленная стоимость на одного 

занятого в год и связана с 100=EU27 в 

среднем; продукты означают 

соответствующие логарифмические 

значения. Два главных объекта кратко 

представлены на Рисунках 1. - 2. Каждая 

из пяти стран представлена усредненной 

величиной 

ВВП и ПИИ соответственно.Отношения соответствуют общим ожиданиям. 

 

Рисунок 1.: Средний ВВП     Рисунок 2.: Средние ПИИ 

На обоих Рисунках: 1 - Австрия, 2 - Чехия, 3 - Венгрии, 4 - Польша, 5 - Словакия. 

 

2. Причинная связь между ПИИ и 

ВВП 

Что касается основного вопроса, если 

прямые иностранные инвестиции 

вызывают рост ВВП или наоборот, мы не 

можем воспользоваться концепцией 

причинностиГрэнджера (см. например, [2]) 

из-за короткого ряда данных. По этой же 

причине отдельные модели векторной 

авторегрессии, имеющие дело с 

уникальными странами, не были оценены, 

и обычный вывод, как стационарности и 

коинтеграции не может быть сделан. 

Вместо этого, уравнение 

 

 (1) 

 

 

было оцененено для всех экономических 

систем, одновременно используя метод 
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SUR (метод кажущихся несвязанными 

регрессий). Аналогично, другие “VAR” 

уравнения 

 

 (2) 

 

 

были найдены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделенные массивы указывают на 

неподтвержденные влияния. Таким 

образом, в Австрии ПИИ не влияют на 

ВВП, но ВВП - фактор, стимулирующий 

спрос притоков прямых иностранных 

инвестиций. Подобная ситуация в 

Словакии доказывает, что экономические 

доводы,  вероятно,  будет иными. 

Результаты приведены в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки SUR гарантируют наименьшие 

стандартные погрешности, но VAR 

модели, восстановленные таким образом, 

не позволяют, получить прибыль от 

структуры VAR, по крайней мере в случае 

поддержки стандартного программного 

обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

Именно 

поэтому образец данных рассматривали 

как групповой набор - реальную модель 

VAR в составе (1) и (2) и представление 

фиктивной переменной D для Австрии, что 

было оценено в смысле объединенного 

регресса. Результаты в Таблице 2. 
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 Выделенные массивы снова 

показывают статистическое незначение. 

Нет никакого подтверждения 

специального положения Австрии в 

сопровождаемом контексте. Кроме того, 

соответствующие тесты показывают, что 

наличие прямых иностранных инвестиций 

и ВВП, в том числе 1 отставание имеет 

значение. Экономическая интерпретация  

 

 

 

 

 

 

говорит в пользу влияния в обоих на 

правлениях (ПИИ ↔ ВВП). 

 Кроме того, у двух корней 

сопутствующей матрицы менее одного 

модуля, так что система уравнений 

является стабильной и 

импульснаяхарактеристика анализа может 

быть выполнена. Результаты приведены на 

Рисунке 3. и показывают быстрое 

возвращение  к положению равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Рисунок3.Импульсные характеристики 

 

3. Эффективность влияния прямых 

иностранных инвестиций на ВВП 

 

В последних документах, например, [5], 

стохастическая пограничная 

производственная функция используется, 
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чтобы изучить, увеличивают ли притоки 

прямых иностранных инвестиций 

экономический рост с помощью 

повышения эффективности. Согласно 

предположению о той же самой 

технологии, доступной для всех 

включенных в выборку стран, техническая 

эффективность экономики рассчитывается 

как 

 

TE = exp( uˆ it − max{ uˆ it }),  

 

предполагая производственную функцию 

Кобба - Дугласа (подробнее см., например, 

[4]). 

Наиболее простое соотношение 

использования логарифмического 

значения показывает уравнение 

ВВП = 7.155 + 0.526 ПИИ   (3) 

 

Техническая эффективность влияния 

прямых иностранных инвестиций 

представлена на Рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рисунок 4.Эффективность ПИИ 

 

Острая часть австрийской линии может 

быть связана с погрешностью измерений 

(для проверки не было никакого 

альтернативного доступного источника 

данных), в остальном же сравнимость 

между Австрией и Польшей очевидна, что 

может быть следствием очевидного 

сходства ВВП и объема прямых 

иностранных инвестиций (Рис. 1 и 2). 

Основное различие между  экономиками 

этих двух стран в том, что Польша 

показывает ту же самую 

макроэкономическую работу с тройным 

количеством жителей. Другие три 

экономических системы показывают более 

низкие аналогичные результаты. Имея в 

виду важное влияние капитала и 

производительности рабочей силы, 

получаем след. альтернативный вариант 

модели: 

 

 ВВП = 1.135 + 1.098 кап.+ 0.00006 

ПИИ − 0.136 прод. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с  

 

решительно незначительными прямыми 

иностранными инвестициями и слегка 

незначительным влиянием продуктов. 

Чтобы быть более точными, говоря об 

экономическом росте, приращения ВВП 

следует использовать в качестве 

эндогенной переменной вместо 

стоимостей уровня. Однако, такая модель 

терпит неудачу полностью. 

 

4. Выводы 

Были изучены четыре 

центральноевропейских экономических 

системы; их результаты были 

индивидуализированы выбором SUR, 

соответствующих групповых данных, 

техники. Основное влияние прямых 

иностранных инвестиций на ВВП и 

наоборот было подтверждено важными 
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оценками для группы в целом, и 

детализировано для стран в частности. 

Эффективность прямых иностранных 

инвестиций относительно ВВП выше и 

сопоставима для Австрии и Польши. 

Чешская Республика, Венгрия и Словакия 

имеют похожие, но меньшие значения. 

Тем не менее, влияние ПИИ на ВВП 

является незначительным по сравнению с 

воздействием валового накопления 

основного капитала на ВВП. Кроме того, 

нет никакого свидетельства о влиянии 

прямых иностранных инвестиций на 

прирост ВВП. Следовательно, 

существенный вклад прямых иностранных 

инвестиций в экономический рост с 1998 

по 2007 г.г. не может быть подтвержден в 

рассматриваемых странах. Результаты 

скорее поддерживают идею о том, что 

общая экономическая эффективность 

является основным фактором, влияющим 

на другие показатели. 
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Аннотация. Статья посвященапроблеме противодействия финансирования терроризма, 

выступающего серьезной угрозой как отдельного государства, так и международного 

пространства. Обозначена тенденция возрастающего количества преступлений 

террористической и экстремисткой направленности. Раскрыты текущие меры, направленные 

на пресечение деятельности деструктивных группировок. Авторами подчеркивается 

значимость актуализации разрабатываемых способов согласно современным условиям, 

устранения существующих уязвимостей, усиления координации на международном уровне, 

что будет благоприятствовать построению эффективной национальной системы 

противодействия финансирования терроризма. Проведенный в ходе исследования анализ 

позволил подтвердить трансформацию как самих преступлений террористического 

характера, психологии террористов, так и изменение способов, каналов финансирования 

своей деятельности. Отмечена высокая роль информационно-коммуникационных 

технологий в ресурсном обеспечении группировок. Авторами сделан вывод о необходимости 

совершенствования комплекса мер противодействия терроризму и его финансированию. 

Цель работы заключается в определении ключевых положений методики пресечения 

финансирования терроризма, выявлении их уязвимостей. 

Ключевые слова: финансирование терроризма, терроризм, экстремизм, отмывание 

денег, противодействие финансированию терроризму 
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Abstract.The article is devoted to the problem of combating the financing of terrorism, which is 

a serious threat to both an individual state and the international space. The trend of an increasing 

number of terrorist and extremist crimes is indicated. The current measures aimed at suppressing 

the activities of destructive groups are disclosed. The authors emphasize the importance of 

updating the developed methods in accordance with modern conditions, eliminating existing 

vulnerabilities, strengthening coordination at the international level, which will favor the 
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construction of an effective national system for combating the financing of terrorism. The analysis 

carried out during the study made it possible to confirm the transformation of both the crimes of a 

terrorist nature, the psychology of terrorists, and the change in the ways and channels of financing 

their activities. The high role of information and communication technologies in the resource 

provision of groups was noted. The authors concluded that it is necessary to improve the complex of 

measures to counter terrorism and its financing. The purpose of the work is to determine the key 

provisions of the methodology for suppressing the financing of terrorism, identifying their 

vulnerabilities. 

Key words:financing of terrorism, terrorism, extremism, money laundering, countering the 

financing of terrorism 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия развития 

обуславливают возникновение новых 

вызов и угроз безопасности мира, 

отдельного государства, личности. 

Усиление напряженности между 

отдельными странами, оппозиционными 

структурами обуславливает особую 

актуальность проблем экстремистской и 

террористической направленности, 

использующихся в последнее время в 

качестве инструмента разрешения 

политических и иных разногласий. 

Стоит отметить, что экстремизм и 

терроризм – явления не новые, но со 

временем происходит трансформация 

методов и х реализации, как и способов их 

финансирования, затрудняя выявление и 

пресечение подобного рода преступлений. 

Это подтверждают данные статистики, 

представленные на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика преступлений террористической направленности в Российской 

Федерации за 2016 - 2020 годы [4] 

 

Так, в Российской Федерации за 2017-

2020 годы наблюдается динамика роста 

уголовных преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 206, 207, 

208, 361 УК РФ(увеличение в 2020 году 

составило более 20% по сравнению с 2017 

годом). Безусловно, данный факт отчасти 

был обусловлен пандемией. В условиях 

кризиса, вызванного Covid 19, перевода 

большей части сотрудников на удаленную 

работу, расширились возможности 

неправомерного использования ресурсов 

для финансирования терроризма и 

экстремизма.[7] 

Значимость противодействия данному 

деструктивному явлению отражена в 

отечественных нормативно-правовых 

актах. В Указе Президента РФ от 

02.07.2021 г.№ 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации», Указе Президента РФ от 

13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии 

0

500

1000

1500

2000

2500

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Динамика преступлений террористической направленности в Российской 

Федерации за 2017 - 2020 годы

штук



19 

«Хроноэкономика» № 3(37).Август,2022      www.hronoeconomics.ru 

экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 

года»проблема противодействия 

терроризму и его финансированию 

прописана в качестве приоритетных целей 

и задач, направленных на предупреждение 

и пресечение деятельности 

террористических и экстремистских 

сообществ, а также террористов. [5, 6] Это 

касается и попыток совершения актов 

ядерного, химического и биологического 

терроризма. Помимо прочего, сюда можно 

отнести предупреждение и пресечение 

правонарушений и преступлений, 

совершаемых с помощью информационно-

коммуникативных технологий играющих 

особую роль в предоставлениисредств для 

террористической деятельности. 

Осознавая всю полноту опасности, 

которую несут терроризм и экстремизм, 

государству и обществу в целом следует 

формулировать и реализовывать политику 

выявления и противодействия данным 

явлениям, актуализируя применяемые 

меры к быстро меняющимся современным 

условиям. Для эффективного пресечения 

преступной деятельности необходимо 

делать упор на «перекрытие» каналов ее 

финансирования, что обусловлено 

наблюдающейся тенденциеймодернизации 

традиционных методов обеспечения 

террористической деятельностии ростом 

его материально-технической 

оснащенности. Террористические 

организации научились пользоваться не 

только нелегальными способами 

финансирования, но и законными 

источниками, обнаруживая их уязвимости 

и слабые места. Усиление роли 

информационных технологий 

обуславливает необходимость разработки 

мер оперативного реагирования, 

использования передовых средств 

выявления и пресечения методов 

финансирования преступлений. 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первостепенное значение в 

противодействии террористической 

деятельности имеет выявление и 

устранение источников спонсирования 

деструктивных организаций, что позволяет 

минимизировать последствия действий 

террористических и экстремистских 

группировок. Из этого следует, что 

повышение эффективности системы 

обнаружения и пресечения источников 

финансирования терроризма – ключ к 

устранению террористической 

деятельности в обществе. 

Следует отметить, что источники 

финансирования терроризма чрезвычайно 

разнообразны, они бывают как законные, 

так и незаконные. Это может быть 

контрабанда наличных средств с 

использованием курьеров, альтернативные 

системы перевода денежных средств, 

например «Хавала». Данная система 

сформировалась в Индостане, «Хавала» 

существует и работает вне традиционной 

банковской системы, таким образом, это 

неформальный способ перевода денег без 

фактического перемещения физических 

денег. Также лица, финансирующие 

террористическую деятельность, могут 

использовать предварительно оплаченные 

карты, виртуальные валюты и, конечно же, 

официальные банковские каналы. 

Для эффективного выявления 

противоправной деятельности также 

необходимо проводить идентификацию 

клиентов, проверять операции на предмет 

подозрительности, не сводя эти процедуры 

к обычному формализму.Есть требования, 

устанавливающие правила идентификации 

клиентов, уполномоченных лиц клиента, 

выгодоприобретателей и т.д. с целью 

узаконивания (отмывания) доходов, 

приобретенных криминальным методом, и 

выделения финансовых средств 

террористической деятельности, и 

подлежат применению: 

 организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или 

иным имуществом; 

 индивидуальными 

предпринимателями, которые 

осуществляют куплю-продажу 

драгметаллов и драгоценных камней, а 

также ювелирных изделий из них, и 

индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими посреднические услуги 

при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества. 



20 

«Хроноэкономика» № 3(37).Август,2022      www.hronoeconomics.ru 

Требования, касающиеся 

идентификации клиентов, аналогичным 

образом распространяются на адвокатов, 

нотариусов и лиц, которые осуществляют 

коммерческую деятельность в сфере 

оказания правовых либо услуг 

бухгалтерского учета. 

Чтобы провести идентификацию 

клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев, организации и 

индивидуальные предприниматели (ИП) 

могут требовать, чтобы клиент, его 

уполномоченное лицо предоставляли 

сведения и документы, предусмотренные 

Федеральным законом и принимаемыми на 

его основе нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Организации и индивидуальные 

предприниматели могут принимать меры 

по отношению к клиентам. Они это могут 

делать тогда, когда клиент не 

предоставляет документы, которые 

необходимы для того, чтобы провести 

идентификацию самого клиента, его 

представителя, а также 

выгодоприобретателя и бенефициарного 

владельца. 

Также организации и ИП могут 

привлечь третьих лиц, чтобы собрать 

сведения и документы. Для этого им 

необходим агентский договор или договор 

поручения. Данные сведения и документы 

нужны им для того, чтобы 

идентифицировать клиентов, их 

представителей, а также 

выгодоприобретателей и бенефициарных 

владельцев. В таком случае организация 

или ИП проводит идентификацию 

самостоятельно. 

Помимо идентификации, в целях 

противодействия терроризму особая роль 

принадлежит реализации принципа 

неотвратимости наказания за его 

финансирование, т.е. каждый человек 

должен нести наказание за содеянное. 

Осуществление данного принципа в РФ 

выполняют следующие нормативно-

правовые акты: 

 Федеральный закон от 7 августа 

2001 года №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Закон 

направлен на защиту прав и законных 

интересов граждан путем создания 

правового механизма противодействия 

легализации доходов, полученных 

незаконным путем, а также 

финансированию терроризма [8]; 

 Международная конвенция о борьбе 

с финансированием терроризма, 

заключенная 09.12.1999 в Нью-Йорке. 

Данная конвенция ориентирована на 

установление в странах-участниках 

правовой ответственности за деяния, 

связанные с предоставлением 

финансов террористической деятельности 

[2]. Помимо этого, оказание государствами 

обоюдной правовой поддержки в рамках 

противодействия террористической угрозе. 

Также данный документ говорит о том, что 

страны-участники должны принимать все 

необходимые меры по установлениюи 

блокированию активов. Но только тех, 

которые используются с целью 

совершения деятельности, связанной с 

терроризмом; 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 

года №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». Настоящий Федеральный 

закон устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма, а также правовые 

и организационные основы применения 

Вооруженных Сил РФ в борьбе с 

терроризмом [9].  

Но стоит отметить, что создание одной 

правовой базы не решает проблему 

полностью, так как, несмотря на наличие 

юридической ответственности за 

финансирование терроризма, 

преступления продолжают 

осуществляться. Чтобы вычислить 

преступников, финансовой разведке 

необходимо иметь всю важную 

информацию, которая поможет «выйти на 

след» правонарушителей. Конечно, стоит 

принять во внимание тот факт, что 

существуют так называемые признаки 

«подозрительных операций», опираясь на 

которые можно установить факты 
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финансирования терроризма. Но зачастую 

это не помогает на практике, так как 

преступники постоянно ищут новые 

способы скрыть содеянное. Как уже было 

сказано ранее, терроризм – проблема 

глобальная, т.е. носит международный 

характер, государство зачастую не может 

самостоятельно выявить деятельность 

террористов и их инвесторов, это 

существенно препятствует эффективному 

выявлению и противодействию 

финансирования терроризма. 

Помочь в решении данной проблемы 

может лишь повышение уровня 

сотрудничества между государствами на 

двусторонней и многосторонней основе. 

Политические и правовые основания 

служат некими ограничителями. Особенно 

в тех случаях, когда есть необходимость в 

разведывательных данных или 

финансовые сведения по своей природе 

секретны. Несмотря на это, большинство 

представителей Европейского союза 

придерживаются следующей позиции: они 

поддерживают концепцию Европейской 

разведки, суть которой заключается в 

сотрудничестве между различными 

разведывательными службами 

Европейского союза и НАТО, при этом в 

области экономической разведки могут 

создаваться так называемые кодексы 

поведения, также Военный штаб, который 

будет входить в состав разведывательного 

подразделения Евросоюза [1]. Подобные 

изменения чрезвычайно важны, так как 

уровень интеграции Европейского союза 

довольно высок и важно обеспечивать 

безопасность на всех этапах, а также 

анализировать всевозможные опасности. 

Были разработаны практические меры, 

которые направлены на создание 

действенной системы контроля за 

финансовыми потоками на различных 

уровнях сотрудничества. Такая разработка 

приобретает особое значение. Стоит 

отметить, что подобные мероприятия 

исполняются в рамках реализации 

Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма. 

Благодаря рекомендациям ФАТФ 

возникает возможность в установлении 

всеохватывающей и последовательной 

структуры мер. Их следует применять 

странам с целью противодействия 

легализации денег и финансированию 

терроризма, а также финансированию 

распространения оружия массового 

уничтожения [3]. Не стоит отрицать 

наличие у стран ряда правовых, 

административных и оперативных 

структур, а также различных финансовых 

систем. В связи с этим, они не могут 

принимать аналогичные меры 

противодействия вышеуказанным угрозам. 

Таким образом, страны должны провести 

процедуру адаптации к своим условиям 

Рекомендации ФАТФ, устанавливающиеся 

международными стандартами. 

Финансирование терроризма признается 

преступлением на базе Конвенции о 

борьбе с финансированием терроризма. 

Также, уголовным преступлением 

признается выделение денежных средств 

для террористической деятельности и 

финансирования террористических 

организаций и отдельных террористов, 

невзирая на отсутствие их связи с 

определенными террористическими 

актами. Странами, вышеуказанные 

преступления, должны признаваться как 

предикатные к отмыванию денег.  

Государствам необходимо сделать 

механизмы внедрения мотивационных 

денежных санкционных мер и обеспечить 

их применение. Прежде всего, во 

исполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН, которые относятся к 

предупреждению и профилактике 

террористической деятельности и 

финансирования терроризма. Данные 

резолюции требуют от государств 

безотложно заморозить деньги или другие 

активы. А также необходимо обеспечить, 

чтобы эти деньги и активы не были 

предоставлены, прямо либо 

опосредованно, физическому или 

юридическому лицу. 

Странам нужно всесторонне изучить 

законы, которые относятся к некоторым 

некоммерческим организациям, которые в 

стране были определены как уязвимые для 

использования с целью выделения 

финансовых средств террористической 

деятельности. К этим организациям 
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должны быть применены целевые и 

соразмерные меры. При применении таких 

мер необходимо опираться на риск-

ориентированный подход. Это нужно для 

того, чтобы защитить их от 

использования в целях выделения 

финансовых средств террористической 

деятельности, в т.ч.: 

 террористическими организациями, 

которые выдают себя за законные 

компании; 

 путем использования законных 

компаний как источника для выделения 

финансовых средств террористической 

деятельности. А также для того, чтобы 

избежать замораживания активов; 

 секретным путем либо маскировкой 

тайного перенаправления денег, которые 

предназначены для легитимных целей, для 

использования организациями 

террористического направления. 

В мае 2020 года Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) выпустила документо 

рисках отмывания денег и финансирования 

терроризма, связанных с COVID-19.А 

также ответных мерах в области политики. 

Так, исходя из статистики, в период 

пандемии COVID-19 произошло 

увеличение количества преступлений, 

связанных с отмыванием преступных 

доходов и выделением денежных средств 

террористической деятельности. Лица 

могут использовать в корыстных 

интересах меры государственного 

стимулирования экономики и процедуры 

признания неплатежеспособными с целью 

сокрытия фактов отмывания незаконных 

доходов. Также происходит нецелевое и 

неправомерное использование 

государственной финансовой помощи и 

средств из фонда непредвиденных 

расходов. Из-за этого у преступников 

появляются новые источники 

финансирования терроризма.  

Из этого следует, что государствам 

необходимо предпринять ответные меры в 

области политики в сфере ПОД/ФТ для 

минимизации вышеуказанных рисков. 

Данные меры могут включать в себя 

координацию на национальном уровне для 

оценки влияния COVID-19 на систему 

ПОД/ФТ, упрочнение сотрудничества с 

частным сектором в целях получения 

необходимой информации, использование 

риск-ориентированного подхода при 

идентификации клиентов, а также 

поддержку цифровых и электронных 

средств оплаты.  

Подводя итоги вышесказанному, стоит 

отметить, что за последние десятилетия в 

Российской Федерации наблюдается 

активное ужесточение законодательства и, 

в частности, юридической ответственности 

за причастие лиц к финансированию 

террористических организаций. Это 

напрямую связано с реализацией таких 

нормативно-правовых актов как 

Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма и 

Федеральный закон №115-ФЗ.  

Наиболее значимую роль в исполнении 

данных правовых норм играют 

кредитныеучреждения, осуществляющие 

операции с денежными средствами, так 

как они выступают основными субъектами 

первичного финансового мониторинга, то 

есть можно сказать, что государство 

некоторые свои полномочия в сфере 

финансового контроля передало им [10]. 

Конечно же, важно осознавать, что 

полностью полагаться на коммерческие 

институты в решении проблемы, 

связанной с финансированием терроризма, 

не целесообразно, государство в любом 

случае должно контролировать их работу и 

выполнение ими возложенных 

обязательств.  

Если же рассматривать наличное 

обращение денег, стоит обязательно 

отметить, что осуществление мониторинга 

над всеми субъектами невозможно. Борьба 

государства с финансированием 

терроризма создает некоторые трудности 

для физических и юридических лиц, из-за 

этого не все готовы взаимодействовать с 

государством при решении данной 

проблемы, так как каждый, естественно, 

действует, прежде всего, в своих 

интересах. 

Однако стоит принять во внимание тот 

факт, что во многих развитых государствах 

с сильной экономикой устанавливаются 

ограничения, направленные на 
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противодействие финансированию 

терроризма, для всех коммерческих 

организаций. Например, в Германии 

абсолютно все банки и налоговые органы 

обязаны уведомлять правоохранительные 

органы обо всех подозрительных 

операциях, с которыми они имеют дело. 

Анализируя перечень признаков 

операций, видов и условий деятельности, 

имеющих повышенный риск, отраженных 

в Информационном письме 

Росфинмониторинга от 02.08.2011 №17,к 

таковым можно отнести большую часть 

субъектов, поскольку критерии 

подозрительных признаков организаций и 

сделок весьма размыты и зачастую носят 

недостаточно объективный характер. 

Вместе с тем, выявленные преступленные 

субъекты не всегда подходят под данный 

перечень, что обуславливает 

необходимость постоянного обновления и 

совершенствования правовых норм в 

сфере противодействия финансированию 

терроризма и экстремизма.  

3.ВЫВОД 

В ходе проведенного исследования 

авторами сформулированы следующие 

выводы: 

 преступления террористической и 

экстремисткой направленности 

выступаютсерьезной глобальной угрозой, 

нарушающейгосударственную целостность 

и безопасность, выступая новым 

своеобразным инструментом влияния на 

политические решения; 

 эффективное противодействие 

экстремисткой и террористической 

деятельности невозможно без пресечения 

источники ее финансирования; 

 противодействие финансированию 

терроризма возможно только при тесном 

взаимодействии соответствующих 

структур государств на международном 

уровне координации деятельности, обмена 

лучшими практиками, формировании и 

реализации совместной системы 

противодействия финансированию 

терроризма; 

 современные условия обусловили 

усиление роли информационно-

коммуникационных технологий в 

ресурсном обеспечении террористических 

группировок, что требует актуализации 

нормативной базы, разработки новых мер 

реагирования с применением передовых 

средств для пресечения новых каналов 

финансирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние системы образования в средней 
школе и в ВУЗе. Отражен уровень современной подготовки выпускников средней 

школы, абитуриентов, поступающих в ВУЗ. Приведены основные недостатки системы 
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Recommendations for changing the system of school and university education are given. 
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В предыдущих статьях показано 

состояние системы образования в нашей 

стране к настоящему времени [1,2]. 

Проанализирован временной отрезок, 

начиная с середины прошлого века. В 

статьях приведены основные недостатки 

Болонской системы образования, которая 

применяется в нашей стране с 2003 года.За 

20 лет после внедрения данной системы в 

России никаких положительных 

результатов она не принесла и даже 

навредила, вырастив целых два поколения 

"ЕГЭшных" детей. Учитывая, возросший в 

последнее время интерес в обществе к этой 

теме, изложим свое видение этой 

проблемы и возможные пути решения. 

Отметим, предложения полностью 

вернуть советскую систему образования 

невозможны в настоящее время. Нужно 

взять лучшее с учетом современных 

реалий. 

 

Школьное образование 

Полностью отменить тестовую 

систему сдачи экзаменов, все эти ЕГЭ, 

ИГА и прочее. Тестовая система не дает 

знаний учащемуся, а инициирует его на 

зубрежку фактов и терминов. Экзамен и 

устный, и письменный должен принимать 

только учитель, ведущий занятия в классе. 

Он лучше всех знает своих учеников, их 

уровень знаний. Учебные программы и 

экзаменационные билеты должны быть 

едиными для всех школ страны. Именно 

так было в советской школе и давало 

прекрасные результаты, каждый может 

привести примеры, например, 

ракетостроение, освоение космоса.  

Слова «каждый школьник из глубинки 

может поступить в столичный ВУЗ» не 

подкрепляются реалиями. Абитуриент, 

принесший документ со сто-бальными 

результатами, очень часто не усвоил 

самых элементарных школьных знаний. 

(Автор окончил советскую школу еще до 

полета Юрия Гагарина и работает 

преподавателем высшей математики в 

ВУЗ-е свыше 30-ти лет.) Начиная с 2005 

года, когда были отменены вступительные 

экзамены в ВУЗ, уровень знаний 

абитуриентов неуклонно падает.  

Конечно, многочисленная чиновничья 

армия, организующая и контролирующая 

проведение тестов в школе, будет 

усиленно сопротивляться этому, 

утверждая, еще немного и мы 

усовершенствуем тестовую систему, 

приведем ее к идеалу. Этого не достигнуть 

mailto:Vgalochkin@fa.ru
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никогда!Тестовая система заточена под 

Западное образование, а нам нужно идти 

своим путем, без оглядки на Запад. 

 

Образование в ВУЗ-е.  

Дать ВУЗ-ам самостоятельно выбирать 

тип обучения: двухуровневая, специалитет 

или 2-2-2. (Два года – общие знания по 

направлению обучения, два – сужение 

спектра предметов и углубление знаний и 

последние два – глубокое изучение 

выбранной специальности. Это деление 

вызвано тем, что абитуриент, как правило, 

не может сразу определиться с 

направлением своей будущей трудовой 

деятельности.) Нельзя отдавать решение 

этого на откуп чиновникам министерства 

образования. Чиновники всегда решают, 

как им лучше, не считаясь с интересами и 

потребностями общества. ВУЗ-ы лучше 

знают потребности бизнеса в необходимых 

знаниях своих выпускников. Также нельзя 

под «одну гребенку» навязывать 

специалитет всем без исключения ВУЗ-ам. 

В новых реалиях в течение двух-трех 

лет ВУЗ-ы пересматривают Программы 

обучения по каждой специальности с 

учетом современных потребностей 

общества, под контролем государства. 

Необходимо вернуть вступительные 

экзамены в ВУЗ. Да, некоторое время 

будет трудно, но через два-три года, когда 

современные учащиеся 7 – 8 классов 

окончат школу, проявляя свои знания на 

экзаменах, а не по тестам, поступление 

через вступительные экзамены войдет в 

норму. 

Законодательно разделить платное и 

бюджетное образование: разные ВУЗ-ы 

или, в порядке исключения, разные группы 

в одном ВУЗ-е.Ни в коем случае нельзя в 

одной группе учиться студентам 

бюджетного отделения и платным 

студентам. Это приводит к снижению 

общего уровня знаний в группе. 

Обязательное проведение семестровых 

экзаменов и выпускной аттестации 

студента. Не применять тесты! Тесты 

хороши для промежуточного контроля в 

                                                             
1 Автор считает цифры по РФ завышенными. 

течение семестра, но по ним нельзя 

оценивать итоговый результат.  

 

Индекс образования [2] 

Индекс образования рассчитывается 

ежегодно Организацией Объединенных 

Наций в рамках определения индекса 

развития человеческого потенциала для 

стран мира. До 2010 года индекс 

образования рассчитывался на основе 

уровня грамотности взрослого населения 

(2/3 веса в индексе) и совокупному 

коэффициенту охвата начальным, средним 

и высшим образованием (1/3 индекса). 

После 2010 года индекс образования стал 

рассчитываться путем суммирования 

среднего количества лет обучения 

взрослых от 25 лет (1/2 индекса), и 

среднего количества лет обучения детей в 

школах (1/2 индекса). Показатель индекса 

образования страны по своей сути 

предсказывает ее дальнейшее развитие, 

так как через пару десятилетий страна 

будет управляться молодыми 

образованными людьми. В таблице 1 

представлены данные Индекса 

образования и расходов на образование 

основных развитых стран [3]. 

Видно, что наша страна по Индексу 

образования отстает от ведущих стран 

Мира. 

Появившаяся в последние десятилетия 

возможность получения платного 

образования не улучшает его качество. В 

руководстве ВУЗ-ов появилась 

заинтересованность в платных студентах, 

как источник дополнительных 

внебюджетных средств. В свою очередь, 

платные студенты, понимая это, не 

Показат

ель 

Г

ерман

ия 

В

елико

брита

ния 

США РФ Китай Фран

ция 

Индекс 

образов

ания 

0,946 0,916 0,899 0,832 0,649 0,811 

Расход

ы,  

% ВВП 

4,6 5,6 5,4 4,11 Нет 

данных 

5,9 
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стремятся к освоению знаний. Они, по 

существу, «покупают» диплом об 

окончании высшего учебного заведения. 

 

Кризис власти.  

Болонская система образования 

обеспечила приход к власти в развитых 

странах, скажем мягко, неразвитых людей, 

не способных к мышлению.Настоящий 

кризис в Западном мире это подтверждает. 

А в условиях кризиса нужны люди, 

которые способны хотя бы осознавать 

интересы общества, государства. Поэтому 

мы слышим здравые мысли от Генри 

Киссинджера, которому уже 99 лет, 

надеемся дожить до его столетия. 

Молодёжи нет, она выморена 

либеральными реформами в образовании. 

А те, кто понастоящему, не взирая на 

Болонскую систему, получил качественное 

образование, по разным причинам 

покидают страну. 

Вернуться к опыту лучшей в мире 

образовательной модели недавно счел 

секретарь Совета безопасности Николай 

Патрушев.Болонская система значительно 

снизила качество образования, потому что 

бакалавр получает в среднем на 40 

процентов меньше специальных знаний, 

чем при обучении по советской 

пятилетней программе. 

Советский школьный учебный план 

был ориентирован на тех ребят, которые 

будут заниматься модернизацией своей 

страны, - рассказал академик образования 

Олег Смолин. - В настоящее время 

количество часов на физику, химию, 

биологию, когда готовят агрономов и 

инженеров, сократили в полтора раза и 

больше. Также сократили русский язык и 

историю, формирующие гражданскую 

идентичность, культуру выпускника. В 

условиях Болонской системы на первый 

план выходит «серость», превращение 

образования из гражданского права в 

услугу. 

И последнее. Коммерциализация, 

добывание денег, окончательно загубят 

наше образование. Необходимо повысить 

роль государства в системе образования: 

развивать те направления, в которых 

нуждается общество, бизнес. 

 

Рекомендации:  

1. Вернуть все лучшее, что было в 

Советской школе 40-х – 50-х годов 

прошлого века. Отменить в школах 

тестовую систему сдачи экзаменов.  

2. До 9-го класса должна быть единая 

Программа образования, единые 

учебники! Отменить триместры, вернуть 

четверти во все школы.  

3. Уменьшить роль технических 

средств обучения. Больше внимания 

учебникам/книгам, живому общению 

обучаемого с преподавателем.  

4. Восстановить в ВУЗ-ах 

обязательную сдачу 

вступительных,семестровых и выпускных 

экзаменов. 

6. Развести обучение платных и 

бюджетных студентов по отдельным 

группам. Наилучший вариант – 

раздельные ВУЗы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам инвестиционной привлекательности России, а 

также влиянию внедрения и развития на территории современной России международных 

стандартов финансовой отчетности. Исследование основано на изучении истории появления и 

популяризации МСФО в России с момента её появления на международной арене как наследника 
СССР. Ключевым моментом в данной работе является попытка выявления наличия положительной 

зависимости между применением МСФО и способностью национальной экономики привлечь новые 

инвестиции для своего дальнейшего развития.В статье детально рассмотрена история 
законодательного принятия и регулирования МСФО как для национальной экономики в целом, так и 

для банковского сектора в частности. Наравне с историей МСФО приведены статистические 

данные, которые позволяют наглядно увидеть те объёмы прямых инвестиций, которые в те или 

иные годы были привлечены в Россию. Для получения данных об объёмах прямых инвестиций была 
использована отчётная информация ЦБ РФ за последние 20 лет. В статье была реализована 

попытка сопоставить ключевые для внедрения МСФО временные периоды и даты с изменениями в 

прямых инвестициях в экономику России. В статье приведены выводы результатов исследования. 
Ключевые слова: МСФО, инвестиция, экономика, отчетность, стандарт, бизнес, внедрение, 

влияние, инвестор, использование. 
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 Abstract. This article is devoted to the problems of investment attractiveness of Russia, as well as the 
impact of the introduction and development of international financial reporting standards in the territory of 

modern Russia. The study is based on the history of the emergence and popularization of IFRS in Russia 

since its appearance on the international arena as the heir to the USSR. The key point in this work is an 

attempt to identify the existence of a positive correlation between the application of IFRS and the ability of 
the national economy to attract new investment for its further development. The article examines in detail the 

history of legislative adoption and regulation of IFRS both for the national economy in general and for the 

banking sector in particular. Along with the history of IFRS, statistical data are given that allow you to 
visually see the volumes of direct investment that were attracted to Russia in certain years. To obtain data on 

the volume of direct investment, the reporting information of the Central Bank of the Russian Federation for 

the last 20 years was used. The article made an attempt to compare the key time periods and dates for the 
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implementation of IFRS with changes in direct investment in the Russian economy. The article presents the 

conclusions of the research results. 
 Key words: IFRS, investment, economics, report, standard, business, implementation, impact, investor, 

use. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Роль инвестиций в современной 

экономике значительна. Они являются 

одним из факторов, определяющих 

потенциальную скорость развития, а также 

стабильность этого самого развития и 

экономики в целом. Инвестиции напрямую 

связаны с конкурентоспособностью 

страны на международной экономической 

арене. Прибыль, генерируемая только 

национальной экономикой, вряд ли когда-

либо будет достаточной для реализации 

стратегических инвестиций на уровне 

страны. 

Для Российской экономики, в которой 

основную долю ВВП обеспечивают 

приватизированные, ранее 

государственные предприятия СССР, 

инвестиционные средства играют важную 

роль. Особенно, если учесть обширный 

добывающий сектор и слаборазвитый 

перерабатывающий, на стимулирование 

роста которого как раз и необходимо 

огромное количество средств, которые 

вряд ли можно найти в национальной 

экономике. Стандарты же МСФО 

упрощают привлечение инвестиций из 

других экономик. Отсюда становится 

очевидна актуальность темы данной 

работы. 

Объектом данной работы выступает 

история становления МСФО в России, а 

предметом динамика инвестиций в России 

под влиянием внедрения МСФО. Целью 

работы следует определить наличие и 

отсутствие значимой корреляции между 

внедрением международных стандартов 

финансовой отчетности и объёмами 

инвестиций в экономику РФ. 

В работе поставлены следующие 

задачи: 

 Определить особенности внедрения 

МСФО на территории России; 

 Проверить наличие статистических 

данных, которые могли бы 

подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о наличии прямой 

корреляции между внедрением 

МСФО и ростом объёмов 

инвестиций. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

После развала СССР Российской 

экономике были необходимы средства для 

восстановления после внутреннего 

политического кризиса. Но получить их 

раньше, чем Россия интегрируется в 

мировую рыночную экономику, было 

практически невозможно. В 1997 году 

президентом была предпринята попытка 

ускорения международной интеграции в 

сочетании с упрощением процесса 

инвестиций в Российские предприятия. 

Был издан указ Президента Российской 

Федерации от 03.04.1997 г. № 278 в 

котором требовалось, цитата: “Разработать 

и утвердить до 15 ноября 1997 г. 

программу перехода с 1998 года на 

международные стандарты бухгалтерского 

учета”, его можно считать первым шагом 

на пути к рассмотрению темы взаимосвязи 

повышения инвестиционной 

привлекательности и использования 

международных стандартов финансовой 

отчетности.[1] 

В марте следующего года 

Правительством было утверждено 

постановление опрограмме 
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реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности.Но в 

связи с кризисной ситуацией в стране 

данное постановление так и не было 

реализовано. [2] 

Следующей серьёзной попыткой 

актуализации российских стандартов 

финансовой отчётности под 

международные можно считать 

законопроект №55792–4 “О 

консолидированной финансовой 

отчётности”, который должен был 

перевести крупнейшие в стране 

предприятия на международные стандарты 

отчётности, а после и весь остальной 

бизнес. Однако после второго чтения 

принятие закона было заморожено. К 

проекту вернулись лишь в 2010 году, тогда 

он и был принят под номеромN 208-ФЗ. [3; 

4] 

Кроме того, в 2018 году вышел приказ 

министерства финансов РФ от 27.03.2018 

N 56н "О введении документов 

Международных стандартов финансовой 

отчетности в действие на территории 

Российской Федерации". [5] 

В связи с чем можно попробовать 

рассмотреть объёмы инвестиций в 

Российскую экономику до 2010 года и, 

соответственно, после, аналогично 

рассмотреть инвестиции за 2018 год и 

последующие. На рисунке 1 представлена 

динамика прямых инвестиций в 

Российскую экономику в миллиардах 

долларов США на период с 2001 года по 

2021 год. 

 

 
Риc.1.Прямые инвестиции в Россию в млрд. долларов США (составлено авторами на 

основе данных ЦБ).Источник: [6] 
Проанализировав данные, можно 

увидеть, что они никаким образом не 

подтверждают гипотезу о ключевом 

влиянии внедрения стандартов МСФО на 

объём инвестиций в Российскую 

экономику. Если углубиться в 

исследование инвестиций за каждый год, 

можно увидеть, что политические 

факторы, а также факторы влияния 

национальной экономики более значимы, 

когда речь идёт об объёмах инвестиций. 

Вероятно, здесь также стоит отметить, 

что под эгидой ЦБ РФ банковский сектор 

перешёл на МСФО гораздо раньше, а 

некоторые предприятия в других 

секторахделали это самостоятельно. Что 
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также не позволяет напрямую сравнивать 

рост или снижение объёмов инвестиций в 

связи с появлением законодательства, 

стимулирующего переход бизнеса на 

отчётность по МСФО. [7] 

Тем не менее, приведённая выше 

информация не говорит нам об отсутствии 

влияния использования отчётности по 

МСФО на общие объёмы инвестиций в 

экономику. Так, например, для выхода на 

IPO, значительного расширения бизнеса 

или другого стратегического 

инвестирования, которое потребует 

большого количества денежных средств, 

составлять отчётность по МСФО просто 

необходимо. А чтобы процесс 

привлечения инвестиций прошёл успешно, 

стоит позаботиться о переходе на МСФО 

заранее. Это связано с тем, что 

потенциальному инвестору, с высокой 

долей вероятности, понадобится изучить 

отчётность в динамике.[8] 

При более широком рассмотрении этого 

фактора в сочетании с введением на 

территории России международных 

стандартов финансовой отчетности можно 

предположить, что при отсутствии 

негативных политических аспектов, 

фактор законодательного внедрения 

МСФО позволит увеличить 

инвестиционную привлекательность 

страны в целом. 

Когда большинство компаний в стране 

составляет отчётность в соответствии с 

международными стандартами, создаётся 

иной инвестиционный климат. Для 

Российской экономики характерна высокая 

доходность инвестиций, которая вызвана 

переходным этапом экономики, но стоит 

учитывать, что для данной высокой 

доходности будут нормой и более высокие 

риски. Потенциальный инвестор должен 

оценивать возможные риски, а массовое 

применение МСФО значительно упростит 

ему эту задачу, что, собственно, и будет 

проявлением упомянутого выше лучшего 

инвестиционногоклимата. [9; 10] 

Для России также характерна такая 

ситуация, как использование стандартов 

МСФО для инвесторов и российских 

стандартов для внутренней деятельности 

бизнеса. Это может оказывать 

неблагоприятное влияние на способность 

МСФО увеличивать инвестиционную 

привлекательность. Пока компании не 

начнут полноценно работать по МСФО 

сложно говорить о настоящей 

прозрачности для инвесторов. А 

некоторые стандарты полезны, не только с 

точки зрения составления достоверной 

отчётности, но и с точки зрения 

фактического управления бизнесом, как 

например: IFRS 8 “Операционные 

сегменты”. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проделанной работы 

необходимо выделить несколько 

ключевых аспектов: 

 Историческая особенность развития 

бизнеса в России в сочетании с 

некоторыми особенностями 

менталитета мешают 

формированию благоприятного 

инвестиционного климата, который 

мог бы быть обеспечен 

использованием МСФО в случае, 

если все компании, использующие 

МСФО для отчётности перед 

инвесторами, будут использовать 

стандарты МСФО и для внутренней 

деятельности. 

 На данный момент найти общие 

статистические данные по 

национальной экономике, которые 

бы подтверждали гипотезу о 

прямой корреляции между 
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внедрением МСФО и ростом 

объёмов инвестиций в экономику 

России не представляется 

возможным. 

 С

  теоретической точки зрения 

использования стандартов МСФО в 

отчётности и деятельности бизнеса 

на территории России оказывает 

положительное влияние на 

инвестиционную 

привлекательность национальной 

экономики России в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается модель африканского государства в структуре 

качественного перехода внутриконтинентального хозяйствования на новый уровень, на котором 

формируется единая зона свободной торговли. Подтверждается с одной стороны 

адаптированность африканской ЗСТ к реалиям глобализирующейся экономики, с другой стороны 

раскрывается ряд глубоких проблем, закрепленных в структуре ЗСТ.В качестве главной из 

проблем выделяется слабость положения государства, связанная не только с общемировым 

трендом распространения нео-либеральных ценностей, но и с уникальными для региона 

препятствиями к осуществлению государствами своих ключевых экономических функций. 

Ключевые слова: Африка, экономическая интеграция, Африканская зонасвободной торговли, 
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Annotation. In the article the model of an African government is analyzed in the structure of a quality 

transformation of the inter-continental economic management, in course of which the unified free trade 

area is being developed. On the one hand the fact that African FTA is resilient in the contemporary state 

of globalizing economy is proved, on the other the numerous profound problems, incorporated into the 

structure of the FTA are revealed. As the most critical one the weakness of a government is emphasized 

as far as this problem is not solely connected with the spread of the neo-liberal values across the world 

but also with the unique for Africa obstacles to undertake their main economic functions. 

Key words. Africa, economic integration, African Free Trade Area, economic functions of the African 

governments. 

 

Всвязисглобализациейэкономикика

ждыйизгеографическихрегионовнапланете

сегоднярасширяетсвоихозяйственныесвязи

, которые распространяются не только на 

ближайших соседей, но также с легкостью, 

при необходимости, охватывают самые 

удаленные части земли. Экономическая 

глобализация сопровождается целым 

рядом структурных обще-планетарных 

преобразований. Одним из важных 

аспектов экономической глобализации 

является с одной стороны сращивание 

тактических и стратегических целей и 

задач для акторов международных 
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отношений по всему миру, что бросает 

новый вызов мировой дипломатии, 

создавая сложности и противоречия в 

структурах внешнеполитических доктрин 

национальных государств, с другой 

стороны, глобализация утверждает 

невыгодность, а в некоторых случаях даже 

невозможность «закрытия» национальных 

границ для проникновения иностранных 

товаров и инвестиций, «ухода в себя», это 

обязывает национальные государства 

особенно тщательно подходить к выбору 

своих «долгосрочных» партнеров, что 

непросто дается бывшим «странам 

неприсоединения», в рядах которых было 

немало африканских государств.Все эти 

переходы совершаются на фоне 

общемирового системного снижения роли 

государства в экономической структуре не 

только мирового, но и отдельно взятого 

национального рынка. 

Ярким примером, подтверждающим 

правомерность выделенных факторов, 

выступает формирование Африканской 

единой зоны свободной торговли (АЕЗСТ, 

АЗСТ, англ. – African Continental Free 

Trade Area, AfCFTA). Проект является 

продуктом долгосрочного планирования –

предпосылки к созданию африканской ЗСТ 

можно обнаружить еще в 1960-х (создание 

Организации Африканского единства 

(ОАЕ) – нынешний Африканский союз 

(АС)), отследить интенсификацию 

интегративных процессов в 70-е, 80-е 

(образование региональных 

экономических объединений – ЭКОВАС, 

САДК, КОМЕСА, проч.) и определить 

причину, по которой ЗСТ является 

планомерной точкой развития 

панафриканской кооперации (определение 

ЗСТ в качестве общей цели на пятом этапе 

по договору Абуджа 1991 г.).    

Правила, распространяющиеся на 

стран-участниц АЗСТ, направленные на 

долгосрочное стратегическое развитие 

цепочек производства в панафриканском 

хозяйствовании, уже вызывают 

недовольства у наиболее втянутых в 

структуру глобального производства и 

торговли африканских стран (Египет, 

Эфиопия, Нигерия), ведь они 

накладываются на национальные 

стратегии, уже сформулированный курс 

развития отношений с западными и 

восточными партнерами, условия участия 

и работы в региональных экономических 

объединениях (при этом стоит учитывать, 

что одна страна может входить в состав 

нескольких таких объединений: Ангола 

входит одновременно в ЭКОВАС, ИГАД и 

ЭККАС, Бурунди – в СЕПГЛ, ЭККАС, 

ВАС, КОМЕСА[1, C. 37]), В дополнение к 

этому необходимо указать, что АЗСТ не 

является «уходом в себя»,несмотря на 

установленные приоритеты в виде 

«политики импорто-замещения и опоры на 

собственные силы»[2, C. 34]. Так 

амбассадор ПРООН в Уганде, Элси 

Аттафуа, связывает ключевое 

преимущество развития инициативы 

формирования АЗСТ с ростом 

африканского экспорта на 560 млрд. дол. 

США.  

Итак, благодаря политическим 

соглашениям и включению государств в 

конъектуру мирового рынка, работающего 

по нео-либеральным принципам, падают 

«железные занавесы» по всему миру, 

некогда препятствующие плодотворному 

взаимодействию антагонистичных по 

историческим, культурным, 

идеологическим причинам регионам. На 

фоне падения преград и снижения 

издержек, некогда препятствующих 

установлению и укреплению 
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межотраслевых связей между 

географически удаленными регионами, что 

происходит благодаря развитию 

транспорта, информационно-

технологического пространства и 

снижению роли идеологии в обществе, 

распространению единых нео-

либеральных ценностей [3, C. ], все 

больший интерес не только практический, 

но и теоретический, вызывает Африка как 

сегмент глобального рынка, которому 

присущ преимущественно догоняющий 

тип экономического развития, но почему? 

Дело в том, что он имеет две 

исключительные экономические черты, 

значение которых, по прогнозам 

экспертов, будет расти по экспоненте: 

насыщенность собственными богатыми и 

дифференцированными природными 

ресурсами и демографический рост [4, C. 

140]. 

Безусловно, Африка, даже если 

брать усредненные показатели по 

находящимся в ее границах крайне 

неравномерно развитых государств, до сих 

пор сохраняет значительное отставание по 

некоторым ключевым 

макроэкономическим показателям в 

мировом масштабе, но положительная 

динамика демографического роста по 

всему континенту и обнаружение все 

новых залежей полезных ископаемых 

открывают африканским 

предпринимателям возможность 

реализации многих проектов, 

интересующих более стабильных и 

экономически развитых зарубежных 

партнеров.Благодаря таким проектам на 

общегосударственном и 

частнопредпринимательском уровнях 

некоторые из наиболее успешных 

национальных экономик, которые пока что 

не смогли сломить даже тяжелейшие, в 

особенности для Африки, условия 

короновирусного кризиса [5],смогли 

подтвердить заявления специалистов о 

становлении «новых индустриальных 

стран четвертого эшелона» в Африке 

(Руанда, Египет, Нигерия), названных так 

вслед за успешными «азиатскими 

тиграми», которые на рубеже XX-XXI 

смогли осуществить ряд реформ, 

поднявших уровень их производственных 

мощностей в избранных отраслях на одну 

ступень с мастодонтами глобальной 

экономики. 

Безусловно, Африка в 

информационную эру не регрессирует [6], 

она динамично включает в свою структуру 

новые институты, соответствующие 

высоким стандартам эпохи цифровизации, 

она осуществляет планы развития 

международных организаций 

(«озеленение» экономики уже произошло в 

40 странах Африки), она уделяет большое 

значение развитию этнокультурной 

солидарности, молодежной инициативы, 

гендерного равенства. Однако значение 

каждого из предпринятых Африкой 

прогрессивных шагов в области зеленой 

экономики, развития демократических 

принципов и толеранстности, инициации 

международных форумов и бизнес-

выставок (как, к примеру, Intra-

AfricanTradeFair в Дубаях 15-21 ноября) и 

даже достижение рекорда по уровню 

интеграции в единую ЗСТ (договор 

подписан главами 53 стран континента из 

54) или количеству дипломатических 

визитов (глава ДР Конго, Ф. Чикеседи, 

совершил за свое президентство 117 

зарубежных поездок) не производит 

должного эффекта на системные проблемы 

региона. О каких проблемах идет речь? 

Четыре из них стали наиболее отчетливо 

видны при рассмотрении условий 
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вступления национальных экономик в 

АЗСТ и сопровождающих процесс этой 

интеграции изменений. К таковым 

проблемам относятся: 

1. Продолжение тенденции 

снижения роли государства в 

национальной экономике. Курс на 

укрепление внутри-африканской системы 

кооперации производства, на которую в 

первую очередь нацелено формирование 

свободного торгового пространства, влечет 

за собой укрепление специализации 

региона (сферы производства и/или услуг, 

работающие с наименьшими издержками, 

в случае с АКФТА, в общеафриканском 

масштабе) засчет прочих отраслей 

экономики, что в последствии усиливает 

зависимость отдельно взятого государства 

от внешних, ему напрямую 

неподконтрольных институтов. Потеря 

государством рычагов власти приводит к 

снижению социальной защищенности его 

граждан, что особенно опасно в условиях 

«догоняющего» типа экономики 

большинства стран региона и высокой 

конфликто-генности современной Африки. 

2. Отсутствие релевантного как 

локального (сильной обученной и 

полностью экипированной армии 

национальных государств), так и 

регионально (войск и приставов АС) 

гаранта исполнения инновационных 

положений, в том числе международного 

валютно-финансового регулирования на 

микро и макро-уровнях (напр., 

перспективных проектов образования и 

обогащения резервных фондов или фондов 

национального благосостояния [7, C. 76]). 

Вводимые в рамках АЗСТ нео-

либеральные инициативы, как отмечается, 

уже сегодня из-за недостаточно чуткого 

администрирования приводят к росту 

прибыли орудующих по всему континенту 

бандитских и террористических 

группировок. На национальном уровне из-

за невозможности или нежелания учета 

региональных потребностей, гибкого 

перераспределения бюджета страны под 

действием непредвиденных обстоятельств 

усиливаются сепаратистские настроения 

3. Отсутствие гласности в 

отношении все усложняющейся системы 

институтов. Уже сейчас около половины 

африканцев имеют доступ к интернету, 

однако не могут ознакомиться с 

основными документами, 

публикующимися в открытом доступе 

правительствами или наднациональными 

организациями из-за языкового барьера 

или недостатка компьютерной 

грамотности. 

4. Неадаптированный перенос 

Европейских моделей. Примеров можно 

приводить много, о необходимости быть в 

этом вопросе более чуткими писал еще 

Франц Фанон во второй половине 

прошлого века: «We today can do 

everything, so long as we do not imitate 

Europe» [8] (Нам открыты все пути до тех 

пор, пока мы не повторяем за Европой – 

прим. перевод).  

Первая из приведенных проблем 

выделяется в качестве ключевой, 

требующей кардинальной смены 

парадигмы существования региона для 

предотвращения восстановления де-факто 

колониальной зависимости от зарубежных 

партнеров. В связи с текущими условиями 

задачами первого порядка могли бы стать: 

1. Решение вопроса в отношении военно-

стратегического присутствия 

неафриканских стран на континенте в 

качестве официальных военных баз 

(которыми располагают 12 стран [9, С. 33]) 

и Частных Военных Компаний (ЧВК) 

(количество которых, по понятным 
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причинам, неизвестно), 2. Формирования 

единого требования по выходу из 

Римского статутаМеждународного 

Уголовного Суда (МУС). Этот механизм 

позволяет коллективному Западу 

осуществлять судопроизводство в 

отношении первых лиц африканского 

региона, выносить вердикты, 

удовлетворяющие требованиям и запросам 

Запада, но не справедливости (выборы в 

Гамбии 2016 г.). 

Таким образом, на фоне 

глобализации экономики и повышения 

интереса в отношении Африки, 

происходят как частные случаи 

качественных переходов экономик 

африканских государств на уровень новых 

индустриальных, так и общий переход на 

новую ступень экономического 

партнерства всех стран региона, 

заключающегося во всеобщей интеграции 

стран в АЗСТ. При неоспоримом 

существовании предпосылок повышения 

значимости Африки в качестве игрока на 

международной арене благодаря развитию 

инициативы АЗСТ, обостряются 

системные проблемы, заключающиеся в 

природе формирования формальных и 

неформальных институтов в структуре 

африканского общества, его надстроек, на 

которые необходимо не просто обратить 

внимание, но приступить к немедленному 

разрешению, причем начать следует с 

первого и главного фактора внутренней 

дестабилизации – повышения фактической 

государственной независимости путем 

нейтрализации внешних 

внеэкономических рычагов влияния: 

военного и правового. 
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Abstract. Since ancient times, mankind has been trying to "look into the future", which later developed into a whole 

science that predetermined the ambiguity of such a tool in management as financial forecasting. The functioning of the 

enterprise is directly related to the adoption of management decisions, respectively, ensuring the assessment of the 
future activities of the enterprise is carried out directly by forecasts. Financial forecasting is one of the important 

stages of the activity of any enterprise, thanks to the ability to correctly anticipate the situation, i.e.  to predict the trend 

of your own development over different time horizons and make the necessary adjustments to the current performance 

of the organization to prevent the influence of negative factors in the future, or to achieve better results.  

The relevance of the topic is due to the fact that financial forecasting in the company plays a key role in developing the 

strategy of the organization's functioning and is also an integral part of financial management. It is fundamentally 

important for the company to choose a competent forecasting methodology for an accurate assessment of the financial 

situation of the enterprise and making the right management decisions based on it. The purpose of the article is to 

determine the role of financial forecasting in the system of effective management of the organization. As an object of do 

do research into the performance of a commercial bank – public joint stock company SBER. 

Keywords: financial forecasting, commercial bank, planning, forecasting methods 
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Аннотация. С древних времен человечество пыталось "заглянуть в будущее", что впоследствии переросло 

в целую науку, предопределившую неоднозначность такого инструмента в управлении, как финансовое 

прогнозирование. Функционирование предприятия напрямую связано с принятием управленческих решений, 
соответственно, обеспечение оценки будущей деятельности предприятия осуществляется непосредственно с 

помощью прогнозов. Финансовое прогнозирование является одним из важных этапов деятельности любого 

предприятия, поскольку именно благодаря умению правильно предвидеть ситуацию – прогнозировать – вы 

можете отслеживать тенденцию собственного развития на разных временных горизонтах и вносить 

необходимые коррективы в текущую работу организации, чтобы предотвратить влияние негативных 

факторов в будущем или для достижения лучших результатов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что финансовое прогнозирование в компании играет ключевую роль в 

разработке стратегии функционирования организации, а также является неотъемлемой частью финансового 

менеджмента. То есть для компании принципиально важно выбрать грамотную методологию 

прогнозирования для точной оценки финансового положения предприятия и принятия на ее основе правильных 

управленческих решений. Целью статьи является определение роли финансового прогнозирования в системе 
эффективного управления организацией. В качестве объекта исследования  выбран коммерческий банк – 

публичное акционерное общество СБЕР. 

Ключевые слова: финансовое прогнозирование, коммерческий банк, планирование, методы прогноза 
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The essence of forecasting lies in the fact 

that this process helps the company predict 

some indicators that are systemically 

important for its successful current operation 

and subsequent development, determine the 

results of future operations by modeling 

operations, identify the consequences of the 

influence of various factors, both external and 

internal. 

The key role of financial forecasting is 

assigned to the strategy of financial 

management, because on the base of the 

company's data and the research of its in 

activity, it is possible to assess the future 

financial position of the company, analyze 

and understand what impact a decision may 

have on the life cycle of the business. Thus, a 

forecast is a representation of the future 

situation of an entity based mainly on general 

trends, assumptions and comparisons. 

Accordingly, financial forecasting is a kind of 

justification of the predicted indicators, an 

assessment of the economic situation at a 

certain point in time or a time interval. Its 

main purpose is to determine the necessary 

amount of financial resources, as well as the 

real need for them in the future.  

The tasks of financial forecasting are to 

find the sources of formation of such financial 

resources,estimate the financial prospects of 

the enterprise in the forecast   periodreferred 

to various scenarios and   make informed 

conclusions and recommendations for the 

formation of a rational financial strategy. 

The procedure of financial forecasting 

includes a number of stages [3, p.134]: 

1. determination of the forecast objectives 

and the time interval for which the forecast 

values are to be calculated; 

2. collection and processing of initial data, 

formation of assumptions about possible 

environmental conditions; 

3. selection of forecasting methods; 

4. making a forecast for various scenarios; 

5. evaluation of the results obtained, 

verification of their reality, analysis of real 

applicability. 

At the moment, there are many tools and 

methods of forecasting, they can be both 

simple (analytical models) and complex. Each 

method has its advantages and disadvantages, 

so it is necessary to use them in conjunction 

with others.The main applied methods by 

which industry specialists in the company 

carry out financial forecasting are the 

following: 

• Mathematical modeling. It assumes that 

many different factors are taken into account, 

which in some way may affect the financial 

condition of the organization. Based on the 

results, it is possible to choose the most 

favorable development forecast from all the 

results obtained, which, in accordance with 

the company's goals, will provide it with the 

greatest probability of achieving the  results 

set in advance. 

• Economic forecasting (using statistical 

methods and economic theory). The bottom 

line is that there are indicators that assess the 

dependence of one or more variables on the 

factors that are indicated in the model. Taking 

into consideration this dependence, experts 

build a model showing the relationships 

between the variables under study. 

• The method of expert assessments. Its 

essence lies in the fact that intuition and the 

experience of the circle of people who will 

participate in this process and will play a 

major role in forecasting.  

• Trend method. The point is to study the 

dynamics of growth or loss over a certain 

period of time or under  specified  economic 

circumstances. .  

• Development of scenarios. The basis is 

the development of several situations which 

are based on some assumptions. The method 

helps judge the impact of a management 

decision on the financial condition of the 

company in the future.Accordingly, it is 

recommended to use several methods at the 

same time, but it is necessary to understand 

the reality of the forecast received and  its 

goal to compile  a qualitative forecast to 

achieve the best results. 

Thus, financial forecasting is obviously an 

effective tool that allows  to make a 

scientifically sound, as well as the most 

effective management decision. As a result of 

this process, various variants of forecasts are 

presented for adoption from which it is worth 

choosing the most promising development 

plan, it can be expressed in a graphic form, 

numerical or verbal. In essence, a financial 

forecast is a document that allows  to work 
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out a reasonable development strategy for the 

company. 

Sberbank Public Joint Stock Company is 

Russia's largest, as well as a universal bank in 

Russia and part of Eastern Europe, existing on 

the financial market for more than 170 years. 

It is the leader of the banking market in 

Russia, as well as one of the reliable and 

socially oriented banks. 

Forecasting the financial activity of a bank 

is a management process that is closely 

related to the study of the financial and 

economic results of the functioning of a 

commercial organization, and also includes 

the identification of factors and development 

trends. However, forecasts may not always be 

accurate, since the external environment of 

the banking sector is quite dynamic, and if the 

bank strictly adheres to a clearly developed 

tactics of actions, the results of its activities 

may not bring success. Accordingly, it is 

necessary to promptly change the strategy of 

actions, taking into account external and 

internal changes in the company's 

environment.  

In practice, the procedure for developing 

and making decisions based on forecasts for 

the functioning of the company in each credit 

institution has a number of its own 

characteristics, this is largely determined by 

the specifics of the activity, the range of 

services, the internal policy of the 

organization, as well as the current system of 

communication between different levels of 

employees. 

The main principles that form the 

technology of development and adoption of 

the plan used by PJSC SBER, may be 

identified as follows. Firstly, for the creation 

of the necessary forecasting infrastructure, the 

company needs to allocate a special unit that 

will deal directly with planning and 

forecasting issues. It is also important to form 

a system of responsibility for employees and 

managers involved in this process. For 

example, personnel involved in setting a 

specific goal should understand that the rest 

of their colleagues should build their working 

activities based on the data provided and 

develop a forecast of solutions for the entire 

company as a wholeх [2, p.124].  

Secondly, it is important to provide a 

competent system for monitoring and 

evaluating the results of forecasting through 

the correct selection of the management of the 

unit, provided a certain strategic thinking has 

been formed.Thirdly, the introduction of a 

system for monitoring and forecasting the 

behavior of the external environment for a 

more prompt and correct adjustment of the 

strategy. In PJSC SBER, not only the relevant 

department, but the organization is somehow 

involved in the process of monitoring the 

dynamics of the external environment. 

The implementation of the above 

principles allows our SBER to create and 

continue to build an effective management 

and forecasting system for many years. The 

table below demonstrates the data up to 2020 

in order to assess how realistic the 2020 

forecast adopted in 2017 was, since the report 

for 2021 has not  been fully formed yet. 

Table 1. Financial indicators of PJSC SBER in the dynamics of 2017-2020[4] 

Financial indicator 2017 2018 2019 2020 
 

Assets 
27112 

+6.87% 
31197 

+15.07% 
29958 
-3.97% 

36016 
+20.22% 

Capital 
3436 

+25.72% 

3856 

+12.22% 

4478 

+16.13% 

5046.5 

+12.7% 

Net profit 
748.7 

+38.16% 

831.7 

+11.09% 

845 

+1.6% 

761 

-9.94% 

Obligations 
23676.2 

+5.01% 

27341.7 

+15.48% 

25472.2 

-6.84% 

30969 

+21.58% 

ROE 
21.79% 

+9.88% 

21.57% 

-1.01% 

18.87% 

-12.52% 

16.1% 

-14.68% 
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ROA 
2.76% 

+28.97% 

2.67% 

-3.26% 

2.82% 

+5.62% 

2.3% 

-18.44% 

P/E 
6.74 

-5.6% 

5.04 

-25.22% 

5.63 

+11.71% 

8.27 

+46.89% 

P/B 
1.47 

+3.52% 

1.09 

-25.85% 

1.06 

-2.75% 

1.26 

+18.87% 

Operatingincome 
1553 

+16.51% 

1711 

+10.17% 

1863 

+8.88% 

2193 

+17.71% 

Operatingexpenses 
672.8 

-0.71% 

664.8 

-1.19% 

724.6 

+9% 

760 

+4.89% 

Net interestincome 
1349 

-1.03% 

1397 

+3.56% 

1416 

+1.36% 

1608 

+13.56% 

Net commissionincome 
394.2 

+12.92% 

445.3 

+12.96% 

497.9 

+11.81% 

553 

+11.07% 

The table shows that there is a decline in 
profitability indicators during 2017-2019. This 

phenomenon is caused by the fact that closer to 

2020, the inflation rate was noticeably stronger, 
and the majority of the population tried to 

withdraw savings from the banking system and 

sell them on the real estate market in order not to 

lose funds.As noted above, in 2017 Sberbank 
adopted a Development Strategy until 2020. With 

its key forward-looking priorities, the Sberbank 

puts forward in the future the improvement of 
customer experience, leadership in banking 

technologies and the development of an 

ecosystem to meet a wide range of needs of its 
customers through the offer of non-financial 

services. 

In particular, in 2017, the bank's commissions 

paid to payment systems increased. The bank's 
expenses on loyalty programs have also increased, 

which is directly related to the development of the 

Sberbank bonus program. According to 
Sberbank's annual report for 2017, 6.5 million 

new participants have registered in the program 

and their total number has reached 31 million. 

During the year, the participants made more than 
600 million purchases from the program partners 

for a total amount of 355 billion rubles. However, 

with the growth of customers, namely with the 
increase in the use of banking products – cards 

and bonuses, loyalty programs, not only the bank's 

income, but also expenses grow. 
As for the implementation of the 2020 strategy, 

judging by the bank's statements, the main key 

indicators were achieved, interest income 

increased significantly, which indicates a positive 
trend. The increase in assets in 2020 is the largest 

compared to previous years, which indicates the 

effectiveness of the forecasting system in the 

company. It is commendable that during the years 
of the pandemic, the bank managed to implement 

the strategy thanks to competent management and 

the ability to adapt to the external environment 
prevailing in the world [4]. 

 Thus, the goal, namely the definition of the 

role of financial forecasting in the system of 

effective management of the organization, has 
been fulfilled. It is obvious that the financial 

stability of an organization depends on financial 

forecasting, competent setting of goals and 
priorities and identification of a scenario trend of 

financial indicators. A significant role in the 

organization of the forecasting process is played 
by a clear awareness of the organization's 

employees of their mission, competently assessing 

the external environment of the organization and 

selecting forecasting methods. In the SBER, one 
can clearly appreciate financial stability since the 

goals of the Strategy 2020 have been achieved. 

The company has expanded the range of services: 
mobile, postal communications, music and 

television subscriptions, deliveries, pharmacy and 

medical services, logistics and shipments, and in 

the future, there are still a lot of ideas and tools.  
As a result, the company has achieved 

effective financial management by following the 

principles of the organization of forecasting 
activities. There is a Department responsible for 

planning and forecasting, its executives 

competently assign employees to places, everyone 
participates in the process in one way or another. 

In general, the organization is financially stable, 

since the main indicators were achieved directly 

during the crisis years, when it was especially 
important to be sensitive to market conditions and 

to diversify the range of services. 
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