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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК 330.43(075.8) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА 

Галочкин В.Т., к.ф.-м.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: Vgalochkin@fa.ru 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать государственную задолженность ведущих 

стран мира, (стран, имеющих наибольшую государственную задолженность, больше 100% ВВП). Показано, 

что ведущие капиталистические страны наращивают свой государственный долг, не заботясь о его 

уменьшении. Обсуждена возможность дефолта США. Предложены пути выхода из кризиса государственной 

задолженности. Для экономической стабильности обоснована необходимость нескольких мировых 

финансовых центров. 

Ключевые слова. ВВП, государственный долг, прогнозирование, эконометрика, мировой финансовый центр 

PUBLIC DEBT OF THE WORLD'S LEADING COUNTRIES 

Galochkin V.T., Ph.D., Associate Professor 

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

E-mail: Vgalochkin@fa.ru 

Abstract. The article attempts to analyze the public debt of the leading countries of the world (countries 

with the highest public debt, more than 100% of GDP). It is shown that the leading capitalist countries 

increase their public debt, not caring about its reduction. The possibility of an us default was discussed. The 

ways out of the crisis of public debt are proposed. The necessity of several world financial centers is justified 

for economic stability. 

Key words: GDP, public debt, forecasting, econometrics, world financial center 

В статье дан статистический прогноз 

развития Внутреннего валового продукта 

ведущих стран мира [1]. В настоящей статье 

продолжено развитие этой темы с точки зрения 

государственной задолженности ведущих 

стран мира. Для ограничения рассмотрения 

выбраны страны, имеющие задолженность 

более 100% ВВП. 

Что такое государственный долг? Это 

понятие рассматривается в виде cуммарных 

денежных обязательств, которые государству 

необходимо вернуть в определенный cрок 

стране-кредитору. В сумму этой кредитной 

задолженности будут входить как сам заем 

денежных средств, так и требующие выплат 

проценты, накопленные за время его 

использования. 
Для внешнего долга конкретного 

государства, эксперты, работающие в сфере 

финансов и экономики, пользуются 

соотношением между кредитной 

задолженностью перед иностранными 

кредиторами и валовым внутренним продуктом 

самой страны-должника. Отметим, ВВП - 

макроэкономический показатель, 

представляющий суммарное количество всего, 

что государство заработало за год на 

производимых товарах и услугах. 

В мировой практике принято: критическим 

уровень задолженности считается от 60% ВВП 

(по расчетам МВФ) и от 80-100% ВВП (по 

расчетам Всемирного банка). Если 

государственный долг выше этой предельной 

цифры, то его погашение идет за счет 

перебрасывания ресурсов. Вместо 

производства товаров и услуг для внутренних 

нужд государство увеличивает экспорт товаров 

и услуг внешним потребителям с целью 

привлечения дополнительных денежных 

средств для расчета со странами кредиторами. 

1. Расчет прогноза государственного долга 

рассматриваемых стран 

Рассмотрим государственную 

задолженность основных ведущих стран мира. 

Ограничимся списком тех стран, 

государственный долг которых превышает 

100% ВВП. Государственный долг остальных 

ведущих стран за 2018 год: Канада – 87,92%, 

Франция – 90,84%, Германия – 65,88%, Индия 

– 65,56%, Китай – 49,92%. Для сопоставления 

приведены данные государственного долга по 

Российской Федерации (табл. 1). Также 

приведены данные ВВП рассматриваемых 

стран за 2018 год (табл. 2). 

mailto:Vgalochkin@fa.ru
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Таблица 1 - Государственный долг в % к ВВП [2] и [3] 

год США Италия Япония РФ 

2002 55,4 101,9 157,8 37,5 

2003 58,5 100,5 163,7 28,3 

2004 65,8 100,1 173,8 20,8 

2005 65,3 101,9 184,9 14,8 

2006 64,2 102,6 184,3 9,8 

2007 64,7 99,8 183,3 8 

2008 73,6 102,4 191,3 7,4 

2009 86,9 112,5 208,6 9,9 

2010 95,7 115,4 215,9 10,6 

2011 99,9 116,5 230,6 10,9 

2012 103,4 123,3 236,6 11,8 

2013 105,4 129 240,5 13,1 

2014 105,2 131,8 242,1 15,6 

2015 105,6 132 238 15,9 

2016 107,4 132,6 239,2 17 

2017 105,2 131,81 237,65 15,53 

2018 107,48 131,71 250,91 19,43 

Таблица 2 - ВВП в млрд. долл. по данным МВФ [4] 

год США Италия Япония РФ 

2018 20580 2076 4972 1657 

Расчет прогноза государственного долга на 

2019 год производился методами 

Эконометрики [5]. С помощью метода 

наименьших квадратов исследованы данные по 

проценту государственной задолженности 

рассматриваемых стран и получены 

следующие результаты на 2019 год (таблица 3). 

Таблица 3 - Прогноз государственной задолженности стран в % к ВВП 

год США Италия Япония РФ 

2019 112,02  127,30  264,27 15,39 

Ошибка приведенных результатов не 

превышает 9%. (Коэффициент детерминации 

уравнений регрессии в этих расчетах не ниже 

0,92, что говорит о статистической значимости 

уравнений, используемых для получения 

прогноза; коэффициенты уравнений регрессии 

также статистически значимы). Для 

наглядности приведены диаграммы развития 

государственного долга в рассматриваемый 

период времени США и Российской 

Федерации. Если США постоянно наращивают 

государственный долг, Российская Федерация 

стремится его уменьшить, что хорошо видно из 

приведенных диаграмм (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Зависимость государственного долга США. На диаграмме приведены параметры уравнения регрессии и 

коэффициент детерминации. 

 
Рис. 2. Зависимость государственного долга Российской Федерации. На диаграмме приведены параметры уравнения 

регрессии и коэффициент детерминации. 

Чтобы проверить или опровергнуть 

полученные результаты прогноза 

государственного долга необходимо иметь 

реальные данные госдолга за 2019 год. 

1 ноября 2019 года в Интернете появились 

данные по объему государственного долга США 

23 трлн. долл. Об этом сообщило министерство 

финансов США. При этом отмечается, что, когда 

на пост президента в 2017 году заступил 

Дональд Трамп, долг был ниже $20 трлн, однако 

он стал расти ускоренным темпом из-за роста 

дефицита, заложенного Правительством в 

Федеральном бюджете. Отметим, что в начале 

2019 года госдолг США впервые в истории 

превысил отметку в 22 триллиона долларов [6]. 

Планируемый рост ВВП в США в 2019 году 

21500 млрд. долл. [7]. Соответственно, 

допустимый интервал прогноза 

государственного долга США 22796,57 – 

25377,32. Приведенное выше сообщение 

Министерства финансов США 23 трлн. долл. 

укладывается в приведенные границы. 

2. Пути уменьшения государственного долга 

Долги государства отрицательно влияют на 

экономическое положение в стране. Внешний 

долг признан самым обременительным по 

нескольким причинам. Назовем основные 

проблемы государства из-за внешнего долга: 

 В счет погашения задолженности страна 

отдает свои ценные товары и сырье. Не редко 

возврат кредитных средств происходит из 

золотовалютных резервов государства. 
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 Дополнительно приходится выплачивать 

проценты за использование кредита, что 

приводит к увеличению общей суммы долговых 

обязательств государства, берущего кредит. 

 Нередко страна или организация-

кредитор требует выполнения своих условий, 

которые не всегда совпадают с интересами 

страны-заемщика. Пример последнего времени: 

займы денег Украине сопровождаются 

различными требованиями, последнее из 

которых: распродажа сельскохозяйственных 

земель всем желающим, включая иностранных 

граждан. 

 На международном уровне огромный 

внешний долг подрывает авторитет страны и, 

как следствие, доверие к ней. 

Подчеркнем, долг государства представляет 

собой сложное экономико-финансовое 

образование, особый финансовый механизм, 

требующий высококвалифицированного 

управления. Практика показывает, для 

уменьшения государственного долга необходима 

выработка стратегии его снижения, основанная 

на согласовании динамики долга с темпами 

экономического роста. 

Отметим следующие пути уменьшения 

государственного долга: 

 Заемные средства направлять в реальный 

сектор экономики, а не на социальные нужды; 

необходим переход от пассивной (трата заемных 

средств на социальные нужды) к активной 

форме бюджетного дефицита. 

 Провести реструктуризацию расходов 

бюджета государства в целом и прежде всего 

направляемых в реальный сектор экономики.  

 Приватизация государственной 

собственности является положительным 

моментом, так как можно будет сократить 

бюджетное финансирование государственных 

предприятий. 

 Заем иностранных средств в форме 

разного рода инвестиций. С их помощью 

решаются сразу несколько задач: сокращаются 

бюджетные расходы, предназначенные для 

финансирования капитальных вложений, 

расширяется база для производства товаров и 

услуг, появляется новый налогоплательщик, а 

значит, увеличиваются платежи в бюджет и др. 

Это основные предложения по уменьшению 

государственного долга. Возможно, эксперты 

конкретного государства предложат что-то еще. 

3. Возможен ли дефолт США 

Могут ли США, страна с самым большим 

государственным долгом, столкнуться с 

дефолтом? Они намного превысили предельные 

значения критериев задолженности МВФ и 

Всемирного банка. 

Никому в мире не нужен дефолт в США, 

потому что для большинства стран США 

являются базовым рынком экспорта. Огромный 

внешний долг США позволяет продолжать 

импорт товаров и поддерживать высокую 

платежеспособность населения. Поэтому многие 

страны, ориентированные на экспорт в США, 

заинтересованы в том, чтобы США этот 

внешний долг накапливали! 

Отметим, американцы это прекрасно 

понимают и постоянно наращивают 

государственный долг. В истории еще нет 

примера, когда государство, имеющее 

колоссальный внешний долг, сумело с ним 

рассчитаться. Дефолт США повлечет за собой на 

несколько лет общемировую экономическую 

катастрофу, так как США являются центром 

мировой финансовой системы. 

Отсюда вытекает важный вывод. Для 

сохранения в покое мировых финансовых 

межгосударственных расчетов необходим не 

один, а несколько финансовых центров. 

Использовать в межгосударственных расчетах 

национальные валюты, а не доллары США. В 

2018 году экономика США составляет около 

10% мирового ВВП. Поэтому возможны и 

другие центры экономического развития. 

Одним из них становится БРИКС. 

Экономическое объединение Бразилии, РФ, 

Индии, Китая и ЮАР. Президент России 

Владимир Путин считает, что БРИКС играет 

стабилизирующую роль во всём мире. По его 

данным, в 2019 году по паритету покупательной 

способности и объёму ВВП союз уже обошёл 

«семёрку» на 12%. (Одним из членов семерки 
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являются США.) Также Путин заявил о 

необходимости увеличения доли 

финансирования Нового банка развития стран 

БРИКС на встрече с членами делового совета 

«пятерки» [8]. Добавим, максимальный госдолг 

у стран БРИКС не превышает 84% (Бразилия). 

Французское издание Les Echos оценило 

успех России на пути отказа от доллара. Авторы 

материала пишут, что Москва постепенно 

избавляется от использования доллара и делает 

выбор в пользу евро и юаней. Глава ЦБ Англии 

Марк Карни призвал заменить доллар новой 

резервной валютой. По его словам, мир стал 

слишком сильно зависеть от экономики США. 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 

также считает, что необходимо положить конец 

доминированию доллара [9]. 

Выводы 

1. Ведущие капиталистические страны 

наращивают свой государственный долг, не 

заботясь о его уменьшении. 

2. Для поддержания мировой финансовой 

стабильности необходимо несколько 

финансовых центров. Одним из которых 

является БРИКС. Эта организация является 

определённым фактором стабильности не только 

в политике, но и в мировой экономике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 

БАЛАНСОВ В ОТРАЖЕНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Медведев А.В., к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail:amedvedev@fa.ru 

Аннотация. В работе представлены методологические вопросы разработки обеспечения 

сбалансированности показателей воспроизводства на базе межотраслевых балансов в увязке с таблицей 

«затраты-выпуск» для того, чтобы обеспечить достижение поставленных целей при планировании в 

соответствие с ресурсным обеспечением. Особая роль в этом процессе принадлежит ценообразованию для 

обеспечения эффективности воспроизводства. 

Дефицит сырьевых и топливно-энергетических ресурсов резко повышает цены на производственные 

ресурсы, но не в состоянии обеспечить их более эффективное использование. Более высокий уровень 

производительности труда достигается внедрением новой технологии. Другая особенность технологии в 

том, что срок ее морального старения более продолжителен, чем у машин и изделий. 

В программах социально-экономического развития задания по рациональному использованию ресурсов 

производства в соответствии с нормами финансирования и налогообложения расписаны детально в 

бюджетах. 

Данные балансов являются важнейшим материалом для разработки нормативной базы социально-

экономических программ и обоснования перспективных комплексных научно-технических программ развития 

производства с учетом наличия сырьевых и топливно- 

энергетических ресурсов и их рационального использования. 

Ключевые слова: таблица «затраты – выпуск, межотраслевые балансы основных фондов, материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы, сбалансированность процесса воспроизводства, оценка факторов 

ценообразования. 

RESEARCH OF PRICING ON THE BASIS OF INTERINDUSTRY 

BALANCE SHEETS IN REPRODUCTION REFLECTION 

Medvedev A.V., Ph.D Sciences, Associate Professor 

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

E-mail: amedvedev@fa.ru 

Abstract. The paper presents the methodological issues of development to ensure the balance of reproduction 

indicators on the basis of intersectoral balances in conjunction with the table" input-output " in order to ensure the 

achievement of goals in planning in accordance with the resource provision. A special role in this process belongs to 

pricing to ensure the efficiency of reproduction. 

The shortage of raw materials and fuel and energy resources sharply increases the prices of production resources, 

but is not able to ensure their more efficient use. A higher level of productivity is achieved by the introduction of new 

technology. Another feature of the technology is that the term of its obsolescence is longer than that of machines and 

products. 

In the programs of socio-economic development tasks for the rational use of production resources in accordance 

with the rules of financing and taxation painted in detail in the budgets. 

These balances are the most important material for the development of the regulatory framework of socio-economic 

programs and substantiation of promising integrated scientific and technical programs for the development of 

production, taking into account the availability of raw materials and fuel and energy resources and their rational use. 

Keywords: table «input-output», interindustry balances of fixed assets, material, labor and financial resources, the 

balance of the reproduction process, evaluation of pricing factors 

Относительно стабильные пропорции 

воспроизводства, характерные для экономики в 

целом, имеют широкий спектр изменений в 

отдельных отраслях экономики в связи с 

различиями влияния таких факторов, как 

кооперация и специализация производства; 
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техническое строение производства; 

структурные изменения ассортимента и качества 

продукции; изменение уровня цен и др. 

Важнейшие направления анализа данных 

стоимостного межотраслевого баланса 

производства и распределения продукции 

связаны с использованием матрицы 

коэффициентов прямых и полных затрат. 

Соотношение коэффициентов прямых и полных 

затрат показывает зависимость данной отрасли 

от производства других отраслей. Высокий 

уровень кооперации и специализации 

производства характерен для машиностроения, 

химической, легкой и пищевой 

промышленности и сельского хозяйства.  

Величина коэффициентов, стоящих на 

главной диагонали матрицы коэффициентов 

прямых затрат, характеризует связь 

производства с внутриотраслевым оборотом. 

Изменение коэффициентов прямых и полных 

затрат во времени вызвано влиянием 

технического прогресса на производство 

продукции, в ходе которого металл заменяется, 

например, на пластмассу, естественное сырье - 

на более дешевое искусственное. 

Способ производства оказывает 

существенное влияние на экономические 

результаты производства и качество продукции. 

От способа производства в значительной мере 

зависят структура материальных затрат, 

использование ресурсов труда, основных 

фондов и капитальных вложений. Чтобы 

межотраслевой баланс мог выделить 

прогрессивные технологии производства, все 

виды затрат должны быть дифференцированы 

по способам производства, или по «чистым» 

технологиям. Тогда в составе «чистой» отрасли 

можно выделить одноименные продукты, кото-

рые производятся по разной технологии. При 

этом технологии могут различаться не только 

компонентами материальных затрат, но и 

составом оборудования. Поэтому сравнительный 

анализ способов производства позволит полнее 

представить направление развития 

технического уровня производства, оценить 

взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

ресурсов, наметить программу технического 

переоснащения производства. Это одна 

особенность технологии. 

Технологические способы производства 

тесно связаны с территориальными различиями, 

например, в отраслях добывающей 

промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве. Территориальные же различия 

вызваны природно-климатическими условиями 

производства, особенностями развития 

производственной и социальной 

инфраструктуры производства. Особое влияние 

на эффективность производства здесь 

оказывает сокращение запасов месторождений, 

приближенных к местам переработки, освоение 

более бедных и удаленных от центра 

месторождений, затраты, связанные с 

поддержанием экологического равновесия. 

Важное направление в использовании данных 

межотраслевого баланса - ценообразование. Из 

соотношений I и III квадрантов межотраслевого 

баланса следует, что валовая продукция каждой 

отрасли равна сумме всех затрат: 

𝑃𝑗𝑋𝑗 =  ∑ 𝑃𝑖𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + 𝑙𝑗𝑋𝑗    (1) 

или 

𝑃𝑗 =  ∑ 𝑃𝑗𝑎𝑖𝑗 + 𝑙𝑗     (2) 

где рi, рj — соответственно цена 

произведенного и затраченного продукта i на 

производство j-го продукта; 

аij — коэффициент прямых затрат i-го вида 

продукта на производство j-ro продукта; 

lj — коэффициент добавленной стоимости  

на единицу j-ro продукта. 

𝑙𝑗= 𝑆𝑗 + 𝑣𝑗 +  𝑚𝑗     (3) 

где Sj — износ, амортизация; 

vj —оплата труда; 

mj — прибавочный продукт. 

В векторно-матричной форме цену 

продукта можно представить в виде: 

𝑝 = 𝑝𝐴 + 𝑙𝑝- вектор-строка цен;   (4) 

l - вектор-строка коэффициентов добавленной 

стоимости; 

А - матрица коэффициентов прямых затрат. 

Если коэффициенты aij, и lj рассчитаны на 

единицу продукции в стоимостном выражении, 

то рj - индексы соотношения цен. 
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Из равенства вновь созданной стоимости (v + 

m) и стоимости конечной продукции (Y) можно 

записать 

∑ 𝑙𝑗𝑥𝑗 =  ∑ 𝑝𝑖𝑌𝑖    (5) 

Уравнение (5) является важным 

инструментом ценообразования. С его помощью 

можно изучать влияние изменения цен в одних 

отраслях на уровень цен и рентабельности в 

других, влияние на цены повышения оплаты 

труда в отдельных отраслях, а также решать 

вопросы выравнивания рентабельности, 

перераспределения налогов, создания и 

распределения фондов экономического 

стимулирования и др. 

Стоимостной баланс разрабатывается на 

основе данных первичного звена производства - 

предприятия. Поэтому его результаты можно 

сгруппировать по признакам «чистой» 

технологии. Вместе с тем наиболее радикальный 

путь решения подобной статистической задачи - 

использование данных натурального и 

натурально-стоимостного межотраслевого 

баланса. В таких балансовых разработках по 

важнейшим продуктам достаточно четко 

определить зависимость технического уровня 

производства от региональных, 

организационных и социальных условий. В 

группировках подобного рода можно выявить и 

различия в затратах на производство 

одноименной продукции на предприятиях, 

подведомственных федеральным и местным 

органам управления. 

Разработка балансов по социально-

организационным признакам имеет не только 

познавательное, но и большое практическое 

значение для увязки показателей «чистых» 

отраслей с реально существующими 

компаниями и корпорациями, которые должны 

реализовать конкретные программы 

социально-экономического развития. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Рассматривается задача оптимизации выбора проектов для инвестиционных вложений по 

критериям максимальной доходности и минимального срокам окупаемости. Предлагается уникальный метод 

решения задачи путем использования методологии классической «задачи о рюкзаке», применённой к 

двухкритериальному выбору содержимого «рюкзака». Метод основан на сведении к однокритериальной задаче 

путем линейной свертки критериев с переменным параметром сворачивания. Для каждого значения 

параметра свертки решается задача линейного программирования эвристическим методом на основе 

«жадного» алгоритма. Полученное множество паретооптимальных решений, состоящее из решений «задачи 

о рюкзаке» для каждого значения параметра свертки, предлагается лицу, принимающему решение для выбора 

одного из вариантов инвестирования проектов. Для рекомендации единственного решения применяется 

«метод идеальной точки». Задача содержит пример, иллюстрирующий алгоритм работы метода для 

наилучшего понимая. Приводится методика решения задачи в виде словесного алгоритма, облегающего 

постановку задачи для программиста с целью проведения вычислительных экспериментов и применения 

метода для решения практических задач. 

Ключевые слова: инвестирование, доходность, окупаемость, многокритериальная оптимизация, линейная 

свертка, задача о рюкзаке, жадный алгоритм, идеальная точка. 

MULTICRITERIAL OPTIMIZATION 

OF INVESTMENT ACTIVITY 

Moiseev G.V., Ph.D. tehn. sciences 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Email: grg.moiseev@gmail.com 

Annotation. The problem of optimizing the selection of projects for investment investments by the criteria of 

maximum profitability and minimum payback periods is considered. A unique method for solving the problem is 

proposed by using the methodology of the classic “backpack problem” applied to the two-criteria selection of the 

contents of the “backpack”. The method is based on a reduction to a single-criterion problem by linearly convolving 

criteria with a variable folding parameter. For each value of the convolution parameter, the linear programming 

problem is solved with the heuristic method based on the “greedy” algorithm. The resulting set of Pareto-optimal 

solutions, consisting of solutions to the “backpack problem” for each value of the convolution parameter, is offered to 

the decision maker for choosing one of the investment options for projects. To recommend a single solution, the "ideal 

point method" is used. The task contains an example illustrating the algorithm of the method for best understanding. A 

method for solving the problem is presented in the form of a verbal algorithm that facilitates the statement of the 

problem for the programmer in order to conduct computational experiments and apply the method to solve practical 

problems. 

Keywords: investment, profitability, payback, multicriteria optimization, linear convolution, backpack problem, 

greedy algorithm, ideal point. 

Постановка задачи 

Пусть имеется некоторая инвестиционная 

организация (банк, фонд), которая имеет объем 

средств в млн. руб. для вложения в проекты. 

Будем считать, что инвестор выбрал для 

вложения этих средств n проектов. 

Каждый i-й проект характеризуется 

следующими показателями: 

 объем ai вкладываемых средств (млн. 

руб.); 

 доходность (прибыль) ci от реализации 

проекта (млн. руб.); 

 время окупаемости проекта ti (мес.). 

При этом имеет место условие: 

ba
n

i

i 
1

,                                                (1) 

которое означает, что имеющего у инвестора 

объема средств b не достаточно для вложения во 

все n отобранных проектов. 

Требуется выбрать конкретные проекты, 

обеспечивающие инвестору при имеющемся 

объеме вкладываемых средств максимальное 
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значение прибыли и минимальные сроки 

реализации. 

Для решения этой задачи предлагается 

использовать формализм классической «задачи о 

рюкзаке» [1] и паретооптимальный подход к 

решению многокритериальных задач [2]. 

Введем булевские переменные x1, x2,…, xn. 

Каждая из этих переменных может принимать 

значения 0 или 1: 

xi  {0; 1}, ),1( ni  .    (2) 

Это означает, что, если переменная xi = 1, то 

для реализации выбирается i-й проект, в 

противном случае такой выбор не производится. 

На переменные (2) накладывается ограничение 

вида: 

bxa
n

i

ii 
1

,      (3) 

которое означает, что вложения в выбранные 

проекты не должны превышать объем средств, 

имеющихся у инвестора. 

Общая прибыль от вложенных средств 

представляется критерием вида: 

ix

n

i

iixcC max
1




.    4) 

Общие затраты времени окупаемости 

вложенных средств описываются следующим 

критерием: 

ix

n

i

ii xtT min
1




.     (5) 

Однокритериальные задачи (2), (3), (4) и (2), 

(3), (5) являются классическими «задачами о 

рюкзаке», для которых к настоящему времени 

разработано значительное число точных и 

эвристических численных методов [2]. 

К числу первых относятся такие достаточно 

трудоемкие численные методы, как метод 

динамического программирования [3], метод 

«ветвей и границ» и метод «отсечений» [1]. 

Поэтому при решении практических задач 

используют эвристические методы, в основном 

реализующие «жадные алгоритмы» [1]. 

Многокритериальные задачи этого класса в 

доступной литературе отсутствуют. 

Алгоритм решения задачи 

Рассмотрим достаточно простой 

эвристический алгоритм решения 

двухкритериальной задачи (2)-(5) для 

определения оптимального по Парето [1] 

вложения средств в некоторые из n имеющихся 

проектов. 

Известно, что: 

)(max)(min xFxF
xx

 . 

Тогда линейная свертка критериев (4) и (5) 

будет иметь вид: 





n

i

iii xtcTCL
1

))1(()1()(  , (6) 

где   [0; 1] – параметр свертки. 

Обозначим коэффициенты свертки (6) как: 

]1,0[),,1(,)1()(   nitc iii . (7) 

Здесь ic  и it  – нормированные значения 

коэффициентов целевых функций С и Т, которые 

имеют значения, лежащие в интервале (0; 1]. 

Пусть cmax и tmax – максимальные значения 

коэффициентов, входящих в выражения (4) и (5). 

Тогда имеем, что: 

),1(,;
maxmax

ni
t

t
t

c

c
c i

i
i

i  .  

Паретооптимальное решение 

сформулированной выше задачи получается как 

решение при   [0; 1] однокритериальной 

параметрической задачи вида: 

max)(),...,,,(
1

21 


n

i

iin xxxxL  ,  (8) 

),1(},1;0{,
1

nixbxa i

n

i

ii 


. 

Отметим, что вектор ее оптимального 

решения в пространстве решений будет иметь 

вид: 

 )(),...,(),()( 00
2

0
1

0  nxxxx  ,                      (9) 

который получается путем варьирования 

параметра  в интервале от 0 до 1. 

При  = 0 имеем решение задачи (5), (2), (3), а 

при  = 1 – задачи (4), (2), (3). 

В пространстве критериев задачи будем 

иметь вектор: 

K() = (C0(), T0()),                                      (10) 
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компоненты которого вычисляются с 

использованием выражений (4), (5), (9). 

При построении решений вида (9) для 

каждого значения   [0; 1] будем использовать 

эвристический метод на базе «жадного» 

алгоритма [1]. 

Введем следующую сетку с шагом h значений 

параметра свертки: 

0 = 1 > 2 > … > j > … > m = 1.   (11) 

j = jh,   ),0( mj  . 

Здесь h – шаг сетки (11). Отсюда hm 1 . 

Алгоритм метода включает в себя следующие 

этапы: 

1. Положим j = 0; 

2. Положим i = 1; 

3. Вычислим значения iiij tjhcjh )1(  ; 

4. Положим i = i + 1; 

5. Если i < n – переход к п. 3. В противном 

случае – к п. 6; 

6. Упорядочим ij по убыванию их значений 

jijijiji nk
  ......

21
; (12) 

7. Последовательно вычисляем значения 

сумм вида: 

1 1 2 11 2; ; ... ... , (1, )
kj i j j i j i j kj i j i jS a S a a S a a k n        

8. Сравниваем каждое значение Skj со 

значением b. Если для некоторого «k» 

выполняются условия Skj < b;  Sk+1,j > b, то 

формируем оптимальные решения вида: 












),1( для  ,0

);,1( для  ,10

nkl

kl
x jil

                             (13) 

для конкретного   [0; 1]; 

9. Вычисляем значения критериев: 





n

i

ijij

n

i

ijij xtTxcC
1

00

1

00 ; ,                        (14) 

где 
0
ijx  задается выражением (13); 

10. Положим j = j + 1; 

11. Если j  m – переход к п. 2. В противном 

случае – к п. 12; 

12. Конец. 

Построим паретооптимальное решение задачи 

в пространстве критериев, представленное на рис. 

1. 

 
На этом рисунке приведены 

неповторяющиеся значения 
0
jT  и 

0
jC , ),0( mj  . 

При этом минимальное значение критерия (5) 
0

0min TT  , а максимальному значению критерия 

(4) соответствует координата 
0

max mCC  . 

Данное множество выдается ЛПР, который 

выбирает по неформальным соображениям 

устраивающую его точку ),( 00

00 jj CT  и 

соответственно перечень проектов вложения 

средств, который задается переменными 

),1(,0

0
nixij  , из выражения (13). 

Если ЛПР затрудняется в процессе выбора 

подходящего решения по конкретному 

вложению средств в имеющиеся проекты, то 

можно сформировать единственное 

ИТ 
С 

Сmax 

Тmin                                                                                T 

m 

0 

j 
(𝑇𝑚

0 , 𝐶𝑚
0 ) 

(𝑇𝑗
0, 𝐶𝑗

0) 

(𝑇0
0, 𝐶0

0) 

Рис. 1 
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«квазиоптимальное» решение по методу 

«идеальной точки» (ИТ) [1]. 

В качестве такой недостижимой в 

рассматриваемой задаче точки в пространстве 

критериев рассматривается точка с 

координатами (Tmin,Cmax). 

Согласно рис. 1 эти координаты 

конкретизируются как: 
0

max
0

0min ; mCCTT  . 

Вычислим расстояния от ИТ до каждой точки 

парооптимального множества решений в 

пространстве критериев, представленных на 

этом рисунке, следующим выражением: 

 

),0(,)()( 20
0

0200 mjTTCC jmjj  .    (15) 

Определим минимальное значение 

полученных величин: 

}{min
),0(

j
mj

k 


 . 

В этом случае наиболее близкой к ИТ будет 

точка, у которой индекс j = k. 

Тогда «квазиоптимальное» решение задачи 

будет определяться переменными 
0

ki
x , а значения 

ее критериев будут соответственно равны 
0
kC  и 

0
kT . 

Пример решения задачи 

Пусть b = 200 млн. руб.;  n = 6;  h = 0,25;  

m = 5; 

 

Таблица 1. Исходные данные для решения задачи 

№ i 1 2 3 4 5 6 

1 ai, млн. руб. 40 20 80 100 30 60 

2 сi, млн. руб. 10 6 12 4 16 20 

3 ti, месяц 3,6 18 25,2 36 7,2 14,4 

4 
ic  0,5 0,3 0,6 0,2 0,8 1 

5 
it  0,1 0,5 0,7 1 0,2 0,4 

В этой таблице значения ic  и it  в четвертой и 

пятой строках получены по формулам (16), где 

cmax = 20 (наибольшее значение ci из второй 

строки), tmax = 36 (наибольшее значение ti из 

третьей строки). 

Полагаем j = 0, тогда j = 0 = jh = 0. 

 

Рассчитываем ij = i0 = 0ci – (1 – 

0)ti, получаем массив для шести 

значений i0. i 

1 2 3 4 5 6 

i –0,1 –0,5 –0,7 –1 –0,2 –0,4 

Упорядочиваем его по убыванию, получаем: 

il 1 5 6 2 3 4 

li
  –0,1 –0,2 –0,4 –0,5 –0,7 –1 

 

Формируем суммы Si,0: 

S1,0 = a1 = 40 < 200; 

S2,0 = a1 + a5 = 40 + 30 = 70 < 200; 

S3,0 = a1 + a5 +a6 = 40 + 30 + 60 = 130 < 200; 

S4,0 = a1 + a5 +a6 + a2 = 40 + 30 + 60 + 20 = 150 

< 200; 

S5,0 = a1 + a5 +a6 + a2 + a3 = 40 + 30 + 60 + 20 + 

80 = 230 > 200; 

S5,0 оказался больше b = 200, поэтому 

приравниваем единице первые четыре значения 

xi в соответствии с первой строкой предыдущей 

таблицы: 

x1 = 1;   x2 = 1;   x3 = 0;   x4 = 0;   x5 = 1;   х6 = 1. 

Подсчитываем целевые функции для этих 

значений xi по формулам (14): 

С1 = 2,6;   Т1 = 1,2. 

Полагаем j = 1, тогда 1 = 0,25.  

При этом свертка ij = i1 = 1ci – (1 – 1)ti и 

упорядоченная по убыванию ее величина имеет 

следующие значения: 

Таблица 2. Значение свертки при j=1 

i 1 2 3 4 5 6 

i 0,05 –0,3 –0,375 –0,7 0,05 –0,05 

il 1 5 6 2 3 4 

li
  0,05 0,05 –0,05 –0,3 –0,375 –0,7 
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Номера il совпадают с номерами при  = 0, 

поэтому этот вариант пропускаем, а значения 

целевых функций повторяем: 

С2 = 2,6;   Т2 = 1,2. 

Полагаем j = 2, тогда  = 0,5. Значения 

свертки и ее упорядоченная величина – в 

следующей таблице: 

 

Таблица 3. Значение свертки при j=2 

i 1 2 3 4 5 6 

i 0,2 –0,1 –0,05 –0,4 0,3 0,3 

il 5 6 1 3 2 4 

li
  0,3 0,3 0,2 –0,05 –0,1 –0,4 

Формируем суммы Si,2: 

S1,3 = a5 = 30 < 200; 

S2,3 = a5 + a6 = 30 + 60 = 90 < 200; 

S3,3 = a5 + a6 +a1 = 30 + 60 + 40 = 130 < 200; 

S4,3 = a5 + a6 +a1 + a3 = 30 + 60 + 40 + 80 = 210 

> 200; 

Таким образом, единице будут равны х5, х6 и 

х1, остальные х2 = 0, х3 = 0, х4 = 0. Значения 

критериев в этом случае следующие: 

С3 = 2,3;   Т3 = 0,7. 

Для j = 3 ( = 0,75), действуя аналогично, 

получаем: 

 

Таблица 4. Значение свертки при j=3 

i 1 2 3 4 5 6 

i 0,35 0,1 0,275 –0,1 0,55 0,65 

il 6 5 1 3 2 4 

li
  0,65 0,55 0,35 0,275 0,1 –0,1 

Пятый и шестой проекты поменялись 

местами по сравнению с предыдущим вариантом 

при j = 2. Поэтому все дальнейшие вычисления 

для этого варианта можно опустить. Здесь: 

С4 = 2,3;   Т4 = 0,7. 

И наконец, при j = 4 ( = 1) получаем: 

 

Таблица 5. Значение свертки при j=4 

i 1 2 3 4 5 6 

i 0,5 0,3 0,6 0,2 0,8 1 

il 6 5 3 1 2 4 

li
  1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 

S1,5 = a6 = 60 < 200; 

S2,5 = a6 + a5 = 60 + 30 = 90 < 200; 

S3,5 = a6 + a5 +a3 = 60 + 30 + 80 = 170 < 200; 

S4,5 = a6 + a5 +a3 + a1 = 60 + 30 + 80 + 40 = 210 

> 200; 

Для  = 1 имеем: 

x1 = 0;   x2 = 0;   x3 = 1;   x4 = 0;   x5 = 1;   x6 = 1. 

С5 = 2,4;   Т5 = 1,3. 

Для получения реальных (не нормированных) 

значений 
0
kC  и 0

kT  умножим Ck на cmax, а Tk на 

tmax. 

Таким образом, паретооптимальное 

множество в пространстве критериев имеет вид, 

показанный в табл. 6 и на рис. 2. 

 

 

 

20          30            40             Т0 

1,2 

5 


3
,4

 

Таблица 6. Решение задачи 

k Сk Tk   

1 2,6 1,2 52 43,2 

2 2,6 1,2 52 43,2 

3 2,3 0,7 46 25,2 

4 2,3 0,7 46 25,2 

5 2,4 1,3 48 46,8 

Рис. 2 
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На рис. 2 показана ИТ с координатами 0
minT = 

25,2 мес. и 
0
maxC = 52 млн. руб. Расстояния от нее 

до паретовских точек в пространстве критериев 

определяется по формуле (15). В результате 

имеем:

Таблица 7. Расстояние до «идеальной точки» 

Номер точки (k) 1 2 3 4 5 

Координаты k-й 

точки 
(43,2; 52) (43,2; 52) (25,2; 46) (25,2; 46) (46,8; 48) 

k 18 18 6 6 21,967 

Ближайшая к ИТ точка – третья, она же 

четвертая, в которой общая прибыль от 

вложенных средств составила С = 46 млн. руб, 

время окупаемости Т = 25,2 мес. При этом 

наилучшее из паретооптимальных решений 

представляет собой такое решение, при котором 

вкладываться нужно в первый, пятый и шестой 

проекты (х1 = 1; х5 = 1; х6 = 1). 
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА «ОБРАТНОЙ ИПОТЕКЕ»? 

Несмеянова И.А., к.ю.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: IANesmeyanova@fa.ru 

Аннотация. В статье анализируются перспективы внедрения "обратной ипотеки" в Российской 

Федерации, страхование рисков, анализируется опыт заключения договоров ренты и договоров пожизненного 

содержания с лицами пожилого возраста в городе Москве. Рассматривается вопрос о том, являются ли 

договоры пожизненной ренты, пожизненного содержания с иждивением, обратная ипотека договорами 

социального содействия, нужен ли за их соблюдением контроль государства. В статье ставятся вопросы о 

степени участия государства в данном проекте, объемах материального обеспечения и наборе 

предоставляемых услуг. Целью статьи является рассмотрение проблемы включения лиц пожилого возраста и 

пенсионеров в число социально активных и экономически самостоятельных граждан, анализ отдельных 

законодательных актов, регламентирующих данный процесс. Сделан вывод об отсутствии понятийного 

аппарата, о преждевременности законодательного регулирования и реализации «обратной ипотеки». В 

настоящий момент не представлен научный подход, экономическая целесообразность, анализ 

востребованности «обратной ипотеки». Учитывая разнообразный международный опыт, необходим 

мониторинг обсуждаемых правоотношений  и cоциальных последствий в условиях нестабильности рынка 

жилья. Новый механизм пенсионного обеспечения "обратная ипотека" может быть предметом дальнейшей 

изучения, а главное – анализа и обсуждения.  

Ключевые слова: обратная ипотека, страхование, ответственность, банк, ипотека, пенсия. 

IS THERE ANY ALTERNATIVE TO «RECIPROCAL MORTGAGE»? 

Nesmeianova I. A., PhD, Associate Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation 
E-mail: IANesmeyanova@fa.ru 

Abstract: This article examines the prospects of introducing "reverse mortgage" in the Russian Federation, risk 

insurance, analyzes the experience of concluding contracts of rent and contracts of lifelong maintenance with the 

elderly in Moscow. The question of whether the contracts of lifetime annuity, lifetime maintenance with a dependent, 

reverse mortgage contracts of social assistance, whether their compliance with the control of the state. The article 

raises questions with the degree of participation of the state in this project, the amount of material security and a set of 

services provided. The purpose of the article is to consider the problem of inclusion of the elderly and pensioners in the 

number of socially active and economically independent citizens, the analysis of certain legislative acts regulating this 

process. It is concluded that there is no conceptual apparatus, that legislative regulation and implementation of 

"reverse mortgage" are premature. At the moment, the scientific approach, economic feasibility, analysis of the demand 

for "reverse mortgage"is not presented. Given the diverse international experience, it is necessary to monitor the 

discussed legal relations and social consequences in the conditions of instability of the housing market. The new 

mechanism of pension provision "reverse mortgage" can be the subject of further study, and most importantly – 

analysis and discussion. 

Key words: reciprocal mortgage, insurance, liability, Bank, mortgage, pension. 

Понятие «ипотека» общеизвестно. Оно 

регулируется Федеральным законом от 

16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" и является одним из самых 

востребованных способов обеспечения 

исполнения обязательств по кредитным 

договорам. Ипотекой является залог 

недвижимого имущества: квартир и иных 

объектов недвижимости, находящихся в 

обороте.  Как указывает О. Байдина [1, С.91], 

соглашение об ипотеке включается в кредитный 

договор, либо кредитный договор является 

приложением к договору об ипотеке, то есть его 

неотъемлемой частью. И в этом его сходство с 

деятельностью по предоставлению кредитов, 

займов физическим лицам, обязательства 

которых обеспечены ипотекой, регулируемой 

Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)". Обычно 

одним из субъектов данных правоотношений 

являлось физическое лицо, потенциально 

mailto:IANesmeyanova@fa.ru
mailto:IANesmeyanova@fa.ru
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способное к исполнению взятых на себя 

обязательств. 

Сейчас ситуация меняется, растет 

пенсионный возраст, люди старшего возраста 

все чаще вовлекаются в те сферы деятельности, 

которые были ранее ими невостребованы или 

недоступны. 

 В настоящее время много внимания 

уделяется вопросам заботы о пожилых людях: 

это и программа «Активное долголетие», 

бесплатный проезд в городском и пригородном 

транспорте для пенсионеров, бесплатный отдых 

в санаториях и аналогичных оздоровительных 

учреждениях для неработающих пенсионеров и 

другое. 

Сейчас разворачиваются дискуссии о том, 

насколько будет востребована у пожилых людей 

так называемая «обратная ипотека». 

Законодательного закрепления этого понятия, 

как и самого механизма, до настоящего времени 

не существует, но предполагается, что, 

поскольку имеется зарубежный опыт, 

целесообразно опробовать идею и у нас в 

качестве пилотного проекта. 

В зарубежных странах существует 

значительный опыт по данному вопросу, он 

разнообразен по различным показателям, 

например, по степени участия государства в 

данном проекте, объемам материального 

обеспечения, набору услуг и другим 

характеристикам. 

Предполагается, что лица старшего возраста, 

имеющие в собственности жилые помещения, 

могут получать ежемесячные денежные выплаты 

в банке под залог своей квартиры, сохраняя 

право собственности на нее до исчерпания 

предусмотренной договором денежной суммы. 

По предложениям специалистов, денежная 

сумма должна составлять 40-50% от рыночной 

стоимости жилья. Это обусловлено несколькими 

факторами, главными из которых можно 

обозначить следующие: 

- нестабильность цен на рынке жилья, 

возможность снижения стоимости заложенного 

жилья; 

- невозможность распорядиться квартирой 

сразу же по переходу права собственности на 

нее в связи с продолжением проживания в ней 

лиц старшего возраста; 

- затраты на ремонт и реализацию 

заложенного жилья. 

Для лиц старшего возраста при данных 

правоотношениях, связанных с их жильем, 

видятся два положительных момента: 

- получение дополнительных денежных 

средств, позволяющих более комфортно с 

материальной точки зрения удовлетворять свои 

потребности (если это не повлечет прекращение 

разнообразных выплат, льгот и компенсаций, 

предусмотренных действующим 

законодательством); 

- возможность расторгнуть договор, вернув 

кредитной организации выплаченные средства и 

проценты по кредиту. 

Здесь возникает ряд вопросов. 

1. Насколько данная схема выгодна для лиц 

старшего возраста?  

1.1. Если исходить из того, что целью 

заключенного договора является получение 

дополнительных денежных средств в связи со 

скудностью пенсионного обеспечения, то каким 

образом могут быть возвращены пенсионерами 

полученные от кредитных организаций 

денежные средства, если они захотят в 

дальнейшем сохранить право собственности на 

квартиру?  Сложно предположить, что лица 

старшего возраста устроятся на 

высокооплачиваемую работу, если они не 

смогли сделать это в более молодые годы; 

1.2. Размер денежных выплат, составляющих 

в совокупности 40-50% от стоимости 

заложенной квартиры, вряд ли выгоден и 

позволит получать прибавку к пенсии 

длительное время  При стоимости заложенной 

квартиры, равной 5 млн.рублей, и ежемесячных 

выплатах в 20 тыс.рублей, такие выплаты будут 

производиться менее 10 лет, после чего 

прекратятся, а квартира перейдет в 

собственность банка. Между тем проживающий 

в квартире пенсионер к этому моменту может не 

достигнуть даже 70-летнего возраста; 
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1.3. Немаловажное значение имеет и 

нестабильность кредитных организаций. 

2. Для кредитных организаций данное 

направление представляется тоже крайне 

неоднозначным, несмотря на, казалось бы, 

существенную страховку данного мероприятия, 

заключающуюся в выплате суммы, 

эквивалентной максимально лишь половине 

действительной стоимости жилья. Учитывая 

всем известное изречение и том, что «драйвер 

инноваций – прибыль», банки не могут не 

принимать во внимание как снижение стоимости 

жилья, так и увеличение продолжительности 

жизни людей, социальную политику, а также 

существующие риски. Все эти факторы, на наш 

взгляд, окажут влияние на их 

заинтересованность или незаинтересованность 

участия в программе, поскольку вопрос 

получения прибыли проблематичен, особенно в 

условиях кризиса и нестабильности финансовых 

учреждений. 

Таким образом, особых плюсов ни для одной 

из сторон рассматриваемых правоотношений не 

наблюдается. 

Говоря о рисках для каждой из сторон 

«обратной ипотеки», сошлемся на А.С. 

Михайлову [6, С.54-56], которая констатирует: в 

связи с тем, что могут иметь место различного 

рода риски (причем со стороны как заемщика, 

так и кредитора), в рамках реализации "обратной 

ипотеки" могут дополнительно заключаться 

договоры страхования: страхование жилого 

помещения и страхования 

предпринимательского риска банка-кредитора, 

которые связаны с возможностью убытков 

(например, с колебаниями цен на недвижимость, 

увеличением срока действия договора, в связи с 

продолжительностью жизни заемщика выше 

срока, учитываемого при первоначальном 

расчете, и прочими обстоятельствами, 

связанным с негативными последствиями для 

кредитной организации). 

Здесь возникает вопрос: что можно 

противопоставить «обратной ипотеке»? 

Существует ли какой-либо опыт или проекты в 

нашей стране, были ли они реализованы и 

востребованы? Тем более, что период, когда 

граждане массово стали собственниками своего 

жилья, начался относительно недавно, с 

вступлением в силу Закона РФ от 04.07.1991 N 

1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации". 

Для примера опять обратимся к опыту в 

г.Москвы. С 1994 года в городе начало 

действовать Постановление Правительства 

Москвы от 30.08.1994 N 709 "О социальной 

поддержке одиноких пожилых граждан и 

гарантиях в обмен на добровольную передачу 

ими жилой площади в собственность г. 

Москвы", в котором необходимость принятия 

данного документа объяснялась большим число  

пожилых одиноко проживающих граждан, 

многие из которых готовы передать свое жилье в 

обмен на социальную поддержку и помощь в 

виде денежной компенсации или предоставления 

социальных услуг с  одновременным 

осуществлением выплаты пенсии, денежной 

компенсации и пособий. Размер денежной 

компенсации устанавливался от 2,5 МРОТ (если 

жилье представляет собой комнату в 

коммунальной квартире) до 12 МРОТ и 

варьируется в зависимости от вида жилого 

помещения, возраста пенсионера, наличия 

инвалидности. Для сравнения можно отметить, 

что с 01.01.2019 в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2018 N 481-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" МРОТ 

составляет 11280 руб. в месяц. 

Г.Б. Леонова [5, С.23] обращает внимание на 

то, что указанная в законе величина содержания 

носит весьма условный характер, так как на 

момент заключения договора невозможно 

рассчитать ни продолжительность жизни 

получателя, ни размер минимальной заработной 

платы, например, через 10 лет после заключения 

договора. В связи с этим договоры 

пожизненного содержания с иждивением 

относятся к числу рисковых алеаторных сделок.  

Цель нововведения - дополнительная 

социальная поддержка одиноких пожилых 

граждан в системе Департамента социальной 
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защиты населения города Москвы (в настоящее 

время – Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы), 

защищенность со стороны исполнительной 

власти, заключающаяся в ежемесячной 

компенсации за переданное городу жилье и 

уходе за престарелыми лицами, защита людей 

старшего возраста от преступных посягательств. 

В результате за 3-летний период, как 

указывалось в Распоряжении Мэра Москвы от 

19.01.1998 N 40-РМ "О совершенствовании 

деятельности по социальной поддержке и 

защите одиноких пенсионеров, добровольно 

передавших жилье в собственность г. Москвы", 

было заключено более 1700 договоров 

пожизненного содержания с иждивением. 

При этом, в основном, в качестве стороны 

договора выступают не все пенсионеры, а 

преимущественно одинокие малоимущие 

граждане преклонного возраста либо пожилые 

семейные пары. 

В договор пожизненного содержания с 

иждивением может быть также 

трансформирован договор пожизненной ренты, 

если в отношениях пожизненной ренты 

участвует лицо, находящееся в трудной 

жизненной ситуации, что актуально в целях 

защиты слабой стороны - получателя ренты, 

одинокого пенсионера или инвалида, 

нуждающегося в уходе. В этом случае можно 

говорить о трансформации договора 

пожизненный ренты в договор с социальным 

иждивением и содействием, обусловленным 

спецификой субъектного состава и предметом - 

оказанием социальных услуг со встречным 

предоставлением в виде квартиры или иной 

недвижимости в собственность плательщику 

ренты.  

Как подчеркивает Л.Ю. Грудцына [3], 

обязательство пожизненного содержания с 

иждивением прекращается смертью получателя 

ренты. Как и применительно к пожизненной 

ренте, при жизни иждивенца обязательство 

может быть прекращено соглашением сторон, 

новацией, прощением долга и т.д. 

Вместе с тем, как указывают Л.Б. Ситдикова 

и К.Г. Токарева [7, С.23], указания на возраст и 

состояние здоровья имеет важную социальную 

направленность, но не имеет юридического 

значения, так как личные качества кредитора в 

договорном обязательстве не могут оказывать 

юридического воздействия на правовое 

положение сторон в договоре".  

Таким образом, специальный субъектный 

состав не влияет на режим договора 

пожизненной ренты, поскольку для данного 

договора законодательно не установлен режим 

договора с элементами социального содействия. 

Такой специальный режим установлен только 

для договора пожизненного содержания с 

иждивением. 

По мнению В.В. Долинской [4] договор 

пожизненного содержания с иждивением 

является редкой формой жилищных 

правоотношений, где при установлении 

обязанностей договор имеет большую 

юридическую силу, чем закон.  

Вопрос расторжения названных договоров 

также урегулирован. Установлено, что в 

соответствии с действующим законодательством 

договор пожизненного содержания с 

иждивением может быть расторгнут по 

взаимному согласию сторон либо по решению 

суда. В случае расторжения договора по 

инициативе или по вине граждан расходы 

возмещаются ими с учетом индексации; при 

вине другой стороны расходы, связанные с 

заключением, исполнением и расторжением 

договора, возмещению со стороны граждан не 

подлежат. 

А.В. Барков [2] предлагает в целях 

совершенствования режима договоров 

социального содействия установить контроль за 

исполнением всех договоров этой группы, 

который бы, по его мнению, положительно 

сказался на повышении качества оказания 

социальных услуг. 

Наличие в гражданско-правовых отношениях 

специфического субъекта - лица, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, - существенно 

влияет на изменение правового режима 
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отношений с его участием, которые 

обозначаются А.В. Барковым как элементы 

социального содействия.  Целесообразность 

выделения в системе гражданских договоров 

указанных договоров объясняется, по его 

мнению, тем, что их юридическому режиму 

свойственны следующие черты: а) 

специфическая направленность договоров на 

достижение определенного социального-

экономического результата (помощь в 

преодолении сложной жизненной ситуации), 

непредпринимательский характер 

правоотношений; б) особый субъектный состав 

(обязательное участие лица, находящегося в 

сложной жизненной ситуации; обязательное или 

возможное участие публичного образования в 

качестве стороны договора); в) особый предмет 

договоров: оказание социальных услуг; г) 

фидуциарный и неэквивалентный характер 

договорных обязательств; д) специальные 

требования, предъявляемые к договорным 

отношениям в данной сфере (в том числе 

публичность договоров, установленный порядок 

и форма заключения договоров, заключение 

договоров путем присоединения), а также  

требования к сертификации и стандартизации 

социальных услуг). 

Думается, что правовой эффект, к 

достижению которого будут стремиться стороны 

при заключении договора «обратной ипотеки», 

согласовывая свои права и обязанности, будет 

противоречив и неоднозначен. 

Таким образом, как новый механизм 

пенсионного обеспечения "обратная ипотека" 

может быть предметом дальнейшей изучения, а 

главное – анализа и обсуждения.  
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Аннотация. Рассмотрены тенденции и особенности российского экспорта. Целью исследования является 

определение тенденций, возможностей и перспектив развития российского экспорта и разработка целевых 

направлений его стимулирования в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) для ускорения их 

экономического роста. Выполнен анализ экспорта и оценка отдельных характеристик внешней торговли 

регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Представлены результаты целевого исследования 

тенденций и перспектив развития российского экспорта и разработки направлений его стимулирования в 

субъектах СЗФО для ускорения их экономического роста, а также предложены ключевые тематические 

положения, которые, по мнению автора, могут позитивно повлиять на диверсификацию экспорта с высокой 

добавленной стоимостью, улучшив показатели экспортной составляющей экономики на федеральном и 

региональном уровне. В заключении предложены рекомендации, которые могут быть полезны для 

использования органам власти и управления в решении вопросов внешнеэкономической сферы, а также в 

рамках реализации шагов при выполнении национальных целей и задач, отраженных в приоритетных проектах 

в направлении развития несырьевого сегмента в экспорте на конкретной территории Северо-Западного 

федерального округа (СЗФО) с возможностью применения в масштабах всей Российской Федерации.  
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analysis of exports and evaluation of individual characteristics of foreign trade of the regions of the North-Western 

Federal district (NWFD). The article presents the results of a targeted study of trends and prospects for the 

development of Russian exports and the development of ways to stimulate it in the subjects of the northwestern Federal 

district to accelerate their economic growth, as well as the key thematic provisions that, according to the author, can 

positively affect the diversification of exports with high added value, improving the export component of the economy at 

the Federal and regional levels. In conclusion, the proposed recommendations that may be useful to use the organs of 

power and administration in matters of foreign economic sphere, but also in the framework of the implementation steps 

in implementing the national goals and objectives reflected in the priority projects towards the development of non-oil 

segment in the export in a particular area of the North-Western Federal district (SZFO) with the possibility of 

application throughout the Russian Federation. 
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1. Введение 

Экспортная деятельность играет важную роль в 

экономике российских регионов, так как 

способствует повышению конкурентоспособности 

и увеличению объемов производства, созданию 

дополнительных рабочих мест, стимулирует 

экономический рост. Ее роль возрастает вследствие 

необходимости решения стратегических задач в 
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направлении повышения конкурентоспособности 

российской экономики [1, 7].  

Однако проблема состоит в том, что в ряде 

субъектов Российской Федерации этот ресурс 

экономического развития несырьевого экспорта 

пока используется в недостаточной степени. Так, в 

регионах СЗФО, которые имеют приграничные 

территории со странами Европы, транспортно-

логистическую инфраструктуру (выход в море, 

железнодорожное и автомобильное сообщение), 

заметную долю в общероссийском экспорте, 

составляющую 11,56 % в 2017 году [6, c. 1139]. Без 

эффективного развития экспортной деятельности 

субъектов РФ невозможно активное участия 

России в международной торговле. 

Целью исследования является определение 

тенденций, возможностей и перспектив развития 

российского экспорта и разработка целевых 

направлений его стимулирования в субъектах 

СЗФО для ускорения их экономического роста. 

В этой связи необходимо решить следующие 

задачи: изучить динамику российского экспорта 

и проанализировать его состояние по ключевым 

направлениям; выделить специфику экспорта на 

примере регионов СЗФО; разработать 

рекомендации по стимулированию развития 

российского экспорта. 

2. Российский экспорт и его содержание 

Россия в мировом рейтинге располагается в 

первой двадцатке ведущих экспортеров товаров и 

занимает сегодня 16 строчку [13]. По мнению 

автора, столь уверенные позиции России на 

мировом рынке преимущественно связаны с 

расширением экспорта топливно-сырьевого 

сектора и сектора первичного передела 

продукции. На Россию приходится 11% 

стоимости глобального экспорта 

энергоносителей, 5,5% экспорта цветных 

металлов, 4,5% экспорта черных металлов [9, 12]. 

На этом фоне рыночные позиции России в 

сегментах продукции высокой степени 

обработки, как правило, слабы. Так, в мировом 

экспорте машин, оборудования и транспортных 

средств доля России не превышает 0,3-0,5%, 

высокотехнологичной продукции – 0,4%, в том 

числе 0,3% приходится на долю России в 

экспорте телекоммуникационного оборудования, 

0,15% – в экспорте фармацевтической продукции, 

0,05% – в экспорте офисной техники [10]. 

Тенденции товарной структуры экспорта 

России таковы, что в период с 2005 по 2017 гг. 

наибольшую долю занимали топливно-сырьевые 

товары и материалы. При этом промышленная 

продукция предприятий с высокой степенью 

переработки, являющихся локомотивами роста 

экономики регионов, составляли наименьшую 

долю и в 2017 годом по сравнению с 2007 годом 

их доля снизилась на 2,7 процентных пункта 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 - Динамика структуры российского экспорта с 2005 – 2017 гг. [5] 

Следовательно, основной проблемой 

экспортной деятельности России остается 

высокая степень сырьевой направленности 

экспорта, вследствие чего возникает 
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значительная зависимость ВВП от цен на товары 

топливно-сырьевой группы, что снижает 

экономическую стабильность России и ее 

регионов [2]. В сложившихся обстоятельствах 

принципиально важным является верное 

определение приоритетов в наиболее 

перспективных направлениях развития 

экспортной деятельности. 

Следовательно, основной структурный тренд 

в российском экспорте товаров и услуг в 

национальном масштабе и на региональном 

уровне обеспечивался преобладанием 

низкотехнологичных и сырьевых товаров, в 

частности, топливно-энергетического комплекса. 

3. Особенности экспорта субъектов СЗФО 

Для России типичны значительные 

межрегиональные различия по объему 

международной торговли – российские регионы 

существенно различаются по относительным (на 

душу населения) объемам экспорта. Среди 

федеральных округов наибольшие объемы 

экспорта фиксируются в Центральном, 

Дальневосточном, Северо-Западном, а 

наименьшие – в Южном, Северо-Кавказском и 

Крымском. На примере СЗФО можно увидеть 

многократные различия между его отдельными 

субъектами по уровню экспортных поставок на 

внешние рынки (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели экспорта в разрезе регионов Российской Федерации, долл. США 

Регион/территория 
2005 2007 2009 2017 

Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 

Центральный ФО 96439,4 845,1 145404,3 2521,2 126883 4209,5 174915,2 4449,5 

СЗФО 19927,7 704,6 36623,4 1455,2 31816,4 2707,4 41364,2 2964,7 

Республика Карелия 998,6 739,1 1222,5 1475,6 1006,6 2217,6 1061 1704,5 

Республика Коми 696,3 1075,3 1077,3 723,1 790,8 1157,1 979 1164,3 

Архангельская область 1037,3 562,2 1407,5 808,7 4086,6 4497,6 2406,4 2083,4 

Вологодская область 3016,3 1176,9 2927,6 2462,0 2340,8 3030,5 3419,2 2905,8 

Калининградская 

область 
859,6 461,0 597,7 918,3 561,8 668,4 1269,2 1276,1 

Ленинградская область 6048,9 1249,2 8275,3 3589,7 7162 5785,9 5652,9 3116,6 

Мурманская область 1190,7 642,0 2121,7 1425,3 1641,3 2246,0 3493 4635,3 

Новгородская область 763,2 382,5 930,1 1146,5 726,5 1621,3 1054,8 1739,2 

Псковская область 402,1 138,4 264,3 557,8 60,8 96,0 213,6 335,6 

Санкт-Петербург 4914,5 539,6 17799,4 1043,5 13439,2 2413,9 21815 4076,1 

Южный ФО 7098,5 157,3 11559 311,0 8340,8 761,8 16192,2 984,8 

Северо-Кавказский ФО - - - - 194,3 104,6 1166,8 118,8 

Приволжский ФО 31454,1 504,6 39978,2 1033,5 32556,1 1560,3 37099,6 1255,8 

Уральский ФО 41827,1 1655,5 59231,9 3430,8 46815,2 4936,2 31850,7 2577,7 

Сибирский ФО 25633,4 561,7 29981,6 1330,8 25541,3 1958,4 32933,8 1707,5 

Дальневосточный ФО 8938,1 531,7 12490,6 1381,5 11970,3 2959,7 22244,4 3608,0 

Российская Федерация 241473 704,6 352568 1683,7 301751 2776,4 357766,8 2435,8 

Примечание:  

Э1 – объем экспорта, млн. долл. США; Э2 – экспорт в расчёте на душу населения, долл. США 

Источник: рассчитано автором по: Официальная статистика Федеральной служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

  

В процентном отношении в структуре 

экспорта основных регионов Северо-Западного 

федерального округа в 2017 г. превалировали 

поставки минеральных продуктов (47,1%), 

металлы и изделия из них (14,3%), древесины и 

изделий из нее (9,7%), продукции химической 

промышленности (8,5%), машины, оборудование 

и транспортные средства (7,6%) (табл. 2). 
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Таблица 2. Структура товарного экспорта Российской Федерации и субъектов Северо-Западного федерального округа в 

2017 г., %  

Товары Г1 Г2  Г3 Г4 Г5  Г6 Г7 Г8  

Российская Федерация 60,4 6,7 6,7 3,3 0,3 10,4 7,9 2,1 

СЗФО 7,5 47,1 8,5 9,7 0,4 14,3 7,6 4,9 

Республика Карелия 8,1 45,3 1,3 41,8 0,0 1,4 1,5 0,6 

Республика Коми 0,0 38,1 2,5 57,9 1,1 0,1 0,3 0,0 

Архангельская область 3,5 50,6 0,2 31,3 0,0 1,0 1,3 12,2 

Вологодская область 0,6 0,5 27,5 11,6 0,0 58,2 1,1 0,4 

Калининградская область 71,3 7,3 2,9 3,1 1,8 6,4 5,7 1,5 

Ленинградская область 2,9 57,7 19,9 11,0 0,2 3,6 2,9 1,9 

Мурманская область 17,4 16,4 3,7 0,0 0,0 59,9 0,4 2,1 

Новгородская область 2,2 0,2 69,3 22,6 0,8 1,2 1,2 2,3 

Псковская область 10,1 0,8 2,1 16,1 1,5 54,0 12,6 2,9 

Санкт-Петербург 5,4 61,8 2,4 4,1 0,5 6,4 12,7 6,7 

Примечание: 

Г1 – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного);  

Г2 – минеральные продукты; Г3 – продукция химической промышленности; Г4 – древесина и целлюлозно-

бумажные изделия; Г5 – текстиль, текстильные изделия и обувь; Г6 – металлы и изделия из них; Г7 – машины 

оборудование и транспортные средства; Г8 – другие товары 

Источник: рассчитано автором по: Официальная статистика Федеральной служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

 

Минеральные продукты составляли 

наибольшую долю в товарной структуре 

Архангельской области (46,6%), Республики 

Карелия (51,8%), Республики Коми (82,5%). В 

Новгородской области превалировали группа 

товаров продукции химической 

промышленности. Значительную долю в 

товарной структуре экспорта Вологодской 

области занимали металлы и изделия из них. В 

целом стоит отметить, что наибольшая доля в 

экспорте субъектов СЗФО принажала сырьевым 

товарам и продуктам первичной переработки. 

На наш взгляд, объяснить тренды в росте 

экспорта из Санкт-Петербурга можно тем, что 

субъект создал благоприятные условия для 

работы иностранного бизнеса на своей 

территории, приняты и действуют нормативно-

правовые акты в направлении 

внешнеэкономической деятельности. В 

соответствии с государственной программой 

«Развитие промышленности, инновационной 

деятельности и агропромышленного комплекса в 

Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 23.06.2014 года № 495, для 

экспортёров и экспортно-ориентированных 

компаний предоставляются субсидии [5]. 

Согласно данной программе субсидии 

распространяются на возмещение затрат, 

связанных с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, участием в международных 

выставках и ярмарках, уплатой лизинговых 

платежей за приобретаемое технологическое 

оборудование и международной сертификацией. 

На протяжении многих лет выстраиваются 

эффективная экспортная деятельность с 

зарубежными партнёрами, используются 

передовые технологии в производстве товаров 

на экспорт, где ведущие позиции в поставках на 

внешние рынки занимает минеральное сырье 

(62%). На втором месте с небольшим снижением 

показателя экспортной квоты находится 

Вологодская область, в которой стоимостной 

объём экспорта показал рост почти в два раза (на 

116%). Практически все крупные и часть 

средних предприятий области являются 

субъектами внешнеэкономической деятельности 

и ежегодно расширяют свое присутствие на 

внешних рынках [4; 8].  

Снижение по показателю экспортная квота 

зафиксировано в четырех регионах. Так, в 

Республика Коми и Новгородская область 

сместилась на одну позицию, с третьего на 
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седьмое место переместилась Республика 

Карелия, а Калининградская область снизилась 

на два уровня. Данные субъекты имеют 

приграничные территории, поэтому большая 

часть экспортных поставок пересекает регион 

транзитом [4]. 

Не изменилось положение по экспортной 

квоте в Архангельской и Псковской области, но 

превышение темпов роста экспорта над темпами 

роста внутреннего валового продукта в данных 

субъектах не так заметно, а показатель 

экспортная квота в Архангельской и Псковской 

областях остался на прежнем уровне. В целом 

можно сделать вывод, что экспортная 

деятельность в данных субъектах СЗФО 

является важным перспективным направлением 

социально-экономического развития [3].  

Заключение 

Значительное сдерживающее влияние на 

развитие экспортной деятельности регионов 

оказывает комплекс следующих факторов: 

моноструктурностью экспорта с преобладанием 

одной товарной группы с низким уровень 

конкурентоспособности машиностроительной 

продукции на внешнем рынке; уровень 

диверсификации экспорта; преобладание в 

экспорте сырьевых товаров с низкой степенью 

переработки. Анализ экспортной квоты показал, 

что при общих тенденциях роста объемов поставок 

на зарубежные (за счет сырья и товаров низкой 

степени переработки) в большинстве регионов 

СЗФО роль экспорта в экономике снижается. 

Развитие экспортной деятельности регионов 

возможно за счет реализации следующих шагов:  

1. Активное участие регионов в экспортной 

деятельности и интенсивное увеличение доли 

малых и средних предприятий как ведущих 

российских игроков на зарубежном рынке, а 

также создание и расширение кооперационных 

связей [11]. 

2. Ориентация экономики на внешние рынки 

и государственное стимулирование экспортной 

деятельности, в том числе облегченное и 

ускоренное оформление экспортных операций, 

возврат НДС, развитие (убрать) логистической 

инфраструктуры, поддержка экспорта мелких и 

средних предприятий.  

3. Обеспечение здоровой конкурентной среды 

внутренних рынков, где участники одновременно 

конкурируют и сотрудничают [13].  

4. Наличие действенных инструментов в 

страховании экспорта, защита прав инвесторов, 

эффективная судебная система, так как слабая 

защита прав снижает стимулы для 

предпринимателей, ориентированных на экспорт. 

5. Снижение рисков для 

экспортноориентированных предприятий 

региона, осуществляющих поставки несырьевого 

экспорта на зарубежные рынки в специфических 

условиях макроэкономической нестабильности и 

неблагоприятной конъюнктуры, вызванных 

колебанием курса и введением антироссийских 

санкций.  

Для реализации экспортного потенциала на 

мировой арене каждый из регионов должен 

разрабатывать собственную стратегию рыночного 

поведения, которая способствовала бы 

многостороннему развитию внешнеэкономических 

связей и. должна стать инструментом активизации 

имеющихся и потенциальных конкурентных 

преимуществ их экономики. 

Результаты представленного исследования 

вносят вклад в развитие практики торгово-

экономических отношений на региональном 

уровне, направлены на обеспечение 

экономического роста регионов и могут быть 

использованы в анализе экспортной деятельности 

регионов, органами государственной власти 

субъектов РФ при разработке новых и 

корректировке существующих программно-

целевых документов социально-экономического 

развития. 
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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Аннотация. В статье описываются теоретические аспекты технологии Near Field Communication – 

«ближней бесконтактной связи», рассматриваются основные технологические характеристики и принцип 

действия, объясняется, что такое активные и пассивные NFC устройства, раскрывается схема работы NFC-

меток. Рассматриваются возможности, перспективы и преимущества применения данной технологии в 

различных сферах общественной жизни, в том числе и в финансовой. Выявляются перспективы развития 

бесконтактных платежей, как одного из самых востребованных направлений в системе бесконтактных 

транзакций с использованием NFC-технологии, обеспечивающих удобство, быстроту и безопасность 

осуществления финансовых операций. Описывается технология оплаты покупок пользователями iPhone или 

Apple Watch с использованием программ Apple Pay по технологии NFС в сочетании с программой Wallet и 

Touch ID. Анализируется заинтересованность различных участников мирового и отечественного рынка:   

крупнейших мировых корпораций, таких как Apple, Samsung Electronics, Google, международных платежных 

систем (Visa, MasterCard),  российской национальной платежной системы «Мир», банков, ведущих 

производителей мобильных гаджетов и населения различных возрастных категорий во внедрении данной 

технологии.  Обозначаются проблемы, которые тормозят быстрый рост бесконтактных платежей с 

использованием NFC-технологий и требуют скорейшего решения. 

Ключевые слова: Ближняя бесконтактная связь, мобильные платежи, бесконтакные карты, 

безопасность, активное NFC устройство, пассивное NFC устройство, NFC-метки 

APPLICATION OF NFC TECHNOLOGY IN THE FINANCIAL SPHERE 
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E-mail: polina-bart@yandex.ru 

Abstract. The article describes the theoretical aspects of the Near Field Communication technology, discusses the 

main technological characteristics and the principle of operation, explains what active and passive NFC devices are, 

describes the operation scheme of NFC tags. The possibilities, prospects and advantages of using this technology in 

various areas of public life, including financial, are examined. The prospects for the development of contactless 

payments, as one of the most sought-after areas in the system of contactless transactions using NFC-technology, 

providing convenience, speed and security of financial transactions. The article describes the technology of payment for 

purchases by iPhone or Apple Watch users using Apple Pay programs using NFC technology in combination with 

Wallet and Touch ID. The interest of various participants in the global and domestic market is analyzed: the world's 

largest corporations such as Apple, Samsung Electronics, Google, international payment systems (Visa, MasterCard), 

the Russian national payment system «Mir», banks, leading manufacturers of mobile gadgets and people of various age 

categories in the implementation of this technology. The problems are identified that hinder the rapid growth of 

contactless payments using NFC-technologies and require an early solution. 

Keywords: Near Field Communication, mobile payments, contactless cards, security, active NFC device, passive 

NFC device, NFC tags 

На современном этапе развития общества 

термин «цифровая экономика», под которым 

понимают систему экономических, социальных 

и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий, все прочнее 

входит в нашу жизнь. Эксперты утверждают, что 

для того, чтобы быть конкурентоспособной в 

современном мире, экономика должна носить 

цифровой характер. Базовыми технологиями 

цифровой экономики стали развитие интернета и 

мобильных коммуникаций. Дальнейшее 

совершенствование технологической 

инфраструктуры вызвало масштабную 

цифровую трансформацию нашего общества и 

оказало существенное влияние на все секторы 

mailto:polina-bart@yandex.ru
mailto:polina-bart@yandex.ru
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экономики и социальной деятельности, в том 

числе производство, здравоохранение, 

транспорт, финансовые услуги. 

Современный мировой финансовый рынок, 

испытывая значительные колебания под 

влиянием разнообразных факторов 

(экономических, политических и прочих), 

стремится обеспечить устойчивость своего 

развития, в том числе за счет вовлечения в 

финансовые операции новых участников и 

повышения финансовой активности уже 

действующих. На данном этапе расширение 

клиентской базы напрямую зависит от 

разработки инновационных технологий, 

применимых в финансовой сфере, скорости их 

внедрения, обеспечения удобства, быстроты и 

безопасности осуществления финансовых 

операций.  

Одним из таких нововведений стала 

технология Near Field Communication, 

представляющая собой беспроводную 

высокочастотную связь малого радиуса действия 

на основе радиосигнала или магнитного поля, 

позволяющая производить бесконтактный обмен 

данными между совместимыми устройствами, 

расположенными на небольших расстояниях [9]. 

Само название технологии – «ближняя 

бесконтактная связь» или «коммуникация 

ближнего поля» – отражает основной принцип 

ее функционирования.  

Разработка NFC была начата в 2004 году, 

когда компании Nokia, Sony и NXP 

Semiconductor приняли решение о разработке 

энергоэффективного интерфейса, который бы 

дал возможность устройствам 

взаимодействовать между собой по принципу 

простого касания. Характеристики интерфейса 

выглядят следующим образом: радиус действия 

NFC – до 10 см, максимальная скорость обмена 

информацией – до 424 Кбит/с, рабочая частота 

13,56 МГц, время установления соединения 

между NFC-устройствам - менее 0,1 секунды [2]. 

Принцип работы данной технологии основан 

на индукции магнитного поля: две рамочные 

антенны располагаются в пределах ближнего 

поля друг друга, эффективно формируя 

трансформатор с воздушным сердечником. 

Достаточно поднести друг к другу два 

устройства со встроенным чипом данной 

технологии и между ними мгновенно 

устанавливается устойчивая связь [7]. 

Радиоканал Near field communication 

поддерживает активные и пассивные устройства. 

Активные устройства могут отправлять и 

считывать данные, коммуницировать друг с 

другом и с пассивными устройствами. 

Активными NFC-чипами оснащают, например, 

смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, умные 

часы и платежные терминалы. Пассивные 

устройства - различные метки NFC, которые 

используются для передачи записанных в них 

данных на активные устройства. Для работы 

NFC-метке не требуется подключения к 

источнику питания, ее размер минимальный 

(сравним с 5-рублевой монетой). NFC-метки не 

обрабатывают информацию, отправленную из 

других источников, и не поддерживают 

соединения с другими пассивными 

компонентами. Метки используют, например, в 

банковских картах или проездных билетах. 

Таким образом, можно выделить два типа NFC 

взаимодействия: активный – активный (в данном 

случае активное NFC устройство, например, 

смартфон, взаимодействует с другим активным 

NFC устройством, например, бесконтактным 

терминалом оплаты) и пассивный – активный 

(NFC-метка взаимодействует с активным NFC 

устройством, например, банковская карта с 

платежным терминалом) [10]. 

На современном этапе существует три 

основные сферы применения технологии Near 

field communication: 

 Обмен информацией между двумя NFC-

устройствами (режим P2P-pear to pear или 

«равный к равному») – позволяет, например, 

обменяться музыкальными файлами или 

ссылками на веб-страницы; 

 Режим считывания, связанный со 

сканированием меток, которые располагают, 

например, в магазинах на полках с товарами, на 

афишах и рекламных носителях либо в музеях 

(считывая NFC-метку при помощи смартфона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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или планшета человек получает дополнительную 

справочную информацию о товаре, событии или 

экспонате); 

 «Эмуляция карт» - предполагает 

использование, например, смартфона для замены 

существующей карты. Технология позволяет 

касанием мобильного телефона оплатить 

покупки или проезд на транспорте, получать 

скидки и рассчитываться бонусами, не нося с 

собой, соответственно, банковских, 

транспортных, дисконтных или бонусных карт.  

Финансовые эксперты выделяют мобильные 

платежи, как одно из самых перспективных 

направлений в системе бесконтактных 

транзакций с использованием NFC-технологии.  

Решающее значение для увеличения 

бесконтактных транзакций имеет практически 

полная «мобилизация» населения стран с 

развитой и развивающейся экономикой. 

Понимание того, что за бесконтактными 

технологиями будущее, обеспечивает 

технологии NFC поддержку со стороны 

крупнейших мировых корпораций, таких как 

Apple, Samsung Electronics, Google, 

международных платежных систем (Visa, 

MasterCard), а также российской национальной 

платежной системы «Мир», банков и, конечно, 

ведущих производителей мобильных гаджетов. 

В России NFC-технология начала активно 

применятся в начале второго десятилетия ХХI в. 

операторами связи и рядом банков, которые стали 

использовать ее функционал в собственных 

приложениях, разрабатываемых для проведения 

бесконтактных мобильных платежей. Так, 

например, в 2015 году операторы «большой 

тройки» – МТС, «Билайн» и «МегаФон» 

совместно с московскими властями представили 

услугу «Мобильный билет», с которой можно 

оплачивать проезд в метро и наземном транспорте 

города Москвы прикосновением смартфона с 

NFC-чипом к встроенному в турникет 

считывателю. Необходимо только взять у 

оператора специальную SIM-карту с программой 

«Мобильный билет». Летом 2015 года платежная 

система Visa совместно с платежной системой 

QIWI представили рынку бесконтактных платежей 

приложение «Visa QIWI Wallet», которое 

позволяет расплачиваться со счёта QIWI, 

приложив смартфон к терминалу, везде, где есть 

поддержка бесконтактных платежей Visa payWave. 

Карта привязывается к кошельку QIWI, счет 

которой надо пополнять, однако, существуют 

законодательные ограничения по суммам: 

максимальный баланс такой карты не может 

превышать 15 тысяч рублей, а обороты в месяц 

должны быть не больше 40 тысяч рублей.  В тот 

же период компания CardsMobile при поддержке 

платёжной системы MasterCard запустила еще 

одна разработку, использующую NFC-технологии 

– приложение «Кошелек». Партнерами данной 

программы стали российские банки «Русский 

Стандарт», Тинькофф и Московский 

индустриальный банк.  Приложение позволяет 

выпустить предоплаченные виртуальные карты 

вышеуказанных банков-партнеров и использовать 

их для бесконтактной оплаты там, где 

поддерживается технология MasterCard PayPass 

[4]. 

Однако, по мнению финансовых аналитиков, 

ведущую роль в увеличении количества людей, 

совершающих мобильные финансовые 

операции, сыграл запуск на мировой рынок 

новых мобильных платежных сервисов Apple 

Pay (появился в 2014 году), Samsung Pay 

(появился в 2015 году) и Google Pay (также 

появился на мировом рынке в 2015 году). В 

России два первых платежных сервиса 

появились в 2016 году, а третий – летом 2017 

года [7]. Данные платежные системы 

поддерживаются и Visa и Mastercard, а среди 

банков-эмитентов на территории России 

представлены самые влиятельные – ПАО 

«Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ОАО «Альфа-

банк», АО «Райффайзенбанк» и многие другие. 

После появления данных сервисов в РФ резко 

выросло количество продаж смартфонов, 

поддерживающих бесконтактные платежи по 

технологии NFC (в 2018 году таких смартфонов 

было продано на 304 млрд рублей, что на 36% 

больше, чем в 2017 году) [3]. При этом растут не 

только продажи смартфонов с NFC, но 

увеличивается и их доля в штучных продажах на 
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рынке - в 2015 году она составляла 18,5%, в 2016 

году – 19%, в 2017 году – 29%, а по итогам 2018 

года выросла до 41% [6]. 

При помощи программ Apple Pay пользователи 

iPhone или Apple Watch могут оплачивать покупки 

по технологии NFС в сочетании с программой 

Wallet и Touch ID [1]. Платежная система 

оцифровывает банковские карты, принадлежащие 

пользователю (через приложение Wallet или путем 

фотографирования). Основываясь на личных 

предпочтениях, клиент сам определяет 

приложения и карточные инструменты того или 

иного банка, которые он будет использовать для 

проведения конкретной операции. На дисплей 

смартфона выводится фото либо данные карты, с 

которой производится платеж, владелец подносит 

его к терминалу на расстояние до 10 см, 

происходит считывание информации и проведение 

транзакции. Подтверждает транзакцию сканер 

отпечатка пальцев Touch ID. При добавлении в 

систему банковской карты банк-эмитент создаёт 

уникальный номер учётной записи конкретного 

устройства, который хранится на чипе Secure 

Element в iPhone в закодированном виде и 

используется для оплаты, «эмулируя» карту, то 

есть играя роль её копии. Сама же информация с 

карты (ее номер, данные владельца и трёхзначный 

код безопасности на обратной стороне), нигде не 

фигурирует и никому не предоставляется. Платёж 

проходит с токеном, одноразовым ключом 

безопасности, который генерируется случайным 

образом. Важным является тот момент, что в 

случае потери или кражи iPhone, его можно 

отвязать от системы Apple Pay через приложение 

Find My iPhone, таким образом нет необходимости 

блокировать и перевыпускать зарегистрированные 

в Apple Pay банковские карты. Банки оплачивают 

комиссию за каждую покупку при помощи сервиса 

Apple Pay (в США она составляет 0,15% за 

каждую транзакцию, в России - по дебетовым 

картам - 0,05%, по кредитным – 0,12%, помимо 

этого, банк платит 45 рублей в год за каждую 

карту, подключенную к сервису. С пользователей 

комиссия не взимается) [5]. 

В октябре 2017 года, через год после выхода 

Apple Pay на отечественный рынок, Россия стала 

первой в Европе страной по количеству банков, 

подключенных к Apple Pay (можно было привязать 

карты 39 российских банков). По расчетам 

финансовых экспертов, в 2017 году по сравнению с 

предыдущим оборот платежей с мобильных 

устройств в России утроился. Так, например, пресс-

служба ПАО «Сбербанк» сообщала, что за год с 

момента запуска сервисов Apple Pay и Samsung Pay 

более 1 млн. клиентов банка привязали свои карты к 

данным системам мобильных платежей и 

совершили 12 млн. транзакций [8].  

Одной из проблем, которая препятствует 

быстрому росту бесконтактных платежей с 

использованием NFC-технологий и требует 

скорейшего решения - проблема оборудования 

терминалов торговых сетей и розничных точек 

продаж NFC-модулями для обеспечения 

возможности проведения мобильных 

транзакций. В этом направлении ведется 

активная работа на отечественном финансовом 

рынке – особенно со стороны ведущих банков 

страны. При этом наблюдается крайне 

неравномерное обеспечение NFC-терминалами 

различных территорий.  

Пользователи в РФ, как и в других странах, 

заинтересованы в получении интуитивно 

понятных сервисов быстрой оплаты. 

Провайдеры финансовых услуг активно ищут 

решение, способное стать 

мультифункциональным и максимально 

безопасным средством платежа. На данный 

момент времени, в силу своих технологических 

особенностей, этим требованиям больше всего 

соответствует технология NFC. Бесконтактные 

платежи при помощи карты или мобильного 

устройства позволяют быстро осуществлять 

транзакции без физического контакта между 

POS - терминалом и платежным устройством 

потребителя, что существенно повышает 

уровень безопасности операций. Однако, до тех 

пор, пока инновационная технология NFC не 

станет массовой (по экспертным прогнозам, 

трансформация может произойти уже в 2020 г.), 

основными категориями пользователей, как в 

мире, так и в РФ, будет оставаться молодежный 

и взрослый сегменты (18-24 лет, 25-44 лет), 
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наиболее открытый к инновационным 

техническим решениям. Остальные возрастные 

категории будут постепенно переходить на 

бесконтактные сервисы, по мере развития NFC-

направления. 

Несмотря на наличие определенных проблем, 

число сторонников эмулирования карточных 

инструментов с использованием NFC-технологии 

растет по всему миру. Учитывая современные 

тенденции, можно с уверенностью утверждать, что 

именно благодаря использованию инновационных 

технологий, бесконтактные платежи вскоре станут 

не только самым комфортным, быстрым и 

безопасным, но и самым массовым способом 

расчетов как на российском, так и на мировом 

финансовом рынке. 
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Аннотация. человечество научилось выращивать большое количество самых разнообразных 

сельскохозяйственных культур. Каждый год в мире культивируется более полутора миллиардов тонн овощей 

и фруктов, с каждым годом это число только растет. Требуется выращивать все больше растений, из-за 

постоянно растущего населения, но место на планете ограничено и поэтому нужно искать новые способы 

выращивания. До недавнего времени сельское хозяйство осуществлялось исключительно на земельных покровах 

нашей планеты до появления нового направления: вертикальных ферм, которые стремительно набирают 

популярность и привлекают новых лиц в сельскохозяйственную деятельность. Благодаря расположению 

грядок в несколько ярусов друг над другом эта технология способна давать больший по сравнению с 

традиционными аграрными хозяйствами урожай, а все функции по выращиванию растений переданы 

искусственному интеллекту, что является очень актуальным в наши дни. В статье предлагается 

рассмотреть историю появления вертикальных ферм, их разновидности, преимущества и недостатки и 

применение на практике в разных страна. В ходе исследования были применены методы анализа и синтеза. На 

основе полученных результатов сделаны некоторые выводы. 

Ключевые слова: вертикальные фермы, сити-фермы, сельскохозяйственные культуры, выращивание, 

экономия, бизнес. 
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 Abstract. Humanity has learned to grow a large number of different crops. Every year more than one and a half 

billion tons of fruits and vegetables are cultivated in the world, and this number is growing every year. It is required to 

grow more and more plants, because of the ever-growing population, but the place on the planet is limited and 

therefore need to look for new ways of growing. Until recently, agriculture was carried out exclusively on the land 

cover of our planet until the emergence of a new direction: vertical farms, which are rapidly gaining popularity and 

attract new people to agricultural activities. Due to the arrangement of beds in several tiers above each other, this 

technology is able to give a larger harvest compared to traditional agricultural farms, and all the functions of growing 

plants are transferred to artificial intelligence, which is very important today. The article proposes to consider the 

history of the emergence of vertical farms, their varieties, advantages and disadvantages and application in practice in 

different countries. Methods of analysis and synthesis were used in the study. Basis of the results some conclusions are 

made. 

Keywords: vertical farms, city farms, crops, cultivation, economy, business. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

К 2050 году число жителей нашей планеты 

увеличится до 10 млрд человек и 80% из них 

будут проживать в городах. Всех их нужно 

впоследствии чем-то кормить. Благодаря этому и 

появилась идея: создавать фермы на территории 

городов, которые не занимали бы много места и 

всегда были бы поблизости [8]. 

Само понятие «вертикальные фермы» или как 

их по-другому называют «сити-фермы» 

mailto:dmitrieva.alinka45@gmail.com
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появилось довольно давно. Самые первые такие 

конструкции появились еще в 2012 году, но в 

России, по сравнению с европейскими странами, 

данные идеи распространяются с трудом. 

Сингапур и Япония считаются первыми 

странами, которые освоили строительство 

вертикальных ферм, так как именно в этих 

государствах плотность населения очень высока 

при маленькой площади территории. Компания 

Sky Greens открыла в Сингапуре в 2012 году 

первую в мире коммерческую вертикальную 

ферму с гидравлическим приводом. Растения 

здесь выращиваются на 38-ярусной башне, 

которая напоминает букву "А". Башни 

вращаются вокруг алюминиевых балок, которые 

обеспечивают правильное распределение воды, 

солнечного света и воздуха для растений, то есть 

создание комфортного микроклимата [5]. 

В том же году в шведском городе Линчепинге 

компании Plantagon Agritechture и Sweco 

Architects начали сооружать 16-этажное здание 

— 142-метровую вертикальную ферму, которая 

до сих пор еще находится в стадии 

строительства и должна быть запущена только в 

2020 году [2]. 

По данным Research and Markets, объем 

глобального рынка вертикального фермерства в 

2017 году составлял около $2,3 млрд, к 2020 

году он достигнет отметки в 3,88 млрд долларов, 

а до 2022 года он вырастет почти до 5,7 млрд 

долларов, прибавляя более 20% ежегодно.  

Среди основных факторов роста исследователи 

называют увеличивающийся спрос на продукты 

питания без пестицидов, освобождение 

пригодных для сити-ферм промышленных 

помещений в городах, а также эффективность 

самой системы выращивания [7]. 

2. ВИДЫ СИТИ-ФЕРМ 

Сам принцип работы «сити-фермы» зависит 

от метода выращивания. Вертикальная ферма 

может применять различные методы: 

аэропоники — выращивание в воздушной 

среде без использования почвы;  

Примером данного метода может послужить 

Aerofarms В США, которая является одной из 

самых больших вертикальных ферм в мире. Ее 

площадь составляет 6500 кв.м., и каждый год 

она приносит около 900 тонн листьев салата. 

Растениям, которые там выращиваются, не 

нужен солнечный свет и земля, и требуется в 20 

раз меньше воды, чем для традиционной фермы, 

так как в такой ферме используются сектора 

аэропоники [6]. 

гидропоники — выращивание в 

искусственной среде без почвы. При нем 

происходит подача жидкости с питательными 

веществами в корневую систему растения. 

Данный метод гарантирует насыщение корневой 

области всеми необходимыми строительными 

элементами и более интенсивный рост, в 

сравнении с грунтовым способом. Но и тут есть 

проблема: раствор практически не обогащается 

естественным кислородом, из-за чего может 

развиться патогенная флора, которая в итоге 

приведет к смерти растения.   

Но все же в большинстве случаев данный 

метод работает без сбоев, как например в 

известной американской сити-ферме. 

Американский стартап Plenty создал в Сан-

Франциско вертикальную ферму площадью 4,6 

тысячи квадратных метров. Зелень выращивают 

в многоярусных гидропонных установках. 

Урожай одного лишь салата-латука составляет 

900 тысяч пучков в год. Это в 350 раз больше, 

чем на обычной ферме. Все климатические 

параметры контролируют специально 

оборудованные камеры и датчики [2]. 

аквапоники – выращивание в водной среде. 

Примером секторов аквапоники может 

послужить первая в мире сингапурская ферма, 

рассмотренная ранее, а также первая 

вертикальная ферма в Великобритании Unit 84. 

Она располагается внутри промышленного 

склада в Лондоне и ежегодно производит около 

20 тонн зелени, салатов и трав. Вся продукция 

продается оптом в местные рестораны и 

магазины [6]. 

Все эти сектора вне зависимости от их вида 

питаются альтернативными источниками 

энергии, в большинстве случаев это солнечные 

панели, что еще больше повышает 

энергетическую независимость фермы. 
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Идеальные условия создаются благодаря 

контролю температуры, углекислого газа и 

влажности воздуха, которые, оставаясь 

неизменными, позволяют выращивать зелень, 

ягоды и другие растения целый год. Также 

повышается урожайность культур в 4-6 раз на 4 

тыс. кв. м. по сравнению с всем знакомым 

выращиванием на полях и в теплицах.  

Но все ли так хорошо с качеством 

выращиваемой продукции? Сами сити-фермеры 

утверждают, что их продукция даже 

превосходит по качеству и вкусу растения, 

выращенные на традиционных условиях. Но 

среди специалистов существует мнение, что у 

гидропонной системы все же есть минус: в 

долгосрочном периоде естественная питательная 

среда более пригодна для выращивания 

продуктов питания. Один из экспертов по 

правильному питанию, Алена Чулпанова, 

доказывает то, что конечно, в таких растениях 

нет такого количества микро и макроэлементов, 

но, по сути, зелень, выращенная на сити-фермах, 

почти не отличается по качеству от выращенной 

традиционным способом [1]. 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СИТИ-ФЕРМ 

Также помимо классического использования 

вертикальных ферм существуют креативные 

люди, сумевшие реализовать свою идею в 

необычных местах или же в самих продуктовых 

магазинах. Так в Германии сити-фермы помимо 

обычного выращивания нашли особое 

применение в супермаркетах, где люди могу 

сами оторвать себе свежий пучок салата, мяты и 

других растений «прямо с грядки». Такое 

новшество было внедрено американской 

торговой сетью Target. В торговых залах, 

помимо трав и зелени, можно в аквапонных 

установках выращивать перец, томаты и другие 

культуры. В итоге, люди уверены в качестве и 

свежести купленной ими зелени и овощей.  

Еще один необычный способ размещения 

вертикальных ферм был представлен во 

Франции, где гидропонная ферма La Caverne 

была спрятана под землю в старом подземном 

паркинге. Местом для второй фермы был выбран 

военный бункер в Страсбурге. Британцы пошли 

еще дальше и разместили вертикальную ферму 

Growing Underground лондонских тоннелях, 

построенных во время Второй мировой войны. 

Огромная по размерам площадь была отведена 

под горох, редис и микрозелень. Из-за удобного 

расположения в центре Лондона, спрос на 

продукцию этой сити-фермы моментально 

возрос и сейчас у них нет отбоя от клиентов.  

4. СИТИ-ФЕРМЫ КАК НОВЫЙ ВИД 

БИЗНЕСА 

С появлением нового направления в 

органическом земледелии, вертикальные фермы 

спровоцировали развитие бизнеса по 

производству таких установок «под ключ» или 

по-другому, «софта» для ферм. Если говорить о 

России, то здесь существует несколько крупных 

организаций. Первая из них это AgroTechFarm, 

основанная в Екатеринбурге. Компания 

разрабатывает бизнес-проекты ферм для 

ресторанного и гостиничного бизнеса, а также 

для мелких начинающих сити-фермеров. 

AgroTеchFarm комбинирует 2 метода, 

описанных выше: гидропоники и аэропоники, 

что дает самую лучшую эффективность среди 

всех других автоматизированных ферм. Также в 

отличии от остальных производителей 

вертикальных ферм они осуществляют 

вентилирование воздуха с помощью контура 

температуры, а не кондиционирования, а это 

делает их продукцию надежнее. Цены 

начинаются от 500 тысяч рублей для самой 

маленькой любительской фермы. [4] 

Еще одним из самых перспективных 

представителей производства «софта» для 

вертикальных ферм на российском рынке 

является новосибирская компания iFarm., в 

которую уже поверило большое количество 

инвесторов: в феврале 2019 года стартап 

объявил о привлечении $1 млн от венчурного 

фонда Gagarin Capital, что говорит о больших 

перспективах данной компании. Здесь расценки 

сити-фермы в минимальной комплектации 

составляет 1,6 млн.руб. Ее Вам построят за 1 

месяц, а урожайность зелени в месяц будет 

составлять около 110 кг. Сам основатель данного 

проекта, Александр Лысковский, рассказывает, 
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сколько будет стоить стандартная сити-ферма, 

купленная у них. В итоге понадобится 3,15 млн 

рублей для создания вертикальной фермы. [3] 

 

Рис. 1 - Сколько стоит построить теплицу на 100 кв.м [3] 

И последний производитель вертикальных 

ферм – брянская компания «Агрорус» с 

продукцией под брендом «Салат-Завод №1». 

Сама она возникла спонтанно и необычно: 

владелец нескольких промышленных зданий 

передумал возводить на их месте жилой 

комплекс и искал новое направление. В итоге, 

было выбрано сити-фермерство, после чего 

активно начали вливаться инвестиции в проект. 

За 4 года было проинвестировано около 4 млн 

долл., благодаря чему «Агрорус» сейчас 

является одним из первых в выращивании 

зелени и овощей, а также в продаже 

оборудования и возведении готовых 

вертикальных ферм [1]. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, можно сказать, что сити-фермы – 

это перспективное направление как в сельском 

хозяйстве, так и в бизнесе, которое привлекает 

много инвестиций. Вертикальные фермы 

способны в будущем перевернуть мир сельского 

хозяйства из-за значительного перевеса 

преимуществ, главное из которых – это 

нанесение минимального вреда окружающей 

среде при сохранении больших площадей земли 

для других нужд. Также сити-фермы решают 2 

главные проблемы: сложность доставки зелени в 

маленькие города, а также сохранение высокого 

качества выращиваемой продукции с 

минимальным использование пестицидов и 

специальных удобрений. 

Список использованных источников  

[1] Камитдинов, Н., Грядки вверх. Кто и зачем строит 

вертикальные фермы в российских городах. [Электрон. 

ресурс]. URL: https://incrussia.ru/understand/vertical-

farming (дата обращения: 05.09.2019) 

[2] Клопот, С., Вертикальные фермы: где и кто их создает. 

[Электрон. ресурс]. URL: https://365-

invest.com/vertikalnyie-fermyi-gde-i-kto-ih-sozdaet/  (дата 

обращения: 13.03.2018) 

[3] Мельникова, К., Веселая ферма: как издатель видеоигр 

стал продавать «умные» теплицы. [Электрон. ресурс]. 

URL: 

https://www.rbc.ru/own_business/16/06/2018/5b210c3f9a7

9478109009e3f (дата обращения: 16.06.2018) 

[4] Вертикальные фермы — технологический прорыв в 

агрономии. [Электрон. ресурс]. URL: 

https://spark.ru/startup/agro-tech-

farm/blog/45685/vertikalnie-fermi-tehnologicheskij-proriv-

v-agronomii (дата обращения: 18.02.2019) 

[5] Как работает вертикальная ферма? [Электрон. ресурс]. 

URL: https://agro24.ru/digest/how-vertical-farming-works/ 

(дата обращения: 23.11.2017)  

[6] От Чикаго до Дубая: обзор вертикальных ферм. 

[Электрон. ресурс]. URL: 

http://ifarmproject.ru/verticalfarmingworld (дата 

обращения: 20.03.2018) 

[7] Рынок вертикального земледелия по механизму роста, 

структуре, предложению, типу культуры и географии-

глобальный прогноз до 2022 года. [Электрон. ресурс]. 

URL: 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4040476/verti

cal-farming-market-by-growth-mechanism (дата 

обращения: 20.01.2016) 

[8] Leblanc R., What You Should Know About Vertical 

Farming? [Electron. resource.] URL: 

https://www.thebalancesmb.com/what-you-should-know-

about-vertical-farming-4144786 (date of issue: 25.06.2019) 

 

 

 

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

https://incrussia.ru/understand/vertical-farming
https://incrussia.ru/understand/vertical-farming
https://365-invest.com/vertikalnyie-fermyi-gde-i-kto-ih-sozdaet/
https://365-invest.com/vertikalnyie-fermyi-gde-i-kto-ih-sozdaet/
https://www.rbc.ru/own_business/16/06/2018/5b210c3f9a79478109009e3f
https://www.rbc.ru/own_business/16/06/2018/5b210c3f9a79478109009e3f
https://spark.ru/startup/agro-tech-farm/blog/45685/vertikalnie-fermi-tehnologicheskij-proriv-v-agronomii
https://spark.ru/startup/agro-tech-farm/blog/45685/vertikalnie-fermi-tehnologicheskij-proriv-v-agronomii
https://spark.ru/startup/agro-tech-farm/blog/45685/vertikalnie-fermi-tehnologicheskij-proriv-v-agronomii
https://agro24.ru/digest/how-vertical-farming-works/
http://ifarmproject.ru/verticalfarmingworld
https://www.researchandmarkets.com/reports/4040476/vertical-farming-market-by-growth-mechanism
https://www.researchandmarkets.com/reports/4040476/vertical-farming-market-by-growth-mechanism
https://www.thebalancesmb.com/what-you-should-know-about-vertical-farming-4144786
https://www.thebalancesmb.com/what-you-should-know-about-vertical-farming-4144786


 

  
«Хроноэкономика» № 6(19). Ноябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

39 

УДК: 339.56.055 

СОВРЕМЕННЫЕ МАСШТАБЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Иванова В.А., студент магистратуры 
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: victoriaiva2017@gmail.com 

Аннотация. Цель данной статьи - рассмотреть объемы товарооборота между Российской Федерацией и 

странами Латинской Америки и определить возможные траектории развития торгово-экономического 

сотрудничества. Для достижения поставленной цели использовались графический и аналитический методы 

исследования. Для наглядности, были построены консолидированные графики по экспорту, импорту и 

товарообороту России со странами Латинской Америки за период с 2013 по 2018 год. В результате были 

выявлены основные торговые партнеры России в Латиноамериканском регионе посредством сравнения 

экспорта, импорта и товарооборота в целом, и определены ключевые группы товаров экспортно-импортного 

сотрудничества между рассматриваемыми странами. Также были рассмотрены возможные перспективы 

торгово-экономического сотрудничества России с такими странами как Бразилия (в рамках интеграционной 

группировки БРИКС и в рамках двухстороннего сотрудничества), Аргентина и Мексика. В результате были 

сделаны выводы о необходимости диверсификации российского экспорта (импорта) в страны (из стран) 

Латинской Америки, о необходимости поддержания позиции стран Латинской Америки о многополярности 

мирового порядка и о необходимости развития вопроса, связанного с созданием единой валюты БРИКС для 

увеличения товарооборота. 
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Abstract. The purpose of this article is to evaluate the volume of trade between the Russian Federation and Latin 

American countries and to identify possible directions for the development of trade and economic relations. To achieve 

this goal, were used graphic and analytical research methods. For clarity, were created consolidated graphs for the 

export, import and turnover of Russia with Latin American countries during 2013 - 2018. As a result, were identified 

the main trade partners of Russia in the Latin American region and key groups of goods of export-import cooperation 

between these countries. Were identified the possible outlooks for trade and economic cooperation between Russia and 

such countries as Brazil (within the framework of the BRICS integration group and within the framework of bilateral 

cooperation), Argentina and Mexico. As a result, conclusions were drawn on the need to diversify Russian exports 

(imports) to countries (from countries) of Latin America, on the need to maintain the position of Latin America on the 

multipolarity of the world order, and on the need to develop the issue of creating a unified currency of BRICS to 

increase trade. 
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В условиях антироссийских экономических 

санкций, Российской Федерации необходимо 

искать надежных торговых партнеров и новые 

рынки сбыта. У России со странами Латинской 

Америки существуют довольно длительные 

межгосударственные связи, которые на 

современном этапе только усиливаются. 

На сегодняшний день, основные 

Латиноамериканские игроки показывают 

достаточно высокий темп экономического роста и 

относительную политическую стабильность [4]. 

Эти факторы способствуют налаживанию торговых 

отношений со многими странами, в том числе и с 

Россией. Несмотря на то, что Латиноамериканский 

регион пока не стал ключевым торговым партнером 

для России, существуют все предпосылки для 

изменения ситуации. 

Рассмотрим объемы товарооборота России со 

странами Латинской Америки в период с 2013 

по 2018 год (рис. 1). 
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Рис.1. Объем экспорта России в страны ЛА за 2013-
2018 гг. в млн. долл. [8] 

Основные направления российского экспорта 

в 2018 году - Бразилия, Мексика, Аргентина, 

Куба и Эквадор. Суммарный объем экспорта 

остальных Латиноамериканских торговых 

партнеров России на 1 миллиард долларов США 

меньше, чем объем экспорта в Бразилию (2,34 

млрд. долл.) [8] и на 570 миллионов меньше, чем 

экспорт России в Мексику (1,86 млрд. долл.) [8]. 

После введения антироссийских санкций, 

российский экспорт увеличился почти в 

половине всех стран Латинской Америки. 

Наибольший объем за весь период исследования 

наблюдался в Бразилии в 2014 году. Несмотря на 

общий понижающийся тренд, начиная с 2016 

года наблюдается постепенное восстановление 

предсанкционных объемов экспорта. 

Структура экспорта варьируется от страны к 

стране, но существуют основные группы товаров, 

которые Россия экспортирует в большинство стран 

Латинской Америки. Так, например, продукты 

химической промышленности Российская 

Федерация поставляет в Бразилию, Мексику, 

Аргентину, Эквадор и другие. При этом в 

структуре экспорта Бразилии данная категория 

товаров занимает наибольшую долю (75,5%) [8]. 

Также Россия в большом объеме экспортирует 

минеральные продукты, металлы и изделия из них, 

пластмассу, каучук и резину, продукты 

растительного происхождения, машины, 

оборудование и аппаратуру, транспорт, книги, 

бумагу и картон. 

Список стран, из которых Российская 

Федерация импортирует товары, несколько 

отличается (рис.2). 

 

Рис. 2 - Объем импорта России из стран ЛА за 2013-2018 гг. 

в млн. долл. [8] 

На сегодняшний день, наибольший объем 

импорта из Латиноамериканского региона 

поступает в Россию из Бразилии, Эквадора и Чили. 

Считается, что страны Латинской Америки не 

поддерживают антироссийские санкции [4], что 

отражается в относительно стабильном объеме 

импорта в рассматриваемом периоде. Тем не 

менее, в период с 2014 по 2016 год наблюдается 

существенное снижение объемов импорта из 

Бразилии, более чем на 3,5 млрд. долл. Это связано 

по большей части со снижением 

конкурентоспособности бразильского экспорта из-

за достигнутой в 2015 году максимальной 

девальвации бразильского реала [1]. 

К основным товарным группам, 

импортируемых из стран Латинской Америки в 

РФ, относятся: продукты растительного и 

животного происхождения, пищевые продукты, 

напитки и табак.  

Тем самым на рисунке 3 можно увидеть 

товарооборот России со странами 

Латиноамериканского региона. 

 

Рис.3 - Товарооборот России со странами ЛА за 2013-2018 

гг. в млн. долл. [8] 
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Основные торговые партнеры Российской 

Федерации – Бразилия, Мексика, Эквадор, 

Аргентина и Чили. Товарооборот с Бразилией 

превышает суммарный товарооборот со всеми 

остальными Латиноамериканскими торговыми 

партнерами РФ почти на 1,5 млрд. долл. За счет 

большого объема экспорта в Мексику, страна 

занимает второе место в товарообороте с Россией. 

Борисов Юрий Иванович, Вице-премьер 

Российской Федерации, считает, что для 

нивелирования влияния негативных внешних 

факторов на торгово-экономические отношения 

необходимо диверсифицировать структуру 

товарооборота России со странами ЛА [6]. Это 

поспособствует не только укреплению торговых 

связей между странами, но и позволит странам 

максимально использовать свои конкурентные 

преимущества. 

Доля России в структуре Бразильского 

экспорта в 2018 году составила 4,07%, 

Мексиканского – 0,34%, Аргентинского – 0,09% 

[11]. Это свидетельствует о том, что Российская 

Федерация на данном этапе не является 

основным партнером для вышеперечисленных 

стран. Тем не менее, ведется активная работа по 

увеличению товарооборота посредством 

диверсификации товарных групп. 

Перспективы сотрудничества с Бразилией 

У Российско-Латиноамериканских торгово-

экономических отношений существует 

огромный потенциал для развития. Россия и 

Бразилия развивает свои торговые отношения 

как в рамках БРИКС, так и в рамках 

двухстороннего сотрудничества. По итогам 

первого полугодия 2019 года Россия занимает 12 

место среди основных импортеров в Бразилию 

[5]. Будучи странами-членами БРИКС, Россия и 

Бразилия сосредоточены на налаживание 

стратегического партнерства в различных 

отраслях, в том числе и в области торговли. 

Бразилия является крупнейшим торгово-

экономическим партнером России в 

Латиноамериканском регионе. Для увеличения 

товарооборота, страны нацелены на реализацию 

проектов в сфере энергетики, фармацевтики и 

мирного атома [2]. Для упрощения торговых 

отношений и для избежания рисков, связанных с 

антироссийскими экономическими санкциями, 

уже на протяжении нескольких лет ведутся 

переговоры о создании единой валюты БРИКС. 

Её создание позволит сократить объемы 

расчетов в американских долларах, что 

поспособствует в частности и увеличению 

товарооборота между Россией и Бразилией [3].  

Перспективы сотрудничества с Аргентиной 

За последние 10 лет, структура товарооборота 

между Россией и Аргентиной потерпела 

значительную диверсификацию. Представители 

обеих стран стремятся заменить «классический» 

товарообмен на многофункциональное 

промышленно-инвестиционное сотрудничество. 

Между Аргентиной и РФ ведутся переговоры о 

расширении взаимодействия в сфере космоса, 

ядерной энергетики, разработки недр, высоких 

технологий, гидроэнергетики, науки и 

образования [10]. Владимир Владимирович 

Путин, в ходе своего Латиноамериканского 

турне в 2014 году, заключил с Аргентиной 

соглашение об использовании атомной энергии в 

мирных целях. На сегодняшний день более 20% 

электроэнергии Аргентины вырабатывается на 

российском оборудовании [9]. Также, 

существуют предпосылки о вступлении 

Аргентины в БРИКС, что в свою очередь 

простимулирует объемы товарооборота между 

странами-участницами, в том числе и с Россией. 

Перспективы сотрудничества с Мексикой 

Торговые отношения с Мексикой у России в 

последнее десятилетие развиваются по 

нарастающей. Однако, несмотря на позитивную 

тенденцию торговых взаимоотношений двух 

стран, как и с остальными 

Латиноамериканскими торговыми партнерами, 

необходимо увеличивать диверсификацию 

структуры российского экспорта в Мексику [7]. 

В рамках визита заместителя Министра 

промышленности и торговли РФ Алексея 

Груздева в Мексику в октябре 2018 года, были 

определены основные направления 

двустороннего сотрудничества в таких сферах 

как автомобилестроение, судостроение, сельское 

хозяйство и энергетика [12]. 
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Выводы 

Несмотря на существующее разногласие 

между странами Латинской Америки и странами 

Запада по поводу введения антироссийских 

санкций, Россия не занимает лидирующего 

места по объемам товарооборота со странами 

ЛА на данном этапе сотрудничества. Для 

масштабирования торгового сотрудничества со 

странами Латиноамериканского региона России 

необходимо: 

1. Провести диверсификацию экспорта. 

Россия должна пользоваться своими 

конкурентными преимуществами на 

международном рынке и расширять за их счет 

объемы экспорта. 

2. Продолжать придерживаться единой 

политики с ключевыми странами Латинской 

Америки по вопросам многополярности 

мирового порядка. 

3. Развивать вопрос о создании единой 

валюты БРИКС для расширения торгового 

сотрудничества со странами-участницами, в 

частности с Бразилией. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено творчество великого итальянского художника, мыслителя и 

ученого Леонардо да Винчи. В ней будет подробно рассмотрена одна из самых гениальных, но в то же время 

противоречивых работ – картина «Мадонна в Гроте», в которой итальянец выразил множество 

недопустимых для того времени светских эмоций изображая библейский сюжет. Также будут разобраны 

особые философские идеи мыслителя, которые не были похожи на какие-либо из существующих, но имели 

схожие черты с гуманизмом и неоплатонизмом. Так как обычно, итальянец использовал только некоторые 

черты их данных философских направлений, остальное он добавлял из своего виденья мира. Также стоит 

отметить, что одним из вдохновителей и, в то же время, философских наставников был Аристотель.  В 

статье проведен анализ мыслей Аристотеля и Леонардо в виденье мира и окружающих вещей. Сам итальянец 

отмечал, что философ Античной Греции сильнейшим образом повлиял на виденье мира и вещей. Творчество 

греческого мыслителя было базой и, так сказать, особым ориентиром, которому придерживался Да Винчи на 

раннем этапе своего творчества. Чуть позже он добавил некоторые идеи и детали, тем самым дополнив идеи 

Аристотеля и, как следствие, сделав ее более актуальной именно для своего времени. Помимо этого, доказана 

схожесть некоторых черт его творчества с неоплатонизмом, а также отмечены некоторые научные мысли 

и предположения. Особое значение также занимает и метод воображения. 

Ключевые слова: Леонардо да Винчи, идеи гуманизма, Аристотель, Плотин, эпоха Возрождения, идеи 
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Grotto", in which the Italian expressed many unacceptable secular emotions for that time depicting a biblical plot. 
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directions, the rest he added from his vision of the world. It is also worth noting that one of the inspirers and, at the 
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same time, philosophical mentors was Aristotle. The article analyzes the thoughts of Aristotle and Leonardo in a vision 

of the world and surrounding things. The Italian himself noted that the philosopher of Ancient Greece had the strongest 

influence on the vision of the world and things. The creativity of the Greek thinker was the basis and, so to speak, a 

special guideline that Da Vinci adhered to at an early stage of his work. A little later, he added some ideas and details, 

thereby complementing the ideas of Aristotle and, as a result, making it more relevant precisely for his time. In 

addition, the similarity of some features of his work with Neoplatonism was proved, as well as some scientific thoughts 

and assumptions. Of importance is also the method of imagination. 

Key words: Leonardo da Vinci, ideas of humanism, Aristotle, Plotinus, Renaissance, ideas of philanthropy, the 

importance of life, “Madonna in Grotto”, emotions and feelings.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Во времена Ренессанса, который породил 

необычайный расцвет культуры, гуманизм и 

историческая теория оказали сильно влияние на 

произведения искусства того времени, а также 

улучшили некоторые художественные мысли. 

Леонардо да Винчи, как самый влиятельный 

художник и, безусловно, величайший человек 

эпохи Возрождения, достиг небывалых 

результатов не только в живописи, но и в 

астрономии, физике, филологии, музыке, 

архитектуре, структурных науках, создании 

военной техники и оружия, декорировании, 

анатомии и биологической науке, оптике, 

ботанике, геологии и географии, морской 

инженерии и механике. На протяжении своей 

жизни итальянец попробовал себя практически 

во всём, но особое влияние он оказал на 

развитие искусства. Шедевры, которые он 

создавал отличались от других своей 

необычностью и даже уникальностью. У него 

были особые способы рисования и особое 

видения окружающего мира. Также у него была 

характерная и достаточно необычная позиция 

касательно того, как выражать увиденное и 

воплощать его в виде искусства. Ему удалось 

достичь кульминации, то есть наивысшей точки, 

в понимании вещей в эпоху Возрождения. 

Леонардо да Винчи считался гением своего 

времени. По словам Фридриха Энгельса, 

Леонардо да Винчи является «гигантом» того 

времени – «гигантом» с силой мысли, страсти и 

характера, с универсальностью и 

разнообразностью знаний.  

Искусство Леонардо да Винчи берет свое 

начало из опыта практики и является по сути 

комбинацией научных и эмпирических данных, 

сочетающих одновременно как натурализм, так 

и гуманизм.  

2. ИДЕИ ЛЕОНАРДО И 

АРИСТОТЕЛЯ 

Для того, чтобы понять происхождение 

своеобразных сочетаний мыслей и идей этого 

итальянца в искусстве и в философии, стоит 

вернуться в далекое прошлое, ведь именно там 

мы можем найти схожесть мыслей у Аристотеля, 

а также часть идей Неоплатонизма. Рассмотрим 

их поподробнее [4, с. 129]. 

Аристотель полагал, что между «материей» и 

«формой» существует какая-то тесная связь. Он 

считает, что все знания относятся к категориям 

техники, теории или практики. Основываясь на 

этой доктрине, можно интерпретировать три 

основных элемента структуры по Аристотелю: 

каждый объект формируется агентством; оно 

сформировано «из чего-то» и формируется «во 

что-то». И что картина на полотне художника – 

это комбинация знаний и души, которые с 

помощью легкого движения руки творца 

превращаются в шедевры. У Аристотеля также 

была теория подражания, которая заключается в 

важности для людей цвета и формы на картине. 

По мнению греческого мыслителя, самые 

красивые цвета человек может оценить по 

достоинству и не на полотне картины, что нельзя 

сказать про формы. Формы и очертания, 

нарисованные художником, представляют из 

себя большую ценность. Аристотель сделал 

много важных выводов о тонкостях рисования: о 

гармонии, ритме, языке написания картин.  

Очевидно, Леонардо да Винчи 

придерживался и можно сказать следовал 

философии и глубоко верил в правоту мыслей 

Аристотеля на раннем этапе своего творчества. 

Затем на основе теорий греческого мыслителя он 

построил свою философию. Просматривая его 

художественные работы, особенно его картины, 
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люди могут легко найти доказательства и ключи 

к философии искусства Леонардо и к тому, как 

он смотрел и, что он видел вокруг себя во 

вселенной.  

3. ГУМАНИЗМ И СИНКРЕТИЗМ 

В Италии в пятнадцатом веке расцвела 

великая концепция - гуманизм. Гуманизм 

подчеркивает индивидуальную ценность 

личности и центральную важность человеческих 

ценностей в отличие от религиозных убеждений. 

В Ренессансе гуманизм был одновременно и 

мировоззрением, и методом. Если вернуться 

опять в Древнюю Грецию, то можно найти идеи 

касательно важности знаний и разума. 

Аристотель в одной из своих работ написал: 

“Полное величие интеллектуальной и 

умственной души (как ее еще называют) можно 

испытать прежде всего через философию 

Древней Греции”. 

Тот же самый Аристотель затрагивал эту 

проблему. Но, по его мнению, главным ключом 

к пониманию и достижению «реальной» истины 

– интеллектуальной и умственной – является 

философия в древности в Греции. Но те же 

самые мысли были характерны и для 15 века.  

Сознательная, разумно мыслящая душа в 

эпоху Возрождения преобладала над 

способность постигать мир силами чувств. 

Ренессанс – эпоха, которая была характерена 

тем, что люди начали осознавать важность 

человеческих качеств, а также важность и 

значимость самого человека и ума над природой 

и религией. Более того, в картинах эпохи 

Возрождения мы можем найти разнообразные 

проявления идей гуманизма. И эта концепция 

также характерна для картин и произведений 

Леонардо да Винчи.  

Для примера, рассмотрим картину итальянца 

«La Vergine delle rocce» - Мадонна в скалах. Она 

является одной из самых противоречивых 

картин эпохи Возрождения. Стоит отметить, что 

Леонардо сделал две версии этой картины. В 

этих произведениях есть как общие черты, так и 

характерные. Данная картина была основана на 

истории Священной Библии. Однако Леонардо 

внес изменения в процесс крещения Иисуса, на 

это были свои причины. Мартин Кэмп, который 

уделил большое внимание изучению 

мировоззренческих особенностей итальянца в 

своей книге под названием «Леонардо», 

утверждал о нетерпимости да Винчи к теологии, 

а также и к религии. Но итальянец много раз 

получал заказы от храмов и церквей, и 

соглашался их делать по большей мере из-за 

предложенных денег, выплачиваемых церковью, 

а не из-за заинтересованности. Леонардо не 

любил церковь, не верил в Бога. В своих работах 

он игнорировал, а порой даже высмеивал 

важные моменты из религиозных сюжетов 

Священных Писаний.  

В картину «Мадонна в скалах», Леонардо 

вложил светские эмоции человека, а не в 

традиционную религиозную манеру, которая 

была присуще данному период времени. 

Леонардо да Винчи поместил двух невинных и 

наивных младенцев, играющих вокруг воды. Но, 

чтобы всё-таки затронуть тему религии, 

Леонардо добавил четкости в движениях 

Иисуса: маленький Иисус указывает пальцами 

правой руки на Иоанна Крестителя, в то время 

как Иоанн поклонился, сложив руки спереди. 

Ангел сидит на правой стороне, как посланник 

красоты с небес [10, C. 301-311].  

Дева Мария находится в центре визуального, 

из-за особого умышленного замысла художника 

в структуре картины. Она нежно поглаживает 

Иисуса одной рукой, что относится к силе 

человеческой, материнской любви. Этот вариант 

картины кардинально отличается от крещения 

Иисуса, которое было изображено изначально – 

на первом варианте его работы. 

Еще одной особенностью второго варианта 

картины является то, что Леонардо для 

написания работы использовал метод 

синкретизма. Данный метод заключается в 

объединение различных религиозных верований 

на одном полотне, то есть он объединил, и 

языческие, и христианские традиции, а также 

соединил глубочайшие истины христианства с 

древними философиями. Стоит отметить, то, что 

синкретизм является новым понятием времён 

Ренессанса, которое любил использовать 
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итальянец в своих картинах. Эти маленькие 

разрывы исторической цепи христианской 

религии, позволяли ему как бы играть со 

зрителями, задавать различные вопросы, ставить 

под вопрос религиозные сюжеты Библии. 

Леонардо разработал свою историю, заставляя 

определенные вещи меняться. А это, по сути, как 

раз динамическая причина, которая была 

основана именно на трактате Аристотеля о 

причинах [9, C. 225].  

Эти светские эмоции, которые демонстрирует 

Леонардо, явно не являются страданиями и 

страхами в оригинальной, традиционной картине 

этой темы. Он показывает этические эмоции 

между матерью и сыном, которые содержат 

человечность, красоту и доброту.  

Как мы знаем добродетель стремится 

показать, как можно больше реального, 

человеческого в своих картинах – например, 

чувство страха, уверенность, желания, гнев, 

жалость, удовольствие, боль и т.д. Но именно 

изобразить эти чувства в правильных кондициях 

и на определенных основаниях по отношению к 

нужным людям правильным способом - это 

является признаком добродетели. 

Леонардо как раз можно отнести к числу 

добродетелей, ведь он пытался подчеркнуть 

человечность, акцентирую внимания на том, что 

величайшее достоинство человечества – это сила 

трансформации, способность и свобода, 

которыми обладают люди, чтобы изменять и 

выражать себя различными способами, человек 

является центром мира. Изменения, которые 

внес Леонардо и которые относили к светским 

эмоциям и любви, - именно это является лучшим 

свидетельство подъема человечества. Что 

касается светской любви, Леонардо пытался 

передать её на основе просвещенной любви 

Фичино - одна любовь может объединить всех 

людей и связать каждого человека с Божеством. 

Эта врожденная божественность человеческой 

души и ее бессмертие. А искренняя любовь 

младенца к матери в этой картине показывает 

любовь, которая, в свою очередь, является 

неотъемлемой частью каждого человека. 

4. НЕОПЛАТОНИЗМ 

Что касается красоты, то она включает в себя 

неоплатонизм: Плотин рассматривал красоту как 

самостоятельный субъект. Помимо этого, 

Плотин был убежден, что душа – это то, что 

искали люди, что душа и искусство связаны - 

после души появляется искусство.  

Было много творческих принципов, 

основанных на универсальной иерархии, 

которую Плотин пытался построить. Он считал, 

что красота была не только частично 

субъективной, но и была тенью ума художника. 

Леонардо да Винчи использовал разнообразные 

источник света и различные цветовые стили, 

чтобы предоставить зрителям действительную 

красоту [5, С. 890-894]. 

Плотин подчеркивает, что красота в итоге 

проста и содержит гармонию. Затем он заключил 

формулировку о красоте: красота – это то, что 

воспринимается с первого взгляда, то, что душа 

воспринимает и осознает, а признавая, входит в 

унисон с этим [8, C. 134-135].  

Вернемся снова к этим картина. Две версии 

этой картины имеют разные цветовые стили. Для 

первой картины присущ более коричневый цвет 

и теплый. Цветовой стиль второй версии более 

синий, холодный и отталкивающий.  На основе 

теории Плотина можно сделать вывод, что 

церкви не понравилась вторая работа не только 

из-за религиозных ошибок, но и из-за холодных, 

отталкивающих цветов, которые использовал 

автор. Так Леонардо вернулся к первоначальной 

работе.  

Стоит отметить, что нарисованная Леонардо 

“Мадонна в скалах” содержит Сакральную 

геометрию, которую обычно можно увидеть в 

картинах эпохи Возрождения. Сакральная 

геометрия означает некоторые элементы, 

которые художники вставляют в произведение 

искусства как символ, и символ имеет двойное 

значение: его поверхностное значение и более 

глубокое значение. На картине Леонардо Да 

Винчи таким символом является треугольная 

пещера. «Треугольник – это символ Троицы, он 

принадлежит Богу, отцу». Следовательно, в 

пещере содержится значение священной 

религии. Кроме того, эта треугольная пещера 
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похожа на женскую матку, которая является 

намеком на происхождение жизни человека. Это 

подразумевает, что жизнь каждого человека 

важна и, безусловна связана с религией. 

Затем обратим внимание на задний план, 

Леонардо использовал воздушную перспективу, 

чтобы сделать фон более реалистичным и 

естественным, поскольку искусство эпохи 

Возрождения восходит к подражанию природе. 

То, что он использовал, создает настроение у 

всей картины – чувство гармонии. По словам 

Леонардо, «художники должны конкурировать с 

природой и превосходить природу». 

Вид тумана и дыма делают всю картину более 

мечтательной и поэтичной, элегантной и 

мирной. Стоит отметить, что этот метод был 

изобретен им самим и, который получил 

название «сфумато». То, как Леонардо изобразил 

мир, как передал его красоту и гармоничность, 

говорит о его любви к окружающему миру. Это 

также является свидетельством того, что 

Леонардо и в этом следовал философии 

Аристотеля, что мир представляет из себя в 

основном доброе, а не злое место [4, С. 52-54]. 

5. НАУЧНЫЕ МЫСЛИ И 

ВООБРАЖЕНИЕ 

Леонардо Да Винчи был глубоко увлечен 

анатомией, биологией, оптикой и механикой. 

Леонардо считал, что искусство и наука тесно 

связаны друг с другом [6, C. 60-67]. Наука, а 

точнее говоря оптика, раскрыла природу по-

другому, с более глубоким и необычным 

выражением красоты. Наука основывалась, да и 

основывается на доскональном, кропотливом 

исследованием реальности, а искусство 

существует как раз для более глубокой цели - 

выражение красоты.  

Люди могут легко найти его самый известный 

набросок пропорций человеческого тела, 

которые он нарисовал в своей тетради [1, c. 72]. 

По некоторым данным, чтобы точно нарисовать 

его и изучить досконально анатомию, он воровал 

человеческие трупы. Еще стоит отметить, что 

Леонардо был необразованным человеком, и все 

знания он получил из практики, наблюдения за 

окружающем миром и физических 

экспериментов. Всё, что он совершал было на 

благо науке [2, C. 129-132]. И его метод 

познания также схож с его идеалом – 

Аристотелем. Аристотель посвятил себя не 

только вселенной, но и биологии, зоологии, 

геронтологии, физике, астрономии, 

метеорологии, политике и психологии. Как и 

Платон, он не думает, что мир – это копия нашей 

иллюзии, он думает, что мир реален [7, C. 78].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на вышеизложенном, можно 

сделать вывод, что Леонардо да Винчи активно 

опирался на разработанные еще Аристотелем 

теории, но позднее немного изменил их, добавив 

свои предположения, и адаптировал эти теории к 

идеям Ренессанса - человечности, натуризму и 

науке [3, С. 162-163]. И активно использовал их 

для своих работ и не только в искусстве. Он 

является междисциплинарным гигантом, 

который находился в эпохе Высокого 

Возрождения, но смотрел далеко в будущее. Как 

сказал Аристотель: «Если мы хотим знать, что 

такое человек на самом деле, нам нужно 

сосредоточиться не на том, откуда он или что он 

оставил позади, а на том, что он может сделать 

сейчас и в будущем.». 
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Аннотация. По данным ООН Россия в период 2015-2020 годов занимает 10 место среди стран с самым 

высоким общим коэффициентом смертности. Данный факт обуславливает актуальность рассмотрения 

факторов, оказывающих влияние на смертность населения. Целью данной работы является построение 

эконометрической модели, объясняющей уровень смертности в Российской Федерации долей населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и численностью лиц, которым оказана 

помощь амбулаторно и при выездах на 1000 человек населения. В качестве методов были использованы анализ, 

моделирование, синтез и другие. В ходе эконометрического исследования были подтверждены качество 

спецификации модели и ее адекватность. Таким образом, построенная модель может быть использована для 

определения и прогнозирования уровня смертности населения в России. Согласно построенной модели 

увеличение на единицу (на 1%) доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

приведет к увеличению уровня смертности на 0,133‰. В то же время увеличение на единицу величины (‰) 

численности лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах на 1000 человек населения приведет 

к увеличению уровня смертности на 0,036‰. Подводя результаты, автором предложены меры, которые 

позволят снизить уровень смертности в России.  
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to build an econometric model explaining the mortality rate in the Russian Federation as a share of the population with 

cash incomes below the subsistence level and the number of people who were assisted on an outpatient basis and with 

visits per 1000 population. As methods, analysis, modeling, synthesis and others were used. An econometric study 

confirmed the quality of the model specification and its adequacy. Thus, the constructed model can be used to determine 

and predict the mortality rate in Russia. According to the constructed model, an increase by one (by 1%) in the share of 

the population with cash incomes below the subsistence minimum will lead to an increase in the mortality rate by 0.133 

‰. At the same time, an increase by one unit of magnitude (‰) in the number of people who are assisted on an 

outpatient basis and with visits per 1000 population will lead to an increase in the mortality rate by 0.036 ‰. Summing  

up the results, the author proposed measures that will reduce the mortality rate in Russia. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос смертности является самым 

актуальным на сегодняшний день. Человечество 

пытается продлить свое существование, как в 

целом, так и в отдельности каждого человека. 

При анализе состояния благополучия 

населения страны, уровня здравоохранения, 

доступности социальной поддержки и общего 

социально-экономического состояния одним из 

важных индикаторов будет являться показатель 
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смертности [3, С. 64]. Его можно рассматривать 

по возрастным группам, по половой 

принадлежности, по сезонам, по отдельным 

регионам страны, по причинам смерти и так 

далее [4, С. 50]. 

В рамках проведенного исследования интерес 

представляет общий коэффициент смертности. 

По методологии Росстата коэффициент 

смертности общий представляет собой 

отношение числа умерших в течение 

календарного года к среднегодовой численности 

населения. Исчисление проводится в промилле 

(на 1000 человек населения) [6].  

Принято считать, что более богатые страны 

мира отличает и более высокая 

продолжительность жизни, а также низкий 

уровень смертности [2, С. 6]. 

По данным Отдела народонаселения 

Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН в период 2015-2020 годов Россия 

с показателем 12,7 занимает 10 место среди 

стран с самым высоким общим коэффициентом 

смертности.  

Также Отдел народонаселения представил 

прогнозные значения, по которым при 

постоянном уровне рождаемости коэффициент 

смертности в России к середине 21 века 

достигнет 14,6 [10]. 

Данная тенденция позволяет проявить 

некоторую обеспокоенность сложившейся 

ситуацией. Исходя из вышесказанного вытекает 

необходимость выявления факторов, влияющих 

на уровень смертности населения России. 

Значимость моделирования и анализа 

влияния различных факторов на смертность 

населения обусловлена необходимостью 

минимизации наиболее значимых регрессоров, 

оказывающих положительное влияние и 

улучшения показателей, от повышения значения 

которых сокращается уровень смертности.  

2. ДАННЫЕ 

В данной статье рассмотрено влияние 

социально-экономических факторов на уровень 

смертности. Выбор конкретных факторов, 

вероятно определяющих уровень смертности, 

производится, прежде всего, исходя из 

содержательного экономического анализа. 

Одним из основных факторов, влияющих на 

смертность населения, является уровень жизни – 

чем он ниже, тем выше смертность. То есть 

имеет место быть обратная зависимость. Данный 

фактор может быть оценен с помощью разных 

показателей. Так, например, для определения 

влияния уровня жизни на смертность в данном 

исследовании были выбраны данные о доле 

населения страны, чьи денежные доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Также на уровень смертности влияет 

эффективность здравоохранения. Качество 

оказания медицинской помощи, квалификация 

персонала, численность врачей и больничных 

коек, уровень финансирования здравоохранения 

и другие показатели оказывают влияние на 

смертности населения. Высокий уровень 

смертности и неблагоприятная динамика 

средней продолжительности жизни говорит о 

неэффективности здравоохранения. В модель 

были включены годовые данные о численности 

лиц, которым оказана помощь амбулаторно и 

при выездах на 1000 человек населения за 

исследуемый период. 

Число умерших на 1000 человек населения 

приняты за объясняемую переменную 𝑌𝑡 (Рис. 1) 

[8], а доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума [9] и 

численность лиц, которым оказана помощь 

амбулаторно и при выездах на 1000 человек 

населения [7], - за 𝑋1𝑡 и 𝑋2𝑡 соответственно. За 

исследуемый период приняты годы с 1999 по 

2018. 

 

Рис. 1 -  Уровень смертности, число умерших на 1000 

человек населения в 1999-2018 гг. 

Источник: составлено автором с использованием данных с 
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3. ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заключительным этапом построения модели 

регрессии является проверка ее адекватности. С 

этой целью исходная выборка, состоящая из 20 

наблюдений, была разделена на две части: 

обучающую (по которой производилась 

настройка) и контролирующую выборку. В 

обучающую выборку вошло 95% наблюдений, 

то есть период с 1999 года по 2017 год (20*0,95 

= 19), а представленные данные за 2018 год 

являются контролирующей выборкой.  

С целью обоснования зависимости 

эндогенной переменной от выбранных 

экзогенных рассмотрим линейное регрессионное 

уравнение: 

𝑌𝑡 =  𝑎0 +  𝑎1 ∙ 𝑋1𝑡 + 𝑎2 ∙ 𝑋2𝑡 +  𝜀𝑡        (1) 

Для того чтобы получить уравнение 

зависимости смертности от социально-

экономических факторов, необходимо убедиться, 

что они линейно не связаны друг с другом. Для 

этого проведем корреляционный анализ, построив 

корреляционную матрицу (Табл. 1). 

Таблица 1 - Корреляционная матрица 

 

𝑌𝑡 𝑋1𝑡 𝑋2𝑡 

𝑌𝑡 1 0,668143 0,866198 

𝑋1𝑡 0,668143 1 0,456815 

𝑋2𝑡 0,866198 0,456815 1 

Источник: составлено автором с использованием данных с 

Росстата 

Анализ корреляционных связей показал, что 

зависимость уровня смертности и каждого 

выбранного регрессора положительная. При этом 

связь объясняемой переменной с долей населения, 

чей доход ниже прожиточного минимума, 

заметная (r = 0.67), а с численностью лиц, которым 

оказана помощь амбулаторно и при выездах на 

1000 человек населения высокая (r = 0,87). 

Так как коэффициент корреляции между 

объясняющими переменными 𝑋1𝑡 и 𝑋2𝑡 в 

корреляционной матрице равен 0,46. Это 

доказывает факт того, что в данной модели 

мультиколлинеарности нет (показатель меньше 

0,75) (Таблица 1). Это значит, что в исходную 

модель на данном этапе изменения не вносятся.  

Теорема Гаусса-Маркова гласит, что для 

получения наилучших оценок параметров 

уравнения регрессии должны соблюдаться 

предпосылки о гомоскедастичности и об 

отсутствии автокорреляции случайных 

возмущений. Поэтому следующим этапом 

исследования является проверка данных 

предпосылок.  

Тестирование моделей на гетероскедастичность 

- один из необходимых этапов при построении 

регрессионных моделей. В случае выявления 

гетероскедастичности применение метода 

наименьших квадратов для получения оценок 

нерационально. Это приводит к неэффективности 

полученных оценок, к неверно рассчитанным 

оценкам стандартных ошибок коэффициентов 

модели регрессии, а также к неадекватным 

выводам о качестве модели. 

Предположение о постоянстве дисперсий 

случайных отклонений во времени 

(гомоскедастичность) проверяем с помощью теста 

Голфельда-Квандта. Были выведены значения 

RSS1 и RSS2 для первых 3/8*n наблюдений и 

последних соответственно. На их основании 

подсчитаны (
𝑅𝑆𝑆1

𝑅𝑆𝑆2
) и GQ−1 (

𝑅𝑆𝑆2

𝑅𝑆𝑆1
). Данные 

показатели были сравнены со значением F крит. 

{
GQ = 0,623 < F крит. = 6,388

GQ−1 = 1,604 < F крит. = 6,388
   (2) 

Так как полученные значения GQ и GQ−1 

оказались меньше критического уровня F-

статистики (2), нулевая гипотеза о равенстве 

дисперсий случайных остатков в уравнении 

наблюдений (H0: D(e1) = D(e2)) была принята, а 

альтернативная ей гипотеза (H1: D(e1) ≠ D(e2)) – 

отклонена. Таким образом, имеет место 

гомоскедастичность случайных возмущений. 

Данный результат позволяет перейти к 

тестированию следующей предпосылки об 

отсутствии автокорреляции. 

Для тестирования предпосылки теоремы 

Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции 

был проведен тест Дарбина-Уотсона, который 

применяется для выявления автокорреляции 

первого порядка. Существуют два пороговых 

значения 𝑑𝑙 и 𝑑𝑢, зависящие только от числа 

наблюдений, числа регрессоров и уровня 
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значимости. По тому, как соотносятся данные 

показатели с фактическим значение DW, можно 

судить о наличии или отсутствии 

автокорреляции, о неопределенности ситуации.  

Было выявлено, что статистика DW попала в 

интервал от 0 до 𝑑𝑙 (DW = 0,538 < 0,83), это дает 

основание полагать, что случайные остатки 

коррелированы и корреляция положительная. 

Наличие автокорреляции не позволяет 

оценить параметры модели обычным методом 

наименьших квадратов, так как полученные 

несмещенные и состоятельные оценки все же 

будут неэффективны, то есть их дисперсии не 

будут наименьшими. Автокорреляция приводит 

к завышению стандартных ошибок 

коэффициентов регрессии. Опираясь на 

полученный результат, можно сделать 

ошибочный вывод о незначимом влиянии 

фактора на зависимую переменную, в то время 

как на самом деле картина диаметрально 

противоположная. В итоге не исключено 

ухудшение прогнозных качеств модели. 

Так как гетероскедастичность отсутствует, 

при этом остатки автокоррелированные, для 

оценивания параметров применяем процедуру 

Хилдрета-Лу. Она заключается в 

преобразовании модели с минимизацией 

значения суммы квадратов остатков (RSS) и 

нахождение МНК-оценок [1].  

Процедура Хилдрета–Лу показала, что на 

заданном уровне точности, значение ρ = 0,732. 

Коэффициент детерминации достигает 

максимума, а сумма квадратов остатков 

минимальна. Таким образом, проблема 

автокорреляции может быть легко решена. 

В итоге проведенных эконометрических 

расчетов получилась следующая модель: 

{

𝑌𝑡 = 0,133
(0,049)

∙ 𝑋1𝑡 +  0,036
(0,002)

∙  𝑋2𝑡 +  𝑒𝑡
(0.634)

𝑒𝑡 = 0,676
(0,12)

∙  𝑒𝑡−1 +  𝑢𝑡
(0,352)

 (3) 

После того, как были найдены оценки 

параметров, можно приступать к следующему 

этапу исследования – оценка качества модели 

[1].  

С помощью теста Фишера проверяем 

качество модели в целом, а с помощью теста 

Стьюдента – значимость каждого из параметров: 

1) Фактическое значение F - статистики    

(F = 1462,02) превысило критическое значение 

(F крит. = 3,634), следовательно, гипотезу о 

равенстве нулю коэффициента детерминации 

отклоняем и делаем вывод о значимости 

оцененной модели в целом; 

2) Согласно тесту Стьюдента оценки всех 

параметров значимы, так как соответствующие 

дроби Стьюдента (𝑡𝑎1
= 2.654 и 𝑡𝑎2

= 4.196) 

больше критического значения (2,131). 

С помощью приведенного ниже графика 

можно наглядно убедиться в качестве оцененной 

модели (рисунок 2). Оцененные значения уровня 

смертности за исследуемый период практически 

в точности повторяют фактические значения. 

Это говорит об удовлетворительных результатах 

проверки качества модели.  

 

 
Рис. 2 - Динамика фактических наблюдений уровня смертности 𝑌𝑡 в России и оцененных 𝑌~𝑡 на основе модели за 

1999-2018 гг. Источник: составлено автором по данным с Росстата 
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После настройки эконометрической модели 

следует заключительный этап исследования – 

проверка ее адекватности. На данном шаге 

определяется, насколько удачно решены 

проблемы спецификации, какова точность 

расчетов и способность модели давать 

качественный прогноз. Проверка адекватности 

позволяет ответить на вопрос: «Будет ли 

построенная модель предсказывать значения 

выходной величины с той же точностью, что и 

результаты эксперимента?» 

Найдем доверительный интервал для 

наблюдения из контролирующей выборки: 

(�̃�2018 −  𝑡кр. ∙ �̃�2018 ;  �̃�2018 +  𝑡кр. ∙ �̃�2018) (4) 

Фактическое значение уровня смертность за 

2018 год попало в полученный интервал (5). 

Следовательно, делаем вывод об адекватности 

построенной модели, то есть о ее способности 

давать качественный прогноз. Предпосылка 

о наличии автокорреляции случайного 

возмущения первого порядка оказалась 

справедливой. 

12,5 ∈  (11,57; 13,27)   (5) 

4. ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать выводы о влиянии выбранных 

социально-экономических факторов на уровень 

смертности, дав интерпретацию полученных 

оценок параметров модели. 

Связь уровня смертности и долей населения с 

денежными доходами ниже прожиточного 

минимума является положительной: увеличение 

на единицу (на 1%) величины переменной 𝑋1𝑡 

(доли населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума) приведет 

к увеличению уровня смертности на 0,133‰ при 

фиксированном значении численности лиц, 

которым оказана помощь амбулаторно и при 

выездах на 1000 человек населения. Состояние 

материальной необеспеченности доли 

населения, при котором доходы отдельной семьи 

или отдельного человека не позволяют 

поддерживать потребление на общественно 

необходимом уровне, напрямую влияет на 

смертность. Следовательно, для сокращения 

масштабов бедности необходимо достижение 

устойчивого экономического роста и 

расширения возможностей для продуктивной 

занятости населения, увеличения размеров 

заработной платы. 

Также было выявлено, что увеличение на 

единицу величины (‰) переменной 𝑋2𝑡 

(численность лиц, которым оказана помощь 

амбулаторно и при выездах на 1000 человек 

населения) приведет к увеличению уровня 

смертности на 0,036‰ при фиксированной доли 

населения с денежными доходами ниже 

прожиточного уровня.  

В рамках проведенного исследования можно 

предложить следующие меры по снижению 

уровня смертности со стороны влияния 

рассмотренных социально-экономических 

факторов: 

1) введение ускоренной программы по 

оказанию квалифицированных медицинских 

услуг для населения; 

2) повышение уровня подготовки 

медицинских работников, способных к раннему 

диагностированию опасных для жизни 

заболеваний [3, С. 69]; 

3) создание условий, необходимых для 

достойной оплаты труда; 

4) создание эффективной системы 

поддержки социально уязвимого населения; 

5) противостояние дискриминации бедных 

при доступе к бесплатным и дотируемым 

социальным услугам [5, С. 56]. 

В заключение необходимо отметить, что 

исследование такого сложного 

демографического показателя, как смертность, 

требует рассмотрения множества других 

факторов. Это позволит более эффективно 

подобрать демографическую политику и 

политику по улучшению качества жизни. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдаются процессы цифровой трансформации и развития цифровой 

экономики, что накладывает отпечаток на различные сферы жизни общества. Сфера государственного и 

муниципального управления также претерпевает изменения, которые связаны с технологией предоставления 

услуг и обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

гражданами и организациями. 

Население желает получать услуги в удобной форме, тратя на это минимальное количество финансовых 

ресурсов, времени и сил. В связи с этим на государственном уровне создана концепция по разработке и 

внедрению суперсервисов, которые будут обеспечивать предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронном формате без личного посещения ведомства и сбора пакета документов, так как вся 

необходимая информация будет располагаться в цифровом профиле гражданина, а передача информации 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления будет проходить при 

использовании межведомственного электронного документооборота. При этом внедрение суперсервисов 

охватывает население всей страны, формируя единое информационное и коммуникационное пространство. 

При разработке суперсервисов используются технологии искусственного интеллекта и связанные с ним 

сквозные технологии. 
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Abstract: Currently, there are processes of digital transformation and development of the digital economy. This 

leaves an imprint on various spheres of society. The sphere of state and municipal administration is also undergoing 

changes that are related to the technology of providing services and ensuring the interaction of state authorities and 

local governments with citizens and organizations. 

The population wants to receive services in a convenient form, spending a minimum amount of time and effort on 

this. At the state level, a concept has been created for the development and implementation of super services. They will 

ensure the provision of state and municipal services in electronic format without a personal visit to the agency and the 

collection of documents. At the same time, the implementation of super services covers the population of the whole 

country, forming a single information and communication space. In the development of super services, artificial 

intelligence technologies and related end-to-end technologies are used. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Процессы цифровизации, проходящие в 

настоящее время, охватывают различные сферы 

жизнедеятельности людей. Органы 

государственной власти также внедряют 

цифровые технологии в свою деятельность для 

организации взаимодействия с населением и 

между собой в электронном формате. Уже 

сейчас работает сайт Госуслуг, на котором 

удобно подавать электронные заявления, 

проверять уведомления, получать выписки, 

оплачивать госпошлины, налоги, штрафы и 

многое другое. Цифровые технологии в 

государственном управлении позволяют 

экономить время и деньги.  

Но есть возможность еще больше упростить 

жизнь населения, а процесс получения 

государственных услуг сделать быстрее, 

понятнее и удобнее, при этом свести к 

минимуму количество поданных заявлений и 

визитов в ведомства, либо вообще их избежать.  

С данной целью разрабатываются проекты 

суперсервисов, которые будут доступны на 

сайте Госуслуг и будут охватывать самые 

различные вопросы. Суперсервисы создаются, в 

первую очередь, для людей, а не для 

чиновников. Так государство пытается сделать 

получение услуг удобнее каждому, кому они 

понадобятся в разных жизненных ситуациях. 

В статье рассматривается концепция 

суперсервисов, основные требования, 

предъявляемые при их разработке, а также 

технологии, на которых они основываются. 
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2. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ СУПЕРСЕРВИС 

Суперсервисы представляют собой 

комплексы государственных услуг, 

сгруппированные по типичным жизненным 

ситуациям. Данные услуги можно будет 

получать онлайн в сокращенные сроки. 

Суперсервисы будут представлять 

оптимизированные государственные и 

муниципальные услуги, которые на данный 

момент граждане получают в МФЦ. Проект 

реализуется в рамках национальной программы 

цифровая экономика [1]. 

На сегодняшний день сформулированы 25 

суперсервисов, которые способны охватить 

основные жизненные ситуации, с которыми 

сталкиваются граждане и бизнес [5]. В них 

включается примерно 200 отдельных услуг 

федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также негосударственные услуги 

(например, банковские). Жизненные ситуации 

для суперсервисов отбирались по принципу 

того, что наиболее комплексно, востребовано 

населением и проблемно с точки зрения 

реализации в привычном виде, с чем 

сталкиваются миллионы граждан.  

Для разработки каждого из 25 суперсервисов 

будет сформирована отдельная команда 

цифровой трансформации – рабочая группа. 

Основные функции рабочей группы при 

разработке суперсервиса будут включать [7]:  

 анализ нормативно-правового обеспечения 

и действующих процессов суперсервиса;  

 проектирование целевого состояния 

суперсервиса, которое включает: подготовку 

предложений по внедрению новых и изменению 

действующих процессов, а также предложений 

по внесению изменений в нормативно-правовую 

базу;  

 разработка предложений по модернизации 

государственных информационных систем, 

финансово-экономическое обоснование 

мероприятий по модернизации;  

 подготовка планов (дорожных карт) 

разработки и внедрения суперсервиса;   

 координация органов власти и 

организаций, включенных в исполнение 

мероприятий дорожных карт. 

Решение данных задач будет основываться на 

пользовательском опыте, оптимизации бизнес-

процессов с учётом единых архитектурных 

требований и лучших мировых практик. 

Ответственные ведомства будут формировать 

дорожные карты, которые впоследствии 

одобряются президиумом правкомиссии по 

цифровому развитию и утверждаются 

руководителем ведомства. Исполнение 

мероприятий дорожной карты должно 

фиксироваться в информационной системе 

мониторинга. 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СУПЕРСЕРВИСОВ 

Внедрение суперсервисов должно охватывать 

население всей страны, поэтому их разработка 

должна вестись не только на федеральном 

уровне, но и на уровне субъектов РФ. Среди 

возможностей регионов обеспечивать внедрение 

суперсервисов ситуация неровная: есть регионы-

лидеры, которые имеют больше возможностей 

самостоятельного развития, при этом основная 

же часть нуждается в помощи и поддержке. 

Необходимо тиражировать лучшие практики 

(создавать соответствующую библиотеку 

технологий) и разрабатывать типовые решения 

на базе единой облачной платформы 

региональных и муниципальных услуг. Каждый 

регион уникален, но все они находятся в одной 

стране, функционируют в рамках единого 

законодательства, и большая часть услуг носит 

типовой характер. Используя типовое решение 

регион может самостоятельно его 

кастомизировать - перенастроить процессы и 

услуги, приспособить к собственной специфике. 

Данное направление связано с концепцией 

«Госвеба» – единой экосистемы 

государственных и муниципальных 

информационных и сервисных ресурсов. На 

данный момент, разрабатывается единый 

конструктор сайтов, начиная с четырех видов 

учреждений: школы, детские сады, учреждения 

здравоохранения и органы местного 

самоуправления, который содержит единые 

принципы предоставления услуг и дизайна. 

Необходимо, чтобы сайты всех учреждений 

были пронизаны сервисными и 

информационными элементами.  

Разработка и внедрение суперсервисов 

должны проводиться при взаимодействии и 

командной работе различных ведомств, так как 

жизненная ситуация в рамках суперсервиса – это 

комплексная услуга, в которой переплетены 

отдельные процедуры большого числа 

исполнителей. На стадии разработки 

используется технология agile, которая 

предполагает движение недельными отрезками-

спринтами. Создание суперсервисов приводит к 

изменению информационных систем и баз 

данных органов власти, которые должны быть 

перестроены под едиными архитектурным 

надзором и нормативной базой, лежащей в 

основе данного процесса. При внедрении 
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суперсервисов рассчитывается получение 

цепной реакции, поскольку суперсервис сам 

выходит на задачи трансформации цифрового 

госуправления, предъявляя новые требования к 

ведомственным данным и системам. При этом 

формируется национальная система управления 

данными и цифровой профиль гражданина. 

Гражданин должен иметь доступ к данным о 

себе, понимать, как и кем они обрабатываются, 

иметь возможность дать или отозвать на это 

согласие. 

По каждому направлению разработки и 

внедрения суперсервисов должны быть 

достигнуты три блока результатов.  

1) Целевое состояние суперсервиса и 

обеспечивающих его бизнес-процессов. 

Разработка идет от конечного результата, 

который отражается в прототипе на смартфоне 

пользователя, – и уже обратным ходом идет 

выстраивание процессов, которые 

накладываются на уже существующие 

процедуры.  

2) Технологии и требования к 

информационным системам, которые 

обеспечивают бизнес-процессы. 

3) Регулирование нормативных изменений (от 

федеральных законов до административных 

регламентов) для достижения целевого 

результата.  

4. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СУПЕРСЕРВИСОВ 

Разработка суперсервисов предполагает 

внедрение искусственного интеллекта в 

процессы оказания государственных услуг 

населения. ИИ планируется использовать для 

работы с обращениями граждан, за счет 

обучения нейронной сети пониманию сути 

обращений граждан и построение маршрута до 

чиновника, который должен решить конкретную 

проблему.  

Искусственный интеллект способен 

трансформировать государственную политику, 

изменить структуру оказания государственных 

услуг и принести огромную пользу гражданам 

[10]. Однако, чтобы в полной мере реализовать 

преимущества ИИ, требуется больше усилий, 

направленных на завоевание и укрепление 

доверия и лояльности к ИИ со стороны 

населения.  

Согласно результатам исследования 

международной консалтинговой компании BCG, 

Россия входит в топ-10 стран по интенсивности 

использования цифровых госуслуг и по темпам 

роста занимает третье место, опережая 

среднемировой уровень почти втрое, 42% 

против 15%. 

 
Рис. 1 – Частота использования электронных государственных услуг странами мира [4] 

Также о данной тенденции свидетельствует 

статистика получения государственных и 

муниципальных услуг населением в электронной 

форме. По данным Росстата, в течение 2017 г. за 

получением государственных услуг обратилось 

72,4 млн. россиян, причем 46,6 млн. граждан 

(64,3%) предпочли получить эти услуги в 

электронной форме. Востребованность оказания 

госуслуг в электронной форме растет на 

протяжении последних лет: в 2014 г. ими 

воспользовались 11,6 млн. россиян, в 2015 г. — 

20,3 млн., а в 2016 г. — 31,7 млн. на 

сегодняшний день в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), в 

которой необходимо зарегистрироваться для 

получения онлайн госуслуг, зарегистрировано 

более 70 млн. пользователей [8]. Следовательно, 

способ получения государственных услуг в 

электронной форме удобен людям, из чего 

можно сделать вывод, что такой подход будет 
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способствовать протеканию процессов 

цифровизации и созданию информационной 

городской среды.  

Разработка и функционирование 

суперсервисов планируются на основании 

использования платформ, имеющихся в 

распоряжении министерства связи и массовых 

коммуникаций. К числу этих платформ 

относятся: СМЭВ как транспортная система 

доставки данных, ЕСИА, на основе которой 

будет развиваться цифровой профиль 

гражданина, и портал Госуслуг, который в будет 

развиваться в сторону «Госвеба». 

Действие искусственного интеллекта при 

функционировании суперсервиса будет 

основываться на использовании сквозной 

технологии Рекомендательные системы и 

интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений. Решения будут основываться на сборе 

данных из разных источников и развитии за счет 

машинного обучения, а также на предоставлении 

всевозможной информации, основанной на 

предыдущих обращениях граждан. Источниками 

данных для функционирования суперсервиса 

будут сведения из информационных систем 

государственных органов, анализ жалоб и 

предложений из единого контакт-центра, а также 

активность граждан в социальных сетях и 

новостных лентах. Помимо этого, в процессе 

оказания государственных услуг будут 

накапливаться большие объемы данных — Big 

Data. Их обработка и анализ помогут 

совершенствовать услуги и процессы их 

оказания. За счет использования искусственного 

интеллекта и Big Datа будут анализироваться 

обращения граждан и предлагаться 

дополнительные услуги [3]. Например, при 

обращении за услугой по рождению ребенка 

гражданину в автоматическом режиме будут 

предложены сопутствующие услуги. Таким 

образом снизится нагрузка на контакт-центр, а 

граждане будут получать всю запрашиваемую 

информацию в удобном формате. В данном 

процессе будет усаствовать чат-бот, 

анализирующий профиль гражданина и 

предлагающий востребованные для него услуги. 

При функционировании суперсервиса 

планируется инициация государственной услуги 

по голосовым запросам граждан, что тесно 

связано с использованием сквозной технологии 

Распознавание и синтез речи, которая позволяет 

переводить речевой запрос в текстовый вид и 

анализировать его. 

Также внедрение суперсервисов предполагает 

создание реестровой модели, при которой 

бумага, как результат предоставления услуги, 

отсутствует, а физический документ заменяется 

на запись в соответствующем государственном 

реестре. Суперсервисам будет присуще такое 

качество, как проактивность, когда услуга 

предоставляется без обращения гражданина, а 

инициируется самим государственным или 

муниципальным органом [11].  

На сегодняшний день искусственный 

интеллект не исключает участия человека и 

ответственность за качество оказанной услуги 

несет не ИИ, а конкретный сотрудник. Однако в 

будущем с развитием нормативно-правовой базы 

и повышением степени цифровизации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, планируется полностью 

автоматизировать эти процессы. Понятие 

суперсервиса предполагает, что по большинству 

услуг решение будет приниматься 

автоматически. В данном процессе нет места для 

усмотрения чиновника, так как должностное 

лицо принимает решение в рамках законов, 

правил и административных регламентов, а 

большинство ситуаций являются стандартными. 

Таким образом, услуги могут предоставляться 

онлайн на основе алгоритма, в момент 

обращения. Система самостоятельно будет 

обрабатывать массивы данных, связанных с 

конкретным пользователем, находящихся в 

распоряжении разных ведомств, и на основе 

анализа предлагать пользователю варианты 

решений. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За счет разработки и внедрения 

суперсервисов должна быть упрощена 

процедура получения государственных и 

муниципальных услуг. Граждане получат 

прозрачный процесс предоставления 

государственных услуг, смогут оперативно 

менять данные о себе и места прикрепления для 

получения социальных услуг 

Данный сервис позволит гражданам 

своевременно получать государственные услуги 

без личных визитов в ведомства, с сохранением 

результатов в электронном виде в цифровом 

профиле, а также получать полную информацию 

о всех сопутствующих услугах. Стоит отметить, 

что Функционирование суперсервисов тесно 

связано с уже имеющейся платформой ЕСИА и 

порталом Госуслуг, а также зависит от быстроты 

и корректности передачи данных между 

ведомствами в электронном виде. Суперсервисы 

должны действовать в проактивном режиме, 

предлагая решения, не дожидаясь действий со 

стороны граждан. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of long-term lending as a key factor in boosting the development of 

Russia’s economy.  To evaluate the degree of involvement of Russia’s banking sector in programs of long-term lending, 

the research has been done at the department of Financial Markets and Banking. The purpose of the study is to analyze 

the share of term loans in the structure of  loan portfolios of the largest and most influential Russian banks - Sberbank 

and VTB. The results have revealed the share of project financing in Sberbank  loan portfolio to be 23,04 %, VTB  – 

16,82%, both of them with the tendency to grow. As the amounts lent by banks are not sufficient to cover the needs of 

the real sector, special programs have been introduced by the Government to support  huge investment projects whose  

overall aim is to encourage economic growth acceleration, long-term sustainable and socially-inclusive development of 

our country.  

Key words: long-term lending, project financing, financial instruments, growth acceleration, economic 

development. 

ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматривается анализ долгосрочного кредитования в качестве ключевого 

фактора ускорения развития экономики России. Исследование было проведено Департаментом финансовых 

рынков и банков с целью определения степени вовлечения банковского сектора России в программы 

долгосрочного кредитования. Цель статьи – проанализировать долю долгосрочных кредитов в кредитных 

портфелях наиболее влиятельных российских банков – Сбербанка и ВТБ. Результаты исследования позволили 

выявить, что для Сбербанка доля составляет 23,04%, для ВТБ – 16,82% с положительной тенденцией. 

Поскольку объемы соответствующих кредитов со стороны банков не достаточны для удовлетворения нужд 

реального сектора экономики, Правительством РФ были разработаны специальные программы поддержки 

крупных инвестиционных проектов, направленных на ускорение темпов экономического роста. 

Ключевые слова: долгосрочное кредитование, проектное финансирование, финансовые инструменты, 

ускорение роста, экономическое развитие. 

Introduction. 

Extending the maturity structure of finance is 

considered to be at the core of sustainable financial 

development. Long-term finance contributes to 

faster growth, greater welfare, prosperity, and 

stability in two important ways: by reducing 

rollover risks for borrowers and by increasing the 

availability of long-term financial instruments 

Creating the newest manufacture, implementation of 

large investment projects or the improvement of the 

existing technologies are absolutely impossible 

without long-term loan relationships, since such 

projects cannot be paid off within a short period of 

time [1]. 

In Russia long-term loans are loans issued by 

commercial banks for a period exceeding three 

years. The sources for long-term loans are funds 

from the most stable resources, such as: 

 own bank resources;  

 income from issuing long-term corporate 

bonds; 

 certain forms of low liquidity savings.  

The purposes of raising long-term funds can be 

quite diverse: 

 capital investments in organizations; 

 construction, restructuring, technical re-

equipment of industrial and social facilities; 

 purchase of machinery, equipment and 

vehicles, buildings and structures; 

 creation of joint ventures; 
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 creation of scientific and technical products, 

intellectual values [3]. 

As it has already been mentioned, commercial 

banks is the main source of providing long-lasting 

loans in Russia. However, there is a special type of 

banks engaged in long-term lending, namely, 

development banks, existing in many countries all 

over the world, Russia including [2]. The specific 

aim of such banks is to lend funds to finance 

socially significant projects that are characterized by 

low profitability and significant risks. Development 

banks are created by states, have a special status, to 

some extent are exempt from complying with 

mandatory standards established for universal 

commercial banks [10]. In Russia, the status of such 

a bank has been obtained by Vnesheconombank - 

Development Bank, as well as its subsidiary - SME 

Bank, with its specific role of lending to small and 

medium enterprises [4]. 

Material and Methods 

To evaluate the degree of involvement of 

Russia’s banking sector in programs of long-term 

lending, an attempt was made to analyze the share 

of long-term loans in the structure of the loan 

portfolios of Sberbank and VTB in 2018 [5]. 

 
Figure 1. Analysis of loans to legal entities in the context of lending purposes, % - VTB, 2017. Source: 6. VTB, Consolidated 

Financial Statements with the Auditing Report of an Independent Auditor for the Year Ended December 31, 2018. 

 
Figure 2. Analysis of loans to legal entities in the context of lending purposes, % - VTB, 2017. Source: Annual Accounting 

(Financial) Statements of PJSC Sberbank for 2018 

The study we have conducted has revealed the 

share of project financing in Sberbank’s loan 

portfolio is 23,04 %, VTB – 16,82 % [6]. It should 

be admitted, that this indicator is rather low in 

absolute figures, especially in context of our 

country’s interest in a steady rate of economic 

growth.  Moreover, having considered the volume 

of long-term lending and project financing for 2014-
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2018, we should point out the negative dynamics: 

the decrease of Sberbank’s indicator in 2018 

compared to 2014. VTB’s indicator demonstrated a 

decrease from 2014 to 2018 by an average of 18.8%, 

but in 2017 a sharp jump was registered - from 

1,553.4 billion rubles in 2016 to 1,686.4 in 2017. 

 

 
Figure 3. Sberbank ths. Rub. Source: Annual 

Accounting (Financial) Statements of PJSC Sberbank for 

2018 

 
Figure 4. VTB bln. Rub. Source: VTB, Consolidated 

Financial Statements with the Auditing Report of an 

Independent Auditor for the Year Ended December 31, 

2018. 

Results 

The positive dynamics in 2017 of VTB Bank 

participation in project financing is explained by the 

fact that VTB Capital has replenished its investment 

portfolio with several infrastructure projects totaling 

9 billion euros, including the construction of the 

first intracity toll motorway “Western Speed 

Diameter” (WHSD) in St. Petersburg (the project 

cost is 6 billion euros), the creation of the M11 

Moscow-St. Petersburg highway (1.7 billion euros), 

the construction and operation of new road bridges 

across the Kama and Bui in Udmurtia near the town 

of Kambarka (350 million euros) and other projects. 

Furthermore, VTB Bank is supposed to take part in 

organizing project financing for the needs of 

Gazprom companies, which was announced on 

February 26, 2019. In 2018, VTB Bank and 

Vnesheconombank signed a cooperation agreement 

in the framework of the “Project Financing 

Factory”. 

In our research we have also analyzed the 

dynamics of long-term loans (over 3 years) provided 

by credit institutions to legal entities (not including 

long-term loans to individuals). This dynamics has 

had a positive trend over the past 8 years. Since 

2012, the volumes of loans have increased by 2.5 

times: from 4,9 billion rubles (January 2012) to 12.7 

billion rubles (January 2019). Fluctuations in this 

indicator were recorded only at the end of 2016 – 

the beginning of 2017, which may be associated 

with the crisis trends in the Russian economy in 

2016-2017. All in all, based on the presented data, it 

can be concluded that the volumes of long-term 

resources provided to organizations have been 

steadily growing. What is far more important, all the 

extended funds have been used to construct socially 

important objects to satisfy the needs of the 

population of our country and improve their well-

being. 

Unfortunately, we have to admit the amount of 

long-term loans is not as high as the real sector of 

the national economy requires, that is why the 

Government of the Russian Federation introduced 

the “Program for Support of Investment Projects”.  

The program aims at providing: 

 subsidies from the federal budget in the 

form of property contributions of the Russian 

Federation in an external bank as part of the “Project 

Financing Factories” mechanism; 

 State guarantees of the Russian Federation 

on bonded loans attracted by a specialized public 

financing project. 

Conclusion 

To sum up, the amount of long-term loans 

extended to large and small businesses involved in 

construction, restructuring, technical re-equipment 

of industrial and social facilities, purchase of 

machinery, equipment and vehicles, buildings and 

structures, creation of joint ventures, scientific and 

technical products has been steadily growing within 

the last 7 years [9]. 

Yet, it should be admitted the share of term loans 

provided by credit institutions to legal entities in 

2012-2019 in the structure of loan portfolios of large 

Russian banks was not sufficient to cover the needs 

of the real sector of the national economy. Therefore 

to support investment projects special programs 

have been introduced by the Government aimed at 
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speeding up the development of Russian large 

companies and small businesses. Thus, long-term 

loans granted by commercial and special 

development banks combined with the support of 

the state encourage faster economic growth, greater 

welfare, shared prosperity and stability of the life of 

every citizen in Russia. 

References 

1. Yescombe E.R. Principles of Project Financing / Translation 

by I.V. Vasilievskaya; under E. Y.  

Ryabykh. M.: Vershina, 2008. - 488 p. 

2. Suetin A.A. Project Financing // Business and Banks. 2006. 

p. 39 p. 

3. Vernikov, A.V. Long-term bank lending in Russia: which 

banks deal with it and why? / A.V. Vernikov, M.E. 

Mamonov // All-Russian Economic Journal. - 2006 - No. 9 - 

135-150 p. 

4. Vernikov, A.V. The share of state participation in the 

banking system of Russia // Money and credit. - 2009. - No. 

11. - 4-11 p. 

5. We will work to the maximum with commercial Banks. 

Banki.ru 07/23/2018; Wins the Economy  

6. Factory Financing Project Increases Capacity. Rossiyskaya 

Gazeta - Special issue , No7573 (110)     05/23/2018  

7. Annual Accounting (Financial) Statements of PJSC 

Sberbank for 2018 

8. VTB, Consolidated Financial Statements with the Auditing 

Report of an Independent Auditor for the  

Year Ended December 31, 2018 

9. Statistical Bulletin of the Bank of Russia, 2012-2019 

10. Development bank //Encyclopædia Britannica, Inc. URL: 

https://www.britannica.com/topic/finance. November 17, 

2019

 

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

 

https://www.britannica.com/topic/finance


 

  
«Хроноэкономика» № 6(19). Ноябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

64 

УДК: 004.94 

HEDGING: SIMULATION MODELING IMPLEMENTATION  

M.A. Nikiforova, student 

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

E-mail: nikiforova_mary@outlook.com 

Abstract. The key purpose of most companies is to make profit and increase it greatly in future. However, profit 

growth is inextricably linked with the increase in probability of risk realization: FX, commodity and interest rate risks 

affects all market players which relate to foreign trade activities regardless of the industry, having, for example, export-

import operations, payments in foreign currency, long-term borrowings. Adverse market changes affect financial 

indicators of the company thus motivating company’s management to develop a long-term risk management strategy. 

One of the most frequently used ways of risk management is hedging. Hedging is a method of protection against 

undesirable market trends, which consists in buying the opportunity to sell (or to buy) an asset in the future on pre-

agreed terms. However, hedging itself does not work properly without the analysis of historical market changes and 

their accurate predictions. That is why many businesses apply simulation techniques, which consider the majority of 

potential market movements and assess their impact on financial indicators. This paper focuses on three aspects of 

simulation technique implementation for hedging purposes: risk estimation, hedging effect measurement and 

comparison of hedging instrument implementation. 

Keywords: hedging, simulation, risk, hedging instruments, evaluation.  

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ  
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Аннотация. Основной целью деятельности большинства компаний является получение прибыли и ее 

приумножение в дальнешем. Однако, рост прибыли компании неразрывно связан с увлечением вероятности 

реализации риска: валютным, товарным и процентным рискам независимо от отрасли подвержены все 

игроки, так или иначе связанные с внешнеэкономической деятельностью, и имеющие, например, экспортно-

импортные операции, платежи в иностранной валюте, долгосрочные займы. Неблагоприятные изменения на 

рынках имеют огромное влияние на различные финансовые показатели компании, что в свою очередь 

мотивирует менеджмент к созданию долгосрочной стратегии управления рисками, которым подвержена 

компания. Одним из наиболее часто встречающихся методов управления рисками является хеджирование. 

Хеджирование представляет собой способ страхования от нежелательных рыночных трендов, 

заключающийся в покупке возможности продажи (или покупки) актива в будущем на заранее согласованных 

условиях. Однако, использование хеджирования для минимизации рисков необходимо подкреплять анализом 

исторической волатильности рыночных показателей и прогнозированием данных показателей на будущие 

периоды. Имитационное моделирование является одним из методов прогнозирования, который учитывает 

большинство потенциально возможных изменений на рынке и их влияние на финансовые показатели компании. 

В данной статье рассматриваются три аспекта реализации имитационного моделирования для целей 

хеджирования: оценка риска, оценка эффекта от хеджирования и сравнение применения различных 

инструментов хеджирования. 

Ключевые слова: хеджирование, имитационное моделирование, риск, инструменты хеджирование, 

количественная оценка риска.  

Introduction 

In modern world, financial performance of 

almost every company is affected by various 

volatility factors (exchange rates, the price of goods, 

etc.). In order to maintain successful development of 

the business, company’s management should 

estimate risks caused by the uncertainty of market 

movements before risks realize and put in place risk 

mitigation measures if it is necessary.  
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Simulation modeling is a modern way of risk 

estimation, which also helps to make hedging 

decisions. Simulation modeling implies creating a 

digital prototype of a real-world system that allows 

to analyze and to predict processes accurately. It is 

mainly because model can take into account 

thousands of scenarios that capture uncertainty. 

Good prediction quality of simulation technique 

allows the company to hedge when the market goes 

down and not to in case of the market rise. In other 

words, accurate prediction gives an opportunity to 

minimize costs while maximizing benefits [1, pp. 

917-923].  

The focus of the article is simulation modeling 

for hedging purposes: risk evaluation, hedging 

effect estimation and various hedging instruments 

implementation comparison.  

Risk evaluation 

The simulation technique is quite common 

nowadays, especially among companies, which take 

into account risk evaluation when making hedging 

decisions. For instance, consider a company that 

decides to contract a debt in US dollars, but all of its 

input cash flows are in Russian rubles. In order to 

pay off the debt, the company has to exchange 

dollars for rubles first, which may result in an 

overpayment. If the company must pay the debt in 

five $10,000 tranches, the USD/RUB exchange rate 

[2] has to be modeled for all payment dates in order 

to better understand the company's ability to repay 

the debt. 

The best practice for risks forecasting implies 

simulating up to 100,000 different scenarios [6, p. 9] 

that are based on historical volatility of the factor 

and examining the related financial indicators 

probability distribution [6, p. 16-18]. Some 

computer programs are used for these purposes, one 

of the widely used is @Risk software. It is well 

known among risk managers for the purpose of 

scenario simulation and following analysis and in 

this article it is used for simulation modelling for 

hedging purposes.  

Using above-mentioned example, we can build a 

distribution of the amount of rubles the company 

must pay for its debt (Picture 1) by means of this 

software [5, pp. 370-371]. 

Picture 1 - Debt payment distribution 

Histogram on the picture is created based on 

modelled scenarios of USDRUB rates, 

demonstrating possible fluctuations of the rate in 

future [6, p. 10]. Algorithm for rate modelling: 

1) The distribution of daily deviation of the 

rate for the previous 10 years is found using @Risk 

software [3, pp. 115-119]; 

2) Using detected distribution and following 

parameters, the daily deviations of the rate for five 

dates in future are found; 

3) USDRUB rates for five dates in future are 

recovered, using the last historical rate and results 

from second step. 

Here we can see that in above-mentioned 

example, program models future rates using normal 

distribution with positive expected value. 

We can see that 90% of scenarios predict that 

company will have to pay between 3.018 and 3.566 

million rubles. At this point, it is up to company’s 

management weather to enter into debt contract and: 

1) accept the risk; 

2) use hedging instrument / instrument 

structure. 

Simulation technique allows company’s 

management to estimate the risk they might face and 

make a decision on whether to enter into hedging 

contracts. 

Effect from hedging 

Moreover, a large number of companies use 

simulation modeling in order to understand to what 

extent hedging is effective. Take as illustration that 

the above-mentioned company wants to enter into 

five option contracts in order to be safe in terms of 

USD/RUB rates on payment dates. The company 

has an opportunity to buy call options from a bank 

with terms stated in Table 1. 
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Table 1 - Option contracts terms 

Date of entering 

into a contract 
Expiration date Option style Volume, $ 

Option 

premium, $ 

Strike price, 

RUB 

10.06.2019 10.07.2019 European 10,000 1,000 66.21 

10.07.2019 12.08.2019 European 10,000 1,000 66.75 

12.08.2019 10.09.2019 European 10,000 1,000 67.34 

10.09.2019 10.10.2019 European 10,000 1,000 68.44 

10.10.2019 10.11.2019 European 10,000 1,000 69.81 

First long call option’s terms show that on 

11.06.2019 the company pays $1,000 premium to a 

bank, signing a contract, which says that on 

10.04.2019 company may buy $10,000 at the rate of 

66.21 rubles per 1 dollar [4, pp. 22-24]. On 

10.07.2019 company may play in two ways: 

1) If market USD/RUB spot rate is higher than 

66.21 rubles per 1 dollar, company will pay 

6,621,000 rubles and receive $10,000 from a bank; 

2) If market USD/RUB spot rate is lower than 

66.21 rubles per 1 dollar, company will not use the 

right to buy dollars for 66.21 rubles per 1 dollar and 

will buy it for market price [4, p. 26]. 

Other call options work the same way.  

Now, using simulation modelling (100,000 

scenarios), we can look at the distribution of ruble 

amount which company will have to pay for its debt 

if it enters into long call options and compare it to 

picture without any hedging instruments (Picture 2) 

[5, pp. 370-371].  

Picture 2. Distribution of debt payment (with option contracts) 

Red histogram shows how much company may 

pay for the debt (five payments) without the use of 

any hedging instruments, whereas the blue 

histogram represents the amount of rubles company 

will have to pay if it enters into option contracts and 

use them only when they are profitable (option 

premium is taken into account). In first case, 90% of 

scenarios indicate that company will need between 

3.018 and 3.566 million rubles to repay the debt, 

whereas in case of using options, 95% of simulated 

scenarios are in this gap. 

Simulation technique allows company’s 

management to see the effect from hedging 

instruments application and to estimate how much 

money company may potentially save on making 

right hedging decision.  

Instrument implementation comparison 

Using simulation technique, companies may 

compare the effects from implementation of 

different instruments / instrument structures.  

In previous example, we showed the structure of 

five consecutive option contracts. However, it is 

also possible to use forward contracts instead. In our 

case, forward contract means company’s obligation 

to buy $10,000 at a given USD/RUB rate on an 

expiration date [4, p. 3]. Therefore, company knows 

the amount of money that it will pay to the bank to 

receive $10,000 when entering into the contract. 

Table 2 represents terms on which bank is ready to 

sign the forward contract with the company. 

Table 2. Forward contracts terms 

Date of entering into a contract Expiration dates Volume, $ Strike price, RUB 

10.06.2019 10.07.2019 10,000 66.06 

10.07.2019 12.08.2019 10,000 66.45 

12.08.2019 10.09.2019 10,000 67.12 

10.09.2019 10.10.2019 10,000 67.89 

10.10.2019 10.11.2019 10,000 68.00 
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For all five contracts company will have to pay 

3,352,200 rubles to bank in order to receive 

$50,000. Using 100,000 scenarios and previous 

results, we can now build a graph to estimate which 

contract structure is more effective: option or 

forward (Picture 3) [5, pp. 370-371]. 

Picture 3. Debt payment distribution (with option and forward 

contracts) 

Blue histogram shows how much the company 

may have to pay for the debt without the use of any 

hedging instruments, while the yellow one 

represents the amount in case of entering into option 

contracts. The red line indicates the amount the 

company will have to pay if it decides to sign 

forward contracts.  

At this point company’s management can make a 

decision to use either forward or option contracts. If 

the choice is to hedge with forwards, company will 

have to pay fixed amount of rubles (3,352,200 

rubles) to receive fix amount of dollars ($50,000 in 

total). On the other hand, if the company decides to 

enter into options it is possible it will have to pay 

either more or less than 3,352,200 to receive 

$50,000. 

In this case, it might be reasonable to go into 

option contracts. The reason is that the number of 

scenarios where company pays more than 3,352,200 

for $50,000 is less than 6%. While this figure does 

not seem large enough, some companies believe that 

6% of overpayment probability is substantial.  

Overall, simulation technique allows companies 

to compare the results of using various hedging 

instruments and / or their structures and make a 

smart decision which one to use. 

Conclusion 

In conclusion, it should be noted that in 

contemporary world the issue of accurate data 

prediction for risk hedging is very critical. 

Simulation modeling is one of the most preferable 

methods of forecasting for hedging purposes, which 

is widespread among risk managers. It helps 

companies to estimate risks before they realize, to 

assess the effectiveness of hedging implementation 

and to choose an instrument or the structure that 

minimizes costs while maximizing benefits. 

However, human resources are limited and in 

order to use simulation modelling results, computer 

power should be used. In this article @Risk is used 

as an example of software for such work. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такое общераспространённое явление как безработица. С 

переходом к рыночной экономике и вследствие мирового экономического кризиса начали появляться факторы, 

которые качественно воздействовали на рынок рабочей силы. В том числе проявилась и проблема 

безработицы, экономические издержки которой, оказываются для человека намного значимее социальных 

последствий. Определяется сущность понятия, основные виды, а также главные причины появления 

безработицы. Приведён анализ экономических и социальных последствий её воздействия на экономику и 

актуальные тенденции в настоящее время. Кроме того, была рассмотрена динамика и уровень безработицы в 

Российской Федерации. Проанализированы ключевые показатели, такие как численность и состав рабочей 

силы в определённом возрасте или же общая динамика безработицы. В рамках сравнения общего уровня 

безработицы были изучены данные, основанные преимущественно на зарубежном опыте. Отражены 

существенные изменения в стране в случае получения пособия. Результатом исследования служит отражение 

главных стратегических целей регулирования занятости населения, а именно повышение социальной и 

экономической эффективности занятости посредством изменения её форм, структуры, совершенствования 

экономических отношений и формирования условий для развития граждан. 

Ключевые слова: безработица, занятость, уровень безработицы, уровень зарплат, численность рабочей 
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Abstract. This article discusses such a common phenomenon as unemployment. With the transition to a market 

economy and due to the global economic crisis, factors began to appear that had a qualitative impact on the labor 

market. In particular, the problem of unemployment manifested itself, the economic costs of which turn out to be much 

more significant for a person than the social consequences. The essence of the concept, the main types, as well as the 

main causes of unemployment are determined. The analysis of economic and social consequences of its impact on the 

economy and current trends at present was held. In addition, the dynamics and unemployment rate in the Russian 

Federation were examined. Key indicators are analyzed, such as the number and composition of the labor force at a 

certain age or the general dynamics of unemployment. As part of a comparison of the overall unemployment rate, data 

based mainly on foreign experience were studied. Significant changes in the country in the case of receiving benefits 

are reflected. The result of the study is the reflection of the main strategic goals of regulating the employment of the 

population, namely, increasing the social and economic efficiency of employment by changing its forms, structure, 

improving economic relations and creating conditions for the development of citizens.  
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Введение 

На современном этапе развития рыночной 

экономики России безработица является 

сложным, многоаспектным, а также 

неотъемлемым элементом рынка труда. В 

совокупности с занятостью населения, данные 

показатели национальной экономики являются, 

практически, ключевыми и отражают её 

состояние [5, С. 24]. Определяя феномен 

безработицы, его можно охарактеризовать как 

отсутствие занятости по экономическим 

причинам у определённой части рабочего 

населения государства, которая способна и 

желает трудиться. В более широком смысле 

слова – это недоиспользование трудового 

фактора производства и трудовых ресурсов. В 

некоторых современных теориях 

недоиспользование трудового фактора 

рассматривают наравне с недоиспользованием 

рабочих мест (капитала) и иных факторов 

производства [1, С. 153].  

Анализ занятости и безработицы в России 

Впервые понятие «безработица» появилось в 

Британской энциклопедии в 1911 года, далее оно 

было употреблено в 1915 году в отчете 

Министерства труда США. На сегодняшний 

день безработица есть во всех государствах мира 

в разных формах и объемах. Масштабы 

безработицы различны в определенный период 

развития экономики страны и зависят от 

производительности труда и темпов 

экономического роста, уровня соответствия 

квалификационной и профессиональной 

структуры рабочей силы спросу, 

существующему на нее, государственной 

политики занятости, демографической ситуации. 

Во время экономических кризисов и следующих 

за ними депрессий безработица усиливается. 

Отмечается, что проблема безработицы 

является одной из самых актуальных в 

настоящее время. К факторам, повлиявшим на 

качественные характеристики рынка труда, 

можно отнести свёртывание деятельности 

огромного числа предприятий, и ухудшение 

социально-экономического положения, которые 

отрицательно сказались на результативности 

использования производственного потенциала, 

что и стало причиной роста безработицы. По 

мнению специалистов, экономические издержки 

безработицы, для человека намного значимее 

социальных последствий. В первую очередь, она 

снижает объём производства ВВП. 

Взаимозависимость динамики ВВП и 

безработицы выражается в законе Оукена, в 

соответствии с которым, когда фактический 

уровень безработицы больше естественного 

уровня на 1 %, отставание объема ВВП 

составляет 2,5 % [2, С. 147]. Снижение объёма 

ВВП ведёт к снижению налогов, а также 

сужению налогооблагаемой базы.  

Помимо этого, безработица повышает 

расходы государства на выплату пособий по 

безработице, переподготовке и 

переквалификации незанятых граждан. Это 

значит, что снижается доля остальных 

участников распределения ВВП. Большой 

уровень безработицы приводит к 

злоупотреблениям работодателей, которые 

выражаются в нарушении норм ТК РФ: 

самовольного определения продолжительной 

рабочей недели, частичная оплата или неоплата 

больничных листов, расторжение трудовых 

договоров без веских причин и т.п.  

Конъюнктура рынка труда складывается под 

влиянием противоречивых тенденций. С одной 

стороны, происходит сокращение спроса на 

рабочую силу, с другой стороны – постоянно 

растущее число лиц, ищущих работу. Особенно 

остро эта проблема встает в период 

экономического кризиса. В качестве примера 

можно рассмотреть ситуацию в России. 

На Рисунке 1 показана динамика безработицы 

в России за 2000 – 2017 гг. Россия за последние 

годы столкнулась с рядом социально-

экономических проблем, среди которых есть и 

безработица. Рассмотрев ситуацию с 

безработицей в России в кризис 2008 – 2009 гг. и 

2014 – 2015 гг. можно сказать о том, что во 

время первого кризиса, также, как и во время 

второго, наблюдалось изменение уровня 

безработицы в сторону её повышения после 

постепенного его снижения. Уровень 
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безработицы, в период кризиса, достигал 

пиковых значений в начале года. Это связано с 

тем, что безработица сталкивалась с 

негативными явлениями, характерными для 

кризисной ситуации.  

 

Рис 1 - Динамика безработицы в России за 2000 – 2017 гг. [8] 

Роль безработицы в качестве фактора 

экономической дестабилизации рамками 

нескольких дней не ограничивается. Социально-

экономические издержки большого уровня 

безработицы имеют долгосрочные последствия, 

в первую очередь из-за ухудшений качества 

человеческого капитала. Опытные и 

квалифицированные специалисты, которые 

оказались безработными, со временем 

утрачивают квалификацию. Другие эмигрирует 

за пределы страны. Это значит, что при 

экономическом росте, когда спрос на 

квалифицированных специалистов 

увеличивается, своевременно его удовлетворить 

практически невозможно.  

Поэтому происходит замедление 

экономического роста и сокращаются 

возможности создания рабочих мест и 

инвестирования капитала. Состояние рынка 

труда в Российской Федерации, проблемы 

занятости и безработицы требуют 

необходимость разработки данной темы. 

Решение проблем безработицы волнует, как 

простых граждан, так и специалистов. 

Преобразование общественно-политической 

системы страны подтолкнул учёных на 

исследование проблем безработицы в нашей 

стране, потребовал осмысления мирового опыта. 

Главной причиной безработицы в России 

является нехватка или отсутствие рабочих мест в 

стране. Также, можно говорить об их 

постепенном сокращении. Так, если после 

кризиса 2008-2009 гг. можно было наблюдать 

постепенное увеличение рабочих мест, то к 

концу 2014 года было ликвидировано 4207,4 

тыс. рабочих мест с целью сохранения прежнего 

уровня заработной платы для сотрудников [7, С. 

3640]. 

По имеющимся статистическим данным в 

сентябре 2019 года уровень безработицы 

составил 4,5% (Табл. 1). 

Повышение пенсионного возраста и рост 

качества и продолжительности жизни снизили 

дефицит на рынке труда, результатом чего стало 

увеличение численности занятых 

приблизительно на 300 тыс. человек в 2019 году 

и на 1,8 млн человек к 2024 году по сравнению с 

инерционным сценарием. Причиной увеличения 

предложения труда должен стать рост притока 

мигрантов. Совокупный вклад в экономический 

рост путем увеличения численности 

работающего населения за 2019-2024 годы 

оценивается в 1,3 процентного пункта. До 2024 

года в РФ тенденция безработицы к сокращению 

будет сохраняться: в 2020 годах ее ожидают на 

уровне 4,4%, в 2021 – 4,3% [9]. 
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На рис. 2 показана динамика уровня 

безработицы за 2018 – 2019 гг. по месяцам. 

 

Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет [8]  

 Рабочая 

сила 

в том числе Уровень 

рабочей силы, 

% 

Уровень занятости, 

в % 

Уровень 

безработицы, 

в % 
занятые безработные 

2018 

январь 75694 71776 3918 68,6 65,1 5,2 

февраль 75625 71817 3808 68,5 65,1 5,0 

март 75864 72057 3807 68,8 65,3 5,0 

апрель 75842 72133 3710 68,7 65,4 4,9 

май 75956 72351 3605 68,8 65,6 4,7 

июнь 75918 72376 3543 68,8 65,6 4,7 

июль 76038 72437 3601 68,9 65,7 4,7 

август 76651 73149 3502 69,5 66,3 4,6 

сентябрь 76381 72948 3432 69,2 66,1 4,5 

октябрь 75942 72333 3610 68,8 65,6 4,8 

ноябрь 76117 72466 3650 69,0 65,7 4,8 

декабрь 76109 72411 3698 69,0 65,6 4,9 

2019 

январь 74781 71119 3662 67,6 64,3 4,9 

февраль 75023 71370 3653 67,9 64,6 4,9 

март 74824 71309 3515 67,7 64,5 4,7 

апрель 74778 71224 3554 67,6 64,4 4,8 

май 74751 71351 3400 67,6 64,5 4,5 

июнь 75096 71762 3334 67,9 64,9 4,4 

июль 75432 72069 3363 68,2 65,2 4,5 

август 75547 72289 3258 68,3 65,4 4,3 

сентябрь 75362 71993 3369 68,2 65,1 4,5 

 

 

 
Рис 2 - Динамика уровня безработицы за 2018 – 2019 гг. (%) [8] 

 

В июле 2019 г., по итогам выборочного 

обследования рабочей силы по итогам 

выборочного обследования рабочей силы, 3,3 

миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, 

или 4,4% рабочей силы классифицировались как 

безработные (в соответствии с методологией 

Международной организации труда). 

По официальной методике сбора данных, 

принятой в Росстате, численность безработных в 

России еще меньше: в государственных 

учреждениях службы занятости в качестве 

безработных в июне текущего года были 

зарегистрированы 0,7 миллиона человека, в том 

числе 0,6 миллиона человек получали пособие 

по безработице.  

В то же время по данным Росстата, 

численность рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше в РФ в июне составила 75,3 миллиона 

человек, или 51% от общей численности 

населения страны. 
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В сравнении с большинством стран Европы 

ситуация в России выглядит очень неплохо. В 

Европе самый высокий уровень безработицы 

зафиксирован в Боснии и Герцоговине - 33,35%, 

в Испании - 14,7%, в Италии - 9,9%, на Украине 

- 9,2%, в Литве - 8%, в Австрии 6,5%, в Польше - 

5,4%, в Болгарии - 4%, Венгрии 3,4%, Германии 

- 3,1%, в Беларуси 0,3% [10]. 

Рассматривая общую ситуацию в России, 

уровень безработицы в двух федеральных 

округах (далее ФО) остаётся приблизительно на 

одном уровне. Однако не все ФО могут 

порадовать такими значениями. Так, в Южном 

ФО рассматриваемый показатель увеличился на 

0,1% (или с 5,5% до 5,6%). В Дальневосточном 

ФО изменений не произошло - остался на уровне 

5,1%. Хочется отметить, что самый низкий 

уровень безработицы в Центральном ФО 

составляет 2,9%, а самый высокий оказался в 

Северо-Кавказском ФО и достиг значения 10,4% 

[8]. 

В России крайне неравномерно распределена 

экономическая активность в регионах, поэтому 

на поиски работы чаще всего отправляются в 

Москву, Московскую область и Санкт-

Петербург. Также неплохо обстоят дела с 

работой в Сибири, где высокий спрос на 

рабочую силу в нефтеносных и газоносных 

районах. Ситуация на Дальнем Востоке и 

Северно-Кавказском федеральном округе совсем 

другая. Там нет такой высокой деловой 

активности и развития малого и среднего 

бизнеса — и, соответственно, высокая 

безработица и неформальная занятость, отмечает 

эксперт. Минимальный уровень в 1,3% 

зафиксирован в Москве, а максимальный — в 

Ингушетии, где безработица достигла 26,2% [8]. 

Если говорить о южной части Российской 

Федерации, то явление безработицы вызывает 

повышенное внимание именно в Кавказских 

республиках. Можно предположить, что она 

связана с не очень большим притоком 

инвестиций в указанную область. Это 

обуславливается тем, что там находится мало 

промышленных предприятий. Отмечается, что 

количество таких предприятий невелико именно 

с позиции современных и новых, в частности где 

требуется рабочая сила. Не менее важным 

фактором также является - низкая квалификация 

работников в данном регионе. Однако, 

компании, ведущие свой бизнес на этой 

территории уже не раз сталкивались с таким 

явлением. Важно отметить, что 

высококвалифицированных кандидатов, 

обладающими «hard» и «soft skills», в 

Кавказских республиках, действительно не 

хватает. И последнее, о чём следует упомянуть - 

это неготовность людей или слишком низкое 

значение этого показателя к миграции даже в 

соседние регионы. 

В России с 1 января 2019 года граждане, 

которые лишились работы, могут рассчитывать 

на пособие в размере 1500-8000 рублей, а 

безработные предпенсионного возраста - на 

пособие в размере 11 280 рублей. Что касается 

зарубежного опыта, то пособие по безработице в 

Греции составляет 360 евро, в Великобритании 

до 500 евро, в Испании - до 1100 евро, в 

Германии - до 2900 евро.  

Следует отметить, что в экономической 

теории имеется связь: при невысоком уровне 

жизни низкая безработица стоит населению 

низких зарплат [3, С. 362]. И наоборот: если 

зарплаты высокие, а уровень жизни в целом по 

стране падает, сильно увеличивается 

безработица. В качестве примера можно 

привести Испанию. Исходя из этого можно 

сказать следующее: если уровень жизни падает, 

а занятость — нет, неизбежно падает уровень 

заработных плат. 

Заключение 

Основная причина возникновения 

безработицы – это нарушение баланса на рынке 

рабочей силы. Данное неравновесие в 

особенности усиливается в период 

экономических спадов, стихийных бедствий, 

войн и т.д. Забота государства о достижении в 

России наиболее эффективной и полной 

занятости в качестве важной социальной 

гарантии для экономически активного населения 

это важнейший аспект государственного 

регулирования рынка труда, механизм создания 
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которого будет непрерывно совершенствоваться 

относительно новых условий развития рыночной 

экономики, формирования рациональной 

социальной политики и структурной 

перестройки производства [4, С. 198].  

Правильные меры, исходящие от государства, 

оказывают значительное влияние на 

стабилизацию безработицы. На основе 

проведенного анализ можно дать несколько 

рекомендаций относительно будущей политики.  

Во-первых, необходимо содействие в поисках 

работы. С этой целью необходимо упростить 

взаимосвязь между потенциальным работником 

и работодателем, а также создавать рабочие 

места на производствах соответственно. Во-

вторых, необходимо создание курсов повышения 

профессиональной квалификации. В-третьих, 

необходимо упростить рабочую миграцию. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению рынка криптовалют, исследованию проблем их регулирования и 

обоснованию необходимости осуществления контроля за их обращением. Целью статьи является выявление 

проблем регулирования криптовалют и определения их правового статуса для формирования условий 

обеспечения финансовой, экономической и социальной безопасности государства. Актуальность исследования 

заключается в отсутствии сформированной нормативной правовой базы регулирования криптовалют в силу 

новизны данного явления и наличия проблем его функционирования. В процессе изучения проблем контроля за 

обращением криптовалют использовался метод научного познания, аналитического наблюдения и сравнения 

показателей, что позволило сформировать выводы по результатам проведенного анализа. Результаты 

исследования говорят о наличии проблем в сфере нормативного правового регулирования криптовалют и 

осуществления контроля за их обращением вследствие их анонимности и децентрализованного характера, 

отсутствии единой нормативной базы регулирования, невозможности защиты участников рынка, 

отсутствии достаточной кооперации и взаимодействия стран в сфере определения правового статуса 

криптовалют, недополучения странами больших долей государственных поступлений и так далее. В 

дальнейшем статья предполагает развитие данной темы и выработку рекомендаций по устранению 

выявленных проблем. 

Ключевые слова: криптовалюта, правовое регулирование, виртуальная валюта, цифровая экономика, 

контроль. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Постоянное развитие денежного рынка 

приводит к появлению новых финансовых 

инструментов, денежных суррогатов, товаров и 

продуктов, одним из которых является 

криптовалюта. Возникновение нового 

финансового инструмента влечет за собой 

необходимость определения законодательного 

регулирования данного явления и выработки его 

правого статуса, в чем и заключается 

актуальность проведения данного исследования. 

К проблемам изучения функционирования 

цифровых денег относится то, что рынок 

криптовалют является относительно новым и 

неизученным, поэтому по нему практически 

отсутствует сформированная правовая база. 

Также до сих пор так и не выработались 

возможные пути решения появившихся проблем 

в сфере обращения цифровых денег. 

Целью данной статьи является изучение и 

анализ правового регулирования криптовалют, 

что позволяет более детально исследовать рынок 

виртуальных валют с целью обеспечения 

финансовой и цифровой безопасности 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

определить современное состояние рынка 

криптовалют в России, изучить зарубежный 

опыт регулирования цифровых валют, изучить 

нормативное правовое обеспечение 

криптовалют, проанализировать практику 

обращения криптовалют и выявить основные 

проблемы их правового регулирования. 

При исследовании рынка криптовалют были 

применены методы научного познания, 

аналитического наблюдения и сравнения 

показателей, позволяющих сделать выводы о 

существующих проблемах осуществления 

контроля за обращением криптовалют. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Из-за популяризации рынка криптовалют все 

большее количество экономистов и ученых 

стремится изучить данный рынок, выявить его 

проблемы и определить возможные пути 

решения. Изучением виртуальных валют и 

цифровой экономики занимаются как 

отечественные практики, так и зарубежные 

ученые. В последние годы специалисты 

пытаются сформировать наиболее полное и 

точное определение криптовалют, но 

сформировать единый понятийный аппарат пока 

так и не удалось. 

Многие экономисты трактуют понятие 

криптовалют либо весьма широко, не давая 

объяснения существенным его характеристикам, 

либо наоборот слишком узком, уделяя внимание 

только отдельным моментам [8]. 

Работы ученых посвящены проблемам 

развития цифровой экономики и создания 

унифицированной платформы виртуальных 

валюты [5, C. 39]. Изучается влияние 

криптовалют на финансовую, экономическую и 

социальную сферы деятельности. 

Внимание некоторых экономистов уделяется 

вопросам использования криптовалют в Китае. 

Акцент сделан на исследование правового 

регулирования Биткоин и других криптовалют, 

на неодназначное отношение властей страны к 

криптовалюты. Правовое регулирование 

цифровых валют в Китае осуществляется 

профильными ведомствами. Действует 

процедура обязательной регистрации 

участников, осуществляется контроль сайтов, 

через которые происходит обращение 

виртуальных валют [12, С. 65-67]. 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КРИПТОВАЛЮТ 

В Российской Федерации с юридической 

точки зрения нельзя относить криптовалюту к 

легальным валютам. Официальной денежной 

единицей в стране является рубль, а выпуск 

денежных суррогатов и введение других 

денежных единиц запрещаются [1]. 

4 сентября 2017 года пресс-служба Банка 

России опубликовала письмо на официальном 

сайте Центрального банка Российской 

Федерации «Об использовании частных 

«виртуальных валют» (криптовалют). В письме 

говорится, что криптовалюты не гарантируются 

и не обеспечиваются Банком России [2].  
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В настоящее время операции с 

криптовалютами совершаются вне правового 

регулирования Российской Федерации и несут в 

себе высокие риски, что может привести к 

значительным финансовым потерям населения и 

невозможности защиты прав потребителей 

финансовых услуг. В результате наличия угроз и 

высоких рисков использования и обращения 

криптовалют Центральный банк Российской 

Федерации считает преждевременным допуск 

криптовалют к обращению на территории 

Российской Федерации. Можно прийти к 

выводу, что без надлежащего правового 

регулирования криптовалюта формирует 

предпосылки для осуществления нелегального 

товарооборота, как внутри страны, так и за 

рубежом. 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации в целях мониторинга обращения 

криптовалют периодически проводит 

совещания. Так, одним из первых и наиболее 

значимых мероприятий было совещание в 2014 

году, направленное на изучение вопроса 

легализации доходов, полученных преступным 

путем в результате использования криптовалют. 

В рамках данного совещания проходило 

заседание экспертной группы при 

Межведомственной рабочей группы, 

направленное на выявление путей по 

противодействию преступлениям в сфере 

экономики в ходе обращения криптовалют. 

По итогам совещаний намечаются 

определенные совместные действия 

Центрального банка Российской Федерации и 

правоохранительных органов по 

предотвращению вероятных правонарушений в 

сфере обращения криптовалют, определяются 

дальнейшие направления деятельности по 

правовой регламентации данной сферы, 

изучается зарубежный опыт регулирования и 

использования криптовалют. 

Министерство финансов Российской 

Федерации в 2014 году предлагало ввести 

уголовную и административную 

ответственность за эмиссию и оборот 

криптовалют. Так, был подготовлен 

соответствующих законопроект, касающийся 

денежных суррогатов, который предусматривал 

внесение изменений в Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации», но данный законопроект не 

получил законодательного воплощения. 

20 декабря 2016 года в Государственной думе 

на круглом столе, посвященному 

криптовалютам, представитель Следственного 

комитет объявил, что Следственный комитет 

является противником введения уголовной 

ответственности за оборот криптовалют. Затем в 

октябре 2016 года на форуме инновационных 

финансовый технологий Finnopolis 2016, 

проходившем в Казани, представители Банка 

России заявляли, что уголовной ответственности 

в России за выпуск и обращение криптовалют 

нет и не будет и что в последующие годы 

специально созданная рабочая группа будет 

разрабатывать законодательную базу для 

регулирования криптовалют. 

4. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Свою позицию по отношению к 

криптовалютам пытается сформировать не 

только каждое государство, но и 

надгосударственные международные органы. 

Опыт правового регулирования криптовалют в 

зарубежных странах говорит о наличии 

определенных положительных тенденций, 

несмотря на существующие риски [11]. Так, 

например, в Швейцарии государственные власти 

рассматривают криптовалюту как иностранную 

валюту, во Франции Биткойн признается 

законной денежной единицей, а в Болгарии 

операции с использованием криптовалюты будут 

облагаться налогом по ставке 10% [7]. В Израиле 

Биткойн и иные цифровые валюты являются 

имуществом, что также связано с целями 

налогообложения. 

Япония в настоящее время является одной из 

самых либеральных стран в области правового 

регулирования криптовалюты. Там с 1 апреля 

2017 года в результате внесения парламентом 

Японии некоторых поправок Биткойн и другие 
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криптовалюты были признаны легальным 

платежным средством.  

В США Биткойн признается полноценным 

денежным средством. В Сингапуре власти 

рассматривают криптовалюту как что-то среднее 

между обычными деньгами и биржевыми 

активами, а деятельность, связанная с 

обращением криптовалют, облагается 

семипроцентным налогом. К странам, правовое 

регулирование которых также направлено на 

легализацию операций с криптовалютами, 

можно отнести Данию, Чехию, Германию, 

Швецию, Норвегию и Канаду. 

В современном мире насчитывается 

множество различных видов цифровых валют, и 

государства пока не разработали единые 

стандарты их регулирования [4]. На данный 

момент можно предположить, что формирование 

единой базы, которая бы устанавливала 

правовой статус и отношения в сфере обращения 

криптовалют, является вопросом времени [6].  

Большой проблемой большинства стран в 

сфере осуществления правового обеспечения 

криптовалют является недополучение ими 

большой части государственных доходов, что 

говорит о наличии в сформировавшейся системе 

регулирования криптовалют недостатков, 

которые странам еще предстоит устранить. В 

целом, каждая страна стремится формировать 

благоприятные условия для развития новейших 

технологий, в том числе цифровых валют. 

5. ПРОБЛЕМАТИКА И ДИСКУССИЯ 

Сегодня существует ряд проблем в 

отношении правового регулирования 

криптовалют и осуществления контроля за их 

обращением. Основной проблемой является 

анонимность криптовалют, а, следовательно, 

невозможность осуществления контроля за их 

использованием. Однако, в настоящее время 

существует дискуссия по поводу анонимности 

криптовалют, некоторые считают это плюсом, 

другие – существенным недостатком. 

Так, данный фактор может порождать ряд 

других проблем. Из-за анонимности 

криптовалюта становится удобным 

инструментом теневого сектора экономики. 

Появляется опасность финансирования 

нелегальных сфер деятельности (терроризма, 

наркоторговли и прочее), а простое население и 

индивидуальные предприниматели могут быть 

вовлечены в противоправную деятельность. 

Также, посредством использования и 

обращения криптовалют государство лишается 

огромной доли доходов в виде налогов, 

комиссий и т.д. Это ставит под угрозу всю 

бюджетную систему страны. Для того чтобы 

устранить этот фактор, необходимо изменить 

сам принцип работы данной валюты и 

разработать соответствующее правовое 

регулирование. 

Для правового регулирования цифровых 

денег характерна также проблема 

взаимодействия и кооперации стран, так как 

каждому государству характерны свои 

собственные традиции, задачи, национальные 

приоритеты, а использование криптовалюты 

предполагает трансграничное взаимодействие 

различных государств. Для этого необходимо 

примерно одинаково уравнять правовой статус и 

регулирования криптовалюты в странах, что в 

настоящий момент представляется 

невозможным. Единственная общая цель 

государств – это борьба с отмыванием денег. Но 

на ее базе пока сложно достигнуть 

международных соглашений в сфере правового 

регулирования криптовалют. 

Практика правового регулирования 

криптовалют многих стран говорит о проблеме 

невозможности разработки ее законодательного 

регулирования в результате неопределенного 

статуса криптовалют и неоднозначности 

отношения к ним [3]. Так, если это деньги, то 

изменения должны вноситься в правила 

эмиссии, регламентируемые Конституцией, 

законодательством о Центральном банке и 

другими актами, если это платежный 

инструмент – в законодательство о платежной 

системе, если это товар – в законы в сфере 

биржевой торговли, а если денежный суррогат – 

в законодательство, регулирующее оборот 

соответствующих денежных суррогатов [14]. 
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Масштабной проблемой в мире 

развивающихся криптовалют является то, что 

государство не сможет защитить денежные 

средства в результате кибератак. Все чаще 

наблюдаются случаи хакерских атак, когда 

криптовалютные биржи подвергались 

нападениям, после чего многие закрылись. 

Конечно, речь идет о наименее защищенных 

новых криптовалютных рынках, но и гарантии 

для даже самых устоявшихся видов электронных 

денег никто не даст. 

Еще одной проблемой в части правового 

регулирования криптовалют является защита 

участников рынка. Использование криптовалют 

относится к рисковым процессам. Так как сделки 

являются неконтролируемыми, появляются 

мошенники, и, если произойдет кража, хоть это 

представляется и мало возможным, то вернуть 

денежные средства владельцу или получить 

компенсацию от собственников ресурса будет 

невозможно [9, C. 208-211]. 

Также стоит отметить, что криптовалюта 

может выступать в качестве спекулятивного 

инструмента, когда ее обращение является 

способом привлечения капитала, а биржевые 

сделки на курсовой разницу криптовалюты 

становится новым видом заработка. Однако, 

далеко не все могут на этом получать прибыль. 

Так, спекуляции с криптовалютой относятся к 

довольно рискованным операциям [13]. 

Интересным является то, что нестабильность 

криптовалют усложняет процесс выработки его 

законодательного регулирования, однако, одной 

из причин волатильности данного рынка 

является отсутствие законодательных правил его 

регулирования. То есть наблюдается некий 

замкнутый круг, когда функционирование 

криптовалюты до сих пор не позволило многим 

странам определить ее правовой статус, а 

отсутствие сформированной правовой базы 

порождает проведение теневых операций и 

криминализацию отношений в сфере обращения 

цифровых валют. 

Рынок криптовалют на практике показал, что 

формируется новая денежная система со своими 

особенностями и характерными чертами. В 

процессе формирования рынка криптовалют 

успели образоваться длительные дискуссии по 

поводу перспектив развития данного рынка, о 

его преимуществах и недостатках [10]. 

Для предотвращения всех негативных 

последствий функционирования рынка 

криптовалют необходимо объединить усилия 

всех государств по разработке единой правовой 

базы регулирования криптовалюты. В настоящее 

время так и не сложилось необходимое 

взаимодействие стран по решению проблем 

осуществления контроля за виртуальными 

валютами. Некоторые страны пытаются 

самостоятельно определить правовой статус 

данных видов денег, другим – не хватает 

кооперации и обмена опытом и информацией с 

другими государствами. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На данный момент существует множество 

проблем в сфере выработки правового 

регулирования криптовалют и осуществления 

контроля за их обращением. Стоит отметить, что 

определение путей решений выявленных 

проблем является вопросом времени, но в 

настоящее время странами еще не выработаны 

стратегии по устранению недостатков рынка 

криптовалют. Сейчас можно говорить лишь об 

общих возможных направлениях решения 

проблем в сфере использования и обращения 

криптовалют. Все выявленные в ходе 

исследования проблемы правового 

регулирования рынка криптовалют, 

осуществления контроля за ним и возможные 

пути решения данных проблем приведены в 

таблице 1. 

Так, следом за образованием нового рынка 

цифровых денег последовало возникновение 

проблем его регулирования в результате 

отсутствия разработанной правовой базы и 

несформированного отношения к понятию 

криптовалют. Осуществление контроля за 

данным рынком является необходимым 

элементом устранения рисков в результате 

обращения криптовалют, а возможность 

проведения такого контроля и определения его 

методов имеет до сих пор ряд проблем и 

недостатков, решить которые еще предстоит. 
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Таблица 1. Проблемы регулирования криптовалют и возможные пути решения 

Проблемы Возможные пути решения 

Отмывание денежных средств. В целях соблюдения законодательства о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

запрещенных сфер деятельности, целесообразно установить 

максимальную открытость и прозрачность транзакций с 

криптовалютами, возможность идентификации клиентов, их 

представителей для государственных органов. 

Необходимо установить четкие правовые основания для получения 

доступа уполномоченными государственными органами к сведениям и 

информации в сфере обращения криптовалют. Это же позволит также 

решить проблему недополучения государствами огромной доли 

поступлений. 

Следует проводить мероприятия с участием разных стран по 

определению правового статуса криптовалют, выявлению проблем и 

определению путей их решения. Усиление кооперации и 

взаимодействия государств. 

Также необходимо уделить внимание разработке законодательных 

актов и повышению контроля за осуществлением операций с 

использованием криптовалют, что позволит минимизировать риски 

легализации доходов и финансирования запрещенных сфер 

деятельности. 

Легализация доходов, полученных 

преступным путем. 

Невозможность защиты денежных 

средств. 

Недополучение государством 

большой части доходов. 

Финансирование запрещенных 

сфер деятельности. 

Отсутствие единой нормативной 

правовой базы стран в части 

регулирования криптовалют. 

Возможность хакерских атак 

Отсутствие взаимодействия и 

кооперации стран в сфере 

регулирования криптовалют. 

Невозможность защиты 

участников рынка криптовалюты. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, правовое регулирование 

криптовалюты в Российской Федерации 

сталкивается с рядом проблем, а 

функционирование данного рынка 

характеризуется наличием высоких рисков в 

различных отраслях и сферах деятельности. 

Центральной проблемой, которая порождает 

остальные несовершенства данной системы, 

является анонимность криптовалют. Из нее 

вытекает невозможность защиты интересов и 

прав участников рынка, проблема использования 

криптовалют в преступных целях, а также 

вопросы налогообложения операций, связанных 

с потерей огромных объемов государственных 

доходов. 

Наличие валюты, неподконтрольной 

государственным властям, может разрушить 

сложившиеся устои и существенно подорвать 

экономическую, бюджетную и денежную 

систему страны, привести к дисбалансу и 

нестабильности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования нормативного регулирования отражения в 

отчетности финансовых активов и обязательств. Проанализированы тенденции развития требований по 

учету финансовых активов и обязательств в России. Дана сравнительная характеристика учетных правил по 

финансовым инструментам международных и российских стандартов. Выявлено влияние применения нового 

стандарта по финансовым инструментам (МСФО (IFRS) 9) на финансовые показатели корпорации.  

Рассмотрены введенные изменения в 402-ФЗ. Рассмотрены федеральные стандарты бухгалтерского учета № 

32 «Доходы», № 278 «Отчет о движении денежных средств», правила учета показателей финансовых 

результатов экономического субъекта. Рассмотрены совершенствование учета кредитных убытков. 

Выявлено влияние применения стандарта по финансовым инструментам (МСФО (IAS) 32) на финансовые 

показатели корпорации, также рассмотрены особенности различия от ПБУ 19/02 «Финансовые вложения». 

Рассмотрены требования для общественно значимых организаций формировать финансовую отчетность по 

МСФО, утверждение ФЗ № 208 «О консолидации финансовой отчетности», требующего применения МСФО 

для формирования консолидированной отчетности для многих крупных организаций и влияние на введение 

учета и раскрывать в отчетности информацию о финансовых инструментах в соответствии с 

требованиями МСФО, результаты исследования о необходимости перехода на международных стандартов 

финансовой отчетности и будущее российских стандартов бухгалтерского учета. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of improving the regulatory framework for reporting financial assets 

and liabilities. The trends in the development of requirements for accounting for financial assets and liabilities in 

Russia are analyzed. The comparative characteristic of accounting rules for financial instruments of international and 

Russian standards is given. The influence of the application of the new standard for financial instruments (IFRS (IFRS) 

9) on the financial performance of the corporation is revealed. The introduced changes in 402-ФЗ are considered. The 

federal accounting standards No. 32 “Revenues”, No. 278 “Report on cash flows”, the rules for accounting for 

indicators of financial results of an economic entity are considered. Considered the improvement of credit loss 

accounting. The influence of the application of the standard for financial instruments (IAS 32) on the financial 

performance of the corporation is revealed, the features of the difference from PBU 19/02 “Financial Investments” are 

also considered. The requirements for socially significant organizations to prepare financial statements in accordance 

with IFRS, approval of Federal Law No. 208 “On the consolidation of financial statements”, which requires the use of 

IFRS for the formation of consolidated statements for many large organizations, and the impact on the introduction of 

accounting and disclose financial statements in accordance with IFRS requirements, research results on the need to 

switch to international financial reporting standards and the future of Russian accounting standards. 

Keywords: financial assets, financial liabilities, financial instrument, equity instrument, financial investments, 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность и деловую актив  ность 

коммерческой органи зации, в рыно  чной 

экономике предусма  тривает получение дохо дов 

и осущест вление расходов. Ро  ль и знач ение 

данных показа  телей определяется те м, что он и 

составляют осн ову для расч ета финансового 
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резул ьтата. Источником дохо дов выступают 

акт ивы, что в тоже вре мя источником расх одов 

выступают обязате льства экономического 

субъ  екта.  

Как вс ем известно меж  ду экономическими 

субъе ктами применяют ся такие финансовые 

активы, как: дене  жные средства, догов  орное 

право требо вания денежных сред ств или ино го 

финансового акт ива от дру гой компании, 

догов орное право н а обмен финан совых 

инструментов с другой компа нией, долевой 

инстр умент другой комп  ании. Соответственно, 

ка к нам изве стно, возникают финан совые 

обязательства пос ле применения финан совых 

активов экономи ческими субъектами так ие, как: 

предос тавить денежные сред ства или ин ой 

финансовый акт ив другой комп  ании, обменять 

финан совые инструменты с другой компа  нией. 

В ныне шнее время общеиз вестно, что 

бухгалт ерский учет экономи  ческих субъектов 

развив ается в направ лении его стандар тизации 

на ба зе международных станд артов. 

Наблюдается постеп енный переход к 

международным станд  артам финансовой 

отчет ности, тех экономи  ческих субъектов дл я 

которых междуна родные стандарты полу чило 

официальное призн ание в Рос  сии. 

В дан ной статье изу чим развитие и 

эффективность приме  нения российских 

станд артов бухгалтерского уче  та, а так же 

переход экономи ческих субъектов н а 

международные станд  арты финансовой 

отчет ности и влия ние на уч  ет финансовых 

акти вов и обязат ельств. 

Актуальность те мы процесс реформи рование 

бухгалтерского уче  та, исследование приме нения 

международных станд  артов финансовой 

отчет ности в Рос сии. Выявление проб лем учета 

и различия уче  та по росси йским стандартам 

бухгалт ерского учета, п  осравнению с 

международными станда ртами финансовой 

отчет ности. 

Целью дан ной статьи является исследование 

разв ития учета каса емо финансовых акти вов и 

обязат ельств в экономи  ческих субъектах в 

России. 

Зада чами данной раб оты выступают: 

рассмо треть учет финан  совых активов и 

обязательств экономи  ческих субъектов, 

исслед ование развития уче  та в коммер ческом 

секторе эконо мики России, выявл  ение 

потенциальных разл ичий учета меж ду 

российскими и международными станда  ртами, 

проведения наблю дений актуальности пере  хода 

с росси йских стандартов уче  та на 

междуна родные стандарты. 

2. УЧ ЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИ ВОВ И 

ОБЯЗАТ ЕЛЬСТВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЕ КТОВ В РОС СИИ 

Процесс реформи рования бухгалтерского 

уче  та в Рос  сии, который продол жается в тече ние 

более двад цати лет, при вел к сближ ению 

национальных учет  ных правил п о многим 

объе ктам в соотве тствии с требов  аниями 

Международных станд  артов финансовой 

отчет ности. Например, призн  ание и уч ет 

оценочных обязат  ельств, событий пос ле 

отчетной да ты, отражение обесце  нения активов 

и иные прав ила в значит ельной степени 

соответ ствуют требованиям МС  ФО. В т о же 

вре  мя, порядок уче  та финансовых акти вов и 

обязат ельств существенно отлич ается от 

требо ваний МСФО.  

Нел  ьзя не соглас  иться с те м, что с точки 

зре  ния бухгалтерского уче  та и отраж ения в 

отчет ности финансовые инстру менты являются 

одн им из наиб олее сложных и проблемных 

объе ктов [4 c. 2-4]. Тем бол  ее интересно с нашей 

точ ки зрения исслед ование вопроса о том, име  ет 

ли св ои специфические особен ности 

проблематика уче  та финансовых инстру ментов в 

коммер ческих организациях. Ка  к объект 

бухгалт ерского учета финан  совые инструменты 

явля ются для росси  йских организаций 

относи тельно новыми, получи  вшими развитие в 

ходе станов ления в стр  ане рыночной эконо мики 

[2 c. 6].  

Развитие опер  аций с финанс овыми 

инструментами в деятельности росси йских 

организаций обуслов  ливает возрастание 

требо ваний к совершенс  твованию нормативной 

ба зы, регулирующей и х учет. Прин ятие ПБУ 
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19/02 «Уч ет финансовых влож ений» стало 

отве  том на так ую потребность [3 c. 50-55, 11 c. 

2-10]. Вме сте с те м, для професси ональных 

участников рын  ка ценных бум  аг, страховых 

органи заций и негосудар  ственных пенсионных 

фон дов ПБУ 19/02 примен  яются при 

устано влении особенностей уче  та финансовых 

влож ений этими организ ациями. 

Установление требо вания для общест венно 

значимых органи заций формировать 

финан совую отчетность п  о МСФО, утверж дение 

ФЗ № 208 «О консолидации финан совой 

отчетности», требу ющего применения МС ФО 

для формир ования консолидированной 

отчет ности, привело к необходимости дл я 

многих круп ных организаций вес  ти учет и 

раскрывать в отчетности инфор мацию о 

финан совых инструментах в соответствии с 

требованиями МС ФО. Следует приз нать, что 

под ход МСФО к данному вопр  осу существенно 

отлич ается от ПБ  У 19/02. Это показ ывает, что 

экономи ческие субъекты дол жны 

ограничиваться пр и учете финан  совых активов и 

проводить дополни тельные операции, так же 

заполнение раз ных документов ку да будут 

относ  иться [таблица 1]. 

Табл ица 1. Отличительные особен  ности между МС  ФО (IAS) 32 «Финансовые инстру менты: представление» и ПБУ 19/02 

«Финан совые вложения» [3 c.50-55]. 

 МС ФО РСБУ 

1 2 3 

Стан дарт МСФО (IAS) 32 Финан  совые 

инструменты: предста  вление информации 

ПБ  У 19/02 Финансовые влож  ения 

Сфера приме  нения Все ти пы финансовых инстру ментов, 

кроме: 

дол ей участия в дочерних, совме  стных и 

ассоциир  ованных компаниях, учитыв  аемых 

в соотве  тствии с МС ФО (IFRS) 10 

Консолидированная финан  совая отчетность, 

МС ФО (IAS) 28 Инвестиции в 

ассоциированные органи  зации и 

совме  стные предприятия, МС ФО (IAS) 27 

Отдельная финан совая отчетность пр  ав и 

обязан ностей работодателей п  о программам 
вознагр  аждений работникам, к которым 

примен яется МСФО (IAS) 19 

Вознагр  аждения работникам финан совых 

инструментов в сфере приме  нения МСФО 

(IFRS) 4 Дого  воры страхования финан совых 

инструментов в рамках опер  аций, 

регулируемых МС ФО (IFRS) 2 Выплаты н а 

основе акц ий, за некот  орым исключением 

Вс  е финансовые влож ения 

Финансовый 

инстр  умент 

Договор, в результате кото  рого 

возникает финан  совый актив у одной 

органи зации и финан  совое обязательство 

ил и долевой инстр  умент - у дру гой 

В цел ях бухгалтерского уче  та 

понятие финанс  ового инструмента н  е 

используется 

Согл асно определению, 

представ ленному в Федера  льном 

законе №39-Ф  З «О рын ке ценных 

бум  аг», финансовый инстр  умент – 

это цен  ная бумага ил и производный 

финан совый инструмент 

Производ ственные 

финансовые 

инстру менты (опционы, 

форв арды, фьючерсы, 

сво  пы) 

Отвечают опреде  лению финансового 

инстру мента и вхо  дят в сфе  ру применения 

насто  ящего стандарта 

Н е рассматриваются ПБ  У 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Финансовый акт ив Актив, предста  вляющий собой: 

дене жные средства 

доле  вой инструмент дру гой организации 

предусмо  тренное договором пра  во: 

на получ  ение денежных сред  ств или 

друг ого финансового акт  ива 

или 

н а обмен финанс  овыми активами ил  и 

финансовыми обязател  ьствами на 

потенц иально выгодных усло  виях 

договор, расч еты по кото  рому будут ил и 

могут бы ть осуществлены собств  енными 

долевыми инструм  ентами организации и 

который явля ется: 

непроизводным инстру ментом, по 

кото  рому организация обяз  ана или мож ет 

стать обяза  нной получить перем  енное 

количество сво  их собственных доле  вых 

инструментов 

ил и 

производным инстру ментом, расчеты п  о 

которому мог  ут быть урегули  рованы иначе, 

че  м путем обм  ена фиксированной сум  мы 

денежных сред  ств или друг  ого финансового 

акт ива на фиксиро  ванное количество 

собств енных долевых инстру ментов 

организации 

Опреде ление отсутствует 

ПБ  У использует близ  кое по 

смы  слу понятие финан  совых 

вложений и приводит пере  чень 

активов, относя  щихся к финан  совым 

вложениям: 

государс  твенные и 

муницип альные ценные бум  аги 

облигации 

векс еля третьих ли ц 

вклады в уставные капи  талы 

других органи  заций 

депозиты 

дебито  рская задолженность, 

приобре  тенная на основ  ании уступки 

пра  ва требования 

предоста  вленные займы и др. 

ПБ  У также перечи сляет активы, 

кото  рые не мог ут быть финанс  овыми 

вложениями: 

собств енные выкупленные акц  ии 

векселя, выда нные организацией-

векселе  дателем организации-

прод  авцу по сдел кам купли-прод ажи 

товаров и услуг 

влож ения в недви жимое и ин  ое 

имущество с целью получ  ения 

доходов о  т передачи в  о временное 

пользо  вание 

драгоценные мета  ллы, ювелирные 

изде  лия, произведения искус  ства и 

ин ые аналогичные ценн  ости 

Финансовое 

обязате  льство 

Обязательство, предста  вляющее собой: 

предусмо  тренную договором 

обязан ность: 

передать дене  жные средства ил  и иной 

финан совый актив дру гой организации 

ил и 

произвести обм  ен финансовыми 

инструм  ентами на потенц  иально 

невыгодных усло  виях 

договор, расч еты по кото  рому будут ил и 

могут бы ть осуществлены собств  енными 

долевыми инструм  ентами организации и 

который явля ется: 

непроизводным инстру ментом, по 

кото  рому организация обяз  ана или мож ет 

стать обяз  ана передать перем  енное 

количество сво  их собственных доле  вых 

инструментов 

ил и 

производным инстру ментом, расчеты п  о 

которому буд  ут или мог  ут быть 

урегули рованы иным спос  обом, чем пут  ем 

обмена фиксиро  ванной суммы дене  жных 

средств ил и иного финанс  ового актива н а 

фиксированное колич  ество собственных 

доле  вых инструментов органи  зации 

Определение отсутс  твует 

В общ ем случае по  д 

обязательством поним  ается 

обязанность одн  ого лица (деби  тора) 

совершить в пользу друг  ого лица 

(креди тора) определенное дейс  твие, 

н-р: передать имуще  ство, выполнить 

раб  оту, оказать усл угу, внести вкл  ад 

в совме  стную деятельность, упла тить 

деньги и т.п., либо воздер  жаться от 

определ енного действия (С  т.307 

Гражданского Коде  кса РФ 
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3. РЕФОРМИ РОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕ  ТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕ  КТОВ В 

РОС СИИ 

Отличительные особен  ности учета 

финан совых активов и обязательств росси  йских 

требований уче  та с прави лами Международных 

станд артов финансовой отчет  ности, выявляет, 

чт о положение п о бухгалтерскому уче  ту «Учет 

финан совых вложений" (ПБ У 19/02) упрощен 

значит ельно, по сравн  ению с прави лами 

Международных станд  артов финансовой 

отчет ности: МСФО 32 «Финан  совые 

инструменты: предста вление», МСФО (1Р Р.Б) 7 

«Финан совые инструменты: раскр  ытие 

информации», МС ФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инстру менты» [4]. 

В наиб  олее в общ ий вид разл  ичий можно 

распре делить следующим обра зом:  

1. Регламентирующие докум  енты и 

объе кты регулирования; 

2. Оце нка при первона чальном признании; 

3. Классиф  икация финансовых акти вов для 

послед ующей оценки; 

4. Послед ующая оценка финан совых 

активов; 

5. Обесце нение финансовых акти вов; 

6. Раскрытие инфор мации. 

Ретроспективный ана лиз международной 

прак тики учета финан  совых инструментов 

пока зал, что в системе МС  ФО требования к 

учету финан  совых инструментов посто янно 

усложняются. В настоящее вре мя действует 

МС ФО 9 (IFRS) «Финансовые инстру менты», 

который заме нил МСФО 39 «Финан  совые 

инструменты: призн  ание и оце нка». 

Действующая реда кция МСФО (IFRS) 9 

примен яется, начиная с отчетности з а 2018 г. 

Наиб олее общие нововв едения, связанные с 

применением в полном объ  еме требований 

МС ФО (IFRS) 9 состоят в следующем [2 c. 27-

32]. 

В о-первых, изме нена классификация 

финан совых активов. Теп ерь финансовые 

акт ивы вместо четы рех категорий дол жны 

классифицироваться п о трем катег ориям 

(амортизированной стоим ости, справедливой 

стоим ости через про чий совокупный дох  од и 

справе дливой стоимости чер ез прибыль ил и 

убыток). 

В о-вторых, классиф икация долговых 

инстру ментов зависит о  т бизнес-мод ели 

управления финанс овыми активами. 

В-третьих, МС  ФО (IFRS) 9 совершенно 

мен яет порядок уче  та убытков о т обесценения 

п о кредитам, кото рые рассчитываются н а 

основании нов ого подхода п о модели 

прогн озных ожидаемых креди тных убытков 

вме сто модели понес  енных убытков, 

предусмо тренной МСФО (IAS) 39 [16 c. 80-91]. 

Рез ерв под ОК У оценивается в сумме 

креди тных убытков, кото  рые, как ожида ется, 

возникнут н а протяжении сро  ка действия акт ива 

(ожидаемые креди тные убытки з а весь ср ок), 

если креди  тный риск п о данному финанс  овому 

активу значит ельно увеличился с момента 

первонач ального признания. В противном 

слу чае резерв по д убытки буд  ет оцениваться в 

сумме, рав ной 12-месячным ожида емым 

кредитным убыт  кам. 12-месячные ОК У - это 

час  ть ОКУ з а весь ср ок, представляющая соб  ой 

ОКУ, кото рые возникают вслед  ствие дефолтов 

п о финансовому инстру менту, ожидаемых в 

течение 12 меся цев после отче  тной даты. 

Нов ая модель призн  ания убытков о  т 

обесценения треб ует разработки нов ых подходов 

к оценке креди тных рисков, поско льку именно 

креди тный риск явля  ется основополагающим 

пр и определении сум  мы признаваемого убы  тка 

от обесце нения [11 c. 2-10]. 

Анализ финан совой отчетности органи заций, 

применяющих МС  ФО (IFRS) 9, позволяет 

сдел ать вывод, чт о при призн ании резерва по д 

ожидаемые креди  тные убытки комп ании 

используют разли чные процедуры дл я 

выявления креди  тных рисков. Напр  имер, 

применяют тестир ование, распределяют 

финан совые инструменты н  а различные 

качест венные этапы, испол  ьзуют статистические 

дан ные и экспе ртные оценки дл я определения 

вероят ности дефолта, уро  вня потерь пр  и 

дефолте и т.д. [1 с. 28-29, 4 с. 2-12]. 
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Новая мод ель оценки ожида  емых кредитных 

убыт ков (ОКУ) предпо  лагает признание 

оцено чного резерва по д убытки, а его оце нка 

зависит о т степени ухудш  ения кредитного 

каче ства финансового инстру мента после ег о 

первоначального призн  ания. В соотве  тствии с 

нов ым подходом дл я долговых финан совых 

инструментов, учитыв аемых по 

амортизи рованной стоимости и по справе дливой 

стоимости чер ез прочий совок  упный доход, 

исполь зуется различный време  нной горизонт 

оце нки ОКУ, н а основе распред еления 

финансовых инстру ментов на 3 качест венных 

этапа: 

1. Пр и первоначальном призн ании кредита 

призн ается резерв по д обесценение в сумме, 

рав ной 12-месячным ОК У. К эта пу 1 также 

относ  ятся финансовые инстру менты, кредитный 

ри ск по кото рым уменьшился д о такой степ ени, 

что он и были перев едены из эта  пов 2 и 3. 

2. Ес ли кредитный ри  ск по финанс овому 

инструменту значит ельно увеличился с момента 

первонач ального признания, призн  ается резерв 

по д обесценение в сумме, рав ной ОКУ з а весь 

ср ок действия инстру мента. К эта  пу 2 также 

относ  ятся активы, креди  тный риск п о которым 

умень шился до так ой степени, чт  о они бы  ли 

переведены и з этапа 3. 

3. Финан совые инструменты, кото рые 

являются кред  итно-обесцененными. Комп ания 

признает рез ерв под обесце нение в сум ме, 

равной ОК У за ве сь срок. Приобре тенные или 

созда нные кредитно-обесце  ненные финансовые 

акт ивы (ПСКО) - эт о активы, п о которым 

имел  ось кредитное обесце нение на мом ент 

первоначального призн  ания. При 

первона чальном признании он  и учитываются п о 

справедливой стоим ости, и впосле  дствии 

процентный дох од по ни м признается н а основе 

эффект ивной процентной ста  вки, 

скорректированной с учетом креди тного риска. 

Рез ерв под ОК У признается ил и прекращает 

призна ваться только в том объ  еме, в кото ром 

произошло измен ение суммы ожида  емых 

кредитных убыт ков. 

Если у компании не  т обоснованных 

ожид аний относительно возме  щения 

финансового акт ива в пол  ном объеме ил и его 

час  ти, то он а уменьшает вало вую балансовую 

стоим ость этого финанс  ового актива. Так ое 

уменьшение рассматр  ивается как части  чное 

прекращение призн ания финансового акт ива. 

На каж дую отчетную да  ту выполняется 

оце нка с цел ью выявления существ  енного 

увеличения креди тного риска и признаков 

обесце нения с моме  нта первоначального 

призн ания финансового инстру мента. 

Финансовые инстру менты переходят и з этана 

1 в этан 2 в случае нали  чия следующих 

факт оров: 

 Наличие, н о состоянию н а отчетную да ту 

просроченной задолже нности, но основ ному 

долгу и или проце  нтам, а так  же иным выпл атам, 

предусмотренным догов ором, сроком о т 31 до 90 

дн ей; 

 Снижение внутре  ннего рейтинга н а 3 и 

бол ее разряда ил и снижение рейт инга одним ил и 

несколькими междуна  родными рейтинговыми 

агентс твами на 2 разр яда; 

 Инициирование ил  и осуществление 

реструкт уризации с сущест  венным изменением 

усло  вий сделки в пользу заем  щика в свя зи с 

ухудш  ением его финанс ового положения. 

К третьему эта  ну относятся финан совые 

инструменты, н о которым насту пило одно и з 

следующих собы тий: 

 Просрочка, н о любому 

существ енному обязательству н  о кредиту 

превы шает 90 дней; 

 Контра  генту, финансовому 

инстру менту, проекту прис  воен рейтинг и  з 

разряда мас тер-шкалы, соответс  твующего 

дефолту; 

 Сниж  ение рейтинга одн им или 

нескол ькими международными рейтин говыми 

агентствами н а 3 разряда; 

 Собы тия, свидетельствующие о 

ничтожно мал ой вероятности погаш ения 

обязательств должн иком из осно вных 

источников. Напр имер, возбуждено де ло о 

банкро тстве или введ ена процедура банкро тства; 
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у заем щика отозвана лице  нзия но основ ному 

виду деятел ьности; инициирована ликви  дации 

заемщика, ли бо исключение заём щика из 

ЕГР ЮЛ но реше нию налогового орг ана; 

обращение заем щика с предло жением о 

прин ятии имущества н а баланс комп ании в сч ет 

погашения задолже нности. 

Нужно отме  тить, что п о ПБУ 19/02 поня тие 

производственные финан  совые инструменты н е 

рассматриваются, в то вре  мя как п о МСФО 

вхо дит сферу приме нения настоящего станд арта. 

Также сущес твуют и дру гие различия уче  та 

финансовых акти вов и обязат ельств между 

россий скими стандартами бухгалт ерского учета 

и международными станда  ртами финансовой 

отчет ности. 

Дальнейшее разв итие бухгалтерского уче  та в 

Рос сии в соотве тствии с МС ФО связано с 

разработкой и принятием Федера льных 

стандартов бухгалт ерского учета, в составе 

кото рых планируется разраб отать стандарт п о 

учету финан  совых инструментов. Прогр  аммой 

разработки федера льных стандартов 

бухгалт ерского учета н  а 2018-2020 г.г. 

предусмотрено разраб отать Проект 

федера льного стандарта бухгалт  ерского учета 

«Финан совые инструменты» в первом квар  тале 

2020 г., о  н вступит в силу в 2022 г. 

Предпол агается, что национ  альный стандарт п о 

всем сущест венным аспектам буд  ет 

соответствовать требов аниям МСФО в части 

призн ания и оце нки финансовых акти вов и 

обязат ельств. До ег о принятия поря док учета 

финан совых активов в России устан  овлен 

Положением п о бухгалтерскому уче  ту «Учет 

финан совых вложений» (ПБ  У 19/02), а поря док 

учета финан совых обязательств н е 

регламентирован россий скими стандартами 

(положе ниями, но бухгалт  ерскому учету) [10]. 

Пр и этом в системе росси  йских правил поня тие 

финансовых влож ений рассматривается бол ее 

узко, че  м финансовые акт  ивы в сист еме МСФО. 

Полож ение но бухгалт ерскому учету «Уч ет 

финансовых влож ений» (ПБУ 19/02) к 

финансовым вложе ниям относит: 

«Государс  твенные и муницип  альные ценные 

бум аги, ценные бум  аги других органи заций, в 

то м числе долг овые ценные бум  аги; вклады в 

уставные (склад  очные) капиталы дру гих 

организаций (в том чис ле дочерних и зависимых 

хозяйст венных обществ); предоста вленные 

другим органи зациям займы; депоз итные вклады 

в кредитных органи зациях; дебиторская 

задолже нность, приобретенная н а основании 

усту пки нрава требо  вания и п р.». Перечень 

показ ывает, что росси  йское ПБУ н е 

регламентирует поря док учета дебито  рской 

задолженности, в то вре  мя как в системе МС ФО 

дебиторская задолже нность учитывается в 

составе финан совых инструментов и этому 

объе кту уделяется значит ельное внимание. 

 19 ию ля 2017 года всту пил в си  лу 

Федеральный зак он от 18.07.2017 № 160-Ф  З «О 

внес ении изменений в Федеральный зак  он «О 

бухгалт ерском учете» (дал ее – Федеральный 

зак  он № 160-ФЗ). 

В Федеральный зак он № 402-ФЗ внес ены 

следующие измен ения: 

 к докум ентам в обла сти регулирования 

бухгалт ерского учета буд  ут относиться в том 

чис  ле нормативные ак ты ЦБ Р Ф (пп. 2.1 п. 1 ст. 

21); 

 ФС БУ независимо о  т вида 

экономи ческой деятельности устанав  ливают 

план сче тов бухгалтерского уче  та и поря док его 

приме нения, за исключ ением планов сче  тов 

бухгалтерского уче  та для креди тных 

организаций и некредитных финан  совых 

организаций и порядок и  х применения (п п. 3 п. 5 

с  т. 21); 

 теперь пла ны счетов бухгалт ерского 

учета дл  я кредитных органи заций и 

некред  итных финансовых органи заций и 

поря док их приме нения, порядок отраж ения на 

сче тах бухгалтерского уче  та отдельных объе ктов 

бухгалтерского уче  та и группи ровки счетов 

бухгалт ерского учета в соответствии с 

показателями бухгалт ерской (финансовой) 

отчет ности кредитных органи заций и 

некред  итных финансовых органи заций, формы 

раскр ытия информации в бухгалтерской 

(финан совой) отчетности креди тных 
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организаций и некредитных финан совых 

организаций устанавл  иваются нормативными 

акт ами ЦБ Р Ф (п. 6 с т. 21); 

 соответствующие измен ения о 

полном очиях ЦБ Р  Ф нормативных акт ах 

внесены в п. 15 с  т. 21 и п п. 1 п. 2 с т. 23, а так же 

указано, чт о нормативные ак  ты ЦБ Р Ф могут 

всту пать в против оречие с федера льными 

стандартами (п. 1.1 ст. 30) [13]. 

Утвер ждены новые федера льные стандарты 

бухгалт ерского учета дл  я государственного 

сект ора приказами Минф  ина РФ. Дл я учета 

финан совых активов и обязательств разраб отаны 

следующие федера льные стандарты 

бухгалт ерского учета: 

«Отч ет о движ  ении денежных сред  ств» № 

278н о т 30.12.2018, который характе ризует 

поступления и выбытия ден  ег и и х эквивалентов 

п о экономическому содер жанию, а так же 

изменение оста тков денежных сред ств. 

Денежные пот оки классифицируются исх одя из 

и х экономической сущн  ости: текущие, 

инвести ционные и финан  совые. 

«Доходы» № 32н от 27.02.2018, в котором 

дох оды разделены н а две учет  ные группы 

обме нные и необм енные операции. К первой 

отне  сены доходы о т собственности и доходы о т 

реализации. К о второй гру ппе относятся дох оды 

и расх оды от налог овых начислений и вычетов. 

Приме  нение данных станд  артов надо н е 

всегда. 

С одной стор оны, существуют возмож  ность 

развития росси йских стандартов бухгалт ерского 

учета. И как мож но заметить мно гим малым и 

микропредприятиям предпочт ительнее 

осуществлять св ою деятельность п о российским 

станд артам бухгалтерского уче  та. Существуют 

множе ство послаблений и конкретизации в учете 

сво их финансовых акти  вов и обязат ельств [17 с. 

4-5]. 

4. Заключение 

Измен ения в прав илах учета финан совых 

инструментов в системе Междуна  родных 

стандартов финан совой отчетности напра влены 

на повыш ение качества учет  ной информации, н о 

в т о же вре мя они услож  няют учетные 

проце  дуры, и, те м самым, прив одят к рос ту 

затрат н а формирование отчет ности. Вместе с 

тем, упрощ енный порядок уче  та финансовых 

акти вов, предусмотренный НБ  У 19/02 «Учет 

финан совых вложений», и отсутствие 

требо ваний в сист  еме российских нормат ивных 

актов п о учету произв одных финансовых 

акти вов и финан совых обязательств прив одит к 

некот орым искажениям учет  ной информации, а 

также к несопоставимости отче  тных данных, 

предста вленных в форм ате РСБУ и МСФО.  

П о итогам исслед ования развития уче  та 

финансовых акти вов и обязат  ельств по 

росси йским стандартам бухгалт ерского и 

междуна родных стандартов финан совой 

отчетности, мож но заметить, чт о за после дние 

годы быс  тро развиваются прав ила учета, 

ввод  ятся нововведения призн  ания активов и 

обязательств, внос ятся коррективы в 

Федеральные зак оны и полож ения по 

бухгалт ерскому учету. В ходе данн ого 

реформирования круп  ным организациям 

прихо дится переходить н  а международные 

станд арты финансовой отчет ности, а мал  ым 

организациям вынуж дены ограничивать 

хозяйст венные операции сво  ей деятельности. 

Так же можно отме тить, что разв итие российских 

станд артов бухгалтерского уче  та показывает, 

чт о имеет св ое будущее. 
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задачи по развитию управленческой деятельности на базе комплексной автоматизации управления всеми 

производственными и технологическими процессами, а также финансовыми и трудовыми ресурсами. 

Рыночная экономика привела к возрастанию объема и усложнению задач, решаемых в области организации 

производства, процессов планирования и анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и 

потребителями продукции, оперативное управление которыми невозможно без организации современной 

автоматизированной информационной системы (ИС).  В статье рассмотрено влияние создания системы 

поддержки принятия решений (СППР), а также проектирования управленческих процессов, начало которому 

было положено в 1980-х годов («бизнес-инжиниринг»), на деятельность менеджеров и руководителей любого 

уровня, а также важность развития современных информационных технологий. Система поддержки 

принятия решений создает реальные условия менеджерам для того, чтобы оперировать в процессе 

аналитической работы и подготовки решений не только количественными параметрами, но и оценивать и 

учитывать качественные стороны управленческих процедур.  Данное исследование нацелено на решение 

вопроса о том, насколько целесообразно организациям внедрять автоматизированные информационные 

системы в процесс управления.  

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, бизнес-инжиниринг, информационная система 

управления, бизнес-процессы, проектирование управленческих процессов. 
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На сегодняшний день фирмы и предприятия 

являются сложными организационными 

системами, отдельные компоненты которых – 

это трудовые и материальные ресурсы, основные 

и оборотные фонды, другие же компоненты 

непрерывно трансформируются и находятся в 

сложном взаимодействии друг с другом. 

Функционирование в условиях цифровой 

экономики различного типа фирм и организаций 

поставило новые задачи по развитию 

управленческой деятельности на базе 

комплексной автоматизации управления всеми 

производственными и технологическими 

процессами, а также финансовыми и трудовыми 

ресурсами [9, 10].  

Целью данного исследования является 

рассмотрение влияния возникновения системы 

поддержки принятия решений и проектирования 

управленческих процессов на деятельность 

менеджеров и руководителей различных 

организаций, а также решение вопроса о том, 

стоит ли организациям продолжать внедрять 

автоматизированные информационные системы 

в процесс управления. Основными методами 

исследования являются анализ деятельности 

организаций, использующих системы поддержки 

принятия решений, а также изучение 

отечественного и зарубежного опыта. 

Информационная система управления – это 

совокупность информации, экономико-

математических методов и моделей, 

технических, программных, технологических 

средств и специалистов, предназначенная для 

обработки информации и принятия 

управленческих решений [3]. Информационная 

система управления призвана решать текущие 

задачи оперативного управления организацией, 

бухгалтерского учета, а также тактического и 

стратегического планирования. Задействуя 

оперативные данные, полученные в процессе 

функционирования автоматизированной 

информационной системы, менеджер имеет 

возможность спланировать и сбалансировать 

ресурсы фирмы (финансовые, материальные, 

кадровые), оценить результаты управленческих 

решений, их влияние на эффективность 

деятельности предприятия и т.д. 

Организации определенных сфер 

деятельности и различных типов можно 

представить как бизнес-систему, в которой 

экономические ресурсы, в том числе 

финансовые, с помощью различных социальных 

и организационно-технических процессов 

преобразуются в товары и услуги [8]. В ходе 

функционирования каждой бизнес-системы на 

нее влияют факторы внутренней среды, 

являющиеся результатом принятия 

определенных управленческих решений, и 

внешние факторы- заказчики, конкуренты, 

поставщики, партнеры, банки, государственные 

учреждения, собственники, биржи и т. д. [2] 

Именно поэтому процесс принятия 

управленческих решений является основным 

видом управленческой деятельности и 

рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных, целенаправленных и 

последовательных управленческих действий, 

обеспечивающих реализацию управленческих 

задач. 

Информационную систему организации и 

автоматизацию информационных технологий 

определяют характер деятельности организации 

и ее цель. На сегодняшний день вопрос 

комплексной автоматизации управленческой 

деятельности, несомненно, является актуальным 

для каждой организации вне зависимости от ее 

сферы деятельности и размера. Существует же 

такой вопрос потому, что рядом задач, который 

менеджер организации должен решать в 

автоматизированной среде системы поддержки 

принятия решений, входящей в состав ИС 

организации, являются такие задачи, как: 

обеспечение координации планов, недопущение 

снижения уровня рентабельности и 

ликвидности, разработка рекомендаций по 

обеспечению функционирования организации на 

рынке на ближайшую перспективу, анализ 

причин отклонений фактических показателей от 

плановых и пр. [7] 

Проектирование управленческих процессов 

получило название «бизнес-инжиниринг» и 
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легло в основу управления организациями в 

период перехода экономики от индустриальной 

стадии развития к информационному обществу. 

Под «бизнес-инжинирингом» подразумевают 

осуществление комплекса проектированных 

работ по разработке методов управления 

бизнесом, когда без изменения принятой 

структуры управления в организации 

достигается улучшение ее финансового 

положения [6]. Данная концепция исходит из 

того факта, что изменение окружающей среды 

создает для фирмы новые инновационные 

решения в области информационных 

технологий. Целью «бизнес-инжиниринга» 

является обеспечение менеджеру и 

руководителю организации наиболее 

подходящих и благоприятных условий для 

достижения эффективности производства, 

сокращения издержек, повышения 

себестоимости проектируемых работ, 

профессионализма кадров, производительности 

труда персонала, а соответственно и увеличение 

объема продаж товаров на рынке и расширение 

спектра услуг. 

Несомненно, внедрение СППР и ИТ в 

управленческие процессы организации улучшает 

результаты управленческой деятельности и 

информационного обслуживания работников 

управления. В настоящий момент становится 

реальностью повсеместное внедрение бизнес-

процессов в практику управленческой 

деятельности. Сам же бизнес – процесс 

представляет собой целостное описание 

основных видов деятельности организации 

(фирмы, предприятия, корпорации) и их 

проекцию на организационные структуры с 

учетом развития взаимодействия между 

участниками во времени [3]. 

Развитие рыночных отношений как в нашей 

стране, так и за рубежом ставит перед 

менеджерами все новые и новые задачи, а также 

предъявляет к ним высокие требования, 

вынуждает непрерывно пересматривать и 

анализировать технологию выполнения 

финансовых и производственных процессов, 

повышать эффективность деятельности 

организации для того, чтобы остаться на рынке 

[5]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

корректное функционирование бизнес-

процессов полностью зависит от применения 

менеджерами в своей деятельности достижений 

в области новых информационных технологий. 

Обратимся к зарубежной практике. 

Множество исследований показывают, что 

выполнение менеджером своих обязанностей в 

среде автоматизированных информационных 

технологий создает ему все необходимые 

условия для поиска и анализа нетривиальных 

вариантов перехода от методов работы, 

сложившихся годами, к совершенно новым 

методам, позволяющим в несколько раз 

увеличить экономическую эффективность 

деятельности организации. Проектирование 

подобного рода организационно- 

технологического комплекса, которое, 

несомненно, направлено на кардинальное 

улучшение управления бизнесом, получило 

название реинжиниринг бизнес-процессов. 

Реинжиниринг возник в зарубежной практике 

в начале 1990-х годов [4]. Данный процесс 

рассматривают как следующую ступень 

инжиниринга и конкретно системно-

технического подхода к преобразованию и 

улучшению проектирования бизнес-процессов. 

Совершенно очевиден факт, что объектом 

изучения и проектирования в процессе 

применения реинжиниринга являются бизнес 

процессы, протекающие внутри организации. В 

основе реинжиниринга лежит замена 

иерархического, строго функционального типа 

менеджмента на межфункциональный, 

обеспечивающий, как правило, повышение 

качества производимой продукции. Вследствие 

этого происходит создание процессно-

ориентированного способа организации 

управления, который, как показывают 

исследования, в наибольшей степени отвечает 

требованиям достижения поставленных перед 

организацией целей, направленных на 

повышение экономической эффективности. 

Реинжиниринг бизнеса включает 

определенные этапы, а именно: разработка 
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образа будущей организации, анализ 

деятельности существующего бизнеса, 

разработка нового образа бизнеса и 

заключительный этап- внедрение нового бизнеса 

на рынок. 

Накопление зарубежного и отечественного 

опыта в области компьютерного моделирования 

бизнес-процессов на сегодняшний день 

позволяет разделить бизнес-процессы, которые 

обладают определенными особенностями в 

отношении построения динамических моделей, 

на четыре группы: бизнес-процессы реализации 

проектов; бизнес-процессы производства; 

бизнес-процессы распределения и бизнес-

процессы предоставления услуг. 

Для того, чтобы лучше понять, о чем идет 

речь, приведем примеры для каждой группы 

бизнес-процессов. Примеры первой группы 

(бизнес- процессы реализации проектов) - это 

организация производства, а также 

администрирование. Важная характеристика их 

моделирования заключается в необходимости 

проведения неоднократно повторяющихся 

экспериментов, по причине того, что 

единственное наблюдение не позволит достичь 

точности полученного результата.  

Примеры второй группы (бизнес-процессы 

производства) - это оплата счетов, исполнение 

контрактов и пр. Важной особенностью данной 

группы является способность модели 

отслеживать перемещение отдельных объектов и 

изменение их атрибутов для наиболее 

правильного представления действий.  Другой 

немаловажной характеристикой моделирования 

процессов производства является реализация 

правил обработки очередей и учета простоев. 

Бизнес-процессы распределения (третья 

группа) включает в себя пассажирские и 

грузовые перевозки между узлами транспортной 

сети. Для адекватного моделирования процессов 

данной группы необходимо корректно 

описывать атрибуты таких характеристик, как 

объемы перевозок, расстояние, стоимость 

перевозок.  

Последняя группа бизнес-процессов (бизнес 

процессы предоставления услуг) на 

сегодняшний день является наиболее 

распространенной областью применения 

динамических моделей. Примерами 

организаций, для которых характерны данные 

процессы, являются организаций, 

предоставляющие услуги по телефону, 

предприятия розничной торговли, сервис-

центры (агентства, ремонтные мастерские, 

рестораны, поликлиники, и пр.) Безусловная 

необходимость этой группы объясняется тем, 

что  компьютерное моделирование дает 

возможность анализировать процессы как с 

точки зрения использования ресурсов, так и в 

отношении удовлетворения запросов 

потребителей, выявлять их претензии к срокам и 

качеству выполнения заказов, к системе 

обслуживания в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в условиях рыночных отношений, как 

показывает и отечественная, и зарубежная 

практика, финансовая и производственная 

деятельность организаций динамична и сложна, 

что и является причиной применения 

динамических моделей практически во всех 

вариантах методик проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов. Кроме того, как показывает 

современная практика, имитация — наиболее 

удачный метод, который способен обеспечить и 

наглядность различий при сравнении 

альтернативных решений, и достаточную 

точность анализа [1]. Немаловажным является и 

тот факт, что имитационное моделирование 

довольно успешно реализуется на персональном 

компьютере, которым обеспечивается 

автоматизированное рабочее место любого 

менеджера.  

Реинжиниринг бизнес-процессов реализуется 

и проектируется на информационно- 

технологической базе интегрированных 

корпоративных информационных систем, 

которые обеспечивают информационную 

поддержку управлению деловыми процессами 

на всех уровнях. Организациям, несомненно 

стоит продолжать внедрять автоматизированные 

информационные системы в процесс 

управления, а также развивать их. Однако 
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важным условием эффективного 

функционирования СППР является создание 

такой структуры корпоративной 

информационной системы, которая будет 

сравнительно легко адаптироваться к 

изменениям потребностей пользователей, а 

именно менеджеров, руководителей 

подразделений организации. 
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Аннотация. Государственный финансовый контроль – это неотъемлемая часть системы 

государственного управления в целом, и в частности реализации государственных программ РФ. Важнейшая 

задача государственного финансового контроля в условиях реализации программного бюджета заключается в 

создании системы объективной, актуальной информации, которая бы в деталях отражала весь процесс 

реализации государственных программ, служила основой для осуществления управленческих решений по 

результатам анализа выявленных отклонений фактических от плановых результатов. В данной статье 

проанализирована организация государственного финансового контроля за реализацией государственных 

программ. При написании статьи применялись такие методы исследования как системный анализ, теория 

экономических систем и моделей, метод экспертной оценки. В статье раскрыты задачи и место 

государственного финансового контроля в организации исполнения государственных программ. Отмечена 

необходимость проведения государственного финансового контроля выполнения государственных программ в 

России. В статье изложены основные направления государственного финансового контроля за реализацией 

государственных программ, произведена оценка эффективности государственного финансового контроля за 

реализацией государственных программ. В статье определены пути совершенствования государственного 

финансового контроля за реализацией государственных программ, на основании проведенного исследования 

сформулированы краткие выводы.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственная программа, расходы бюджета, 

эффективное использование средств, эффективность государственного финансового контроля. 
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Abstract. State financial control is an integral part of the public administration system in General, and in particular 

the implementation of state programmes of the Russian Federation. The most important task of the state financial 

control in the conditions of implementation of the programme budget is to create a system of objective, relevant 

information, which in detail reflects the whole process of implementation of state programs, served as a basis for the 

implementation of management decisions on the results of the analysis of deviations of actual from planned results. This 

article analyzes the organization of state financial control over the implementation of government programs. When 

writing the article were used such research methods as systematic analysis, the theory of economic systems and models, 

the method of expert evaluation. In the article the tasks and role of state financial control in the organization of 

performance of state programs. The necessity of conducting state financial control of implementation of state programs 

in Russia. The article describes the main directions of the state financial control over the implementation of state 

programs, evaluated the effectiveness of the state financial control over implementation of public programs. In the 

article the ways of improvement of state financial control over implementation of state programs on the basis of the 

study are formulated a brief conclusion. 

Key words: state financial control, state program, budget expenditures, effective use of funds, efficiency of state 

financial control. 

Введение 

Функционирования бюджетных отношений 

любой страны, учитывая ограниченность 

финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию социальных и экономических 
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программ, требует повышения эффективности 

государственного финансового контроля. В 

мировой практике оценка выполнения 

государственных программ является объектом 

такой формы контроля, как аудит 

административной деятельности. Необходимость 

внедрения его аналога – аудита эффективности – в 

России обусловлена потребностями контроля не 

только законности и целевого характера 

использования бюджетных средств, но и оценкой 

экономичности, результативности и эффективности 

исполнения бюджетных и государственных 

программ, все это свидетельствует об актуальности 

выбранной тематики.  

Основные направления государственного 

финансового контроля за реализацией 

государственных программ РФ 

Эффективное использование средств – это 

одна из ключевых проблем исполнения бюджета 

в большинстве государств. Особенно актуальна 

данная проблема для России, осуществляющей 

бюджетную политику в условиях 

ограниченности ресурсов.  

Первоочередной задачей для органов, 

которые осуществляют бюджетный контроль, 

является определение приоритетных 

направлений при распределении финансов, их 

источников, а также обеспечения контроля над 

целевым, продуктивным использованием 

средств бюджета. Для эффективного 

выполнения перечисленных задач большинство 

развитых в экономическом плане государств 

использует программно-целевой метод 

бюджетного формирования. 

Мировая практика указывает на то, что 

государственный контроль выполнения 

программ производится в двух видах: аудита 

административной деятельности и финансового 

аудита. [1, C. 102] 

При этом первый преимущественно 

осуществляется там, где присутствует 

социальная проблема и необходим поиск ее 

решения. Финансовый контроль исходит от 

потоков средств бюджета. При потреблении 

бюджетных средств, независимо от выполнения 

показателей программы, возникает 

необходимость финансового контроля 

законности использования бюджетных средств. 

Государственный финансовый контроль 

государственных программ производится на 

всех этапах жизненного цикла программ (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Система государственного финансового контроля государственных программ в РФ [2, C. 52] 

Необходимость проведения государственного 

финансового контроля выполнения 

государственных программ в России 

обусловливается следующими факторами: 

- слабой финансовой дисциплиной, 

вызывающей нецелевое использование средств, 

которые выделены на реализацию 

государственных программ; 

- недостатками в организации реализации 

государственных программ, что препятствует 

достижению целей этих программ. [3, С. 240] 

В организации выполнения государственных 
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программ среди недостатков необходимо 

выделить: 

- слабость нормативно-правовой базы их 

реализации; 

- невыполнение участниками 

государственных программ функциональных 

обязанностей, которые закреплены 

законодательством. 

Основы функционирования бюджетной 

системы основываются на отношениях, 

возникающих в процессе составления, 

рассмотрения, утверждения, исполнения и 

рассмотрения отчетов об их выполнении. 

Поэтому, на стадиях бюджетного процесса, 

государственный финансовый контроль 

целесообразно рассматривать в зависимости от 

времени его реализации по следующим видам: 

- предварительный контроль, который 

направлен на предотвращение принятия 

необоснованного управленческого решения и 

предупреждения незаконных и неэффективных 

бюджетных расходов; 

- текущий контроль, который осуществляется 

для своевременной корректировки возможных 

отклонений и исправления недостатков на 

стадии исполнения управленческого решения; 

- последующий контроль, проводится по 

отчетным данным о результатах выполнение 

управленческого решения и направленный на 

обнаружения недостатков, которые приводят к 

незаконным или неэффективных бюджетных 

расходов, и принятия меры для их 

предупреждения в дальнейшем. [9, С. 53] 

Конкретные цели, которых необходимо 

достичь в результате реализации государственной 

программы в течение бюджетного периода, 

формируют задачи государственной программы. 

При этом определяют следующие характеристики 

качества формулировки задачи государственной 

программы [8, С. 67]: 

1. Ориентированность на результат;  

2. Выражение результатов в количественных 

измерениях; 

3. Установление сроков выполнения задачи; 

4. Конкретность. 

Четкое описание направлений деятельности в 

рамках государственной программы дает 

возможность выявить основные направления 

расходования средств бюджета на время 

планирования, провести анализ выполнения 

государственных программ и оценить 

показатели отчетности их выполнения. 

Оценка эффективности государственного 

финансового контроля над расходами 

бюджета на выполнение государственных 

программ РФ 

Программный принцип формирования 

бюджета обуславливает необходимость 

финансового контроля над расходами бюджета 

на выполнение государственных программ РФ. 

Однако именно осуществление 

государственного финансового контроля не 

является достаточным. Целесообразность 

финансового контроля, прежде всего, 

определяется величиной его эффективности. 

Уменьшение количества и объемов 

финансовых правонарушений относят к целям 

тактического характера. А степень их 

достижения будет промежуточной 

эффективностью. [7, C.700] 

Эффективность государственного 

финансового контроля представляет собой 

совокупность абсолютных и относительных 

показателей, которые характеризуют работу 

контролирующего органа. 

Влияние на оценку эффективности 

государственного финансового контроля 

оказывают: 

1. Эффективность системы мероприятий, 

связанных с организацией финансового 

контроля; 

2. Уровень квалификации проверяющих; 

3. Взаимодействие контролирующего органа 

с субъектом хозяйствования; 

4. Совершенство методов, используемых при 

осуществлении контрольных мероприятий; 

5. Уровень развития системы мер по 

предупреждению финансовых правонарушений. 

[6, С. 250] 

Для проведения оценки эффективности 

работы контролирующих органов, которые 

осуществляют государственный финансовый 

контроль за выполнением государственных 

программ, используются следующие показатели: 
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1) коэффициент результативности 

контрольных мероприятий (Крез) [4, С. 56]: 

ед,
кмК

мвК
резК       (1) 

где Кмв – количество примененных мер 

воздействия (ед.); 

Ккм – количество проведенных 

контрольных мероприятий (ед.). 

2) коэффициент действенности контрольных 

мер (Кд) [4, С. 57]: 

ед,

вн
К

мвК
дК       (2) 

где Кмв – количество примененных мер 

воздействия (ед.);  

Квн – количество выявленных нарушений 

(ед.). 

3) коэффициент интенсивности контрольных 

мероприятий (Ки):  

ед,
Ч

кмК
иК      (3) 

где Ккм – количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.). 

Ч – численность лиц, принимавших участие 

в контрольных мероприятиях (ед.). 

4) коэффициент «экономической 

эффективности» или окупаемости – обобщенный 

показатель оценки работы контролирующего 

органа (Кээ) [4, С. 57]: 

ед,
зО

псО
ээК      (4) 

где Опс – объем средств, уплаченных в бюджет в 

результате проведенных контрольных 

мероприятий – штрафные санкции (руб.); 

Оз – объем средств, которые были 

потрачены на содержание контролирующего 

органа (руб.). 

Все перечисленные коэффициенты должны 

стремиться к максимуму, то есть чем они выше – 

тем больше эффективность контроля. 

5) коэффициент качества контрольных 

мероприятий за определенный период времени 

(по результатам выполнения плана) (Кк): 

ед,
сиК

учрК

кК       (5) 

где Кучр – количество учреждений на которых 

проводились контрольные мероприятия, на 

которые подали судебные иски (ед.); 

Кси – количество судебных исков против 

учреждений, выполняющих государственные 

программы.  

6) коэффициент прямых финансовых потерь, 

который может быть рассчитан как в 

количественном выражении, так и в денежном 

(Кфп) [4, С. 58]: 

ед,
гпК

вгпК
фпК      (6) 

где Квгп – количество выполненных 

государственных программ в полном объеме 

(ед.); 

Кгп – общее количество вкладчиков (ед). 

В денежном выражении данный коэффициент 

рассчитывается аналогично. Целесообразным будет 

рассчитывать коэффициент финансовых потерь 

относительно конкретного вида учреждений. В 

этом случае контролирующий орган выявит 

пробелы в работе отдельных департаментов. 

Фактором, который может свидетельствовать 

о росте эффективности работы 

контролирующего органа является приближение 

коэффициентов качества и финансовых потерь к 

нулю. 

7) коэффициент общей эффективности (Кэ), 

который направляется к максимуму; 

ед,
n

эnК...3эК2эК1ЭК
эК


   (7) 

где КЭ1, КЭ2, КЭ3...КЭn – коэффициенты, 

характеризующие эффективность работы 

контролирующего органа; 

n – количество коэффициентов (ед.). 

Таким образом, показатель совокупной 

эффективности государственного контроля над 

расходами бюджета на выполнение 

государственных программ будет 

рассчитываться как сумма коэффициентов, 

характеризующих эффективность работы 

контролирующего органа: 

5Э.
4

Э3Э2Э1ЭЭ     (8) 

В таблице 1 наглядно представлены 

показатели эффективности государственного 

финансового контроля в сфере контроля 

расходов бюджета на выполнение 

государственных программ.  
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Таблица 1 – Показатели эффективности государственного финансового контроля в сфере контроля расходов бюджета на 

выполнение государственных программ [4, С. 59] 

Показатель Характеристика Значение 

Количество исполненных предписаний по 

устранению выявленных нарушений (Э1) 

Полностью исполнено 1 

Частично исполнено 0,5 

Не исполнено 0 

Количество проверок по результатам 

контрольных мероприятий и количество 

возбужденных дел (Э2) 

Проверка проведена, дело возбуждено 1 

Проверка проведена, дело не возбуждено 0,5 

Проверка не проведена 0 

Количество лиц привлеченных к 

ответственности (Э3) 

Меры ответственности применены по всем 

фактам нарушения 

1 

Меры ответственности применены по 

основным фактам нарушения 

0,5 

Меры ответственности не применены 0 

Количество возвращенных бюджетных 

средств, использованных не по назначении 

(Э4)  

Возвращены все средства  1 

Средства возвращены частично 0,5 

Средства не возвращены в бюджет 0 

Уровень достижения целевых показателей 

государственной программы 

В полном объеме 1 

Достигнуты частично 0,5 

Не достигнуты 0 

 

Значение показателя совокупной 

эффективности от 0 до 1 считается низким, от 2 

до 3 считается средним, а от 4 до 5 является 

высоким.  

Некоторые показатели можно определить 

исходя из данных Счетной палаты РФ. В 2018 

году по 46 государственным программам, 581 

целевой индикатор достигнут в полном объеме, 

частично достигнуто 170 целевых индикаторов и 

50 – не достигнуты, в процентном соотношении 

71,10 %, 20,80 % и 6,10 % соответственно и по 

1,90 % (16 целевым индикаторам) – сведения не 

предоставлены. 

Для расчета других показателей, которые 

могут свидетельствовать об эффективности 

работы, публичных данных Счетной палаты РФ 

недостаточно. Но даже рассчитанные 

показатели, не могут достоверно 

свидетельствовать об эффективности 

финансового контроля, так как они не 

учитывают ряд объективных факторов. 

Поэтому, при реформировании системы 

финансового контроля должна быть учтена 

обязательность сбора и обнародования таких 

сведений в официальных изданиях. 

 

Пути совершенствования государственного 

финансового контроля за выполнением 

государственных программ РФ 

В современных условиях развития все больше 

значение приобретает оценка эффективности и 

результативности управления государственными 

ресурсами. Речь идет о модернизации контроля, 

который бы имел направленность на проведение 

глубокого анализа и оценки системы 

государственного управления в различных 

сферах с точки зрения эффективности, 

результативности, а не только с точки зрения 

установления законности операций и целевого 

использования средств, как это традиционно 

принято во время проверок. Более того без 

эффективной системы контроля в системе 

государственного управления невозможно 

построение высокоразвитого, демократического 

государства. 

Государственный финансовый аудит – это 

важнейшая функция государственного 

управления, которая нацелена на выявление 

отклонений от принятых стандартов законности, 

целесообразности и результативности 

управления финансовыми ресурсами и другой 

государственной собственностью, а при наличии 
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отклонений – на принятие соответствующих 

предупреждающих и корректирующих мер. От 

эффективности государственного финансового 

контроля напрямую зависит экономическое, и в 

значительной степени политическое 

благополучие государства. 

Внедрение государственного аудита как 

новой самостоятельной формы государственного 

финансового контроля, безусловно, связано с 

многочисленными проблемами. 

К основным из них относятся следующие 

проблемы: 

- через новизну государственного аудита не 

определены главные принципы, процедуры и 

отсутствуют обоснования методов 

осуществления данной формы финансового 

контроля; 

- не решен вопрос информационного и 

программного обеспечения аудиторского 

процесса;  

- не определены функции аудиторов, их 

права, этические нормы деятельности, 

обязанности и ответственность; 

- четко не определены пользователи 

информации, которая будет получена в 

результате государственного аудита; 

- не установлена форма выходных 

документов, которые должны составляться по 

результатам государственного аудита; 

- отсутствие правовых гарантий 

нефискальности государственного аудита; 

- неурегулированность взаимоотношений 

между государственными финансовыми 

органами по поводу назначения и проведения 

государственного аудита и использование его 

результатов. [5, С.  446] 

Безусловно, в период, когда Россия развивает 

рыночные отношения, нельзя недооценивать 

роль финансового контроля государства, которая 

заключается в обеспечении финансовой 

дисциплины. Следует помнить, что финансовый 

контроль – это один из способов наполнения 

государственного бюджета, что является 

важным для такой страны, как Россия. Это также 

инструмент борьбы с преступлениями в сфере 

финансовых отношений, способ сохранения 

государственного имущества и средств, что 

крайне актуально в последнее время в нашей 

стране. Кроме того, эффективность 

осуществления контрольных функций является 

фактором повышения авторитета государства в 

мировом сообществе. 

Важным является разработка и рекомендации 

основных направлений совершенствования 

существующей системы государственного 

финансового контроля с целью улучшения 

деятельности субъектов хозяйствования, 

обеспечение их устойчивости и эффективности 

функционирования. Среди таких направлений 

можно выделить: 

1. Усовершенствование законодательной базы 

в сфере государственного финансового контроля 

и аудита; 

2. Принятие и корректировка 

правительственных решений по вопросам 

организации правительственного внутренне 

системного государственного аудита; 

3. Осуществление постепенного перехода от 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

к аудиту выполнения основных показателей 

бюджетных учреждений. [15] 

Учет выше перечисленных предложений 

является эффективным залогом повышения 

результативности государственного 

финансового контроля и важным фактором 

укрепления экономической безопасности на 

пути интеграции России в мировое сообщество 

системы финансового контроля и аудита.  

Заключение 

Эффективное использование средств – это одна 

из ключевых проблем исполнения бюджета в 

большинстве государств. Особенно актуальна 

данная проблема для России, осуществляющей 

бюджетную политику в условиях ограниченности 

ресурсов. Принимая во внимание, что 

первоочередной задачей для Минфина России и 

органов, которые осуществляют бюджетный 

контроль, является определение приоритетных 

направлений при распределении финансов, их 

источников, а также обеспечения контроля над 

целевым, продуктивным использованием средств 

бюджета. Для эффективного выполнения 

перечисленных задач большинство развитых в 

экономическом плане государств использует 
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программно-целевой метод бюджетного 

формирования. 

Для проведения оценки эффективности 

работы контролирующих органов, которые 

осуществляют государственный финансовый 

контроль за выполнением государственных 

программ, используют коэффициент 

результативности контрольных мероприятий 

коэффициент действенности контрольных мер; 

коэффициент интенсивности контрольных 

мероприятий; коэффициент «экономической 

эффективности» или окупаемости; коэффициент 

качества контрольных мероприятий за 

определенный период времени; коэффициент 

прямых финансовых потерь; коэффициент 

общей эффективности.  

В настоящее время важным является 

разработка и рекомендации основных 

направлений совершенствования существующей 

системы государственного финансового 

контроля с целью улучшения деятельности 

субъектов хозяйствования, обеспечение их 

устойчивости.  
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несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для 

студентов 450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). 

Превышение объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за 

каждую последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в 

тексте статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу 

текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

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

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

применению полученных результатов; 

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

повторения приведенных ранее формулировок; 

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

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 

 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

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

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

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

интервал (шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

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

представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

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

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

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

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

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

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

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

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

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

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

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

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

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

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

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

шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

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

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

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

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

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

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

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

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

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

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

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

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

1

1

n

j

j

Y a m 


             (1) 

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

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

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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