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УДК 338.35 

ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМОВ УТИЛИЗАЦИИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОГО ОПЫТА 

Анищенко А.Э., студент  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия   

E-mail: info@fgp.msu.ru 

Аннотация. В статье описываются основные этапы становления и трансформации методов утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов в Японии в20 веке. Именно в этот период времени по мере 

увеличения производственных объемов экономики страны, у японцев формируется понимание абсолютной 

необходимости грамотного обращения с отходами, а само общество постепенно приходит к новой модели 

потребления. Цель статьи заключается в восстановлении хронологии событий и причинно-следственных связей, 

объясняющих произошедшие трансформации. 

Ключевые слова: Япония, экология, утилизация отходов, утилизация промышленных отходов, переработка 

отходов, экологические проблемы, глобальные экологические проблемы 

THE HISTORY OF TRANSFORMATION OF WASTE DISPOSAL AND 

RECYCLING MECHANISMS ON THE EXAMPLE OF JAPANESE  

A.E. Anishchenko, student 

Lomonosov Moscow State University,Moscow, Russia 

E-mail: pk@fgp.msu.ru 

Abstract. The article describes the main stages of formation and transformation of methods of recycling and processing 

of household and industrial waste in Japan in the 20th century. It is during this period of time, as the production volumes 

of the country's economy increase, that the Japanese understand the absolute need for competent waste management, and 

the society itself gradually comes to a new model of consumption. The purpose of the article is to restore the chronology of 

events and cause-and-effect relationships that explain the transformations that occurred. 

Keyword: Japan, ecology, waste management, industrial waste management, waste recycling, environmental issues, 

global environmental issues 

В результате глобального экономического 

развития и роста населения современный мир 

сталкивается с повсеместным увеличением не 

только количества отходов, но и их разнообразия. 

Неправильно утилизируемые отходы ухудшают 

условия жизни на планете, нанося уронздоровью 

живых существ идаже вызывая серьезные 

проблемы и сбои в организме человека. В свою 

очередь концепция устойчивого развития требует 

от глобального сообщества принятия 

решительных мер по вопросам утилизации и 

переработки отходов. 

И Европа, и Азия в настоящее время сталкиваются 

с одинаковыми экологическимипроблемами, 

такими как необходимость достижения 

экологической устойчивости и 

совершенствования методов утилизации отходов, 

энергетическая независимость и международная 

конкуренция за стратегические ресурсы. Говоря о 

проблеме утилизации и переработки отходов, 

исторически главными движущими силами 

политики государств по данному вопросу были 

экологические проблемы и негативное влияние на 

здоровье человека.  

Данные проблемы обострялись по мере 

экономического развития общества и роста 

населения. В настоящее время сложность 

заключается не только в увеличении количества 

отходов, но и в обращении с ними из-за 

разнообразия и состава мусора, генерируемого 

современным обществом. В этом контексте 

модель “массовое производство, массовое 

потребление, массовая утилизация” [6], которая 

преобладала во время экономического роста, 

больше не является устойчивой. Параллельно с 

этим превращение развивающихся стран в 

общества потребления ведет кглобальному росту 

потребления, а, следовательно, и росту отходов. 

mailto:info@fgp.msu.ru
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Это также предполагает нарастание 

напряженности в данной сфере. 

В Японии с началом модернизации на рубеже 19 – 

20 веков отходы обрабатывались теми, кто их 

непосредственно создавал или же частными 

фирмами по переработке отходов [7]. Последние 

не только собирали и утилизировали отходы, но и 

проводили их ревизию, чтобы отбирать какие-

либо ценные вещи, чтобы перепродать их с 

прибылью. Отходы часто выбрасывались на 

обочины дорог или пустыри, где скапливались в 

антисанитарных условиях. В результате 

возрастающего контакта человека с отходами, 

начали распространяться различные 

инфекционные заболевания. Следовательно, стало 

важным поддерживать чистоту целых городов, в 

том числе мусорных свалок, которые служили 

рассадником мух, комаров и крыс, переносящих 

инфекционные заболевания, другими словами, все 

большее внимание уделялось улучшению 

здоровья населения.  

Впервые закон по обращению с отходами был 

принят в 1900 году с целью улучшения здоровья 

населения. Данный нормативный документ 

определил сбор и удаление отходов как 

обязанность муниципалитетов и установил надзор 

правительственных организаций за утилизацией 

мусора для создания централизованной системы 

управления отходами. Так же в законе говорилось, 

что отходы должны по возможности сжигаться. 

Поскольку мусоросжигательные установки были 

недоступны, отходы складировались на открытом 

воздухе, где они непрерывно сжигались. 

В послевоенный период Япония столкнулась с 

необходимостью борьбы с городскими отходами, 

количество которых продолжало быстро 

увеличиваться в результате экономического 

развития и концентрации городского населения. В 

то время отходы сбрасывались в реки и океан или 

скапливались под открытым небом, вызывая такие 

проблемы общественного здравоохранения, как 

нашествие мух и комаров и распространение 

инфекционных заболеваний. Отходы вручную 

собирались из домов на телегах, и из-за пределов 

человеческих возможностей, справиться с 

быстрым увеличением количества отходов с 

помощью ручных методов сбора становилось все 

труднее.  

Кроме того, транспортировка отходов на 

мусоросжигательные заводы или свалки 

требовала их передислокации с тележек на 

автомобили, а поскольку перегрузочные операции 

проводились на улицах, они создавали проблемы 

для здоровья населения, включая рассеивание 

отходов. Несмотря на то, что в то время 

утилизация отходов уже определялась как 

обязанность муниципалитетов, не существовало 

стабильно функционирующей системы 

сотрудничества с национальными и 

префектурными правительствами и местными 

жителями. В результате муниципалитеты 

оказались в сложной ситуации, требующей 

проведения реформ.  

В целях развития систем разделения ролей и 

сотрудничества между различными субъектами 

управления отходами (национальными и 

местными органами власти, а также населением) и 

эффективного решения проблем городских 

отходов японское правительство в 1954 году 

приняло закон об общественной очистке [5]. В 

дополнение к традиционной системе сбора и 

утилизации отходов муниципалитетами этот 

закон также определил обязанность 

национальных правительств и правительств 

префектур оказывать финансовую и 

технологическую поддержку муниципалитетам, а 

также обязанность жителей сотрудничать с 

муниципалитетами в сборе и утилизации отходов.  

Кроме того, в целях улучшения условий жизни и 

охраны здоровья населения путем содействия 

плановому экономическому развитию, в 1963 году 

был принят закон о чрезвычайных мерах, 

касающихся развития объектов 

жизнеобеспечения. В этом законе японское 

правительство сформулировало 

политикураспространения мусоросжигательных 

установок, способствуя тем самым внедрению 

данного способа утилизации отходов в городах. 

Этот план также способствовал автоматизации 

сбора мусора на основе сотрудничества местных 

органов власти и частных компаний в целях 
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эффективного и экологически чистого сбора и 

транспортировки отходов.  

Несмотря на прогресс в разработке систем 

управления бытовыми отходами, отходы, 

образующиеся в промышленности, по-прежнему 

перерабатывались в рамках муниципальных 

систем. Однако, с точки зрения технологии, 

финансов и управления, не 

существовалоэффективной системы для 

надлежащего управления промышленными 

отходами. 

В результате роста доходов страны в связи со 

стремительным экономическим ростом, а также 

широкого использования бытовой техники и 

появления различных супермаркетов в Японии, 

маркетинговые системы и потребительское 

поведение значительно изменились в течение 

1960-х и 1970-х годов. Благодаря таким 

изменениям развивалась экономика, основанная 

на массовом производстве и массовом 

потреблении, что привело к быстрому 

увеличению количества и разнообразия городских 

отходов.  

В то же время в результате активного 

производства на заводах образовывались 

различные виды отходов, такие как, например, 

отходы синтетических смол и отработанное 

масло, которые являлись побочными продуктами 

в производственных процессах. Большинство из 

таких отходов утилизировались без надлежащей 

обработки. Кроме того, строительные отходы 

(почва и мусор) скапливались в больших 

количествах из-за городской застройки, 

вызванной концентрацией населения и 

предприятий в городах. В большинстве городов 

управление такими отходами было возложено на 

строительные компании. Однако компании, не 

имевшие площадок для захоронения отходов, 

незаконно выбрасывали отходы на пустыри, на 

улицы или в русла рек. 

На этом фоне муниципальной системе обращения 

с отходами, предусмотренной законом 1900 года, 

становилось все труднее справляться с 

проблемами промышленных отходов. Быстрая 

индустриализация, вызванная высокими темпами 

экономического роста, вызвала загрязнение 

окружающей среды опасными отходами, 

сбрасываемыми с заводов, такими как 

органическая ртуть и кадмий, что наносило 

довольно серьезный урон здоровью жителей 

близлежащих районов.  

Кроме того, изделия из пластмассы и других 

синтетических материалов стали также широко 

использоваться и, соответственно, 

утилизироваться в больших количествах. 

Изготовленные из пластика изделия уже не 

разлагались в почве, а при сжигании нуждались в 

слишком высоких температурах, способных 

повредить печи. Более того, некоторые виды 

пластмассы при сжигании выделяют сажу, 

углекислые газы и другие опасные вещества, что 

приводило к еще большему загрязнению воздуха 

и воды. 

Катализатором нового витка в совершенствовании 

законодательной базы по данному вопросу стали 

проблемы, связанные с здравоохранением. 

Показательным примером послужили случаи 

новой болезни – синдрома Минаматы – который 

является результатом отравления органическими 

соединениями ртути, преимущественно 

метилртутью [2]. Этот и другие случаи 

проявления негативного воздействия на 

человеческий организм привели к 

законодательному укреплению и более строгому 

регулированию, например, параметров выбросов 

на мусоросжигательных заводах или 

транспортировки отходов. 

Для того, чтобы определить обязанности и 

стандарты в отношении обращения со всеми 

новыми отходами, включая промышленные, и 

разработать основные системы обращения с ними, 

японское правительство внесло значительные 

изменения в закон 1900 года на 64-й внеочередной 

сессии парламента, широко известной как“сессия 

по вопросам загрязнения”. В 1970 году был 

принятновый закон «Об управлении отходами». 

Проводя различие между двумя видами отходов 

(промышленными отходами и муниципальными 

отходами), данный закон определил 

ответственность муниципалитетов за управление 

муниципальными отходами, как это было сделано 

ранее, и в то же время возложил ответственность 
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на предприятия за управление промышленными 

отходами, производимыми ими. Закон «Об 

управлении отходами» также четко определил 

меры по охране окружающей среды, включая 

борьбу с различными типами загрязнений. 

К 1980-м годам был достигнут значительный 

прогресс в методике обращения с отходами. 

Однако некоторые проблемы все еще оставались 

нерешенными, включая продолжающийся рост 

образования отходов и обусловленную этим 

нехватку мусорных свалок. Чтобы обеспечить 

комплексное решение данных проблем, японское 

правительство сместило акцент своей политики на 

сокращение образования отходов.  

В пересмотренном в 1991 году Законе «Об 

управлении отходами» сокращение образования 

отходов было добавлено в качестве цели наряду с 

сортировкой и рециркуляцией отходов. В законе 

«О содействии эффективному использованию 

ресурсов», который также был принят в 1991 году, 

правительство установило основные правила 

обращения с отходами, такие как экологические 

соображения на этапах проектирования и 

производства продукции и разработка систем 

независимого сбора и переработки отходов 

коммерческими предприятиями. Целью данных 

правил было обеспечение эффективного 

использования ресурсов, сокращение образования 

отходов и защита окружающей среды.  

В рамках данной системы, поддерживаемой этими 

законами, японское правительство сотрудничало с 

частными предпринимателями в продвижении 

инициатив по переработке отходов путем 

активизации развития перерабатывающих 

технологий [4]. Кроме того, чтобы отойти от 

нынешней экономической системы, основанной 

на массовом производстве, массовом потреблении 

и массовом захоронении, и содействовать 

созданию общества рационального материального 

цикла, призванного обеспечить реализацию 3R 

(recycling, reusing, recirculation), правительство в 

2000 году приняло базовый закон о создании 

Общества рационального материального цикла 

[1]. Этот закон дает четкое представление о 

здоровом обществе материального цикла, которое 

призвано сократить потребление природных 

ресурсов, а также негативное воздействие на 

окружающую среду. В нем также излагаются 

основные принципы создания общества с 

рациональным материальным циклом, включая 

законодательное определение порядка 

приоритетности рециркуляции ресурсов и 

управления отходами [3].  

В данном плане правительство четко установило 

количественные целевые показатели 

производительности ресурсов, скорости 

рециркуляции и конечного объема утилизации 

отходов. 

Кроме того, общественное сознание обратило 

свой взор и на другие экологические проблемы, 

такие как изменение климата, истощение 

природных ресурсов или нехватка 

энергоресурсов. Политические деятели и частные 

корпорации осознали экономическую ценность 

отходов, и изменили свой подход. Теперь отходы 

рассматривались некак нежелательное бремя, а 

как ценный ресурс. Кроме того, цели управления 

отходами изменились от единственного 

количественного показателя к совокупности 

количественного и качественного. Таким образом, 

растущий интерес и чувствительность граждан к 

экологическим проблемам способствовали 

совершенствованию законодательной базы и 

деловой практики в направлении создания более 

устойчивого общества. Законодательная база 

эволюционировала в сторону политики и 

практики управления отходами, которые сочетают 

защиту окружающей среды и здоровья человека. 
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Переход от постиндустриального общества к 

информационному с конца 20-го и начала 21-го 

веков ознаменовался существенным изменением 

смертности населения и ее структуры. В 

Советском Союзе и странах Европы с 50-х до 90-х 

годов наблюдалось постепенное снижение 

смертности. Общепринято, что эти явления были 

связаны с развитием системы здравоохранения, 

внедрением новых медицинских технологий, 

повышением доступности лекарственных 

препаратов (ЛП) для населения [1].  

При распаде Советского Союза и перехода к 

либеральной рыночной экономике в России 

произошли существенные демографические 

сдвиги. Повышение смертности при снижении 

рождаемости привело к отрицательному приросту 

населения в РФ с 1991 года. Этот феномен описан 

в литературе как «Русский крест». Отрицательные 

тенденции сохранялись на протяжении двадцати 

лет, лишь начиная с 2000 года демографическая 

ситуация в России стала постепенно улучшаться, 

убыль населения с каждым годом становилась всё 

меньше, а с 2013 года прирост населения РФ стал 

положительным, который,  однако, с 2016 года 

опять стал отрицательным (рис.1).
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Рис. 1. Динамика прироста численности населения в России 

Президент России в своём послании 

Федеральному собранию от 1 марта 2018 года 

отметил, что, хотя России удалось к настоящему 

периоду достигнуть определённой стабильности, 

проблема убыли населения не решена и 

необходимо в предстоящее десятилетие 

обеспечить устойчивый естественный рост 

численности населения России. В этой связи 

необходимо проведение эффективной 

государственной политики для изменение 

демографической ситуации. Политика 

государства, направленная на решение 

демографических проблем, многообразна. Она 

включает демографическую, миграционную, 

жилищную, налоговую, семейную, социальную, 

экономическую политику. В её состав входит 

государственная политика в сфере 

здравоохранения, образования, туризма, 

физической культуры и спорта, что отражено в 

Указе Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [2]. В Указе 

обозначены ключевые цели и мероприятия по 

улучшению демографической ситуации в стране: 

повышение ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), 

снижение в два раза уровня бедности в 

Российской Федерации и многие другие. 

Уровень смертности складывается под 

воздействием многих факторов, которые 

подразделяются на пять важнейших групп: 

1. Природно-биологические факторы - 

наследственность, экологическая обстановка и 

др.; 

2. Социально-экономические факторы - образ 

жизни, уровень жизни, характер и условия труда, 

развитие системы здравоохранения, войны и др.; 

3. Демографические (структурные) факторы - 

половой, возрастной, брачный, территориальный 

и.т.д. состав населения; 

4. Факторы - пособники смертности: курение, 

алкоголь, наркотики и.т.д.  

5. Нравственно- эмоциональное состояние 

населения [3,4]. 

Между этими факторами существует тесная 

связь, которая обнаруживается в результате 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Например, известно, что с ухудшением 

нравственно- эмоционального состояния 

населения увеличивается потребление алкоголя, 

возрастает преступность и смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Таким 

образом, например, ухудшение экономического 

положения населения вызывает массовую 

депрессию, способствующую увеличению 

смертности от хронических заболеваний и 

увеличение потребления алкоголя.  
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Следует различать такие понятия, как фактор 

смертности и причина смерти. Фактор — это то, 

что содержит в себе потенциальную возможность 

смерти, а причина смерти — это конкретное 

обстоятельство, которое повлекло за собой смерть 

(например, фактор смертности - курение, причина 

смерти - рак легких). 

В статистике смертности выделяют 

эндогенные и экзогенные факторы. Эндогенные 

обусловлены внутренним развитием организма, 

его старением и снижением жизнеспособности 

(как правило, это смертность в старших 

возрастных группах). Экзогенные факторы 

связаны с воздействием на людей внешней 

окружающей среды (эта смертность характерна 

для любого возраста). 

Большое значение для эффективного 

проведения данной политики является выделение 

существенных факторов, тесно связанных с 

другими факторами, которые трудно измерить, 

например, нравственно- эмоциональное состояние 

населения. Поэтому в данной статье отобраны 

факторы, имеющие выверенную статистику. 

Для изучения данной взаимосвязи на сайте 

Росстата были отобраны следующие показатели: 

демографические, показатели социального 

благополучия и заболеваемости. 

В качестве результативного фактора 

Yвыступает показатель смертности в млн. чел. На 

данный показатель влияет множество факторов. 

Для исследования было отобрано пять факторов 

из трех разных категорий: социально-

экономический фактор, фактор образа жизни и 

биологический фактор. К первой группе 

относится численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. чел (Х1), ко второй группе: 

численность больных алкоголизмом, млн. чел 

(Х2) и численность больных наркоманией, 

млн. чел. (Х3). К третьей группе: численность 

людей, имеющих болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, млн. чел. (Х4) и численность людей, 

имеющих раковые заболевания, млн. чел. (Х5). 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика демографических, социально-экономических, биологических факторов 

 

 

Год 

 

 

Результат 

ФАКТОРЫ 

Социально-

экономический 

фактор 

Факторы образа жизни Биологические факторы 

(заболевания) 

Смертность, 

млн. чел 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, млн. 

чел 

Численность 

больных 

алкоголизмом, 

млн. чел 

Численность 

больных 

наркоманией, 

млн. чел. 

Численность 

людей, 

имеющих 

болезни 

эндокринной 

системы, 

млн. чел. 

Численность 

людей, 

имеющих 

раковые 

заболевания

, млн. чел. 

  Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2003 2365,83 29,3 2,2131 0,3266 1,373 1,287 

2004 2295,402 25,2 2,2031 0,3257 1,407 1,375 

2005 2303,935 25,4 2,1907 0,328 1,361 1,357 

2006 2166,703 21,6 2,1519 0,3333 1,672 1,418 

2007 2080,445 18,8 2,1158 0,3387 1,638 1,437 

2008 2075,954 19 2,0827 0,3419 1,629 1,437 

2009 2010,543 18,4 2,0165 0,3402 1,481 1,525 

2010 2028,516 17,7 1,9531 0,3309 1,461 1,54 

2011 1925,72 17,9 1,8659 0,3202 1,475 1,586 

2012 1906,335 15,4 1,8079 0,3155 1,519 1,656 

2013 1871,809 15,5 1,7465 0,3083 1,527 1,629 

2014 1912,347 16,1 1,69 0,3007 1,636 1,693 

2015 1908,541 19,5 1,577 0,288 1,953 1,672 

2016 1891,015 19,5 1,4445 0,2595 2,038 1,6681 

2017 1826,125 19,3 1,3046 0,2316 2,05 1,674 
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Для того, чтобы определить связь между 

результативным и факторными признаками, 

построим корреляционную матрицу с помощью 

операции «Анализ данных - корреляция» вExcel. 

Полученные результаты оформлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Корреляционная матрица 

  Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y 1 
     

X1 0,8743 1 
    

X2 0,8596 0,5319 1 
   

X3 0,5899 0,1725 0,9093 1 
  

X4 -0,6197 -0,2951 -0,8114 -0,8096 1 
 

X5 -0,9586 -0,8017 -0,8999 -0,6611 0,6168 1 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод, 

что практически все факторные признаки 

оказывают сильное влияние на результативный. 

Исключение составляют факторы Х3 и Х4, 

значение корреляции которых по модулю меньше 

0,7, что свидетельствует не о сильной, а о средней 

связи. 

Важно проанализировать характер связи. 

Прямая связь наблюдается между результативным 

фактором и факторами Х1, Х2, Х3, обратная – с 

факторами Х4 и Х5. Прямая связь говорит о том, 

что на снижение показателя смертности повлияли: 

снижение численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума (социально-экономический фактор), а 

также снижение численности больных 

алкоголизмом и наркоманией (факторы образа 

жизни). Важно отметить, что биологические 

факторы находятся в обратной связи с 

показателем смертности, т.е. с уменьшением 

показателя смертности, показатели 

заболеваемости возросли. Может показаться, что 

это исключительно отрицательный и нелогичный 

результат. Однако, увеличение количество 

заболевших вовсе не означает, что должна 

увеличится смертность. Такую зависимость 

можно объяснить тем, что современная медицина 

добилась значительных успехов за 

анализируемый период, т.к. улучшилась система 

своевременной диагностики заболеваний и 

качества их лечения, что привело одновременно к 

увеличению количества обнаруженных 

заболеваний у людей и уменьшению смертности, 

благодаря своевременной диагностике. 

Действительно, многие болезни эндокринной 

системы и некоторые виды опухолей при 

своевременном обнаружении сейчас поддаются 

лечению. Также важно отметить прогресс в 

области лечения и поддержания нормального 

образа жизни у людей, болеющих сахарным 

диабетом. Таким образом, теоретически 

обоснован отрицательный результат взаимосвязи 

этих факторов. Исходя из этого можно 

предположить, что показатели Х4 и Х5 являются 

статистически незначимыми для фактора У, т.е. в 

данном случае биологические факторы не 

составляют основу влияния на фактор смертности 

населения. Данное положение подтвердим с 

помощью процедуры оценивания параметров 

линейной модели множественной регрессии, 

сформулированной в теореме Гаусса – Маркова. 

Для этого проверим статистическую значимость 

модели с помощью функции ЛИНЕЙН(см. 

таблицу 3). 
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Таблица 3 – Результаты операции ЛИНЕЙН для пяти факторов 

Условные 

обозначения 

Характеристика а5 а4 а3 а2 а1 а0 

ai Коэффициенты 286,7885 12,7887 -2087,11 685,859 22,68534 482,4078 

Sai Ошибки 287,4179 59,00482 1217,901 219,91 5,001356 733,3533 

R^2 Процент правильно 

объясненных отклонений 

0,986203 25,42598 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F Число Фишера, 

характеризует качество 

модель (ее 

статистическую 

значимость) 

128,6621 9 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

  
415887,6 5818,324 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

tai Дроби Стьюдента 

(Коэффициент делим на 

ошибку)  

tai = a / Sai 

0,99781 0,21674 -1,7137 3,118816 4,535837 0,657811 

taivs t крит. t крит. = 2,262157 < t 

критич. 

< t 

критич. 

< t 

критич. 

> t 

критич. 

> t 

критич. 

 

Проведем тест Стьюдента, для этого 

рассчитаем дроби Стьюдента (tai)и сравним их с t 

критич. Если tai<tкритич.,то данная переменная 

несущественна и ее надо удалить из модели. В 

результате было подтверждено теоретическое 

предположение о том, что биологические факторы 

Х4 и Х5 оказались несущественными, фактор Х3 

также относится к показателям несущественным. 

Проведем редуцирование модели, оставив в ней 

только существенные переменные (Х1, Х2).При 

удалении несущественной переменной число 

Фишера и дроби Стьюдента должны увеличится. 

Проверим это с помощью функции ЛИНЕЙН (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4 – Результаты операции ЛИНЕЙН для двух 

факторов 
 

а2 а1 а0 

ai 329,445254 25,611757 905,1597 

Sai 27,7437158 2,0408694 46,67176 

R^2 0,981523 25,481789 #Н/Д 

F 318,728085 12 #Н/Д 
 

413914,037 7791,8588 #Н/Д 

tai 11,8745902 12,549434 19,39416 
 

> t критич. > t критич. 
 

t критич. 2,17881283 
  

Действительно, число Фишера (F) увеличилось 

со 129 до 319, также увеличились и дроби 

Стьюдента. Это подтверждает наш вывод о том, 

что факторы Х1 и Х2 статистически значимы. 

Факторная модель выглядит следующим образом: 

Yi = 905,16 + 25,612*Х1i + 329,445*X2i + ei 

  

Таким образом, было выявлено, что для 

объяснения модели влияние биологических 

факторов (болезни эндокринной системы и 

раковые заболевания) было несущественным, 

такой же вывод можно сделать и по фактору 

образу жизни (наркомания).Наиболее значимым 

фактором в этой модели является численность 

населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, который относится к 

экономико-социальным факторам, влияющих на 

смертность населения. В этой связи именно 

влияние данного фактора на смертность 

населения будет проанализировано в дальнейшем 

более подробно. 

Проведем анализ влияния численности 

населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (факторный признак Х) 

на смертность населения (результативный 

признак У).  

Для этого проведем тест Стьюдента и 

проверим качество модели по Fкритич. 

Результаты представлены в таблице 5 и 6 и на 

рисунке 2. 
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Таблица 5 – Данные для определения качественности 

модели 
 

а1 а0 

ai 38,50425502 1271,457 

Sai 5,928614968 120,1581 

R^2 0,764409211 87,4203 

F 42,18042565 13 

  322355,8711 99350,02 

tai 6,494645922 10,58153 

tai> t критич. Коэффициенты 

статистически значимы 

t критич. 2,160368656 
 

Fкритич 4,667192732 
 

F >Fкритич Модель качественная 

Таблица 6 – Вывод итогов операции РЕГРЕССИЯ: 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,874304988 

R-квадрат 0,764409211 

Нормированный R-

квадрат 0,746286843 

Стандартная ошибка 87,42030418 

Наблюдения 15 

Дисперсионный анализ  

  df SS MS F 

Значимос

ть F    

Регрессия 1 322355,87 322355,87 

42,1804

2 

2,02038E-

05    
Остаток 13 99350,024 7642,30      
Итого 14 421705,89          

  

Коэффициен

ты 

Стандартн

ая ошибка 

t-

статисти

ка 

P-

Значени

е 

Нижние 

95% 

Верхни

е 95% 

Нижн

ие 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-

пересечен

ие 1271,45663 120,1580738 10,5815 

9,3023E

-08 1011,87 

1531,0

4 

1011,8

7 

1531,0423

66 

Переменн

ая X 1 38,50425502 5,928614968 6,4946 

2,02038

E-05 25,69 51,31 25,69 

51,312248

98 

 

 

Рис. 2 - Переменная X 1 График остатков 

Результаты проведенного анализа говорит о 

том, что модель качественная и коэффициенты 

статистически значимы. Коэффициент 

корреляции rxy =0,8743, что говорит о высокой 

связи между показателями. 

Модель: Yi = 1271,457 + 38,504*Х1i + ei 

Вывод: при увеличении численности 

населения с доходами ниже прожиточного 

минимума на 1 млн чел., смертность 

увеличивается на 38,504 тыс. человек. 

Проиллюстрируем данную зависимость 

графически:
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Рис 3 – Зависимость смертности от численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

Далее, проверим модель на 

гетероскедастичность. Для этого проведем тест 

Голдфелда — Квандта, предварительно 

отсортировав значения по Х (см. таблицу 7). 

Таблица 7 – Тест Голдфелда — Квандта 

№ Год Y X Результаты ЛИНЕЙН 
 

1 2012 1906,335 15,4 35,30103329 1345,772 

2 2013 1871,809 15,5 19,80625202 327,8901 

3 2014 1912,347 16,1 0,514300321 47,568 

4 2010 2028,516 17,7 3,176656336 3 

5 2011 1925,72 17,9 7187,867902 6788,145 

6 2009 2010,543 18,4 
 

RSS1 (Дисперсия) 

7 2007 2080,445 18,8 
  

8 2008 2075,954 19 
  

9 2017 1826,125 19,3 
  

10 2015 1908,541 19,5 
  

11 2016 1891,015 19,5 45,45652182 1104,529 

12 2006 2166,703 21,6 12,17493336 297,5022 

13 2004 2295,402 25,2 0,822903175 92,16031 

14 2005 2303,935 25,4 13,93988587 3 

15 2003 2365,83 29,3 118398,725 25480,57 
     

RSS2 (Дисперсия) 

GQ = RSS2 / RSS1 = 25480,57 / 6788,145 = 

3,75369(Большую дисперсию делим на меньшую). 

Сравниваем GQcFкритическим. Fкритич. = 10,128 

(степень 1 = 1, степень 2 =3). GQ<Fкритич. 

Следовательно, гетероскедастичность не 

обнаружена. 

Следующим этапом анализа является 

проведение теста Дарбина-Уотсона и устранение 

автокорреляции при ее наличии. Для этого 

необходимо определить показатель е (остатки) с 

помощью функции РЕГРЕССИЯ (cм. таблицу 8). 
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Таблица 8 – Тест Дарбина-Уотсона 
 

е e-1 

1 -33,8013022 87,43944559 

2 53,6381434 0,832148996 

3 54,4702924 9,084169085 

4 63,5544615 21,55391406 

5 85,1083756 -12,191851 

6 72,9165246 -42,30844699 

7 30,6080776 44,92597852 

8 75,5340561 -110,496851 

9 -34,9627949 76,87563756 

10 41,9128426 -38,3764255 

11 3,53641713 17,43544699 

12 20,9718641 -134,7204671 

13 -113,748603 -17,526 

14 -131,274603 -57,189149 

15 -188,463752 
 

CУММКВ 99350,0246 53773,95819 
 

Знаменатель Числитель 

 

DW = 53773,95819 / 99350,0246 = 0,5413. 

Построим диапазон изменений DW, чтобы 

определить, в какую область попадает 

рассчитанный показатель. При K = 1, N = 15, 

нижняя граница dl = 1,08; верхняя граница du = 

1,36. 

 
положительная 

автокорреляция 

зона 

неопределенности 

нет 

автокорреляции 

зона 

неопределенности 

Отрицательная 

автокорреляция 

Диапазон 

изменения 

QW (от 0 

до 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
dl 

 
du 

 
4-du 

 
4-dl 

  

 
0 1,08 

 
1,36 2 2,64 

 
2,92 

 
4 

DW попадает в зону положительной 

автокорреляции, следовательно, проведем 

процедуру по ее устранению. Рассчитаем 

значение Yt-1, и найдем остатки е(cм. таблицу 9). 

Таблица 9 – Устранение автокорреляции. 

Yt-1 Y e e-1 
 

2365,83   

2365,83 2295,402 10,20304948 69,48492621 

2295,402 2303,935 79,68797569 -144,6168865 

2303,935 2166,703 -64,92891081 32,50946092 
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2166,703 2080,445 -32,4194499 70,16100277 

2080,445 2075,954 37,74155287 -61,52426318 

2075,954 2010,543 -23,78271031 74,58296259 

2010,543 2028,516 50,80025228 -118,3507363 

2028,516 1925,72 -67,55048404 69,57981806 

1925,72 1906,335 2,02933402 -17,749248 

1906,335 1871,809 -15,71991398 70,41853337 

1871,809 1912,347 54,69861939 -38,88961993 

1912,347 1908,541 15,80899945 -14,23209656 

1908,541 1891,015 1,57690289 -49,72211991 

1891,015 1826,125 -48,14521702 
 

1826,125 
 

26668,38139 69378,78129 

Новое значение DW = 69378,78129 / 

26668,38139 = 2,602 – попадает в зону отсутствия 

автокорреляции. Кроме того, показатели 

регрессионной статистики и дисперсионного 

анализа значительно улучшились, так, 

множественный R = 0,956, R-квадрат = 0,913, F= 

125,93. График остатков также подтверждает, что 

автокорреляция устранена(cм. рис.4). 

 

Рис. 4 - Переменная X 1 График остатков 

Выводы. Таким образом, были проведены все 

тесты, подтверждающие качество анализируемой 

модели. В результате анализа влияния 

численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

(факторный признак Х) на смертность населения 

(результативный признак У) была установлена 

сильная связь между признаками и рассчитано, 

что при увеличении населения с доходами ниже 

прожиточного минимума на 1 млн чел., 

смертность увеличивается на 38,504 тыс. 

Государство выделяет большие средства на 

улучшение качества медицины в стране: 

обновляет медицинские оборудования, 

увеличивает число медицинских учреждений, 

делает доступным получение медицинских 

препаратов. Но чтобы улучшить 

демографическую ситуацию недостаточно 

концентрироваться на одной сфере, необходимо 

комплексно подходить к решению обозначенной 

проблемы, а именно решать проблемы в 

социально-экономической сфере. В этой связи, 

можно сделать вывод, что одним из главных 

мероприятий для проведения эффективной 

демографической политики в стране должно стать 

уменьшения числа бедных людей, чьи доходы 

ниже прожиточного минимума. Важно улучшить 

качество жизни людей, относящихся к этой 

категории. 
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Введение 

В настоящее время «отмывание денег, 

распространение наркотиков, коррупция, 

финансирование терроризма и экстремизма, 

финансирование распространения оружия 

массового уничтожения – проблемы глобального 

масштаба, которые не только угрожают 

международной безопасности, но и отрицательно 

влияют на стабильность, целостность, 

прозрачность и эффективность финансовых 

систем, подрывают экономическое 

благосостояние и препятствуют экономическому 

развитию» [2;c.696].   

Международная группа по разработке 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

(ФАТФ) занимает лидирующее место в системе 

международного сотрудничества. Согласно 

Рекомендации № 29 ФАТФ «страны должны 

создавать подразделение финансовой разведки 

(ПФР, Financialintelligenceunit), которое будет 

служить национальным центром для сбора и 

анализа: 

(а) сообщений о подозрительных операциях 

(сделках); 

(б) иной информации, относящейся к 

отмыванию денег, предикатным преступлениям и 

финансированию терроризма, и для передачи 

результатов анализа в соответствующие 

компетентные органы» [1;c.176]. 

mailto:karina.grigorencko@yandex.ru
mailto:karina.grigorencko@yandex.ru
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Борьба с легализацией доходов? полученных 

преступным путем, с финансированием 

терроризма и с коррупцией являются 

приоритетными для ФАТФ.  

Сегодня, чтобы узаконить и перемещать 

преступные доходы, злоумышленники 

используют международные банковские и 

финансовые системы. Некоторые 

организованные преступные группы стремятся 

иметь собственные банки, чтобы облегчить свою 

деятельность по отмыванию денег. 

Использование зарубежного опыта служб 

финансового мониторинга в банковской сфере 

позволит РФ успешно принимать меры против 

незаконного использования средств в российской 

финансовой системе. 

 

Материалы 

Для изучения зарубежного опыта служб 

финансового мониторинга в банковской сфере 

авторами применены общенаучные методы 

познания: исторический, анализа и синтеза, 

обобщения.  

Проведем сравнительную оценку 

отечественного и зарубежного опыта 

подразделений финансовой разведки ПФР 

(табл.1). 

Таблица 1. Сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики противодействия отмыванию 

денежных средств ПФР 

Страна Основной правовой акт 

Название 

подразделения 

финансовой 

разведки 

Пороговые 

суммы 

обязательного 

контроля (для 

операций с 

наличными 

средствами) 

Специальные 

программные 

комплексы для 

аналитической 

работы 

 

1 2 3 4 5 

Россия 

Федеральный закон "О 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма" от 07.08.2001 

N 115-ФЗ 

Федеральная служба 

по финансовому 

мониторингу 

(Росфинмониторинг) 

600000 рублей 

Информационные 

ресурсы 

Росфинмониторинга 

и Банка России 

 

США BankSecrecyAct, 1970 

Сеть по борьбе с 

финансовыми 

преступлениями 

(FinCEN) 

5000 USD 

Валюта и банковская 

система запросов 

(CBQS) 

Франция 

Закон от 13 мая 1996 г. № 

96-392 о борьбе с 

отмыванием денег, 

торговлей наркотиками и 

международном 

сотрудничестве по 

вопросам ареста и 

конфискации денежных и 

иных материальных 

средств, явившихся 

продуктом преступления 

Обработка 

разведывательной 

информации и 

борьба с 

подпольными 

финансовыми 

схемами (TRACFIN) 

8000 EUR 

Картотека Банка 

Франции, картотека 

ФЙБАН 

Швейцария 
Anti-Money Laundering Act 

(AMLA), 1997 

Швейцарский отдел 

по борьбе с 

отмыванием денег 

(MROS) 

100000 

швейцарских 

франков 

Центральный отдел 

по отмыванию денег 

(MoneyLaunderingRep

ortingOfficeSwitserlan

d) 
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1 2 3 4 5 

Великобритания 

Закон об обороте 

наркотиков стало 

юридической основой для 

уголовного преследования 

лиц, совершающих 

легализацию преступных 

доходов, полученных от 

продажи наркотических 

средств, 1986 

Британская 

Национальная 

Служба 

криминальной 

разведки (NCIS) 

10000 EUR 

Информационно-

аналитический центр 

NCIS 

Италия 
Закон № 646 «О борьбе с 

мафией», 1982 

Итальянское бюро 

по обмену 

иностранной 

валюты (UIC) 

10000 EUR Система GIANOS 

Австралия 

Закон об отчетности по 

финансовым операциям, 

1988 

Австралийский 

центр отчетов и 

анализа транзакций 

(AUSTRAC) 

6600 EUR 

Единый 

информационный 

центр, Национальная 

система мониторинга 

электронных 

переводов 

Германия 

Закон о выявлении 

доходов, получаемых в 

результате совершения 

тяжких уголовных 

преступлений («Закон об 

отмывании денег» 

(Geldwaeschegesetz), 1993 

Федеральный орган 

финансового 

надзора (BaFin) 

15000 EUR 

Информационно-

аналитический центр 

BaFin 

Источник: составлено автором. 
 

Ежегодно от 500 миллиардов до 1 триллиона 

долларов «грязных денег» генерируются 

международными банками и финансовыми 

учреждениями. По оценкам экспертов, половина 

этих отмытых денег проходит через 

американские банки. 

FinCEN выступает в качестве подразделения 

финансовой разведки США и является одним из 

множества подразделений финансовой разведки, 

входящих в группу EgmontGroup, 

международную организацию, деятельность 

которой направлена на обмен информацией и 

сотрудничество между подразделениями 

финансовой разведки.  

FinCEN защищает финансовую систему от 

незаконного использования и борется с 

отмыванием денег, а также способствует 

национальной безопасности посредством сбора, 

анализа и распространения финансовой 

информации и стратегического использования 

финансовых органов [7].  

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

лишение свободы до пожизненного срока. 

TRACFIN — это разведывательная служба, 

подчиненная Министерству действий и 

государственных счетов во Франции, которая 

способствует развитию здоровой экономики за 

счет борьбы с подпольными финансовыми 

схемами, отмыванием денег и финансированием 

терроризма. Служба несет ответственность за 

сбор, анализ и дополнение отчетов о 

подозрительных транзакциях, о которых по 

закону обязаны сообщать специалисты [8]. 

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

крупный денежный штраф и до 10 лет лишения 

свободы. 

Швейцарский отдел по борьбе с отмыванием 

денег (MROS) является центральным отделом 

финансовой разведки в Швейцарии и 

функционирует как ретранслятор и точка 

фильтрации между финансовыми посредниками 

и правоохранительными органами. В 

соответствии с положениями Закона о борьбе с 

отмыванием денег он получает и анализирует 

отчеты о подозрительной деятельности в связи с 

отмыванием денег, финансированием 
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терроризма, деньгами преступного 

происхождения или преступными организациями 

и, при необходимости, направляет их в 

правоохранительные органы для принятия 

последующих мер действия. [5].  

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

лишение свободы на срок до 5 лет. 

Британская национальная служба уголовной 

разведки (NCIS) была создана для обеспечения 

руководства и передового опыта в области 

уголовной разведки. Организация нацелена на 

борьбу с высшими эшелонами преступности и 

добивается окончательного ареста или 

пресечения крупных преступников в 

Великобритании.  

Служба направлена на помощь 

правоохранительным и другим ведомствам в 

стране и за рубежом путем обработки и 

распространения информации, предоставления 

рекомендаций и указаний, а также анализа 

основной преступной деятельности [6]. 

Главной проблемой, по мнению Комитета 

Казначейства Великобритании, является 

«фрагментированная система» надзора – за 

организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами и подпадающими под 

законодательство в сфере ПОД/ФТ, которые 

контролируются 24 органами, что создает 

значительные трудности в обмене опытом и 

информацией. 

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

лишение свободы на срок от 5 до 14 лет 

Финансовые организации Италии должны 

сообщать обо всех подозрительных операциях в 

UfficioItalianodeiCambi (UIC) — орган Банка 

Италии, выполняющий функции финансовой 

разведки. 

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

крупный денежный штраф и лишение свободы на 

срок от 7 до 12 лет и более. 

Австралийский центр отчетов и анализа 

транзакций Австралийский центр отчетов и 

анализа транзакций (AUSTRAC) - это 

государственное агентство финансовой разведки 

Австралии, созданное для отслеживания 

финансовых транзакций с целью выявления 

отмывания денег, организованной преступности, 

уклонения от уплаты налогов, мошенничества в 

сфере социального обеспечения и 

финансирования терроризма [3]. 

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

денежный штраф и лишение свободы на срок до 

5 лет, при условии, что деяние совершается 

умышленно и сумма операции по легализации 

превышает установленный лимит.  

Федеральный орган финансового надзора в 

Германии (BaFin) представляет собой 

независимое учреждение публичного права, 

находящееся под юридическим и техническим 

надзором Федерального министерства финансов. 

BaFin работает в общественных интересах. Его 

главная цель - гарантировать 

функционирующую, стабильную и честную 

финансовую систему Германии. Клиенты банка, 

застрахованные лица и инвесторы должны иметь 

возможность доверять финансовой системе [4]. 

Уголовная ответственность за отмывание 

доходов, полученных преступным путем - 

укрытие или попытка создания ложных 

источников происхождения материальных 

ценностей, полученных в результате совершения 

преступлений, а также препятствие или прямое 

противодействие розыску, изъятию и 

конфискации таких материальных ценностей, 

караются лишением свободы на срок более 1 

года.  

 

Результаты 

С учетом имеющейся информации можно 

отметить, что у большинства зарубежных систем 

ПОД/ФТ по-прежнему актуальны риски, 

связанные с использованием наличных денежных 

средств, а также выявлена недостаточность мер 

борьбы с финансированием терроризма и 

легализацией доходов полученных преступным 

путем, что снижает эффективность и 

результативность системы финансового 

мониторинга.  
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Заключение 

Для отечественной системы ПОД/ФТ с учетом 

зарубежного опыта необходимо повышение 

степени детализации правил, повышение уровня 

прозрачности экономики, недопущение 

нецелевого использования и повышение 

эффективности расходования государственных 

средств. Изучение зарубежного опыта служб 

финансового мониторинга, в первую очередь в 

банковской сфере, является важным 

обстоятельством, так как открывает новые 

возможности для совершенствования 

российского законодательства, в том числе 

уголовного. 
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Аннотация: Ливия является страной с крупнейшими запасами углеводородов на африканском континенте. 

Кроме того, она занимает значимое геополитическое положения, а потому является объектом приложения 

интересов различных международных сил. Учитывая, что в настоящее время Ливия находится в состоянии 

гражданской войны, можно заключить, что целый ряд стран, имеющих значительное влияние в регионе, будут 

прилагать усилия для того, чтобы конфликт разрешился в их пользу. Данная статья посвящена исследованию 

описанного выше конфликта, а также прогнозированию его возможных исходов. 
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Abstract: Libya is a country with the largest hydrocarbon reserves on the African continent. In addition, it occupies 

a significant geopolitical position, and therefore is the object of application of various international forces’ interests. 

According to the idea that there is a civil war now in Libya; it can be concluded that a number of countries with significant 

influence on the region will make efforts to resolve the conflict in their own favor. This article is devoted to the study of 

the above-described conflict, as well as forecasting its possible outcomes.  

Keywords: Libya, Libyan civil war, geopolitics, clash of international interests, the Arab spring.  

Арабская весна разразилась волнениями в 

2011 году, затронув около 20 стран. Лозунги, 

призывающие к демократии и свержению 

режимов, привели в ряде стран к раскачке 

маятника то в сторону фундаментального 

исламизма, то в сторону светской диктатуры 

(ввиду этно-культурных особенностей обществ 

региона, а также трайбализма в делении 

некоторых стран, реализация демократии по 

европейскому образцу становится несколько 

затруднительной)[6]. Всё это вкупе с 

феноменальной ресурсно-сырьевой базой 

региона и заинтересованностью представителей 

международного сообщества создаёт 

благоприятную почву для развитиявнутренних и 

внешних конфликтов. Одним из долгосрочных 

последствий событий арабской весны стали 

сменяющие одна другую революции в Ливии и 

гражданские войны, длящиесясуммарно почти 10 

лет. Страна обладает самой большой в Африке 

углеводородной базой при населении всего в 7 

млн человек. Политическая нестабильность здесь 

предоставляет возможность для реализации, как 

геополитических, стратегических, так и 

экономических интересов различных стран, а 

потому нами будет предпринята попытка анализа 

участвующих политических сил внутри страны, а 

также зарубежные интересы, которые так  или 

иначе играют роль в исследуемом переплетении 

ресурсно-сырьевогорегионального конфликта на 

территории страны.[3, 7]. 

Безусловная актуальность темы 

предопределяется тем, что данный конфликт, 

происходящий прямо сейчас, может стать 

причиной для кардинальной ребалансировки сил 

на международной арене, а исход конфликта, 

учитывая геополитическую значимость и 

ресурсно-сырьевую базу региона приведёт к 
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долгоиграющим процессам во всём 

международном сообществе. Ближний Восток по 

своей политической значимости можно сравнить 

с Балканами перед Первой Мировой Войной, 

учитывая степень заинтересованности 

значительного числа стран, а посему 

столкновение вв ключевых странах данного 

региона способно перерасти в глобальную 

катастрофу.  

На данный момент Ливияформально 

разделена на несколько регионов, проводя 

деление по внутренним «макро-силам», 

находящимся в конфронтации: 

•  «Восток» страны представлен в 

вооружённом конфликте личностью 

фельдмаршала Халифы Хафтара, под началом 

которого находится ливийская национальная 

армия (ЛНА). На данный момент, он фактически 

контролирует большую часть территории, где 

находятся значительные месторождения нефти и 

газа, а также ряд нефтеперерабатывающих 

заводов и нефтеналивных терминалов страны. 

Кроме того, Хафтара поддерживает избранная 

народом Палата представителей Ливии. 

Необходимоотметить светскую риторику данной 

силы, которая резко критикует террористические 

формирования и официально заявляет о борьбе 

против моджахедизма. 

• Правительство национального согласия 

(ПНС). Представляет собой «Запад» страны, 

занимая Триполитанию с официальной столицей 

страны – Триполи. Оно было образовано в форме 

временного правительства в соответствии с 

Ливийским политическим договором (17 декабря 

2015 года) при поддержке Совбеза ООН. 

Руководство ПНС возглавляетФаизСарадж, 

занимающий должность премьер-министра. 

Несмотря на меньшую территорию, имеет 

формальную поддержку мирового сообщества в 

лице ООН, ключевые города региона: Триполи и 

Мисурату с прилежащимгустонаселённым 

районом. В отличие от ЛНА, о своей поддержке 

ПНС заявляют различные террористические 

организации исламских фундаменталистов (в т.ч. 

 
1 Организации запрещены на территории РФ и ряда 

других государств 

Братья Мусульмане, Аль-Каида, ИГ и т.д.)1, 

несмотря на то, что само ПНС периодически 

проводит показательные задержания их 

представителей. 

• Остальные силы представляются 

крупными трайбалистическими группировками 

на юге, а также наличием в той или иной мере 

независимых от двух правительств радикальных 

исламистов в определённых районах страны[1, 3, 

4]. 

Необходимо сказать, что существует как 

общая заинтересованность всех стран 

Европейского региона в стабилизации положения 

на территории Ливии из-за общей миграционной 

ситуации на ближнем востоке, так и  частная 

заинтересованность отдельных европейских 

стран в реализации одного из нескольких 

сценариев развития событий. 

Так, Франция имела свои перспективы на 

развитие отношений с Ливией ещё при жизни 

Каддафи. Она же стояла и у истоков начала 

гражданской войны. До начала «гуманитарной 

интервенции» НАТО между Францией и Ливией 

существовали определённые выгодные для 

Франции договорённости в том числе о покупке 

Ливией военной и гражданской техники, 

развитии мирной ядерной энергетики, добыче и 

продаже урана, об опреснении воды и так далее2. 

Во всяком случае, эти позиции были в повестке у 

Саркози и Каддафи на встрече в 2007 году. Сам 

Саркози оценивал соглашения в 

сумму,превышающую 10 миллиардов евро.  

Необходимо отметить, что факт встречи и 

заключения договоров был крайне важен и для 

Ливии, в том числе, потому что государство 

таким образом выходило из экономической 

блокады. Хорошо прослеживалось желание 

Франции распространить свою зону влияния на 

Ливию, как экономически, так и военно-

политически, однако в последствии бывший 

лидер Северо-Африканской страны изменил свои 

планы. Ядерные энергоресурсы были проданы в 

Россию, в покупке вооружения было отказано 

(опять же в пользу России), кроме того Каддафи 

2http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7135788.stm 
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саботировал инициируемый Францией проект 

Союза для Средиземноморья, который 

представлял собой организацию, занимающуюся 

вопросами в области энергетики и 

энергоресурсов, торговлей, безопасностью, и 

миграцией; а при своей полной реализации 

открывал бы возможность для Франции  играть 

ключевую роль в отношениях Евросоюза с 

североафриканскими странами. Не удивительно, 

что французская сторона с таким рвением 

отстаивала начало военной операции и ввод 

беспилотной зоны. К сожалению, французских 

политиков, смена власти не принесла им 

значительных результатов: ни политических 

очков на международной арене, ни значительной 

доли в нефтегазовой сфере, ни стратегических 

преимуществ. Сейчас Франция на 

международном уровне придерживается позиции 

ООН по признанию ПНС, но по факту 

поддерживает Хафтара.Нельзя утверждать точно, 

что при победе «востока» Франция заимеет 

серьёзные экономические выгоды. Однако на 

наш взгляд, существует ряд интересов, 

отстаиваемыхФранцией: 

Во-первых, Ливия граничит с Нигером и 

Чадом, которые долгое время были её колониями, 

и она пытается сохранить на их территориях 

влияние по сей день. Посему, Франции не 

выгодна граница этих стран с политически 

разобщённой Ливией, на территории которой ещё 

и действуют радикальные исламистские 

формирования. (Это говорит о том, что Франция 

с большей долей вероятности будет 

поддерживать сторону, жёстко противостоящую 

террористическим формированиям, а также 

стремящуюся к объединению страны и 

деэскалации конфликта. 

Во-вторых, стратегическое партнёрство 

Республики с Объединёнными Арабскими 

Эмиратами также располагает Францию к 

поддержке режима, ставящего перед собой 

задачу в борьбе с исламским фундаментализмом 

в лице организации «Братья Мусульмане», 

против которой на стороне Хафтара выступает 

ОАЭ.   

В-третьих, данный конфликт стал ещё одной 

возможностью для Франции пересмотреть зоны 

влияния с Италией в стране, так как обе 

европейские державы ещё со времён 

колониальных владений имеют определённые 

претензии друг к другу относительно 

прохождения границ зависимых регионов внутри 

страны.  

В-четвёртых, Франция использует данный 

конфликт в том числе и для того, чтобы поднять 

свои политические очки через конфронтацию с 

Турцией внутри НАТО и ЕС. 

Другим крупным игроком со стороны Европы 

является Италия, интересы которой 

распространяются по большей части на сферу 

углеводородных ресурсов. Наличие 

Greenstreamтакже предопределяет 

заинтересованность этой страны в поддержании 

относительно стабильной ситуации на северо-

западе Ливии. В соответствии со стратегическим 

соглашением LybianNationalOilCompany и 

итальянского концерна Eni от 2007 года, Италия 

получает возможность добычи нефти в Ливии до 

2042 года, а газа – до 2047. С одной стороны, 

Хафтар в своих интересах зачастую блокирует 

добычу ресурсов из определённых, 

подконтрольных или связанных трубопроводами 

с ПНС месторождений, а учитывая 

возрастающий интерес Турции, Италия может 

существенно потерять, поддерживая ПНС. С 

другой стороны, несмотря на то что на 

подконтрольной территории Хафтара также 

имеются значительные месторождения нефти и 

газа, водная блокада со стороны Турции 

значительно ограничивает возможности Италии, 

например, сменить сторону конфликта без 

значительных единовременных потерь. В 

дополнение к вышесказанному, необходимо 

отметить, что амбиции Анкары могут жёстко 

пойти в разрез с интересами Италии, так как 

Эрдоган уже заявлял 4 июня 2020 года о планах 

Турции по добыче нефти на ливийском 

шельфовом участке средиземного моря, а 

позиции Турции по этому вопросу укрепляет 

активная и результативная помощь Анкары 

«западному» правительству. Таким образом, в 
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случае, вероятного конфликта интересов в 

области нефтедобычи турецкой и итальянской 

сторон на северо-западе страны и в его 

прибрежной зоне, победа будет не на стороне 

Италии, что вполне может сказаться на переходе 

к поддержке Хафтара или более вероятным 

попыткам обратиться к мировому сообществу и, 

по факту, снижению добычи (и вплоть до 

выбывания) Италии из гонки за ливийские 

ресурсы. 

Турция в настоящее время открывает ящик 

Пандоры, прямо ввязываясь в конфликт на 

стороне уже, казалось бы, проигравшего ПНС. 

Эта ситуация даёт прекрасные шансы для 

реализации её империалистических амбиций, 

ведь правительствоСарраджа попадает в прямую 

зависимость от действий Анкары. Эрдогану 

нужна быстрая победоносная война без 

значительных потерь, а также путь к 

углеводородам Северной Африки – это даст 

необходимый ресурс для удовлетворение 

социального запроса на реабилитацию «Великой 

Турции», что в свою очередь означает 

стабильную обстановку в стране и увеличение 

авторитета власти. Кроме того, Ливия становится 

продолжением проекта Эрдогана по 

превращению Турции в нефтегазовый хаб, 

концентрирующий транзит энергоресурсов в 

Европу. Так, уже удалось замкнуть на себе 

Турецкий поток, Азербайджанский ТАНАП, в 

планах существуют идеи по строительству 

газопровода из Ирана; ближайший партнёр 

Турции – Катар – крупнейший поставщик 

сжиженного газа в Европу. Сирийская неудачная 

компания Турции была направлена в том числе на 

эти же нужды. Кроме того, Анкара старается 

устранять потенциальных конкурентов из этой 

области, примером чему может послужить 

ситуация вокруг EastMed. Таким образом, при 

реализации «проекта» Анкары Турция 

превратится из европейской периферии в 

стратегического партнёраЕвропы, сравнимого по 

значимости с Германией, и Ливия в данной 

ситуации становится крайне важным пунктом, 

так как не только представляет собой 

колоссальный запас углеводородов, но и 

географически может стать замыкающим звеном 

североафриканского направления. 

В достижении своих задач Турция не 

пренебрегает использованием своего 

религиозного инструментария в виде 

фундаменталистов вроде Братьев Мусульман, что 

способствует вовлечению в конфликт ключевых 

фигур исламского мира – Саудовской Аравии, 

ОАЭ, а также мусульманских соседей Ливии, в 

особенности Египет. Благодаря заключению 

договора с де-юре легитимным ПНС, Анкара 

получила возможность использовать передовые 

военные технологии, авиацию и пво, что во 

многом предопределяет превосходство над 

армией Халифы Хафтара и заставляет последнего 

искать прямую военную поддержку у своих 

союзников. Кроме того, ежедневно силы 

Хафтара, Французские и иные наблюдатели 

фиксируют поставки грузов морем для ПНГ со 

стороны Турции. Всё это становится возможным 

благодаря тому факту, что ПНС формально 

признаётся ООН, исходя из этого, Турция как бы 

не нарушает международные договоры, так как 

действует в интересах легитимного 

правительства в соответствии с заключенными с 

ним же договорами. Позиция Турции по 

урегулировании ситуации заключается в 

необходимости объединения страны, а начинать 

переговоры по восстановительному процессу 

необходимо исключительно после взятия Сирта и 

аль-Джуфры, которые фактически предоставят 

ключи ПНС к нефтяным месторождениям 

Киренаики, не оставляя шанса Хафтару на 

экономическое обеспечение. Кроме того, 

турецкие власти активно используют 

агитационный аппарат для оправдания своего 

присутствия в североафриканской стране – 

например, используя для наращивания своих сил 

в том числе и аппеляцию к якобы военной угрозы 

со стороны Российской Федерации. Несмотря на 

то, что Россия старается вести дела одновременно 

с Западным и Восточным правительствами на 

равных началах, Анкара и её Западные 

союзникиобвиняют в использовании РФ крупной 

группировки ЧВК «Вагнер» (учитывая, что 

Российским законодательством запрещены 
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любые частные военные компании, а связь 

Москвы и ЧВК доподлинно не подтверждена). 

Египет выглядит одним из наиболее 

заинтересованным в стабильности Ливии 

государством. На настоящий момент в Египте 

установилась относительного сильная власть, 

хотя совсем недавно страна, попав в жернова 

Арабской весны не могла оправиться от 

репитативных революционных потрясений. 

Политика Каира направлена, по большей части, 

на поддержание стабильной ситуации в стране и 

наличие соседа, прибывающего в состоянии 

анархии и потенциальной дар аль-хуб, далеко не 

прельщают власти Египта. Особую опасность как 

Египет, так и Саудовская Аравия с ОАЭ 

усматривают в деятельности Братьев Мусульман. 

Каир предпочёл бы видеть на территории Ливии 

светское, даже милитаристическое 

правительство, сурово пресекающее 

деятельность любого радикального исламского 

формирования, а также движения «радикальной 

демократии» подобных участникам Арабской 

весны. Учитывая, что восточную часть Ливии 

Египет рассматривает в качестве своей зоны 

влияния, поддержка ЛНА кажется вполне 

очевидной [1]. 

Каир очень активно поддерживает 

правительство Хафтара на международной арене, 

высказывается резко против Турецкого 

вмешательства. Стабильность восточной 

границы Ливии жизненно важна для Египта, так 

как последний опасается Сирийского сценария, а 

именно переброски джихадистов и пересечение 

ими проницаемой границы с опорой на развитую 

тыловую инфраструктуру и отлаженную 

логистику. Поэтому при попытках турецких 

войск занять вышеупомянутые Сирт и аль-

Джуфру, Египет будет действовать крайне 

агрессивно, не исключается и открытая военная 

конфронтация, ведь в таком случае 

заинтересованность в собственной выгоде 

перетечёт в проблему национальной 

безопасности. Помимо прочего, Каир претендует 

на добычу нефти как в пределах своей зоны 

влияния в районе нефтяного полумесяца, так и в 

Перспективе получить доступ к шельфу в 

Средиземном море.  

Несмотря на то, что ЛНА и парламент 

заявляют о своей приверженности светскому и 

являются ярыми противниками радикальных 

исламских течений, события происходят на 

Ближнем Востоке, а потому без религиозной 

поддержки в той или иной мере обойтись сложно. 

Военные неудачи, которые фельдмаршал терпит 

одна за другой заставляют Халифу Хафтара всё в 

большей степени полагаться на развитый ещё при 

Каддафи резерв религиозной поддержки в лице 

мадхализма. Само направление основывается в 

том числе на беспрекословной верности 

государственному деятелю и резком 

противодействию любым проявлениям 

демократических институтов. Именно мнение о 

том, что распространение этого течения по стране 

поспособствует купированию демократических 

преобразований в контексте сохранения 

исламских начал в стране (что Каддафи принимал 

за возможность удерживать власть в своих руках 

дольше), привело к экспорту данного течения из 

КСА. Мадхализмявляет собой ветвь 

салафитского толка, потому Саудовская Аравия 

имеет значительное влияние наприверженцев 

течения. Присоединение мадхалитских сил к 

ЛНА произошло в 2016 году после того, как 

основатель этого направления Раби аль-Мадхали 

(саудовец) издал фетву с призывом своих 

сторонников поддержать борьбу с оппонентами 

Хафтара. Сам Хафтар не раз прибегал к 

консультациям с шейхами из Саудовской 

Аравии, а к числу его «духовных наставников» 

относят радикального богослова из КСА 

УсамуАтая аль-Отейби. Последствиями таких 

контактов стала возможность координации 

действий с различными боевыми группировками 

по всей Ливии.Кроме того, мадхалиты являются 

историческими противниками Турции, так как 

проецируют ливийский конфликт на борьбу 

Османов с последователями Мухаммада ибн 

Абдуль-Ваххаба, что также является стимулом 

для сторонников этого течения присоединься к 

армиям фельдмаршала. 
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Отряды мадхалитов по праву считаются 

одними из наиболее боеспособных и 

подготовленных отрядов ЛНА (к концу битвы за 

Триполи они составляли около половины всех 

сил Хафтара), однако в качестве побочного 

компонента такой коллаборации необходимо 

отметить тот факт, что последователи аль-

Мадхали рассматривают войну не как 

гражданскую, а в качестве газавата, из чего 

следует жёсткое расправление с «еретиками» и их 

святынями. Уже сейчас существуют преценденты 

военных преступлений, например, был выдан 

ордер на арест международным уголовным 

судомодного из командиров сил «Ас-Сайка» 

Махмуда аль-Верфалла, который несмотря на 

совершение внесудебной показательной казни он 

продолжает проходить службу в Армии ЛНА; 

другим примером может послужить член 

бригады «Тарик бин Зияд» Мухаммад аль-Факри, 

задержанный уже самим ЛНА за совершение 

бенгазийской казни 36 человек, в число которых 

вошёл суфийский шейх Муфтах аль-Бакуши аль-

Верфалли.  

Усиление роли радикального исламизма (хоть 

и охранительного толка, борющегося против 

ИГИЛ и иных террористических группировок) в 

рядах ЛНА способно оттолкнуть на данный 

момент нейтральных европейских стран от 

поддержки Хафтара, а также стать возможностью 

для обвинения восточного правительства в 

приверженности терроризму. Также мадхлиты 

представляют угрозу некоторым коренным 

ливийским религиозным группам (например, 

берберам-ибадитам), что с большой долей 

вероятности отнесёт их в лагерь оппонентов 

ЛНА. С другой стороны, мадхалитское течение 

является близким Египту, ведь его точно также 

использовали в стране в качестве реакции на 

«Братьев Мусульман», а потому противоречий 

между союзниками Хафтара, во всяком случае по 

этому поводу, не будет, несмотря на глубокую 

религиозность данного течения [5]. 

Учитывая всё это, можно отметить, что 

Саудовская Аравия и её союзники с большой 

долей вероятности будут 

продолжатьподдерживатьХафтара с целью 

расширения зоны своего влияния на регион, а 

также извлечения прибыли от продажи 

различных услуг и товаров восточному 

правительству. Уже сейчас группировка «Субуль 

ас-Салям» получила контроль над территорией 

оазиса Куфра и обширным районом от границ 

Чада с Суданом до КПП Тазербу, и, таким 

образом, с подачи Хафтара контролирует 

огромный юго-восточный район. В это же время 

за сдачу Сирта 604 батальон мадхалитов получил 

контроль над городом для внедрения своих 

догматов. Несмотря на поражения фельдмаршала 

под Триполи, влияние течения не ослабло. Кроме 

того, необходимо отметить, что у Саудовской 

Аравии существуют и рычаги в стане западного 

правительства, ведь Зинтан находится под 

контролем проправительственной 78 бригадой, 

относящейся к мадхалитам, а в самом Триполи 

правительственные объекты охраняются 

бригадой «Наваси». Эти соединение являются 

большим преимуществом КСА и союзников в 

конфликте, ведь они могут как стать троянским 

конём в стане противника, так и возможностью 

Саудовской Аравии в случае непредвиденной 

ситуации переметнуться на сторону Сарраджа.  

И, наконец, ещё одной заинтересованной 

стороной конфликта можно считать Россию. Она, 

вероятно, занимает и самую неоднозначную 

позицию. РФ официально не поддерживает ни 

одно из действующих правительств, при этом 

старается лавировать между ними в своих 

интересах.  

Бытует мнение, что Москва намеревается 

решить Ливийский вопрос подобно тому, как это 

было сделано в Сирии – непосредственный ввод 

войск и поддержка правительства, формирование 

стратегических баз на территории страны. 

Однако, необходимо учитывать, что ситуация в 

североафриканском государстве далека от 

сирийской. Нет официального правительства, 

которое борется с террористами и незаконными 

сепаратными бандформированиями, здесь страна 

поделена между правительством и палатой 

представителей – органы так или иначе 

легальные, избранные демократическим путём, 

несмотря на фактическое признание 
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правительства Сараджа ООН.  Далее, Москва не 

видит фигуры, способной в долгосрочной 

перспективе объединить под своим началом 

Ливию, а попытки создать смешанное 

правительство, подобно тому, как должно было 

выглядеть ПНС очевидно приведут к очередному 

военному конфликту в регионе. К тому же Россия 

понимает, что военное столкновение не приведёт 

к желаемому результату, затянувшись в ещё 

больший клубок локальных и международных 

противоречий, а открытая поддержка Россией 

одной из сторон в настоящий момент приведёт к 

нагнетанию ситуации. Непосредственное участие 

России с большой долей вероятности 

поспособствует привлечению к конфликту ещё и 

НАТО, и вполне может нарушить крайне хрупкий 

баланс в расстановке сил. Посему на данный 

момент Россия пытается выступать арбитром и 

всячески растягивает силы с обеих сторон, 

пытаясь привлечь их к диалогу. Россия уже 

доказала свою преданность решению подобного 

рода конфликтов легальным и легитимным 

путём, что в свою очередь, способствует 

зарабатыванию политических очков Российской 

Федерации.  

Вполне возможно, что сама Россия может 

претендовать, как минимум на развитие 

географического присутствия своих компаний 

«Газпром» и «Татнефть» на уже «обжитых» 

месторождениях. Кроме того, Россия, возможно, 

была бы выгодна морская или же воздушная база 

в регионе, однако она не станет добиваться этого 

военными усилиями по уже изложенным 

причинам.  

В условиях усиления противоречий между 

Турцией и арабскими странами, Россия, 

вероятно, будет добиваться переговоров и 

разграничения войск, не допускать вооружённого 

конфликта. В противном случае произойдёт 

вовлечение большего количества стран, 

имплементация в конфликт периферийных 

конфликтов, расширится география 

противостояния, что вытечет в угрозу внешней 

безопасности в том числе и для самой России.  

Некоторые стороны конфликта стараются в 

своих интересах изобразить Москву, занявшей 

одну из сторон конфликта, и, якобы, уже 

использующей силу оружия, чтобы менять 

ситуацию в свою пользу, однако этому, как 

минимум, нет документальных подтверждений, 

как максимум - РФ, исходя из вышеизложенного, 

не выгодно терять свою позицию судьи и 

миротворца в регионе. 

Суммируя всё вышеизложенное, необходимо 

заключить, что Ливия сейчас представляет собой 

тугой узел разнонаправленных интересов, а 

также долговременный очаг макрорегионального 

и глобального напряжения Прорыва в 

разрешении конфликта ожидать не приходится в 

том числе и из-за поддержки 

внешненациональных сил, которые на наш взгляд 

играют значительную роль в разжигании и 

поддержании конфликта.  

Крайне сложными представляются прогнозы 

на разрешения данного конфликта. Очевидным 

является лишь то, что вовлечение 

международных сил в боевые действия сторон 

обернётся коллапсом глобального масштаба. На 

данный момент. Видится два, в той или иной 

степени, возможных исхода: 

1) Наиболее очевидный, но менее 

желательный – разделение Ливии на два 

независимых государства по подобию 

корейского прецендента, а также создание 

буферной зоны между ними при поощрении 

борьбы с террористическими настроениями. 

2) Иной вариант более желательный, но 

крайне сложный, длительный и затратный всвоей 

реализации (если не сказать утопичный) – 

использование международной медиации и 

посредничестватретьих лиц для разрешения 

споров на международном и 

внутригосударственном (племенном, а не 

«межправительственном») уровнях. Создание 

условий для проведения легальных и легитимных 

выборов парламента и правительства с 

возможным перенесением столицы в третий, 

независимый город. Можно сколь угодно 

ратовать за нерушимость государственных 

границ и спорить о суверенитете, однако 

очевидно, что крайне важно добиться ресурсного 

и силового консенсуса на  уровне вовлечённых в 



 
«Хроноэкономика» № 6(27). Ноябрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

32 

конфликт внешних сил, поскольку они являются 

двигателем, усложняющим противоречия двух 

противоборствующих сторон. Кроме того, 

необходимы законодательные изменения в 

правовом поле Ливии касательно 

государственного строительства и реализации 

механизмов легальной и главное легитимной 

передачи власти и в ходе последующих 

перевыборов. По данному пункту также, 

вероятно, неизбежны международные 

консультации.  
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Аннотация. Капитал организации является одним из важнейших объектов бухгалтерского учета. 

Информация о его составляющих, представляет интерес как для собственников организации, так и для 

аудиторов и контролирующих органов и иных внешних пользователей ввиду усложнения структуры владения 

российских компаний и укрепления взаимосвязей между ними, особенно при участии одних компаний в других. 

Одним из основных документов, составляющих бухгалтерскую отчетность, раскрывающем информацию о 

капитале организации является бухгалтерский баланс (financialstatement). 

В данной статье рассмотрены основные механизмы формирования и отражения информации о капитале 

коммерческой организации в бухгалтерском балансе согласно российским правилам ведения бухгалтерского 

учета и проведено сравнение с положениями и подходами МСФО к отражению информации о капитале. 
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Abstract. The capital of an organization is one of the most important objects of accounting. Information about its 

components is of interest to both the owners of the organization, as well as to auditors and regulatory authorities and 

other external users due to the complexity of the ownership structure of Russian companies and the strengthening of 

relationships between them, especially with the participation of some companies in others. One of the main documents 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Отражение информации о капитале 

организации является чрезвычайно важным 

элементом раскрытия информации о ней, 

поскольку именно информация о капитале может 

стать отправной точкой для анализа деятельности 

и финансового состояния организации. Именно 

для таких внешних пользователей как аудиторы, 
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инвесторы, налоговые органы и предназначена 

информация о капитале в бухгалтерской 

отчетности. При этом корректность и 

правильность ее отражения является ключевым 

моментом для самой организации [8, п. 32]. 

Информация о капитале отражается в той или 

иной степени в бухгалтерском балансе, отчете о 

финансовых результатах, отчете о движении 

денежных средств и в отчете об изменениях 

капитала [4, п. 5]. В данной работе будет 

рассмотрено отражений информации о капитале 

организации в её бухгалтерском балансе.  

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО РСБУ 

Информация о собственном капитале 

организации раскрывается в третьем разделе [6, р. 

III] бухгалтерского баланса по следующим 

строкам: 

• 1310 - уставный капитал, 

зафиксированный в уставных документах 

организации, сумма которого соответствует 

сальдо по кредиту счета 80. 

• 1340 - отражает результаты переоценки 

стоимости внеоборотных активов (основные 

средства и нематериальные активы), сумма 

строки соответствует кредитовому сальдо по 

счету 83 в соответствующей части.  

Записи по счетам при переоценке 

осуществляются следующим образом: 

▪ Дт 01 Кт 83 – дооценка основных средств 

(в части переоценки); 

▪ Дт 83 Кт 01 – уценка, соответствующая 

уменьшению стоимости внеоборотных активов в 

случаях, если до этого момента имела место 

дооценка. 

• 1350 - отражается добавочный капитал, за 

исключением сумм по строке 1340, сумма строки 

соответствует кредитовому сальдо по счету 83 в 

соответствующей части.  

Другим способом формирования добавочного 

капитала является дополнительная эмиссия 

акций. В таком случае информация формируется 

с использованием следующих счетов:  

▪ Дт 51 Кт 75 – получение организацией 

денежных средств за акции по номинальной 

стоимости (в пределах величины уставного 

капитала); 

▪ Дт 51 Кт 83 – эмиссионный доход 

(превышение цены реализации акций над их 

номинальной стоимостью).  

• 1360 – отражается резервный капитал [8, 

п. 66], сформированный в соответствии с 

учредительными документами или в 

соответствии с требованиями законодательства 

[2, ст. 35]. Сумма строки соответствует 

кредитовому сальдо по счету 82 в 

корреспонденции со счетом 84, исключая суммы 

фонда на финансирование текущих расходов. 

Запись на счетах, отображающая пополнение 

резервного фонда за счет чистой прибыли, будет 

следующей: Дт 84 Кт 82. 

Резервный капитал также может 

формироваться за счет средств участников 

организации, например, акционеры могут 

принять решение о внесении имущества в целях 

увеличения чистых активов общества именно в 

резервный капитал общества. Тогда записи на 

счетах будут следующими: Дт 51 Кт 75 - 

поступление денежных средств от акционеров на 

формирование резервного капитала. Дт 75 Кт 82 - 

формирование резервного капитала за счет 

взноса акционеров. 

Использование резервного капитала для 

покрытия убытка организации за период требует 

решения совета директоров, поскольку 

использование резервного капитала находится в 

его компетенции [1, пп.12, п.1 ст. 65]. С точки 

зрения бухгалтерского учета такая операция 

будет считаться событием после отчетной даты 

[5, п. 5] и, соответственно должна быть раскрыта 

в пояснении к балансу и отчету о финансовых 

результатах. Поскольку данная операция 

производится по окончании отчетного периода, 

то соответственно не может быть отражена в его 

рамках, то есть погашение убытка за 2019 год, 

будет происходить в 2020 году. Запись на счетах 

будет следующей: Дт 82 Кт 84.  

• 1370 – нераспределенная прибыль или 

непокрытый убыток. 

При ведении деятельности организацией 

накапливается прибыль или убыток от своих 
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видов деятельности. Данный результат 

агрегируется на счете 99 «Прибыли и убытки» в 

корреспонденции со счетами, на которых ведется 

учет прибыли от обычных для организации видов 

деятельности (счет 90) и от иных (счет 91). 

Представляется необходимым особо выделить 

корреспондецию со счетом 68 как операцию 

необходимую для отражения сумм расходов на 

оплату начисленных налогов, а также налоговых 

санкций. По итогам отчетного года, при 

составлении годовой бухгалтерской отчетности 

счёт 99 закрывается в результате реформации 

баланса после начисления налога на прибыль (Дт 

99 – Кт 68), накопленные суммы переносятся на 

счет 84, за счет которого и формируется 

показатель строки 1370 бухгалтерского баланса. 

Запись на счетах будет следующей:  

Дт 99 – Кт 84 – если выявлена прибыль. 

Дт 84 – Кт 99 – если выявлен убыток по итогам 

года. 

Таким образом кредитовое сальдо счета 84 

будет обозначать прибыль как финансовый 

результат работы организации в отчетном году, а 

дебетовое – убыток.  

Помимо бухгалтерского баланса, данные о 

собственном капитале раскрываются в Отчете об 

изменении капитала. В каждом из двух разделов 

«Движение капитала», «Корректировки в связи с 

изменением учетной политики и исправлением 

ошибок» отражаются соответствующие операции 

с капиталом в рамках отчетного периода, а 

именно: изменение уставного капитала, выкуп 

акций организации у акционеров, 

нераспределённая прибыль/непокрытый убыток, 

изменение учетной политики, корректировка 

ошибок учета. В третьем разделе «Чистые 

активы» указывается расчет стоимости чистых 

активов организации. 

Что касается заёмного капитала, то он 

отражается в рамках разделов 4 и 5 

бухгалтерского баланса и делится в зависимости 

от срока использования средств на 

«долгосрочные обязательства» (строка 1410) и 

«краткосрочные обязательства» (строка 1510) 

соответственно. При заполнении строки 1410 

используются остатки счета 66, при заполнении 

строки 1510 соответственно счета 67. ПБУ 

15/2008 [3, п. 17] не предусматривает 

необходимости отдельного учета краткосрочных 

и долгосрочных займов, однако такое деление 

логически вытекает из плана счетов. Тем не менее 

может возникнуть ситуация, при котором заем, 

квалифицированный изначально, как 

долгосрочный или краткосрочный фактически 

потребует переквалификации ввиду, например, 

изменений условий договора и формально 

организация не будет обязана перемещать 

данный заем между 66 и 67 счетами. В связи с 

этим при анализе кредиторской задолженности 

необходимо особое внимание обращать на сроки 

погашения займов, которые должны быть 

раскрыты в пояснениях к балансу [3, п. 18].  

Помимо заёмных и кредитных средств в 

рамках обязательств к источнику 

финансирования также можно отнести 

кредиторскую задолженность, возникающую в 

рамках деятельности предприятия и фактически 

обозначающую его долги перед третьими лицами 

помимо непосредственно займов и кредитов. В 

зависимости от сроков её погашения 

кредиторская задолженность будет отражаться 

либо в строке 1450 «Прочие обязательства» 

раздела 4 или же по строке 1520 «Кредиторская 

задолженность» в разделе 5. Формирование 

общей суммы кредиторской задолженности 

происходит за счет сумм остатков по  кредиту 

счетов: 60.1, 62.2, 68, 69, 70, 71, 75.2 и 76.5 за 

исключением сумм НДС с авансов полученных. 

При этом в зависимости от подхода в рамках 

организации сальдо по счетам 68 и 69 может быть 

как развернутым, так и свернутым.  

Также в рамках обязательств отражаются 

оценочные обязательства и отложенные 

налоговые обязательства, которые не являются в 

прямом смысле этого слова заёмным капиталом, 

однако отражают резервирование средств под 

возможные расходы в будущем и своеобразную 

корректировку временных разниц между 

налоговым и бухгалтерским учетами 

соответственно.  

Они возникают в следующих ситуациях:  
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 - Если прибыль в налоговом учете признается 

раньше бухгалтерской, то образовавшаяся 

разница между бухгалтерским и налоговым 

учетом признается отложенным налоговым 

активом (далее – ОНА). Данная разница является 

временной и погашается при признании 

бухгалтерской прибыли. ОНА отражаются в 

активе баланса (строка 1180). 

При обратной ситуации, то есть если прибыль 

в бухгалтерском учете сформирована раньше, 

чем в налоговом, формируется отложенное 

налоговое обязательство (далее – ОНО). Его 

погашение происходит в периоде признания 

налоговой прибыли. ОНО отражаются в пассиве 

баланса (строка 1420). 

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО МСФО. 

В рамках МСФО отражение капитала 

организации в бухгалтерской отчетности 

отличается от российских стандартов.  

Основным стандартом в отношении данного 

вопроса является прежде всего МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». 

При раскрытии информации о капитале, 

например в балансе, он может быть разбит на 

группы, например: 

• Средства, внесенные акционерами; 

• Нераспределенная прибыль; 

• Резервы для переоценки 

• Курсовые разницы по вкладам в капитал 

и т.д.  

МСФО позволяет организациям выстроить 

свою учетную политику и учет капитала вокруг 

одной из двух концепций [9, п. 4.59] последнего, 

а именно:  

• Концепция поддержания финансового 

капитала – прибыль представляет собой 

увеличение капитала на конец периода при 

сохранении размера первоначального капитала. 

При этом, поскольку капитал оценивается в 

денежных единицах при допущении 

неизменности их покупательной способности, 

рост стоимости активов будет считаться доходом 

(holdinggains) фактически непризнанной 

прибылью до момента реализации активов, при 

условии, что прирост выше общего уровня роста 

цен.  

• Концепция поддержания физического 

капитала – капитал определяется в единицах 

экономической продуктивности, таким образом 

прибылью будет являться прирост 

производительности за определённый период. 

Все изменения цен, влияющие на изменение 

физической продуктивности предприятия, будут 

являться корректировками, нацеленными на 

поддержание капитала, но при этом не будут 

рассматриваться как доход и соответственно 

прибыль. 

Структура капитала при этом в рамках ФСБУ 

и МСФО имеет формальные отличия, 

демонстрируемые в таблице ниже. 

РСБУ  МСФО 

Уставный капитал Уставный капитал 

Добавочный капитал Добавочный капитал 

Резервный капитал Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Нераспределенная 

прибыль 

Доходы будущих 

периодов 

  

Прочие резервы   

Целевое 

финансирование 

 

При этом резервный капитал по МСФО 

подразделяется на следующие статьи: 

• Резервы переоценки – фактически 

соответствуют добавочному капиталу в ФСБУ, 

создается для компенсации убытков от 

последующей переоценки активов. Порядок 

учета регламентирован МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». 

• Производственные резервы – средства, 

зарезервированные на короткий срок, 

направляемые на закупку сырья, выплату 

заработной платы, компенсацию амортизации и 

иные расходы, связанные с деятельностью 

организации.  

• Оценочные резервы – формируются 

согласно МСФО (IAS) 37 «Оценочные резервы, 

условные обязательства и условные активы» при 

соблюдении следующих условий: 

o Организация уже взяла на себя 

исполнение обязательства либо в силу 

соблюдений норм закона, либо в силу ранее 

совершенных действий 
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o Высока вероятность оттока 

экономических выгод ввиду исполнения 

обязательства 

o Величина обстоятельства может быть 

обоснованно оценена.  

Процедура резервирования относится только к 

обязательствам, возникающих из прошлых 

событий и чье возникновение не связано 

непосредственно с будущими действиями 

предприятия (резерв под выплату отпускных – 

обязательство определённо наступит в будущем 

вне зависимости от действий компании, однако 

четкая дата и сумма обязательства не может быть 

установлена).  

При этом само обязательство может быть либо 

традиционным (возникает в случае, если 

обязательство исполняется организацией в 

рамках сложившейся практики или политики и у 

организации есть намерение его исполнить), либо 

юридическим, то есть возникшим из 

правоотношений с контрагентами и норм 

законодательства. Примерами резервируемых 

обязательств могут служить штрафные санкции 

или затраты по очистке окружающей среды от 

загрязнений и возмещению экологического 

ущерба, так как оба обязательства обусловливают 

необходимость выплат денежных средств 

независимо от будущих действий компании – это 

юридические обстоятельства. 

Для оценки суммы предполагаемого резерва 

используется метод дисконтирования. При 

оценке резерва принимаются во внимание 

существующие риски и неопределенность [10, 

стр. 2]. При этом неопределенность не может 

служить достаточным основанием для создания 

неоправданно больших резервов или 

преднамеренного завышения обязательств; 

сумма резерва дисконтируется, когда временная 

стоимость денег существенна, по ставке 

дисконтирования до учета налогообложения. 

Таким образом производится наращение суммы 

резерва с течением времени, которое учитывается 

как процентные расходы. 

Например, создается длительный резерв на 

значительную для предприятия сумму. Если не 

учесть изменение стоимости денег за этот период, 

к концу срока резерва он будет существенно 

меньше, и это не позволит погасить 

обязательство в полной мере. Поэтому на 

практике принято ежегодно дисконтировать 

сумму резерва, а уменьшение этой суммы 

вычитать из прибыли до налогообложения и 

направлять на резерв. Запись на счетах 

соответственно должна выглядеть следующим 

образом: Дт прибыли (% расходы) – Кт резерва. 

В МСФО 1 [7, п.79] описан объем информации 

о капитале организации, которая должна быть 

раскрыта в балансе или примечаниях к нему. 

Рассмотрим данные требования на примере 

акционерной компании. 

Для каждого класса акций раскрывается 

следующая информация: 

• Предельно допустимое количество акций, 

которое может выпустить общество; 

• Количество выпущенных на отчетную 

дату акций, которые полностью оплачены, а 

также тех, которые не оплачены в полном объеме; 

• Номинальная стоимость одной акции 

(если акции выпускались без номинальной 

стоимости – это необходимо отразить); 

• Количество акций на начало и конец 

отчетного периода; 

• Права и ограничения, применимые к 

раскрываемому классу акций; 

• Количество акций, выкупленных у 

акционеров или переданных в собственность 

дочерним или иным аффилированным 

структурам; 

• Количество зарезервированных акций, 

которые будут выпускаться по условиям 

контрактов или опционов. 

• Описание и характеристика каждого из 

созданных в составе собственного капитала 

резервов. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отражение информации о капитале в рамках 

бухгалтерского баланса согласно РСБУ и МСФО 

значительно отличается ввиду, как разного 

понимания капитала как такового, так и ввиду 

различных подходов к его учету. Соответственно, 

при возникновении необходимости перевода 

отчетности российской организации в формат, 
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установленный каким-либо зарубежным 

законодательством, может быть осложнен 

необходимостью пересчета и фактически 

повторного составления баланса, ввиду чего в 

будущих работах предлагается рассмотреть 

возможности сближения правил отражения 

капитала в финансовой отчетности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена устройству принципов работы Федеральной резервной системы, ее 

ключевым функциям и задачам, а также разветвленной структуре, которая не похожа на банковские системы 

других стран. Целью статьи является изучение внутренней системы работы ФРС, а также ознакомление с 

ключевыми историческими этапами развития. Так как большую роль в становлении ФРС сыграли множество 

серьезных и шокирующих событий в экономической сфере, которые позволили обрести бесценный опыт, такие 

как мировые войны, Великая депрессия и т. д. Все это вынуждало ФРС быстро и решительно адаптироваться 

к условиям времени. Кроме того, важным аспектом является достижение понимания полномочий ФРС США. 

Например, денежная политика или регулирование финансовых институтов.  Для этого был изучен ряд 

официальных американских документов и статей по поводу деятельности ФРС, а также сравнительные 

анализы центральных банков разных стран. В результате были достигнуты цели по систематизации 

информации по ФРС США и пониманию основ ее деятельности, структуры, функций и т. д. В результате 

работы был сделан вывод о сложности и загруженности ФРС, что говорит о многолетнем опыте ее развития 

и становления.  
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Abstract. This article is devoted to the structure of the principles of the Federal reserve system, its key functions and 

tasks, as well as an extensive structure that is not similar to the banking systems of other countries. The purpose of the 

article is to study the internal system of the Federal reserve, as well as to get acquainted with the key historical stages of 

development. Since a large role in the formation of the fed was played by many serious and shocking events in the 

economic sphere, which allowed us to gain invaluable experience, such as world wars, the Great depression, etc. All this 

forced the fed to adapt quickly and decisively to the conditions of the time. In addition, an important aspect is to gain an 

understanding of the powers of the US Federal reserve. For example, monetary policy or regulation of financial 

institutions. To do this, we studied a number of official American documents and articles about the fed's activities, as well 

as comparative analyses of Central banks in different countries. As a result, the goals were achieved to systematize 

information about the US Federal reserve and understand the basics of its activities, structure, functions, etc. As a result, 

the conclusion was made about the complexity and workload of the Federal reserve, which indicates many years of 

experience in its development and formation. 
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Федеральная резервная система, часто 

называемая ФРС, является центральным банком 

Соединенных Штатов Америки. Как 

центральный банк страны, ФРС имеет три 

хорошо известные функции: проведение 

денежно-кредитной политики, надзор и 

регулирование финансовых учреждений и 

предоставление услуг финансовым учреждениям. 

В дополнение к этим функциям ФРС также 

выступает в качестве финансового агента для 

Казначейства США и занимается деятельностью 

по защите прав потребителей. Действия 
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Федеральной резервной системы затрагивают все 

субъекты финансовой системы Америки.  

Экономические условия в Соединенных 

Штатах зависят от того, насколько хорошо ФРС 

выполняет свою функции. Обеспечение 

целостности финансовых институтов, 

эффективности платежных систем, адекватности 

процентной ставки кредитов, а также 

покупательной способности доллара – всеэто 

обязанности ФРС. Главная цель – это 

обеспечениеэкономической стабильности. Она 

не изменилась с момента создания в 1913 году с 

принятием закона о Федеральной резервной 

системе. Однако ее роль значительно возросла. 

Только за последнее десятилетие функции ФРС 

изменились и расширились, чтобы оказывать 

здоровое влияние и контролировать деятельность 

финансовых институтах, протекание платежных 

процессов и соблюдение рыночных принципов. 

В 1913 создана Федеральная резервная 

система: 

• Третий центральный банк страны; 

• Банковская паника 1907 года поднимает 

вопрос о необходимости Центрального банка [2. 

C. 3]; 

Страна сталкивается с серьезными 

экономическими проблемами; Великая депрессия 

ведет к банкротству банков и бизнеса; 

• Конгресс принимает закон о Федеральной 

резервной системе, 23 декабря 1913 года. 

В 1940-е – 1950-е США переживает вторую 

мировую войну, во время которой определяются 

цели экономической политик (закон «О 

занятости») и ФРС получает независимость от 

Казначейства в определении денежной политики. 

В 1960-е – 1970-е Законы «О защите прав 

потребителей» занимают видное место с конца 

1960-х годов; высокая инфляция и высокая 

безработица – чума нации в 1970-х годах: 

• Конгресс принимает «Закон о правде в 

кредитовании» в 1968 году; 

• «Закон о реинвестировании общин», 

принятый в 1977 году; 

• Закон Хамфри-Хокинса 1978 года требует от 

ФРС представлять конгрессу доклад о денежно-

кредитной политике дважды в год. 

В 1980-е–1990-е происходит дерегулирование 

банковской отрасли, меняется способ 

предоставления банковских услуг ФРС, 

получают распространение электронные способы 

оплаты, банки получают возможность 

объединяться в финансовые холдинги. 

В 2000-е После террористических атак 11 

сентября 2001 года ФРС поддерживает 

финансовую стабильность, закачивая 

ликвидность в экономику США. Кроме того, ФРС 

предпринимает экстраординарные шаги в ответ 

на финансовый кризис 2008 года, снижая 

краткосрочные процентные ставки почти до нуля 

и устанавливая специальные программы 

кредитования[2. C. 4]. 

Закон о Федеральной резервной системе 1913 

года установил Федеральную резервную систему 

в качестве центрального банка Соединенных 

Штатов, чтобы обеспечить стране более 

безопасную, более гибкую и более стабильную 

денежно-кредитную политику и финансовую 

систему [5. C. 4]. Закон устанавливает цели, 

структуру и функции системы, а также 

определяет аспекты ее функционирования и 

подотчетности. Конгресс имеет право вносить 

поправки в закон о Федеральной резервной 

системе, что он делал несколько раз на 

протяжении многих лет.  

Федеральная резервная система выполняет 

три традиционные функции: 

1. Проведение денежно-кредитной политики 

[3. C. 1]. 

Основной функцией Федеральной резервной 

системы является проведение денежно-

кредитной политики. Денежно-кредитная 

политика используется для поддержки основных 

экономических целей ФРС – максимальной 

занятости, стабильности цен и умеренных 

долгосрочных процентных ставок. 

2. Надзор и регулирование финансовых 

институтов 

Федеральная резервная система призвана 

содействовать защите целостности финансовых 

институтов страны. ФРС изучает и регулирует 

деятельность депозитарных учреждений 

(профессиональный участник рынка ценных 
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бумаг) в целях обеспечения безопасности и 

устойчивости финансовой системы, содействия 

стабильности на финансовых рынках и 

соблюдения применимых законов,тем самым 

ФРС укрепляет доверие населения к банковской 

системе. 

3. Предоставление платежных услуг 

финансовым учреждениям 

Федеральная резервная система предоставляет 

услуги депозитариям и Федеральному 

Правительству. Так же, как и банк хранит 

наличные деньги и обрабатывает чеки и 

электронные платежи, ФРС хранит денежные 

резервы и обрабатывает чеки и электронные 

платежи для депозитарных учреждений. 

Хотя Федеральная резервная система обычно 

не ограничивается этими тремя традиционными 

функциями, она играет важную роль в защите 

прав потребителей. Деятельность включает в себя 

написание и обеспечение соблюдения правил, на 

которые полагаются потребители, чтобы 

защитить их от мошенничества и 

недобросовестной практики кредитования, 

содействие справедливому и беспристрастному 

доступу к кредитам и просвещение людей о роли 

Федеральной резервной системы в экономике. 

Структура ФРС 

Федеральная резервная система имеет 

сложную организационную структуру, 

состоящую из центрального банка, 12 резервных 

банков и банков участников, а также ряда 

комитетов и консульств [4. C. 6]. Эта система 

изначально создавалась децентрализованной в 

1933 году, но по мере развития экономики, 

резервные банки, которые действовали 

независимо, все-таки начали сотрудничать в 

некоторых вопросах, под руководством 

Федерального комитета по операциям на 

открытом рынке. Ниже приведена схема 

структуры ФРС:
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Система чеков 

ФРС управляет общенациональной чековой 

клиринговой системой. Традиционно кредитные 

организации направляли полученные ими 

фактические чеки в резервные банки для 

обработки и направления в исходное 

депозитарное учреждение для инкассации. 

Расчеты осуществлялись через счета 

Федерального резерва этих учреждений.  

Все большее число учреждений в настоящее 

время используют электронные варианты 

чекового клиринга, ставшие возможными в 

соответствии с Законом о чековом клиринге для 

21-го века. Этот закон, также известный как 

"Check 21", позволил резервным банкам 

использовать электронные решения на основе 

изображений для быстрого обмена чековыми 

данными между депозитными учреждениями. 

Текущие достижения отрасли продолжают 

революционизировать традиционный процесс 

чекового клиринга и роль ФРС в этом процессе[1. 

C. 24]. 

Электронные платежи 

ФРС предоставляет два вида услуг 

электронных платежей: переводы средств 

(Fedwire) и автоматизированный расчетный 

центр (ACH). Fedwire обрабатывает платежи всех 

размеров, максимум до 10 миллиардов долларов. 

ACH используется в основном для 

периодических платежей, таких как 

коммерческие платежные ведомости, платежи по 

потребительскому страхованию, а также военные 

и гражданские платежные ведомости 

правительства США и пособия по социальному 

обеспечению. 

В результате проведено ознакомление с 

основными этапами исторического становления 

Федеральной резервной системы. Кроме того, 

были затронуты аспекты ее правового статуса и 

основных функций, изучена структура и 

значимые цели деятельности ФРС и многие 

другие нюансы, связанные с особенностями 

работы банковской системы США.  

Была достигнута цель ознакомления и 

изучения общих аспектов и 

принциповдеятельности Федеральной резервной 

системы, а также разбора ключевых функций и 

целей данной организации. Можно заключить, 

что банковская система США гораздо шире 

сложней многих других банковских систем, где 

нет стольких структурных элементов, кроме того, 

специфика работы ФРС несколько отличается от 

привычного для нас понимания работы 

Центрального банка страны, в силу 

децентрализации и разветвленности ФРС.  

Тем не менее столь загруженная и сложная 

система говорит о четкости и продуманности 

ФРС, которая, как было упомянуто ранее, 

является результатом множества финансовых 

испытаний, рухнувших на экономику США в ХХ 

веке. 
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость ожидаемой продолжительности жизни мужчины при 

рождении в Российской Федерации от ряда социально-экономических индикаторов. Актуальность данной 

работы заключается в определении ключевых показателей, оказывающих влияние на ожидаемую 

продолжительности жизни мужчины, которая, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на такие 

важнейшие показатели как трудоспособный возраст, пенсионный возраст, ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни. Анализ взаимосвязи экзогенных переменных и их влияния на анализируемый индикатор может 

лечь в основу долгосрочного планирования ряда социально-экономических показателей. Целью работы является 

выработка предложений по стимулированию факторов социально-экономического развития, ведущих к 

повышению ожидаемой продолжительности жизни. Модель линейной регрессии построена с использованием 

метода наименьших квадратов. Выявлено, что наибольшее влияние на исследуемый показатель оказывает 

уровень смертности, в меньшей степени – валовой внутренний продукт, уровень безработицы среди мужской 

рабочей силы, индекс Джини. В заключении приведено мнение автора о невозможности оказания прямого 

воздействия на экзогенные переменные. Предложен ряд мероприятий, способных оказать благоприятное 

воздействие не только на ряд исследуемых показателей, но и на национальную экономику в целом. 

Ключевые слова. Безработица, ВВП, индекс Джини, макроэкономическое прогнозирование, ожидаемая 
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Abstract. The article deals with the dependence of the life expectancy of a man at birth in the Russian Federationon 

a range of socio-economic indicators. The relevance of this work is to determine the key indicators that affect the male 

life expectancy, which, in turn, has a direct impact on such important indicators as working age, retirement age, and 

healthy life expectancy. Analysis of the relationship of exogenous variables and their impact on the analyzed indicator 

can form the basis for long-term planning of a number of socio-economic indicators. The aim of the work is to develop 

proposals for stimulating factors of socio-economic development that lead to an increase in life expectancy. The linear 

regression model is constructed using the ordinary least squares method. It was found that the mortality rate has the 

greatest impact on the studied indicator, to a lesser extent – the gross domestic product, the unemployment rate among 

the male labor force, and the Gini index. In conclusion, there is given the author's opinion on the impossibility of direct 

influence on exogenous variables. Also, the author suggests a number of measures that can have a positive impact not 

only on a number of the analyzed indicators, but also on the national economy as a whole. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях 

быстроразвивающейся экономики как 

глобальной, так и отдельных национальных, всё 

большее внимание уделяется не столько 

количественному экономическому росту, 

сколько качественному. Тенденция на 

превалирование экстенсивных факторов 

экономического роста над экстенсивными 
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наметилась уже давно, но лишь в последние 

десятилетия ведётся работа по стимулированию 

таких факторов как: качество рабочей силы, 

производительность труда, условия труда. Меры 

принимаются не только национальными 

правительствами в рамках трудового 

законодательства, но и отдельными 

хозяйствующими субъектами, так как 

корпоративная социальная ответственность стала 

неотъемлемой частью деловой культуры в 

большинстве стран. 

В связи с этим необходимы постоянная 

разработка и совершенствование мер по 

улучшению и стимулирования вышеназванных и 

ряда других показателей. Актуальность данной 

работы заключается в определении ключевых 

показателей, оказывающих влияние на 

ожидаемую продолжительности жизни мужчины 

при рождении в Российской Федерации, которая, 

в свою очередь, оказывает непосредственное 

влияние на такие важнейшие показатели как 

трудоспособный возраст, пенсионный возраст, 

ожидаемая продолжительность здоровой жизни. 

Анализ взаимосвязи экзогенных переменных и их 

влияния на анализируемый индикатор может 

лечь в основу долгосрочного планирования ряда 

социально-экономических показателей. 

Целью работы является выработка 

предложений по стимулированию факторов 

социально-экономического развития, ведущих к 

повышению ожидаемой продолжительности 

жизни. 

Для достижения поставленной цели в ходе 

работы необходимо решить следующие задачи: 

• построить эконометрическую модель, 

отражающую зависимость ожидаемой 

продолжительности от социально-

экономических показателей; 

• определить влияние факторов на 

эндогенную переменную; 

• предложить конкретные меры 

качественного развития индикаторов, 

заданных экзогенными переменными. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В ходе подготовки работы было выявлено, что 

эндогенная переменная – ожидаемая 

продолжительность жизни мужчины при 

рождении в Российской Федерации, согласно 

методике Росстата [4], ежегодно рассчитывается 

как отношение числа человеко-лет, которое 

предстоит прожить дожившим до данного 

возраста за весь период предстоящей жизни, к 

числу доживших до данного возраста. Данная 

модель строится на основе предварительных 

оценок половозрастного населения и числа 

умерших по однолетним возрастам (N 1-У 

«Сведения об умерших»). По сути, модель 

отражает текущую демографическую ситуацию, 

то есть возраст, до которого может дожить 

мальчик в N-ом году, но никак не даёт 

представления о том, какие факторы на это 

влияют. 

Поэтому, автором выдвинута гипотеза о 

возможности расчёта ожидаемой 

продолжительности жизни [10] на основе таких 

социально-экономических показателей как ВВП 

в текущих долларах США [8], посредством 

использования данного индикатора планируется 

установить взаимосвязь анализируемого фактора 

с общим уровнем экономического развития; 

уровня безработицы среди мужской рабочей 

силы [3, С. 79; 11], так как данный показатель 

наравне с ВВП выступает отражения общего 

уровня национальной экономики и позволит 

внести большую объективность в оценку влияния 

экономических факторов; родов, принятых 

квалифицированным медицинским персоналом 

[6], включение данного индикатора  в модель 

обусловлено тем, что по мнению автора, в состав 

объясняющих переменных необходимо 

включение показателя, отражающий социальные 

факторы, а именно уровень развития 

медицины;уровня смертности на 1000 человек [3, 

7], который по аналогии с предыдущим 

индикатором отражает не только уровень 

медицинского обслуживания, но и частично 

экологическую ситуацию, но и  криминогенную 

обстановку; индекса Джини [9], отражающего 

экономическую стратификацию общества, 

выраженного в отклонении кривой Лоренца от 

прямой, отражающей равномерное 

распределение богатств (чем ближе индекс 
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Джини к 100, тем ниже показатель равенства в 

обществе). К примеру, в Японии, стране с самой 

высокой ожидаемой продолжительностью жизни 

– 84,17 лет [12], наблюдается относительно 

низкий уровень социального неравенства, индекс 

Джини на протяжении нескольких лет составляет 

порядка 30 [9]. 

В современной литературе имеются примеры 

моделирования ожидаемой продолжительности 

жизни на основе макроэкономических 

показателей [5], но автор данной работы считает 

необходимым развитие этого направления 

анализа путём включения в рассмотрение 

индикаторов социального развития. 

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Эндогенная переменная Ŷ - ожидаемая 

продолжительность жизни мужчины при 

рождении в Российской Федерации; 

Экзогенные переменные: 

X1 - ВВП в текущих долларах США; 

X2 - уровень безработицы среди мужской 

рабочей силы; 

X3 - роды, принятых квалифицированным 

медицинским персоналом; 

X4 - уровень смертности на 1000 человек; 

X5 - индекс Джини. 

Предполагается, что между ожидаемой 

продолжительностью жизни и ВВП, родами, 

принятыми квалифицированным медицинским 

персоналом, существует прямая зависимость; 

тогда как между ожидаемой 

продолжительностью жизни и уровнем 

безработицы, уровнем смертности, индексом 

Джини – обратная зависимость. 

На рисунке 1 представлена динамика Yи 

фактора X4 – уровня смертности, который, по 

мнению автора, оказывает наибольшее влияние 

на анализируемый показатель. Из анализа 

графика следует, что существует тесная обратная 

зависимость между ожидаемой 

продолжительностью жизни и уровнем 

смертности, что косвенно подтверждает гипотезу 

о необходимости включения в модель 

социальных индикаторов, отражающих уровень 

развития медицины в Российской Федерации. 

 

Рисунок 1 -Уровень смертности и ожидаемая продолжительность жизни мужчины при рождении в РФ, 1991-

2019 гг. 

В ходе корреляционного анализа переменных 

было выявлено, что коэффициенты корреляции 

между эндогенной и экзогенными переменными 

значимы на 95% уровне, за исключением 

коэффициента корреляции rŶX5, который значим 

на 90% уровне. Однако, в ходе построения 

диаграмм рассеяния возник вопрос о 

целесообразности включения в модель фактора 

X3 (см. Рисунок 2), так как очевидны скопления 

наблюдений при Х3=99,1; 99,7. 
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Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния Y и X5

В первоначальной модели: 

Ŷ = -22,9 + 1,02e-012*X1 - 0,216*X2 + 1,18*X3 - 1,52*X4 - 0.245*X5

, все экзогенные переменные за исключением Х3 

оказались значимы на 99% уровне. С учётом 

вышеуказанных факторов было принято решение об 

исключении регрессора Х3, получена новая модель 

Ŷ =  96,0 +  1,13e − 012 ∗ X1 −  0,287 ∗ X2 −  1,51 ∗ X4 −

 0,284 ∗ X5, 

все объясняющие переменные который значимы на 

99% уровне, включая константу. Более того, несмотря 

на уменьшение числа переменных возросли 

показатели, характеризующие качество модели в 

целом: R2, F. Средняя относительная ошибка 

аппроксимации составляет 0,72%, что характеризует 

высокое качество модели. 

Были проведеныVIF-тест, тест Бреуша-Годфри и 

Бреуша-Пагана в программе Gretl, по результатам 

которых определено, что выполняются предпосылки 

МНК: гомоскедастичность и отсутствие 

автокорреляции остатков. 

Для обнаружения коллинеарности среди 

регрессоров использовался пакет mctest (в среде R), в 

котором реализована диагностика общей и 

индивидуальной проверки мультиколлинеарности [1, 

С. 254]. Результаты тестирования подтвердили 

отсутствие мультиколлинеарности регрессоров, что 

делает возможным использовать полученную 

регрессионную модель для выявления и ранжирования 

факторов по степени их влияния на результирующую 

переменную. 

Проведена оценка адекватности модели путем 

разделения выборки из 29 наблюдений на 

обучающую – 28 наблюдений, и 

контролирующую – 1 наблюдение. Прогноз 29-го 

наблюдения по модели, построенной на 

основании 28 наблюдений, попадает в 95% 

доверительный интервал, что даёт возможность 

сделать вывод об адекватности модели. 

Был проведен анализ влияния факторов на 

зависимую переменную путём анализа значений 

коэффициентов корреляции между эндогенной и 

экзогенными переменными и путём расчёта ∆-

коэффициента. Оба подхода дали идентичный 

результат, так наибольшее влияние на 

ожидаемую продолжительность жизни, согласно 

модели, оказывает уровень смертности на 1000 

человек, затем следует валовой внутренний 

продукт, уровень безработицы и индекс Джини. 

∆-коэффициент отражает долю влияния фактора 

в суммарном влиянии всех факторов [2, С. 50], 

для регрессоров данной модели он составляет 

соответственно: уровень смертности – 55,451%, 

ВВП – 19,485%, уровень безработицы – 13,689%, 

индекс Джини – 12,375%. 

Для каждого наблюдения был построен 90% 

доверительный интервал (см. Рисунок 3). Как 

видно на графике, модель обладает высокой 

точностью, единственным наблюдением, не 

попавшим в доверительный интервал 

прогнозирования, является показатель 2002 года: 

ожидаемая продолжительность жизни, оценённая 

Росстатом, составляла 58,68 лет, из уравнения 

регрессии получен интервал [59.07;61.26].  
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Рисунок 3 - Реальные показатели и 90% доверительные интервалы прогнозирования ож

идаемой продолжительности жизни мужчины при 

рождении в Российской Федерации, 1991-2019 гг. 

Данное расхождение обусловлено 

методологией расчёта, так как отрицательная 

динамика показателя, рассчитанного Росстатом, 

обуславливается высокой смертностью мужского 

населения в течение нескольких лет после 90-х 

годов прошлого столетия, и, как следствие, 

снижение числителя модели – совокупного числа 

человека-лет. Тогда как в построенной автором 

модели рост обусловлен, во-первых, 12,6% 

ростом ВВП в 2002 году по сравнению с 

предыдущим, во-вторых, снижением уровня 

безработицы на 1,2%; оба фактора оказали 

влияние на увеличение прогнозного значения. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе эконометрического моделирования 

ожидаемой продолжительности жизни мужчины 

при рождении в Российской Федерации от ВВП, 

безработицы среди мужской рабочей силы, 

индекса смертности и индекса Джини было 

получено уравнение регрессии, описывающее 

линейную зависимость: 

Ŷ =  96,0 +  1,13e − 012 ∗ X1 −  0,287 ∗ X2 −  1,51 ∗ X3 −  0,284 ∗ X4 

    (2,40)       (2,57e − 013)            (0,0685)         (0,0973)      (0,0335) 

Таким образом, для увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни на 1 год необходимо 

одно из следующих событий: рост ВВП на $884 

млрд, снижение уровня безработицы на 3,48%, 

снижение уровня смертности на 0,66 человек, 

уменьшение индекса Джини на 3,52. 

По мнению автора, невозможно предложить 

вариантов прямого воздействия на индекс 

смертности, но с учётом требуемых относительно 

небольших его изменений для существенного 

результата, высокая степень его влияния на 

анализируемую переменную, именно данный 

показатель должен выступать объектом 

воздействия для достижения роста ожидаемой 

продолжительности жизни. К Косвенным 

методам воздействия на данную экзогенную 

переменную следует отнести: расширение сети 

пунктов скорой помощи, увеличение количества 

фельдшерских пунктов в отдалённых населённых 

пунктах, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. 

Особое внимание следует уделять 

экономической стабильности в целом, так как 

качественный экономический рост и повышение 

ожидаемой продолжительности жизни являются 

взаимозависимыми и взаимодополняющими 

факторами. 
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Аннотация: Любая организация, функционирующая в условиях рыночной экономики, осуществляется свою 

деятельность в условиях неопределенности и сталкивается с рисками. Учет рисков – не прихоть, а 

продиктованная особенностями бизнес-среды необходимость. Бухгалтерская отчётность как основной 

источник информации о финансовом положении организации для внешних пользователей могла бы стать 

источником и для информации о рисках. Однако категория риска сложна и не может быть принята к 

бухгалтерскому учету. Поэтому целесообразно использовать управленческий учет, как базу для развития риск-

ориентированного подхода в оценке финансового состояния фирмы. Категория риска в нормативных 

документах как российских, так и международных не имеет единого определения. Но МСФО имеют более четко 

сформулированные требования к раскрытию информации о рисках. Требования в ПБУ пока что обтекаемы, но 

имеет место тенденция увеличения значения рисков при формировании финансовой отчетности. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, бухгалтерская (финансовая) отчетность, ПБУ, МСФО, 

внутренний контроль, управленческий учет 

RISK DISCLOSURE WHEN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS 

Pankrukhina A., student 

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

E-mail: pankruhinaa10@yandex.ru 

Research advisor: Muravitskaya N.K., PhD of Economics, Professor  

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

E-mail: n.muravitskaya@gmail.com 

Abstract: Any organization operating in a market economy operates in conditions of uncertainty and faces risks. Risk 

management is not a whim, but a necessity dictated by the specifics of the business environment. Accounting statements 

as the main source of information about the financial position of the company for external users could become a source 

for information about risks. However, the risk category is complex and cannot be taken into account in accounting. 

Therefore, it is advisable to use management accounting as a basis for the development of a risk-based approach in 

assessing the financial condition of a company. The risk category in both Russian and international regulatory documents 

does not have a single definition. But IFRSs have more clearly defined risk disclosure requirements. The requirements in 

Russian accounting rules are still streamlined, but there is a tendency to increase the importance of risks in the formation 

of financial statements. 

Keywords: risk, indeterminacy, financial statements, accounting rules, IFRS, internal control, management 

accounting 

Любая предпринимательская деятельность 

имеет своей главной целью получение прибыли. 

В условиях рынка, любой инструмент повышения 

прибыльности, будь то внедрение инноваций или 

повышение квалификации сотрудников, 

сопряжен с рисками. Кроме всего прочего, одной 

из главных характеристик самой рыночной 

структуры, в которой функционируют 

организации, является высокая степень 

неопределенности, которая порождает риски. 

Кроме того, управление фирмой на всех 

уровнях и во всех сферах связано с людьми – 

люди являются том-менеджерами и принимают 

стратегически важные управленческие решения, 

люди являются контрагентами, рядовыми 

сотрудниками, брокерами на фондовых биржах, 

определяющими вырастут ли акции в цене, 

банкирами, решающими выдать ли кредит и т. д. 

А как известно человеческий фактор – основной 

фактор наступления риск-событий. Из этого 

следует, что системе управления организации 

выгодно иметь такую систему мониторинга и 

анализа рисков, способную прогнозировать 

риски и организовывать мероприятия, 
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минимальные по затратам на проведение и 

максимально эффективные по предотвращению 

убытков от наступления этих рисковых событий. 

В современных организация мониторингом и 

анализом внутренней среды организации 

занимается бухгалтерский учет и аудит. 

Очевидно, что они составляют хорошую базу для 

реализации на ней риск-ориентированного 

подхода в управлении предприятием. Однако, в 

современных компаниях система бухгалтерского 

учета и система управления рисками существует 

в отрыв друг от друга. 

Риск в современной концепции риск-

менеджмента – это неопределенность результата, 

возможность его отклонения от плана, вызванная 

неопределенностью среды функционирования 

бизнеса. 

В первую очередь риски организации 

подразделяются на контролируемые и 

неконтролируемые.  

В составе контролируемых рисков 

присутствуют финансовые, операционные, 

производственные, технические, кадровые риски. 

К неконтролируемым рискам относят: валютные 

риски, политические и юридические аспекты, 

изменения в налоговом законодательстве, 

социальная и экономическая обстановка на 

мировой арене, в том числе и природные факторы 

[6]. 

Кроме того, существует группировка рисков 

на внешние и внутренние. Внешние – риски, не 

связанные непосредственно с деятельностью 

фирмы. К ним в первую очередь относятся 

факторы STEEP-анализа, то есть социальные, 

технологические, экономические, экологические 

и внешнеполитические риски. Внутренние – 

риски, связанные с управленческими решениями 

первых лиц организации и деятельностью 

НИОКР, а также с ближайшей контактной 

аудиторией, то есть целевым сектором 

потребителей и контрагентами. 

В бухгалтерском учете формируется 

информация о финансовом положении 

организации, которая необходима внешним 

пользователям, так как их деятельность 

напрямую зависит от сформированных 

показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Под внешними пользователями 

следует понимать: инвесторов, контрагентов, 

коммерческие банки и т. д. Их деятельность 

напрямую зависит от тех рисков, которые 

предусмотрела организация, используя 

информацию, сформированную в данных 

бухгалтерского учета. Период от формирования 

показателей до их использования пользователями 

составляет более 3 месяцев. За этот период 

финансовое состояния экономического субъекта 

может кардинально измениться. В соответствии с 

этим, возможны следующие виды рисков, 

присущие системе бухгалтерского учета: 

а) информационные риски (связанны с 

искажением информации, составляющей основу 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах, характеризующих финансовое и 

имущественное положение фирмы); 

б) предпринимательские риски, (возникают 

как результат неопределенности, порождённой 

рыночными отношениями) [4]. 

Информационные риски можно разделить на 

риски искажения информации, риски учетной 

политики, а также законодательные и 

организационные риски. Предпринимательские 

же риски включают в себя финансовые, 

имущественные, производственные, 

коммерческие и др. 

В основном документе, имеющим 

законодательную силу в бухгалтерском учете, в 

Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» понятие риска отсутствует. Но так как 

вопрос учета рисков актуален, имеется документ 

Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии 

информации о рисках хозяйственной 

деятельности организации в годовой 

бухгалтерской отчетности», в котором уделяется 

внимание рискам, возникающим в процессе 

осуществления экономической деятельности и 

способны существенно повлиять на финансовое 

положение и финансовые результаты 

деятельности организации [2]. Большинство 

рисков организации имеют финансовые 

последствия и, следовательно, оказывают 
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влияние на подготавливаемую организацией 

бухгалтерскую отчетность. 

В данной информации Минфина РФ 

акцентируется внимание на том, что риск – это 

факт хозяйственной жизни организации, а 

раскрытие информации о рисках – одно из 

составляющих системы внутреннего контроля. 

Вне зависимости от того, являются риски 

финансовыми или нет, организация должна 

анализировать «свою чувствительность к 

каждому виду рыночных рисков, которым она 

подвержена на отчетную дату, с отражением 

эффекта, который оказали бы на прибыль 

(убытки) и капитал организации изменения 

соответствующей переменной, от которой 

зависит уровень риска». 

В международной практике рискам уделяется 

более пристальное внимание. Данный аспект 

затрагивается в: 

• МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности»; 

• МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: раскрытие и представление 

информации»; 

• МСФО (IAS) 14 «Сегментная 

отчетность»; 

• МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации 

о связанных сторонах»; 

• МСФО (IAS) 37 «Резервы, уставные 

обязательства и условные активы» и др. 

Наибольшее раскрытие основных видов 

рисков дано в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты: раскрытие информации». В 

данном стандарте выделяется 3 основных вида 

риска: кредитный риск (просроченные или 

обесцененные финансовые активы, полученное 

обеспечение и другие используемые механизмы 

повышения качества кредита), риск ликвидности 

(производственные и непроизводственные 

финансовые обязательства), рыночный риск 

(анализ чувствительности). Подчеркивается, что 

взаимодействие между количественным и 

качественным раскрытием информации 

способствует такому раскрытию информации, 

которое позволит пользователям лучше оценить 

риски предприятия [1]. 

Обновление законодательства РФ и переход 

на МСФО обусловил появление в российских 

ПБУ отдельных вопросов. Такими ПБУ 

являются: 

• ПБУ – 4/1999 «Бухгалтерская отчетность 

организации» 

• ПБУ – 8/2001 «Условные факты 

хозяйственной деятельности» 

• ПБУ – 16/2002 «Информация по 

прекращаемой деятельности» 

• ПБУ – 19/2002 «Учет финансовых 

вложений» 

• ПБУ – 1/2008 «Учетная политика 

организации» 

• ПБУ – 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда» 

Но надо заметить, что информация, данная в 

вышеперечисленных ПБУ, крайне общая, 

размытая и к тому же носит рекомендательный 

характер. 

Иными характеристиками обладают 

требования к информации о рисках, 

сформулированные в международных 

стандартах. Так, В МСФО: 

• с одинаковым вниманием относятся к 

признанию рисков как в методах бухгалтерского 

учета, так в раскрытии информации в отчетности; 

• делается акцент на перспективное 

отражение рисков фирмы; 

• главной целью провозглашается 

обеспечение внешних пользователей более 

объективной, достоверной и надежной 

информацией. 

РСБУ содержат требования необходимости 

отражения информации о существенных рисках и 

неопределенностях как в финансовой отчетности, 

так и в учетной политике на предстоящий год. 

Такая тенденция прослеживается как в МСФО, 

так и в РСБУ, что свидетельствует о применении 

международных стандартов, как основы 

разработки отечественных [5]. 

Согласно статье 19 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» «экономический субъект обязан 

организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни» [3]. Внутренний контроль занимает 
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видное место в система бухгалтерского учета 

всякой коммерческой организации. Система 

внутреннего контроля и риск-менеджмент 

необходимы друг другу для эффективного 

функционирования. Их объединяет общая цель – 

содействие в принятии эффективных 

управленческих решений. Выявление и оценка 

рисков, непрерывное развитие системы 

внутреннего контроля, превентивное 

обнаружение изъянов в процессах помогает 

организации становиться эффективнее. А также 

проявлять гибкости во время столкновения с 

рыночной неопределенностью. Работа над 

совершенствованием регулирования каждой 

функции все еще не завершена, а ее результаты 

выражены в международных стандартах, речь о 

которых шла выше. 

Внутренний контроль – часть системы 

бухгалтерского учета наряду с системой 

управленческого учета. В эпоху глобализации и 

роста числа ТНК последний приобрел важное 

значение. Первое, что выгодно отличает его от 

других систем учета – его конфиденциальность, 

решающая проблему искажения информации. 

Второе – его ведение не регламентируется 

законодательством и подчиняется только 

локальным актам организации. Следовательно, 

круг информации, которая может быть включена 

в управленческую отчетность гораздо шире, чем 

в бухгалтерскую. Для включения в последнюю 

информация должна соответствовать ряду 

критериев. Во-первых, иметь стоимостное 

выражение, во-вторых, быть документально 

подтверждена. Категория «риск» не 

соответствует ни одному из данных требований, 

а, следовательно, её отражение в бухгалтерской 

отчетности невозможно. Однако, таких проблем 

не возникает если учитывать риски в 

управленческом учете. 

Инвентаризация – единственный элемент 

метода бухгалтерского учета, который в силу 

жесткой регламентации может применяться для 

управления рисками. Управленческий же учет 

имеет регламентацию, отвечающую внутренним 

запросам всей системы управления и риск-

менеджмента в том числе, а значит в его 

распоряжении находится широкий спектр 

методов прогнозирования и снижения рисков. 

Подводя итог, стоит отметить, что в 

бухгалтерском учете возможно выявить риски 

деятельности организации, но не оценить их. Для 

оценки важно развитое сотрудничество систем 

бухгалтерского учета, внутреннего контроля и 

управленческого учета. Отражение информации 

о рисках более подробно регламентируется 

МСФО, но и в РСБУ прослеживается тенденция 

внедрения риск-ориентированного подхода к 

формированию финансовой отчетности. 
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Бухгалтерский учет возник еще в глубокой 

древности. Впервые его систематизация была 

проведена итальянским монархом Лукой Пачоли 

в середине XV века. С тех пор все государства в 

мире, при ведении бухгалтерского учета, 

опираются на его разработки. Важно, что у 

каждой страны в мире существует своя особая 

специфика, но ни одно государство не может 

жить обособленно, оно постоянно 

взаимодействует с другими и образуются блоки 

стран со своими особенностями. На этой основе 

сформировались и несколько моделей 

бухгалтерского учета, а именно: Англо-

американская модель учетная модель; 

Континентальная учетная модель; 

Латиноамериканская учетная модель; Исламская 

учетная модель. 

Германии присущ неискоренимый 

консерватизм, это обусловлено тем, что 

бухгалтерский учет в этой стране прежде всего 

ориентирован на банки. Ярким примером 

является непризнание арендованного имущества 

в составе собственного, в отличии от 

американской систему бухгалтерского учета, где 

основное средство, взятое в аренду, считается 

частью имущества хозяйствующего субъекта. 

Традиционно, исходя из принадлежности к 

Европе, Россия опирается на немецкую 

консервативность.   Бухгалтерский учет в этих 

странах относиться к континентальной модели. 
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Рисунок 1 – Специфика континентальной модели бухгалтерского учета [4, c 45]. 

На современном этапе несмотря на то, что 

бухгалтерский учет России и Германии 

относиться к одной и той же модели, существую 

различия. Даже понятие бухгалтерского учета в 

этих странах трактуется по-разному:  

Определение бухгалтерского учета 

представлено в законе N 402-ФЗ  «О 

бухгалтерском учете» в соответствие с котором 

бухгалтерский учет - формирование 

документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных 

федеральным законом, в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным 

законом, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. 

В соответствии с торговым кодексом 

бухгалтерский учет это:  

• информация для предпринимателя об 

имуществе, задолженности, прибыли, убытках, 

затратах и доходах;  

• доказательство при судебных 

разбирательствах;  

• отчет управляющих капиталом перед 

инвесторами;  

• основа для определения налогов и 

финансового управления организациями;  

• информация о кредитоспособности 

заемщиков и использовании кредитов [2]. 

 Бухгалтерский учет в Германии исходит из 

следующих поставленных задач: 

1) отражение всех изменений стоимости 

имущества и задолженности и установление 

актуального состояния этой стоимости; 

2) точное определение прибылей и убытков 

предприятия в результате хозяйственной 

деятельности; 

3) обеспечение калькуляции цен изделий 

путем обоснования необходимых данных; 

4) предоставление сведений для контроля за 

хозяйственными процессами на предприятии и 

для выявления имеющихся резервов; 

5) создание основы для точного исчисления 

налоговых платежей; 

6) представление необходимых доказательств 

в случае правовых споров с банками; 

7) формирование надежной основы для других 

разделов производственного счетоводства 

(расчета издержек, планирования, статистики) 

[2]. 

В России основные задачи бухгалтерского 

учета, состоят в следующем: 

1) формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности; 

2) обеспечение информацией, необходимой 

внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций, за их 

целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

Специфика континентальной модели:

•ориентация бизнеса на крупный банковский капитал. Привлечение инвестиций
осуществляется с непосредственным участием банков, и поэтому бухгалтерская (финансовая)
отчётность компаний предназначена в первую очередь для банков, а не для участников рынка
ценных бумаг;

•соответствие требованиям фискальных органов. Значительное влияние на порядок
составления отчётности оказывают государственные органы, к примеру, приоритетность
задачи государства по сбору налогов.
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3) предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости [4, c28]. 

Как можно заметить, задачи, стоящие перед 

бухгалтерским учетом этих двух стран, очень 

схожи. Во-первых, как в Германии, так и в России 

они регламентируются государством. Во-вторых, 

решая вышеперечисленные задачи, формируется 

четкое представление о финансовом положении 

экономического субъекта. Информация, 

полученная по данным бухгалтерского учета, 

является основой в разрешении споров, с их 

помощью выявляются внутренние резервы 

организации.  

В основу ведения бухгалтерского учета 

положены основополагающие принципы, к 

которым относятся: полнота, правильность 

содержания, временные разграничения, ясность, 

наглядность, возможность проверки, 

правильность формы, хронологический порядок. 

В Российской практике вместо принципов 

используются термины требования и допущения. 

 

Рисунок 2 – Основные требования к бухгалтерскому учету [5, c 89]. 

Как видно на рисунке 2 принципы 

положенные в основу ведения бухгалтерского 

учета и отчетности единообразны. 

Один из специфических элементов метода 

бухгалтерского учета – счета. В международной 

практике у одних организаций отсутствует 

утвержденный план счетов, а в Германии и 

России — это типовой план счетов.  

 В Германии номенклатура счетов построена в 

соответствии с принципом расчленения 

процессов производства продукции и ее 

использования. Она содержит 10 разделов: 0 – 

Нематериальные активы и основные фонды; 1 – 

Финансовые активы; 2 – Оборотные фонды и 

активные разграничительные счета; 3 – 

Собственный капитал и резервы; 4 – 

Обязательства и пассивные разграничительные 

счета; 5 – Доходы (выручка); 6 – 

Производственные затраты; 7 – Прочие затраты; 

8 – Открытие и закрытие счетов; 9 – Учет 

издержек и продукции. Разделы номенклатуры 

счетов также подразделяются на 10 групп, 

пронумерованных от 0 до 9 и занимающих второе 

место в коде счетов. Группы номенклатуры 

делятся на 10 счетов и занимают третье место в 

шифре. Счета аналогично подразделяются на 10 

субсчетов (четвертое место в номерах счетов).  

Таким образом в Германии используется 

троичная система кодирования счетов, в отличии 

от России, где используется двоичная. К примеру, 

телекоммуникационный телефонный счет в 

Германии будет отражён на счете 492, где: Класс 

учетных записей. 4 - обязательства и пассивные 

разграничительные счета; Группа счетов. 9 - 

другие операционные расходы; Подгруппа 

счетов. 2 - телефон. А в России на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Российский план счетов советует разделам и 

статьям баланса содержит следующие разделы: I. 

Внеоборотные активы, II. Производственные 

запасы, III, Затраты на производство, IV. Готовая 

продукция и товары, V. Денежные средства, VI. 

Россия

Требования (полнота, своевременность, 
приоритет содержания перед формой, 
непротиворечивость, рациональность)

Допущения (имущественная 
обособленность, непрерывность 

деятельности, последовательность 
применения учетной политики, временная 

определенность фактов хозяйственной 
деятельности) 

Германия 

Принципы и критерии (полнота, 
правильность содержания, временные 
разграничения, ясность, наглядность, 
возможность проверки, правильность 

формы, хронологический порядок)
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Расчеты, VII. Капитал, VIII. Финансовые 

результаты. В План счетов включаются как 

синтетические (счета первого порядка), так и 

связанные с ними субсчета или счета второго 

порядка. В российской практике счета 

начинаются 01 и заканчиваются 99 [3]. 

В обеих странах организации по итогам года 

формируют отчёт. Как в Германии, так и России 

основная форма отчетности – баланс. Он 

представляет собой двустороннюю таблицу(рис. 

3).  

 

Рисунок 3 - Структура бухгалтерского баланса 

Германии 

Рассмотрим в русском варианте перевод с 

немецкой формы содержания баланса. 

 

Рисунок 4 – Баланс 

Как в Германии, так и в России бухгалтерская 

(финансовая) отчетность содержит информацию 

в виде бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и разъяснений 

информации представленной в этих двух формах. 

Несмотря на то, что состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности этих двух стран очень 

схож, цели различны. В Германии основной 

целью составления отчетности является 

привлечение максимального числа акционеров. В 

России же она необходима для предоставления 

информации о положении дел в организации 

налоговым органам и в органы статистики.  

Бухгалтерский учет и отчетность этих сран 

регламентируется национальными стандартами. 

В Германии это Handelsgesetzbuch (HGB): 

отсроченные налоги; связанные стороны; 

нематериальные активы; пересчет валюты и т.д. 

В РФ национальными стандартами являются 

ПБУ и ФСБУ (с 2019 года) [8, c 46]. 

Резюмируя все выше сказанное, хотелось бы 

акцентировать внимание на том, что Россия и 

Германия имеют много общего в вопросе 

бухгалтерского учета: принципы, требования, 

законодательно установленный план счетов, 

состав отчетности и так далее. В обеих странах 

особое внимание уделяется бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и на сегодняшний 

день, идет сближение российского 

законодательства в вопросе бухгалтерского учета 

и отчетности с МСФО.  
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Аннотация. Цифровые технологии способствуют глубоким изменениям в области охраны окружающей 

среды. Это воздействие и его значение можно описать с помощью концепции «цифровая охрана природы», 

которая включает пять основных параметров: данные о природе, данные о людях, интеграция и анализ данных, 

коммуникация и опыт, а также репрезентативное управление. Изучая цифровые инновации в области охраны 

природы и обращая внимание на то, как можно управлять их развитием, внедрением и распространением, 

можно предотвратить негативные последствия. Для этого необходимо всестороннее рассмотрение вопроса 

цифровизации окружающей среды, а также повышение межотраслевой, а также многопрофильной 

осведомленности и сотрудничества. 
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Abstract.Digital technologies are driving profound changes in the environment. This impact and its significance can 

be described using the concept of digital conservation, which includes five main areas: nature data, human data, data 

integration and analysis, communication and experience, and representative governance. By examining digital 

innovations in conservation and focusing on how their development, implementation and diffusion can be managed, 

negative consequences can be prevented. This requires a comprehensive consideration of the digitalization of the 

environment, as well as increased multisectoral as well as multidisciplinary awareness and cooperation. 
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Способность цифровых технологий изменять 

жизнь, экономику,культуру и общество 

признается повсеместно. Мы вступили в 

«информационную эру». Интернет и связанные с 

ним информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ, широкополосная связь, 

компьютеры, беспроводная связь) создали 

цифровые сети, через которые передаются 

большие объемы информации. В отличие от 

предыдущих технологических революций, 

теперь информация является центральным 

компонентом, вокруг которого вращаются 

технологии. Это приводит к появлению новых 

форм ведения бизнеса, коммуникации и 

управления во многих сферах общества, включая 

окружающую среду. 

Цифровая революция (с использованием 

компьютеров и двоичных числовых форм 

информации) имеет прямое отношение к 

социальным практикам и организациям, 

занимающимся охраной природы. Охрана 

природы — это общий термин, который 

относится к множеству идей, практик и 

ценностей, как на уровне отдельных лиц, так и на 

уровне организаций. Цифровые приложения 

начали приобретать все большее значение в 

области охраны природы, как по количеству, так 

и по разнообразию, и постепенно формируют 

новые дискурсы и практики сохранения 

природы[4].  

Цифровые технологии все больше влияют на 

то, как люди воспринимают природу, думают о 

ней и взаимодействуют с ней. Технологии 

информационной эпохи часто приветствуются 

защитниками природы с оптимизмом, поскольку 

они обещают больший объем данных, более 

быструю обработку, лучший доступ к 

информации и возможность установления связи, 

новые коммуникационные маршруты, 

захватывающие визуальные представления и 

расширение возможностей систем поддержки 

принятия решений. Такой оптимизм может быть 

mailto:info@fgp.msu.ru
mailto:info@fgp.msu.ru
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обманчивым в свете множества практических 

проблем и непредвиденных последствий, 

которые может принести использование 

технологий. 

Термин «цифровая охрана природы» 

используется для обозначения широкого спектра 

разработок на стыке цифровых технологий и 

охраны природы [4]. Влияние и значение 

цифровых технологий рассматривается, как 

совокупность процессов и материалов, связанных 

с инновациями, разработкой, внедрением и 

распространением цифровых технологий. 

Согласно «Первому закону технологий» 

Кранцберга: «Технология не является ни 

хорошей, ни плохой; ни нейтральной». 

Технологию можно понимать как силу, которая 

показывает «двойственное лицо, одновременно 

расширяя возможности и препятствуя» [8]. 

ДАННЫЕ О ПРИРОДЕ 

Возможности 

Серийно производимые 

высокотехнологичные датчики и связанные с 

ними технологии делают возможным более 

качественный, быстрый и дешевый сбор данных 

о природе. Эти технологии реализуются по-

разному: от смартфонов с несколькими 

датчиками, переносимых людьми, и спутниковых 

передатчиков, переносимых животными, до 

фото-ловушек3, дронов4 (также называемых 

беспилотными летательными аппаратами или 

БПЛА), глубоководных подводных лодок и 

космических спутников5. Это позволяет более 

часто контролироватьестественную среду в более 

крупном пространственном масштабе, с более 

высоким разрешением в недоступных или 

опасных местах. Такие разработки могут 

 
3Camera traps emerge as key tool in wildlife research 

(05.12.2011). Интернет-ресурс // URL: 

http://e360.yale.edu/feature/camera_traps_emerge_as_key_tool

_in_wildlife_research/2469/ (дата обращения 06.11.2020) 
4 From cell phones to drones: How technology is helping 

conservation (28.04.2015). Интернет-ресурс // URL:  

http://www.dw.de/global-ideas-technology-conservation-

drones-software-fish-biodiversity/a-18412882/ (дата 

обращения 06.11.2020) 
5 How technology is taking conservation science to the next level 

(02.04.2015) Интернет-ресурс // URL: 

http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/how-

technology-is-taking-conservation-science-to-the-next-

принести очевидные преимущества 

природоохранной науке и менеджменту.  

Многие инструменты также позволяют 

осуществлять автоматизированный сбор данных: 

после активации они не требуют дальнейшего 

участия человека. К новаторским примерам 

относятся биомиметические роботы, такие как 

Cyro6, который воссоздает движение медуз при 

мониторинге морской среды.  

Другой особенностью «данных о природе» 

является то, что можно генерировать новые виды 

данных. Постоянная миниатюризация 

технологий позволяет отслеживать 

передвижения очень мелких животных, вплоть до 

насекомых[9]. 

Интеграция различных типов датчиков 

(регистрирующих, например, тепло, 

температуру, частоту сердечных сокращений) 

позволяет пользователям делать быстрые и более 

обоснованные выводы. Такая интеграция 

различных датчиков также открывает новые 

способы превращения данных в информацию, 

например, посредством так называемой 

генерации текста, т.е. автоматизированной 

генерации языка на основе цифровой обработки 

данных7. Вездесущность интеллектуальных 

персональных устройств позволила 

природоохранным инициативам побудить как 

квалифицированных, так и менее 

квалифицированных людей вносить свой вклад в 

биологическую запись. Биологическая запись - 

научное изучение распределения живых 

организмов. Биологические записи описывают 

наличие, численность, ассоциации и изменения 

дикой природы в определенном месте в 

определенное время8. 

level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr  (датаобращения 

06.11.2020) 
6Cyro - робот-медуза. Интернет-ресурс // 

URL:http://robocraft.ru/blog/projects/2909.html (дата 

обращения 06.11.2020) 
7 A Comprehensive Guide to Natural Language Generation 

(04.07.2019). Интернет-ресурс // 

URL:https://medium.com/sciforce/a-comprehensive-guide-to-

natural-language-generation-dd63a4b6e548 (дата обращения 

06.11.2020) 
8 What is a biological record? (15.04.2019).  Интернет-ресурс // 

URL:https://www.fscbiodiversity.uk/blog/what-biological-

record(дата обращения 04.11.2020) 

http://e360.yale.edu/feature/camera_traps_emerge_as_key_tool_in_wildlife_research/2469/
http://e360.yale.edu/feature/camera_traps_emerge_as_key_tool_in_wildlife_research/2469/
http://www.dw.de/global-ideas-technology-conservation-drones-software-fish-bio%20diversity/a-18412882/
http://www.dw.de/global-ideas-technology-conservation-drones-software-fish-bio%20diversity/a-18412882/
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/how-technology-is-taking-conservation-science-to-the-next-level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/how-technology-is-taking-conservation-science-to-the-next-level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/02/how-technology-is-taking-conservation-science-to-the-next-level?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr
http://robocraft.ru/blog/projects/2909.html
https://medium.com/sciforce/a-comprehensive-guide-to-natural-language-generation-dd63a4b6e548
https://medium.com/sciforce/a-comprehensive-guide-to-natural-language-generation-dd63a4b6e548
https://www.fscbiodiversity.uk/blog/what-biological-record
https://www.fscbiodiversity.uk/blog/what-biological-record
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Гражданская наука, т.е. сбор и анализ данных, 

относящихся к миру природы, представителями 

широкой общественности, обычно в рамках 

совместного проекта с профессиональными 

учеными[2], быстро становится самостоятельной 

парадигмой в области охраны природы и часто 

сильно зависит от цифровых устройств и 

приложений, особенно смартфонов и связанных с 

ними приложений. Компьютерная таксономия и 

анализ могут помочь относительно 

неквалифицированным гражданам 

идентифицировать виды и обрабатывать данные 

[13]. Электронные полевые справочники могут 

заменить тяжелые книги и могут предоставить 

удобный инструмент для идентификации видов 

как специалистами, так и неспециалистами.  

Цифровые технологии могут раскрыть 

потенциал уже собранных данных, например, 

ученые-любители помогают в оцифровке 

естесственно-исторической коллекции. Проект 

«NotesfromNature» использует краудсорсинг для 

расшифровки биологических записей. К началу 

ноября 2020 года 8 405 волонтера внесли свой 

вклад в расшифровку 1 135 475музейных 

документов9. Такой пример иллюстрирует 

потенциал подобных цифровых проектов для 

привлечения рабочей силы из числа граждан. 

Проблемы 

Датчики и связанные с ними технологии 

открывают большие перспективы, но присущие 

им технические барьеры могут препятствовать их 

реализации. Например, широкое использование 

фотоловушек более низкого уровня в 

исследованиях по сохранению и управлению 

дикой природой вызывает проблемы из-за 

многочисленных проблем с развертыванием, 

эксплуатацией и управлением данными.  

Технологии могут иметь негативные 

последствия для человека и природы. Дроны 

могут иметь серьезные социальные последствия 

и фактически негативно влиять на людей, 

животных и природоохранную деятельность в 

целом, если их использовать без 

 
9NOTESFROMNATURE. Интернет-ресурс // 

URL:https://www.zooniverse.org/organizations/md68135/notes

-from-nature(дата обращения 04.11.2020) 

соответствующих законодательных и этических 

рамок.  

Еще одно негативное воздействие может 

возникнуть в результате увеличения потребления 

ресурсов и энергии и создания дополнительных 

электронных отходов. Многие электронные 

устройства построены с запланированным 

устареванием (концепция, предполагающая 

создание продукта, который морально устареет 

еще до выхода из строя), и возникающие в 

результате электронные отходы в основном 

экспортируются в развивающиеся страны, где 

они могут создать экологические проблемы[1].  

Те же технологии, которые способствуют 

сохранению природы, могут использоваться для 

целей, которые противоречат целям охраны. 

Например, фотоловушки и дроны могут 

использоваться для незаконной охоты, а в 

морской среде такие технологии, как эхолоты и 

GPS, способствуют интенсивному браконьерству 

и истощению ресурсов. Кроме того, доступ к 

цифровым устройствам, технологиям, 

вспомогательной инфраструктуре, например, 

электричеству, и знаниям во всем мире крайне 

неравномерен. Наконец, обратным эффектом 

автоматизированного исследования и 

идентификации видов может стать снижение 

квалификации естественно-исторической 

коллекции, поскольку автоматизация ведет к 

сокращению людей, обладающих высокой 

квалификацией и систематическими знаниями. 

ДАННЫЕ О ЛЮДЯХ 

Возможности 

С увеличением потока данных и информации 

стал возможен новый уровень мониторинга, в 

частности, за счет интеллектуального анализа 

социальных сетей и «поисковых роботов», 

программных скриптов, которые 

методологически просматривают всемирную 

паутину. Данные поисковых систем теперь могут 

использоваться не только для прогнозирования 

биологических событий, таких как 

высвобождение пыльцы илирост популяции 

https://www.zooniverse.org/organizations/md68135/notes-from-nature
https://www.zooniverse.org/organizations/md68135/notes-from-nature
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комаров, но также могут выявить признаки 

изменений в восприятии окружающей среды у 

сообществ, пользующихся Интернетом. Такие 

методы расширяют сферу «культуромики» на 

охрану природы. Культуромика - форма 

компьютерной лексикологии, которая изучает 

поведение человека и культурные тенденции 

посредством количественного анализа 

оцифрованных текстов[10]. 

Этот и другие подходы используют 

возможности автоматического поиска и анализа 

цифровых данных и позволяют значительно 

расширить географический охват и размер 

выборки исследований. Например, исследование 

Greendex 2014 по экологически устойчивому 

потреблению собрало около тысячи ответов в 

каждой из 18 целевых стран чуть более чем за 40 

дней. 10Достижение такого высокого и широкого 

показателя отклика с помощью аналогового 

опроса было бы более дорогостоящим и более 

трудоемким мероприятием (и, возможно, имело 

бы гораздо меньшую вероятность). 

Цифровые устройства обнаружения и 

отслеживания открывают возможность 

получения непрерывных прямых данных о 

деятельности человека, имеющей отношение к 

охране природы. В таких методах, как 

«experiencesampling» (выборка опыта), 

используются встроенные датчики (например, в 

смартфонах) для отслеживания передвижений 

человека. Это может помочь понять, как люди 

используют окружающую среду (например, 

отдых на озелененных территориях) [7]. Данные 

с таких устройств, как фотоловушки, встроенные 

камеры, GPS-метки, беспилотные летательные 

аппараты и спутники, могут использоваться для 

обнаружения и отслеживания 

незаконнойвырубки леса и браконьерства11. 

Подобные технологии отслеживания также могут 

применяться для мониторинга цепочек создания 

стоимости и жизненного цикла продукции, и, 

 
10Greendex 2014: Consumer Choice and the Environment—A 

worldwide Tracking Survey.Интернет-ресурс // 

URL:http://environment.nationalgeographic.com/environment/g

reendex/ (датаобращения 30.10.2020) 
11 Wildlife Crime Tech Challenge. Интернет-ресурс // 

URL:http://wildlifecrimetech.org/index  (датаобращения 

30.10.2020) 

следовательно, обеспечивают основу для 

сокращения потребления энергии и отходов или 

для более эффективной борьбы с незаконной 

торговлей древесиной. 

Рост «Интернета вещей» (например, обычных 

бытовых приборов, подключенных к Интернету) 

может способствовать сокращению потребления 

ресурсов, например, за счет дистанционного 

управления системами центрального отопления, 

и потенциально улучшить понимание 

потребителями взаимосвязей между природой и 

потреблением ресурсов. 

Проблемы 

Потенциал цифровых технологий для 

обеспечения интенсивного пространственно-

распределенного наблюдения и автоматического 

анализа данных порождает серьезные проблемы, 

связанные с воздействием на человека и его 

права. Экологический мониторинг традиционно 

избегал этих проблем, потому что его методы 

были:  

• слишком ограниченными по размеру, 

возможностям и интенсивности;  

• больше ориентированы на 

институциональных и рыночных участников, чем 

на граждан 

• сосредоточены вокруг физических 

качеств окружающей среды, а не действий 

человека[11].  

Однако ситуация меняется. Цифровые 

устройства опережают институциональные 

рамки для своего развития, а также для хранения 

и анализа собранных данных. Возникают 

вопросы о том, кому должно быть разрешено 

развертывание таких устройств (например, 

государственным или частным организациям), 

где они могут быть использованы (на 

государственной или частной территории) и 

нужно ли информировать людей или давать 

согласие на сбор данных 12Возникают вопросы о 

12 Forbidden Data: Wyoming just criminalised citizen science 

(11.05.2015). Интернет-ресурс // 

URL:http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/

2015/05/wyoming_law_against_data_collection_protecting_ran

chers_by_ignoring_the.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_top/ (дата 

обращения 05.11.2020) 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/
http://wildlifecrimetech.org/index
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/05/wyoming_law_against_data_collection_protecting_ranchers_by_ignoring_the.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_top/
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/05/wyoming_law_against_data_collection_protecting_ranchers_by_ignoring_the.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_top/
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/05/wyoming_law_against_data_collection_protecting_ranchers_by_ignoring_the.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_top/


 
«Хроноэкономика» № 6(27). Ноябрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

62 

том, как данные могут храниться и кем 

использоваться. Споры по этим вопросам ведутся 

среди правозащитных организаций, например, о 

последствиях для гражданских свобод слежки со 

стороны полиции или других государственных 

организаций, и имеют большое значение для 

охраны окружающей среды. Ученые отмечают 

отсутствие международного регулирования, 

законодательства, рамок и рекомендуемых норм 

[12].  

ИНТЕГРАЦИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Возможности 

Одним из результатов быстрого развития 

аппаратного обеспечения является рост 

«больших данных». Объемы данных быстро 

увеличиваются, они охватывают целые 

популяции или экосистемы. Возможности, 

предлагаемые большими 

даннымибеспрецедентныдля развития науки и 

управления информационными ресурсами. 

Появился ряд инициатив, направленных на 

содействие стандартизации и совместимости 

разнородных источников данных. Глобальный 

информационный фонд по биоразнообразию 

(GBIF) работает как сеть узлов (примерно из 55 

000 наборов данных) и - в начале ноября 2020 

года - предоставляет единую точку доступа к 

более чем 1,5 миллиардам записей о находке 

видов13. Точно так же проект 

DarwinCore14нацелен на предоставление единого 

набора стандартов для публикации и интеграции 

информации о биоразнообразии, а 

Speciesbank.com 15— это центральная платформа 

и база данных для участников рынка 

биоразнообразия. Различные аспекты, связанные 

с большими данными и информацией о 

биоразнообразии, занимают центральное место в 

«биоинформатике», относительно молодой 

области, конечной целью которой является 

создание общедоступной простой электронной 

инфраструктуры, способствующей полной 

 
13Свободный и открытый доступ к данным о 

биоразнообразии. Интернет-ресурс // URL: 

https://www.gbif.org/ru/(дата обращения 05.11.2020) 
14DarwinCore.  Интернет-ресурс // 

URL:https://dwc.tdwg.org/(дата обращения 05.11.2020) 

интеграции сообщества исследователей 

биоразнообразия[3].  

Проблемы 

Большие данные также создают проблемы для 

охраны окружающей среды, связанные с 

доступом, связью и анализом. Нежелание 

некоторых использовать новые технологии 

может быть препятствием для их внедрения, 

иногда усугубляющимсяслишком сложным 

пользовательским интерфейсом. Также 

возникают следующие вопросы: готовы ли 

ученые и учреждения обмениваться кодами и 

данными, и связаны ли базы данных с более 

крупными киберинфраструктурами систем 

открытого доступа. Есть важные вопросы о том, 

кто будет платить за сбор и хранение данных в 

общих наборах метаданных [5].  

Существуют потенциальные риски для 

охраны окружающей среды, когда наборы 

данных становятся мишенью для хакеров, в 

частности для браконьеров, использующих 

сетевые устройства для обработки изображений 

для обнаружения редких животных в режиме 

реального времени [4]. С этими рисками связаны 

вопросы об ответственности тех, кто 

контролирует такие данные.  

Более того, больше данных и больше анализа 

не обязательно помогают в принятии решений. 

Будущая дисциплина биоинформатики 

открывала новые возможности и новые подходы 

к экологическому анализу, прогнозному 

моделированию, а также синтезу и визуализации 

информации о биоразнообразии. Тем не менее, 

несколько лет спустя было замечено, что обмен 

данными в биоинформатике был ограничен, и 

появились конкурирующие платформы, что 

привело к практике, не имеющей отношения к 

подлинному пониманию и прогрессу [4]. 

ОБЩЕНИЕ И ОПЫТ 

Возможности 

Социальные сети, поддерживаемые 

Интернетом, предложили и обычным людям, и 

15EcosystemMarketplace.  Интернет-ресурс // 

URL:https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/speciesba

nking-com-for-all-your-species-needs/(дата обращения 

05.11.2020) 

https://www.gbif.org/ru/
https://dwc.tdwg.org/
https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/speciesbanking-com-for-all-your-species-needs/
https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/speciesbanking-com-for-all-your-species-needs/
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экспертам новые средства для самоорганизации и 

обмена идеями, опытом и материалами. Такие 

платформы, как лаборатория под открытым 

небом OPAL16, eBird17, приложение iNaturalist18 и 

WikiAves19 не только предоставляют данные 

ученым, но также позволяют рядовым гражданам 

стать частью сообщества с помощью загрузки 

данных наблюдений за флорой и фауной, 

просматривая наблюдения других людей, 

способствуя обсуждению и узнавая о мире 

природы. Цифровые технологии также повлияли 

на отношения между организациями и 

гражданами. Природоохранные организации и 

научно-исследовательские институты регулярно 

используют социальные сети, изображения с веб-

камер и другие инструменты для всех видов 

общественных целей, например для 

предоставления информации, консультирования 

по конкретным темам, поддержки или 

завоевывания общественной и политической 

поддержки или привлечения людей к участию в 

природоохранной деятельности.  

Цифровые технологии могут играть важную 

роль в передаче знаний и электронном обучении, 

что обнадеживает во времена, когда набор 

таксономических навыков снижается. Они также 

могут играть жизненно важную роль в мотивации 

волонтеров и других лиц, занимающихся охраной 

природы или связанных с ней.  

Игры могут способствовать образованию и 

изменению поведения, сбору средств и 

исследованиям. Игры также могут побуждать 

детей и других пользователей больше заниматься 

природой. Виртуальные репрезентации природы, 

например, с помощью гарнитур виртуальной 

реальности, могут использоваться для множества 

различных целей, включающих отдых, туризм, 

образование и благоустройство, и могут иметь 

важное значение в свете растущей глобальной 

урбанизации и отсутствия связи с природой [4]. 

Проблемы 

 
16OPAL: Citizen science for everyone. Интернет-ресурс // 

URL:  https://www.imperial.ac.uk/opal (датаобращения 

04.11.2020) 
17Ebird.  Интернет-ресурс // URL: 

https://ebird.org/home(датаобращения 04.11.2020) 
18iNaturalist. Интернет-ресурс // 

URL:https://www.inaturalist.org/(датаобращения 04.11.2020) 

Существует опасность того, что виртуальная 

реальность станет для пользователей более 

привлекательной, чем живая природа. Вполне 

возможно, что цифровые представления 

природного мира могут стать заменой 

физической природы. Более того, с развитием 

ИКТ взаимоотношения людей с природой еще 

больше опосредуются через все более сложную 

цифровую сеть. Природоохранные организации 

не являются нейтральными агентами в 

посредничестве с помощью технологий; техно-

визуальные установки могут стимулировать 

эмоциональную вовлеченность, но превратить 

дикую природу в «теле-визуальный товар», 

«упакованный для целей сбора пожертвований, 

членских взносов и повторных посещений»[6]. 

Природа 2.0 представляет собой новую 

реальность, в которой политическая экономия 

глобального сохранения все в большей степени 

опирается на цифровые технологии. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Возможности 

Актуальным аспектом репрезентативного 

управления является электронное управление, то 

есть использование ИКТ в государственной 

практике. Произошла эволюция в сторону 

электронного управления 2.0, включая 

трансформирующую модель интерактивного 

взаимодействия между правительством и 

гражданами, основанную на широком участии[4]. 

Частное управление может также включать более 

широкое цифровое участие общественности в 

управлении природными ресурсами, принятии 

решений и выработке политики. Это может быть 

подкреплено компьютерными моделями и 

упражнениями по картированию ГИС20, что 

может привести к циклам экспериментального 

обучения.  

Основываясь на преимуществах, которые 

приносят облачные вычисления, Компания 

Chapron разработала веб-приложение для 

19WikiAves. Интернет-ресурс // 

URL:https://www.wikiaves.com.br/(датаобращения 

04.11.2020) 
20Map-Me. Webdocument.Интернет-ресурс // URL: http://map-

me.org/(дата обращения 01.11.2020) 
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управления дикой природой на основе матричной 

модели популяции лосей, которая быстро 

предоставляет пользователям квоты на охоту в 

соответствии с пропускной способностью 

выбранных территорий[12]. Системы цифровой 

поддержки и электронное управление также 

обладают потенциалом для демократизации и 

расширения социальных возможностей, 

особенно в отношении недостаточно 

представленных сообществ и сельского 

населения. Graham демонстрируют, как 

коммуникационный инструмент поддержки 

принятия решений с помощью мобильного 

телефона может уменьшить конфликт между 

людьми и животными, способствовать 

сохранению природы в более широком смысле и 

расширить возможности местного населения [4]. 

Проблемы 

Государственные органы и организации, 

стремящиеся принять подходы Управления 2.0, 

столкнутся с многочисленными препятствиями 

на пути их внедрения и использования. Они 

могут относиться к разрозненности структур, 

нехватке человеческих и финансовых ресурсов, 

противоречивым типам знаний, различным 

взглядам сотрудников на ценность цифровых 

технологий и бюрократии. Проблема в более 

широком дискурсе цифровых технологий — это 

проблема цифровой изоляции. В традиционной 

литературе, посвященной цифровому 

неравенству, основное внимание уделяется 

анализу того, кто пользуется Интернетом, а кто 

нет. Хотя большие части мира действительно 

остаются не подключенными к Интернету, в 

последнее время больше внимания уделяется 

таким аспектам, как автономность использования 

Интернета, сети социальной поддержки, модели 

использования и уровни навыков, но все еще нет 

понимания того, какую они играют роль в 

природоохранных сообществах[4]. Что касается 

инструментов поддержки принятия решений, то 

их потенциал часто не реализуется, особенно 

потому, что предполагаемые конечные 

пользователи не принимают инструмент.  

Цифровые технологии в охране природы 

следует рассматривать как нечто ни хорошее, ни 

плохое. Это сила, которая изменит работу 

ученых-экологов, руководителей охраняемых 

территорий и природоохранных организаций. 

Изменения будут происходить частично за счет 

общественного давления, а частично из-за 

возможностей и проблем, связанных с 

цифровыми технологиями. По мере развития 

отрасли следуют новые междисциплинарные, 

многопрофильные конференции и диалоги, 

которые активизируют цифровое сообщество 

специалистов, занимающихся вопросами охраны 

окружающей среды, исследований и политики. 

Согласованное мнение и определение повестки 

дня, которые должны вытекать из такого 

взаимодействия, способствуют тому, чтобы 

цифровые технологии лежали в основе ключевых 

целей охраны природы. 

Литература: 

[1] Джусупова Д.Б., Сайлаубекова П.Н. Образование и 

утилизации электронных отходов как экологическая 

проблема современности // 

NorwegianJournalofDevelopmentoftheInternationalScience. 

2018. №15(2). С.8-9 

[2] Железняк В.Н., Серёдкина Е.В. ГРАЖДАНСКАЯ 

НАУКА В ЭПОХУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ // 

Социально-гуманитарные знания. 2016. №10. С.27 

[3] Колчанов Н.А. Компьютерная системная биология и 

биоинформатика: задачи и методы // Марчуковские 

научные чтения. 2019. №2019. С.10 

[4] Arts K., van der Wal, R. & Adams, W.M. Digital technology 

and the conservation of nature. Ambio 44, .2015. p. 661–673 

[5] Campbell, J.et al. Quantity is nothing without quality: 

Automated QA/QC for streaming environmental sensor data. 

BioScience 63. 2013. P. 574–585. 

[6] Chambers, C. ‘‘Well its remote, I suppose, innit?’’ The 

relational politics of bird-watching through the CCTV lens. 

ScottishGeographicalJournal. 2007 p.123 

[7] Doherty, S., C. Lemieux, and C. Canally. Tracking human 

activity and well-being in natural environments using 

wearable sensors and experience sampling. 

SocialScienceandMedicine 106. 2014. P. 83–92. 

[8] Kranzberg, M. Technology and history: 

Kranzberg’slaws.Technology and Culture 27. 1986. P. 544–

560. 

[9] Lihoreau, M. Radar tracking and motion- sensitive cameras 

on flowers reveal the development of pollina- tor multi-

destination routes over large spatial scales. PLoS Biology 10. 

2012. 

[10] Michel, J., Y. Shen, A. Aiden, A. Veres, M. Gray, 

TheGoogle.Books. Team, J. Pickett, D. Hoiberg, et al. 

Quantitative analysis of culture using millions of digitized 

books. Science 331.2010. P. 176–182.  



 
«Хроноэкономика» № 6(27). Ноябрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

65 

[11] Mol, A. Environment reform in the information age: 

The contours of information governance. Cambridge: 

University Press.2008. P. 26 

[12] Sandbrook, C. The social implications of using drones 

for biodiversity conservation. Ambio 44(4). 2015. P.88 

331.2010. P. 176–182.  

[13] Mol, A. Environment reform in the information age: 

The contours of information governance. Cambridge: 

University Press.2008. P. 26 

[14] Sandbrook, C. The social implications of using drones 

for biodiversity conservation. Ambio 44(4). 2015. P.88 

[15] Wilson, S., and L. Flory.FloraGator: A novel, 

interactive, and online multiple entry key for identifying 

plant families. HortTechnology 22. 2012. P. 410–412

==================================== VV ===================================== 



 
«Хроноэкономика» № 6(27). Ноябрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

66 

УДК: 336.7 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

Шахбанова А.М., студент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: alina-shakh@yandex.ru 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Травкина Е.В. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация.В данной статье представлен обзор кредитования по банковскому сектору Российской 

Федерации на основе статистических данных Банка России. На данный момент причины экономической 

нестабильности выходят за рамки традиционных представлений о финансовом и экономическом цикле. Процесс 

возвращения к привычному укладу жизни вероятно будет иметь долговременный характер в виду различия в 

возможностях адаптации, поиска новых бизнес-моделей в условиях изменившейся среды и потребительских 

предпочтений. При этом снижение доходов субъектов экономики сокращает их кредитоспособность, что в 

свою очередь может отразиться на готовность банков продолжать кредитование экономики. Здесь же 

может возникнуть эффект обратной связи, когда снижение экономической активности приводит к 

кредитному сжатию, которое в свою очередь может подавить экономическую активность еще в большей 

степени. В статье проведен краткий анализ объемов кредитования, учтены иные статьи аналитических 

агентств, обзоры Банка России и мнения экспертов, а также рассмотрены меры мегарегулятора в целях 

минимизации и смягчения негативных последствий кризиса. Данное исследование является актуальными в 

современных и нетривиальных условиях, в которых банковский сектор занимает весомую роль. 
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Abstract. This article provides an overview of lending in the banking sector of the Russian Federation on the base of 

statistical data from the Bank of Russia. At the moment, the reasons for economic instability go beyond traditional ideas 

about the financial and economic cycle. The process of returning to the usual way of life is likely to long-term due to 

differences in the possibilities of adaptation, the search for new business models in a changed environment and consumer 

preferences. At the same time, a drop in the income of economic entities reduces their solvency, which, in turn, may affect 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кредитные операции, отраженные в 

совокупности кредитного портфеля, являются 

главным источником дохода любого банка, но 

при этом, и самый рискованный. Все основные 

характеристики банка (финансовые результаты, 

ликвидность, репутация, финансовая 

устойчивость) зависят от того, насколько 

качествен и сбалансирован кредитный портфель, 

его структура и система управления. Банковский 

сектор чувствителен к изменениям 

макроэкономической конъюнктуры, и кредитный 
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портфель можно считать одним из индикаторов 

того, какие проблемы может иметь кредитная 

организация. Современная ситуация в мире, а 

именно пандемия короновируса и снижение цен 

на нефть, привела к ухудшению операционной 

среды, что напрямую повлияло на прибыльность 

банков и качество их активов. Данная тенденция 

в наибольшей степени отражается на увеличение 

объемов потенциально проблемных ссуд в 

банковских кредитных портфелях. 

В данной статье был проведен анализ 

кредитного портфеля российского банковского 

сектора в целом по данным Банка России и 

Аналитического Кредитного Рейтингового 

Агентства (АКРА) с использованием 

возможностей горизонтального, вертикального и 

коэффициентного метода. 

С конца первого квартала 2020 года 

наблюдается значительное изменение в 

экономике в виду пандемии COVID-19, где из-за 

веденных ограничений со стороны государства 

произошло сокращение промышленного 

производства и активность во многих отраслях 

экономики. Но также государство реализовывает 

меры по поддержки населению и бизнесу. 

Помимо этого, наблюдается волатильность на 

валютном рынке, цен на различные биржевые 

товары и котировок на рынке акций. 

Сложившаяся ситуация подтолкнуло банки 

реализовать следующие основные мероприятия, а 

именно: реструктуризация кредитов по 

государственным программам поддержки, а 

также расширение продуктового предложения 

посредством цифровых удаленных каналов 

обслуживания. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Согласно данным статистического отчета 

Банка России, по состоянию на 3 квартал 2020 

года активы всего банковского сектора достигли 

110,1 трлн рублей, за счет в основном роста 

кредитного портфеля (+18%) и вложений в 

ценные бумаги (+22%), преимущественно в 

долговые [7]. 

Относительно начала 2018 года объем 

выданных кредитов вырос почти в 1,3 раза либо 

на 19 031 млрд рублей в абсолютном выражении, 

объем просроченной задолженности - в 1,4 раза 

либо на 1 296, 1 млрд рублей (рис.1).

 

 

Рис. 1 – Динамика выданных кредитов и просроченной задолженности за 2018-.2020 (9 месяцев) гг. в млрд руб. 

По состоянию на 3 квартал 2020 года объем 

предоставленных кредитов составил 77 037, 8 

млрд рублей по всему банковскому сектору, что 

больше на 13% относительно аналогичного 

периода прошлого года (рис. 2). Вместе с этим 

возрос уровень просроченной задолженности на 

17%, а объем составил 4 289,6 млрд рублей. 

Уровень просроченной задолженности к объему 

выданных кредитов на 3 квартал 2020 год 

составляет 5,6%. С начала года данный 

показатель вырос на 0,2 п.п. За анализируемый 

период 2020 года наибольший ежемесячный темп 

прироста наблюдался в конце первого квартала 

(+5,8%), начиная со второго квартала темп 

прироста кредитования уменьшились. 
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Рис.2 – Динамика выданных кредитов и просроченная задолженность за 9 месяцев 2020 г. в млрд руб. 

На 1 октября 2020 год банки сформировали резервы на возможные потери на сумму 5 533,6 млрд 

рублей (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика данных по резервам и просроченной задолженности за 2018-2020 (9 месяцев) гг 

  01.01.18 01.01.19 01.10.19 01.01.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 Изме

нение 

Резервы на 

возможные потери по 

кредитам с учетом 

корректировки 

резерва 

5123,1 5406,9 4925,6 4792,9 5269,6 5396,7 5501,7 5533,6 15% 

Кредиты с 

просроченной 

задолженностью 90+ 

- 3 689,10 3 978,89 3 684,30 4 063,60 4 301,30 4 494,40 - 22% 

Просроченные 

проценты по 

предоставленным 

кредитам, 

учитываемые на 

балансовых счетах 

224,7 226,4 726,6 666,8 727,6 763,4 782,5 789,1 17% 

Доля кредитов с 

просроченной 

задолженность 90+ к 

выданным кредитам  

- 5,66% 5,98% 5,41% 5,63% 5,81% 6,01% - 11% 

Коэффициент 

покрытия резервами 

просроченной 

задолженности 

- 1,47 1,24 1,3 1,3 1,25 1,22 - -0,08 

п.п. 
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За 9 месяцев объем сформированных резервов 

вырос на 15%, относительно 3 квартала прошлого 

года темп прироста составил 12%. Значительный 

темп прироста прослеживается в объемах 

просроченной задолженности более 90 дней. 

Согласно данным отчетности кредитных 

организаций по форме 0409115 по состоянию на 

1 сентября 2020 года объем вырос на 22% до 

4 494,4 млрд рублей относительно начала года. 

Коэффициент покрытия резервами просроченной 

задолженности уменьшился на 0,24 п.п. 

относительно 2018 года, и данная тенденция 

прослеживается на всем представленном 

периоде. Вместе с этим объем просроченных 

процентов по предоставленным кредитам за 

анализируемый период вырос на 17%.Согласно 

отчетности в форме 0409115 в основном 

наибольшая доля (44%) у ссуд, 

классифицированные как не стандартная, в 

докризисном периоде превалировали 

стандартные ссуды, происходит постепенная 

миграция качества ссуд (таблица 2). Отношение 

сформированного резерва на возможные потери 

по ссудам от общего объема выданных ссуд на 

1.09.2020 год составило 9,1 %, относительно 

начала отчётного года показатель вырос на 0,4 

п.п.  

Таблица 2 - Качество кредитов за 2018-2020 гг. (9 месяцев) 

  1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 

  млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в % 

Стандаpтные 27 680,1 44,0 27 103,8 41,4 27 971,7 40,6 28 006,2 39,8 27 850,4 39,2 

Нестандаpтные 24 685,4 39,2 27 815,5 42,5 29 381,5 42,6 30 781,5 43,8 31 437,5 44,2 

Сомнительные 4 182,7 6,6 4 399,4 6,7 4 963,1 7,2 4 830,5 6,9 4 980,0 7,0 

Проблемные 1 846,8 2,9 1 621,2 2,5 1 813,7 2,6 1 830,6 2,6 1 826,6 2,6 

Безнадежные 4 522,8 7,2 4 456,1 6,8 4 785,5 6,9 4 875,1 6,9 4 956,4 7,0 

Сформированный 

резерв на возможные 

потери по ссудам 

5 712,6 9,1 5 671,3 8,7 6 209,6 9,0 6 344,1 9,0 6 447,8 9,1 

 

Безнадежные ссуды покрыты резервами на 83,8, что больше на 2,3 п.п. относительно на 01.01.2019г. 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Категория качества ссуд за 2018-2020 (9 месяцев) гг. 

Категория 

качества ссуд 

Удельный вес, фактически сформированного 

резерва данной группы в итоге, в % 

Фактически сформированный резерв, в % от 

ссудной задолженности данной категории 

качества 

1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 

Нестандаpтные 5,4 6,3 6,5 6,9 7,0 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 

Сомнительные 11,9 11,5 11,5 11,5 11,6 18,1 18,3 18,0 18,6 18,3 

Проблемные 17,8 16,6 16,8 16,9 16,8 47,0 50,4 51,3 51,6 51,8 

Безнадежные 64,8 65,6 65,2 64,7 64,6 81,3 82,1 83,7 83,8 83,8 

 

За 9 месяцев 2020 года объем кредитов, 

выданных нефинансовым организациям, вырос 

на 10% и составил 38 021 млрд рублей, либо на 

13%.Наибольший темп прироста данного 

сегмента прослеживался в конце первого 

квартала (+6,5%) , также как и в совокупном 

объеме кредитования, далее  ежемесячный темп 

прироста корпоративного кредитования 
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снижался последние несколько месяцев, но 

остается на высоком уровне по сравнению с 2019 

годом (рис.3). На 1 октября 2020 года портфель 

вырос на 1,8% (в августе +2,7, в сентябре +1,4%). 

Согласно отчету Банка России, медленное и 

постепенное снижение кредитного спроса со 

стороны компаний связан со стабилизацией 

ликвидностью коммерческих организаций, их 

денежные потоки стабилизировались вблизи 

нормального уровня. Большая часть кредитов 

пришлось на заемщиков их сырьевого сектора 

экономики [4]. 

 

Рис. 3 – Динамика выданных кредитов в разрезе субъектов за 2020 (9 месяцев) гг. в млрд рублей 

 

Объем просроченной задолженности 

нефинансовых организаций за 9 месяцев 2020 

года на 16,2% и составляют почти 8% от 

выданных кредитов нефинансовым организациям 

(рис. 4). Ежемесячный темп прироста волатилен, 

наибольший темп прироста (+9,89%) 

прослеживался на 1.08.2020 г. однако за сентябрь 

объем просроченной задолженности понизился 

на 0,2%. На 1.10.2020 г. объем кредитов с 

просроченной задолженностью вырос на 1% либо 

до 3040 млрд рублей относительно сентября. 

Сохраняется активный рост розничного 

кредитования, где за 9 месяцев 2020 года объем 

вырос на 10% до 19 424 млрд рублей (рис. 3). 

Однако прослеживались высокие темпы прироста 

объема просроченной задолженности, за 9 

месяцев 2020 года объем увеличился на 19% 

(рис.4), однако на 1.10.2020 г. объем уменьшился 

на 0,4%. Системно значимые кредитные 

организации активнее кредитуют население, чем 

другие банки из топ-100. Ключевым драйвером 

остается ипотека, где на спрос продолжает влиять 

снижение ключевой и ипотечных ставок, а также 

государственные программы. По опросам 

крупнейших банков в сентябре их кредитный 

портфель данного сегмента вырос более чем на 

2%.  

Стоит отметить рост темпов кредитования 

финансового сектора, кроме банков, где за 9 

месяцев 2020 года объем повысился на 28%. 

Объем кредитов, представленных кредитным 

организациям, увеличился на 17%, относительно 
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аналогичного периода прошлого года прирост 

составил 23%. 

 

Рис. 4 – Динамика просроченной задолженности в разрезе субъектов за 2018-2020 гг. (9 месяцев) 

 

Стоит рассмотреть ситуацию у крупных 

банков. Агентство АКРА для оценки влияния 

ситуации в экономике на корпоративное 

кредитование проанализировала отчетность по 

МСФО 15 наиболее крупных по размеру активов 

кредитных организации России за первое 

полугодие 2020 года. Согласно отчету, реальная 

величина проблемной задолженности заемщиков 

корпоративного сектора будет отчетливо видна к 

середине 2021 года на балансах кредитных 

организаций, входящие в данную выборку. 

Потенциально объем дополнительного 

формирования резервов банками может 

составить 650 млрд рублей [1]. Доформирование 

резервов может быть обеспечено за счет 

получаемой ими прибыли и имеющегося запаса 

капитала, при этом даже в таком сочетании 

досоздания резервов средние показатели 

достаточности капитала не должны снизиться 

более чем на 1,6 п.п.  

Также в статье агентство проанализировала 

качество ссуд разных стадий. Согласно МСФО 9, 

распределение финансовых инструментов, 

которые оцениваются по амортизационной 

стоимости, происходит по стадиям в зависимости 

от изменения уровня кредитного риска с момента 

его первоначального признания. При 

первоначальном признании присваивается 

первая стадия, где отсутствуют понесенные 

потери, а только строится модель ожидаемого 

кредитного убытка на протяжении 12-месячного 

периода. При возникновении существенного 

увеличения кредитного риска, например, в связи 

наличием у заемщика ухудшения финансового 
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положения, информации о просрочке по 

платежам, снижения стоимости залога либо 

понижения внутреннего или внешнего рейтинга, 

актив мигрирует во вторую стадию. Третья 

стадия предполагает вероятность банкротства, 

актив является в действительности 

обесцененным, где количество дней просрочки 

превысило 90 дней.  

Агентство выявило, что по итогам первого 

полугодия 2020 года объем и доля кредитов для 

корпоративного сектора, имеющиеся третью 

стадию, что по-другому фактически признанных 

проблемными, значительно не изменились. Их 

доля составила около 8% ссудного портфеля 

юридических лиц, однако объем резервирования 

достиг уровня 61%, что больше на 3 п.п. 

относительно аналогичного периода прошлого 

года. Что касается корпоративных ссуд второй 

стадии, то за первое полугодие 2020 года их 

объем вырос более, чем на 40%,  а доля составила 

13% портфеля кредитов рассматриваемой 

выборки, что больше на 3 п.п. относительно 

прошлого года. Прослеживается увеличение 

резервов по данной категории ссуд на треть, а 

доля в общем объеме резервов по кредитам 

корпоративного сектора увеличилась до 17% (+2 

п.п.). В основном банки кредитовали компании, 

чья цель была пополнения запасов оборотных 

средств в виду ожидавших и возможных проблем 

с ликвидностью. 

Но стоит отметить, что реальная картина 

качество кредитного портфеля могла быть 

искажена во втором квартале 2020 года в виду 

применимых кредитными организациями 

масштабных мер по реструктуризации кредитов. 

Согласно данным Банка России, объем ссудной 

задолженности юридических лиц (за 

исключением малого и среднего бизнеса), 

которые были реструктуризированы 11 системно 

значимыми кредитными организациями, 

составил 13 % совокупного портфеля или в 

абсолютном выражении 4,2  трлн рублей за 

период с 20 марта по 20 июля 2020 года. По 

оценкам АКРА, лишь около 30% 

реструктуризированных кредитов, 

проведенными кредитными организациями 

анализируемой выборки, оцениваются банками 

как активы, имеющие повышенный кредитный 

риск, то есть те ссуды, которые отражаются в 

качестве второй стадии по МСФО. 

Из приведенных данных можно выделить 

следующие негативные тенденции в сегменте 

банковского кредитования:  

- прослеживается высокий темп прироста 

объема просроченной задолженности более 90 

дней по банковскому сектору;  

-  в разрезе нефинансового значительно 

высокие темпы прироста просроченной 

задолженности;  

- на всем представленном анализируемом 

периоде коэффициент покрытия просроченной 

задолженности уменьшается;  

- происходит постепенная миграция категория 

качества ссуды, где на данный момент 

превалируют нестандартные ссуды, а у 15 

крупных банков отмечен рост корпоративных 

ссуд второй стадии на 40% за первое полугодие; 

Несмотря на увеличение просроченной 

задолженности у банков все же есть источники, 

за счет которых будут формировать резервы. 

Согласно отчету Центрального Банка Российской 

Федерации, прибыль банков в августе 

увеличилась более чем на треть относительно 

июля и составила 172 млрд рублей, при этом 

прибыль в августе оказалась выше 

среднемесячной прибыли по прошлому году. С 

начала года банки заработали 933 млрд рублей 

[2].  Рост прибыли в основном обусловлен за счет 

валютной переоценки, а также немаловажно за 

счет роста чистого процентного и комиссионного 

дохода. Вероятно, что ожидаемый объем 

формирования резервов будет абсорбирован за 

счет созданной в предыдущем или в текущем 

годах прибыли и запаса капитала.  

Но в области кредитного риска банкам нужно 

оперативно реагировать на экономические 

негативные тенденции, включая их в качестве 

факторов для стресс-тестирования в наихудших 

сценариях [8]. Например, Сбербанк уже в  первом 

квартале 2020 года в рамках применения 

рекомендаций Совета по МСФО и Европейской 

банковской организации для правильного и 
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корректного отражения неопределённости, 

связанной экономической ситуации, 

имплементировал следующие меры, например, 

был уточнен подход к расчету макропоправок, 

применен уровень потерь в случае дефолта при 

спаде, была применена корректировка алгоритма 

прогнозирования досрочных погашений  для 

оценки показателя суммы под риском 

(Exposureofdefault, EAD) и прочие меры. При 

расчете макропоправок по кредитам в разрезе 

юридических лиц и ипотечным кредитам были 

учтены прогнозы не только на ближайший год, но 

и 2-ух последующих за ним лет. Из этого видно, 

что ситуация не имеет кратковременный 

характер. Согласно примечаниям отчетности по 

МСФО, в связи с указанными изменениями 

произошел рост макропоправок к вероятности 

дефолта (probabilityofdefault, PD) заемщиков в 

виде повышающих коэффициентов. По 

состоянию на 3 квартал в сравнении с 31 декабря 

2019 года рост макропоправок выглядит 

следующим образом: 

- по кредитам корпоративного сектора – в 

среднем с 9,9% до 24,4%,  

- по ипотечным кредитам – в среднем с 8,8% 

до 38,5%,  

- по прочим кредитам ФЛ – в среднем с 2,9% 

до 22,3%. 

Банковскому сектору нужна поддержка со 

стороны государства и мегарегулятора. Резкое 

снижение экономической активности в виду 

пандемии в России прослеживалось в втором 

квартале 2020 года, именно в данный период 

были скоординированы меры Банка России и 

правительства РФ в целях минимизации и 

смягчения негативных последствий кризиса. 

Наряду с мягкой денежно-кредитной политики, а 

именно, в первую очередь, понижение ключевой 

ставки, Банк России принял комплекс мер, 

направленных на сохранение финансового 

сектора по кредитованию экономики, снижая 

регуляторную и надзорную нагрузки [6]. 

Физическим лицам, которые оказались в 

сложной жизненной ситуации, требовались 

реструктуризации кредитов, где в этом Банк 

России посодействовал кредитным 

организациям. Также Банк России рекомендовал 

не учитывать вынужденную реструктуризацию в 

качестве фактора, который может повлиять на 

кредитную историю заемщика.  Однако по 

данным отчета регулятора, который провел опрос 

по 75 кредитным организациям, по состоянию на 

21 октября было рассмотрено 2 881,4 тыс 

заявлений, из них 61% заявок были одобрены на 

реструктуризацию. С 20 марта по 21 октября 

банками была проведена реструктуризация на 

сумму порядка 794 млрд рублей. Стоит заметить, 

что в основном заявления были аннулированы из-

за несвоевременного подтверждения заемщиками 

факта снижения дохода [5].  

Для поддержания развития ипотеки, Банк 

России компенсировал банкам снижение 

значений нормативов достаточности капитала, 

также способствовало решение мегарегулятора о 

возможности ускоренного внедрения новой 

методологии оценки кредитного риска по 

ипотеки. По данным анализируемой выборке 

регулятором, ипотечные каникулы были 

предоставление и удовлетворены только 49% 

рассмотренных заявок. Также Банк России 

распустил макропруденциальные требования к 

достаточности капитала по необеспеченным 

потребительским кредитам, которые были 

выданы не позднее 31 августа 2019 года, и 

понизил надбавки к коэффициентам риска в 

нормативах достаточности капитала кредитных 

организаций  по необеспеченным кредитам, 

выданным после 1 сентября 2020 года. 

В случае корпоративного сектора, Банк 

России содействовал реструктуризации 

(отсрочка и пролонгация) кредитов компаний, 

как отмечалось ранее. Банкам было разрешено 

при классификации кредитов не ухудшать оценку 

финансового положения компаний, их качество 

обслуживания долга и категории качества ссуд, 

что будет напрямую зависеть на объем 

формирования резервов. Ссуды должны быть 

квалифицированы не хуже, чем в II категории 

качества 

Также регулятор оказывает поддержку 

малому и среднему бизнесу и содействует 

реализации госпрограмм. Банк России расширил 
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программу рефинансирования банков в целях 

стимулирования кредитования малого и среднего 

бизнеса, в частности была снижена процентная 

ставка и сняты отраслевые ограничения. Были 

введены несколько инструментов с общим 

лимитом 500 млрд рублей по предоставлению 

ликвидности на льготных условиях до 30 

сентября в целях стимулирования 

предоставлении банками кредитов компаниям на 

выплату заработной платы и на прочие 

неотложные нужды (вместе с правительственной 

программой). Согласно данным опроса 65 банков 

(включая все системно значимых кредитных 

организаций), проведенного Банком России, по 

данному сегменту была наибольшая доля (90%) 

одобренных заявок на реструктуризацию 

кредитов, а объем ссудной задолженности по 

реструктурированным кредитам составил 802,8 

млрд рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вероятно, что необходимость в значительной 

прямой поддержке кредитных организаций, а 

именно системно значимых, со стороны 

государства возникнуть не должно за 

исключением возможности продления 

регуляторных послаблений. Согласно оценкам 

агентства Moody’s, в целом крупные банки 

проходят данный кризис уверенно, так как у них 

более диверсифицрован портфель и нет явно 

выраженных фокусов на наиболее пострадавших 

сегментах, например кредитование малого и 

среднего бизнеса и необеспеченные 

потребительские кредиты [3]. Также свой вклад 

несет тесная связь банков со своими клиентами, а 

именно доверие клиентов к системно значимым 

банкам. И главное, независимо от размеров 

кредитной организации, банкам важно иметь 

способность генерировать устойчивы 

процентный и комиссионный доход, а также 

оперативно реагировать на повышенные 

кредитные риски и избегать их.  

Масштабные реструктуризации могут 

повлиять на ликвидность отдельных банков. На 

данный момент банковский сектор находится в 

состоянии профицита ликвидности, а кредитные 

организации обладают существенным запасом 

ликвидного обеспечения, которые может быть 

заложено на межбанковском рынке либо по 

операциям РЕПО Банка России. 

Но тем не менее стоит учесть, что в нынешней 

ситуации сохраняется неопределенность в сроках 

применения или сохранения ограничительных 

мер. Учитывая, что восстановление российской 

экономики происходит медленными и слабыми 

темпами, потребительская активность может не 

вернуться на докризисные уровни в виду 

изменившихся предпочтений или повышенной 

склонности к сбережениям, а компании могут 

откладывать реализацию инвестиционных 

проектов или изменятся их приоритеты. В 

худшем сценарии слабый потребительский и 

инвестиционный спрос будут лимитировать 

готовность реального сектора экономики 

увеличивать свою долговую нагрузку. Банки 

будут проводить более консервативную 

кредитную политику, при этом тщательно 

отбирать потенциальных заемщиков, что в свою 

очередь может привести к замедлению темпо 

роста кредитования экономики. 
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Начиная со второго десятилетия нынешнего 

века всё чаще мировое сообщество делает 

акцент на том, что мир вступил в эпоху 

цифровизации. В современных 

реалияхусиленной глобализации, обостренной 

конкуренции на глобальном рынке и цифрового 

пути развития экономики международные 

компании для достижения конкурентных 

преимуществ и построения устойчивого 

фундамента для нахождения на рынке 

разрабатывают различные конкурентные 

стратегии, делая акцент на продвижении своей 

продукции в сети. Бесспорным является тот 

факт, что маркетинг ещё с прошлого века 

является одним из основных компонентов 

достижения данных целей компании. 

Во времена промышленной революции, 

главной задачей маркетинга была продажа 

продукции всем желающим, то есть маркетинг 

был нацелен лишь на получения прибыли и 

увеличение товарооборота. Большой акцент 

ставился на характеристики товаров, их 

полезность и возможность применения в быту 

для большинства. Индивидуальность 

потребителя не ставилась во главу угла и 

уходила на последний план.В период 

информационной революциии развития 

информационных технологий цели маркетинга 

заметно усложнились и расширились [1]. Здесь 

помимо самого продукта, во главу угла встаёт 

непосредственно сам потребитель, на которого 

и нацелена деятельность маркетинговых 

mailto:vgalaktionov97@mail.ru
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кампаний. Непосредственной задачей компаний 

становилось удовлетворение запросов и 

удерживание потребителей.  

По мнению Котлера, уже в нынешнем 

столетии мы столкнулись с переходом 

маркетинга на третью свою стадию 

«Маркетинга 3.0.», где превыше всего ставятся 

ни продукты и получение прибыли, ни 

потребности потребителя, а человеческие 

ценности. Теперь компании и организации 

рассматривают своего клиента уже не как 

просто потребителя, имеющего определенные 

потребности, а как полноценного человека, 

наделенного эмоциями, мыслями, 

переживаниями и душой. Также, как и во время 

второго маркетинга, маркетинговые кампании 

третьей эпохи призваны удовлетворять запросы 

и потребности потребителей, но теперь, помимо 

этого, они имеют миссию, своё видение и 

ценности, важные как для потребителя, так и 

для мира в целом [3]. Ярким примером поворота 

в сторону потребителя является компания Coca-

Cola. Президент компании в 1923-1949 годах 

Роберт Вудрафф хотел изменить отношения к 

потребителям у персонала компании, который 

занимался продажами. Он хотел переключить 

их покус с продажи товара на обслуживание 

потребителя. Он уволил всех сотрудников и 

сразу же объявил о наборе персонала, который 

готов работать с клиентами. Данный шаг 

позволил компании в последствие полностью 

сменить фокус и завоевать свою нишу в 

высокой клиентоориентированности.  

Сегодня, когда наблюдается бум 

цифровизации, можно говорить о развитии 

цифрового маркетинга и его слиянии с 

традиционным. Маркетинг адаптируется к 

преобразованиям на пути клиента в цифровой 

экономике. Основной задачей маркетинга 

становится углубление в клиента, отслеживание 

его пути в цифровом мире, его интересах и 

запросах [5]. Набирает обороты таргетирование 

в интернете, контент-маркетинг, продвижение 

товаров в социальных сетях, работа с блогерами 

и другие способы маркетинговой деятельности 

в интернете. Компания уделяет в равной 

степени внимание всем точках своего 

соприкосновения с потребителем, который 

расценивается как личность, а не как масса. Для 

достижения успешного маркетингового плана 

компании необходимо выстроить 

многоканальную систему взаимодействия с 

клиентом. 

Цифровой маркетингкратко можно 

определить как использование всех возможных 

способов, которыми бизнес привлекает своих 

клиентов в интернете. Он включает в себя ряд 

различных аспектов маркетинга, включая SEO, 

онлайн-рекламу, контент-маркетинг, 

социальные сети и продвижения товаров и 

услуг через лидеров мнений. 

Цифровоймаркетинг необходим для 

наилучшего построения длительных отношений 

между бизнесом и клиентами. Когда 

разрабатываются маркетинговые стратегии 

через цифровые каналы, главной задачей 

маркетологов становится изучение рынка и 

потребителей, создание интереса, генерация 

спроса и продвижение услуг и продуктов 

компании [4]. С другой стороны, её целью 

становится повышение узнаваемости продукта 

компании, предоставление качественной услуги 

своей аудитории и создание собственного 

капитала бренда. Данная стратегия дает 

компании свободу быть в состоянии выразить 

правду и ценность своих продуктов и услуг, 

свою фирменную идентичность. Существует 

множество различных преимуществ цифрового 

маркетинга, основными из которых являются: 

- распространение на различных онлайн-

платформах. Возможность продвигать свой 

бренд на нескольких разных платформах 

является большим преимуществом для 

любого бизнеса, поскольку это позволяет 

распространятьодну и ту же информацию 

среди всех клиентов, однако она будет 

персонализирована для каждого.  

- стремительное 

распространение среди пользователей в 

интернете.  
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По данным отчётов We Are Social и Hootsuite 

на январь 2019 год в мире насчитывалось 3.484 

млрд. пользователей социальных сетей при 

общей популяции около 7.5 млрд. людей. 

Опираясь на эти значения, можно говорить, 

бесспорно, о том, что главной цифровой 

площадкой продвижения своих товаров и услуг 

для международных компаний являются 

социальные сети. Согласно данным 

SocialMediaStatsWorldwide топ-5 самых 

используемых и популярных хостингов в сети 

составляют: Facebook, Pinterest, Twitter, 

Instagram и YouTube (рис.1). 

 

 
Рис.1.Самые используемые хостинги в мире21. 

Одной из отличительных черт в 

продвижении брендов в сети в последнее время 

стала реклама при помощи видеоконтента на 

видеохостингеYouTubeи в 

приложенияхInstagramи TikTok, аудитория 

которого к марту 2020 года достигла почти 800 

млн человек.  

Как уже говорилось ранее, важным 

моментом является построение многоканальной 

системы коммуникации с клиентом, поэтом 

достижении поставленной цели ощутимо при 

комплексном использовании различных 

методов рекламы и продвижения продукции в 

сети [2]. Их можно разделить на множество 

групп, основными из которых являются 

таргетированная,контекстная,медийная, 

тизерная, нативная реклама; push-уведомления, 

реклама в мобильных приложениях, вирусная 

реклама и другие. Согласно отчётам IABRussia 

Digital Advertisers Barometer за 2019 методы 

 
21 Составлено автором на основе данныхSocial 

Media Stats Worldwide. Источник: 

https://tengyart.ru/samye-populyarnye-soczseti-v-mire-

2019-2020/ 

таргетированной рекламы в России считаются 

самыми популярными (рис. 2).  

 

Рис. 2. Самые используемые виды рекламы в сети за 

2019 год в России22. 

Эффективность продвижения товаров в 

сети измеряется тремя основными 

показателями: 

1. CPC – cost per click, цена за клик. 

2. CPM – costpermile, цена за 

тысячу контактов.  

3. CPA – costperaction, цена за 

результат, конкретные действия. 

Возвращаясь к самой сути маркетинга по Ф. 

Котлеру, важно помнить, что основной 

составляющий в разработке маркетинговой 

стратегии, вне зависимости от организации 

многоканальной системы взаимодействия с 

потребителем, является индивидуальный 

подход к клиенту. Сочетание 

клиентоориентированности и оптимального 

сочетания методов продвижения товаров в сети 

дают видимый результат. Встаёт вопрос о том, 

какие инструменты помогут компании в 

создании прямого контакта с потребителем и 

изучении всего его пути взаимодействия с тем 

или иным брендом.  

Одним из таких инструментов 

многоканальной коммуникации с клиентом 

является customer journey map или «карта 

путешествия клиента». Это такой визуальный 

маркетинговый инструмент, который позволяет 

компании определить точки соприкосновения с 

клиентом. Составления такой карты позволяет 

компании определить, кто их клиент, в чём его 

потребности, почему он делает выбор именно 

22 Составлено автором на основе данных IAB Russia 

Digital Advertisers Barometer.  Источник: 

https://iabrus.ru/www/doc/research/IAB_Russia_Digital

_Advertisers_Barometer_2019ru.pdf 
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на данном продукте, и почему он может уйти к 

конкурентам[2]. В общем, CJMпозволяет 

оптимизировать процесс коммуникации с 

потребителем, определить слабые места в 

стратегии компаниии на основе результатов 

исследования усовершенствовать данную 

стратегию продвижения своего бренда на 

рынке.  

Как правило, CJMпредставляется в 

визуальном виде в форме схемы или таблицы и 

состоит из 5 основных элементов: 

1. Создание так называемой 

«персоны бренда» или образа потребителя. 

Этот этап предполагает сбор информации о 

клиенте при помощи опросов, 

анкетирования, обратной связи клиентов и 

опыта общения сотрудников с 

потребителями. Целью данного шага 

является создание образа потребителя с его 

потребностями и, самое важной, 

ценностями, для осуществления которых он 

обращается к бренду компании. Важно не 

забывать при составлении «персоны» тот 

факт, что все потребители разные и имеют 

свои ценности и потребности при 

коммуникации с тем или иным продуктом.  

2. Определение основных фаз 

взаимодействия клиента с брендом. Для 

выполнения данного этапа необходимо 

подробно рассмотреть каждый этап, который 

проходит клиент на пути общения с брендом 

компании, начиная с того факта, когда, как и 

где персона первый раз услышала о данном 

продукте. Обобщить все необходимые для 

рассмотрения фазы взаимодействия клиента 

с брендом сложно, но основными точками 

отсчёта могут быть: формирование 

осведомленности, знакомство с сайтом, 

посещение магазина, коммуникация с 

сотрудниками компании, осуществления 

покупки товара или услуги, опыт и удобство 

в пользовании того или иного продукта. По 

итогу составления и анализа всех фаз 

компания имеет возможность определить все 

недостатки на каждом этапе и постараться 

избегать их в дальнейшем.  

3. Определение ожиданий 

потребителя от каждого этапа 

взаимодействия с брендом. Здесь результат 

достигается также при помощи 

анкетирования, сбора обратной связи от 

клиента. Многие компании используют так 

называемую систему NPS-оценивания, где 

клиенты разделяются на три группы, 

характеризующие удовлетворения от того 

или иного опыта взаимодействия с брендом: 

промоутеры, детракторы и нейтралы.  

4. Определение точек 

соприкосновения с клиентом или каналов 

коммуникации. Их можно разделить на он-

лайн и офф-лайн. Конечно, в нынешних 

условиях более продуктивными 

большинством маркетологов признаются 

каналы онлайн коммуникации. Самих 

каналов представлено сегодня множество, 

как уже говорилось ранее.Важно просто 

определить, при помощи каких каналов 

компания будет общаться с клиентом.  

5. Определение барьеров для 

персоны в коммуникации с брендом и поиск 

путей их преодоления. Важно, поставить 

себя на место клиента и понять, в чём может 

проявиться сложность у него в общении с 

брендом и путём мозгового штурма 

определить пути преодоления данных 

барьеров. 

Представленный инструмент помогает 

компании преодолеть многие трудности в 

коммуникации с клиентами, завладеть 

конкурентными преимуществами перед 

аналоговыми товарами или услугами и 

усовершенствовать стратегию продвижения 

своих продуктов на рынке.  

Другим важным и часто используемым 

инструментом компаний в продвижении своей 

продукции в условиях цифровизации является 

использование CRM-систем (Customer 

Relationship Management) что в переводе 

означает управление отношениями с клиентами.  

Вцелом CRM-система – это огромная 

клиентская база, где компания может отследить 

каждый шаг взаимодействия клиента с брендом: 

можно отследить все покупки, обращения, 

звонки, запросы и так далее [2]. Помимо этого, 

данный инструмент помогает отследить 

коммуникацию сотрудников компании с 

клиентами и выявить все недочёты и изъяны в 

ней.  
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Использование данных систем 

предоставляет следующие возможности: 

отслеживание истории взаимоотношений со 

всеми действующими и потенциальными 

потребителями, постановка задач, 

формирование отчётов, интегрирование с 

социальными сетями, автоматизация бизнес-

процессов и другие.  

Сейчас на рынке представлено множество 

различных CRM-систем, которые пользуются 

спросом у международных компаний. По 

данным Gartner на 2018 год большая доля 

(19,5%) в мировом рынке CRM-систем 

принадлежала Salesforce (рис. 3). 

 
Рис. 3. Самые используемые в мире CRM-системы за 

2018 год23. 

В России, согласно агентству CRMRatings, 

лидерами являются следующие 5 систем: 

AMOCRM, Битрикс24, Террасофт, Salesforceи 

RetailCRM.  

Выводы. Завершая рассмотрение и анализ 

стратегий продвижения бренда компании, 

основных каналов коммуникации и некоторых 

инструментов содействия в эффективном 

построении стратегии коммуникации с 

клиентом, можно говорить о том, что для любой 

компании, продвигающей свой продукт, 

предельно важно фокусироваться не только на 

продажах, но и на ценностях клиентов, а также 

использоваться многоканальную структуру 

коммуникации со своими клиентами.  
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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: MicrosoftWord; языки – русский, английский; 

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 TimesNewRoman 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 TimesNewRoman (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 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

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

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру(шрифт 11). 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

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

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

курсив). 

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 менее150 слов. 

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

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

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

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

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

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

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. 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 MicrosoftEquation 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 

TimesNewRoman 10, одинарный интервал.  

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

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

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, 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. 



 

 
«Хроноэкономика» № 6(27). Ноябрь 2020      www.hronoeconomics.ru 

85 

Пример 

УДК: XXX.XX.XX 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 
 

Иванов В.И., к.т.н., доцент 
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: Ivanov@mail.ru 

Шквор И., д.э.н., профессор 
Словацкий Технический университет, Братислава, Словакия 

E-mail: Shkvor@gmail.com 

 

 

Аннотация. Ххххххххххххххххххмммммммдддддддддддфффффффффффффффццццццццннннн, 

мммммммммффффф.ббббббб. 

Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв, ккккккк, нннннннн, ююююююю 

 

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 
 

Ivanov V.I., Ph.D. tehn. Sciences, Associate Professor 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: Ivanov@mail.ru 

Shkvor I., Dr. Econ. Sciences, Professor 
Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia 

E-mail: Shkvor@gmail.com 

 

 

Abstract.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

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

Текстстатьи. 

Хххххххххаыаыааыыаыааыззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

зззззззззззззззззззззззззззззззззз (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 

Сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссстимиттчтсчсьььсььсьььсмссбсбббббссбббсбсбббсббсббс

бсббсьсьмьсььмсьсььюсзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз з 

зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз. 
Мвввврррвввооанннвввфффооооорырырыррырппрролодолоджээээжждлроооддгггг ы сччрзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +          (1) 

Наааааааввваавачччччиииииииттитттьььтььоьььллллдддддддддд. 

Мвввврррвввооанннвввфффооооорырырыррырппрролодолоджээээжждлроооддгггг ы сччрзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооанннвввфффооооорырырыррырппрролодолоджээээжждлроооддгггг ы сччра. 

….. 
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