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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРА  

  

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE FORMATION OF PRO-

FESSIONAL JUDGMENT OF AN ACCOUNTANT 

  

Аннотация  

Благодаря цифровизации почти вся человеческая деятельность может быть от-

ражена и записана в цифровом виде. Объем информации в деятельности пред-

приятий быстро растет благодаря социальным сетям, блогам, интернет-плат-

формам, цифровой журналистики, мобильным сообщениям, финансовым и 

торговым онлайн-услугам, интернет-покупкам и интернет-рекламе. В сфере 

финансов и бухгалтерского учета цифровизация привела к автоматизации и 

роботизации рутинных процессов, внедрению бизнес-аналитики и аналитике 

big data. Возникают противоречия между традиционными методами формиро-

вания бухгалтерской информации, которые базируются на точности и объек-

тивности, и методами сбора цифровой информации, которой свойственны 

риски избыточности и недостоверности. Применение профессионального суж-

дения бухгалтера выступает инструментом снижения неопределенности, со-

кращения информационных рисков в области бухгалтерского учета. 

                   

                    Abstract 

Through digitalization, almost all human activity can be digitally reflected and rec-

orded. The volume of information in business is growing rapidly thanks to social 

media, blogs, online platforms, digital journalism, mobile messaging, online finan-

cial and shopping services, online shopping and online advertising. In the field of 
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finance and accounting, digitalization has led to the automation and robotization of 

routine processes, the introduction of business intelligence and big data analytics. 

There are contradictions between the traditional methods of generating accounting 

information, which are based on accuracy and objectivity, and methods of collecting 

digital information, which is characterized by the risks of redundancy and inaccu-

racy. The use of professional judgment of an accountant acts as a tool for reducing 

uncertainty, reducing information risks in the field of accounting.  

 

Ключевые слова: цифровизация, профессиональное суждение бухгал-

тера, профессиональные компетенции бухгалтера.  

Keywords: digitalization? professional judgment of an accountant, profes-

sional competence of an accountant. 

  

 Цифровизация затрагивает все виды деловой активности, включая биз-

нес-модели и цепочки поставок, позволяет использовать различные новые 

формы сотрудничества между компаниями, поставщиками, клиентами и со-

трудниками, приводит к появлению новых продуктов и услуг, трансформирует 

управленческие функции, такие как бухгалтерский учет. Ее влияние на бухгал-

терский учет растет по той причине, что развитие глобальной сети Интернета, 

мобильных технологий и инструментов цифровой экономики генерирует глу-

бину, широту и разнообразие таких данных, которые намного превосходят те, 

что пользователи использовали ранее.  

В современном обществе бухгалтерский учет больше не является кон-

сервативной экономической наукой. Он трансформируется, постоянно изме-

няется и совершенствуется как важнейший источник информации для бизнеса.  

Цифровизация направлена на полную автоматизацию управленческих 

процессов.  Однако, в профессиональной деятельности бухгалтера часто воз-

никает необходимость применения профессионального суждения, что до-

вольно проблематично согласуется с концепцией цифровизации. Полная авто-

матизация будет эффективна только в областях с четко определенными и по-

нятными процессами, поддающимися формализации. Поэтому все большую 

значимость приобретает проблематика профессионального мышления совре-

менного бухгалтера. Это подтверждает актуальность темы данного исследова-

ния. 

Цель исследования — выделить основные факторы формирования про-

фессионального суждения бухгалтера в условиях цифровизации. 

Исследования результатов цифровизации бухгалтерского учета на совре-

менном этапе посредством анализа публикаций по данной проблеме, изучения 

используемого в данной сфере программного обеспечения, баз данных и прин-

ципов их конфигурации и построения [1, 2, 3] позволили сделать вывод, что 
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цифровизация бухгалтерского учета оказывает влияние на следующие ас-

пекты: 

 технологию получения (сбора) необходимой информации, способы ее 

хранения, передачи ее заинтересованным пользователям; 

 методологию систематизации информации, то есть на методологии и ме-

тодики бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет, как информационная система, устраняет неопреде-

ленность с помощью использования баз информационных данных, технологий 

бухгалтерского учета, позволяющих формировать различные виды отчетно-

сти, в том числе интерактивные. С другой стороны, возникновение рисков 

неизбежно. Бухгалтерские риски возникают на всех этапах учетного цикла, 

при документировании и регистрации операции, в ходе оценки, отражении ин-

формации на счетах бухгалтерского учета и в формах отчетности. Для сниже-

ния уровня неопределенности и рисков необходимо профессиональное сужде-

ния специалиста-бухгалтера. 

Профессиональное суждение бухгалтера представляет собой обоснован-

ное, независимое мнение высококвалифицированного специалиста относи-

тельно объектов профессиональной деятельности, обусловленное неопреде-

ленностью в области бухгалтерского учета, основанное на специальных зна-

ниях и принципах профессиональной этики, опыте специалиста и сложив-

шейся практики [4]. 

Процесс формирования профессиональных суждений начинается с при-

нятия решения о необходимости его выработки переходит в стадию получения 

профессиональных знаний об объекте и проверки объективности полученных 

данных, затем осуществляется использование профессиональных суждений в 

практической деятельности. 

Профессиональное суждение формируется на основе использования 

накопленных знаний и полученного опыта в результате соответствующего 

обучения по бухгалтерскому учету и аудиту и бухгалтерской практики, ис-

пользования этических стандартов, применительно к конкретным обстоятель-

ствам с соблюдением принципов бухгалтерского учета. 

На основе систематизации теоретических и практических аспектов при-

менения профессионального суждения в бухгалтерском учете, можно выде-

лить основные характеристики, его определяющие:  

 обоснованность, как использование специальных знаний и практиче-

ского опыта; 

 объективная необходимость — предполагает отсутствие стандартных 

решений, недостаточность формализации ситуации или процедуры, 

неоднозначность выбора из имеющихся вариантов;  
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 профессионализм — зависит от уровня знаний и опыта. 

Профессиональное мышление сказывается на качестве профессиональ-

ных суждений, которые бухгалтер обязан высказать о всех имеющихся объек-

тивных фактах деятельности предприятия, способных повлиять на принятие 

управленческого решения в условиях неопределенности.  

Наиболее значимыми факторами выступают профессиональные компе-

тенции, риск искажения информации и неопределенность. 

Основными субъективными факторами, оказывающими влияние на про-

фессиональное суждение бухгалтера, будут являться [5]: 

 знания (степень неопределенности, наличие сложившейся бухгалтер-

ской практики, доступность и достаточность информации, степень сво-

боды в принятии решения); 

 квалификация; 

 практический опыт. 

К объективным факторам, обусловленным особенностями современного 

бизнеса, можно отнести:  

 размер бизнеса: бизнес-единицы значительно выросли и требуют фор-

мирования консолидированной отчетности, составление которой невоз-

можно без профессиональных суждений.  

 сложность организации бизнеса. Операции предприятия становятся бо-

лее сложными в современных экономических условиях, что требует бо-

лее полного контроля с помощью бухгалтерского учета и адекватной ин-

терпретации с помощью бухгалтерских суждений. 

 цифровизация экономики. Развитие бизнеса характеризуется увеличе-

нием объема информации, усилением связи материальной сферы с ин-

формационной средой, что усиливает значимости автоматизации учет-

ной информации. Однако, никакая суперсовременная автоматизация 

учетного процесса, не способна заменить профессиональное мышление 

специалиста, формирующего представление о деятельности организа-

ции с учетом факторов времени, особенностей бизнеса, специфики тер-

риторий и других многообразных факторов, влияющих на создание сто-

имости, не всегда явно проявляющихся. 

 использование компьютеров в работе бухгалтера позволяет высвободить 

время для профессиональной обработки информации, необходимость 

которой возникает вследствие неопределенности, способствует появле-

нию новых возможностей профессионального роста путем самообразо-

вания.  

 конкуренция. В стремлении снизить затраты и избежать продажи по эко-

номически необоснованной цене руководству необходима информация, 
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которая содержится в финансовых отчетах, а также альтернативные 

оценки и предложения бухгалтера на основе изучения существенной ин-

формации. 

 профессиональная этика. Чтобы быть высоконадежными профессиона-

лами, бухгалтеры должны способствовать успешному формированию 

будущего предприятия, применяя основные принципы профессиональ-

ной этики, которые являются частью современной повседневной жизни: 

порядочность, справедливость, честность, достоинство, объективность, 

компетентность. и профессиональное усердие, конфиденциальность и 

профессиональное поведение. Сегодня уделяется много внимания про-

блемам социальной ответственности. Бухгалтер также несет ответствен-

ность за общественное доверие, когда его подпись подтверждает доку-

мент, удостоверяющий определенные экономические факты. 

 разнообразие свойств ведения бизнеса обусловлено появлением новых 

товаров, криптовалют, электронной торговли, развитием робототехники.  

 риск и неопределенность. Неопределенность проявляется во всех обла-

стях человеческой деятельности, в том числе в бизнес-среде, связанной 

с множеством рисков.  

Риск профессионального суждения бухгалтера выражается в искажении 

значимых характеристик объекта, необходимых для принятия решения. Од-

нако риск присущ профессиональному суждению бухгалтера независимо от 

уровня компетентности специалиста и его умения учитывать и оценивать та-

кой риск. Причинами являются недостаточность и изменчивость правовой 

среды, волатильность финансового рынка, экономические и финансовые кри-

зисы, вариабельность методик бухгалтерского учета, непредсказуемые собы-

тия, касающиеся жизни и здоровья общества.  

В данных ситуациях бухгалтер принимает на себя значительные риски, 

так как необходимость высказывания профессионального суждения опережает 

во времени процесс выработки общей практики по отношению к новым, неиз-

вестным событиям.   

Выводы. Рассмотрение данных факторов и изучение их влияния необхо-

димо для выработки теоретических положений и практического руководства 

по формированию качественного профессионального суждения бухгалтера. 

Профессиональное суждение, сформированное в результате изучения различ-

ного рода большого объема информации и опыта, строится на применении 

фундаментальных принципов и отражает ценности общества с учетом совре-

менных возможностей цифровой экономики.   

В свете структурных сдвигов (таких как кризис коронавируса Covid-19), 

ключевое значение приобретает сочетание профессионального суждения и де-
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ловых компетенций бухгалтеров с широким использованием цифровых дан-

ных и технологий. Исследования с использованием данных цифровых органи-

заций, как финансовых, структурированных и формально подготовленных, так 

и нефинансовых, основанных на отслеживании, потенциально могут помочь 

определить основные технические, организационные и методологические ха-

рактеристики и параметры учета.  
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DIGITAL RUBLE AS A WAY TO REDUCE  

FRAUD WITH NON-CASH MONEY  

 

Аннотация  

В статье рассматривается перспектива внедрения в дополнительный 

формы денег с денежный оборот, роль цифрового рубля в сокращении объема 

мошенничеств с электронными и безналичными платежами. Рассмотрена тех-

нология бесконтактной оплаты и как ЦВЦБ может предотвратить хищения, 

используя системы QR-кода. 

                   

                    Abstract 

The article discusses the prospect of introducing new forms of money with 

money turnover, the role of the digital ruble in reducing the volume of fraud with 

electronic and non-cash payments. The article discusses contactless payment tech-

nology and how the CBDC can prevent fraud using QR-code systems. 

 

Ключевые слова: кибермошенничество, цифровой рубль, Центральный 

банк, безналичный расчет, банковские карты, бесконтактная оплата, QR-код.  

Keywords: cyber fraud, digital the ruble, the Central Bank, non-cash pay-

ments, credit card, NFC-payment, QR-code. 
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Эпидемия коронавирусной инфекции оказала значительное влияние не 

только на экономические отношения, но и конкретно на денежное обращения. 

В целях противодействия распространения заболевания россияне все чаще 

прибегали к безналичным платежам. Пандемия послужила серьезным толчком 

к переходу национальных валют в цифровой формат. Но, важно отметить, что 

коронавирус — не причина появления цифровых валют, появление новой 

формы денег ещё в 2018 году затрагивала глава МВФ Кристин Лагард. 

В середине осени Центральный банк Российской Федерации выступил с 

заявлением о возможной реализации проекта по разработке цифрового рубля. 

Цифровой рубль — это особый цифровой код, который будет храниться в спе-

циальном электронном кошельке. Это не новая валюта на территории страны, 

а лишь альтернативная наличным и безналичным деньгам форма рубля. Циф-

ровая валюта не обладает физическим эквивалентом вне информационных 

технологий, однако ей свойственны все характеристики традиционных денег. 

Цифровой рубль будет так же, как и наличные денежные средства способен 

выполнять функции меры стоимости, средства обращения и средства сбереже-

ния.  

Переходу на цифровой формат российского рубля должно поспособство-

вать увеличение доли безналичных расчетов гражданами страны. Доля таких 

платежей по итогам 2020 года может пробить отметку в 70% (рост почти в 2,5 

раза за последние 6 лет), и это рекордный показатель в российской экономике 

(рисунок 1). В России доля безналичных операций растет благодаря высоким 

темпам развития онлайн-торговли и системы бесконтактных платежей.  

Население активнее использует банковские карты на фоне введения ка-

рантинных мер и пандемии COVID-19. Российские потребители отреагиро-

вали на новые реалии мгновенно: с конца 2019 года до середины 2020 года, 

половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные 

расчеты. 

Людей привлекают такие преимущества безналичной оплаты, как воз-

можный cashback, многочисленные бонусы и скидки по картам. Активное ис-

пользование гражданами безналичных денежных средств свидетельствует об 

их доверии к платёжному рынку страны. Основываясь на этом, можно пред-

положить, что цифровая валюта ЦБ России будет пользоваться достаточным 

спросом среди граждан.  

Но при этом хранение своих денег на банковских картах менее безопасно, 

чем использование электронного кошелька. Разрабатываемая концепция циф-

ровой валюты Центрального банка предполагает, что обеспечение сохранно-

сти цифровых денежных средств населения является обязательством государ-

ственного регулятора.  
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Рисунок 1. Изменение доли безналичных расчетов в Российской Федера-

ции. [1] 

 

Количество мошеннических операций с электронными платежными си-

стемами в России за первые 6 месяцев 2020 года выросло на 120%. В сравне-

нии с аналогичным периодов предыдущего года в 2 раза выросло число мо-

шеннических действия с банковскими картами (Рисунок 2). 

  
Рисунок 2. Объем мошенничеств по статье 159.3. УК РФ 2016-2020 гг. [3] 

 

В разгар пандемии коронавируса мошенники увеличили свою актив-

ность по хищению средств с банковских счетов граждан России. Злоумышлен-

ники «заманивают» людей через фишинговые рассылка, письма по электрон-

ной почте, в которых обещают предоставить различного рода льготы (от-

срочки по кредитам, пособия или компенсации), вернуть деньги за купленные 

авиабилеты, используя приемы социальной инженерии. Средства могут быть 

списаны с банковской карточки даже за простой переход по ссылке, указанной 

в письме. Не редко встречаются столь доверчивые люди, что они на доброволь-

ной основе сообщают данные своей карты. Из-за закрытия торговых точек, 

бурно развивается онлайн-торговля, чем пользуются мошенники, и создают 

сайты-клоны существующих онлайн-ретейлеров, люди боятся использовать 

онлайн оплату через свои счета в банке, чтобы не потерять деньги. 
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Мы предполагаем, что в этом аспекте внедрение цифрового рубля снизит 

объемы хищений денежных средств со счетов людей. Чтобы иметь возмож-

ность пользоваться цифровым рублем необходима идентификация личности, 

каждый человек сможет иметь только один электронный кошелек с цифро-

выми деньгами на своем счету.  

Основываясь на том, что Банк России является государственным регуля-

тор потока денежных средств в экономике, на наш взгляд для сокращения объ-

емов мошенничеств ЦБ может обязать осуществлять все расчеты в отраслях, 

где злоумышленники наиболее активны исключительно в цифровом формате. 

Помимо этого, ЦБ будет видеть откуда и куда направляются деньги, таким об-

разом выявить мошенников и заморозить их счета — дело нескольких компь-

ютерных операций. Банк России может самостоятельно блокировать расчеты 

в «цифре», если посчитает их подозрительными, либо будет осуществляться 

на счет, который находится в черном списке регулятора.   

Помимо электронных платежей в повседневную жизнь россиян стреми-

тельно вошли бесконтактные системы оплаты, так называемые NFC платежи, 

для осуществления которых вам нужна банковская карта с такой функцией 

либо достаточно установленного на мобильном телефоне платежного прило-

жения. На сегодняшних устройствах такие приложения являются предустанов-

ленными, включенными в операционную систему устройства (ApplePay, 

GooglePay).  

В прошедшем году общая доля платежей с применением технологии бес-

контактной оплаты составила 58% и выросла в сравнении 2018 года на 17%. За 

первый квартал 2020 года доля бесконтактных платежей в торговом эквай-

ринге составила 86%. Такому бурному росту бесконтактных платежей способ-

ствовала ситуация с инфекцией COVID-19. Можем предположить, что доля 

бесконтактных платежей продолжить свой рост благодаря скорости расчетов 

и удобству использования.  

На текущий момент кошельки, где лежат наличные деньги или банков-

ские карты не нужны людям. Около 100 млн. человек по всей России пользу-

ется смартфонами, которые позволяют оплачивать товары и услуги, не имея 

банковской карты с собой. Платежи через смартфон становятся у населения 

нашей страны все популярней: в 2019 году доля платежей с использованием 

смартфонов составляла 17% от всех бесконтактных операций, за I квартал 2020 

года этот показатель вырос до 21%. [6] 

Возможность осуществлять необходимые расчеты без ввода код-пароля 

для транзакции крайне удобно, но, во-первых, существуют ограничения по 

сумме операции, а во-вторых, есть другие существенные недостатки такой си-

стемы. И здесь мы снова возвращаемся к мошенничеству. Но перед этим стоит 
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отметить другой значительный недостаток — довольно большое количество 

людей использует именно банковскую карту с системой PayPass. Но никто не 

защищен от потери банковской карты, и если её потерять, то любой нашедший 

сможет тратить ваши средства. Использование цифрового рубля исключает 

данную проблему. У лица будет приложение с личным электронным кошель-

ком, для расчета необходимо будет показать автоматически генерируемый QR-

код. При это, на наш взгляд, QR-код должен генерироваться заново при каждой 

оплате, это обеспечит нежную для пользователей безопасность. При этом, 

даже если человек потеряет свой телефон нашедший не сможет потратить 

средства, поскольку для транзакций нужны биометрические данные. 

Все бесконтактные расчеты осуществляются с использованием POS-тер-

минала. Этим фактом активно пользуются мошенники, ведь чтобы списать 

средства с карты можно приложить терминал к карте с указанной суммой. Но 

иногда это достаточно тяжело реализовать поскольку сигнал довольно слабый. 

Поэтому, с развитием системы бесконтактных платежей мошенники выраба-

тывают новые схемы кражи средств с банковских карт.  

По словам руководителя группы отдела консалтинга центра информаци-

онной безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Куприянов существуют 

более сложные в техническом плане схемы, когда используется 2 устройства: 

первое используется в качестве ретранслятора NFC-сигнала, а второе получает 

этот сигнал и ретранслирует его POS-терминалу.  

«В этом случае POS-терминал считает, что к нему приложили карту с 

поддержкой бесконтактных платежей. Риск данного вида мошенничества зна-

чительно повышается, если злоумышленникам каким-либо образом удастся 

подсмотреть PIN. В этом случае, помимо оплаты дорогих покупок, злоумыш-

ленники также получают возможность снять денежные средства с карты в бан-

коматах с поддержкой бесконтактных карт». [5] 

Рассмотренная проблема также решается использованием QR-кодов при 

осуществлении расчетов с цифровой валютой. Но здесь возможна и другая 

схема расчетов, при которой владелец электронного кошелька самостоятельно 

сканирует QR-код торговой точки, и система автоматически списывает деньги 

со счета. В этом случае риски потери денег или обмана со стороны продавца 

становятся ещё ниже. 

Цифровизация экономики — это уже не просто цель многих государств, 

в условиях пандемии многие аспекты повседневной жизни человека переходит 

в цифровой формат. Деньги в этом плане не стали исключением, потому что 

банкноты и монеты уже не столь популярны у населения, ими невозможно 

оплачивать онлайн. Таким образом национальные цифровые валюты — это бу-

дущее мировых держав, которое основано на технологичности, безопасности 
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и простоте использования. Цифровой рубль по своей сути будет безопаснее 

безналичных и электронных денег, счета в реестрах Банка России мошенникам 

будет гораздо труднее, чем коммерческих; для списания средств номера счета 

и иных данных будет недостаточно, поэтому снизится объем мошеннических 

операций через телефонный обзвон. Для ещё большей безопасности мы пред-

лагаем по возможности в приложении с кошельком реализовывать функцию 

Face-ID. Благодаря этой системе только владелец сможет воспользоваться 

своим счетом. 
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Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности на мировом 

рынке государство нацелено на развитие пионерного сектора экономики. В 

свою очередь, для обеспечения динамичного развития данного сектора необ-

ходимо высококвалифицированное, заинтересованное в развитие националь-

ной экономики кадровое обеспечение. В эпоху становления информационного 

общества приходится говорить о человеке нового типа, что необходимо учи-

тывать в процессе воспроизводства и становления новой рабочей силы.   

Киноиндустрия является одной из важнейших сфер, направленных на 

развитие человеческого потенциала и являющихся социально значимой 

отраслью. Согласно стратегии национальной безопасности, определенной на 

период до 2020, к числу приоритетных направлений развития относятся 

инвестиции в человеческий капитал, культура и здравоохранение, 

развивающиеся за счет укрепления роли государства.  

Киноискусство среди других средств развлечения имеет все более 

значимые положения и отношения на экономическом рынке и является одним 

из сильнейших инструментов воздействия на массовое сознание. 

Киноиндустрия имеет особое положение на экономическом рынке России, так 

как данная отрасль обеспечивает множество публично-значимых функций.  

Киноиндустрия оказывает социально-культурное воздействие и участвует 

в формировании национального менталитета, а также осуществляет 

деятельность в производственно-технологической сфере, в условиях 

взаимосвязанной системы и отраслевого взаимодействия хозяйствующих 

субъектов. 

В условиях активной глобализации, смешения границ, особенно после 

распада СССР, кинопроизводство столкнулось с проблемой структурных 

разрывов между основными процессами в отрасли.  

Сегодня в РФ обнаружено множество теоретических пробелов, а также 

недостаток практического опыта государственного управления в части 

области формирования системы становления экономической безопасности 

отечественной киноотрасли.  
Экономическая безопасность киноотрасли, должна быть рассчитана на 

решение проблемы взаимосвязанного развития всех субъектов процесса 

кинопроизводства, как в теоретической, так и в практической части. Особое 

внимание необходимо уделить процессу реализации кинопродукта, а именно 

проблеме доступа всех категорий зрителей к любому продукту 

интеллектуальной деятельности отрасли.   

В современном кинопроизводстве основную финансовую поддержку 

оказывает государство. Более 70% кинокартин снимается по госзаказу или за 

счет весомой доли государственного финансирования. Государство 

посредством кино оказывает влияние на массовую культуру, обозначает и 

формирует новые патриотические идеалы в обществе. 

В соответствии со спецификой отрасли необходимо сформулировать 

отличительные характеристики понятия экономической безопасности 

применительно к социально-культурных процессам.  
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Современная Российская киноиндустрия имеет сильную зависимость как 

в техническом, так и в кадровом обеспечении от зарубежных конкурентов. 

Обеспечение экономической безопасности в отрасли национального кино, это 

работа над развитием устойчивого функционирования кинопроизводства в 

независимости от внешнего воздействия.  

Сохранение традиционных, нравственно-духовных и культурных 

ценностей России отнесено к перечню ключевых национальных интересов.  

Единство и патриотизм — одно из основных направлений в идеологии 

государства.  В Конституции Российской Федерации закреплена важность ува-

жения и сохранения достойной памяти о подвиге героев Великой Отечествен-

ной Войны. Российский кинематограф активно использует сюжеты ВОВ в 

своих картинах, тем самым отражая национальные интересы в своих работах.  

Государство способствует развитию отечественной кинематографии. Так, 

например, в 2004 году был учрежден «Фонд поддержки патриотического 

кино», который финансируется за счет средств Правительства РФ.  

Несмотря на заданные векторы в идеологии развития общества, россий-

ский кинематограф и телевидение в большей степени нацелены на получение 

прибыли от своих проектов и тем самым игнорируя основы и установки госу-

дарственной культурной политики, которые в свою очередь нацелены на все-

сторонне гармонизированное развитие общества, воспитание духовно-нрав-

ственного поколения и прививание морально-этического поведения. 

Основоположники российского кино считают, что современные тенден-

ции национального кино и телевидения оказывают деструктивное влияние на 

современное поколение и разглашающим образом влияют на сознание моло-

дых умов, что является прямой угрозой национальной безопасности государ-

ства.  

Такая тенденция связана с неверно выбранным первоначальным путем 

развития уже российского кинематографа, на фоне потери мощнейшего ин-

струмента после распада СССР. С начала 90-х кинопроизводители делали 

ставки на собственный интерес — извлечение прибыли, тем самым лишая свои 

творческие проекты духовно-нравственной составляющей. Данный путь при-

вел к тому, что российские продукты киноотрасли стали подражать голливуд-

ским блокбастерам, которые приносили своим производителям огромный 

успех и кассы.  

Сегодня отечественное кино занимает около 15 % кинопроката, а зару-

бежные проекты забирают более 85% выручки. Выбранный путь развития не 

привел к успеху, и уже в начале 2000-х правительство России начало разра-

ботку программ по восстановлению отечественного кинопроизводства.  

Кинематограф и телевидение — выступают основополагающей частью 

культуры, которая отвечает за духовную составляющую национальной без-

опасности государства, тем самым оказывая влияние на воспитание и просве-

щение народа. Именно по это причине сегодня продолжают обсуждаться про-

екты, направленные на повышение конкурентоспособности российского кино 

на национальном рынке.  
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Согласно текущим критериям по отбору кинопроектов для финансирова-

ния от «Фонда кино» окупаемость проекта не является обязательным парамет-

ром. Для получения поддержки со стороны фонда необходимо представить 

проект, соответствующий критериям признания фильма национальным. Еже-

годно Министерство культуры публикует список приоритетных тем, в зависи-

мости от общей выбранной тематики года, а также приоритетных направлений 

развития государства. Согласно критериям отбора, проект не только должен 

быть актуальным и соответствовать заданной тематике, сценарий должен 

нести в себе художественную ценность и значимость.  

Несмотря на значительные государственные расходы в сфере кинопроиз-

водства, ежегодно число картин, выходящих на большой экран, за счет госу-

дарственной поддержки, снижается. Основной причиной этому стал уровень 

высокой концентрации государственной поддержки. Наиболее крупные кино-

производители, зарекомендовавшие себя единожды успешным проектом, по-

лучают приоритет перед малыми кинопроизводителями.  

Таким образом приходится говорить о низкой диверсификации финансо-

вой поддержки со стороны государства, что в общем виде влияет на эффектив-

ность данной поддержки и на результативность отрасли в целом.  

Рост уровня национальной безопасности в сфере кинопроизводства, воз-

можен только за счет государственной поддержки. Организовывая этапы воз-

рождения национального кинематографа, стоит опираться на модель развития 

и становления кинематографа до этапа перестройки. В то время отрасль кино-

производства стояла на втором месте по доходу в государственный бюджет, а 

также способствовала нравственному становлению и духовному развитию об-

щества.  
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Аннотация  

Пандемия COVID-19 сильно повлияла рынок труда. Она оказывает 

огромное влияние на рабочие места, уровень благосостояние трудящихся и 

членов их семей, а также на предприятия во всем мире, особенно малые и сред-

ние. В то время как некоторые секторы и отрасли экономики успешно перешли 

на работу в онлайн-режиме, указывая путь к впечатляющим инновациям в 

сфере занятости, миллионы работников потеряли средства к существованию, 

а другие ⎯ по-прежнему подвержены риску. В статье рассматриваются резуль-

таты влияния пандемии на рынок труда и предлагаются меры, направленные 

на снижение ее негативных последствий. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has greatly impacted the labor market. It has a huge 

impact on jobs, the well-being of workers and their families, and businesses around 

the world, especially small and medium-sized businesses. While some sectors and 

industries have successfully migrated to online work, leading the way to impressive 

employment innovation, millions of workers have lost their livelihoods and others 

are still at risk. The article examines the results of the impact of the pandemic on the 

labor market and proposes measures aimed at reducing its negative consequences. 

 

Ключевые слова: рынок труда, пандемия, новые технологии, макроэко-

номический шок.  

Keywords: labour market, pandemic, new technologies, macroeconomic 

shock. 

  

Актуальность. Последствия вируса COVID-19, оказали значительное вли-

яние на общество и экономику. По состоянию на середину мая 2020 г. в мире 

94 процента трудящихся проживали в странах, где действовали те или иные 

меры по закрытию рабочих мест. Во втором квартале 2020 года прогнозирова-

лись огромные потери рабочего времени, эквивалентные 305 млн рабочих мест 

с полной занятостью, при этом 38 процентов рабочей силы ⎯ около 1,25 мил-

лиарда работников ⎯ заняты в секторах, подверженных высокому риску. Воз-

действие этих изменений существенно варьирует в зависимости от групп лю-

дей и стран и в значительной степени зависит от уже существующего неравен-

ства и государственных программ. Только за первый месяц кризиса доходы 

тех, кто трудится в неформальном секторе экономики ⎯ зачастую не имея прав 

на работе и социальной защиты ⎯ сократились на 60 процентов. В мире среди 

лиц, занятых в серьезно пострадавших секторах экономики, более четырех че-

ловек из десяти ⎯ молодежь. В сочетании с перебоями в образовании и подго-

товке кадров это подвергает ее риску превратиться в «поколение режима изо-

ляции», которое будет затронуто последствиями этого кризиса в течение дли-

тельного времени [1]. 

Гипотеза исследования сводится к тому, что предложенные рекоменда-

ции по устранению угроз на макро -микро- и мезо уровнях, позволят избежать 

и снизить последствия экономического кризиса, спровоцированного панде-

мией COVID-19. 

Цель исследования- предложение мер, направленных на снижение и ми-

нимизацию негативного влияния и последствий экономического шока в усло-

виях пандемии COVID-19 на рынок труда.  
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Задачи исследования: 

 анализ статистики влияния пандемии на рынок труда; 

 выявление последствий влияния макроэкономического кризиса на ры-

нок труда; 

 определение рисков экономической безопасности сферы рынка труда; 

  исследование возможностей и точек роста для предприятий; 

  разработка рекомендаций по устранению угроз на макро -микро- и мезо 

уровнях рынка труда. 

Методы исследования: теоретический анализ, наблюдение, метод экс-

пертной оценки, прогнозирование. 

По данным Росстата, общая численность безработных в стране превысила 

4,5 млн человек. С марта число официально зарегистрированных безработных 

выросло более чем в четыре раза и уже превысило 2,8 млн человек. Более по-

ловины (51%) — это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. За первый месяц 

кризиса доходы тех, кто трудится в неформальном секторе экономики ⎯ зача-

стую не имея прав на работе и социальной защиты ⎯ сократились на 60 про-

центов [3]. В мире среди лиц, занятых в серьезно пострадавших секторах эко-

номики, более четырех человек из десяти ⎯ молодежь. В сочетании с перебо-

ями в образовании и подготовке кадров это подвергает ее риску превратиться 

в «поколение режима изоляции», которое будет затронуто последствиями 

этого кризиса в течение длительного времени.  

Примерно 47 миллионов работодателей, т. е. около 54 процентов всех ра-

ботодателей в мире, ведут коммерческую деятельность в наиболее пострадав-

ших секторах, таких как обрабатывающая промышленность, гостиничное хо-

зяйство и общественное питание, оптовая и розничная торговля и недвижи-

мость, а также предпринимательская деятельность, на долю которых в среднем 

приходится более 30 процентов ВВП. Помимо этого, в этих четырех секторах 

заняты 389 миллионов самозанятых работников. 

Все это напоминает всеми известную Великую депрессию 1929 года — 

многослойный кризис: кризис системы здравоохранения, падение экономиче-

ской активности, снижение внутреннего спроса, отток капиталов и падение до-

ходов от внешней торговли. Все это примело к прямым потерям от непроиз-

водственных товаров и услуг как прямое следствие государственных запретов; 

к сжатию внешнего спроса, карантин в других странах; к изменению поведе-

ния людей;  снижение цен на сырье бьет по странам, ухудшая пропорции 

внешней торговли; к шоку предложения — когда экономика не произвела цен-

ности по внешним причинам — факторы производства времени недоступны; 

к специальным чертам — закрытие  перемещения людей между странами, что 
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наносит огромный ущерб временной трудовой миграции и международному 

туризму.  

В связи с этим можно выделить следующие последствия влияния макро-

экономического шока на рынок труда: 

1. Режим принудительной изоляции. 

2. Простои производства. 

3. Прерывание миграционных потоков. 

4. Переход на удаленную работу. 

5. Снижение объема переводов — удар по текущему платежному ба-

лансу. 

6. Возвращения домой — дополнительная нагрузка на рынок труда. 

7. Снижение доходов населения. 

8. Падение государственных доходов. 

Как уже стало понятно, пандемия COVID-19 вызывала беспрецедентный 

кризис в области людских ресурсов и здравоохранения. Меры, потребовавши-

еся для сдерживания распространения вируса, спровоцировали экономиче-

ский спад. На данный момент существует огромная неопределенность в отно-

шении его глубины и продолжительности. Последний выпуск доклада по во-

просам глобальной финансовой стабильности показывает, что финансовая си-

стема уже испытала мощный удар, и обострение данного кризиса уже сказа-

лось на мировой финансовой стабильности [2]. 

Поэтому, проанализировав ситуацию на настоящий момент на рынке, 

можно выделить следующие риски, влияющие на рынок труда: 

1. Коммерческие риски. К ним относятся, в первую очередь, снижение 

спроса у поставщиков и общее снижение производительности, а также сниже-

ние цен и продаж. 

2. Рыночные риски, т.е. изменение конъюнктуры рынка. К данной 

группе риска относятся следующие факторы: резкий рост безработицы, уволь-

нения, снижение доходов, общая неопределенность, которая ведет к потере ра-

бочих мест, снижение спроса в отраслях, зависимых от социального взаимо-

действия (например, туризм, ресторанный бизнес и развлечения), снижение 

предложения рабочей силы в результате снижения мобильности и т.д. 

3. Финансовые риски. Это в свое очередь стагнация экономики и банк-

ротства. 

4. Операционные риски. Обуславливаются необходимостью значитель-

ного/частичного переориентирования продуктов компаний. 

Для того чтобы понять, как должна поменяться деятельность компаний в 

целом и функции управления рисками в частности, необходимо понять, будет 
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ли «жизнь» после прохождения пандемии кардинально другой. Именно по-

этому, исходя из выделенных рисков, можно выявить следующие возможные 

варианты поведения фирмы после окончания пандемии:  

1. Увеличение доли рынка, например, за счет очистки рынка от конку-

рентов. 

2. Оптимизация деятельности компании и затрат. 

3. Повышение квалификации персонала и развитие компетенций. 

4. Пересмотр подхода к техническому оснащению — цифровизация биз-

нес-процессов. 

Чтобы смягчить последствия самой серьезной со времен Второй мировой 

войны глобальной рецессии, правительствам и другим ключевым заинтересо-

ванным сторонам, включая частный сектор, необходимо принять скоордини-

рованные, своевременные и последовательные комплексные меры.   

Меры будут базироваться на 3 фундаментальных принципах: 

1. Защита работников. 

2. Поддержание спроса на рабочую силу. 

3. Стимулирование экономики за счет внедрения новых технологий. 

Рассмотрим принципы подробнее. 

I. Защита работников  

1. Безотлагательное оказание приоритетной поддержки работникам, 

предприятиям, рабочим местам и доходам, входящим в группу риска. 

Многие страны оперативно приняли беспрецедентные по своим масшта-

бам меры реагирования на COVID-19, обеспечив инвестиции в систему здра-

воохранения, денежные переводы или выплату пособий по безработице, а 

также оказав компаниям временную поддержку. Такие срочные меры необхо-

димы для того, чтобы избежать закрытия предприятий, потери рабочих мест и 

сокращения доходов, что превратило бы нынешний кризис в продолжитель-

ную депрессию. Именно поэтому мы считаем, что принимаемые меры должны 

опираться, в первую очередь, на существующие учреждения и укреплять их, 

одновременно направляя работников и предприятия на путь устойчивого раз-

вития в целях более эффективного и устойчивого восстановления. 

Политические меры должны быть направлены на решение нижеследую-

щих задач: 

 расширение сферы действия и охвата системы социальной защиты. 

 принятие мер по сохранению занятости.  

 продолжение бизнес-деятельности (особенно деятельности микропред-

приятий и малых и средних предприятий).  

 немедленное вознаграждение сотрудников служб жизнеобеспечения, ко-

торые обеспечивают функционирование системы.  
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2. Обеспечение комплексного подхода к возвращению на работу вкачает:  

 обеспечение безопасных и доступных рабочих мест. 

 эффективное тестирование и отслеживание заражений вирусом Covid-

19. 

 гибкость в сохранении альтернативного порядка работы для групп насе-

ления, подверженных риску. 

 меры по укреплению потенциала тех, кто сталкивается с неопределен-

ными переходными процессами. 

В результате ожидаемых изменений в сфере труда, вызванных кризисом, 

а также в результате влияющих на эту сферу различных факторов, некоторые 

люди должны будут перейти в новые сектора и освоить новые профессии и 

новые формы работы. Пока идет процесс восстановления, они должны иметь 

возможность пройти переподготовку и приобрести цифровые навыки и уме-

ния, которые помогут им осуществить этот переход. 

II. Создание достойных и производительных рабочих мест для обеспече-

ния всеохватного и устойчивого восстановления включает следующие меры: 

 социальная защита населения.  

 ускорение перехода к формальной экономике.  

 необходимость уделять первоочередное внимание формированию у мо-

лодых людей навыков и обеспечению их работой.  

 стратегии частного сектора, уделяющие особое внимание микропред-

приятиям, малым и средним предприятиям, а также государственно-

частным партнерствам. 

III. Стимулирование экономики за счет внедрения новых технологий. 

Эти отношения объясняются несколькими факторами: 

 использование новых технологий; 

 устойчивый социальный диалог -стимулирование партнерских отноше-

ний; 

 развитие медицинской инфраструктуры;  

 адаптивная денежно-кредитная политика, кредитование и финансовая 

поддержка.   

Исходя из приведённого исследования, можно сделать вывод, что уровень 

изменений и преобразований, необходимых для восстановления глобальной 

экономики, не ограничивается восстановлением по принципу «лучше, чем 

было». Необходимость создания рабочих мест и источников средств к суще-

ствованию для миллионов людей требует гармоничного сочетания социально-

экономической и экологической систем, инвестиций в повышение квалифика-
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ции, инфраструктуру, технологии и содействия ⎯ с помощью финансового сти-

мулирования и иных мер — переходу к более ориентированной на человека и 

всеохватывающей цифровизации. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПОКУПКУ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

  

INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE PURCHASE OF CER-

TAIN PRODUCTS 

 

Аннотация  

В данной исследовательской работе рассматривается период наступления 

и протекания карантинных мер по случаю пандемии и проводится анализ из-

менения потребительского спроса по порядковому подходу через изучение 

бюджетной линии, а именно функции бюджетного ограничения. С помощью 

этой функции выводится математическая модель для вычисления изменений 

объема потребления, связанного с изменением цен и доходов покупателей. На 

основе выявленных закономерностей формируется вывод об изменении потре-

бительского поведения в покупке отдельных товаров. На основе этих выводов 

составляется вектор решения проблемы снижения спроса для производителей. 

                   

Abstract 

This research paper examines the period of the onset and course of quarantine 

measures in the event of a pandemic and analyzes changes in consumer demand 

according to an ordinal approach through the study of the budget line, namely the 

budget constraint function. This function is used to derive a mathematical model for 

calculating changes in consumption associated with changes in prices and income of 

buyers. On the basis of the identified patterns, a conclusion is drawn about changes 

in consumer behavior in the purchase of certain goods. Based on these findings, a 

vector for solving the problem of reducing demand for manufacturers is drawn up. 



 

31  

  

 

Ключевые слова: микроэкономика, микроспрос, потребительский 

спрос, поведение потребителей в период пандемии, количественный и поряд-

ковый подход к анализу спроса, бюджетное ограничение, бюджетная линия, 

индекс потребительских цен, среднее значение цены.  

Keywords: microeconomics, micro-survey, consumer demand, consumer be-

havior during the pandemic, quantitative and ordinal approach to demand analysis, 

budget constraint, budget line, consumer price index, average price value. 

  

Гипотеза данной работы состоит в том, что потребительский спрос на 

покупку отдельных товаров можно проанализировать с помощью порядкового 

подхода [7], а именно с помощью функции бюджетного ограничения. 

Целью работы является выявление изменения в тенденциях обществен-

ного потребления и нахождение путей решения проблемы снижения спроса в 

период пандемии. 

При работе над данным исследованием были поставлены такие задачи 

как:  

 изучение теоретического материала по поставленному вопросу;  

 сбор статистических данных; 

 выведения модели для исследования изменения спроса потребляемого 

блага; 

 выведение формулы для вычисления средней цены за период первых 3 

кварталов 2020 года; 

 выявление закономерностей в изменении количества потребления то-

вара; 

 формулирование изменений в тенденциях потребительского поведения; 

 нахождение вектора развития для производителей тех товаров, на кото-

рые спрос сократился при наступлении пандемии. 

В работе использовались такие методы как анализ, моделирование, син-

тез, индукция, дедукция. 

Актуальность данной работы состоит в том, что изучение микроспроса, 

одним из факторов формирования которого является уровень потребления то-

вара [1], позволяет сформулировать общественные тенденции, которые помо-

гут повысить производственно-торговый процесс фирмы и дадут правильный 

вектор развития. Это особенно важно в период пандемии, который вызвал, по 

подсчетам аналитической службы международной аудиторско-консалтинго-

вой сети FinExpertiza, к августу 2020 года банкротство 1 млн 95 тыс. 423 

микро-, малых и средних предприятий.[2] 
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Пандемия 2020 года ещё до наступления сильно ударила как по макро-

экономике, так и по микроэкономике в отдельных странах, изменив тенденции 

в потреблении товаров и услуг. Особенно изменилось настроение и доходы 

потребителей, что повлияло на кривую спроса и бюджетную линию.[3] Чтобы 

понять серьёзность последствий, вызванных сдвигами этих функций, нужно 

изучить факторы, влияющие на них. 

Изучение настроения потребителя в период кризиса исследователи рос-

сийского подразделения международной исследовательской группы при ана-

лизе наступления кризиса в декабре 2008 года заключили следующие: «Теку-

щее исследование потребительского поведения и социальных настроений рос-

сиян свидетельствует о том, что в декабре 2008 года кризис объективно ещё не 

затронул подавляющее большинство населения страны.  

В то же время он уже вовсю бушует в головах».[4] Данный вывод можно 

сделать и при исследовании индекса потребительского настроения, построен-

ного на опросе респондентов. 

 

 

Но с помощью данного метода оценки сложно правильно спрогнозиро-

вать спрос на отдельные виды товаров, так как нестабильные экономические 

ситуации вызывают у одних стремление к огранимчению потребления, а у 

других ориентацию на текущее потребление [5]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что индивид в связи с 

экономическим упадком зачастую принимает иррациональные решения, тем 

самым еще больше усложняя изучение такой субъективной величины как об-

щая полезность товаров, поэтому количественный подход к анализу спроса не 

подходит для прогнозирования поведения потребителей.  
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Таблица 1 

 

Исходя из этого, следует, что при анализе изменения потребительского по-

ведения стоит опираться на порядковый подход [7] и изучать изменение бюд-

жетного ограничения: 𝐼 = 𝑃𝑥𝑋 + 𝑃𝑦𝑌, где  𝐼 — доход потребителя, который он 

расходует на приобретения набора, выбранных благ 𝑋 и 𝑌; 𝑃𝑥  и 𝑃𝑦  — цены 

благ соответственно X и Y. 

Для этого понадобится (Таблица 1), составленная по статистическим дан-

ным и выявленным ниже формулам. За неимением достоверных данных о 

средней цене за единицу отдельных товаров, опираясь на значение индекса по-

требительских цен и среднюю цену на товар в 2019, рассчитаем примерную 

среднюю цену единицы товара за 2020 год: 

 Средняя 

потреби-

тельская 

цена 

(руб.)[9] 

Индекс потребитель-

ских цен на товары 

(в %) [10] 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработ-

ная плата работников РФ 

(руб./мес)[8] 

𝑝 

в 

I квар-

тале 

2020 

𝑝 

во 

II квар-

тале 

2020 

𝑝 

в III 

квар-

тале 

2020 

∆𝑞 

Название товара 2019, 𝑝0 I 

квар-

тал 

2020 

II 

квар-

тал 

2020 

III 

квар-

тал 

2020 

2019 

 

I 

квар-

тал 

2020 

II 

квар-

тал 

2020 

III 

квар-

тал 

2020 

    

Куры охлажденные 

и мороженные, кг 

143,13 
 

98,36 100,15 99,32 47867 48390 50784 49021 
 

140,78 143,34 142,16 13,23 

Масло подсолнеч-

ное, кг 

98,57 99,77 102,72 105,32 47867 Значение средне-

месячной заработ-

ной платы за пер-

вые 3 квартала 

2020 года = 

49398,3 

 

98,34 101,25 103,81 2,85 

Сахар-песок, кг 31,59 102,61 118,35 125,57 47867 32,41 37,39 39,67 -161,5 

Мука пшеничная, кг 36,36 101,12 106,94 109,06 47867 36,77 38,88 39,65 -31,06 

Яйца, 10шт 65,37 94,12 95,38 88,98 47867 61,53 62,35 58,16 81,83 

Колбаса вареная, кг  399,37 100,51 101,13 101,57 47867 401,41 403,88 405,63 2,53 

Макаронные изде-

лия  

74,23 101,63 107,11 108,75 47867 75,44 79,51 80,73 -16,05 

Консервы рыбные, 

натуральные с до-

бавлением масла, 

350 г 

119,69 101,36 104,78 107,49 47867 121,32 125,69 128,65 -5,43 

Шампунь, 250 мл 144,03 100,08 101,34 102,3 47867 144,15 145,96 147,34 6,42 

Мыло туалетное, 

100 г 

34,78 101,58 103,94 106,44 47867 35,33 36,15 37,01 -10,55 

Линолеум, м2 541,81 99,89 100,82 100,97 47867 541,21 546,25 547,07 2,32 

Ковер, ковровое по-

крытие (палас) син-

тетический,  м2 

884,34 100,21 100,8 101,36 47867 886,2 891,41 896,37 46,41 

Колготки женские 

эластичные, шт 

211,77 100,42 101,04 102,18 47867 212,66 213,97 216,39 4,43 

Велосипед дорож-

ный для взрослых, 

шт 

 

11 845,78 100,79 103,53 104,8 47867 11938,58 12263,94 12,38414 0,0063 

Телевизор цветного 

изображения, шт 

22134,51 99,32 99,79 99,55 47867 21984 22088 22034,9 0,08 
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Пусть текущим периодом будет являться 2020 год ( I, II, III квартал 2020 

года), а 2019 — базисным, как и  в источнике статистических данных ИПЦ 

[10]. 

ИПЦ =
∑ 𝑝1𝑞0

∑ 𝑝0𝑞0
× 100%, где  𝑝0- средняя цена за единицу товара в базисном пе-

риоде; 

𝑝1 — средняя цена за единицу товара в текущем периоде; 

𝑞0 — количество потребляемого товара в базисном периоде.  

�̅� = ∑ 𝑝𝑖
𝑛𝑖

, где 𝑝𝑖 — различные ценные на данный товар в текущем периоде; 

𝑛𝑖 — количество взятых для расчета цен.  

∑ 𝑝1𝑞0 =
ИПЦ

100%
× ∑ 𝑝0𝑞0 

 

𝑝1 =  
ИПЦ × ∑ 𝑝0

100%
 

Зная, формулу бюджетного ограничения, построим модель для анализа 

изменения потребления отдельных товаров, в которой потребляется только 

один продукт 𝑋, а доход потребителя 𝐼, который он расходует на его приобре-

тение, равен не какой-то определенной доли от всего среднемесячного дохода, 

а всему среднемесячному доходу (Данная модель исключает такой фактор как 

общая полезность блага для чистоты исследования): 

𝑋 =
𝐼

𝑃𝑥
 

∆𝑋 =
𝐼1

𝑝1 − 
𝐼0

𝑝0 

Анализ полученных изменений в количестве потребления отдельных то-

варов за первые 3 квартала 2020 года поможет выявить общие закономерности 

в поведении потребителей при наступлении пандемии.  

Таким образом, опираясь на знак показателя ∆𝑞 ,можно сделать вывод, что 

при ежеквартальном росте цен спрос на непродовольственные товары личного 

пользования растет, на товары долгосрочного пользования практически не ме-

няется и остается положительным, а спрос на продовольственные товары ве-

дет себя неоднозначно. Потребитель отдает свое предпочтение больше полез-

ному набору продуктов питания, а спрос на товары низшей категории, наобо-

рот, отрицателен. Поэтому производителям таких товаров стоит обратить вни-

мание на поиске новых площадок для реализации своей продукции, например: 

рестораны и кафе с услугой доставки на дом, так как тенденция в её использо-

вании надолго закрепилась в поведении потребителей.   
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РОЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЗНАНИЯ В ВОПРОСЕ О СООТНОШЕ-
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THE ROLE OF IDENTITY OF CONSCIOUSNESS IN THE QUES-

TION OF THE MARKET AND THE GOVERNMENT IN THE 

ECONOMY OF RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация  

В статье рассмотрен подход к разрешению вопроса о соотношении рынка 

и государства с использованием введенных основных антропологических по-

нятий. Введены понятия эмпатия и идентичность. Предложен возможный ва-

риант распределения отраслей экономики России между плановой и рыночной 

экономикой. 

                   

Abstract 

The article provides an approach to resolving the question between the market 

and the government by introducing the basic anthropology definitions. The concepts 

of empathy and identity are introduced. A possible option of the distribution of the 

Russian economic sectors between the planned and market economies is proposed. 

 

Ключевые слова: идентичность, эмпатия, государство, рынок, антропо-

логия.  

Keywords: identity, empathy, state, market, anthropology. 
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На сегодняшний день можно выделить две противоположных экономи-

ческих системы:  

 плановая экономика (государство) — экономика страны, в которой на 

государственном уровне проводится директивное планирование всех ос-

новных форм экономической деятельности, использования и распреде-

ления ресурсов [1]; 

 рыночная экономика (рынок) — экономика, развивающаяся по законам 

товарно-денежного хозяйства, базируется на господстве частной соб-

ственности, свободе выбора и предпринимательства, приоритете лич-

ного интереса при принятии деловых решений посредством системы 

рынков и цен, конкуренции и ограниченном вмешательстве государства 

в хозяйственную жизнь [2]. 

Основными достоинствами государства считаются: 

1. Регулирования социальных проблем. 

2. Антимонопольная политика. 

3. Предотвращение негативных экономических процессов. 

Основные достоинства рынка: 

1. Экономический рост. 

2. Конкуренция. 

3. Развитие бизнеса. 

4. Устранение административных барьеров [3].     

Проблема распределения экономики страны между государством и рын-

ком — построение основных моделей исключительно в математическом раци-

ональном поле, без учета антропологии человека. 

Понятие эмпатии человека 

Для описания невозможности существования свободного рынка или чи-

сто плановой экономикой  можно воспользоваться понятием эмпатии чело-

века. 

Эмпатия — сопереживание другим субъектам. 

Существует три стадии эмпатии: 

1. Первая стадия — в ней происходит осознание другого существа как 

субъекта, человек видит чувства и эмоции других живых существ, понимая, 

что они, также как и он, являются субъектами. 

2. Вторая стадия — возникновение самосознания. Человек проецирует 

чувства других существ на себя, переживая их эмоции. Этот этап определяет 

возникновение таких понятий как человечность и альтруизм. 

3. Третья стадия — осознание человеком факта, что для другого субъ-

екта он может являться объектом. 
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Опираясь на определения рыночной и плановой экономики можно под-

черкнуть, что третья стадия эмпатии соответствует рынку. Субъект (человек) 

ставит в приоритет личный интерес. Господство частной собственности и по-

иск выгоды в любой сделке — основные приоритеты рыночных отношений. 

Человеку необходимо объективизировать другого, чтобы не накладывать мат-

рицу его чувств на себя, ведь в таком случае, личный интерес уйдет на второй 

план. 

Вторая стадия соответствует связи субъекта с обществом. Таким обра-

зом, исключительно рыночная экономика ведет к минимизации второй стадии 

эмпатии в жизни человека — развитию эгоизма. Но плановая экономика отри-

цает третью стадию, которая является неотъемлемой частью человеческого са-

мосознания. Как следствие, можно сделать вывод, что между первой второй и 

третьей стадией необходимо создать оптимальное отношение, которое позво-

лит максимизировать выгоду общества и не станет противоречить антрополо-

гии человека. 

Понятие идентичности человека 

Распределить экономику страны между рынком и государством пра-

вильным образом можно с помощью понятия идентичности человека.  

Идентичность — включенность человека в пространство субъектов. 

Идентичности могут быть различными и существовать параллельно друг 

с другом. Можно представить каждую идентичность как матрицу, в которой 

человек имеет свою позицию (координату) в том или ином обществе, пример 

приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример матрицы идентичности человека 

 

Идентичности образуют иерархию, расположенную по вкладу в форми-

рование сознания, где выше находятся более общие, но в то же время важные 
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пространства, ниже — более частные, узкие, включающие в себя меньшее ко-

личество субъектов. В каждой ступени иерархии может существовать множе-

ство матриц. 

Вид иерархии идентичности в сегодняшнем обществе, приведен на ри-

сунке 2. 

1. Территориальная матрица включает в себя государственный и регио-

нальный уровень. В этой матрице у человека возникает чувство принадлежно-

сти к своей стране, к обществу, в котором он живет. Возникает чувство патри-

отизма. 

2. Общественно-институциональная — включает в себя матрицы, соот-

ветствующие определенным видам деятельности человека. 

3. Кровная — включает в себя национальный и родовой уровни. Мат-

рицы этого уровня связаны с принадлежностью человека к какому-либо роду, 

национальности. 

4. Потребительская — включает в себя самое большое количество мат-

риц идентичности. Определяет принадлежность человека к различным потре-

бительским обществам. Количество данных матриц зависит от количества по-

требляемых человеком товаров и услуг.  

  
Рис. 2. Иерархия матриц идентичностей. 

 

Синяя линия на рисунке 2 — сознание личности. Человек может иден-

тифицировать себя со многими матрицами одновременно. Линия так же может 

быть ломаной. 

Методология соотношения государства и рынка 

В соответствии с иерархией идентичностей, можно распределить уровни 

хозяйственной деятельности: 
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1. Государственный — экономические отношения регулируются ис-

ключительно государством. 

2. Смешанный — экономические отношения отчасти регулируются 

государством, отчасти являются рыночными. 

3. Рыночный — исключительно рыночные отношения, с элементом 

государственного регулирования на уровне законодательства. 

Каждый из уровней хозяйственной деятельности должен четко соответ-

ствовать уровню идентичности, так как охватывает интерес определенного об-

щества. Следовательно, отрасли, относящиеся к общенациональным, необхо-

димо сделать государственными. Отрасли, в которых национальный интерес 

не столь важен, имеет смысл разделить между рынком и государством. От-

расли, в которых национальный интерес в принципе не важен, можно оставить 

за рынком, как уровню хозяйственной деятельности, соответствующему по-

требительскому уровню иерархии идентичностей.  

Федеральная служба государственной статистики дает перечень отрас-

лей экономики России, состоящей из 25 пунктов. [4] 

Таблицу распределения можно представить следующим образом: 

 

Таблица 1 

Распределение отраслей экономики по принадлежности к уровням хозяй-

ственной деятельности 

 

Отрасли экономики 

Уровни устройства хозяйственной де-

ятельности 

Государ-

ственные 
Рыночные 

Смешан-

ные 

Сельское хозяйство - - + 

Промышленность + - - 

Строительство - - + 

Лесное хозяйство + - - 

Прочие виды деятельности сферы материального 

производства 
- + - 

Обслуживание сельского хозяйства + - - 

Транспорт + - - 

Связь - - + 

Торговля и общественное питание - - + 

Материально-техническое снабжение и сбыт + - - 

Информационно-вычислительное обслуживание - - + 

Заготовки + - - 

Операции с недвижимым имуществом + - - 



 

41  

  

Отрасли экономики 

Уровни устройства хозяйственной де-

ятельности 

Государ-

ственные 
Рыночные 

Смешан-

ные 

Общая коммерческая деятельность по обеспече-

нию функционирования рынка 
- + - 

Жилищное хозяйство + - - 

Геология и разведка недр, геодезическая и гидро-

метеорологическая службы 
+ - - 

Коммунальное хозяйство + - - 

Непроизводственные виды бытового обслужива-

ния населения 
- - + 

Здравоохранение, физическая культура и соци-

альное обеспечение 
- - + 

Народное образование + - - 

 Культура и искусство + - - 

Наука и научное обслуживание + - - 

 Финансы, кредит, страхование, пенсионное обес-

печение 
+ - - 

Управление - - + 

Общественные объединения - - + 
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Аннотация  

В статье рассмотрена роль трансформации учетной информации для по-

требностей экономической безопасности организации, и противодействию со-

временным вызовам и угрозам. Рассматриваются виды учетной информации, 

раскрывается проблема интеграции видов учетной информации для целей эко-

номической безопасности.  

                   

Abstract 

The article discusses the role of transformation of accounting information for 

the needs of the economic security of the organization, and counteraction to modern 

challenges and threats. The types of accounting information are considered, the 

problem of integration of types of accounting information for the purposes of eco-

nomic security is disclosed. 
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информация; цифровизация; цели устойчивого развития; сбалансированная 
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Возрастание практической значимости учетной информации в условиях 

нестабильности экономик под воздействием внешних и внутренних вызовов и 

рисков было присуще в различных кризисных ситуациях. Для обеспечения 

безопасного ведения бизнеса для целей его постоянного и быстрого роста раз-

рабатываются и совершенствуются стандарты формирования и раскрытия 

учетной информации, их методологическая база. Мировой финансовый кризис 

2007–2008 гг. («кризис ответственности и доверия») и выход из него на протя-

жении 2009-2013 гг. потребовали радикального пересмотра концептуальных 

основ для подготовки и представления финансовой отчетности 1989 года. В 

результате  сначала в 2010 г. опубликована новая Концептуальная основа фи-

нансовой отчетности в незаконченном варианте, а затем в 2018 г. окончатель-

ный ее вариант — КОФО 2018. С первого января текущего года такая каче-

ственная характеристика учетной информации, как существенность усилива-

ется понятием «маскировка» информации вместе с ее пропуском и искаже-

нием. Таким образом, рассмотрение вопросов трансформации учетной (бух-

галтерской) информации для обеспечения экономической безопасности, и 

прежде всего ее финансовой составляющей является актуальным как в мас-

штабах глобальной, государственной, региональной систем экономической 

безопасности, так и в рамках системы  экономической безопасности организа-

ции. 

Основными направлениями исследования взаимосвязи учетной инфор-

мации и экономической безопасности организации, и прежде всего финансо-

вой ее составляющей являются следующие: 

во-первых, качество финансовой отчетности, учетной политики органи-

зации в контексте потребностей и требований экономической безопасности; 

во-вторых, банкротство отчитывающейся организации и его влияние на 

безопасность нынешних и будущих инвесторов, кредиторов, партнеров по 

бизнесу и иных пользователей учетной информации;  

в-третьих, неплатежеспособность отчитывающейся организации и эко-

номическая безопасность кредиторов;  

в-четвертых, влияние доходов организации на обеспечение ее экономи-

ческой безопасности;  

в-пятых, укрепление экономической безопасности организации под вли-

янием таких факторов, как внутренний контроль и внутренний аудит, для ко-

торых в качестве главной информационной базы выступает учетная информа-

ция; 

в-шестых, деление учетной информации на финансовую и нефинансо-

вую;  
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в-седьмых, в последнее время в публикациях отечественных авторов 

особое внимание уделяется применению такого метода статистического ана-

лиза как кластеризация к учетной информации с целью практического ее ис-

пользования в информационном обеспечении финансовой безопасности, 

особо финансовых организаций. 

В соответствии с вышеизложенным представляется недостаточно рас-

смотренной проблема трансформации учетной информации на различных ор-

ганизационных уровнях для обеспечения потребностей и требований эконо-

мической безопасности.             

Вместе с тем, трансформация учетной информации для потребностей 

экономической безопасности на микро, мезо и макроуровнях на практике до-

статочно четко проявляется через цели устойчивого развития, сбалансирован-

ную систему показателей, интегрированную отчетность. Цель исследова-

ния — рассмотреть, каким образом трансформация учетной информации обес-

печивает потребности и требования экономической безопасности на различ-

ных организационных уровнях в условиях цифровизации. Для достижения по-

ставленной цели сформулированы следующие задачи: исследовать направле-

ния трансформации учетной информации для потребностей экономической 

безопасности; изучить возможности трансформации учетной информации, со-

ставленной по МСФО, в учетно-аналитическую, учетно-экологическую и дру-

гую, составленную по IR Framework (Международному стандарту по интегри-

рованной отчетности) [17], для целей устойчивого развития или в аналитиче-

скую сбалансированную систему показателей [18].  

Методами исследования являются системный метод рассмотрения учет-

ной информации, анализ и синтез, кластеризация.   

Как уже отмечалось выше, для изучения взаимосвязи учетной информа-

ции и экономической безопасности организации в экономической литературе 

рассматривались такие понятия, как «финансовая отчетность», «учетная поли-

тика» и другие. Вместе с тем, представляется, что этот блок понятий следует 

дополнить (таблица 1). Известно, что «…учетно-аналитическая информация 

является системообразующей инфраструктуры для всех видов деятельности 

организации, что дает возможность дополнительно выделить такие ее типы, 

как учетно-управленческая, учетно-оперативная, учетно-налоговая, учетно-

статистическая.» [9, с. 33] В другом источнике, где рассмотрены категории 

учета, предложены следующие составляющие учетной информации: «…кате-

гории учета как носители специфической конкретной информации делятся на 

такие группы: учетно-экономические, учетно-финансовые, учетно-аналитиче-

ские, учетно-налоговые, учетно-статистические, учетно-управленческие, 

учетно-контрольные, учетно-технические». [11, с. 72] 
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 Таблица 1 

Формирование понятийного аппарата проводимого исследования  

[ 9-13, 15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоуровневой трансформации учетной информации для потребно-

стей экономики способствует дальнейшее развитие цифровизации. Опреде-

ленный опыт трансформации учетной информации был накоплен в начале 

двухтысячных годов. Тогда рассматривались, главным образом, проблемы 

трансформации финансовой отчетности, составленной по национальным стан-

дартам в финансовую отчетность по МСФО.  Расширение аналитических и 

контрольных функций учетной информации в условиях цифровизации потре-

бовало разработки «…нового формата — интегрированной отчетности… и ее 

подготовки на основе стандарта XBRL». [10, с. 78] Практические возможности 

расширить рамки исследования видов учетной информации строятся на кон-

цепции пограничных категорий.  

 «Как известно, учётная информация является ретроспективной. Однако, 

она обладает качеством прогнозного характера при наличии определённых 

условий: должна быть составлена в соответствии  с правилами и принци-

пами…» [14, с. 80; 10, с. 78], что и дает основание в соответствии с определен-

ными правилами трансформировать ее в учетно-стратегическую.  Учетно-

стратегическая информация может быть формализована в рамках как управ-

ленческого, так и финансового учета. Важность стратегической учетной ин-

формации для экономической безопасности организации связана с тем, что ор-

ганизация, имея стратегические цели постоянно должна контролировать на 

различных этапах их реализацию, разрабатывая конкретные меры. Оценка без-

опасности таких мер для организации дается на основании данных учета.  Вме-
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сте с тем, в эпоху больших данных возможности такой информации возрас-

тают. Так сама экономическая стратегия классифицируется на отдельные 

виды. Например, стратегия моделирования, защитная стратегия и наступатель-

ная стратегия «…the the simulation strategy….,  …..defensive strategy for digital 

transformation… the offensive strategy consists in the active financing...». [16 ]  

Представляется, что различные виды трансформации учетной информа-

ции можно было бы более рационально исследовать с позиций бухгалтерской 

отчетности как отдельной науки, а не как метод бухгалтерского учета.[13, с. 

28 ] 

К инструментам правового регулирования экономической безопасности 

и учетной информации на микро-, мезо- и макроуровнях в РФ в первую оче-

редь следует отнести нормативные правовые акты, представленные в таблице 

2. 

Информация, представленная в табл. 2, указывает на существование по-

требности для целей экономической безопасности в совершенствовании нор-

мативно-правового законодательства, регулирующего учетную (бухгалтер-

скую) информацию как важнейшую составляющую информационной базы 

безопасности.  

Таким образом, изучая взаимосвязи между различными видами учетной 

информации и потребностями экономической безопасности организации, 

можно сделать вывод о том, что важным инструментом обеспечения ее эффек-

тивности является трансформация учетной информации на различных уровнях 

с использованием цифровых технологий. Вместе с тем, следует отметить не-

достаточный уровень интеграции видов учетной информации с корпоративной 

интегрированной отчетностью, показателями ЦУР и сбалансированной систе-

мой показателей для потребностей и требований экономической безопасности 

организации. 
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Таблица 2 

Правовые акты РФ, регулирующие экономическую безопасность [1-8] 
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Аннотация  

В данной статье проводится аналитическая оценка ситуации на рынке 

нефтепродуктов мировой экономики. Современная актуальность данного во-

проса базируется на причинах нестабильности этого рынка энергоресурсов, 

который управляется основными монопольными производителями ОПЕК и 

другими крупными странами добытчиками нефти. 

                   

Abstract 

This article provides an analytical assessment of the situation in the oil products 

market of the world economy. The current relevance of this issue is based on the 

reasons for the instability of this energy market, which is controlled by the main 

monopoly producers of OPEC and other large oil producing countries. 
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тай, Россия, ОПЕК, нефть, газ, международная конкуренция.  
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В начале 2020 года началась эпидемия COVID-19, в результате чего меж-

дународный спрос на нефть резко упал, а ценовая война на международном 

рынке нефти была ожесточенной. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI 

впервые в истории в мае 2020 года упала до отрицательной стоимости. Эта 

война цен на нефть отличается от того, что произошло ранее в истории. Про-

изошли новые изменения как в международном порядке поставок нефти, так 

и в структуре спроса на нефть. Быстрое падение цен на нефть оказало большое 

краткосрочное влияние на экономику Китая в целом и связанные с ней от-

расли, но оно также предоставляет возможности для Китая улучшить страте-

гическую энергетическую безопасность и оптимизировать свою энергетиче-

скую структуру. С точки зрения инвесторов, то, как понять инвестиционные 

возможности, вызванные колебаниями цен на нефть, с минимальным риском, 

зависит от определения тенденции цен на нефть и от того, как совершать 

сделки с помощью соответствующих инвестиционных инструментов [4]. 

В последнее время изменения на международном нефтяном рынке отра-

зились на всех сферах мировой экономики. На фоне нынешнего витка падения 

цен на нефть значительную роль в попытках стабилизировать рынок нефти 

сыграли дипломатические средства [3]. 

10 апреля состоялась внеочередная встреча министров энергетики G20, 

за исключением руководителей департаментов энергетики стран-членов G20, 

международных организаций, таких как Международное энергетическое 

агентство, Организация стран-экспортеров нефти и Международный энерге-

тический форум, а также Норвегии, важной нефтедобывающей страны. В ком-

мюнике, опубликованном после встречи, было отмечено, что G20 создаст 

краткосрочную целевую группу для надзора за осуществлением соответству-

ющих мер реагирования. Группа будет сотрудничать с соответствующими 

международными организациями и регулярно отчитываться о результатах 

оценки министрам энергетики G20. 

Борьба крупнейших нефтедобывающих стран мира на нефтяном рынке, 

неоднократные заявления многочисленных сторон о сокращении добычи и по-

стоянные колебания цен на нефть делают внешний мир полным ожиданий в 

отношении перспективы сокращения производства [5]. 

Реакция рынка на крупнейшее соглашение о сокращении добычи, до-

стигнутое с момента создания механизма ОПЕК+, неоднозначна. Большинство 

пессимистических взглядов отражено в масштабах сокращения добычи, кото-

рых недостаточно для того, чтобы остановить резкое падение мирового спроса 

на нефть, вызванное эпидемией. Глава отдела глобальных товарных исследо-

ваний Royal Bank of Canada Хелима Крофт заявила, что цены будут оставаться 

низкими в течение длительного времени из-за беспрецедентного снижения 
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спроса, вызванного новым коронавирусом. Оптимисты видят позитивные уси-

лия всех сторон по стабилизации международного рынка нефти. Некоторые 

аналитики отмечают, что готовность всех сторон совместно изучать решения 

проблемы послала позитивные сигналы. В то же время, некоторые институты 

сделали более объективную оценку. UBS Wealth Management в своем послед-

нем отчете сообщила, что цены на нефть Brent и WTI в конце июня, как ожи-

дается, останутся на уровне 20 долларов за баррель, но с откатом эпидемии и 

восстановлением экономики международные цены на нефть поднимутся до 40 

долларов за баррель во втором полугодии. Хотя падение цен на нефть не явля-

ется хорошим для нефтедобывающих стран, это редкая возможность для заку-

пок для стран-потребителей. 

Снижение цен на нефтепродукты способствует увеличению числа поез-

док жителей, путешествующих самостоятельно. С постепенным улучшением 

ситуации с предотвращением и контролем эпидемий в Китае энтузиазм жите-

лей в отношении путешествий постепенно восстанавливается. По сравнению 

с междугородними путешествиями, ближайшие туры с меньшим контактом 

людей и относительно бесплатными становятся новой точкой роста в ближай-

шем будущем. Отчеты об исследованиях, опубликованные соответствующими 

учреждениями, показывают, что самостоятельные туры стали предпочтитель-

ным методом внутреннего туризма в 2020 году. При этом наблюдается, что 

наибольшая доля респондентов, выбирающих самостоятельные туры, состав-

ляет более 40%. Среди них более низкая цена на нефть снижает стоимость про-

езда, а также является одним из основных факторов, стимулирующих жителей 

к путешествиям. 

Падение цен на нефтепродукты также будет стимулировать спрос на ав-

томобили у жителей. Несмотря на то, что новые энергетические автомобили 

становятся тенденцией развития автомобильной промышленности в будущем, 

падение цен на нефть снизит затраты на содержание автомобилей для потре-

бителей, что впервые сыграет положительную роль в покупке и замене авто-

мобилей. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией автомобильной 

промышленности, в апреле этого года производство и продажи автомобилей 

составили 2,102 миллиона и 2,07 миллиона соответственно, увеличившись на 

46,6% и 43,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,3% и 4,4% по сравне-

нию с предыдущим годом, соответственно. Месяц спустя спад сделал автомо-

бильную промышленность одной из первых отраслей, восстановившейся по-

сле того, как эпидемия была взята под контроль. С одной стороны, восстанов-

ление потребления автомобилей может сократить запасы, оживить магазины 

4S и другие ресурсы канала продаж, а техническое обслуживание и другие по-

следующие услуги будут постепенно возобновляться; с другой стороны, воз-
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обновление продаж приведет к увеличению производства предприятий по про-

изводству автомобилей, а затем будет способствовать возобновлению работы 

и производства в добывающих отраслях: черной металлургии и других смеж-

ных отраслях промышленности [1]. 

Основными компонентами нефти являются углерод и водород, составля-

ющие 83-87% и 11-14% соответственно. Также есть небольшое количество 

серы, кислорода, азота и следов фосфора, мышьяка, калия, натрия, кальция, 

магния, никеля, железа и т.д. Из нефти могут получаться различные мазуты, 

растворители, смазочные материалы, парафины, асфальт, сжиженный газ, аро-

матические углеводороды и другие продукты переработки, обеспечивая топ-

ливом, сырьем и химической продукцией различные отрасли народного хозяй-

ства.  

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent продолжали падать с максиму-

мов в начале января 2020 года и даже ускорили падение после глобальной 

вспышки в марте 2020 года. Снижение цен на нефть привело к резкому сниже-

нию соответствующих цен на нефтепродукты и химические продукты. В пер-

вом квартале 2020 года цены на асфальтовые фьючерсы упали больше всего -

41,66%, а цены на фьючерсы на мочевину -9,27%, о чем свидетельствуют ос-

новные контрактные данные трех крупнейших фьючерсных бирж [2]. 

Влияние низких цен на нефть ограничено при условии оптимизации 

структуры энергопотребления. Согласно последнему «Ежегодному докладу о 

политике и действиях Китая по борьбе с изменением климата» за 2019 год, 

составленному Министерством экологии и окружающей среды, на производ-

ство электроэнергии в Китае приходится относительно низкая доля, поэтому 

снижение цен на нефть не будет иметь большого эффекта замещения в Китае, 

а поставки основных источников энергии, таких как электричество, не сильно 

пострадают. Однако снижение цен на нефть повлияет на автомобили. Переход 

в отраслях с более высокими выбросами углерода будет иметь краткосрочные 

последствия. 

Воздействие других подотраслей в основном связано с сокращением за-

казов на внешний спрос, наложенными запасами и ценами на продукцию. С 

восстановлением цен на химическую продукцию в апреле 2020 года и посте-

пенным потреблением дорогостоящих запасов химических предприятий ожи-

дается значительный подъем показателей соответствующих предприятий во 

втором квартале [2]. 

Снижение нагрузки на транспортную отрасль и стоимость проезда жите-

лей. Цены на отечественную нефть регулярно корректируются в соответствии 

с международными ценами на нефть. В условиях постоянного снижения меж-

дународных цен на нефть также значительно снизились цены на отечествен-
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ную нефть. Однако, ограниченная нижней границей ценового контроля в раз-

мере 40 долларов США за баррель нефтепродуктов, при нынешнем колебании 

международных цен на нефть в ценовом диапазоне 20-30 долларов за баррель, 

цена на нефтепродукты больше не снизилась [5]. 

Снижение цен на нефтепродукты в первую очередь положительно ска-

жется на транспортной отрасли. Как важная часть затрат транспортной от-

расли, снижение цен на нефть и нефтепродуктов способствует снижению экс-

плуатационных расходов транспортных предприятий и обеспечению буфер-

ного пространства для транспортных предприятий, чтобы справиться с по-

следствиями эпидемии. Сфера пассажирских перевозок в большей степени 

была подвержена изоляции в условиях эпидемии, наиболее типичным приме-

ром является отрасль гражданской авиации.  

Из-за резкого снижения спроса и резкого снижения потребления нефте-

продуктов по сравнению с предыдущим годом, влияние снижения цен на 

нефть на предприятия не является значительным. Грузовая отрасль быстро 

восстановилась после эпидемии. Согласно данным Минтранса КНР, объем пе-

ревозок в марте 2020 года восстановился примерно до 90% аналогичного пе-

риода прошлого года. Учитывая, что около 80% грузовых перевозок прихо-

дится на автомобильный транспорт, более низкая цена на нефтепродукты ока-

зывает положительное влияние на автомобильную отрасль. По оценкам, сни-

жение цен на нефть в первом квартале может снизить затраты только для ав-

томобильной отрасли грузовых перевозок более чем на 12 миллиардов юаней 

[3]. 

В последние годы Китай предпринимает определенные усилия по сокра-

щению потребления ископаемого топлива, такого как нефть. Он поощряет за-

мещение чистой энергии и эффективность использования нефти со стороны 

спроса путем субсидирования новых энергетических транспортных средств, 

показателей выбросов углерода, модернизации национальных стандартов и 

т.д., а также постоянно улучшает установленную мощность гидроэнергетики 

и энергии ветра на этапе производства электроэнергии, а также улучшает чи-

стую энергию. Доля выработки энергии из источника делает энергию питания 

более "чистой" от источника [3]. 

Таким образом, преимущества низких цен на нефть перевешивают недо-

статки для экономики Китая. Преимущество низкой цены на нефть заключа-

ется в том, что она может значительно снизить транспортные расходы, снизить 

нагрузку на реальную экономику и стимулировать жителей к путешествиям и 

потреблению, что способствует восстановлению производства и транспорти-

ровки и восстановлению потребления после эпидемии. Низкие цены на нефть 

предоставляют редкую возможность для расширения стратегических запасов 
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нефти и помогают повысить уровень национальной энергетической безопас-

ности. Недостаток заключается в том, что это окажет краткосрочное воздей-

ствие на нефтехимическую промышленность, вызывая периодические опасе-

ния по поводу дефляции. Однако эффективная политика, принятая КНР в от-

вет на эпидемию, значительно стимулировала жизнеспособность реальной 

экономики и эффективно хеджировала последствия падения цен на нефть, по-

этому дефляция менее вероятна. 
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COVID-19 КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ФИНТЕХ И УВЕ-

ЛИЧЕНИЯ УГРОЗ МОШЕННИЧЕСТВА 

  

COVID-19 AS A FACTOR OF IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

FINTECH AND INCREASING THREATS OF FRAUD 

 

Аннотация  

В статье рассмотрено влияние COVID-19 на развитие финансовых техно-

логий. Автором отмечено, что в период пандемии ускорилась цифровизация. 

Однако обратная сторона свидетельствует о возрастании количества соверша-

емых мошеннических операций в финансовом секторе. Одна из наиболее рас-

пространённых проблем финансовой безопасности связана с кибератаками. 

Несмотря на развитие различных технологий в кибермошенничестве особую 

значимость в современном мире приобретает социальная инженерия. 

                   

Abstract 

The article discusses the impact of COVID-19 on the development of financial 

technologies. The author noted that during the pandemic, digitalization accelerated. 

However, the flip side indicates an increase in the number of fraudulent transactions 

in the financial sector. One of the most common financial security problems is asso-

ciated with cyber-attacks. Despite the development of various technologies in cyber 

fraud, social engineering is acquiring special significance in the modern world. 

 

Ключевые слова: финансовые технологии, социальная инженерия, мо-

шенничество.  

Keywords: financial technology, social engineering, fraud. 
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FinTech (финтех) представляет собой отрасль, включающую в себя инно-

вационные технологии в финансовом секторе. Под отраслью финансовых тех-

нологий подразумеваются организации, совмещающие в себе инновационные 

бизнес-модели и технологии по оказанию финансовых услуг, их модерниза-

ция, а также стартапы. Развитие финансовых технологий и освоение их поль-

зователями влияют на появление и усовершенствование новых методов мо-

шенничества.  

Глобальный рынок финтеха достиг стоимости $111240,5 млн. к концу 

2019 года. Финтех в России является довольно развитым направлением и од-

ним из мировых лидеров по принятию услуг пользователями. Согласно дан-

ным исследования EY, Россия заняла третье место по уровню проникновения 

финтех на рынок с результатом в 82%, в то время как среднее значение по миру 

находится на уровне 64%. [1, с. 3] 

Характерной особенностью развития финтех в России связано с тем, что 

ключевое место занимают крупные финансовые организации (в большей сте-

пени-банки). Основным источником финансирования в финтех служат сред-

ства основателей компаний, в то время как в мировой практике источником 

инвестиций является венчурный капитал.  

Очередным толчком к развитию финтех среди российских компаний 

стала пандемия, которая ускорился переход на цифровизацию. В период рас-

пространения COVID-19 консервативные потребители были вынуждены осва-

ивать онлайн-среду. Конкурентное преимущество получили компании с 

наиболее качественными и удобными онлайн-сервисами. 

Высокий спрос на услуги финтех отмечается в области облуживания фи-

зических лиц и управления частным капиталом. [2, с. 9] 

Традиционные институты финансовых услуг отличаются от финтех стар-

тапов наличием основных средств. Разработка и внедрение финтех в банки 

требует огромных издержек, таким образом привычный сектор финансовых 

услуг несет огромное бремя операционных затрат на информационные техно-

логии, которые сопряжены с необходимостью обеспечения кибербезопасно-

сти.  

Современные тренды в сфере финансовых услуг связаны с переходом на 

онлайн формат, а также диджитализацией процессов обслуживания. Стоит от-

метить, что наблюдается противоречие относительно желаний потребителей.  

С одной стороны, клиенты хотят получать персонализированные, актуальные 

рекламные предложения и, таким образом, востребована «гиперперсонализа-

циия». Однако, с другой стороны, потребители не хотят распространять свои 

персональные данные для использования компаниями.  
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Новые финансовые технологии повышают эффективность и прозрач-

ность бизнеса, снижают стоимость сопровождения транзакций. Быстрое раз-

витие новых финансовых технологий способствует трансформации финансо-

вого надзора, поскольку новые технологии в финансовой сфере могут нахо-

диться вне правового регулирования. Одним из механизмов Банка России, поз-

воляющего финтех компаниям существовать без нарушения финансового за-

конодательства, является регулятивная песочница.  

Стремительное развитие финтеха — это один из ключевых факторов по-

вышения значимости информационной безопасности в финансовой сфере. 

Перспективными направлениями среди финансовых технологий определены: 

анализ данных и Big Data, мобильные технологии, искусственный интеллект 

(ИИ), роботизация, биометрия, облачные реестры и распределенные реестры. 

[3, с.3] Надзор за технологичными организациями выступает как основное 

направление в обеспечении устойчивости финансового рынка. Таким образом, 

объектами регулирования становятся: единая биометрическая система, си-

стема быстрых платежей (СБП), платформа Маркетплейс, технологии распре-

деления реестра, удаленный доступ к финансовым услугам, Big Data, а также 

искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей.  

Кибератаки относятся к глобальному техническому риску, который уве-

личивается. 17% всех кибератак связано с финансовым сектором. [4, с.8] 

Наибольшее количество хакерских атак замечено в банковской сфере и 

сфере расчетов и платежей. Несмотря на стремительное развитие различных 

технологий, ключевой проблемой в сфере информационной безопасности яв-

ляется социальная инженерия, включающая в себя способы побуждения кли-

ентов к действию без использования технических средств. Более 80% хищений 

средств у клиентов банков в России осуществлялось с помощью ее методов. 

[5, с.34] В 2018 году процент мошеннических операций, связанных с хище-

нием средств со счетов с помощью социальной инженерии, у физических лиц 

составил 97%, у юридических лиц 39%. [4, с.23] 

 По данным Банка России за I и II квартал 2020 года наблюдалось увели-

чение дистанционного банковского обслуживания физических лиц, операций 

без физического присутствия карты, что во многом объясняется возникнове-

нием COVID-19. Во время пандемии у граждан возросла потребность в при-

влечении денежных средств, а это спровоцировало появление значительного 

количества сайтов лжебанков.   В анализируемый период наблюдается значи-

тельный рост совершения операций без согласия потребителей. Объем мошен-

нических операций по переводу денежных средств за этот период составил 4 

млрд рублей.[6] В большинстве случаев мошенники нацелены на получение 
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доступа к личному кабинету человека или рассчитывают на самостоятельный 

перевод средств жертвы на их счет.  

По мере развития финтех индустрии совершенствуются и методы соци-

альной инженерии. 

Phishing (фишинг) представляет собой обман путем предоставления 

жертве определенного письма со ссылкой на вредоносный сайт или документ. 

Также такой вид социальной инженерии осуществляется с помощью фишин-

говых сайтов, которые выглядят как сайт определенной организации. Таким 

образом, мошенники нацелены на получение персональных данных пользова-

телей в расчете на их невнимательность или доверие к известным брендам.[7] 

Основной целью мошеннических операций является получение логинов и па-

ролей от мобильных банков, а также данных банковских карт. Согласно дан-

ным Group-IB Threat Intelligence, наибольшая доля фишинга (48% атак) свя-

зана с компаниями США.  

В период распространения COVID-19 возросло число заблокированных 

по требованию Банка России интернет-ресурсов. В первое полугодие 2020 

года число заблокированных фишинговых сайтов увеличилось почти в 3,5 

раза. 

SMS phishing (смишинг) является видом фишинга, который воздействует 

на пользователей sms-сообщениями, содержащими ссылку на фишинговые 

сайты или побуждающими к определенным действиям. Такой вид социальной 

инженерии осуществляется с помощью подмены официальных телефонных 

номеров конкретной организации. 

Voise phishing (вишинг), как вид социальной инженерии, является одной 

из самых злободневных проблем. Вишинг реализуется с помощью мошенни-

ческих звонков, в ходе которых злоумышленники играют определенную роль 

(например, сотрудника банка). Во время звонка аферисты создают ощущение 

срочности принятия решения, наводят на держателей платежных карт стресс 

и выманивают персональную информацию.  

Как показал анализ, с 2019 года наблюдается тенденция на подмену но-

мера телефона с исходящего звонка со стороны злоумышленников. Такой спо-

соб позволяет мошенникам представляться от лица различных организаций. 

Данная атака реализуется посредством подмены номера через SIP телефонию. 

Такая технология позволяет позвонить любому абоненту GSM сети через сеть 

интернет. В таком случае, входящий номер у человека будет отображен как 

обычный сотовый номер, однако номер телефона можно указать любой. 80% 

мошенников, осуществляющих вишинг в 2019 и 2020 году, представлялись от 

лица финансовой организации. [6] 
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С начала 2019 года по II квартал 2020 года, число заблокированных по 

инициативе Банка России мошеннических телефонных номеров выросло в 

16,43 раз по городским номерам и в 4,35 раза по мобильным номерам.  

Наиболее продвинутым направлением социальной инженерии в настоя-

щее время является pharming (фарминг). Благодаря изменению DNS-адресов, 

пользователь автоматически перенаправляется на фишинговый сайт той орга-

низации, на которую хотел попасть. Переключение на сторонний сайт проис-

ходит незаметно для пользователя в процессе установления соединения с сай-

том. От клиента не требуется переход на дополнительные ссылки, как при фи-

шинге, поскольку подмена сайта осуществляется автоматически. В этом слу-

чае пользователь попадает на фишинговый сайт, а после ввода своих личных 

данных (логин, пароль) и нажатия кнопки «вход», переходит на официальный 

сайт требуемой компании в свой личный кабинет. В этот момент введённые 

данные попадают на официальный сайт для осуществления входа и к зло-

умышленникам.  

Развитие различных вредоносных программ, внедренных в большинстве 

случаев благодаря развитию финтеха, позволяют судить об эффективности ис-

пользуемых методов защиты крупными финансовыми организациями.  Среди 

возможных вредоносных атак для банков в данном направлении ничто не при-

носит таких проблем, убытков и удара по репутации, как методы, используе-

мые против самих клиентов, самого уязвимого звена в системе обеспечения 

финансовой безопасности. Разработка и внедрение различных финансовых 

технологий реализуется не только для обеспечения комфорта клиентов, но и 

безопасности. Несмотря на более простые методы мошенничества в сравнении 

с технологическими атаками, социальная инженерия воздействует на челове-

ческих фактор и является значимой проблемой в обеспечении финансовой без-

опасности.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОРГОВЛИ КИТАЯ И РОССИИ В СФЕРЕ 

ТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

  

 

ANALYSIS OF THE TRADE STRUCTURE OF CHINA AND RUSSIA 

IN THE FIELD OF FUEL ENERGY 

 

Аннотация  

В данной статье анализируется структура торговли Китая и России в 

сфере топливной энергетики на предмете нефти, газа и производных из них 

продуктов сгорания. На базе структуры торговли делается вывод об основных 

методах торговли энергоресурсами. Также изучается вопрос принципов осу-

ществления торговли. 

                   

Abstract 

This article analyzes the structure of trade between China and Russia in the 

field of fuel energy in terms of oil, gas and combustion products derived from them. 

On the basis of the trade structure, a conclusion is made about the main methods of 

energy trading. The issue of the principles of trade is also being studied. 

 

Ключевые слова: структура энергетической торговли России и Китая, 

нефть, газ, топливная энергетика, динамические и долевые показатели.  

Keywords: structure of energy trade between Russia and China, oil, gas, fuel 

energy, dynamic and equity indicators. 
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Для того, чтобы объективно рассмотреть вопросы взаимодействия Рос-

сии и Китая в сфере топливной энергетики наиболее грамотно будет увидеть 

принципы взаимодействия за счет рассмотрения данных Всемирной Торговой 

Палаты на базе динамики торговли топливно-энергетическими ресурсами: 

нефтью, нефтепродуктами, газом, СПГ, углем и прочими производными из 

энергетического сырья. Внешнеторговой взаимодействие России и Китая фор-

мируется на базе продажи Россией продукции сырьевого сектора в Китай за 

счет транспортировки указанных выше товаров посредством железной дороги, 

морем, дорожными путями и трубопроводным транспортом.  

 
 

Рис 1. Экспорт России топливно-энергетических продуктов в Китай  

(тыс. USD)  [5] 

 

Рассматриваемая динамика поставок России в Китай с точки зрения 

нефтепродуктов показывает, что значительную долю поставок топливно-энер-

гетических ресурсов в Китай представляют нефть и нефтепродукты. Суще-

ственный рост с 2010 года показал также и уголь, бензин и изделия из нефти. 

В 2018-2019 годах зафиксированы самые крупные поставки нефтепродуктов в 

Китай с точки зрения стоимостных объемов.  
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Рис 2. Импорт России из Китая в области топливной энергетики (тыс. USD) 

[5] 

 

В свою очередь Россия формирует закупки продуктов из нефти и угля, 

которые поставляются в Россию с различной интенсивностью для потребле-

ния в основном на Дальнем Востоке и в Сибири.  

Потребности в поставках формируются в основном в Хабаровске, Благо-

вещенске, Красноярске, Магадане, Владивостоке. Уголь используется для роз-

ничного потребления и для нужд электростанций. Бензин перерабатывается на 

китайских нефтеперерабатывающих заводах.  

 

 
 

Рис 3. Основные направления российского импорта из Китая [5] 

 

В свою очередь Россия импортирует из Китая продукты переработки ки-

тайских заводов. То есть нефть, поставляемая Россией, перерабатывается на 

приграничных с Китаем заводах, и направляется на экспорт обратно. Большую 
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часть в текущей структуре торговли занимают масла и битумные смеси, необ-

ходимые для строительства и прокладки дорог. Существенные позиции зани-

мают дистилляты, уголь, продукты из угля и кокса, дизельное топливо и про-

чие товары.  

 

 
 

Рис 4.  Основное потребление топливно-энергетических ресурсов Китая в 

мире [5] 

 

Рассмотрение данного графика, которое показывает уровень потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов Китаем при импорте из всех госу-

дарств мировой экономики, показывает существенную долю нефти и сырья. 

Это сырье в дальнейшем используется для переработки на китайских заводах. 

Также Китай закупает значительное число угля и газа для работы собственных 

электростанций во многих городах двух великих китайских рек. При этом про-

чие позиции занимают парафин, электричество (приграничные с Россией 

зоны), бензин, нефтепродукты, кокс, бурый уголь. В настоящее время наблю-

дается тенденция улучшения краткосрочных и среднесрочных контрактов. 

Например [1][2], доля краткосрочных и среднесрочных контрактов в 2005 году 

составляла 10% от общего количества, а в 2019 году доля таких контрактов 

увеличилась до 28%. Этот рост объясняется причинами, показанными на Ри-

сунке 5. 

Несмотря на текущую тенденцию, большинство контрактов на СПГ яв-

ляются долгосрочными. И операторам, и клиентам нужен долгосрочный ха-

рактер проекта. Операторы заинтересованы в долгосрочном контракте — им 

нужно инвестировать в проект по плавке природного газа на ранней стадии. 

Покупатели обычно являются основными инвесторами в проекте: покупатели 

не только заинтересованы в получении выгоды от проекта, но также нужда-

ются в этом природном ресурсе. 
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Рис 5.  Причины роста востребованности кратко- и среднесрочных контрак-

тов [1][2] 

 

Как показано на рисунке 6, в международной торговой практике исполь-

зуются два основных метода торговли. 

 

 
 

Рис 6. Основные методы торговли топливно-энергетическими продуктами [4] 

 

Методы прямой торговли в некоторых случаях позволяют агентским 

преимуществам (посреднические сборы для агентов) извлекать выгоду из по-

лучаемых ими финансовых выгод, а также снижают операционные риски для 

непрофессиональных посредников. Однако следует учитывать, что этот метод 

требует коммерческой погони и высокой деловой квалификации. 

•Переход на дорогие рынкиТенденция увеличения контрактов с 
гибкостью назначения

•2000-е гг.: страны-эскпортеры - 6, импортеры - 8

•2019 г.: страны- экспортеры - 19, импортеры - 35
Рост числа участников рынка

•С 2010 по 2018год цены между бассейнами имели большое 
несоответствие

Несоответствие ценообразования 
между бассейнами

•В Южной Корее, Японии и Тайване, а также в других 
странах из-за недостатка национального производства и 
импорта в эти страны, способствовало использованию 
спот рынков для удовлетворения неожиданных 
изменений спроса

Рост популярности спот рынка

•В первую очередь по сравнению с углем и сланцевым 
газом. Это позволило перенаправить поставки 
сжиженного природного газа по другим направлениям

Снижение конкурентноспособности 
газа 

•Регазификация на судне позволила сократить расходы по 
сравнению с регазификацией на суше.

Более низкие первоначальные затраты 
и быстрый график развития

Методы торговли

Косвенный метод  
Предполагает совершение 

операций через посредника

Прямой метод 
Предполагает совершение 

операций непосредственно между 
продавцом и покупателем



 

67  

  

 

Список использованных ресурсов 

1. Отчетность ПАО Роснефть [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ru.investing.com/equities/rosneft_rtsincomestatement свободный (дата 

обращения 17.11.2020) 

2. Отчетность CNPC PJSC [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.cnpc.com.cn/en/publications/publications.shtml свободный (дата 

обращения 17.11.2020) 

3. Международное энергетическое право Китая [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://baike.baidu.com/item/ 能 源 法 /1633294?fr=aladdin 

свободный (дата обращения 24.11.2020) 

4. Сотрудничество РФ и КНР в сфере энергетики [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.globalview.cn/html/economic/info_3012.html 

свободный (дата обращения 24.11.2020) 

5. Обзор внешнеторгового взаимодействия КНР и РФ в сфере топливной 

энергетики [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.lunwenstudy.com/shijiejj/106972.html свободный (дата обращения 

24.11.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.investing.com/equities/rosneft_rts-income-statement
https://www.cnpc.com.cn/en/publications/publications.shtml
http://www.globalview.cn/html/economic/info_3012.html
http://www.lunwenstudy.com/shijiejj/106972.html


 

68  

  

Вэй Шухань 

Магистрант Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета 

 

Научный руководитель: Молонова Аюна Владимировна 

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического универ-

ситета, д.э.н.  

 

Wei Shuhan  

Master's degree student at St. Petersburg State University of Economics 

 

Supervisor: Malanova Аyuna V.  

Professor of St. Petersburg State University of Economics, Doctor of Economics 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ НА РОССИЙСКОЙ РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «АНТА» 

  

ORGANIZATION OF RETAIL TRADE OF CHINESE ENTERPRISES ON 

THE RUSSIAN MARKET ON THE EXAMPLE OF THE «ANTA» COMPANY 

 

Аннотация  

В данной статье рассматривается вопрос организации розничной тор-

говли китайской компании по продаже спортивных товаров на российском 

рынке на примере компании «АНТА». Будут рассмотрен направления форми-

рования корпоративно-рыночной стратегии, нацеленной на усиление присут-

ствия на российском рынке. 

                   

 Abstract 

This article discusses the issue of organizing the retail trade of a Chinese com-

pany selling sporting goods on the Russian market using the example of the company 

"ANTA". The directions of the formation of a corporate market strategy aimed at 

strengthening the presence in the Russian market will be considered. 

 

Ключевые слова: розничная торговля, Россия, Китай, корпоративная 

стратегия, международная торговля, спортивные товары, российский рынок, 

китайское предприятие.  

Keywords: retail trade, Russia, china, corporate strategy, international trade, 

sports goods, russian market, chinese enterprise. 
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Стратегический анализ экономической и корпоративной деятельности 

компаний Группы «АНТА» в Российской Федерации проводится в соответ-

ствии с корпоративными правилами, которые основаны на общих правилах, 

установленных Группой компаний «АНТА» в Китае. Когда каждый сотрудник 

приходит на работу, он вынужден подписывать документы, относящиеся к 

правилам этики корпоративного духа. Что касается представительства Группы 

компаний НТА в Российской Федерации, то стратегическое управление в ком-

пании оценивается на основе линейной матрицы управления предприятием, 

так как оно в основном представлено розничными магазинами и корпоратив-

ными точками продаж. Сети (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Благове-

щенск, Владивосток, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Севастополь, Тула, 

Екатеринбург) ориентированы на рекламу через запчасти и оптовые сети и ло-

гистику [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура управления предприятия АНТА на территории 

Российской Федерации [1]. 

 

Для изучения принципов стратегического взаимодействия рыночных 

инициатив предприятия с основной целевой аудиторией, в первую очередь 

необходимо проанализировать среду вокруг предприятия в экономической 

среде России с помощью PEST-анализа [2]. 

С точки зрения политического поля и регулирования, внешний экологи-

ческий показатель предприятия положительный, компания участвует в эконо-

мической деятельности как стандартный субъект простой налоговой системы 

и подчиняется принципам таможенного права. В связи с тем, что основная 

часть поставок проходит через восточные особые экономические зоны и далее 

распределяется по основным логистическим и торговым центрам на террито-
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рии Российской Федерации, компания не платит значительных импортных по-

шлин и налога на добавленную стоимость. Что позволяет ему иметь долю от 

основных цен. Ниже рынка для увеличения и увеличения продаж на этих рын-

ках сбыта в вышеуказанных городах России. Следует также отметить, что рос-

сийско-китайские отношения проходят верхнюю стадию жизненного цикла в 

части формирования цепочек продаж и развития малого бизнеса, что является 

правилом предприятия с иностранным капиталом на территории Российской 

Федерации. Отражено на уровне — для компании используются дополнитель-

ные предпочтения. 

С точки зрения внешней экономической среды предприятия важно учи-

тывать факторы, которые подчеркиваются принципами ведения бизнеса во 

многих городах России через интеграцию логистических и распределительных 

центров, а также торговых сетей. И использование интернет-технологий для 

доставки товаров напрямую обоим покупателям. Более низкие арендные 

ставки при продаже корпоративных точек, а также возможность выхода на го-

родские рынки напрямую. Координация бизнеса между российскими компа-

ниями положительно сказывается на городских рынках оптовой торговли и то-

варов между отраслями и черными компаниями в разных секторах. 

С точки зрения социальной сферы у компаний Группы АНТА высокий 

уровень покупательской активности в малых городах и пригородах Россий-

ской Федерации — это связано с низким уровнем ценовой адаптации к заку-

почной цене и близостью к живой груди потребителей в России. Позволяет 

поддерживать — соответствует действительности после изучения ценовых ка-

тегорий. Сайт компании ориентирован на рынок продаж в России. 

С точки зрения технического менеджмента компании следует отметить, 

что компания использует всевозможные технологии для производства товаров 

из полиэстера и синтетики для создания максимально эффективных и долго-

вечных изделий на полуавтоматических станках в Индонезии и Китае. 

Сочетание рыночных стратегий, сильных сторон и возможностей дает 

рекомендации по развитию предприятий с точки зрения реорганизации и рас-

ширения линейки продуктов в среднем ценовом диапазоне для увеличения 

охвата рынка на уровне среднего покупателя. Расширение потребительских 

предпочтений позволяет повысить эффективность принципов взаимодействия 

компании и рынка. Например, на японском рынке компания смогла добиться 

определенных успехов, предложив доступную спортивную одежду для школ и 

сельских жителей небольших городов Японии. В России эта стратегия эффек-

тивно используется для расширения рынка. Однако рынок нестабилен с точки 

зрения покупательной способности. 

Стратегия заключается в объединении сильных сторон и рисков для про-

движения рынка сбыта и расширения линейки потребительских товаров путем 

изучения сводных данных о рынках близлежащих городов и пригородов для 

создания товаров через оптовые сети и средние торговые рынки. Является. 

Стратегии объединения уязвимостей и возможностей должны стабили-

зировать управление человеческими ресурсами и мотивировать сотрудников к 
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потенциальному продвижению и тестированию доступной и стильной спор-

тивной одежды, и тренировок, которые могут быть интересны жителям малых 

городов России. 

Стратегия сочетания уязвимости и риска заключается в интеграции про-

дуктовой линейки и инновациях в организации для привлечения более моло-

дого сегмента покупателей с целью эффективного и среднесрочного использо-

вания спортивной одежды. 

С точки зрения анализа с использованием метрики конкурентного пре-

имущества важно сделать выводы по тематике спортивной одежды и ее пре-

имуществам для российского рынка — результаты распределения по преиму-

ществам рыночной привлекательности и уровню конкурентного преимуще-

ства. Самая привлекательная обувь — у крыс, несмотря на второе место. По 

доходности это самый интересный продукт АНТА для российского рынка. 

Остальные продуктовые подразделения компании представляют только сред-

ний бизнес с горячими позициями — компания иногда не получает адекватной 

прибыли от коммерческих подразделений на рынках средних и крупных горо-

дов — где покупательские вкусы населения конкурентоспособны [1]. 

Что касается детской спортивной одежды и обуви, то здесь мы смотрим 

уверенно, но рискованно с учетом формирования спроса на эту продукцию на 

рынке. Таким образом, стратегия компании будет заключаться в модернизации 

бренда и максимальном увеличении конкурентного преимущества продукта за 

счет качества бренда и качества контента. 

Стратегический анализ рынка по направлению метрик Портера должен 

быть сосредоточен на областях возрастающего сопротивления конкуренции, 

которые возникают из-за появления альтернативных продуктов, особенно ту-

рецких и индонезийских рынков одежды и обуви. В отношении АНТА в Рос-

сии существует важная конкурентная среда. С точки зрения клиентской зави-

симости — компания фокусируется на сегменте со средним доходом и на по-

купателей небольшого сегмента, что позволяет ей иметь соответствующий 

уровень безопасности для потребительского рынка и поддерживать репутацию 

бренда и новых продуктов. Поиск компонента продаж не привлекает слишком 

большого объема инвестиций в текущие продажи [3]. 

В форме анализа зависимости от поставщиков компания строит сеть 

швейных и производственных подразделений в Индонезии и Вьетнаме, а также 

фабрики в небольших городах Китая, которые собирают и плавят обрезанную 

одежду и подходящую обувь для окончательных пар обуви. Производство 

обувных деталей. Таким образом, конвейер поставки производственной 

сборки производится в Юго-Восточной Азии и далее распространяется по 

представительствам и распределительным центрам по всему миру. 

Появление на рынке новых конкурентов из-за высоких барьеров для 

входа на рынок производителей обуви и спортивной одежды не является боль-

шим риском для организации. Как правило, для выхода на рынок требуются 

значительные вложения в производство и пошив продукции под брендом, со-

ответствующим бренду. 
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Чтобы активно конкурировать в текущем сегменте, враждебность теку-

щего конкурента создается на жестком уровне, который представлен основ-

ными брендами. 

Учитывая рост рынка спортивных товаров на 7–7% (данные Интерфакса 

за 2019 год), следует отметить, что для компании данные продуктовые линейки 

представляют собой сбалансированные товарные единицы с точки зрения 

спортивной одежды и обуви для спортивной одежды [4]. 

Другие продукты несут в себе определенные риски в зависимости от 

уровня рыночной активности в средних городах и пригородах России. Обувь 

для детей и мужчин может быть самой рискованной. Следовательно, стратегия 

АНТА в России должна поддерживать эту часть потребительских товаров. 

Концепция продуктовой линейки должна быть сформулирована путем 

ребрендинга продукта, как правило, для этих приложений потребуется финан-

сирование основного стратегического направления продаж продуктов в Рос-

сии на уровне 2-3 млн рублей. Что принципы реконструкции обуви основаны 

на современных информационных технологиях моделирования. Спортивная 

одежда до начала разработки в производстве. 

Стратегия продаж каждой линейки продуктов основана на принципе сле-

дования за лидером рынка спортивной одежды и обуви. Он позволяет осу-

ществлять трансграничную торговлю и распределение розничных точек по 

всей России посредством централизованного распределения товаров в России. 

Эти принципы были сформированы в 2019 году путем создания ИТ-поддержки 

и централизации торговых точек с использованием веб-сайта компании и ячеек 

продаж, а также предоставления индивидуальных рыночных данных для каж-

дого продукта. Стоимость этих услуг составила 7 млн. рублей на Дальнем Во-

стоке и 5 млн рублей в средней полосе России. 

Принцип формирования потребительской сегментации оценивается за 

счет среднего и низкого ценовых сегментов — эти стратегические сбытовые 

единицы предприятия могут получить выгоду от продаж, основанных на уста-

новлении низких цен в Центральной России и Поволжье. 

Исходя из формирования ценовой конкуренции, можно рассчитывать на 

указанные выше параметры 7 - 75 - 5,5 долларов США за единицу продукции, 

исходя из покупательной способности российского региона, конкретного ры-

ночного спроса и точки продажи. Является. 

Коммуникационный и рекламный бюджет обеспечивает сильную пред-

ставленность сайта в Интернете через поисковую рекламу и маркетинг. Также 

важно повысить популярность торговой точки за счет присутствия в опреде-

ленных сферах деятельности. Уровень отчислений в бюджеты на коммуника-

ции и рекламу должен быть предусмотрен на уровне 5-7 млн рублей в год от 

коммерческих расходов.[4]/ 

От информационных технологий и аналитических систем управления че-

ловеческими ресурсами до принципов интернет-маркетинга и перекрестных 
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продаж до разработки стратегического анализа и экономического анализа, ос-

нованного на предвзятости, до математических методов и методов анализа 

рынка. Организует использование специалистов в данной области. 

Финансовые направления для инвестиций и роста, уже изложенные в 

этом разделе, будут определять цифровизацию компании для увеличения про-

даж через Интернет. Таким образом, АНТА должно улучшить конкурентные и 

стратегические позиции компании в Российской Федерации. 

 

Список использованных ресурсов 

1. Компания Анта [Электронный ресурс] Режим доступа: https://anta-

sport.ru Доступ свободный (дата обращения 30.11.2020) 

2. Синьхуа — Новостная пресс Китая [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://russian.news.cn/ Доступ свободный (дата обращения 30.11.2020) 

3. Управление фирмой [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.zarabotu.ru/statyi/Strategicheskoe2.html Доступ свободный (дата 

обращения 30.11.2020) 

4. Финансовая отчетность компании Анта [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://anta-sport.ru/info/about Доступ свободный (дата обращения 

30.11.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

74  

  

Денисова Людмила Валерьевна 

Студент Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета 

 

Научный руководитель: Коваленко Анна Влади-

мировна 

Доцент Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета, к.э.н.  

 

Denisova Lyudmila Valeryevna 

Student of the St. Petersburg branch of the Financial University 

 

Scientific supervisor: Kovalenko Anna Vladimirovna 

Associate Professor of the St. Petersburg Branch of the University of Finance, Ph. 

D. in Economics 

 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

  

BUDGET FOR CITIZENS, METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS 

PRESENTATION 

 

Аннотация  

В статье анализируются вопросы обеспечения открытости (прозрачности) 

общественных финансов. Изучены основные требования, предъявляемые к 

формам информирования населения о соответствующих бюджетах, планируе-

мых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Рассмот-

рен опыт представления информации о бюджете для граждан, реализуемый 

Правительством Санкт-Петербурга. 

                   

 Abstract 

The article analyzes the issues of ensuring the openness (transparency) of pub-

lic finances. The main requirements for forms of informing the population about the 

relevant budgets, planned and achieved results of using budget funds are studied. 

The experience of presenting information about the budget for citizens, implemented 

by the Government of St. Petersburg, is considered. 

 

Ключевые слова: бюджет для граждан, открытость бюджета, обще-
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Принцип открытости (прозрачности) бюджетов всех уровней является 

основополагающим принципом управления общественными финансами и от-

ражает степень развитости бюджетной системы страны. Он предполагает под-

отчетность деятельности органов власти всех уровней общественному кон-

тролю путем обеспечения доступа к информации, касающейся исполнения 

бюджета.  

Бюджетный процесс представляет собой сложную систему действий гос-

ударственных органов, значимость которых важна как для благополучия всего 

государства в целом, так и для каждого гражданина страны в отдельности. 

Именно поэтому в последнее десятилетие во всех демократических странах 

достаточно остро встал вопрос о прозрачности ведения бюджетного процесса, 

а также о доступности представления его результатов в адаптированной, по-

нятной для широких слоев населения форме. Правовое регулирование этого 

вопроса в России отражено в Бюджетном кодексе РФ, статье 28. Принцип про-

зрачности и открытости предусматривает доступность для граждан данных как 

в обобщенном, так и детализированном виде. Значимость общественного кон-

троля за исполнением бюджетов в первую очередь состоит в повышение эф-

фективности бюджетных расходов [1].  

Проблема открытости бюджетов разбирается в исследованиях авторов 

из разных стран. Например, Дж. Э. Алт с соавторами рассматривал вопросы 

фискальной прозрачности в США и странах ОЭСР. М. Джармужек изучал фис-

кальную прозрачность в странах с переходной экономикой. В России анализом 

прозрачности бюджетных отношений занимались Н.В. Голованова, 

И.В. Ишина и др. Огромный вклад в эту сферу вносится Международным бюд-

жетным партнерством, которое, начиная с 2006 года, каждые два года прово-

дит анализ открытости бюджетов разных стран. Последним седьмым обзором 

открытости бюджета 2019 года было охвачено 117 государств. Согласно ито-

гам отчета в России установлен высокий уровень прозрачности, начиная с 2012 

года. Она продолжает держаться на уровне 74 баллов из 100. В 2019 году по 

этому показателю Россия заняла 13-14-ое место наравне с Францией. 

Правительством РФ активно внедряются различные мероприятия, спо-

собствующие максимизации открытости и доступности бюджетов всех уров-

ней. Один из таких проектов — «Бюджет для граждан», реализуемый с 2013 

года. Этот бюджетный документ представляет собой упрощенную версию про-

екта либо самого закона о бюджете, представленный в понятной, доступной и 

наглядной форме, разрабатываемый в целях донесения до граждан информа-

ции обо всех важных моментах бюджетной политики, социально-экономиче-

ского развития территорий, доходов и расходов бюджета, предназначенный 

для привлечения общественности к обсуждению вопросов, связанных с фор-

мированием и исполнением бюджетов [2].  
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Несмотря на активное практическое применение и повсеместное иссле-

дование формирования и представления бюджетов для граждан, это сфера тре-

бует внедрения все новых методик, обеспечивающих привлечения все боль-

шего количества граждан к бюджетам своей страны и региона. При этом улуч-

шение качества представления бюджетов для граждан напрямую связано с по-

вышением прозрачности бюджетной системы, что в свою очередь должно при-

вести ко множеству положительных моментов. Например, повысить финансо-

вую грамотность населения, привлечь население в бюджетный процесс, а 

также усилить общественный контроль и увеличить доверие граждан к орга-

нам власти.  

На данный момент в России ежегодно публикуется брошюра «Бюджет 

для граждан» на всех уровнях бюджетной системы. Причем если на федераль-

ном уровне действует вполне налаженная система публикации «Бюджета для 

граждан» как к федеральным законам о федеральном бюджете, так и к проек-

там федерального закона, то на уровне субъектов и особенно муниципальных 

образований это еще не имеет повсеместного распространения.  

Главный используемый на данном этапе методологический подход к 

представлению бюджета для граждан — визуализация. То есть информация в 

брошюре по максимуму представляется в виде всевозможных таблиц, графи-

ков и диаграмм, связанных аналитическими выводами и пояснениями. В та-

кого рода документы даже добавляют различные картинки, характеризующие 

основную суть раздела, для привлечения внимания к тому или иному вопросу. 

При этом также важно грамотно отобрать представляемую в доступной форме 

информацию из огромного массива бюджетных данных, отследить её актуаль-

ность и объективность [3]. В брошюре «Бюджет для граждан» обычно в 

наглядном виде представляется информация о основных параметрах бюджета 

и бюджетного процесса, прогнозе социально-экономического развития, прио-

ритетных направлениях расходования бюджетных средств, межбюджетных 

трансфертах, предусмотренных для физических лиц, основных показателях ис-

полнения бюджета. На сайте Министерства Финансов РФ представлены ре-

зультаты опроса о содержании брошюры «Бюджет для граждан» к Федераль-

ному закону о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. В соответствие с этим опросом, на вопрос «Соответствует ли со-

держание брошюры «Бюджет для граждан» Вашему представлению о понят-

ности и доступности информации о бюджете?» 73% опрошенных ответили 

«да» [4]. Также в этом опросе в качестве удобного и понятного способа пред-

ставления информации на ряду с таблицами и диаграммами большинством го-

лосом была выбрана инфографика, хотя в брошюрах пока она встречается 

крайне редко.  
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В Министерстве финансов России функционирует рабочая группа по 

развитию проекта «Бюджет для граждан». С 2015 года группа занялась выяв-

лением наилучшего способа представления бюджета публично-правового об-

разования и совместно с Финансовым университетом при Правительстве Рос-

сийской Федерации запустила Всероссийский конкурс проектов по представ-

лению бюджета для граждан. На сайте Финуниверситета можно ознакомиться 

со всей информацией о проведении конкурса, а также с полной библиотекой 

проектов-победителей за все года проведения конкурса. Цель данного проекта 

состоит не только в поиске оптимального метода представления бюджета, но 

и в популяризации и распространении бюджета для граждан, поскольку участ-

вовать может любое физическое или юридическое лицо. На сайте представ-

лено множество интересных работ в различных номинациях, таких как, напри-

мер, бюджетный квест или видеоролик о бюджете. Всего за 5 лет проведения 

конкурса через него прошли 1101 проект более чем из 60 регионов России. При 

этом каждый год наблюдается рост качества представленных проектов.  

Интересный способ представления бюджета для граждан реализуется 

Правительством Санкт-Петербурга, с лета 2019 года был запущен ресурс «От-

крытый бюджет». Открытый бюджет Санкт-Петербурга представляет собой 

целый сайт, который позволяет в интерактивной форме ознакомится с детали-

зированными параметрами бюджета, этапах бюджетного процесса и государ-

ственных программ. На сайте приведена интерактивная карта, на которой ука-

заны все места, на которых в 2021 году планируется построить или реконстру-

ировать школы, метро, дороги и т. д. Также на сайте можно отслеживать про-

цент выполнения тех или иных программ.[5] 

Еще один проект, реализуемый в Санкт-Петербурге при поддержке Пра-

вительства СПб — «Твой бюджет». Ценность данного проекта состоит в том, 

что он позволяет жителям напрямую участвовать в распределении городского 

бюджета и повышать качество жизни в городе. Только за 2020 год было подано 

6848 идей для развития города, из которых далее выбираются инициативы-по-

бедители, реализуемые в городе за бюджетные средства. Неоценимый плюс 

этого проекта состоит в том, что он привлекает граждан к бюджету своего ре-

гиона и вовлекает общественность в бюджетный процесс. Это имеет крайне 

важное значение, поскольку в России участие общественности в формирова-

нии бюджета достаточно плохо развито. Это показывают даже результаты ана-

лиза Международного бюджетного партнерства, по которым Россия набрала 

лишь 22 балла из 100 по этому критерию [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России «Бюджет для 

граждан» имеет достаточно доступную и понятную форму, публикуется на 

разных уровнях власти, хотя поддержать и проконтролировать его реализацию 
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в каждом субъекте и муниципальном образовании также необходимо. Но глав-

ная проблема «Бюджета для граждан» на данном этапе состоит в его низком 

распространении и отсутствии внимания со стороны обычного населения. Ре-

шить эту проблему можно посредством распространения подобных проектов, 

как были описаны в городе Санкт-Петербург, на другие регионы. Повысить 

доступность и заинтересовать молодёжь можно создав на основе «Бюджета 

для граждан» мобильное приложение. Гражданам с активной жизненной пози-

цией и нехваткой свободного времени также будет легче ознакомляться с бюд-

жетом посредством специального приложения. Однозначный плюс приложе-

ния или интерактивного сайта состоит в том, что в нем может содержаться 

большой объем информации, как общей, так и более детализированной, рас-

считанной на разные целевые группы, но при грамотно проработанном интер-

фейсе удобство использования от этого не падает. Также данные могут посто-

янно обновляться и дополняться, а не выпускаются раз в год. Разнообразить 

представляемую информацию можно наглядной инфографикой, наиболее вы-

игрышно которая будет смотреться именно в динамической форме, что можно 

обеспечить только на сайте, либо в мобильном приложении. 
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ANALYSIS OF PROBLEMS AND FORECAST OF DEVELOPMENT OF THE 

STATIONERY MARKET IN CHINA 

 

Аннотация  

После многих лет развития промышленность канцелярских товаров Китая 

быстро росла, и размер рынка канцелярских товаров Китая также неуклонно 

увеличивался. На сегодняшний день Китай является лидером в этой отрасли. 

Главная задача статьи заключается в том, чтобы выявить ряд проблем, которые 

тормозят рынок и спрогнозировать дальнейшее развитие рынка. 

                   

Abstract 

After years of development, China's stationery industry has grown rapidly, and 

the size of China's stationery market has also steadily increased. Today, China is the 

leader in this industry. The main task of the article is to identify a number of prob-

lems that hinder the market and to predict the further development of the market. 

 

Ключевые слова: Китай, рынок канцелярских товаров, пандемия коро-

навируса, прогноз развития, рынок, конкуренция.  

Keywords: China, stationery market, coronavirus pandemic, development 

forecast, market, competition. 
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Глобальный рынок канцелярских товаров достигнет 514 миллиардов юа-

ней в 2019 году и, как ожидается, достигнет 624,6 миллиарда юаней в 2026 году 

с CAGR 2.9%. Огромный рынок привлекает к себе большое число предприя-

тий, и в настоящее время в стране насчитывается более 8000 предприятий по 

производству канцелярских изделий, более 1500 предприятий по производ-

ству, 70% из которых сосредоточены в двух крупных регионах — дельты реки 

Янцзы и дельты реки Чжуцзян [1]. 

В настоящее время ежегодный объем продаж на китайском рынке кан-

целярских принадлежностей превышает 150 млрд. долл. В условиях устойчи-

вого и стремительного экономического развития Китая, особенно в сфере 

культуры, все большее внимание уделяется всестороннему совершенствова-

нию учебных пособий в детских садах и школах, а семьи и отдельные лица 

уделяют все больше внимания воспитанию детей, обеспечению интересного и 

умственного сочетания учебных принадлежностей, совершенствованию кон-

цепции канцелярских принадлежностей, постоянному увеличению потребле-

ния и повышению качества канцелярских принадлежностей в результате уве-

личения доходов населения. В Китае существует возможность быстрого роста 

потребительского спроса, который растет под влиянием макроэкономических 

факторов, расширяются масштабы рынка и открываются благоприятные пер-

спективы для отрасли [2]. 

На основе анализа рынка выделим особенности развития индустрии кан-

целярских принадлежностей в Китае, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Особенности развития индустрии канцелярских принадлежностей в Китае 

 

Рынок огромен 

 

Увеличение доходов жителей при-

вело к постоянному потреблению 

канцелярских товаров со стильным 

внешним видом, разнообразием 

функций, увеличением структуры и 

постепенным улучшением каче-

ства. 

 

Личность, мода, бренд 

 

Концепция потребления постоянно 

обновляется, отрасль постоянно со-

вершенствуется в сторону концеп-

ции потребления, и отрасль разви-

вается в направлении иерархиче-

ского, диверсифицированного и ос-

нованного на брендах развития. 

 

Канцелярские товары стали важной 

частью творческой культурной ин-

дустрии 

 

Неравномерное развитие 
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Из-за своей особой культурной кон-

нотации канцелярские товары тесно 

связаны с факторами моды и твор-

ческой культурой 

В настоящее время в индустрии 

много точек развития на прибреж-

ной части, менее внутренней, 

больше на юге, меньше на севере. 

 

Анализ показывает, что доход от канцелярской промышленности Китая 

в 2019 году составил 18,2 млрд долларов США, увеличившись на 0,07% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается доли рынка, 

то в 2019 году доля рынка канцелярских принадлежностей в четырех основных 

сегментах нашей промышленности была самой высокой и составляла 61%, а 

доля канцелярских инструментов, канцелярских принадлежностей для студен-

тов и других предметов культурного и педагогического назначения составляла 

соответственно 21%, 12% и 6% [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Ситуация на рынке канцелярских товаров в Китае  

в 2016-2019 годах 

 

В Китае, который является крупной мировой компанией по производ-

ству и потреблению канцелярских изделий, значительная доля в мире. Не-

смотря на то, что на протяжении многих лет страна имела полноценную про-

мышленную цепочку и мощный инновационный и производственный потен-

циал, она по-прежнему находится на низшей ступени производственно-сбыто-

вых цепочек, где предприятия, занимающиеся изготовлением канцелярских 

изделий, в основном работают на предприятиях, ориентированных на перера-

ботку продукции на экспорт, и в основном занимаются переработкой и сбытом 

продукции известных предприятий, находящихся за пределами страны, на ос-

нове маркировки ОЕМ, с низкой добавленной стоимостью [3]. 
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Однако, несмотря на перспективы и рост дохода от канцелярских това-

ров, существуют и некоторые проблемы, которые влияют на состояния этой 

области.  

1. Пандемия коронавируса. В 2020 году спрос на рынке канцелярских 

принадлежностей резко снизился, а потребительский спрос уменьшился. За-

держки с возобновлением работ также приводят к проблемам с товарно-мате-

риальными запасами и сырьевыми материалами, что косвенно сказывается на 

развитии предприятий. 

2. Удаленная работа и учеба. На сегодняшний люди стали учиться, рабо-

тать через интернет, выполняя всю работу и задания на компьютере. В связи с 

этим уменьшается потребность людей в использовании канцелярских принад-

лежностей, что неблагоприятным образом сказывается на состоянии рынка.  

3. Снижение рождаемости. В последние годы рождаемость в Китае 

имеет тенденцию к снижению, а структура населения стареет. Под влиянием 

таких факторов, как безбумажное офисное обучение и сокращение числа уче-

ников в школах, частота использования канцелярских принадлежностей сни-

зилась, а темпы роста канцелярской промышленности Китая замедлились и 

вступили в период устойчивого развития. 

4. Рост конкуренции. Несмотря на то, что Китай занимает лидирующие 

позиции на рынке канцелярских товаров, развивающие страны также демон-

стрируют активный рост, что аргументировано качеством товаром. На миро-

вом рынке существует большое предложение, поэтому, чтобы сохранить пер-

вое место в этой области, необходимо предлагать не только дешевый, но и ка-

чественный продукт.  

5. Экономический кризис. Рост инфляции, курс доллара, налоги и за-

траты на логистику сказываются на ценообразовании отрасли. Потребитель 

чаще всего не хочет переплачивать за товар, но при этом хочет использовать 

принадлежности высокого качества.  

Однако, стоит предположить, что в дальнейшем рынок канцелярских то-

варов в Китае будет расти. В 2020 году из-за задержек с возобновлением учебы 

в школах спрос на канцелярские принадлежности в Китае в краткосрочной 

перспективе был несколько сокращен, однако из-за частого потребления и 

определенной жесткости спрос будет отложен выпуском, и ожидается, что по-

следующие меры позволят восполнить большинство пробелов во время эпиде-

мии. Государство активно занимается разработкой программы, которая будет 

направлена на развитие культуры и образования, поэтому в этой связи будут 

развиваться и смежные отрасли. В связи с этим можно составить прогноз раз-

вития рынка канцелярских товаров в Китае на 2024 года, используя статисти-

ческие данные [5].  
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Рис. 2. Прогноз размера рынка канцелярской промышленности в Китае на 

2020-2024 годы 

Источник: составлено автором на основе https://knoema.ru/atlas/Китай (дата об-

ращения: 2.12.2020) 

 

Таким образом, исходя из вышесказанного, стоит сделать несколько вы-

водов. Во-первых, рынок канцелярских товаров Китая показывает постоянную 

динамику и развитие. Производство и потребление канцелярских товаров в 

Китае имеют значительную долю на международном уровне. Однако, в 2020 

году большое влияние на рынок канцелярских товаров оказала пандемия коро-

навируса, которое на некоторое время остановило производство и потребление 

канцелярских товаров. Но в долгосрочной перспективе ожидается постоянный 

рост рынка, по прогнозам, в 2024 году рынок достигнет 250 млрд. долларов. 
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УГРОЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОС-
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СТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

  

THE THREAT OF DRUG SUPPLY TO THE RUSSIAN POPULATION DUE 

TO THE FAILURE OF THE IMPLEMENTATION AND FUNCTIONING OF 

THE DRUG LABELING SYSTEM 

 

Аннотация  

В статье выделены основные проблемы по обеспечению граждан РФ ле-

карственными препаратами в период разгара пандемии Covid-19.  В связи с 

небывалым дефицитом лекарственных препаратов тревожные сигналы прихо-

дят из всех регионов страны. Одной из главных причин сложившейся ситуа-

ции являются сбои в работе системы маркировки лекарств. 

                   

Abstract 

The article highlights the main problems of providing Russian citizens with 

medicines during the height of the Covid-19 pandemic. Due to the unprecedented 

shortage of medicines, alarm signals are coming from all regions of the country. One 

of the main reasons for this situation is the failure of the drug labeling system. 
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Государственная система маркировки была запущена с целью очистки 

рынка от поддельной продукции. Теперь лекарства должны иметь специаль-

ный цифровой код, который, как предполагается, позволит отслеживать дви-

жение препаратов от производителя до конечного покупателя и избежать их 

подделки, а также сделать рынки прозрачными и увеличить налоговые поступ-

ления.  Но как утверждают представители фармацевтической отрасли, система 

постоянно дает сбои. Более 55% фармпроизводителей столкнулись с пробле-

мами введения в оборот новых лекарственных средств, их поступление в ап-

течные сети РФ. 

В Российской Федерации внедрение маркировки лекарств началось с 1 

февраля 2017 года. Для реализации этого масштабного проекта в области циф-

ровой экономики была создана Национальная система цифровой маркировки 

и прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий 

(ЦРПТ) — Честный ЗНАК [1]. Предполагается, что данная система позволит 

сделать товарный рынок на территории РФ существенно более открытым и 

позволит гарантировать подлинность всех товаров, зарегистрированных в си-

стеме, в том числе и лекарственных препаратов. 

Необходимость внедрения данной технологии была продиктована еже-

годным выявлением Росздравнадзором значительного количества недоброка-

чественных лекарственных препаратов. Только в первом полугодии 2020 года 

Росздравнадзор изъял из обращения 238 серий лекарственных средств, в том 

числе аптечного изготовления. При этом за весь 2019-й год было изъято 738 

серий [2].  

Для понимания принципов работы системы стоит рассмотреть этапы 

маркировки товаров: 

1. Производитель наносит цифровой код DataMatrix, сгенерированный 

на серверах ЦРПТ, на упаковку и вносит эту единицу товара в базу данных. 

Код маркировки содержит следующие обязательные поля: серийный номер, 

глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN). В код 

также могут быть включены следующие необязательные поля: дата истечения 

срока годности, номер серии, в установленных законодательством форматах. 

Также код маркировки в обязательном порядке содержит идентификатор 

ключа и код проверки для обеспечения криптографической защиты информа-

ции по алгоритму шифрования с открытым ключом. 
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2. Весь путь товара отслеживается от завода до потребителя, благодаря 

считыванию цифрового кода на каждом этапе и отправке полученной инфор-

мации в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), 

где подлинность товара подтверждается, либо выявляется контрафактная про-

дукция, после чего в зависимости от типа нарушения информация будет пере-

даваться соответствующим контрольно-надзорным органам, а они в свою оче-

редь будут анализировать результаты и проводить проверки недобросовест-

ных производителей. Система маркировки фиксирует переход товара по всей 

логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении то-

вара на полке, что исключает возможность вброса подделки. 

3. При продаже упаковки лекарственного препарата на онлайн-кассах ап-

тек код также считывается универсальным сканером, что знаменует его соот-

несение с информацией в базе данных продавца и последующее выбытие из 

оборота, что также не позволит реализовывать контрафакт.  

4. После приобретения товара потребитель сможет лично удостове-

риться в подлинности приобретённого лекарственного препарата в мобильном 

приложении Честный ЗНАК, либо же поспособствовать выявлению наруше-

ния с последующими проверками производителя и продавца. 

Как заверяют разработчики системы Честный ЗНАК, выгоду от внедре-

ния цифровой маркировки ощутят на себе все субъекты рынка лекарственных 

препаратов. Потребители получат инструмент общественного контроля и за-

щиты своих прав вкупе с уверенностью в покупке легальных и качественных 

препаратов. Производители смогут оптимизировать бизнес-процессы и сни-

зить издержки, получив полную и достоверную информацию о движении про-

дукции по логистической цепи, а также смогут увеличить объёмы выручки за 

счёт повышения конкурентоспособности «белого бизнеса». Государство добь-

ётся сокращения рынка контрафакта, повысив тем самым объём налоговых и 

таможенных сборов, увеличив производительность труда, а также получит воз-

можность экономии бюджета на обеспечение контроля рынка. 

При всех положительных сторонах реализации проекта, фармацевтиче-

ским предприятиям не миновать серьёзных разовых затрат на приобретение, 

установку и наладку оборудования для маркировки. Для печати кода произво-

дителям необходимо иметь оборудование для сериализации и агрегации и ре-

гистратор эмиссии — оборудование, обеспечивающее криптозащиту. Средняя 

стоимость оборудования для небольших фармацевтических производств варь-

ируется от 3,1 млн рублей до 6 млн рублей, для высокоскоростных производ-

ственных линий — от 7,5 млн рублей до 14 млн рублей [3]. Для сокращения 

данных затрат принято решение о предоставлении регистраторов эмиссии 
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всем фармпроизводителям в РФ за счет оператора ЦРПТ. Также Фондом раз-

вития промышленности в апреле 2018 была запущена программа по выдаче 

займов для покупки необходимого оборудования на льготных условиях — по-

лучение от 5 до 50 миллионов рублей под 1% годовых на срок до двух лет, а 

погашение долга начинается со второго года пользования.  

Несмотря на то, что эксперимент стартовал ещё в 2017-м году, не уда-

лось избежать нескольких переносов по срокам реализации проекта в связи с 

неготовностью фармпредприятий, аптек, дистрибьюторов и самого оператора 

ЦРПТ. С 1 января 2020 планировалось поставить на учет все группы препара-

тов. Но этот срок пришлось переносить на 1 июля, а затем на 1 января 2021 

года. 

Система Честный ЗНАК встретилась с огромной нагрузкой на свои вы-

числительные мощности, которая привела на данный момент к двум крупным 

сбоям в работе (30 сентября и 20 октября), дав начало опасениям, что марки-

ровка может привести к дефициту лекарственных средств.  

На закрытой встрече рабочей группы по маркировке лекарственных пре-

паратов при Росздравнадзоре 15 октября в онлайн-формате, представитель 

ЦРПТ Егор Жаворонков сообщил, что 30 сентября в системе мониторинга дви-

жения лекарственных препаратов произошел масштабный технический сбой. 

Из-за этого были потеряны данные об уже загруженных в систему маркировки 

препаратах, и реализация, и поставка маркированных лекарств в стране стала 

почти невозможной. Поскольку QR-коды не считывались, в системе невоз-

можно было отразить передачу препаратов, производители и дистрибьюторы 

не могли поставить товар на продажу, а аптеки не могли его принять. Во время 

этого сбоя вся система зависла на двое суток, что принесло ощутимые потери 

для фармпредприятий и поставило под угрозу обеспечение населения лекар-

ственными препаратами, поскольку на тот момент было наказуемо поставлять 

и реализовывать товар, не подтверждённый системой МДЛП. 

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фарма-

цевтических производителей (AIPM), из-за сбоев в системе маркировки лекар-

ственных препаратов испытывают проблемы при прохождении таможенных 

процедур: либо эта процедура затянулась по срокам, либо компании вовсе не 

могут ввезти в Россию свою продукцию. Нестабильная работа системы марки-

ровки лекарств привела к тому, что на данный момент на разных этапах «за-

висли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упа-

ковок, резюмирует AIPM. Речь идёт в том числе и о препаратах в составе 

группы ЖНВЛП, что поставило под удар безопасность населения в плане обес-

печения жизненно-важными лекарствами и вновь подняло актуальность про-

блемы импортозависимости фармацевтической отрасли страны [3].  



 

90  

  

По итогам обращения крупнейших ассоциаций фармотрасли к прави-

тельству 23-го октября было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь от-

ветного подтверждения маркировки от системы МДЛП в аптечном и дистри-

бьюторском сегментах и был введён уведомительный режим. Учитывая повы-

шенный спрос на лекарственные препараты в связи с ухудшением эпидемио-

логической ситуации, уведомительный режим будет функционировать до пол-

ной готовности всех участников отрасли.  

До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: произво-

дители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на 

кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) об-

легчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохра-

няется в полном объёме, но участник имеет право производить дальнейшие 

операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обра-

ботке данных в течение 15 минут, что позволит ускорить движение препаратов 

и при этом даёт возможность участникам лучше провести подготовку к следу-

ющим этапам внедрения системы в будущем. Стоит отметить, что данные из-

менения не касаются препаратов из списка высокозатратных нозологий. 

Сейчас, когда ошибки с потерей данных устранены оператором ЦРПТ, 

наиболее приемлемым вариантом работы представляется поэтапный ввод си-

стемы в действие, а переход к каждому следующему этапу будет основан на 

полной готовности предыдущего звена. Такое «мягкое» внедрение позволит 

устранить возникающие технические проблемы и постепенно наращивать вы-

числительные мощности оператора, что должно устранить возможные угрозы 

для обеспечения населения лекарствами и по-настоящему эффективно исполь-

зовать преимущества, предлагаемые системой цифровой маркировки. 
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УГРОЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ ИЗ-ЗА СБОЯ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИ-

СТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

  

THE THREAT OF DRUG SUPPLY TO THE RUSSIAN POPULATION 

DUE TO THE FAIL-URE OF THE IMPLEMENTATION AND FUNCTION-

ING OF THE DRUG LABELING SYSTEM 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты проведенного исследования совре-

менного состояния отраслей топливно-энергетического комплекса и тенден-

ций их развития на перспективу, позволившие выявить основные дестабили-

зирующие факторы, угрожающие энергетической безопасности России, а 

также направлений повышения эффективности использования энергии и обес-

печения устойчивого развития экономики России. 

                   

Abstract 

The article presents the results of a study of the current state of the fuel and 

energy complex industries and trends in their development in the future, which al-

lowed us to identify the main destabilizing factors that threaten Russia's energy se-

curity, as well as ways to improve energy efficiency and ensure sustainable devel-

opment of the Russian economy. 
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Сегодня устойчивое развитие России невозможно без стабильного по-

вышения экономической эффективности во всех отраслях, в том числе и в 

энергетической системе. Для этого необходимо определить основные задачи 

энергетической системы России для достижения следующих целей: повыше-

ние эффективности, качества и надежности энергии, оказание услуг с исполь-

зованием передовых технологий, повышение безопасности эксплуатации 

ненадежной энергии.  

В последние годы все большее количество ученых отмечает тенденцию 

роста количества вредных веществ, попадающих в окружающую среду в ре-

зультате деятельности предприятий. Согласно оптимистичным прогнозам в 

2050 году уровень выбросов превысит безопасную отметку 450 частиц / млн. 

Более пессимистичные прогнозы свидетельствуют о возможном достижении 

отметки выбросов 700 частиц / млн в 2050 году и отметки 850-1200 частиц / 

млн в 2100 году. Такой объем вредных выбросов в атмосферу может привести 

к росту средней температуры на 2,5 градуса в 2050 году и на 4-5 градусов в 

2100 году. Такое повышение температуры представляет существенную угрозу 

не только развитию международной торговли, но и непосредственно челове-

честву [1]. 

Для нивелирования вышеперечисленных рисков сегодня широкое рас-

пространение получают методы переработки энергии, основная задача кото-

рых заключается в снижении объема вредных веществ, выбрасываемых в ат-

мосферу и в обеспечении устойчивого экономического развития.  

Несмотря на тот факт, что механизмы обеспечения устойчивого разви-

тия различны, их анализ позволяет выделить несколько обобщающих особен-

ностей. Одной из таких особенностей является обратная зависимость скорости 

запуска процесса оптимизации стратегий развития от объема затрат.  

Следует отметить тот факт, что, если достижения в вопросе повышения 

энергоэффективности будут незначительны, это приведет еще большему по-

вышению зависимости экономики от скорости модернизации технологий и от 

поставок экологически-чистой энергии. Также необходимо принимать во вни-

мание тот факт, что устойчивое экономическое развитие атомной энергетики 

и углеродной энергии невозможно в реальности, но полное исключение дан-

ных видов энергии также невозможно и может повлечь значительные потери 

для экономики государства [3]. 
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Развитие энергетического комплекса России осложняется неблагопри-

ятным инвестиционным климатом, что в свою очередь приводит к снижению 

объемов производственных мощностей, используемых в отрасли ТЭК и объе-

мов выпускаемой продукции. Для преодоления текущего спада и нивелирова-

ния негативных последствий в будущем потребуются значительные затраты, 

что связано с большим износом основных фондов, высокой инерционностью 

и капиталоемкостью отрасли ТЭК. Так износ фондов угольной промышленно-

сти достигает 56%, нефтеперерабатывающей промышленности 80%, нефтедо-

бычи более 50%, добычи газа 45%, электроэнергетики 58% [2]. 

Немаловажной причиной спада является снижение платежеспособности 

населения и фирм. Снижение платежеспособного спроса происходит на фоне 

более быстрого роста кредиторской задолженности фирм комплекса ТЭК, чем 

дебиторской, что в свою очередь замедляет экономического развитие.  

Комплексный анализ текущего состояния топливно-энергетического 

комплекса РФ позволяет определить ряд дестабилизирующих факторов: 

 фактический и платежеспособный спрос на ресурсы падает, что приво-

дит к снижению объемов производства в ТЭК; 

 снижение платежеспособного спроса осложняет финансовые отношения 

ТЭК и поставщиков, что приводит к снижению поступлений в бюджет; 

 высокая степень износа основных фондов ТЭК создает угрозу техноген-

ных катастроф; 

 неблагоприятный инвестиционный климат не позволяет компенсировать 

выбытие производственных мощностей вводом новых; 

 низкое качество сырья; 

 слабая топливно-энергетическая инфраструктура в ряде регионов РФ, 

что осложняет доставку топлива и электроэнергии в такие регионы, как: 

Бурятия, Чита, Северный Кавказ и т.д.; 

 неблагоприятное финансовое положение компаний, снижение объемов 

выпуска продукции ТЭК, коррумпированность экономики усиливают 

общественную напряженность;  

 ценовая и налоговая политика, повышение тарифов на железнодорож-

ную транспортировку, высокая инфляция обуславливают кризис ТЭК 

РФ в сфере финансов и инвестиций; 

 российские энергетические ресурсы постепенно вытесняются с между-

народного оборота. 

Вышеперечисленные проблемы напрямую влияют и на процессы, свя-

занные с переработкой энергии. Для снижения влияния данных проблем реа-

лизация механизмов переработки энергии должна осуществляться с учетом 

следующих аспектов: 
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 политические меры должны быть согласованы; 

 необходимо учитывать текущие стратегии, используемые в промышлен-

ности, а также инновационные технологии; 

 необходимо модернизировать механизм передачи и адаптации техноло-

гий; 

 необходимо разработать эффективные планы развития топливно-энерге-

тического комплекса РФ. 

Для того чтобы наиболее эффективно и безопасно использовать низко-

углеродистые и возобновляемые источники энергии требуется создать специ-

альные условия, формирующие благоприятную среду для проводимой модер-

низации: 

 создание единого политического пространства; 

 обеспечение устойчивого финансирования; 

 сотрудничество на международном уровне; 

 повышение эффективности менеджмента на уровне компаний и на госу-

дарственном уровне; 

 формирование современного нормативно-правового сопровождения.  

Создание благоприятной среды для модернизации ТЭК — обязательное 

условие, основной задачей которого является повышение темпов роста эконо-

мики, осуществление государственных и частных проектов, а также обеспече-

ние экологически — чистого производства. 

Для достижения данного условия необходимо повысить степень доступ-

ности финансирования развивающегося сектора ТЭК России. Требуемый 

объем инвестиций существенный, что обуславливает необходимость макси-

мального использования внутренних финансовых источников и привлечение 

дополнительного международного капитала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка эффективного ме-

тода переработки энергии для достижения устойчивого развития сопряжена с 

интеграцией макроэкономических, энергетических, технологических, соци-

альных процессов, а также с методами защиты окружающей среды. Также, 

следует отметить важность создания благоприятной среды и повышения ин-

вестиционной привлекательности ТЭК России для стимулирования поступле-

ния инвестиций в комплекс от частных лиц для обеспечения устойчивого раз-

вития. 
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ДЕФИЦИТ: НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 

DEFICIT AND NEED FOR EFFECTIVE DISTRIBUTION OF RE-

SOURCES 

 

Аннотация 

В статье исследована сущность дефицита, выявлены причины его воз-

никновения, а также особенности дефицита в условиях пандемии COVID-19. 

Проведен анализ товарного дефицита в рыночной и командной экономиче-

ских системах. Подчеркнута необходимость обеспечения условий для эффек-

тивного распределения ограниченных ресурсов в современных экономиче-

ских условиях. 

                   

Abstract 

The article studies the essence of the deficiency, identifies its causes, and par-

ticularly the shortage in a pandemic COVID-19. The article analyzes the commodity 

deficit in the market and command economic systems. The necessity of providing 

conditions for efficient allocation of limited resources in modern economic condi-

tions is emphasized. 

 

Ключевые слова: товарный дефицит, спрос, предложение, «потолок» 

цен, «экономика дефицита».  
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Дефицит, как экономическое явление, интересует ученых, изучающих 

причины его возникновения, как на микроэкономическом, так и на макроэко-

номическом уровнях. Возникновение дефицита обусловлено недостатком или 

нехваткой, прежде всего, ресурсов для удовлетворения возрастающих потреб-

ностей. Дефицит возникает, когда спрос превышает предложение, что создает 

неудовлетворенный спрос. Другими словами, дефицит является следствием 

дисбаланса между спросом (сколько продукта или услуги потребители хотят 

и могут купить) и предложением (какая часть этого продукта или услуги фак-

тически доступна для покупки). Поскольку проблема дефицита является ком-

плексной, ее можно исследовать как на уровне семьи, региона, так и страны в 

целом. 

В экономической науке различают дефицит денежно-финансовый, ва-

лютный и дефицит материальных ценностей. Первый делится на коммерче-

ский и бюджетный дефицит. Под коммерческим дефицитом подразумевают 

превышение платежей над поступлениями, нехватку средств для удовлетворе-

ния текущих потребностей. Бюджетный дефицит обозначает «превышение 

расходов по государственному бюджету над доходами, является одним из 

факторов развития инфляционного процесса — показателя кризисного состо-

яния государственных финансов» [1, с.140]. Под валютным дефицитом пони-

мают «нехватку, недостаток иностранной валюты у государства для обеспече-

ния государственных нужд» [1, с.140; 3, c. 366]. Сущность же дефицита мате-

риальных ценностей была определена А. В. Трофимовым и М.А. Вельбой, как 

«нехватка чего-либо; товар, которого нет на рынке» [7, c.1]. 

На основе анализа экономической литературы можно выделить основ-

ные причины возникновения дефицита: 

1.Временные ограничения поставок ресурсов, вызванные природными 

катаклизмами или авариями. 

Например, разрушительное воздействие урагана «Катрина» на нефтедо-

бывающую и бензиновую промышленность США в 2005 году: нефтяные 

вышки, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы были либо останов-

лены, либо отключены, что и послужило временному ограничению поставок 

нефтепродуктов по всему миру. Можно привести и другой пример: производ-

ство запчастей для ноутбуков в Китае прекратилось в начале 2020 года из-за 

пандемии COVID-19,  и,  хотя в апреле заводы возобновили работу в ограни-

ченном масштабе,  производство  всё еще не полностью удовлетворило спрос 

на продукцию. 
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2. Фиксированные цены и неожиданный всплеск спроса. 

В случае установления «потолка» цен фирма может столкнуться с 

неожиданным увеличением спроса. Следствием будет дефицит товаров или 

услуг. Такая ситуация обычно наблюдается при увеличении спроса, например, 

на топливо в холодную зиму. 

3. Существование монополии, ограничивающей предложение, с целью 

максимизации монопольной прибыли. 

Монополия существует, когда есть только один производитель продукта 

и множество потребителей. В условиях монополии единственный производи-

тель контролирует цену на товар, поскольку отсутствуют товары-субституты. 

Монополист самостоятельно определяет уровень цен, решая, какое количе-

ство товара производить. Так, например, коммунальные предприятия, как пра-

вило, являются монополистами. В случае распределения электроэнергии, 

например, стоимость прокладки линий электропередачи настолько высока, 

что неэффективно иметь более одного поставщика, с одной стороны. С дру-

гой — если дистрибьютор электроэнергии решит поднять цены, вероятно, 

большинство потребителей продолжат покупать электроэнергию, из-за отсут-

ствия альтернативы. 

4. Эмбарго или торговая война. 

Говоря об эмбарго, нужно отметить, что эмбарго — это ограничение, 

устанавливаемое государством на импорт или экспорт товаров, услуг, валюты 

и других ценностей. Торговая война в свою очередь происходит, когда одна 

страна вводит тарифные или импортные ограничения, а также квоты на им-

порт. В результате торговый партнер в ответ назначает собственные тарифы и 

квоты. Это может нанести ущерб экономике обеих стран.  

Например, ограничения импорта нефти могут привести к нехватке бен-

зина в стране. В качестве другого примера можно описать ситуацию, возник-

шую в начале октября 2020 г., которая заключается в том, что крупнейшая в 

мире горнодобывающая компания BHP Group сообщила, что Пекин ввел за-

прет на австралийский энергетический и коксующийся уголь [10]. В резуль-

тате, между двумя странами усилилась торговая напряженность. Аналитики 

утверждают, что внутренняя добыча угля в Китае в этом году замедлилась, в 

то время как спрос резко вырос из-за крупномасштабного развития инфра-

структуры для стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса.  

Говоря о товарном дефиците в рыночной экономической системе, 

нужно отметить, что в рыночной экономике снижение цены на товар обычно 

приводит к увеличению спроса на него; большее число покупателей позволит 

себе его купить. Снижение цены на товар, если это снижение вызвано внеш-
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ними факторами по отношению к производителю, как правило, приводит к со-

кращению продаж. Когда цена товара слишком низкая, некоторым произво-

дителям будет невыгодно производить товар, а продавцам продавать. При низ-

кой цене потребители готовы приобрести больше, чем готовы поставить на 

рынок поставщики, следовательно, возникает дефицит. В условиях совершен-

ной конкуренции экономический дефицит должен быть временным, потому 

что цены теоретически движутся к равновесию, точке, в которой спрос и пред-

ложение сбалансированы. В случае дефицита высокий уровень спроса позво-

лит продавцам увеличить цену продукта. Более высокие цены будут мотиви-

ровать производителей и продавцов поставлять больше товара. В то же время 

рост цен приведет к сокращению спроса. Таким образом, продавцы будут про-

должать повышать цены до тех пор, пока предложение не будет соответство-

вать спросу. На свободном рынке ценовой механизм будет реагировать на де-

фицит повышением цен. 

Говоря об экономическом дефиците в странах с командной экономиче-

ской системой, нужно заметить, что Янош Корнаи называл бывшие коммуни-

стические страны, «экономикой дефицита» потому, что в системе контроля, 

установленного над ценами и объёмом производства, в условиях директив-

ного распределения ресурсов, часто возникал дефицит. Основными причи-

нами возникновения дефицита в командной экономике являются: 

1. Давление бюрократии. Корректировка централизованно принятых ре-

шений может быть трудным и длительным процессом. Даже в случае приня-

тия решения об увеличении поставки ресурсов или изменения цен, фактиче-

ское увеличение предложения товара потребует дополнительного времени. 

2. Отсутствие стимулов. В командной экономике отсутствовали сти-

мулы для реагирования на дефицит. Предприятия не могли влиять на цену, 

регулируя объем предложения. 

3. Директивное ценообразование. С целью равномерного распределения 

экономических благ между гражданами, государство осуществляло регулиро-

вание процесса ценообразования на основе плановых заданий, определяя, 

сколько данного товара производить и как расходовать ресурсы.  

Нужно заметить, что элементы директивного ценообразования исполь-

зовали и в США, устанавливая «ценовые потолки». Так, во время Первой ми-

ровой войны (1914–1918) и Второй мировой войны (1939–1945) потребитель-

ский спрос превышал предложение товаров, поскольку производители 

направляли ресурсы на развитие военной индустрии. На производство потре-

бительских товаров ресурсов не хватало. Потребители были вынуждены запа-

саться остатками потребительских товаров, что привело к быстрому росту цен 
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на них. Чтобы цены не вышли из-под контроля, правительство установило 

«ценовые потолки».  

Многие экономисты считают, что установление верхнего предела цен 

усугубило дисбаланс между спросом и предложением, усилив проявление де-

фицита [4, с. 57; 2, с.74-75].  

Во время первых двух мировых войн, а также Корейской войны (1950–

1953 гг.) Правительству США приходилось использовать нормирование для 

решения проблем, вызванных экономическим дефицитом, ограничивая коли-

чество товаров, которые потребители могли покупать, и периодичность, с ко-

торой они могли совершать покупки. 

Если же правительство США позволило бы ценам расти вместо установ-

ления «потолка» цен, спрос и предложение с большей вероятностью уравно-

весили бы друг друга, таким образом, рыночное ценообразование автоматиче-

ски устранило бы в дальнейшем излишки и дефицит. Что касается спроса, то 

потребители, вероятно, стали бы приобретать продукты-заменители.  

Основными следствиями товарного дефицита являются: очереди, увели-

чение спроса на товары-субституты, возникновение «черного» рынка, чистые 

общественные потери. 

Существование дефицита товара будет побуждать потребителей стоять 

в очередях и пытаться получить дефицитный товар. Нужно заметить, что оче-

реди — это неэффективное использование времени, поскольку люди, которые 

проводят время в очереди, могут делать что-то более полезное. 

В связи с наступлением пандемии COVID-19 стремительно возросло ко-

личество потребителей, которые перешли на дистанционную работу и обуче-

ние онлайн. В связи с этим возрос уровень потребности в сервисах видеокон-

ференций. Самыми распространёнными платформами для общения, встреч и 

обмена информацией являются Zoom, MicrosoftTeams и Skype. Так, если у вас 

нет доступа к какой-либо из перечисленных платформ или вы не можете вос-

пользоваться ей по какой- либо причине, вы можете заменить её на другую из 

оставшихся платформ. Нужно заметить, что для многих товаров нет идеаль-

ной замены. Например, болельщик «Манчестер Юнайтед», который не может 

получить билет на встречу со своей командой, вряд ли захочет провести суб-

ботний день, наблюдая за «Бери» — даже если билеты есть. 

В условиях повсеместного дефицита потребители могут покупать то-

вары, которые им даже не нужны. Потребители полагают, что лучше исполь-

зовать свой доход и покупать товары, которые, возможно, они смогут продать 

или обменять в будущем. Возможна ситуация, при которой некоторые потре-

бители будут готовы платить выше текущей рыночной цены. Это будет сти-
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мулировать представителей другой группы потребителей, которые успели ку-

пить продукт по искусственно заниженной цене, перепродать его по более вы-

сокой цене. Так возникает «черный» рынок.  

Если количество товаров на «черном» рынке ограничено, то продавцы 

могут воспользоваться неэластичным спросом со стороны богатых потребите-

лей, чтобы взимать цену, намного превышающую рыночную. 

Например, процветающие черные рынки, такие как кубинский, быстро 

приспособились к потребностям в критически важных медицинских товарах в 

условиях пандемии COVID-19[11]. Кража,  произошедшая через месяц после 

того,  как кубинские власти подтвердили первые случаи коронавируса на ост-

рове в начале марта,  не стала неожиданностью для экспертов,  которые ука-

зали,  что черные рынки Кубы связаны с высоким спросом на товары,  которые 

постоянно недоступны, для перепродажи этих товаров по более высокой цене. 

Кража тысяч хирургических масок на Кубе демонстрирует, как активный чер-

ный рынок острова быстро адаптировался к пандемии коронавируса. В начале 

апреля с государственных складов было украдено более 4500 хирургических 

масок в 455 коробках, согласно кубинскому государственному изданию 

«Cubadebate» [12]. 

Дефицит вызывает чистую потерю общества. Например, «монополии 

намеренно уменьшают продажу своих товаров, чтобы создать искусственный 

дефицит» [3, c.208]. Таким образом, монополии, ограничивающие предложе-

ние для максимизации прибыли, ограничивают количество потребителей, ко-

торые могут пользоваться благом. 

Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничения коренным 

образом изменили современную жизнь, а именно, компаниям и студентам 

пришлось адаптироваться к удаленной работе и обучению, в результате чего 

вырос спрос на персональные компьютеры (ПК) [9]. Согласно предваритель-

ным результатам Gartner, Inc, мировые поставки ПК составили 71, 4 миллиона 

единиц в третьем квартале 2020 года, что на 3, 6% больше, чем в третьем квар-

тале 2019 года, кроме этого, согласно данным Forbes при этом общие продажи 

ПК выросли на 2, 8% в годовом исчислении [13, 15]. При этом ведущие про-

изводители ПК озабочены нехваткой материалов для удовлетворения расту-

щего спроса на ПК. Панели и процессоры упоминались как особо востребо-

ванные. Более того, резкое увеличение спроса на электронные продукты при-

вело к перегрузке глобальных производственных цепочек поставок. 

В начале марта 2020 в Малайзии спрос на маски резко вырос, однако 

предложение масок осталось прежним. Это привело к ситуации, когда спрос 



 

103  

  

на маски значительно превышал количество производимых масок [14]. Не-

хватка масок позволила производителям установить более высокие цены на 

данный товар в целях защиты от коронавирусной инфекции. 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию роста спроса на маски для лица 

и подорожания данного товара. Объём предложения также должен был бы 

увеличиться, но в действительности, наблюдался дефицит медицинских ма-

сок, не позволяющий производителям осуществлять поставки по равновесной 

цене. В связи с повышением цен на данный продукт, правительство Малайзии 

установило «потолок цен» на трехслойные маски на уровне 80сен (0, 2$) за 

штуку, что привело к ряду проблем, одной из которых являлся дефицит масок 

для лица. Верхний предел или максимальная цена, был ниже рыночной цены. 

Это означало, что, хотя люди были готовы платить больше за определенный 

товар, продавцы не могли продать его за эту сумму. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что фунда-

ментальное проявление дефицита — это несоответствие между спросом и 

предложением. Именно дефицит товаров требует изучения эффективного рас-

пределения ресурсов, а также оценки альтернативных издержек и снижения 

рисков. Столкнувшись с нехваткой определенного продукта или ресурса, про-

изводители должны внести коррективы, чтобы обеспечить постоянную при-

быльность. Например, они могут перейти на альтернативные ресурсы или за-

менить определенные ингредиенты в своих продуктах. Высокий спрос на 

определенные продукты часто со временем приводит к их дефициту. Компа-

нии, которые хотят продолжать обеспечивать своих клиентов этими продук-

тами, могут решить выпустить ограниченный тираж или увеличить производ-

ство для удовлетворения спроса. 

В данной статье была проанализирована сущность дефицита, причины 

его возникновения, а также его последствия. Кроме этого, были охарактеризо-

ваны особенности товарного дефицита в период пандемии COVID-19. Был 

проведён анализ товарного дефицита в рыночной и командной экономических 

системах, установлено, что роль дефицита в современной экономике велика. 
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Аннотация 

В данной статье освещаются вопросы экономической безопасности на 

микро-, мезо- и макроуровнях экономики. Приводится как общее, так и част-

ное понятие экономической безопасности. Освещены основные угрозы обес-

печения экономической безопасности. 

                   

Abstract 

Within the framework of this study, the author summarizes the intermediate 

results of the implementation of the Strategy for Innovative Development 2020. The 

analysis identified crisis and structural variables that influenced the development of 

the innovation system in our country. In the final part of the article, the main sce-

narios for the further development of the sphere of domestic high technologies are 

considered. 
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Введение 

По разным оценкам, кризис COVID наиболее сильно затронет две со-

ставляющие глобального экономического развития: инновационные сегменты 

и глобальную интеграцию. Сектор высоких технологий наиболее важен в пе-

риод кризиса — ресурсосбережение, энергосбережение и другие процессы, 

которые постоянно входят в сферу интересов инновационных компаний, бу-

дут жизненно важны в условиях задолженности. постоянный. 

Преодоление кризиса также является источником обострения цепочек 

добавленной стоимости между бедными и процветающими странами, по-

скольку повсеместная монополизация усложняет процесс привлечения финан-

совых ресурсов в бедные страны, что, в свою очередь, замедляет международ-

ную интеграцию. 

Фонд содействия инновациям инвестирует в инновации в России. 

Именно он отвечает за распределение средств между НИОКР в области циф-

ровых технологий. Финансовая поддержка Фонда регулируется бюджетами 

целевых программ. В 2019 году это было 32 миллиарда рублей. [1] 

В свою очередь, РВК (Российская венчурная компания) стремится 

предоставлять гранты образовательным учреждениям, научным лабораториям 

и частным организациям, выделяя компании со всей инновационной арены — 

лидеров, приверженных собственный цифровой продукт. Существенный по-

ложительный эффект ожидается от развития Фонда «Сколково», Фонд по-

мимо задач бизнес-инкубатора выполняет функции промышленного тиражи-

рования технологий, что важно в условиях жесткой конкуренции в инноваци-

онный сектор. [8]  

Основная часть 

По сути, кризис Covid — это структурное повторение ситуации 2008 

года, когда компании под давлением внешних факторов начали снижать за-

траты на офлайн-процессы, что совпало с быстрой популяризацией мобиль-

ных решений. В настоящее время ожидается развитие Fintech. 

Это мнение также подтверждается ростом интернет-трафика на 70% в 

эпоху удаленной работы, а также популяризацией видеосервисов, чат-ботов и 

т.д. [2] Прежде всего необходимо сказать несколько слов о результатах реали-

зации Стратегии инновационного развития, принятой до 2020 года [8]. 

В рамках этой стратегии получили распространение два подхода к со-

зданию инновационной среды: прогрессивный и инерционный. Наибольший 

интерес вызвал прогрессивный сценарий, призванный осуществить качествен-

ные преобразования самой системы финансирования сегмента высоких техно-
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логий путем организации на базе образовательных учреждений инновацион-

ных институтов, а также ухода от системы грантового финансирования по ад-

ресной схеме местного самоуправления. [7] 

Идея такого подхода имеет смысл, даже если для этого потребуются до-

полнительные бюджетные затраты. Однако глубоких институциональных из-

менений и повышения эффективности НИС, а также ощутимого увеличения 

объема внебюджетных инвестиций не наблюдается. 

На самом деле есть смысл говорить о полном провале стратегии в каж-

дой сфере. Как и 10 лет назад, доля инновационного производства в общей 

структуре не превышала 10%. KPI по доле инноваций в экспорте (2%) не вы-

полнялся (фактически менее 1%). Несмотря на бюджетные вливания, доля 

расходов в структуре ВВП не превысила 1% (вместо запланированных 3%). 

Самый минус — не удалось увеличить долю участия в инновационном разви-

тии частного капитала. [1] Перед инновационной средой в нашей стране 

сейчас стоит ряд целей, которые необходимо реализовать в среднесрочной 

перспективе:  

 поддержание целевого уровня доходности среди сверхприбыльных про-

ектов (условие, при котором изымается частично ресурсная рента); 

функционально происходит сдерживание механизмов коррупции в биз-

несе; 

 удвоение затрат на высококвалифицированную рабочую силу. В эти ме-

роприятия следует включить и общее повышение оплаты труда бюджет-

ников; однако, данные мероприятия не позволят извлечь эффективность 

от реализации, если не станет возможным увеличить порог применения 

низкоквалифицированного труда с перспективой полного отказа от него 

в будущем;  

 стимулирование роста производства и занятости посредством расшире-

ния предложения денег и удешевления кредита (удешевления денег, 

направляемых на инвестиции); 

 снизить долю госсектора во всех сферах, включая науку.  

По моему мнению, целесообразно ввести контролирующие институты, 

базирующиеся на представителях бизнес-среды в виде ассоциаций, которые 

будут отслеживать решения региональных властей, касающиеся ограничений 

или стимулов на рынке. По сути, данная организация будет коррелировать с 

антимонопольными органами, являясь при этом СРО. Антидемпинговое зако-

нодательство в нашей стране выстроено так, что без контроля частных пред-

ставительств обеспечение чистоты функционирования рынка не представля-

ется возможным.  
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Кроме того, необходим полный пересмотр фискальной политики, а 

также денежно-кредитных мер в рамках современной монетарной теории.  

Косвенно в пользу данных мероприятий свидетельствует исследование 

о структуре мирового инновационного сектора в разрезе затрат. Российский 

сегмент при этом занимает долю в 0,34% при общих затратах на R&D отече-

ственных компаний в 3,77%. Это означает низкую эффективность затрат на 

данное направление в России. На отечественные R&D влияют три ключевых 

фактора [3]:  

 вытеснение государственным сегментом частного в вопросах финанси-

рования R&D (по данному показателю наша страна находится на первом 

месте в мире);  

 фундаментальные исследования не должны являться единственным 

направлением в структуре затрат на финансирование (4,3% в мире);    

 отказаться от классической системы, в которой принимается решение о 

закупке инновационного оборудования, а не технологий производства и 

инновационной деятельности. Подобная практика не поддерживается ни 

в одной стране-лидере инновационного сектора. 

Сопоставление доли российского инновационного сектора в мире 

(0,34%) и доли российских триадных патентов в общем количестве триадных 

патентов в мире в 2009 г. (0,1%) свидетельствует о недостаточной конкурен-

тоспособности российской инновационной продукции на мировом рынке.  [5] 

Многие аналитические агентства также отмечают проблему ограничен-

ности внутреннего спроса на российские инновации и недостаточные усилия 

по их продвижению на мировом рынке. 

В итоге реализация комплекса мер инновационной политики позволит 

не только избежать нереалистичных финансовых запросов к государству. За 

последние 15 лет в России в четыре раза увеличилось госфинансирование 

гражданской науки (в абсолютном измерении, с учётом инфляции). Однако, 

говорить о том, что за счет данного мероприятия были достигнуты значимые 

результаты, на сегодняшний день не приходится. Разомкнуть существующие 

бюджетные ограничения возможно частично за счет замещения прямого суб-

сидирования инновационной активности косвенными регуляторами и част-

ными инвестициями.  

Заключение 

Вряд ли в 2020 году экономику России можно считать инновационной. 

Цели, заявленные в Стратегии инновационного развития, не были достигнуты. 

Во многом на это повлияли кризисные процессы мировой экономики, провал 

целевых программ, а также невозможность проведения качественной переори-

ентации национальной экономики, выстроенной на сырьевой модели.  Однако 
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успешная реализация значительного количества уже профинансированных 

инновационных проектов может привести к тому, что инновационный бизнес 

постепенно будет развиваться в нашей стране, увеличивая шансы на успеш-

ную интеграцию в мировую экономическую систему. 

Из-за сохранения неэффективных механизмов трансформации затрат на 

инновации в экономические результаты реализация сценариев не обеспечила 

в рамках рассматриваемого прогнозного горизонта достижения структурных 

параметров и пропорций, соответствующих современных трендам. Доля ин-

новационной продукции в общем объеме отгруженных товаров (выполненных 

работ, услуг) в 2020 г. составила менее половины от плановых показателей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

MODERN CHALLENGES IN THE DOMESTIC INNOVATION 

SPHERE 

 

Аннотация 

В рамках данного исследования автор подводит промежуточные итоги 

реализации Стратегии инновационного развития 2020. В процессе анализа вы-

явлены кризисные, а также структурные переменные, повлиявшие на особен-

ности развития инновационной системы в нашей стране. Также в текущей ста-

тье рассматриваются сценарии развития сферы отечественных высоких тех-

нологий, а также причины их неэффективности. 

                   

Abstract 

This article covers the issues of economic security at the micro-, meso- and 

macro levels of the economy. Both General and specific concepts of economic se-

curity are given. The main threats to economic security are highlighted. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность; микро-, мезо-, макро-

уровни экономики, угрозы безопасности. 

Keywords: economic security; micro -, meso -, macro-levels of the economy, 

security threats. 
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Проблема обеспечения безопасности волновала людей еще в древнее 

время. Под опасностью понимается объективно существующая возможность 

негативного воздействия на социальный организм, вследствие чего может 

быть нанесен моральный вред, а также ущерб физическому здоровью. В раз-

ных аспектах жизни человек стремится защитить себя, свое имущество, лич-

ное пространство. И если в быту человек находил способ обеспечить соб-

ственную безопасность, то в экономической сфере людям приходилось уде-

лять немало времени, чтобы создать механизм, который бы стабильно защи-

щал государство. Поэтому актуальность данной работы заключается том, что 

общество всегда заботил вопрос обеспечения безопасности на всех уровнях 

экономики. И для того, чтобы грамотно его осуществлять, необходимо вла-

деть теоретическими знаниями в областях, связанных с исследованием эконо-

мической безопасности. [2] 

Цель статьи — о выявить сущность, способы обеспечения и угрозы эко-

номической безопасности на различных уровнях экономики. 

Задачи исследования: рассмотреть микро-, мезо и макроуровни эконо-

мики, выяснить, какие различия обеспечения экономической безопасности су-

ществуют на этих уровнях, сделать выводы том, как наиболее эффективно 

обеспечивать экономическую безопасность. 

Гипотеза моей научной статьи: экономическая безопасность имеет раз-

ные подходы и способы осуществления на разных уровнях экономики. 

Методы исследования: формальная логика, системный, эмпирический 

(сравнение, наблюдение).  

В 1991 году радикальное реформирование экономики для перехода к 

рыночной системе в России вызвало противоречивые процессы. С одной сто-

роны, были совершены прорывы в области формирования стабильных финан-

совых институтов, а с другой — экономика страны потерпела некий крах из-

за ошибок и стратегических просчетов реформаторов. Следует выделить зна-

чительные угрозы подрыву экономической стабильности в России: спад про-

изводства, высокая инфляция, а также социальные опасности: падение уровня 

жизни, безработица, кризис демографической сферы. Вследствие этого в оте-

чественной экономике сформировалось и стало активно развиваться такое по-

нятие как экономическая безопасность. Под данным понятием понимается 

обеспечение безопасности государственного сектора, в частности, экономиче-

ского, а также — защита от внешних и внутренних угроз [3]. 

Для более точного раскрытия темы обратимся к сфере экономических 

исследований. Существует три уровня экономики: микроэкономика, мезоэко-
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номика и макроэкономика. Если микроэкономика изучает деятельность от-

дельной экономической единицы, такой как фирма, домохозяйства, мезоэко-

номика исследует функционирование регионов, крупных корпораций, рынка 

трудовых ресурсов, то макроэкономика изучает деятельность экономики как 

единого целого, например, экономика отдельной страны. В центре внимания 

мезоэкономики находится изучение проблем агропромышленного комплекса 

(АПК), военно-промышленного комплекса (ВПК), инфраструктуры отдель-

ных отраслей народного хозяйства. 

Задачи микроэкономики: 

 Анализ процесса принятия решений, принимаемых экономическими 

агентами, исходя из своих ресурсов и целей. 

 Изучение рынков отдельных товаров. 

Задачи макроэкономики: 

 Что следует производить и в каком количестве? 

 Для кого производить? 

 Каким образом следует производить? [1] 

В свою очередь, экономическая безопасность — это состояние эконо-

мики, обеспечивающее высокий уровень общественного политического суще-

ствования, подразумевающее невосприимчивость и самостоятельность народ-

нохозяйственных процессов в государстве, неуязвимость и независимость 

экономики в стране по отношению в внешним и внутренним угрозам. 

Таким образом, сделаем вывод. В связи с широким спектром изучения 

разных аспектов в экономике, экономическая безопасность должна осуществ-

ляться на всех ее уровнях и, следовательно, иметь разные цели и задачи. 

Существует такое понятие, как объект безопасности. От него мы будем 

отталкиваться, чтобы раскрыть, как экономическая безопасность осуществля-

ется на разных уровнях экономики. Объект безопасности — это выделяемая 

субъектом часть материального мира для управления в нем безопасностью. К 

объектам экономической безопасности России относят государство, основные 

элементы экономической системы и экономическая система государства в це-

лом, все его природные богатства, общество с его институтами, учреждени-

ями, хозяйствующие субъекты на всех уровнях экономики и личность.   

Как уже было упомянуто выше микроэкономика изучает деятельность 

отдельного предприятия, в связи с этим выделяются основные подходы для 

обеспечения экономической безопасности: ресурсно-функциональный, проч-

ностный, финансовый, конкурентный, защитный.  По мнению С. М. Шкар-

лет, обеспечение экономической безопасности — это системный процесс. В 

котором сочетаются три основных компонента: 
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1) оценка финансово-экономических, организационных факторов для 

заблаговременного обнаружения опасности для предприятия; 

2) своевременное применение антикризисных мероприятий; 

3) создание конкурентного преимущества над другими предприятиями 

[4]. 

Процессы, происходящие в других подсистемах экономической без-

опасности — экологической, кадровой, информационной, правовой, — нахо-

дят свое отражение в финансовой системе фирмы и изменяют собственные 

экономические характеристики. Например, нарушение экологических норм 

приводит к выбросам вредных отходов в атмосферу, что влечет за собой 

штрафы и санкции. Это может существенно подорвать бюджет предприятия. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия — это поло-

жение всех видов ресурсов, обеспечивающих действенное их внедрение и раз-

меренное функционирование для современного становления и достижения 

стратегических целей.  

Рассмотрение экономической безопасности на макроуровне проведем 

на примере России. Основным документом, определяющим экономические 

интересы России, является Концепция долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 года (КДР-2020). 

Цель данной концепции заключается в повышении благосостояния граждан и 

обеспечение финансовой стабильности, а также — укрепление позиций Рос-

сии на мировом уровне. В соответствии с КДР-2020 сформулированы: 

 Основные направления долгосрочного социально-экономического раз-

вития страны. 

 Стратегия достижения поставленных целей. 

 Расставлены приоритеты во внешнеэкономической деятельности. 

Выделяют основные макроэкономические параметры инновационного 

развития. Важнейшим из них является доля инновационного сектора в вало-

вом внутреннем продукте. Она повысилась с 10,9% в 2007 г. до 18% в 2020 г.  

Данное изменение показывает, что структура экономики будет обеспечи-

ваться ростом инновационной активности и поддерживаться повышением рас-

ходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ма-

шиностроительный экспорт увеличился с 19,7 млрд долл. в 2007 г. до 125 млрд 

долл. в 2020 г. Реализуется также потенциал экспорта транспортных и тури-

стических услуг [2]. 

Для оценки экономической безопасности государства в настоящее 

время сформулирована система «порогов» экономической безопасности, т.е. 

значений, превышение которых представляет угрозу для экономической без-

опасности страны. Обычно принимаются 
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значения не ниже среднемировых.  

К основным угрозам на макроэкономическом уровне относят: 

 стремление развитых государств использовать свои преимущества, в ка-

честве инструмента конкуренции; 

 ограничение доступа к международным финансовым ресурсам; 

 колебание на мировых торговых ранках; 

 коррупция; 

 подделка продукции конкурентов. 

В эпоху глобализации политических, экономических и социальных про-

цессов информация становится более доступной, что обостряет конкуренцию. 

В настоящее время опасности исходят от стран-конкурентов, не заинтересо-

ванных в развитии РФ. Лимитирование поставок сверхтехнологичного осна-

щения, сокращение финансового потенциала государства.  Угроза экономиче-

ской безопасности — это недооцененный риск. На макроэкономическом 

уровне опасности считаются следствием ошибок муниципального управле-

ния, на микроэкономическом уровне влияние оказывают соперники, афери-

сты, которые способны нарушить не только функционирование, но и похитить 

тайную информацию. Партнеры, не соблюдающие договорные прямые обя-

занности, также подрывают финансовую защищенность фирмы. [4] 

Вывод: приведенные факты подтвердили выдвинутую в начале статьи 

гипотезу. Экономическая безопасность — понятие комплексное. Также, как и 

экономика страны, она включает в себя состояние многих видов экономиче-

ской деятельности и сфер общественной жизни государства. И говорить о без-

опасности таких объектов, как: страна, регион, предприятие, можно лишь по-

сле анализа всех особенностей компонентов, которые входят в каждое из этих 

понятий. 
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Аннотация 

Китай и Россия являются ключевыми партнерами в области торгового 

сотрудничества. За первые 10 месяцев 2020 года российский экспорт сель-

хозпродукции в Китай вырос на 1/4%. Расширение экспорта в Китай является 

приоритетным направлением экспортной торговли российского сельского хо-

зяйства. Однако пандемия короновируса внесла свои коррективы в торговлю 

между странами. 

                   

Abstract 

China and Russia are key partners in trade cooperation. In the first 10 months 

of 2020, Russian agricultural exports to China grew by 1/4%. Expansion of exports 

to China is a priority area of the export trade of Russian agriculture. However, the 

coronavirus pandemic has made its own adjustments to trade between countries. 

 

Ключевые слова: cельскохозяйственное производство, торговля, Ки-

тай, Россия, экспорт, Covid-19. 
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Стремительное развитие российского сельского хозяйства привело к ро-

сту производственных мощностей и заложило основу для роста двусторонней 

торговли. В последние годы российское сельское хозяйство быстро развива-

лось, и в 2017 году было произведено 134 млн тонн зерна, что является ре-

кордным показателем за 40 лет. Чистый урожай зерновых в 2018 году, не-

смотря на несколько неблагоприятных климатических условий, по-прежнему 

на 11% выше среднего показателя за последние 5 лет. Объем производства 

превысил 110 миллионов тонн [3].  

В текущем году были достигнуты основные цели развития сельского хо-

зяйства России, в том числе рост самообеспечения продовольствием и повы-

шение финансовой устойчивости, соблюдение условий продовольственной 

безопасности в сфере мяса и мясопродуктов, увеличение производства молока 

и молочной продукции. Непрерывный рекордный урожай сельскохозяйствен-

ных культур является залогом масштабного экспорта сельхозпродукции и ос-

новным драйвером российского экспорта. Кроме того, в России необходимо 

укреплять складскую и транспортную инфраструктуру, а потери продоволь-

ствия составляют около 7-8%. 

Китай является второй по величине экономикой в мире и одним из 

наиболее быстро растущих рынков сельскохозяйственной и продовольствен-

ной продукции. На его долю приходится значительная часть мирового агро-

продовольственного импорта — 7,8 % (126,3 млрд долл. США). Китай также 

входит в число крупнейших торговых партнеров России, поднявшись в 2018 

г. на первое место в объеме российского экспорта агропродовольственных то-

варов. При этом Россия в настоящее время занимает относительно небольшую 

долю на агропродовольственном рынке Китая (2,5 %), поставляя в основном 

рыбу и ракообразных, зерновые, масличные культуры, соевое и подсолнечное 

масла [2]. 

Экспорт российской агропромышленной продукции в Китай в 2019 году 

вырос на 27% и составил 3,2 миллиарда долларов Экспорт российской агро-

промышленной продукции в Китай составляет 12,5% от общего объема экс-

порта российской сельхозпродукции. По данным Российского экспортного 

центра, рост экспорта наблюдается в 2019 году по таким видам продукции, как 

зерно (36%), жиры (61%), рыба (13%), Мясо-молочные продукты (3159%). 

Российский экспортный центр отмечает, что резкий рост мясомолочной 

продукции обусловлен открытием китайским рынком сбыта российской про-

дукции из мяса птицы. В 2019 году российский экспорт мясной и молочной 
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продукции в Китай составил 144 млн. долларов США. Рост российского экс-

порта молочной продукции в Китай в 2019 году был обусловлен главным об-

разом ростом экспорта свежего молока, сливок и шоколада. 

По последним данным Минсельхоза России, за первые 10 месяцев 2020 

года российский экспорт сельхозпродукции в Китай вырос на 1/4% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост был обусловлен 

морепродуктами, мясом птицы, шоколадом, семенами льна и другими сор-

тами. 

В 2020 году китайско-российское сотрудничество в области сельского 

хозяйства достигло целого ряда результатов: в июне стороны подписали про-

токол, разрешающий поставки российского ячменя, соевого шрота, подсол-

нечного, рапсового и свекольного шрота, а также либерализовали экспорт сои 

в Китай по всей территории России и добавили перечень регионов, в которых 

российская пшеница экспортируется в Китай. На рисунке 2 представлены ре-

гионы, которые в большей степени экспортируют аграрную продукцию в Ки-

тай.  

 

  
Рис. 1. Российские регионы-лидеры по экспорту агропродовольственной про-

дукции в Китай в 2019 г., % [1] 

 

В перспективе предполагается усиление ориентации на поставках про-

дукции верхнего и среднего передела. Так, к 2024 году доля Китая в структуре 

экспорта масложировой продукции из Российской Федерации может вырасти 

с текущих 6,2 до 28,1%, свинины — с 0,5 до 19,0%, мяса птицы — с 0,1 до 

12,2%, молочной продукции — с 0,8 до 23,6%, кондитерских изделий — с 8,5 

до 12,3% (рисунок 1). 
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Рис. 2. Прогноз динамики экспорта продукции из России в Китай, тыс.тонн 

[2] 

 

В соответствии со стратегией развития экспорта сельскохозяйственной 

продукции на 2017-2024 годы, разработанной Минсельхозом России и Россий-

ским экспортным центром, российская сторона надеется на дальнейшее уве-

личение экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай к 2024 году. Рос-

сийская сторона в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса" планирует к 2024 году вложить 30 млрд рублей 

(около 27,5 млрд рублей) в развитие агропромышленных логистических и 

транспортных лини. Российско-китайское сельскохозяйственное сотрудниче-

ство имеет большие перспективы, и стороны заинтересованы в взаимовыгод-

ном сотрудничестве в аграрной сфере. Российская сторона также надеется на 

дальнейшее углубление практического сотрудничества с Китаем в области 

применения инновационных технологий в сельском хозяйстве, а также на про-

движение дополнительных проектов [4]. 

Однако после эпидемии 2020 года во всем мире пострадала междуна-

родная торговля, в том числе и российская. В апреле и мае наблюдался спад в 

торговле между Китаем и Россией, в большей степени пострадала именно ло-

гистика.  В свою очередь, несмотря на общий спад активности из-за пандемии 

COVID-19, товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за девять 

месяцев 2020 года увеличился на 9% и составил 3,8 млрд долл.  
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В некоторых областях наблюдается рост, например, рынок мясной про-

дукции открылся в Китае, в первую очередь мяса птицы, в том числе куря-

тины, на долю которого приходится 50% экспорта российской продукции жи-

вотноводства. В этом году Россия также открыла доступ к экспорту говядины 

в Китай, и с 1 июня этого года Китай разрешил импорт охлажденной говядины 

из России [5]. 

На сайте Минсельхоза России опубликована информация о соглашении 

мер по преодоления барьеров, возникших во время пандемии и направлении 

дальнейшего сотрудничества. Стороны рассмотрели вопросы расширения вза-

имной торговли сельскохозяйственной продукцией в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, реализацию инвестиционных проектов 

в сельском хозяйстве, взаимодействие в области ветеринарного и фитосани-

тарного надзора, а также научно-техническое сотрудничество в аграрной 

сфере. 

Таким образом, в последние годы растет доля сельского хозяйства в рос-

сийско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве, и торговля сель-

скохозяйственной продукцией становится новой важной точкой роста двусто-

ронней торговли. Расширение экспорта в Китай является приоритетным 

направлением экспортной торговли российского сельского хозяйства. Россий-

ско-китайские отношения находятся в лучшем историческом периоде, и вза-

имное политическое доверие между двумя странами растет. В 2020 году с по-

явлением короновирусной эпидемии торговля между Китаем и Россией в раз-

личных областях снизилась в разной степени, но торговля сельскохозяйствен-

ной продукцией показала встречный рост. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОРГОВЛИ КИТАЯ И РОССИИ В 

СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ANALYSIS OF THE TRADE STRUCTURE OF CHINA AND RUS-

SIA IN AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос анализа и создания перспектив 

состояния торговли в агропромышленном секторе между Китаем и Россией. 

Россия стремится формировать товарные потоки и наращивать экспорт агро-

промышленных товаров в Китай на рынок, который растет каждый год. Высо-

кая численность населения Китая — это одна из перспектив развития сотруд-

ничества в данной отрасли между странами. 

                   

Abstract 

This article examines the analysis and creation of prospects for the state of 

trade in the agro-industrial sector between China and Russia. Russia is striving to 

form trade flows and increase the export of agro-industrial goods to China to a mar-

ket that is growing every year. The high population of China is one of the prospects 

for the development of cooperation in this industry between countries. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, международная торговля, пер-

спективы развития отношений Китая и России, структурный анализ торговли 

в аграрной промышленности. 
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Сфера торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и 

Россией всегда была одним из важных и интересных направлений для 

развития сотрудничества между двумя странами. Китай обладает огромной 

рыночной емкостью из-за своего большого населения, а Россия имеет 

пахотные земли на Дальнем Востоке и в Южной Сибири. Также имеет место 

двустороннее сотрудничество, например, поставки китайского риса и лапши в 

Россию, а такие продукты, как фасоль, соя и мороженое, поставляются из 

России. Освоение Дальнего Востока, направленное на формирование 

фермерских хозяйств, является одним из важных направлений дальнейших 

перспектив развития китайского рынка для России. 

Основная цель данной работы — проанализировать состояние торговли 

сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией на 

международном уровне. 

Развитие международной торговли между Китаем и Россией в сфере 

аграрной продукции является важным событием для двух стран во 

внешнеторговых отношениях. Китайский экспорт в Россию в 2018-2019 годах 

быстро развивался как по ассортименту, так и по объему торговли. При этом 

китайский экспорт в Россию не отставал и уравновешивал этот сегмент рынка 

за счет поставок риса и других культур. 

В рамках учета мировой торговли между Китаем и Россией вместе с 

мировой экономикой предлагаем инициировать обзор товарных отношений, а 

затем приступить к обзору импорта и экспорта обеих стран. 
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Рисунок 1 - Импорт Китая из мировой экономики (тысячи долларов США) 

[2]. 

 

Динамическая структура международной торговли между Китаем и 

мировой экономикой в области импорта сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных и промышленных товаров (пищевая промышленность) 

показывает, что на рынке наблюдается значительный рост закупок. В 

рассматриваемых параметрах уровень емкости китайского рынка составляет 

около 65 миллиардов долларов. [3]. 

 В то же время значительную часть этого рынка занимают свинина и 

говядина — традиционные продукты, потребляемые в Китае, а также сырая 

рыба для приготовления соответствующих восточных блюд и продуктов. По 

итогам прошедшего периода важнейшая динамика роста принадлежит рыбе и 

мясу. В то же время снижение динамики покупок сельхозпродукции 

произошло незначительно, в основном за счет снижения закупок специй. За 

весь рассматриваемый период Китай почти утроил емкость рынка закупок 

сельскохозяйственных и фруктовых и овощных культур с 22 до 66 миллиардов 

долларов. На следующем графике анализируется динамика доходов Китая и 

экспорта в мировую экономику по основным товарным категориям, наиболее 

представленным в китайской экономике, на основе данных Всемирной 

торговой палаты [2]. 
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Рисунок 2 - Экспорт Китая в мировую экономику (тысячи долларов США) [2] 

 

По динамике на графике можно увидеть, что Китай продает огромное 

количество рыбы, чая, мяса, полуфабрикатов, корнеплодов и овощей. 

Хотя сельское хозяйство Китая значительно развилось, есть важные 

элементы, которые нельзя игнорировать. Прежде всего, это тот факт, что Китай 

в основном покупает сырье, а затем перерабатывает его в мясные и рыбные 

полуфабрикаты, которые затем продаются в мировую экономику. Основные 

покупатели этого товара — Япония, Сингапур, Тайвань, Филиппины и Индия. 

По данным Всемирной торговой палаты, мы также отправляем несколько 

товаров в США. На современном этапе емкость экспортного рынка китайской 

продукции снизилась с максимума 2018 года (с 42 млрд долларов США до 40,5 

млрд долларов США). В структуре этого кластера за последний период 

значительно увеличился экспорт корнеплодов и овощей. Китай отправляет эти 

замороженные продукты в Японию [4]. 
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Рисунок 3 - Экспорт России в мировую экономику (в тысячах долларов) [2] 

 

Если вы посмотрите на экспорт сельскохозяйственной продукции из 

России в зеркальном отражении, на графике можно увидеть следующие 

значения: на дальневосточные морепродукты приходится огромная доля 

экспорта из России. Даже поставка этой продукции китайским покупателям 

привела к значительному увеличению экспорта. В сфере сельского хозяйства 

общая емкость российского экспортного рынка сейчас составляет почти 

11 миллиардов долларов. Его структура формируется за счет экспорта 35% 

рыбы, растительных жиров, масла и мороженого, 30% экспорта мяса, пищевых 

отходов и кормов, овощных полуфабрикатов и сырых овощей. Растительные 

жиры, крупы, зерновые масла и мороженое представляют собой второй по 

темпам роста сектор российского рынка и интересны для экспорта в мировую 

экономику. 

Также предлагается учитывать российский импорт в мировой экономике 

в области сельхозпродукции, мяса и других продуктов агропромышленных 

комплексов. 
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Рисунок 4 - Импорт России из мировой экономики [2] 

 

В результате до 2014 г. импортная активность России из мировой 

экономики была важнее, чем ее собственный экспорт. Это связано с тем, что 

многие западные страны, попавшие под санкции в связи с произошедшим на 

Украине в 2014 году, пытались доминировать на российском 

сельскохозяйственном рынке. Сейчас Россия покупает несколько товаров, в 

основном из Бразилии и восточных стран. Значительное сокращение импорта 

после этих событий позволило России сформировать положительное сальдо 

экспорта в международной торговле с точки зрения торгового баланса. 

Предложение значительно снизилось на полях корнеплодов, овощей, чая и 

кофе. В то же время доля сырой рыбы несколько восстановилась за счет 

организации поставок морепродуктов в Чили и Никарагуа. Отрасль животного 

жира, мяса и сахарной продукции не претерпела существенных изменений. 

Общий объем российского импорта в 2019-2020 годах составляет около 10 

миллиардов долларов. 

Также предлагается перейти к анализу структуры торговли между Китаем 

и Россией в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственных продуктов. 
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Рисунок 5 - Импорт Китая из России (тысячи долларов США) [2] 

 

На этом рисунке показаны основные детали, импортируемые Китаем из 

России. Многие из этих продуктов — импортная сырая рыба. Российский 

Дальний Восток традиционно является огромным рыболовным районом, 

охватывающим обширные территории Охотского моря и Тихого океана. На 

морепродукты приходится около 75% доли российского экспорта. Второй 

сегмент востребованных в Китае российских продуктов — это растительные 

жиры, мороженое и масло. На этот сектор приходится около 15% основного 

экспорта. Третью по величине порцию составляет мясо, которое также 

конкурирует с овощами и корнеплодами. Эти сегменты выросли благодаря 

умной политике Путина В.В. в освоении Дальнего Востока за счет сдачи в 

аренду и раздачи частной земли в государстве для целей бизнеса и жилищного 

строительства из расчета на 1 га на душу населения. Общий объем поставок из 

России в 2019-2020 годах составил почти 3 миллиарда долларов. Рост за 

последнее десятилетие в основном составил около 1,5 миллиарда долларов. 

Также предлагается рассмотреть обратное направление китайского 

экспорта в Россию. 
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Рисунок 6 - Экспорт Китая в Россию (тысячи долларов США) [2] 

 

Рассматривая параметры экспорта Китая в Россию, прежде всего, стоит 

отметить устойчивые объемы экспорта данных товаров. 

Однако текущая динамика немного изменяется в пользу снижения 

закупок со стороны России. Общий уровень поставок Китая составляет почти 

900 млн долларов США. При этом экспорт на 20% включает в себя мясные и 

рыбные полуфабрикаты (готовые изделия в вакуумных продуктах в вакуумных 

пакетах). Прочие продукты включают в себя перец и специи, а также сахарные 

продукты и сырое мясо. Заметно, что со стороны Китая экспорт товаров в 

Россию сокращается последние три года. Пиковые значения были 

зафиксированы в 2014 году до введения санкций со стороны западных 

государств на Россию. 

Таким образом, параметры торгового баланса, учитываемые при 

товарообмене между Китаем и Россией в каждом секторе, показывают, что 

российский экспорт имеет значительные преимущества перед Китаем. 

Уровень закупок рыбы в Китае значительно превышает собственные продажи 

в этом секторе. Структурные показатели емкости рынка Китая и России 

показывают, что экспорт Китая составляет около 66 миллиардов долларов, а 

общий товарооборот Китая — 40 миллиардов долларов соответственно, с 

российской стороны экспорт составляет 11 миллиардов долларов, а импорт — 

9 миллиардов долларов. 
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Рисунок 7 - Структурный торговый баланс между Россией и Китаем по 

закупке сельскохозяйственной продукции друг у друга и из мира (в тысячах 

долларов, отрицательное положительное сальдо России и мировой 

экономики, положительное сальдо Китая и мировой экономики) [2] 
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Аннотация 

В данной статье анализируется развитие рынка электронной коммерции 

в Китае и Азии, а также основные тренды, которые будут сопутствовать раз-

витию инноваций в данных процессах в будущем.  

                   

Abstract 

This article analyzes the development of the e-commerce market in China and 

Asia, as well as the main trends that will accompany the development of innovations 

in these processes in the future. 
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Электронная торговля — это товарно-биржевая деятельность, 

основанная на технологии информационных сетей; ее также можно понимать, 
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как электронные транзакции в Интернете, Интранете и VAN (Сеть с 

добавленной стоимостью). Способ осуществления транзакционной 

деятельности и сопутствующих услуг заключается в электронном, сетевом и 

информационном виде всех звеньев традиционной коммерческой 

деятельности. В последние годы уровень проникновения глобальных 

интернет-пользователей постепенно растет, а уровень проникновения 

пользователей сети в Европе и Соединенных Штатах значительно выше, чем 

в Азии и Африке. Благодаря постоянному развитию интернета и глобальных 

интернет-пользователей общий масштаб глобальных розничных продаж 

сохраняет рост. В 2019 году общий объем глобальных розничных продаж 

составил $25 трлн, из которых объем розничных онлайн-продаж составил $3,5 

трлн. Азиатско-Тихоокеанский регион остается агломерацией и пионером 

мирового рынка электронной коммерции с темпами роста онлайн-ритейла до 

25%. Судя по масштабам и темпам роста, развитие электронной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе находится на переднем крае мира [5]. 

Уровень проникновения пользователей сети в мире постепенно 

увеличивался, а уровень проникновения пользователей сети в Европе и 

Соединенных Штатах гораздо выше, чем в Азии и Африке. 

Число пользователей сети по всему миру продолжает расти. Согласно 

статистике Международного союза электросвязи (МСЭ), общее число 

пользователей сети во всем мире достигло 4,1 миллиарда в 2019 году, что на 

5,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Глобальный уровень 

проникновения пользователей Интернета увеличился с 16,8% в 2005 году до 

53,6% в 2019 году; число пользователей Интернета увеличилось в среднем на 

10% в год с 2005 по 2019 год. Из них 86,6% населения в развитых странах 

пользуются Интернетом и только 19,1% в наименее развитых странах (НРС) 

[6]. 

На региональном уровне регион с самым высоким уровнем 

использования Интернета — Европа, а самый низкий регион — Африка. С 

широким применением информационных технологий Интернета количество 

пользователей Интернета во всем мире будет еще больше увеличиваться. 

По данным eMarketer, общий размер розничной торговли во всем мире 

продолжал расти в 2017–2019 годах. Общий объем глобальных розничных 

продаж в 2019 году составил 25 триллионов долларов США, увеличившись на 

4,52% по сравнению с прошлым годом, а общий объем глобальных розничных 

продаж, как ожидается, достигнет 29,8 триллионов долларов США к 2023 

году. 

Согласно данным eMarketer, глобальные розничные онлайн-продажи и 

их доля в общем объеме продаж росли из года в год с 2017 г. по 2019 г. В 2019 

году глобальные розничные онлайн-продажи составили 3,5 триллиона 
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долларов США, что составляет 14 процентов от общего объема глобальных 

розничных продаж. eMarketer ожидает, что глобальные розничные онлайн-

продажи и их доля в глобальных розничных продажах будут продолжать 

неуклонно расти. Ожидается, что глобальные розничные онлайн-продажи 

достигнут 6,5 триллионов долларов к 2023 году, что составляет 22% 

глобальных розничных продаж [3]. 

Азиатско-Тихоокеанский регион остается агломерацией и пионером 

мирового рынка электронной коммерции с темпами роста онлайн-ритейла до 

25%. 

С региональной точки зрения Азиатско-Тихоокеанский регион по-

прежнему является драйвером глобального рынка электронной коммерции. С 

тех пор, как Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим в мире рынком 

онлайн-ритейла в 2013 году, его среднегодовые темпы роста остаются выше 

20%. 

По данным eMarketer, темпы роста онлайн-ритейла в Азиатско-

Тихоокеанском регионе достигли 25% в 2019 году, на 4,3 процентных пункта 

выше, чем в среднем по миру, и выше, чем в других регионах. Шесть из десяти 

ведущих стран в мире по темпам роста онлайн-ритейла происходят из 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно Южная Корея, Индонезия, 

Малайзия, Китай, Филиппины и Индия [2]. 

Суть стратегии развития электронной коммерции в точности такая же, 

как и у традиционной розничной торговли. Индустрия размещает продукты, 

которые могут хорошо продаваться в определенном пространстве, а затем 

использует маркетинговые методы для улучшения продуктов и брендов среди 

потенциальных потребителей.  

Однако функционирование электронной коммерции в корне отличается 

от традиционной розничной торговли, и это отличие также является ключом к 

успеху при планировании стратегий электронной коммерции. 

Во-первых, физическим магазинам очень сложно получить данные. В 

отрасли сложно получить информацию о потребителях, мотивации к покупке, 

болевые точки, встречающиеся на протяжении всего процесса, и т.д. Даже 

если отрасль сможет получить эту информацию независимо от стоимости 

выполнения, полученный контент может не иметь достаточной ценности. Это 

может быть связано с тем, что данные не являются чистыми или их трудно 

преобразовать в стратегию, которая может быть монетизирована [4]. 

Также существуют различия в скорости, маневренности и гибкости 

электронной коммерции и операций с объектами. Маневренность относится к 

скорости принятия решений организации от стратегического планирования до 

их исполнения; а гибкость представляет собой эффективность компании в 

реагировании на потребности клиентов, то есть эффективность компании в 
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идентификации самых важных потребностей клиентов и преобразовании 

этого понимания в стратегию развития.  

По нашим наблюдениям, все компании, которые действительно 

преуспели в электронной коммерции, четко осознают эти различия и 

разрабатывают так называемую стратегию электронной коммерции, 

основанную на этом уровне понимания. Подобно тому, как 65% потребителей 

используют Интернет для сравнения цен при покупках в обычных магазинах, 

многие цифровые бренды теперь начинают использовать офлайн-каналы для 

стимулирования онлайн-потребления. Эти бренды взаимодействуют с 

покупателями новаторскими способами в обычных магазинах и 

сосредоточены на максимальном удовлетворении потребностей клиентов, а не 

на продажах. Warby Parker в Северной Америке или Life8 на Тайване являются 

классическими примерами [5]. 

В рамках анализа основных направления трансформации современного 

рынка электронной коммерции можно выделить следующим направления его 

развития [1]. 

1. Анализ «пути клиента» и точек взаимодействия. 

Анализ «пути клиента» и точек взаимодействия — одна из важнейших 

возможностей электронной коммерции. Операторы должны решать, как 

эффективно интегрировать CRM, автоматизацию и персонализацию 

маркетинга, оптимизацию ценообразования на основе искусственного 

интеллекта и стратегии персонализации не только для нескольких устройств, 

но даже для нескольких платформ. С развитием технологий и улучшением 

сервиса для клиентов, то, как операторы электронной коммерции интегрируют 

вышеуказанные возможности и предоставляют клиентам наиболее 

актуальный опыт, станет все более важной тенденцией. 

2. Персонализация продукта. 

Исследование Deloitte показало, что до 36% потребителей хотят 

покупать индивидуализированные продукты, а каждый пятый потребитель 

готов платить на 20% больше за персонализированные продукты. В 

современную эпоху многоуровневого производства, Интернета вещей и 

технологий автоматизации персонализация становится очень выгодной для 

операторов электронной коммерции. Такие компании, как Nike, Nutella и Di 

Cannon, успешно внедрили персонализацию в электронную коммерцию. 

3. Информационная безопасность и интернет-безопасность. 

Исследование, проведенное American Express, показало, что среди 

пользователей, которые часто использующих электронную коммерцию, 4 из 

10 человек отказываются от корзины покупок на веб-сайте, потому что 

считают этот веб-сайт небезопасным. Следовательно, для операторов 

электронной коммерции необходимо не только создать механизм безопасных 



 

135  

  

транзакций и модель управления информацией о торговых сделках, но, что 

более важно, обеспечить безопасность для всей платформы электронной 

коммерции, чтобы пользователи чувствовали себя защищенными, а 

обслуживание клиентов и их поддержку было очень легко получить. 

4. Технология расширенной реальности. 

Даже пользователи, которые чаще всего используют электронную 

коммерцию для покупок, по-прежнему хотят испытать продукт при покупке 

определенных товаров. Эта функция, которая не может дать пользователям 

100 % опыта, также является одним из основных факторов, ограничивающих 

развитие электронной коммерции. Расширенная реальность, которая является 

общим термином для AR, VR и MR, не только позволяет пользователям 

испытывать продукты, но также дает клиентам опыт, которого они не могут 

получить даже в физическом магазине. 

5. Социальная коммерция. 

В настоящее время пользователи не только общаются с друзьями на 

платформах социальных сетей, но также могут напрямую покупать товары. 

Хотя уровень применения социальной коммерции пока незначителен на 

многих региональных рынках из-за регулирующих факторов, на рынках, 

которые уже открыты, таких как Китай, уже заметно, что многие бренды 

достигают выдающихся результатов благодаря социальной коммерции. 

Например, IG, Facebook или Pinterest постепенно созрели в этой области [1]. 

6. Динамическое ценообразование на основе ИИ. 

Ценообразование, вероятно, является одной из самых важных 

возможностей ведения электронной коммерции, но для многих предприятий 

ценообразование до сих пор является самым сложным процессом. Однако по 

мере того, как возможности ИИ продолжат улучшаться, а пороговые значения 

для приложений становится все ниже и ниже (растут рыночные таланты и 

учебные ресурсы, появляются операторы API и т.д.), отрасль должна начать 

думать о том, как эффективно внедрить динамическое ценообразование для 

повышения конкурентоспособности. 

7. Экономия подписки. 

В 2018 году Gartner предположила, что экономика подписки станет 

следующим шагом для электронной коммерции. Однако это не новаторская 

концепция. Заказы журналов через Интернет или Dollar Shave Club 

применялись достаточно давно. Однако в 2020 году потребительский спрос на 

электронную коммерцию по подписке значительно вырос, что заставляет 

операторов как можно скорее учитывать эту тенденцию [1]. 

8. Интернет вещей. 

Интернет вещей часто становится темой для обсуждения в последние 

годы, и это особенно актуально для электронной коммерции. Применение 
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Интернета вещей может повысить эффективность цепочек поставок, 

складского хранения и других логистических операций. Кроме того, если 

Интернет вещей объединить с экономикой подписки, то это создаст 

дополнительные сервисы для потребителей. Автоматическая покупка товаров 

не только улучшает качество обслуживания клиентов, но и создает 

постоянные преимущества для отрасли в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается анализ современного состояния транс-

граничной торговли Китая и России с точки зрения двустороннего экономи-

ческого взаимодействия на уровне международной торговли. Анализируется 

вопросы содержания торгового баланса двух государств, экспортной и им-

портной ориентации промышленности и секторов экономики. 

                   

Abstract 

This article analyzes the current state of cross-border trade between China and 

Russia from the point of view of bilateral economic interaction at the level of inter-

national trade. The content of the trade balance of the two states, export and import 

orientation of industry and sectors of the economy are analyzed. 
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Реализация внешнеторговой политики Китая представляет собой слож-

ную биржевую систему управления куплей-продажей товаров и услуг. Эти от-

ношения охватывают все аспекты проектирования международного взаимо-

действия и нормативного регулирования, а также базовое производство и воз-

можности страны. 

Китайская Народная Республика является членом Всемирной торговой 

организации с 2001 года. С каждым годом глобальная экономика становится 

все более сложной и зависимой, Правила международных торговых отноше-

ний очень важны не только для Китая, но и для США, Азии и других стран. 

Как члену ВТО, Китаю предоставляется возможность участвовать в разра-

ботке законов и положений о международных потоках и инвестициях. 

Быстрый экономический рост с ежегодными темпами около 6–10%, 

имевший место в Китайской Народной Республике за последние 20 лет, при-

вел к успешным государственным торговым отношениям и создал много но-

вых возможностей для китайского народа. 

Преобразование в Китайской Народной Республике основных рыночных 

сил было сосредоточено на торговле и развитии коммерции в стране, где ранее 

плановая экономика включала потенциал внутреннего рынка, который мог по-

влиять на мировую экономику. Это изменилось и привлекло множество новых 

каналов сбыта в КНР и прилегающих регионах. Это изменило инвестицион-

ную политику и коммерческое право. 

Быстрый экономический рост не был дорогостоящим, и движение впе-

ред будет сигнализировать о серьезных изменениях сильных и слабых сторон 

экономики, которые окажут значительное влияние на ключевые секторы эко-

номики, в том числе на сельское хозяйство.  

Торговля между КНР и Российской Федерацией является одним из важ-

нейших направлений международных отношений между Китаем и Россией в 

отношении закупки товаров и производственного оборудования. Необходимо 

отметить, что Китай поставляет в Россию широкий спектр машин и оборудо-

вания, электротехнические изделия, меховые изделия, автомобили, обувь и из-

делия из кожи, шелковые изделия и другую одежду (см. рисунок 1). В то же 

время, общий объем экспорта Китая превысил 50 миллиардов долларов в 2014 

году и составил почти 49 миллиардов долларов в 2019 году.  
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Рисунок 1 - Экспортная мощность основных товарных групп из Китая в Рос-

сию, млрд. долларов США [2] 

 

Крупнейшая внешняя экспортная операция Китая в Россию в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом была зафиксирована для следующих категорий то-

варов [4]: 

 копии из нержавеющей стали — рост на 418 828 122 долларов США; 

 ядерное оборудование, резервуары, оборудование и машины; — рост на 

360 240 057 долларов США; 

 системы наземного транспорта, за исключением рельсов, их компоненты 

и оборудование — увеличение на 352 502 340 долларов США; 

 физические химикаты — рост на 190 169 733 долларов. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения экспортного потенциала 

основных сырьевых товаров в трансграничной торговле между Россией и Ки-

таем. 

Изучение систем международного сотрудничества Китая в области экс-

порта показывает, что основная уверенность Китая основана на покупке обо-

рудования для создания производственных мощностей и различных товаров. 

Это очевидно в таких областях, как закупка древесины, объемы которой вы-

росли в больших количествах с 2010 года по 2019 год. Основное доверие гор-

нодобывающей промышленности Китая относится к горнодобывающему сек-

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Прочее

Электротехнические 

изделия
Машины и оборудование

Меховые изделия

Транспортные средства

Обувь и кожаные изделия

Изделия из шелка

Пластмассы

Изделия из стали и 

инструменты
Ткани и одежда



 

140  

  

тору, импорт руды, шлака и золы увеличился за последние 10 лет. Также сле-

дует отметить, что за последние 10 лет доверие Китая к закупкам нефти, при-

родного газа, полезных ископаемых и меди выросло. 

 

 
 

Рисунок 2 - Экспортный потенциал основных сырьевых товаров из России в 

Китай, млрд. долларов [3] 

 

В то же время, Китай стал покупать товары с высокой добавленной сто-

имостью — это электрооборудование, станки, машины, отопительное обору-

дование, реакторы, чугун и сталь, растительные и масляные масла, которые 

нужны для дальнейшей сборки оборудования и конечного производства това-

ров на территории КНР. Таким образом, базовые знания, которые нужно при-

нести в Китай, представлены зависимостью от качественных материалов и тех-

нологий. 

Основные внешнеторговые связи Китая с Россией направлены на импорт 

российского газа и нефти. В то же время, общий объем экспорта в динамике 

меняется из-за падения цен на энергоносители и инфляции. Кроме того, Китай 

поставляет такие продукты, как никель, целлюлоза, удобрения, древесина, же-

лезная руда, рыба, жемчуг и медь. Эти товары в значительной степени постав-

ляется для производственной отрасли КНР [4]. 

В структуре экспорта из России в Китай в 2019 г. основная часть прихо-
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 минеральные продукты — 73,09% от общего объема экспорта из России 

в Китай (2018 г. — 76,19%); 

 продукция из дерева и листа и бумаги — 7,66% от общего объема экс-

порта из России в Китай (2018 г. — 8,62%); 

 продовольственная и сырьевая сельскохозяйственная продукция — 

5,62% от общего объема экспорта из России в Китай (в 2018 году — 

4,50%); 

 машины, оборудование и транспортные средства — 4,77% от общего 

объема экспорта товаров из России в Китай (в 2018 г. — 3,26%); 

 продукция химической промышленности — 3,40% от общего объема 

экспорта из России в Китай (2018 г. — 2,83%); 

 сталь и металлопродукция — 2,94% от общего объема товаров, экспор-

тированных из России в Китай (в 2018 году — 2,38%). 

Крупнейшая внешняя экспансия России в Китай в 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом была зафиксирована для следующих категорий продуктов 

[4]: 

 руды, шлаки и зола — рост 456 911 052 долларов США; 

 электроприборы и приборы, их части; звукозаписывающее и записыва-

ющее оборудование, записывающее оборудование и производство теле- 

и аудиотехники, частей и оборудования — рост на 396 569 054 долларов 

США; 

 стальное оборудование — рост на 358 028 891 доллар США; 

 ядерное оборудование, резервуары, оборудование и машины; их акции 

(код ТН ВЭД 84) — рост на 338 603 174 доллара США; 

 удобрения — увеличение на 242 439 298 долларов США; 

 натуральные масла животного или растительного происхождения и ско-

ропортящиеся продукты; приготовить пищевые жиры; воск животного 

или растительного происхождения — рост на 232 065 342 долларов 

США; 

 рыба и ракообразные, моллюски и другие неводные виды — увеличение 

на 194 756 895 долларов США. 

Развитие международной торговли между Россией и Китаем основано на 

поставках сырья из России в Китай. Низкая стоимость добычи позволяет Рос-

сии поставлять широкий спектр сырья — железо, шлаки, никель, медь, алю-

миний, калий, нефть и газ. 

На рисунке 3 изображен торговый баланс по сальдо товарной номенкла-

туры между КНР и РФ. 
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Рисунок 3 - Торговый баланс по сальдо товарной номенклатуры между РФ и 

КНР (положительные значения — выручка КНР, отрицательные значения — 

выручка РФ), $ 1 млрд. 

 

Россия продает в основном товары сырьевого сектора, удобрения, изго-

товленные из калия, фосфора, магния и других полезных химикатов, которые 

могут стимулировать развитие сельского хозяйства в Китае благодаря двусто-

роннему взаимодействию. Нефть и газ необходимы китайской экономике для 

удовлетворения потребностей населения и производственных предприятий. 

 

 
 

Рисунок 4 - Суммарный межгосударственный торговый баланс в торговле то-

варами, тыс. долларов (отрицательная — российская прибыль, положитель-

ная — китайская прибыль) [3] 
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Общая динамика торговли товарами между Китаем и Российской Феде-

рацией с точки зрения торгового баланса за последние несколько лет была не-

равномерной. Торговый баланс между 2010 и 2017 годами был для Китая 

весьма положительным. Однако в период стабильных цен на энергоносители 

в 2018–2019 годах Россия смогла частично покрыть убытки предыдущего пе-

риода. Положительный товарооборот Китая в 2014 году составил около 12 

миллиардов долларов. Пик отрицательной торговли сырьевыми товарами для 

Китая составил около 11 миллиардов долларов в 2018–2019 годах. 

Реалии, обнаруженные в показателях экспорта Китая с учетом товарной 

структуры, показывают, что его промышленная модель в 2019 году ориенти-

рована на производство. Китай является второй по величине экономикой в лег-

кой промышленности, которая производит игрушки, ткани, спортивный ин-

вентарь, мебель, обувь и одежду. Однако такие области, как изделия из ме-

талла, электротехнические изделия и компоненты, магнитофоны и телеви-

зоры, также играют важную роль за пределами Китая. 

Известность китайских торговых марок настолько велика, что экспорт 

пластмассовых изделий, а также продуктов химии и удобрений значительно 

увеличился. В то же время, уровень экспорта легкой промышленности мед-

ленно снижается по основным товарным группам. 

Таким образом, глобальные перспективы двустороннего сотрудничества 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой опреде-

ляются в основном структурными характеристиками экономик каждой 

страны. Основная прибыль Китая формируется от поставок электроники, ма-

шин и оборудования, автомобилей и одежды. Внешнеторговые перспективы 

России зависят от конъюнктуры на международном рынке сырьевых товаров 

и объемов добычи полезных ископаемых. Динамические индикаторы торго-

вого взаимодействия двух стран показывают, что Россия в последние годы 

стремится к поддержанию положительного торгового баланса. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВЛИ В КИТАЕ 

 

STATE AND TRENDS OF ELECTRONIC TRADE IN CHINA 

 

Аннотация 

Электронная торговля на сегодняшний день распространена по всему 

миру, особенное влияние на это оказала пандемия Covid-19. Китай обладает 

большим потенциалом развития и является лидирующим рынком интернет — 

торговли в мире. Главная цель этой статьи — проанализировать состояние и 

тенденции развития электронной торговли Китая в современной действитель-

ности. 

                   

Abstract 

E-commerce is now widespread all over the world, and the Covid-19 pan-

demic had a particular impact on this. China has great potential for development and 

is the leading e-commerce market in the world. The main purpose of this article is 

to analyze the state and development trends of China's e-commerce in modern real-

ity. 

 

Ключевые слова: электронная торговля, Китай, состояние, тенденции. 
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Китайский рынок электронной коммерции является крупнейшим в мире 

с объемом 1,94 трлн долларов США в 2019 году. Это плюс 27% в годовом 

исчислении и четверть от общего объема розничных продаж Китая. Таким об-

разом, китайский сектор электронной коммерции более чем в три раза превы-

шает размер американского рынка, который занимает второе место.  Имея 

около 632 миллионов пользователей интернета, Китай является самым быст-

рорастущим и крупнейшим рынком электронной коммерции в мире. Подсчи-

тано, что продажи электронной коммерции в Китае составляют 3,2% ВВП 

страны, по сравнению с 2,7% в США [2].  

В первом квартале 2020 года онлайн-ритейл сократился на 0,8% по срав-

нению с 2019 годом. Снижение покупок во многом связано с COVID-19. Во 

время COVID-19 поведение людей изменилось. Они больше сосредотачива-

лись на расходах на предметы первой необходимости, такие как продукты пи-

тания и предметы здравоохранения, а не на несущественные продукты, такие 

как одежда. Есть несколько событий, которые отдельно интересно упомянуть. 

Однако, ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2021-2024) 

составит 6,9%, что приведет к объему рынка в размере 1 309 535 млн долларов 

США к 2024 году. Кроме того, быстрое расширение трансграничной электрон-

ной торговли открыло возможности для участия малых и средних предприя-

тий в мировой торговле.  

 
  

Рис. 1. Чистая выручка Amazon.com и Alibaba Group (млн $) [1] 

 

Alibaba.com это крупнейшая компания электронной коммерции в Китае. 

Она доминирует на рынке B2B (business to business), а ее веб-сайты Tmall и 

Taobao также занимают самую большую долю рынка на рынках B2C (business 

to consumer) и C2C (consumer to consumer) соответственно. Tmall Global поз-

воляет иностранным компаниям без присутствия в Китае и китайской бизнес-

лицензии создавать интернет-магазин и продавать онлайн в Китае.  
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На втором месте находится Jingdong (JD)-это рынок B2C с собственной 

доставкой и логистикой. Tmall полагается на своих продавцов, чтобы выпол-

нить цепочку поставок. И еще JD.com сформировал стратегическое партнер-

ство с Tencent (WeChat), чтобы взять на себя Alibaba.  

На третьем месте расположена Kaola by NetEase. Этот трансграничный 

игрок электронной коммерции предлагает большое разнообразие товаров, фо-

кусируясь на продаже высококачественных «западных» продуктов китайским 

клиентам среднего класса. 

Однако точная доля рынка среди этих платформ онлайн-торговли варь-

ируется в зависимости от источника. Tmall лидирует в сфере электронной ком-

мерции с долей рынка от 50% до 60%, JD.com WeChat WeChat следует с 15%-

20%, Kaola и RED и другие, такие как WeChat (со своим собственным магази-

ном WeChat), делят остальное между собой. 

Некоторые ключевые характеристики китайского рынка электронной 

коммерции, выявленные Boston Consulting Group, заключаются в следующем 

[4]: 

Китайские покупатели начинают свои исследования для покупки то-

вара, как правило, онлайн. 

Четверть спроса китайских онлайн-покупателей приходится на товары, 

которые потребители не могут найти в физических магазинах. 

Сайты социальных сетей являются основной формой доступа к обзорам 

продуктов. 

Цена — это еще не все. Многие интернет-покупатели озабочены поис-

ком уникальных продуктов, которые недоступны в автономном режиме, а 

также хотят лучшего обслуживания, удобства и удовольствия от процесса он-

лайн-поиска. 

Китайские потребители покупают в интернете более широкий ассорти-

мент товаров, чем их западные аналоги. На первые пять категорий покупок 

приходится лишь половина китайского рынка, тогда как на ведущие западные 

рынки приходится 70%. 

Далее стоит рассмотреть ключевые тенденции в электронной торговли 

в Китае на 2020–2021 годы.  

Прямая трансляция станет еще более важным средством продаж. Пря-

мая трансляция стала оказывать все большее влияние на поведение потреби-

телей в сфере покупок в 2019 году, и она будет продолжать играть все более 

важную роль на китайском рынке электронной коммерции в 2021 году. Эта 

среда продаж похожа на телевизионные покупки, модернизированная для 21-

го века. Сеансы прямой трансляции проводят трансляцию видеоконтента в ре-
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жиме реального времени ведущими, такими как влиятельные лица социаль-

ных сетей, которые моделируют или пробуют продукты. Зрители могут при-

обрести популярные товары во время просмотра видео через встроенные он-

лайн-ссылки.  

Бренды отойдут от использования KOLs и примут маркетинговые стра-

тегии KOC. Ключевые потребители мнений (KOCs) — это среднестатистиче-

ские потребители, которые создают видео и посты, чтобы поделиться своими 

собственными обзорами продуктов и рекомендациями. Эта развивающаяся 

тенденция предложит брендам и розничным торговцам альтернативный путь 

использования маркетинговых методов влияния, а не использования Колов. 

Благодаря популярности нескольких китайских социальных приложений, 

включая Kwai, RED и TikTok, KOCs могут легко делиться отзывами о своих 

продуктах, что влияет на решения других покупателей о покупке.  Одна из 

причин, по которым KOCs набирают популярность, заключается в том, что 

потребители все больше осознают, что Kol спонсируются брендами, чтобы 

сделать рекомендации по продукту, поэтому они склонны полагать, что ин-

формация, представленная ими, менее достоверна и достоверна. С другой сто-

роны, KOCs сами являются повседневными потребителями, которые предла-

гают беспристрастные обзоры продуктов. 

Приложения для коротких видеороликов продолжат охватывать элек-

тронную коммерцию. Приложения для коротких видеороликов популярны на 

рынке электронной коммерции, и эта тенденция сохранится в 2020 году.  

Recommerce станет новым хитом. Рекоммерция-покупка и продажа ра-

нее принадлежавших товаров-станет все более популярной в Китае. Рынок ре-

комендаций достигнет 1,25 трлн йен (около $178 млрд) в 2021 году, согласно 

данным компании MobData. Это составляет почти 46% от общего объема 

рынка экономики совместного использования в Китае в 2020 году. 

Recommerce- торговля также особенно распространена в электронной коммер-

ции по сравнению с физической розничной торговлей, поскольку покупатели 

могут получить доступ к большему ассортименту ранее принадлежавших то-

варов онлайн.  

Групповые покупки будут продолжать расти по мере того, как крупные 

платформы электронной коммерции запускают свои собственные функции 

групповых покупок. Платформы электронной коммерции будут все больше 

охватывать групповые покупки в 2020 году, которые предлагают продукты и 

услуги по значительно сниженным ценам, если потребители покупают в боль-

ших количествах. Эта модель покупок привлекательна для покупателей с 

ограниченным бюджетом, особенно с маленькими доходами и проживаю-
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щими в небольших городах, поскольку они могут объединиться, чтобы вос-

пользоваться более низкими ценами. Крупные игроки электронной коммер-

ции запускают платформы групповых покупок, чтобы привлечь этот сегмент 

покупателей. 

Мини-программы дополнят торговые площадки для брендов. Мини-

программы работают в таких приложениях, как Alipay, Meituan и WeChat. Они 

предлагают брендам дополнительную онлайн-платформу для маркетинга и 

продажи своих продуктов, и пользователи могут выполнять аналогичные 

функции без необходимости загружать отдельное приложение. Бренды могут 

использовать мини-программы в качестве дополнения, а не для замены круп-

номасштабных платформ электронной коммерции. Используемые в качестве 

вторичного канала продаж, мини-программы могут перечислять востребован-

ные товары, которые быстро продаются через флэш-акции продаж. Мини-про-

граммы также можно использовать в качестве инструмента брендинга-бренды 

могут создавать интерактивные визуальные мини-программы, чтобы лучше 

привлекать клиентов и поощрять их делиться контентом с друзьями.  

7. Сократится время доставки посылок. Ожидается, что поставщики ло-

гистических услуг будут предлагать более быстрые поставки за счет модерни-

зации своей логистической инфраструктуры и увеличения пропускной спо-

собности таможенных складов. В этом случае доставка в тот же день станет 

возможной для более широкого ассортимента товаров. Компания Alibaba 

Cainiao стремится оцифровать и ускорить весь процесс доставки, помогая ло-

гистическим фирмам развертывать решения Интернета вещей (IoT) в больших 

масштабах. Cainiao планирует подключить 100 миллионов интеллектуальных 

устройств к своим технологиям Интернета вещей в период с 2020 по 2022 год, 

включая свои склады, роботов доставки и системы управления с поддержкой 

алгоритмов. 

8. Китайская модель c2m, основанная на данных, будет способствовать 

развитию электронной коммерции. Китайская модель "потребитель-произво-

дитель" (C2M) станет новым драйвером развития электронной коммерции, по-

могая предприятиям лучше удовлетворять потребности потребителей и доби-

ваться роста продаж. В модели C2M фабрики становятся ориентированными 

на потребителя. Розничные торговцы и производители собирают данные от 

клиентов и используют большие данные для создания профилей клиентов, 

анализа характеристик потребления и планирования производства. Это помо-

гает производителям предвидеть спрос на продукцию и снизить риски, связан-

ные с запасами и цепочкой поставок, что также приносит пользу брендам и 

розничным торговцам. 
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9. Становятся популярными вертикальные рынки электронной коммер-

ции. Вертикальные рынки — это платформы электронной коммерции, на ко-

торых товары и услуги продаются определенным группам клиентов, которые 

затем могут взаимодействовать друг с другом через интернет-сообщество.  

Вертикальные платформы естественным образом связывают потребителей-

единомышленников и приводят к сильным социальным сообществам, которые 

сосредоточены вокруг определенного сектора или продукта.  Вертикальные 

платформы предоставляют лучший контент, который помогает пользователям 

принимать решения о покупке. Согласно опросу Mckinsey в 2019 году, две 

трети китайских цифровых потребителей используют информацию, которую 

они собирают с вертикальных веб-сайтов, чтобы влиять на свои решения о по-

купке. 

Подводя итог, можно сказать, что китайский рынок электронной ком-

мерции является ведущим в области онлайн-торговли во всем мире. В Китае 

несколько сильных ключевых игроков в этом сегменте, среди которых 

Alibaba, JD.com и Tmall Global. В 2020 году выделяются несколько тенденций, 

которые будут оказывать влияние на состояние электронной торговли.  Пря-

мая трансляция будет играть большую роль в электронной коммерции в 2020 

году, поскольку она позволяет брендам и розничным торговцам продавать 

свою продукцию потребителям в режиме реального времени и предлагает по-

требителям преимущества ограниченных скидок. 

Что касается спроса, то потребители придают все большее значение 

устойчивости и поэтому, скорее всего, будут делать покупки через рекомен-

дательные платформы, где они могут купить подержанные продукты. Кроме 

того, модель C2M позволяет производителям предвидеть спрос и предлагать 

персонализированные продукты, удовлетворяющие конкретным потребно-

стям. 

Маркетинговые подходы, основанные на взаимоотношениях, должны 

получить широкое распространение в 2021 году: маркетинг KOC включает в 

себя потребителей, делящихся своим опытом использования продуктов, а вер-

тикальные рынки предлагают возможности вовлечения торговых сообществ. 

Групповая покупка станет эффективным методом для ритейлеров, чтобы до-

стичь потребителей из городов более низкого уровня в Китае, поскольку она 

предлагает продукты по относительно низким ценам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние экономики на литературу и особенно-

сти построения хозяйствования в идеальном государстве Замятина. Прово-

дятся аналогии мира современности и его экономических теорий и мира ро-

мана-антиутопии «Мы».  

                   

Abstract 

The article deals with the influence of Economics on literature and features of 

economic management in the ideal state of Zamyatin. Analogies are drawn between 

the world of modernity and its economic theories and the world of the dystopian 

novel «We». 
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Человечество всегда волновало будущее и его политические и экономи-

ческие модели. Писатели, поэты, пророки и ученые пытались спрогнозировать 

и предсказать будущее, у кого-то это получалось вполне удачно, чьи-то идеи 
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не получили признания. Мы предположили, что антиутопия Е.И. Замятина 

«Мы» способна представить нам некоторые альтернативные варианты разви-

тия экономики и политики современного общества и проиллюстрировать до-

стоинства и недостатки плановой экономики. 

Цель: отразить связь романа «Мы» и современных экономических тео-

рий. 

Задачи: изучить мир романа и провести аналогии с современным миром, 

проанализировать экономическую безопасность Единого государства. 

К методам, используемым автором, относятся синтез и анализ источни-

ков, системный анализ. Системный анализ — совокупность методов и средств, 

используемых при исследовании и конструировании сложных и сверхслож-

ных объектов, прежде всего методов выработки, принятия и обоснования ре-

шений при проектировании, создании и управлении социальными, экономиче-

скими, человеко-машинными и техническими системами. Теоретическую и 

методологическую основу системного анализа составляют системный подход 

и общая теория систем. Системный анализ применяется главным образом к 

исследованию искусственных (возникших при участии человека) систем, при-

чем в таких системах важная роль принадлежит деятельности человека. 

 Системный анализ используют для выяснения причин существующих 

сложностей, постановки целей, выработки методов и вариантов устранения 

проблем. ... Он выступает в роли организатора и координатора. 

На протяжении веков лучшие умы мировой литературы, через яркость и 

убедительность своих образов касалась экономических факторов в литера-

туре: 

 экономическая несостоятельность устаревшей аристократии в «Вишне-

вом саде» Чехова; 

 недостаточное внимание экономической зависимости в угоду романтике 

в «Бесприданнице» и «Грозе» Островского; 

 коррупция и продажность чиновников в гоголевском «Ревизоре»; 

 экономическая недееспособность, мошенничество и неуплата государ-

ственного налога в «Мертвых душах»; 

 преувеличенная важность экономического статуса в «Евгении Онегине» 

Пушкина; 

 предпринимательская хватка и экономическая активность в «Обломове» 

Гончарова; 

 проблема бедности, безработицы, нищеты как предтечи криминала в 

«Преступлении и наказании» Достоевского; 

 мотивация труда в «Бедных людях» Достоевского. 
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Человечество движется по витиеватому историческому пути, проходя 

разные экономические стадии и стандарты производства. Каменный век, рабо-

владельческий строй, феодализм, капитализм, социализм (по предложению 

Маркса) — ступени, каждая из которых нашли свое отражение в жизни чело-

века, в искусстве и отдельно в литературе. 

В идее постструктурализма 1980-90х культура и общество предстают 

как поле тотального проявления отношений в цепи власть-подчинение, выяв-

ляющиеся в тексте. Несмотря на то, что роман был написан в 1920х, он иллю-

стрирует именно поструктурализм как отрицание структурализма, когда 

жизнь организована в форме устойчивого набора связей и отношений между 

элементами. 

«Мы» считают одной из первых антиутопий, предсказания которой 

начали сбываться гораздо раньше намеченного в книге 32 века: тоталитаризм, 

уравнивание, толерантность, технологический прорыв, катастрофы мирового 

масштаба, ужас перед наступлением машинной цивилизации и повсеместным 

контролем через пропускную систему и прозрачность информации. К науко-

емким произведениям Единого Государства относится космический корабль 

Интеграл, который может быть сравнен с МКС [2]. 

В своем произведении Замятин развил идею тоталитаризма не только 

как стиля управления, но и как государственной формы. Для тоталитаризма 

характерно проникновение во все сферы жизни общества, в том числе и в эко-

номику как систему хозяйствования. Экономика Единого Государства харак-

теризуется полным контролем и может быть названа плановой (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Признаки плановой экономики в антиутопии «Мы» Е. И. Замятина 

Признак плановой экономики Примеры из «Мы» Е. И. Замятина [1] 

Общественная (государственная) 

собственность на все имеющиеся 

экономические ресурсы 

«"МЫ" — от Бога, а "Я" — от диавола», 

«Я крал свою работу у Единого Государ-

ства» 

Сильная монополизация и бюрокра-

тизация экономики 

Абсолютная монополия Единого Госу-

дарства 

Стратегическое, тактическое и опе-

ративное управление национальной 

экономикой находится в руках пра-

вительства 

Развитие рассчитано математически на 

столетия вперед 

Централизованное принятие реше-

ния относительно ассортимента, цен, 

объемов выпуска 

Единое Государство обладает правами, а 

отдельно взятый человек — обязанно-

стями 

Любые инвестиции осуществляются 

согласно государственному плану 

Строительство Интеграла 
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Признак плановой экономики Примеры из «Мы» Е. И. Замятина [1] 

Полное отрицание частной собствен-

ности, коллективизм 

«дети в ту эпоху [ХХ века] были тоже 

частной собственностью», однако в Еди-

ном Государстве иначе 

Полное доминирование производи-

теля и предложения над потребите-

лем и спросом 

Юнифы 

 

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью эконо-

мики. Для рассмотрения экономической безопасности в мире антиутопии, рас-

смотрим два определения. Петров И.В. и Ермоленко О.М. считают, что «эко-

номическая безопасность — это состояние экономики, при котором ярко вы-

ражена способность к самовыживанию и развитию в условиях реформирова-

ния, присутствия внутренних и внешних опасностей и действия трудно про-

гнозируемых факторов» [3]. 

А. Илларионов предлагает понимать под экономической безопасностью 

«такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое 

обеспечивает  устойчивое  в  длительной  перспективе  производство  макси-

мального количества  экономических ресурсов на душу населения наиболее 

эффективным способом» [цит. по 3]. 

Таким образом, экономическая безопасность — устойчивое состояние 

экономики, при котором ярко выражена способность к выживанию и развитию 

в условиях реформации в длительной перспективе на основе эффективного 

производства максимального количества экономических ресурсов. 

К сожалению, в современном мире не может быть ситуации совершен-

ной экономической безопасности государства. Невозможно это и в Едином 

Государстве: возникают внутренние или внешние угрозы национальной эко-

номике и государству в целом. То есть развитие и устойчивость экономики 

непосредственно связаны с экономической безопасностью: материальной ос-

новой являются развитые производительные силы, обеспечивающие высокий 

уровень жизни и расширенное воспроизводство.  

По сюжету часть народа стремится к разрушению существующего поли-

тико-экономического строя и создает скрытую внутреннюю угрозу для наци-

ональной экономики. В определенный момент они разрушают массу дорого-

стоящих проектов Единого Государства: Интеграл, Зеленая стена и др. постра-

давшие в ходе уличных столкновений. 

Однако плановая экономика относится к наиболее живучим и эффектив-

ным типам экономической системы в условиях экстренных изменений внеш-

ней среды и проявления неожиданной опасности и угрозы за счет четкой ко-
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ординации при решении возникающих проблем. Так, например, вместо Зеле-

ной стены возникает другая временная стена из высоковольтных проводов на 

одной из разрушенных улиц Единого Государства. 

 

 
Рис. 1. Экономическая безопасность через призму плановой экономики 

 

Одним из современных примеров подобного проявления способности к 

выживанию в экстремальных внешнеэкономических и политических условиях 

можно назвать Китайскую Народную Республику. 17 апреля 2020 председа-

тель были поставлены новые задачи национального социально-экономиче-

ского развития в условиях пандемии. Высшее руководство выдвинуло жесткие 

требования, предписывающие обеспечить адаптацию народного хозяйства к 

сложной эпидемиологической обстановке. Именно в то время была заложена 

стратегическая основа для поиска и формирования стимулов, нацеленных на 

обеспечение стабильности и устойчивого роста китайской экономики. Она по-

лучила условное название «12 факторов гарантии и стабильности»[4]. 

Единое Государство в романе «Мы» заставило людей стать винтиками 

своей математической машины, изменил понятие личности. Изменил он и по-

нятие экономики, исключив из нее рынок, равновесие, международную тор-

говлю. Даже чрезвычайные ситуации и расходы по их ликвидации исключены 

в Едином Государстве: «нами введены в русло все стихии — никаких ката-

строф не может быть» [1]. 

Безопасность достижима в контексте элементов плановой экономики. 

По нашему мнению, самой стабильной можно считать плановую экономику 
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государства и рыночную экономику бизнеса существующих взаимосвязано. 

Примером того можно считать экономику Китая, Гонконга или Тайваня. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено текущее положение России на пути пере-

хода к инновационному типу экономики, показаны проблемы, с которыми она 

столкнулась. Проанализированы меры, способствующие развитию и под-

держке инновационной среды. 

                   

Abstract 

This article discusses Russia's current situation on the way to the transition to 

an innovative type of economy, shows the problems it faced. Measures that contrib-

ute to the development and support of the innovation environment are analyzed. 
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При изучении темы о перспективах формирования и развития фундамен-

тальной основы инновационной сферы Российской Федерации, возникает 

неоднозначный вопрос: почему на протяжении долгих лет Россия, имеющая 

такой ресурс ученых и инженеров, не получает должной выгоды от их разра-

боток? В наши дни существует действительно острая потребность в создании 

прочного сектора инновационной экономики, связанная с предотвращением 

назревших макроэкономических проблем, частично существующих еще со 

времен перехода на рыночные условия управления. 

Анализируя ход российских реформ, стоит отметить, что без достаточ-

ного регулирования со стороны государства, построить экономику, ориенти-

ром которой будет развитие и инновации — практически невозможно. К тому 

же параллельно к развитию экономики применяя методы государственного 

стимулирования, подключаются такие элементы как: бизнес, образование и 

наука. Безусловно, в подобном сотрудничестве интерес есть у каждой сто-

роны. Если говорить о предпринимателях, то для них это возможность полу-

чить поддержку в виде создания комфортной среды для осуществления своей 

деятельности: всевозможные льготы, субсидии, имущественную, материаль-

ную и финансовую поддержки, а также возможность получения прибыли от 

совместной проектной деятельности. 

Развитие науки — один из важнейших двигателей экономического роста 

любой страны, поэтому для решения задач национального масштаба государ-

ство привлекает частные инвестиции и интеллектуальный потенциал. Прави-

тельства стран мира закладывают средства на финансирование науки и опре-

деляют расходы на научные исследования и разработки. Так в России их назы-

вают «расходы на НИОКР» (научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы), за рубежом — R&D (Research & Development), они включают 

в себя затраты на фундаментальные и прикладные исследования и экспери-

ментальные разработки. 

Какие же страны тратят на развитие науки немалые средства? Начнем с 

России. В 2019 году расходы на науку, согласно данным Счетной палаты Рос-

сийской Федерации, составили 422 млрд руб. (почти 6 млрд долл.) [1] или по-

чти 1% ВВП (средства частных компаний сюда не входят). По данным Счет-

ной палаты государство берет на себя 60-70% расходов на исследовательскую 

деятельность, бизнес финансирует российскую науку в пределах 30-40%. 

В США, согласно информации, размещенной на официальном сайте Бе-

лого дома, в 2019 г. из бюджета на R&D выделено 118 млрд долл., это при-

мерно 1,3% ВВП страны и это без учета софинансирования бизнеса. По сведе-
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ниям американских СМИ, частные вливания в американскую науку значи-

тельно превышает государственное финансирование и составляют порядка 

1,5-1,6% ВВП [4]. 

В Китае, согласно данным СМИ, государственное и частное вливание в 

науку и разработки в 2019 г. составили 322 млрд долл., или 2,2% ВВП. 

В Евросоюзе в 2019 г. самые высокие расходы на R&D были у Швеции 

(3,39% ВВП), Австрии (3,19% ВВП), Германии (3,17% ВВП), Дании (2,96% 

ВВП), Бельгии (2,89% ВВП), Финляндии (2,79% ВВП) [3]. 

В настоящее время выделяются страны, которые используют результаты 

научных разработок не только для внутреннего развития, но и с успехом экс-

портируют их. Россию, к сожалению нельзя назвать преуспевающей в этом. 

Главная проблема инновационной сферы российской экономики заключается 

в том, что не удается в полной мере использовать экономический эффект, по-

лученный в результате исследований и научных разработок [2]. Возможно, 

чтобы найти путь к ее решению нужно обратиться к первоисточнику — поня-

тиям «изобретение» и «инновация». Несмотря на то, что это практически си-

нонимы, между ними существует разница. Изобретение — продукт интеллек-

туальной деятельности человека, не имеющий аналогов и предназначенный 

для применения в определенных сферах деятельности. Инновация же подра-

зумевает под собой не только изобретение нового продукта, но и то, чтобы это 

нововведение будет направлено на повышение эффективности его примене-

ния. Другими словами, нужно не просто изобрести новый продукт, но и сде-

лать его коммерчески успешным. 

В условиях возрастающей глобализации мировой экономики перед Рос-

сией стоит задача обеспечения экономического развития путем развития ин-

вестиций. При этом финансовые вложения в научные разработки и инновации 

являются высоко рисковыми, так как лишь немногие дают «положительный 

результат», покрывают затраты и выходят на желаемый уровень прибыли. 

Большинство разработок действительно выходят полезными, но в разрезе за-

траченных временных усилий и вложенных инвестиций, являются невыгод-

ными. 

У российских бизнесменов преимущественно не возникает особого 

стремления и потребности вкладывать деньги в новые научно-изыскательские 

разработки. Проще всего использовать готовые, работать по устоявшейся ме-

тодике, применяя оборотные и заемные средства, рабочую силу и материалы. 

Однако время не стоит на месте, и сегодня наблюдается положительный рывок 

у российских компаний, которые смело внедряют в свой бизнес новые техно-

логии и тем самым в значительной степени увеличивают производительность, 
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представляют на рынок высококачественные товары и, в конечном счете, по-

лучают сверхприбыли, которые в дальнейшем используют для дополнитель-

ных модернизаций и улучшений выпускаемого продукта, там самым лишь 

упрочняют почву для реализации последующих проектов. 

На практике финансирование крупных научно-исследовательских разра-

боток осуществляется в России за счет крупного бизнеса. На базе крупных 

компаний, корпораций создаются научные структуры, которые осуществляют 

финансирование научно-исследовательских проектов не только организаций 

государственного сектора, но и высших учебных заведений. 

Взаимодействие государства, науки и бизнеса является залогом успеш-

ного и созидательного развития страны. Результаты такого сотрудничества 

наблюдаются как в экономической, так и в социальной сфере — быстрее наби-

рают обороты в развитии инновационная и инвестиционная деятельность, как 

следствие-рост доходной части государственного бюджета, сокращаются про-

изводственные расходы и увеличивается прибыль коммерческих организаций, 

что всецело отражается на общем улучшении социально-экономической 

сферы. 

В сентябре 2020 г. был представлен очередной доклад «Глобальный ин-

новационный индекс» (Global Innovation Index), который показал результаты 

анализа инновационных систем 131 страны, их рейтинг по уровню инноваци-

онного развития. В лидерах, как и в 2019 г. стали Швейцария, Швеция и США. 

Россия заняла 47-е место [5]. Главный вывод рейтинга — для достижения ли-

дерства в сфере инноваций недостаточно только наращивать объем ресурсов 

(включая финансовые), необходимо эффективно использовать эти ресурсы. 

Эффективность напрямую зависит от ряда условий, определяющее из которых 

— деловой климат, качество регулирования и др. 

В настоящее время, в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-

19, и ожидаемого сокращения источников финансирования, дальнейшая госу-

дарственная поддержка исследований и разработок, инновационной деятель-

ности (особенно в секторе малых предприятий и стартапов) должна стать при-

оритетом для всех стран, Россия не исключение. 
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INFLATION TARGETING. PROBLEMS AND RESULTS OF INTRO-

DUCING THIS MONETARY POLICY IN RUSSIA 

 

Аннотация 

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования совре-

менной практики применения инфляционного таргетирования. Наиболее зна-

чимым является определение основных результатов внедрения данного ин-

струментария денежно-кредитной политики, выявление основных проблем, с 

которыми столкнулась Россия при его использовании. Теоретико-методологи-

ческой базой для данной научной работы служат научные труды отечествен-

ных экономистов, посвященные вопросам инфляционного таргетирования.  В 

работе автором приведены разнообразные точки зрения на применение ре-

жима инфляционного таргетирования в России и комплексно проанализиро-

ваны.                   

Abstract 

The relevance of the topic is due to the need to study the modern practice of 

applying inflation targeting. The most important is the determination of the main 

results of application this tool of the monetary policy, determination of the problems, 

which Russia faced.   Theoretical base of this article is scientific works of leading 

economists devoted to the issues of inflation targeting. The author presents various 



 

163  

  

points of view on the application of the inflation targeting in Russia and analyzes 

them comprehensively. 
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В настоящее время инфляция является одной из наиболее серьезных проблем 

экономики во многих странах мира. Инфляция несет в себе множество угроз для 

большинства экономических субъектов. Так, например, для государства инфля-

ция может оказаться причиной социального напряжения в обществе, для бизнеса 

— подрывом инвестиционных, кредитных и финансовых возможностей, а для 

населения — фактором снижения уровня жизни.   

Одним из наиболее современных и научно обоснованных инструментов кон-

троля за уровнем инфляции является режим инфляционного таргетирования. Под 

инфляционным таргетированием понимают режим денежно-кредитной политики, 

при котором главной задачей центрального банка становится поддержание ста-

бильно низких цен в экономике [2, c.24]. Данный монетарный режим стреми-

тельно набирает популярность, к нему перешли большинство передовых стран 

мира.   

Главной целью инфляционного таргетирования является поддержание ста-

бильно низкого уровня цен в долгосрочной перспективе, которое может быть до-

стигнуто при определенном целевом значении инфляции. Данное значение может 

варьироваться в рамках целевого интервала — диапазона, в пределах которого ко-

лебание инфляции допустимо.  

Банк России принял решение перейти к методу инфляционного таргетирова-

ния в 2014 году, когда в экономике наблюдался макроэкономический кризис, вы-

званный падением цен на нефть. Тогда по согласованию с Правительством Банк 

России определил целевой показатель инфляции на уровне 4% в год [5, c.5].  

Если проанализировать документ Центрального Банка Российской Федера-

ции «Основные направления единой государственной денежно-кредитной поли-

тики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов», то можно отметить, что в нем впер-

вые целевые ориентиры инфляции были установлены в виде точечных значений, 

а не диапазона, как в предыдущие годы. Также в документе установлено, что дан-
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ные целевые значения были определены с учетом среднесрочного макроэкономи-

ческого прогноза Центрального Банка, что свидетельствует о переходе России к 

режиму инфляционного таргетирования. Считается, что Центральный Банк Рос-

сии завершил переход к режиму инфляционного таргетирования в 2015 году.   

Существует две противоположные точки зрения, касающиеся эффективности 

использования инфляционного таргетирования в России. Одни экономисты под-

держивают политику Центрального Банка России и видят больше плюсов от ис-

пользования таргетирования, чем минусов. В качестве примера можно привести 

мнение директора Центра финансовых инноваций и безналичной экономики 

«Сколкова» — Шибанова О.К., который считает таргетирование — эффективным 

рабочим регулятором. Экономист отмечает: «Инфляционное таргетирование — 

рабочая модель. При использовании данного инструментария происходит стаби-

лизация инфляции на более низких уровнях при той же волатильности» [8].   

Другие же экономисты придерживаются позиции, что данный механизм не 

является эффективным, так как сдерживает экономический рост страны, и не мо-

жет быть успешно внедрен в российскую экономику ввиду различных сдержива-

ющих факторов.  

Автор поддерживает мнения экономистов, которые считают, что инфляцион-

ное таргетирование — действенный механизм, который оказывает благоприятное 

воздействие на макроэкономические показатели, такие как уровень инфляции, 

курс национальной валюты, качество жизни населения и другие.  

Рассматривая проблематику данного дискуссионного вопроса, автор предла-

гает обратиться к анализу показателей уровня инфляции в России (Рисунок 1). 

Можно сделать вывод, что действительно, после перехода на режим инфляцион-

ного таргетирования, который, как отмечалось ранее, произошел в 2015 году, Рос-

сия смогла добиться снижения показателей инфляции, что свидетельствует об эф-

фективности внедренного инструмента.  

 

 
 

Рисунок 1 - Уровень инфляции в России, в %1 

 
                                                      

1 Диаграмма составлена автором на основе данных, взятых с официального сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики 
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Далее целесообразно проследить влияние инфляционного таргетирования на 

экономический потенциал Российской Федерации. Для этого автор попытался 

проанализировать изменения объема ВВП (Рисунок 2), так как именно этот мак-

роэкономический показатель является основным индикатором экономического 

роста.   

 

 
 

Рисунок 2 - Уровень ВВП в России, в трлн. руб. в текущих ценах1 

 

Как можно увидеть из графика, нет никакой отрицательной тенденции, по-

явившейся после введения инструмента инфляционного таргетирования в России, 

следовательно предположение ученых о негативном влиянии инфляционного тар-

гетирования на экономический потенциал не подтверждается, по крайней мере на 

данном рассматриваемом временном промежутке.   

К такому же выводу пришли экономисты, которые оценивали эффект от пе-

рехода к инфляционному таргетированию на объем выпуска продукции в разви-

тых и развивающихся странах. К числу ученых, придерживающихся данной точки 

зрения, относятся: У. Фанг, К. Уолш, А. Моллик, Ф. Картаев. При проведении 

своих исследований ученые не обнаружили негативного влияния инфляционного 

таргетирования на уровень производства и экономики в целом [1, c. 30-32].  

Однако, следует отметить, что для России характерно наличие большого 

числа факторов, которые снижают эффективность инфляционного таргетирова-

ния [6, c.37]. Они могут оказать негативное влияние на экономические показатели 

в будущем. К данным факторам можно отнести: высокую долю немонетарных 

факторов, высокий уровень долларизации экономики, существенную монополи-

зацию в отдельных секторах экономики и другие факторы.   

Многие ученые считают, что на эффективность инфляционного таргетирова-

ния негативно влияет сырьевая зависимость российской экономики. Однако 

можно отметить, что режим таргетирования инфляции достаточно гибок, что поз-

воляет его успешно интегрировать в разные типы экономики [6, c. 59]. Как пока-

зывает мировой опыт, режим таргетирования инфляции успешно внедряют в свою 

экономику многие сырьевые страны. Исследование, опубликованное Всемирным 

                                                      
1 Диаграмма составлена автором на основе данных, взятых с официального сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики 
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банком в 2012 году и систематизированное Джоном Торнтоном в его работе 

«Inflation targeting in developing economies revisited» (Таблица 1), позволяет сде-

лать выводы об эффективности практического использования режима инфляци-

онного таргетирования отдельными странами. 

Таблица 1  

Применение режима таргетирования инфляции в странах-экспорте-

рах сырья1 

Страна Начальный уровень инфля-

ции, % (н. 2012 г.) 

Достигнутый уровень ин-

фляции, % (к. 2015 г.) 

Венесуэла 41,6 26,3 

Габон  5,3 0,5 

Иран 22,7 15,3 

Алжир  11,7 5,1 

 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод об эффектив-

ном снижении показателей инфляции в странах-экспортерах энергоресурсов. Сле-

довательно, негативное влияние данного фактора Россия может успешно нивели-

ровать для достижения наиболее успешных результатов.   

Также одним из факторов, сдерживающих эффективность инфляционного 

таргетирования в России, считаются завышенные инфляционные ожидания. 

Чтобы минимизировать разрыв между ожиданиями рынка и действиями Банка 

России, необходимо проводить грамотную информационную политику, повы-

шать доверие субъектов экономики к проводимой политике путем повышения ин-

формационной транспарентности.  

Рассмотрим информационно-аналитический отчет Банка России «Инфляци-

онные ожидания и потребительские настроения» от 29.10.2019 года (Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Динамика индикаторов инфляционных ожиданий2 

 2017 2018 2019 

Инфляция, % 2,7 3,5 4,0 

Инфляционные ожидания населения, % 9,9 9,3 8,6 

Расчеты Банка России 2,5 3,8 4,1 

Ожидания профессиональных аналитиков Блумберг, 

% 

3,3 4,5 3,8 

                                                      
1 Шевченко Н.А. Переход к таргетированию инфляции как важнейшая задача и составная часть денежно-кредит-

ной политики России // Мировые цивилизации Том 2, №1 (2017) [Электронный ресурс]. — Код доступа: 

https://wcj.world.ru/PDF/27MZ117.pdf 
2 Таблица составлена автором на основе данных, взятых из информационно-аналитического комментария «Ин-

фляционные ожидания и потребительские настроения» ЦБ РФ от 29.10.2019 [Электронный ресурс]. — Код до-

ступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27065/Infl_exp_20-01.pdf 
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 2017 2018 2019 

Ожидания профессиональных аналитиков Рейтер, % 3,0 4,5 4,2 

Ожидания профессиональных аналитиков Интер-

факс, % 

3,1 3,9 3,9 

Ожидания предприятий 7,4 13,2 8,1 

 

Данные, представленные в таблице, иллюстрируют снижение инфляционных 

ожиданий, что в будущем благоприятно скажется на картине инфляционных по-

казателей российской экономики. 

Еще одним сдерживающим фактором является правовой аспект [3]. Так как 

в российском законодательстве нет официально закрепленного термина «таргети-

рование инфляции». Поэтому для урегулирования юридической стороны данного 

вопроса Российской Федерации необходимо ввести данное понятие и оформить 

законодательно, что повысит доверие общества к данному механизму и обеспечит 

легитимность его использования [7, c. 78].  

На основании всего вышесказанного автор пришел к выводу, что инфляци-

онное таргетирование — современный эффективный инструмент денежно-кре-

дитной политики [9]. При минимизации влияния деструктивных факторов тарге-

тирование может успешно внедряться в российскую экономику.  

Несмотря на плюрализм мнений касательно эффективности использования 

данного режима денежно-кредитной политики, внедрение инструментария ин-

фляционного таргетирования уже приносит свои плоды. Краткосрочные успехи, 

которые были достигнуты в вопросе снижения инфляции, позволяют Централь-

ному Банку использовать данный инструментарий в дальнейшем для достижения 

макроэкономических целей, поставленных перед государством.   
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ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В ХОДЕ АУДИТОРСКИХ  
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

DETECTION OF FRAUD DURING AUDITS AS A WAY TO ENSURE THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация 

В статье обосновывается проблема выявления корпоративного мошен-

ничества, рассматриваются основные схемы мошеннических действий, для об-

наружения мошеннических действий в ходе проведения аудита рекомендо-

вано применение индекса деловой надежности и система VAS, разработанная 

международным холдингом IBAGroupс. 

                   

Abstract 

The article substantiates the problem of detecting corporate fraud, examines 

the main schemes of fraudulent actions, and recommends the use of the business 

reliability index and the VAS system developed by the international holding IBA 

Group to detect fraudulent actions during the audit. 

 

Ключевые слова: экономическое мошенничество, аудит мошенниче-

ства, корпоративное мошенничество, фальсификация, манипуляция, индекс 

деловой надежности, система VAS. 

Keywords: economic fraud, fraud audit, corporate fraud, falsification, manip-

ulation, business reliability index, VAS system. 
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На сегодняшний день экономическое мошенничество является одной из 

самых актуальных проблем для любого предприятия. В связи с этим все субъ-

екты хозяйствования занимаются созданием систем, обеспечивающих надеж-

ную экономическую безопасность. Однако растет и желание сотрудников этих 

организаций получить какую-либо дополнительную выгоду от своей работы 

(помимо заработной платы). Это негативно влияет не только на репутацию, 

конкурентоспособность, отношения с клиентами и поставщиками, но и на эко-

номическую безопасность предприятия в целом. Борьба с корпоративными 

мошенниками становится все более и более актуальной для современных 

предприятий. 

Внешние мошенники также стремятся получить свои выгоды, разраба-

тывая различные криминальные схемы. Их оперативное обнаружение и пресе-

чение позволят не только минимизировать ущерб, а также найти и наказать 

виновных. 

Действенным инструментом в борьбе с данными проблемами считается 

привлечение внешних независимых аудиторов, а также развитие внутрифир-

менной системы контроля. 

Однако, данное направлений аудиторской деятельности требует серьез-

ного развития с позиции разработки специальных подходов и процедур, 

направленные на предупреждение, выявление и фиксацию корпоративного 

мошенничества. 

Аудит мошенничества — изучение отчетности и хозяйственной деятель-

ности организации с целью выражения мнения о наличии фактов фальсифика-

ции бухгалтерской и налоговой отчетности, случаев хищения, фактов корруп-

ции, манипуляций с оплатой труда, мошенничества в условиях цифровизации 

экономики [1]. 

В отличие от классического аудита, аудит мошенничества включает в 

себя корректирующие и профилактические меры и является сопутствующей 

услугой по отношению к классическому аудиту [1]. 

Оказание аудиторских услуг, связанных с выявлением мошенничества, 

требует от аудиторов наличия специальных навыков. Благодаря опытным экс-

пертам-аудиторам выделить наиболее распространенные способы мошенни-

чества, допускаемые не только работниками организации, но и ее руководите-

лями, возможно достаточно оперативно. В экономической литературе широко 

рассматриваются различные способы и схемы мошенничества, которые клас-

сифицируются по различным признакам. Основные схемы мошенничества в 

зависимости от их направления показаны в таблице 1 [2, с.8]. 
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Таблица 1 

Группировка основных схем мошенничества по видам 

 

Наименование Виды 

1 2 

Хищение денежных 

активов 

хищение наличных денег; ложные требования об уплате; 

кайтинг (схема мошенничества с использованием двух 

депозитных счетов); мошенничество с банковскими пере-

водами; неотраженные в бухгалтерском учете продажи. 

Хищение не денеж-

ных активов 

хищение запасов; ложные записи по списанию матери-

альных ценностей; кража внеоборотных активов, в том 

числе компьютеров и других ИТ-активов; продажа кон-

фиденциальной информации заинтересованным лицам. 

Манипуляции с 

оплатой труда 

Начисление заработной платы несуществующим работ-

никам («мертвые души»); приписки часов работы.  

Фальсификация фи-

нансовой отчетно-

сти 

подписание документов «задним числом», проведение 

фиктивных продаж и поставок; неправильная классифи-

кация доходов и расходов при их отражении в бухгалтер-

ском учете. 

Фальсификация не-

финансовой отчет-

ности 

поддельные данные сотрудников при приеме на работу; 

поддельные данные сотрудников по квалификации и ре-

комендациям.  

Конфликты интере-

сов 

вознаграждения от поставщиков работникам организа-

ции в обмен на получение ими более выгодной схемы со-

трудничества; «откаты» руководству при приобретении 

нового бизнеса или ликвидации части бизнеса; льготное 

отношение к клиентам в обмен на «откаты»; личные ин-

тересы: сговор с клиентами и (или) поставщиками. 

Мошенничество в 

условиях цифрови-

зации экономики 

кража цифровой подписи; манипуляции с бонусными 

баллами в программах лояльности; кража паролей к пла-

тежным системам и перевод денежных средств. 

 

Использование информационно-телекоммуникационных сетей, сети 

Интернет, на сегодняшний день является одним из основных способов совер-

шения мошенничества.  

Проникновение информационных технологий в экономику обострило 

проблемы охраны персональных данных. Вопрос защищенности своих данных 

от мошенников очень остро стоит у организаций во всех странах мира. Каж-

дый день в мире появляются гениальные программисты, которые не всегда хо-

тят действовать в рамках закона. В то же время разрабатываются и мощные 

системы защиты от кибер-преступников. Однако они являются дорогостоя-

щими и не по карману большинству субъектов хозяйствования.  
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Специфика сети Интернет затрудняет идентификацию личности пре-

ступника. Следовательно, у мошенников появляется возможность осуществ-

лять свои преступные замыслы, избегая наказание. 

Правовая база, регулирующая вопросы безопасности в электронном 

мире, на сегодняшний день не является совершенной, что приводит к большим 

рискам в предпринимательской деятельности. 

Все субъекты хозяйствования понимают, что необходимо защищать 

свои данные не только от потери в результате вирусной атаки, но и от кражи. 

Для этого необходимо разрабатывать оперативные методы и приемы, которые 

позволят выявить мошенничество не только внешнего характера, а и внутрен-

него (которое зачастую приносит большой вред предприятию). Для решения 

подобных задач могут привлекаться аудиторы и аудиторские организации, 

имеющие специальные навыки и компетенции. 

В целях выявления мошенничества и обеспечения финансовой безопас-

ности предприятия аудиторы применяют различные методы и приемы. Однако 

не все из них позволяют выявлять мошенничество в сфере цифровой эконо-

мики. В связи с этим необходимо [2, с. 16]: 

 постоянно повышать квалификацию аудитора и использовать современ-

ные методы проверки; 

 совершенствовать правовую защиту за использование инструментов 

цифровой экономики в противоправных действиях; 

 проводить техническую проверку и поддержку правоохранительных ор-

ганов, включая регулярное обновление программного обеспечения, обу-

чение сотрудников правоохранительных органов, внедрение в их ряды 

ИТ-специалистов; 

 управление рисками цифровой безопасности в экономической среде; 

 информационный обмен с развитыми странами, имеющими опыт с фак-

тами интернет-мошенничества; 

 совершенствование методологии в области обнаружения мошенниче-

ских действий в условиях цифровизации экономики. 

К действенным методам обнаружения мошеннических действий можно 

отнести индекс деловой надежности (ИДН) и аналитический продукт, разра-

ботанный международным холдингом IBAGroupс система VAS.  

За основную модель расчета Индекса деловой надежности (ИДН) при-

нимается факторная модель с наборов факторов, субфакторов и коэффициен-

тов весомости, которые устанавливаются в зависимости от конкретного вида 

деятельности субъекта хозяйствования. 

Индекс деловой надежности выражается следующим уравнением [3]: 
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ИДН = (f1d1 + f2d2 +  f3d3 + f4d4 + ⋯ + f8d8) ∗  f9(1) 

 

где    ИДН — индекс деловой надежности, 

d1-d8– коэффициенты весомости факторов, 

f1-f9– факторы. 

 

Сумма коэффициентов весомости факторов должна быть равна единице, 

как и все факторы, равные между собой. При этом коэффициент f9 определя-

ется самостоятельно аудитором, как оценка допустимости этих свидетельств 

[3]. 

Расчет результативности факторов позволяет определить метод их 

оценки. Результативность факторов представлена в таблице 2 [3]. 

           Таблица 2 

Результативность факторов 

 

Код 

группы 

факто-

ров 

Наименование 

группы факторов 

Формула расчета результа-

тивности 

Метод оценки 

1 2 3 4 

F1 Законность деятель-

ности 

f1 = f1.1.d1.1 + f1.2d1.2 + …+ 

f1.5d1.5 

Социологиче-

ский 

F2 Телекоммуникации f2 = f2.1d2.1 + f2.2d2.2 + … + 

f2.7d2.7 

Социологиче-

ский 

F3 Выездная поверка f3 = f3.1d3.1 + f3.2d3.2 + … + 

f3.7d3.7 

Социологиче-

ский 

F4 Кадры и квалифика-

ция 

f4 = f4.1d4.1 + f4.2d4.2 + … + 

f4.20d4.20 

Социологиче-

ский 

F5 Качество управления f5 = f5.1d5.1 + f5.2d5.2 + … + 

f5.5d5.5 

Социологиче-

ский 

F6 Сбор и исследование 

документов 

f6 = f6.1d6.1 + f6.2d6.2 + … + 

f6.13d6.13 

Сравнение 

F7 Информационные 

сети 

f7 = f7.1d7.1 + f7.2d7.2 + … + 

f7.7d7.7 

Сравнение 

F8 Финансы f8 = f8.1d8.1 + f8.2d8.2 + f8.3d8.3 Расчетный 

 

Оценка свидетельств осуществляется исходя из соответствующих мето-

дов: социологических, экспертных, сравнения и расчетных [3]. 

Каждый из 67 индикаторов задается в баллах, а их оценка осуществля-

ется по балльной шкале от 0 до 10. Результаты оценок индикаторов складыва-
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ются внутри каждой группы по каждому конкретному свидетельству. На ос-

нове полученных данных рассчитываются групповые показатели с учетом их 

значимости [3]. 

В целях качественной идентификации свидетельств формируется си-

стема правил [3]: 

1) если количество доказательств от 0% до 28,7%, то оно считается ми-

нимальным; 

2)  если — от 28,8% до 99,9%, то — среднее; 

3)  если — 100%, то максимальное. 

Рассчитанный итоговый показатель выражает текущее мнение аудитора 

о деловой надежности предприятия, существовании или же отсутствии мо-

шенничества со стороны данной организации, что позволяет за короткий срок 

получить скрытую информацию о текущей деятельности организации, оце-

нить риски возникновения мошенничества, разработать мероприятия по пре-

дупреждению возникновения мошенничества. 

Система VAS (IBAGroupс) позволяет выделить наиболее важные данные 

для анализа, разобраться в сложных взаимосвязях между объектами: аффили-

рованными организациями, родственными связями между учредителями, мас-

совой регистрацией на один адрес и тому подобное, выявить попытки легали-

зации доходов, полученных преступным путем [4]. 

После загрузки данных инструмент в графической форме отображает 

связи между объектами анализа, помогает находить мошеннические схемы, 

подозрительные операции [4].  

Таким образом можно, например, узнать, что два якобы независимых 

участника торгов подавали тендерную заявку с одного IP-адреса. Или ока-

жется, что учредитель одного из претендентов связан с лицом, ответственным 

за проведение закупки на стороне заказчика. Данный алгоритм за секунду мо-

жет просчитать более двух миллионов связей. Вручную проанализировать та-

кое количество практически невозможно. Благодаря скорости данной про-

граммы мошенника можно обнаружить до того, как он успеет нанести ущерб 

[4]. 

С целью увеличения эффективности обнаружения мошеннических схем 

необходимо объединить данные методы, что позволит визуализировать связи, 

выявить сложные схемы мошенничества, выделить наиболее важные данные 

для анализа, разобраться в сложных взаимосвязях между объектами провести 

анализ на предмет возникновения мошенничества с помощью оценки факто-

ров и оценки их допустимости. 

На данный момент всем предприятиям необходим хорошо функциони-

рующий аппарат управления, а также служба экономической безопасности, 
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которая включает в себя не только силовые структуры, но и профессиональ-

ных работников (аналитиков), занимающихся устранением угроз, их миними-

зацией и предупреждением. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 

SOCIAL RISKS OF DIGITALIZATION AND ROBOTIZATION AND 

THEIR IMPACT ON THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются риски цифровизации и роботизации в коммер-

ческих структурах, влияние этих тенденций на мировую экономическую си-

стему. Приведены данные о потенциальном сокращении рынка труда, проана-

лизированы опасения касательно ухудшения уровня жизни населения, дан 

прогноз развития описываемых тенденций. 

                   

Abstract 

The article analyzes the risks of digitalization and robotization in commercial 

structures, the impact of the trends on the global economic system. Data on the po-

tential reduction of the labour market was presented, concerns about the deteriora-

tion of the standard of living of the population was analyzed, and a forecast of the 

development of the described trends was given. 

 

Ключевые слова: цифровизация, роботизация, экономика, безработица, 

риск, экономические тенденции. 

Keywords: digitalization, robotization, economy, unemployment, risk, eco-

nomic trends. 
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Гипотеза: в результате цифровизации и роботизации существует риск 

глобальной перестройки мировой экономической системы и изменения прин-

ципов функционирования общества. 

Цель исследования: проанализировать величину и риски цифровизации 

и роботизации мировой экономической системе. 

Задачи: проанализировать тенденцию к роботизации и цифровизации, 

определить уровень возможной безработицы, дать прогноз развития описыва-

емых тенденций. 

В ходе написания данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: статистический анализ данных, обобщение, синтез, сравнение, 

опрос. 

Через 10 лет человечество может столкнуться с колоссальной безрабо-

тицей, вызванной глобальной роботизацией. Под угрозу массового увольне-

ния попадают целые отрасли экономики: сельское хозяйство, гостиничный и 

ресторанный бизнес, розничная торговля, обрабатывающее производство и до-

бывающая промышленность. При этом более всего, по словам экспертов, со-

кращениям подвержены представители средней и низкой квалификации. Клю-

чевым фактором приведенной динамики является стремление компаний к со-

кращению издержек, в частности, фонда оплаты труда. Эксплуатация совре-

менного технического оборудования и введений цифровых технологий выгод-

нее затрат на заработную плату сотрудников. При этом эффективность искус-

ственного интеллекта и роботизированных инструментов в производственном 

процессе на порядок выше использования опытного наемного персонала. 

Обеспокоенность тенденцией сокращения рабочих мест охватывает все 

большие круги научного общества. Уменьшение рабочих мест может вызвать 

структурные сдвиги в мировой экономике, стать причиной перестройки эко-

номической системы, привести к значительному изменению принципов функ-

ционирования общества в целом. Доля рабочих мест, находящихся под угро-

зой сокращения, к 2030 году в развитых странах составляет: в США — 38%, В 

Великобритании — 30%, в Германии — 35%, в Японии — 21% [6]. В процент-

ном соотношении данные Российской Федерации сильно превосходят показа-

тели ведущих стран. Более 45% подвержены риску увольнения в течение сле-

дующих 10 лет, заявляется в исследовании РАНХиГС. (рис.1) Под сокращения 

могут попасть 20,1 миллионов человек, что составляет почти половину рабо-

чего населения России [2]. Приведенные цифры вызывают опасения о пере-

стройке рынка труда. Перейти на неполную занятость, сменить сферу деятель-

ности, потерять возможность устроиться на работу — экономические риски с 

большой долей вероятности затронут 2/3 населения планеты, сообщает Все-

мирный банк. [7] 
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Рис.1. Процент людей, рискующих потерять работу [4] 

 

Увеличение темпов роботизации и цифровизации вызвано совокупно-

стью взаимосвязанных факторов и тенденций, протекающих преимуще-

ственно в экономической сфере. Ключевым фактором замещения человече-

ского труда машинным является сокращение издержек на фонд оплаты труда 

работников. Данный фактор и выступает основным социальным противоре-

чием современного общества: стремление к уменьшению рабочих мест с вы-

сокой долей вероятности приведет к падению уровня реальных располагаемых 

доходов населения. Мировой экономический кризис может быть вызван высо-

кой долей безработных, появившихся в результате процесса автоматизации.   

Процесс несколько сдерживают факторы, негативно влияющие на пер-

спективу внедрения технологий автоматизации. Главным из них выступает ве-

сомая доля капиталовложений, необходимая для внедрения разработок. Тор-

мозом описываемых тенденций является также отсутствие необходимой ин-

фраструктуры на предприятиях, особенно производственного сектора. Сле-

дует понимать, что внедрение технологий, автоматизирующих деятельность 

коммерческих предприятий, представляют собой довольно длительный про-

цесс, поэтому существует возможность некоторой адаптации к изменениям. 

С течением времени все более возможным представляется приведение 

примеров значительного сокращение численности штата рабочих (рис. 2.). 10 

декабря 2020 года в эксплуатацию был сдан роботизированный порт Яншань, 

Китай. Были полностью автоматизированы погрузка, разгрузка и транспорти-

ровка контейнеров. На 11% увеличена пропускная способность порта. В ре-

зультате внедренных нововведений было уволено более 90% сотрудников. [2]. 

В сельском хозяйстве только в России насчитывается более 25 поставщиков 

оборудования, потенциально сокращающего необходимый персонал. Си-

стемы автоматизированного бронирования недвижимости уже уничтожили 

большое количество вакансий, связанных с туристическим бизнесом. Подоб-

ные тенденции отслеживаются во многих сферах экономических отношений 

[3].  
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Рис.2. Возможная доля замещения персонала [1] 

 

Социальные риски были также отмечены современными экономиче-

скими деятелями России. В докладе к Федеральному Собранию, ректором Фи-

нансового университета при Правительстве РФ, М.В. Эскиндаровым, сов-

местно с соавторами были обозначены недостатки цифровой экономики и ро-

ботизации, направления для необходимой работы Государственных Органов 

России. Целесообразно представить риски для ознакомления и дать коммента-

рии описываемых тенденций. 

1. Создание рисков для рабочих, исчезновение многих профессий. По 

приведенной выше статистике, более 2/3 всех рабочих может быть затронуто 

риском безработицы. [5] Финансовая нагрузка, заключающаяся в виде посо-

бий по безработице и иных социальных выплат, с высокой долей вероятности 

возрастет до уровня, угрожающего материальному благополучию и суверени-

тету страны. К 2030 году может исчезнуть 57 профессий. Несмотря на появле-

ние новых, далеко не всем гражданам представится возможность переквали-

фицироваться для соответствия рыночным запросам.  

2. Отставание системы образования от меняющихся потребностей 

рынка. Уже сейчас наблюдаются недостаточно быстрые темпы смены образо-

вательных программ для удовлетворения меняющихся требований экономики. 

Целесообразно отметить, что такие тенденции ставят угрозу функционирова-

нию и существованию всей образовательной системы не только страны, но и 

всего мира в целом. 
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3. Цифровое неравенство.  Благодаря превосходству в информационных 

технологиях стран Западной Европы, увеличится разрыв между развитыми и 

развивающимися странами. Это приведет к обострению глобальных социаль-

ных проблем и станет причиной чрезмерной поляризации общества. Уже сей-

час вклад развитых держав составляет 3,4% в то время, как вклад стран Во-

сточной Европы — 1,9% [4]. 

4. Олигополия на рынке информации. В постиндустриальном обществе 

наблюдается существенное увеличение роли информации в экономической и 

иных сферах жизни. В отличие от иных факторов производства, информация 

имеет куда больший риск к сосредоточению в немногочисленных центрах, ко-

торыми могут служить крупнейшие мировые корпорации. Ключевым факто-

ром успеха многих компаний является учет предпочтений клиента с помощью 

анализа больших данных. Успех в этой сфере практически гарантирует пре-

восходство компании на рынке, её расширение и постепенную концентрацию 

ресурсов. 

5. Манипуляции над потребителями в результате получения большого 

количества информации о них. Персонифицированная реклама становится од-

ной из первых предпосылок формирования манипуляций. Практикуется вы-

ставление разной цены на один и тот же товар потребителям, представляющим 

группы с неодинаковой степенью дохода. Из-за такой степени дифференциа-

ции создается риск манипуляции потребительским поведением, создания 

условий намеренного противоправного психологического сопровождения 

сделки. 

6. Цифровая преступность. Наблюдается рост совершаемых киберпре-

ступлений, особенно подвержены современным формам преступности люди с 

начальным и средним образованием, а также лица младше 18 лет и старше 65. 

Привлечение пользователей в интернет (в 2020 году 4,5 миллиарда человек 

являются пользователями интернета) создает благоприятную среду для разви-

тия неправомерного поведения. К таким проявлениям относятся: кража персо-

нальных данных клиентов, мошеннические магазины онлайн-торговли и ока-

зания платных услуг, выдача третьих лиц за представителей службы техниче-

ской поддержки банка, магазина или другого крупного клиентского сервиса. 

Угроза от вышеперечисленных факторов усугубляется стремлением 

коммерческих структур к увеличению прибыли. Главная цель капитала — его 

рост, а потому современными предприятиями могут быть приняты любые 

меры, обеспечивающие рентабельность капитала. Информационные и автома-

тизирующие технологии являются в постиндустриальную эпоху ключом к 

конкурентному преимуществу компаний. 
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Кроме того, был проведен социологический опрос, в котором приняли 

участие студенты и рабочие в возрастной категории с 18 до 45 лет.  Из них 

более 80% отмечают угрозу со стороны информационных технологий. При 

этом наибольшую обеспокоенность вызывают представители сфер из зоны 

риска (туризм, розничная торговля, добывающая и обрабатывающая промыш-

ленность, сельское хозяйство). Главное опасение опрашиваемых заключается 

в падении их реальных располагаемых доходов. Помимо всего этого, были от-

мечены следующие угрозы со стороны тенденций глобализации и информати-

зации: увеличение разрыва между бедными и богатыми, невостребованность 

персонала, экономическое перепроизводство и кризисы, недостаточное госу-

дарственное регулирование. 

Представленные на графике результаты (рис 3.) позволяют утверждать, 

что со стороны населения цифровизация и роботизация вызывают серьезные 

экономические опасения. Большая часть опрошенных всерьез воспринимает 

угрозу падения уровня жизни из-за внедрения современных технологий. 

 

 

 
 

Рис. 3. Результаты социологического опроса 

 

Подводя итог, угроза цифровизации и роботизации, тенденции сокраще-

ния рабочих мест и манипулирования данными осознаваемы различными со-

циальными кругами. Анализ экономических процессов в научных сообще-

ствах определен стремительно растущей сферой Информационных техноло-

гий и внедрением автоматизированных производств. Наиболее остро про-

блема ощущается рабочими со средней или низкой квалификацией. Проблемы 

вызывают серьезные опасения со стороны Правительств России и других 

стран, разрабатываются и принимаются меры по регулированию названых 
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сфер. Современными технологиями действительно вызвана угроза значитель-

ного изменения функционирования экономической системы. 

На основе представленных данных прогнозируется увеличение доли со-

временных технологий в структуре рынка, но под правовым регулированием 

сообщества стран. В обозримом будущем вероятно введение базового без-

условного дохода, которое, в том числе удовлетворяет рабочий состав планеты 

(по данным социологического опроса). Предполагается, что подобные меры в 

значительной степени облегчат обновление экономики, станут предпосыл-

ками дальнейшего экономического роста. Кроме того, возможно повсеместное 

сокращение продолжительности рабочего дня, появление большего количе-

ства свободного времени у населения со всеми вытекающими последствиями. 
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Аннотация 

На сегодняшний день Россия и Китай являются крупными экономиче-

скими партнерами, взаимный товарооборот которых увеличивается с каждым 

годом. В статье проанализированы ключевые причины взаимного сотрудниче-

ства между Китаем и Россией, а также проблемы на рынке ЛПК.  

                   

Abstract 

Today Russia and China are large economic partners, the mutual trade turno-

ver of which is increasing every year. The article analyzes the key reasons for mutual 

cooperation between China and Russia, as well as problems in the timber industry 

market. 
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На сегодняшний день Россия и Китай являются ключевыми торговыми 

партнерами. По статистическим данным торговый оборот составил более 110 

миллионов долларов. По прогнозам взаимная торговля двух стран в будущем 

вырастит до 200 миллионов долларов.  

Лесные ресурсы России богаты и сосредоточены в основном на Дальнем 

Востоке и в Сибири. Доля российских поставок древесины в общем объеме 

мировых поставок древесины постоянно растет, что делает Россию одной из 

наиболее важных стран для быстрого роста поставок лесопродукции в мире. 

По последним данным экспорт ЛПК России за 2019 год составил 12,3 млрд 

долларов. 

Общая площадь лесов в России составляет 85139 млн га, что составляет 

около 22% от общемировой площади лесов; совокупный объем лесных насаж-

дений составляет 891,4 млрд куб. м, что составляет 23% от общего объема лес-

ных насаждений в мире; лесной покров-50,4%,площадь лесных насаждений-

5,8 га на душу населения и 605,6 м3 на душу населения в России [1]. 

На Дальний Восток России, граничащий с провинцией Хэйлунцзян, при-

ходится 40% всего российского экспорта древесины. Общая площадь лесов со-

ставляет 316 миллионов гектаров, а запасы древесины составляют 22,3 милли-

арда кубометров, что является единственным в мире недоразвитым сокрови-

щем лесных ресурсов. 

Россия сегодня является важнейшим поставщиком древесины на миро-

вой рынок. В международной торговле лесоматериалами на Россию прихо-

дится 25,6% мирового экспорта бревен. В 2005 году экспорт бревен из России 

составил 49 млн куб. м, а в 2016 году экспорт бревен из России продолжал 

расти и достиг 51 млн куб. м. Основными торговыми партнерами России на 

рынке древесного сырья являются Китай, Финляндия и Япония. На рисунке 1 

представлена структура экспорта ЛПК России за 2019 год. 

Россия тесно сотрудничает с Китаем на рынке лесопромышленного ком-

плекса. Китай является крупнейшим импортером и потребителем древесины в 

мире. Отметим, что на сегодняшний день Китай является основным произво-

дителем продукции потребления древесного сырья. Китайцы не «просто поку-

пают» и «контролируют» лесную промышленность России. У Китая есть ин-

вестиции в некоторые крупные компании sengong, но есть инвестиции в Япо-

нию, Финляндию и некоторые другие страны. В России очень мало отече-

ственных компаний, занимающихся заготовкой древесины. Некоторые из этих 

компаний привлекают инвестиции из Китая, Японии, Европы и США, но ра-

ботают с российскими сотрудниками и менеджерами [2]. 
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Рис 1. Структура экспорта ЛПК в стоимостном выражении по основ-

ным товарным группам, млрд. долл. США [3] 

 

В 2019 г. объем продаж хвойных и лиственных пиломатериалов из Рос-

сии на экспорт впервые превысил 20 млн м3 (20,8 млн м3, +10% г/г). За по-

следние 5 лет Россия ежегодно увеличивает поставки в Китай в среднем на 2,5 

млн м3 в год. 

 

 
 

Рис 2. Структура экспорта пиломатериалов из России в 2019 году (млн 

м3) [4] 

 

 На быстрое развитие взаимной торговли на рынке ЛПК между Китаем 

и Россией повлияли несколько причин.  
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Во-первых, после того, как Китай реализовал проект по сохранению при-

родных лесов, в качестве традиционной инфраструктуры для хвойных лесов 

основного происхождения Северо-Восточного государственного лесного 

округа была введена политика запрета на вырубку и ограничения, что привело 

к огромному разрыву в поставках древесины.  

Во-вторых, красная, белая и лиственница российского производства, а 

также камфорная сосна, кедр и другие виды древесины являются одними и 

теми же сортами и могут быть заменены традиционными красными, белыми и 

лиственницами, произведенными в лесах северо-восточного Китая.  

В-третьих, российская древесина хорошего качества и доступной цены 

[5]. 

В-четвертых, Дальний Восток России является близким соседом с север-

ными территориями нашей страны и очень удобен для торговли лесом. В-пя-

тых, Китай активно поощряет импорт бревен и пиломатериалов, а пошлины на 

бревна и пиломатериалы равны нулю.  

Однако, несмотря на все тенденции развития взаимной торговли, между 

Китаем и Россией существуют определенные проблемы в процессе экспортно-

импортных операций.  

Главной проблемой, которая повялила на состояние взаимной торговли 

стран стал запрет экспорта ценных пород дерева в Китай. Основанием для 

предложения запрета экспорта необработанной древесины в Китай является 

ежегодная незаконная вырубка и вывоз древесины в КНР. В процессе борьбы 

с проблемой «теневого» экспорта, которую не удалось решить с помощью си-

стемы «ЕГАИС Лес», поскольку данные в неё вносятся вручную, т.е. «по же-

ланию», Россия призвала Китай участвовать в борьбе с незаконной вырубкой.  

После очередного заявления России о вине китайской стороны, экспорт 

необработанного леса с февраля 2020 года стал ограничиваться уже самим Ки-

таем, который ужесточил фитосанитарный контроль. Это привело не только к 

резкому снижению экспорта необработанной древесины, в том числе и неза-

конного, но и к значительным потерям лесозаготовителей [4]. 

Следующая сложность, которая возникает между странами в процессе 

торговли — это заградительные пошлины на экспорт необработанной древе-

сины. С момента вступления России в ВТО в 2012 году была введена квота на 

экспорт древесины, и только деревообрабатывающие предприятия получили 

квоту на экспорт в размере 6,5% от таможенной пошлины. Экспортные по-

шлины на древесину за пределами квоты будут увеличены с 25% до 60%, а к 

2021 году-до 80%. В 2019 году экспорт бревен из России снизился на 25%. 
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Дальневосточная ассоциация лесо-экспортеров обратилась к премьер-мини-

стру России Мишустину с просьбой снизить экспортную пошлину на лес на 

всех предприятиях до 6,5%, но не получила поддержки. 

На состояние экспорта леса из России сказалась пандемия коронавируса, 

которая повлияла на приостановку производств в самом начале эпидемии. Си-

туация с эпидемией коронавируса больше всего повлияла на железнодорож-

ные перевозки, однако ситуация была стабилизирована в марте.  

Кроме того, большая часть проблем связано с поставками российского 

сырья.  

Во-первых, в общем росте цен на бревно. Это в основном вызвано высо-

ким спросом на международных рынках, ростом налогов и сборов за коррек-

тировку политики, ростом цен на нефть, ростом стоимости рабочей силы, ро-

стом курса рубля, плохими дорогами на дальних лесозаготовительных пунк-

тах, борьбой за поставки и повышением цен. 

Во-вторых, импорт древесины продолжает расти. Резкий рост импорта 

древесины из России свидетельствует о том, что экономика Китая демонстри-

рует высокий спрос на лесные ресурсы. Экспорт фанеры в Китай растет в два 

раза, а мебельная и отделочная промышленность быстро развивается, и спрос 

на импортную древесину огромен. Мебельная промышленность Китая в им-

порте и экспорте демонстрирует растущий потенциал, указывая на мебель, де-

монстрирующую высокое качество, диверсифицированное стремление; также 

показывает, что производство мебели в Китае достигло высокого уровня, по-

лучило признание многих стран, стало настоящей экспортной страной мебели.  

Из вышеизложенного следует, что взаимная торговля России и Китая на 

рынке леса стабильно развивается, однако, сохраняются проблемы, которые 

влияют на состояние торговли между странами. Ключевыми проблемами яв-

ляются: рост цен на российскую древесину и повышение экспортных пошлин, 

запреты на поставку, фитосанитарный контроль, запрет экспорта ценных по-

род, незаконная вырубка лесов. Также в начале появления коронавирусной 

пандемии торговля немного ослабла в том числе из-за приостановки работ 

промышленных предприятий и закрытия границ с Китаем. Однако, стоит от-

метить, что несмотря на эти проблемы, спрос, предложение и взаимодополня-

емость будут оставаться довольно продолжительным этапом в процессе вза-

имной торговли.  
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Abstract 

This article examines the prospects for the creation of a new Silk Road and 

the needs of Chinese enterprises in the development of corporate governance strate-

gies for the effective management of trade routes within the framework of the con-

cept of «One belt, one road». 

 

Ключевые слова: Средняя Азия и Китай, торговые стратегии, перспек-

тивы развития промышленных предприятий Китая в средней Азии, новый 

шелковый путь, «Один пояс один путь». 

Keywords: Central Asia and China, trade strategies, prospects for the devel-

opment of Chinese industrial enterprises in Central Asia, new Silk Road, " One Belt 

One Road». 

  

Продвижение инициативы Китая «Один пояс, один путь» охватило боль-

шую часть европейских и азиатских стран, а также некоторые страны Африки 

и Океании. Эта инициатива представляет собой план, инициированный Ки-

таем для взаимовыгодного участия и торговых обменов между странами реги-

она. Ожидается, что создание экономической структуры «Один пояс, один 

путь» приведет к углубленному экономическому развитию Китая и увеличе-

нию объемов торговли с пятью странами Центральной Азии.  

Каждая из стран на пути следования «пояса и пути» имеет свои преиму-

щества, будь то экономические ресурсы или промышленная структура, они 

могут торговать друг с другом и способствовать развитию друг друга. Китай 

может выступать в качестве связующего звена между этими странами. Благо-

даря развертыванию и реализации инициативы «Один пояс, один путь» он мо-

жет ускорить поток ресурсов между различными странами и использовать тор-

говлю, культуру, политику обмена и другие методы для ускорения развития 

экономического сотрудничества между Азией, Африкой и Европой [5]. 

По мере того, как экономическое развитие Китая продолжает углуб-

ляться, строительство экономической структуры «Один пояс, один путь» 

также будет иметь большой прогресс. В течение этого периода необходимо 

вести торговлю с пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Туркмени-

стан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Развитие торговли промыш-

ленными товарами является для Китая важнейшим способом открытия двусто-

роннего торгового рынка. Как лучше и быстрее развивать торговлю промыш-

ленными товарами между Китаем и пятью странами Центральной Азии и как 

укрепить позиции Китая в качестве основного торгового центра — это серьез-

ная проблема, которая беспокоит правительства и предприятия [1]. 
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Из того факта, что Президент КНР Си Цзиньпин решил объявить об 

«экономическом поясе Шелкового пути» во время своего визита в Казахстан, 

можно увидеть, что развитие «пояса и пути» основывается на Центральной 

Азии как его ключевой области. Несмотря на существующие экономические, 

политические и культурные отношения с пятью странами Центральной Азии, 

есть еще много возможностей для роста торговли между ними и Китаем.  

В 2019 году общий объем торговли Китая с пятью странами Централь-

ной Азии составил почти 45 миллиардов долларов США, а общий объем тор-

говли с Китаем и некоторыми важными азиатскими странами достиг 50 мил-

лиардов долларов. С точки зрения 100 миллиардов долларов США торговли с 

Центральной Азией далеко не достаточно. После государственного визита 

Президент КНР Си Цзиньпина в страны Центральной Азии торговые обмены 

между ними продолжали развиваться и углубляться, а положение Китая в тор-

говле со странами Центральной Азии постепенно улучшается. В это время 

дальнейшее развитие «Экономического пояса Шелкового пути» также увели-

чило уровень торговли между странами [3]. 

Чтобы получить преимущество экспорта произведенной продукции в 

пять стран Центральной Азии, Китай всегда был для них партнером номер 

один. По мере роста экономики Китая развитие различных отечественных от-

раслей постепенно замедлялось. В течение этого периода компания продол-

жала внедрять инновации в производственные технологии, а уровень произво-

дительности продолжал расти. Пять стран Центральной Азии не имеют пол-

ноценной системы промышленного развития. Большинство промышленных 

товаров необходимо импортировать из-за рубежа. Из-за торговых барьеров 

многие страны не могут импортировать продукцию в страны Центральной 

Азии в больших количествах. С помощью «Экономического пояса Шелкового 

пути» и «Морского шелкового пути 21 века» китайские группы имеют такой 

же статус развития, как и пять стран Центральной Азии. Передовые производ-

ственные технологии китайских групп получили приоритет.  

Китай не имеет преимущества с точки зрения ресурсов. Подавляющее 

большинство импортируемых товаров — это сырье, а некоторые товары необ-

работанные или просто переработанные. Пять стран Центральной Азии обла-

дают большим разнообразием сырьевых ресурсов. Китайские группы входят в 

пять стран Центральной Азии для вливания капитала. Они могут напрямую 

использовать пять стран Центральной Азии в качестве импортеров строитель-

ных материалов. Они могут использовать местные материалы, сокращать ин-

вестиционные фонды, упрощать процессы продаж и значительно улучшать 

способность продукции китайского производства конкурировать на рынке [2]. 
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Взаимная поддержка, хорошее общение и атмосфера гармоничного со-

существования очень важны для развития рынка. Только когда страны живут 

в гармонии, сделка может продолжаться и, в конечном итоге, достичь беспро-

игрышной ситуации. Дружеские отношения с пятью странами Центральной 

Азии позволили отечественным группам успешно войти на коммерческое поле 

пяти стран Центральной Азии. Целью Шанхайской организации сотрудниче-

ства является установление принципа прочного и мирного сосуществования 

между шестью странами, такими как Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан и Таджикистан, а также активное осуществление всесторонних, 

многоуровневых, широких обменов и взаимопомощи [3]. 

В январе 2019 года, после встречи лидеров стран ШОС, ШОС опублико-

вала статью, в которой говорилось, что шесть стран совместно выдвинули точ-

ный план по содействию экономическому развитию каждой страны, осуществ-

лению различных мероприятий в установленном объеме, расширению взаим-

ных обменов и увеличению конверсии ресурсов между странами. Активно со-

трудничать, особенно в области инноваций и технологий, чтобы помочь орга-

низации создать полную систему ресурсов, побудить страны ШОС достичь 

экономических перекрестных уровней и задействовать внутренний потенциал 

развития каждой страны. Консолидацию развития рынка и поддержание связи 

с правительством можно резюмировать следующими тремя пунктами: 

Во-первых, Китаю не хватает минеральных ресурсов и имеется дефицит 

энергии. Большинство связанных с энергетикой товаров зависит от зарубеж-

ных закупок, особенно в пяти странах Центральной Азии. Однако в этих стра-

нах Центральной Азии низкая производительность и медленное технологиче-

ское обновление. Необходимы разнообразные промышленные и сельскохозяй-

ственные машины, термопласты и различные химические продукты. Китай и 

пять стран Центральной Азии дополняют друг друга, совместно содействуют 

рационализации торговой системы, внедряют новые технологии для производ-

ства высококачественной продукции для увеличения транзакций и развития 

сотрудничества.  

Во-вторых, способствовать обмену иностранной валюты и увеличению 

кредитования.  В текущих транзакциях можно использовать такие методы, как 

независимые сторонние платежные платформы, кредитные ссуды и т. д. Эти 

методы просты и удобны, быстро учитываются, имеют высокую точность и в 

значительной степени упрощены транзакции капитала. Кроме того, покупка 

кредитных продуктов может оказать компании краткосрочную финансовую 

поддержку. Это способствует росту торговли промышленными товарами. 
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Таким образом, высшее руководство Китая и пяти стран Центральной 

Азии должно разработать стандартизированную систему передачи с разделе-

нием ресурсов, чтобы обе стороны могли своевременно понимать недостатки 

друг друга, а отечественные компании могли вовремя корректировать новые 

планы развития. Кроме того, Китай и пять стран Центральной Азии формули-

руют подробные стратегические планы развития, которые могут снизить эко-

номические издержки обеих сторон, позволить предприятиям добиться быст-

рого развития и получения больших выгод. 

Автомобильная транспортная система Китая развивается очень быст-

рыми темпами. Сегодня объем грузов, перевозимых в пяти странах Централь-

ной Азии, составляет лишь 1/9 от объема перевозок в Китае. Это свидетель-

ствует о том, что автомобильные транспортные системы в пяти странах Цен-

тральной Азии нуждаются в эффективном развитии. С точки зрения географи-

ческого положения, пять стран Центральной Азии находятся к западу от Ки-

тая, но экономический уровень развития в западном Китае недостаточен, а си-

стема автомобильных перевозок несовершенна, что ограничивает развитие 

промышленности промышленных товаров. Поэтому развитие автотранспорт-

ной системы является важным звеном. [4]. 

Условия дорожного движения в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане 

и Таджикистане разные, Кыргызстан относительно отстал в развитии желез-

ных дорог, и его общий объем грузоперевозок в четвертом квартале ниже са-

мого низкого экономического уровня Казахстана. 1/250 суммы квартальных 

количеств. Железные дороги Китая были построены с использованием между-

народной стандартной ширины колеи, в то время как в пяти странах Централь-

ной Азии железные дороги были построены с шириной колеи советских вре-

мен. Несмотря на то, что Советский Союз распался, пять стран Центральной 

Азии все еще используют предыдущие стандарты, что приводит к дополни-

тельным затратам при перевозке товаров по железной дороге. Изменение спо-

соба перевозки приведет к увеличению инвестиций в транспортировку, что не 

способствует устойчивому развитию сделок двух сторон. Китайское прави-

тельство поощряет отечественные компании к участию в строительстве си-

стемы развития дорог в пяти странах Центральной Азии для достижения ин-

теграции стандартов проектирования пяти центральноазиатских железных до-

рог с Китаем и увеличения возможностей грузовых перевозок промышленной 

продукции [3]. 

Во-третьих, способствовать развитию дорожного движения в западном 

регионе. Прибрежные районы Китая экономически развиты, с отличными 

условиями и пересекающимися линиями, которые могут достигать различных 

провинций и городов. В то время как развитие внутренних районов Китая от-
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носительно слабое, а инфраструктура не завершена, особенно в том, что каса-

ется железных дорог. До сих пор государство инвестировало и построило 

только железную дорогу Цинхай — Тибет. Она соединяет весь восток и запад, 

но главная задача Цинхай — Тибетской железной дороги — не транспорти-

ровка основных грузов. Эти объективные факторы препятствуют экспорту ки-

тайской продукции комплексной переработки в пять стран Центральной Азии. 

Таким образом, постоянное содействие развитию дорожного движения в за-

падном регионе приносит большую пользу экономическому развитию Китая и 

делает транспортировку товаров более удобной и быстрой [4]. 

Наконец, нужно укрепить свои собственные преимущества для содей-

ствия модернизации промышленности. Благодаря высокотехнологичной про-

мышленной продукции Китая, доступным ценам и хорошим продажам за ру-

бежом образцы китайской промышленной продукции можно найти по всему 

миру. Производительность пяти стран Центральной Азии отстает, отсутствует 

поддержка передовых технологий производства, поэтому производимая ими 

продукция зависит от импорта. Это огромный экономический рынок для Ки-

тая. Китай сотрудничает с пятью странами Центральной Азии в течение мно-

гих лет, и типы импортируемой и экспортируемой промышленной продукции 

слишком единичны. Единственный способ разблокировать существующую 

структуру производства, внедрить передовые производственные технологии 

для содействия модернизации промышленности и в полной мере использовать 

высокий технологический уровень и доступные цены промышленной продук-

ции Китая. Постоянное развитие новых рынков и новых продуктов для дости-

жения взаимовыгодных результатов между Китаем и пятью странами Цен-

тральной Азии является стратегической целью формирования экономической 

структуры «Один пояс, один путь». 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ «COVID-19»  

НА КИТАЙСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

ON THE CHINESE NATIONAL ECONOMY 

 

Аннотация 

В 2020г. COVID-19 распространился во всем мире и оказал серьезное 

влияние не только на китайскую экономику, но и на экономику всего мира. 

В истории это не первый раз, когда Китай сталкивается с эпидемией. Китай-

ское правительство ввело соответствующую политику реагирования на эпиде-

мию и подало пример глобальной борьбы с эпидемией.  

                   

Abstract 

In 2020 COVID-19 spread throughout the world and had a serious impact not 

only on the Chinese economy, but also on the economy of the whole world. In his-

tory, this is not the first time China has faced an epidemic. The Chinese government 

has introduced appropriate policies to respond to the epidemic and set an example 

for the global fight against the epidemic. 

 

Ключевые слова: COVID-19, национальная экономика, китайская эко-

номика, политика борьбы с эпидемией. 

Keywords: COVID-19, national economy, Chinese economy, policy on the 

epidemic. 
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Пандемия «COVID-19» и динамика китайской экономики  

В истории не первый раз Китай сталкивается с эпидемией. В 2003г. 

SARS охватил Китай. После полугода трудной борьбы с ним Китай победил 

эпидемию. В 2019г. похожая ситуация повторилась в Китае, но на этот раз она 

была более угрожающей, чем прежде.  COVID-19 нанес серьезный удар не 

только китайской, но также и всей мировой экономике. В феврале 2019 года в 

Китае приостановили работу предприятия и организации различных сфер про-

изводства и услуг, чтобы приостановить распространение эпидемии. COVID-

19 оказал сильное влияние не только на прирост ВВП, но и на все отрасли эко-

номики в первом квартале. Последствия эпидемии отразились в снижении 

ВВП, значительно сократилась валовая добавленная стоимость в каждом сек-

торе экономики, серьезно пострадали инвестиции в основной капитал и так 

далее. Поэтому правительство Китай немедленно приняло не только меры 

фискальной политики, но и инструменты денежно-кредитной политики, чтобы 

поддержать национальную экономику. Серия превентивных мер в Китае, мер 

макроэкономического регулирования окупилась уже в начале второго квар-

тала. Большинство макроэкономических показателей от отрицательных к по-

ложительным, различные отрасли постепенно возобновили работу и производ-

ство, экономика Китая находится на пути восстановления (см. Рис.1). 

ВВП в первом квартале 2020 г. резко снизился по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 г. В третьем квартале экономика стала восстанавливаться, 

но в целом в первом полугодии прирост ВВП был еще отрицательным. 

 

   
 

Рис 1 ВВП в 2018-2020 гг. по кварталам, млрд. юаней (составлено авторами, 

источник: http://www.stats.gov.cn/ национальное бюро статистики КНР) 
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Объем ВВП в первым квартале 2020 г. составил 20,650.43 млрд. юаней. 

По сравнению с 2019г. ВВП сократился 1155.85 млрд. юаней. Хотя этот объем 

ВВП больше, чем в 2018г. но впервые за 20 лет в Китае ВВП имел отрицатель-

ный прирост.  

В прошлые 8 кварталов, темп прироста ВВП более 6%. В первом квар-

тале 2020 г. прирост ВВП упал на 6,8%, во втором квартале был 3,2%, в тре-

тьем квартале — 4,9%. За первые три квартала 2020 г. произошел переход с 

отрицательных на положительные темпы прироста ВВП, который составил 

0,7%, что ниже, чем прирост в 2019 г. (см. рис 2).  

 

 
 

Рис 2. Индекс прироста ВВП (составлено авторами, источник: 

http://www.stats.gov.cn/ национальное бюро статистики КНР) 

 

Восстановление экономики Китая выигрывает от эффективного госу-

дарственного регулирования и реализации продуманной макроэкономической 

политики. После применения рядов мер сектора экономики постепенно вос-

станавливаются. На сельскохозяйственный сектор Китая влияние COVID-19 

невелико, как свидетельствуют показатели статистики. В этом секторе восста-

новление идет быстрее, чем в промышленном и обрабатывающем секторах, на 

которые пандемия оказала сильное влияние.   
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Рис 3. Валовая добавленная стоимость в секторах экономики в 2018-2019 гг. 

(составлено авторами, источник: http://www.stats.gov.cn/ национальное бюро 

статистики КНР) 

 

 

 
 

Рис 4. Индекс добавленной стоимости в секторах экономики (составлено ав-

тором, источник: http://www.stats.gov.cn/ национальное бюро статистики 

КНР) 
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Как можно видеть из рис. 4, индекс ВДС в сельскохозяйственном сек-

торе со второго квартала уже восстановился на уровень прошлого года, в тре-

тьем квартале индекс ВДС в промышленном и обрабатывающем секторах 

тоже восстановился на уровень 2019 года. В настоящее время индекс ВДС в 

секторе услуг пока не восстановился до ранее существовавшего уровня. На это 

повлияла предпринятая система китайская политика профилактики эпидемий, 

система изоляции. Например, ограничения на поток людей, ограничения на 

развлекательную деятельность, контроль на перемещение и другие меры. По-

этому сектор услуг пока трудно восстанавливается. В настоящее время общий 

экономический рост Китая в основном зависит от итогов работы промышлен-

ного и обрабатывающего сектора (см. рис. 5).  

 

 

 
 

Рис 5. PMI (индекс деловой активности) (составлено автором, источник: 

http://www.stats.gov.cn/ национальное бюро статистики КНР) 

 

PMI (индекс деловой активности) является важном показателем для 

оценки состояния развития секторов экономики и рынка ценных бумаг. Как 

видно на Рис. 5, активность китайской экономики уже восстановилась до пан-

демического уровня и PMI за последние 7 месяцев даже стал лучше, чем был 

в 2019г. 
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лизации. Фискальная и денежно-кредитная политика относятся к макроэконо-

мической политике. Фискальная политика осуществляется, главным образом, 

через фискальные расходы и налоговую политику регулирования совокупного 

спроса. Увеличение государственных расходов может стимулировать сово-

купный спрос, тем самым увеличивая национальный доход, который, в свою 

очередь, подавляет совокупный спрос и снижает национальный доход. Нало-

гообложение является сдерживающей силой для национального дохода, по-

этому снижение государственных налогов может увеличить совокупный спрос 

и, таким образом, увеличить национальный доход, и наоборот, подавление со-

вокупного спроса уменьшает национальный доход. 

Весной во время самой страшной эпидемии, китайское правительство 

выделило 145,2 миллиарда юаней средств на профилактику и борьбу с эпиде-

мией, чтобы субсидировать 60% медицинских расходов на пациентов. Прави-

тельство также снизило НДС для малых и индивидуальных предприятий (ИП), 

освободив их от уплаты НДФЛ и дав субсидии на период эпидемии; поэтапно 

снизило взносы на социальное страхование. Эти меры помогли снизить 

нагрузку на предприятие на 1,6 трлн. юаней. До 27 ноября Народный банк Ки-

тая начал решительную ответную денежно-кредитную политику, выделив 9 

трлн. юаней. В основном она включала в себя снижение процентных ставок. 

Официальная процентная ставка, установленная Центральным банком для 

коммерческих кредиторов, предоставляющих кредиты сельским районам, 

фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным фирмам, а также другим ма-

лым предприятиям, была снижена на четверть процентного пункта до 2,5 про-

цента. Для поддержки малых предприятий и ИП было выделено финансирова-

ние 4,7 трлн. юаней. Финансовый сектор перевел около 125 трлн. юаней в ре-

альный сектор экономики с помощью таких мер, как снижение процентных 

ставок, снижение сборов и отсрочка обслуживания долга по кредитам. 

Хотя эпидемия еще не закончилась, мировая экономика по-прежнему 

сталкивается с серьезным испытанием. Меры китайского правительства по 

контролю рисков оказались эффективными. Экономика Китая восстанавлива-

ется. На данный момент существует надежда на то, что противоэпидемические 

меры различных стран мира позволят мировой экономике, также как китай-

ской экономике, вернуться к восстановлению экономики и экономическому 

росту. 
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RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO OVERCOME THEM IN THE 

DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ экономического роста РФ за период 1995-

2019 гг. В процессе исследования выявляются структурные проблемы, не поз-

воляющие национальной экономике выйти на устойчивую траекторию эконо-

мического роста. Устанавливаются мероприятия, с помощью которых эконо-

мика РФ должна осуществить прорыв для устойчивого роста в условиях циф-

ровизации. 

                   

Abstract 

This article analyzes the economic growth of the Russian Federation for the 

period 1995-2019. The study identifies structural problems that prevent the national 

economy from reaching a stable trajectory of economic growth. It sets out the 

measures by which the Russian economy should make a breakthrough for sustaina-

ble growth in the context of digitalization. 
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Среди важнейших задач структурной политики страны на постиндустри-

альном этапе развития общества является обеспечение условий достижения 

устойчивого роста экономики посредством стимулирования инновационных 

факторов. Усовершенствование производственных процессов на базе высоких 

технологий и вовлечение в данный процесс специалистов высокого уровня 

квалификации позволяют национальным экономикам выйти на новый уровень 

устойчивого экономического роста, повышая значимость отраслей высокотех-

нологичного сектора в структуре ВВП. Таким образом, происходит снижение 

влияния внешних факторов на развитие национальной экономики, подрываю-

щих экономическую безопасность. 

Актуальность настоящего исследования мотивирована слабостью ин-

ституциональных преобразований, снижающих потенциал экономического 

роста РФ. Несмотря на наличие обширной ресурсной базы, государственные 

органы не сумели провести эффективную структурную реформу, обеспечива-

ющую комплексную модернизацию отраслей производств под новейшие тех-

нологии. В результате возникла тенденция снижения экономического роста 

РФ. 

Исследованием проблем экономического роста в отечественной эконо-

мике посвящено множество научных работ и само исследование носит дискус-

сионный характер. Одни исследователи считают, что спад экономического ро-

ста обусловлен внешними факторами (введение санкций, замедление роста 

мировой экономики) [10, c. 9-11]. Другие убеждены, что замедление роста эко-

номики носит циклический характер [4, c. 55]. Третьи выдвигают теорию о си-

стемном (структурном) кризисе в отечественной экономике [7, c. 119-121]. 

В связи с этим считаем целесообразным провести исследование на вы-

явление причин понижательной динамики экономического роста в РФ, а также 

установление мероприятий, благодаря которым отечественная экономика 

должна выйти на траекторию устойчивого роста. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 проведение анализа динамики экономического роста в Российской Фе-

дерации за период 1995-2019 гг.; 

 выявление структурных проблем, тормозящих рост экономики РФ; 

 установление мероприятий в области структурной политики, необходи-

мых для усовершенствования экономического роста. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что понижательная динамика 

экономического роста в РФ обусловлена наличием структурных проблем, ко-

торые выражаются в деградации отраслей обрабатывающей промышленности 

по отношению к отраслям добывающей промышленности. 

Методологической основой исследования является категориальный ап-

парат экономической теории, общей теории систем, институционально-эволю-

ционный подход, принципы формальной логики, методы моделирования и си-

туационного анализа, экономико-статистические приёмы, метод сценарного 

подхода. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Рос-

стат) проведено исследование на выявление динамики экономического роста 

в Российской Федерации за период 1995-2019 гг. За основу анализа взята ин-

формация «Индексы физического объема валового внутреннего продукта (в 

процентах к предыдущему году) за период 1996-2019 гг.». Динамика темпа ро-

ста ВВП с поправкой на изменение общего уровня цен представлена на ри-

сунке 1. 

 

 
  

Рис. 1. Динамика темпа роста ВВП за период 1996-2019 гг. [6] 

 

Рисунок 1 демонстрирует наличие неустойчивого характера динамики 

реального уровня ВВП в РФ за период 1996-2019 гг. Выбранная либеральная 

политика реформирования в виде зависимости экономического роста от раз-

вития мировой экономики ограничивает потенциал национальной экономики. 

За исследуемый период национальная экономика проходит через три кризис-

ные фазы. В 1998 г. вследствие мирового финансового кризиса уровень реаль-

ного ВВП сократился на 5,3 %. Резкое снижение мировых цен на нефть послу-

жило причиной сокращения доходов от деятельности нефтяной отрасли, осно-

вополагающего источника экономического роста [5, c. 96-97].  
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После восстановительного экономического роста 1999-2008 гг., обу-

словленного, прежде всего, благоприятной внешнеэкономической конъюнкту-

рой, в 2009 г. наблюдается спад реального уровня ВВП в размере 7,8 %, что 

является наихудшим показателем среди ВВП стран БРИКС [9, c. 69-71]. В ре-

зультате мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., обусловленного транс-

формацией мировой экономики под ресурсосберегающие технологии, произо-

шло снижение спроса со стороны мирового хозяйства на основные товары 

национального экспорта. Образование дефицита платёжного баланса послу-

жило причиной роста процентных ставок и ухудшения условий кредитования 

отраслей производств, в результате чего выросла вероятность наступления 

банкротства субъектов хозяйственной деятельности [8, c. 12-13].  

На фоне роста мировой экономики в 2015 г. экономика РФ вошла в ав-

тономную рецессию. В связи с нарастающим геополитическим давлением со 

стороны западных стран произошло ухудшение основных макроэкономиче-

ских показателей [3, c. 33-36]. Исходя из рисунка 1, видно, что наблюдается 

спад экономики в размере 2,0 %. 

Основным фактором неустойчивой динамики экономического роста яв-

ляется структурный кризис, обусловленный в диспропорции развития струк-

туры ВВП [1, c. 154] (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика развития отраслей промышленного производства в РФ за 

период 1995-2019 гг. 

 

Рисунок 2 показывает, что отрасли добывающей промышленности раз-

виваются несколько динамичнее по отношению к отраслям обрабатывающих 

производств. Начиная с 2017 г., наблюдается превышение производства добы-

вающей промышленности в сравнении с обрабатывающей. Согласно расчетам, 
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в 2019 г. объём производства добывающей отрасли увеличился на 3,1 %, в то 

время как в обрабатывающей промышленности — 2,3 %. Данное наблюдение 

идёт в разрез постиндустриальной модели экономического развития. 

Таким образом, проведённый анализ демонстрирует, что экономический 

рост в РФ за период 1995-2019 гг. является неустойчивым вследствие струк-

турного кризиса. 

В основе структурного кризиса лежит неэффективная деятельность ин-

ституционального фактора, который завышает ставку рефинансирования 

сверх прибыльности производств обрабатывающего сектора [2, c. 18]. В этих 

условиях происходит снижение конкурентоспособности отраслей обрабатыва-

ющих производств по отношению к отраслям добывающей промышленности, 

которым хватает собственных финансовых средств на проведения модерниза-

ционных мероприятий. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным измене-

ние приоритетов структурной политики России, среди которых важнейшим 

направлением должна стать разработка и реализация целенаправленной про-

граммы по активизации развития отраслей высокотехнологичного сектора 

национальной экономики. Другими словами, необходимо осуществить пере-

ход от либеральной политики, препятствующей инновационному развитию от-

раслей обрабатывающей промышленности, к эффективной структурной поли-

тике, направленной на стимулирование инновационной деятельности. 

Следует развивать социальные, образовательные, инвестиционные про-

граммы и проекты, направленные на создание новых рабочих мест, в том числе 

с использованием современных форм занятости, в соответствии с требовани-

ями постиндустриального развития общества и современными реалиями. Под-

готовка высококвалифицированных специалистов и их вовлечение в произ-

водственный процесс способствует повышению конкурентоспособности про-

дукции, а также росту реальных доходов населения.  

В условиях повсеместного распространения коронавирусных ограниче-

ний, ведения традиционных форм бизнеса необходимо проводить продуман-

ную политику по трансформации рынка труда под нужды цифровизации про-

изводства, дистанционных форм введения бизнеса. 

Возможность постепенного перехода на принципы «зеленой» эконо-

мики, в том числе на основе использования альтернативных источников энер-

гии, следует рассматривать как условие формирования и развития системы но-

вых экологически-ориентированных производств, что открывает перспективы 

для освоения новых рынков сбыта, снижения издержек производства, тем са-

мым, увеличения выпуска продукции.  
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Также следует провести целевую денежно-кредитную политику, направ-

ленную на комплексную поддержку производственного сектора посредством 

рефинансирования коммерческих банков под его спрос на передовые техноло-

гии. Другими словами, сначала коммерческие банки предоставляют кредит 

предприятиям, получают от них вексель и под залог векселя получают кредит 

в ЦБ, повышая тем самым эффективность кредитования отечественных произ-

водств. По отношению к развивающимся отраслям с хорошей финансовой ре-

путацией следует проводить лизинговую политику с поставщиками высоких 

технологий, позволяющую оплачивать их приобретение постепенно, исполь-

зуя новейшее оборудование в производственной деятельности уже сейчас.  

Целевым фактором, который обеспечивает внедрение передовых техно-

логий, является создание на государственном уровне стимулов для конкурен-

ции. Отрасли производств, которые в конкурентной борьбе первыми создадут 

наилучшие условия для внедрения в производственную деятельность новей-

ших технологий, снизят тем самым свои издержки и повысят конкурентоспо-

собность на рынках. 

Основополагающим фактором, обеспечивающим переход хозяйствен-

ной системы на высокие технологии, является комплексная государственная 

политика по инвестированию в развитие человеческого капитала. Здесь сле-

дует учесть, что данная политика должна быть направлена на воспитание че-

ловека-созидателя на протяжении всей его жизни. Инвестировать следует во 

все сферы образования, включая и начальное образование. 

Весьма значимо также проводить целенаправленную политику по за-

щите прав собственности, обеспечивающей охрану отечественных произ-

водств от появления иностранных экономических агентов, деятельность кото-

рых протекает исключительно в их интересах.   

Наличие доступной и достоверной информации является ключевым фак-

тором в принятии инвестиционных решений размещения капитала, поддержи-

вающего развитие реального сектора. В связи с этим необходимо развивать 

информационную систему с целью предоставления потенциальным инвесто-

рам объективных данных об экономических показателях, законодательной 

базе, существующих инвестиционных проектах и потенциальных партнерах. 
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OF «ONE BELT — ONE WAY» 

 

Аннотация 

В статье анализируется значимость инициативы «один пояс — один» 

путь, современное состояние, рассмотрены ключевые партнеры Китая. Опи-

саны проблемы реализации проекта, а также произведена оценка рисков.   

                   

Abstract 

The article analyzes the significance of the «one belt — one road» initiative, 

the current state, considers the key partners of China. The problems of the project 

implementation are described, as well as the risk assessment is made. 
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Инициатива «Один пояс-один путь» — крупнейшая дипломатическая и 

экономическая инициатива 21-го века, имеющая не только широкий охват, но 

и мощную экономическую поддержку. В 2013 году председатель Си Цзиньпин 

впервые выступил с инициативой «Один пояс-один путь» и назвал ее важной 

политикой в области политического и экономического развития "... сухопут-

ный проход через Китай, через Центральную Азию и через Восточную Ев-

ропу", а также "морской проход, соединяющий порты Китая, Юго-Восточной 

Азии, Африки и Ближнего Востока. Инициатива «Один пояс — один путь» 

представляет собой новаторскую инициативу, в рамках которой 69 стран, рас-

положенных вдоль линии, составляют 62 процента от общей численности 

населения мира, 31 процент мирового ВВП и 33 процента мировой торговли 

[1]. 

Этот международный проект открывает неограниченные возможности 

для предприятий в Китае и странах, расположенных вдоль него, в таких обла-

стях, как масштабное развитие инфраструктуры, строительство промышлен-

ных объектов, трансграничные инвестиции, координация денежно-кредитной 

политики с двусторонними отношениями и культурные обмены.  

Количество стран и международных организаций, подписавших доку-

менты о межправительственном сотрудничестве в рамках инициативы «Один 

пояс-один путь», с каждым годом увеличивается. В рамках инициативы «Один 

пояс-один путь» страны-участницы и международные организации реализо-

вали планы и политику экономического развития, основанные на принципе 

поиска точек соприкосновения при сохранении разногласий. Основная цель 

инициативы «Один пояс-один путь» — продолжать диалог и консультации, 

способствовать совместному вкладу и достигать взаимной выгоды. 

В 2019 году в состав инициативы вошли 200 государств. Кроме того, ки-

тайское правительство также создало руководящую группу по созданию «по-

яса и пути», а соответствующие органы также создали механизмы планирова-

ния и работы для формирования эффективной системы поддержки и гарантий 

[2]. 

Внешняя торговля стран — участниц проекта, а также самого Китая 

имеет динамическое развитие, которое представлено на рисунке 1. Для ана-

лиза представлены отдельные регионы Китая и показаны данные по экс-

портно-импортным операциям в рамках инициативы и торговля со странами 

АСЕАН за первое полугодие 2020 года. 
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Рис. 1. Показатели экспорта и импорта регионов Китая с партнерами в 

рамках инициативы «Один пояс — один путь» [4] 

 

В первой половине 2020 года провинция Шэньси экспортировала 29,45 

млрд юаней из стран вдоль «Пояса и пути». В первом полугодии экспорт и 

импорт провинции Шэньси составил 179,61 млрд юаней [5]. 

Внешняя торговля Гуанси, импорт и экспорт 218,03 млрд юаней, сокра-

тилась на 3,9 процентных пункта по сравнению с предыдущими пятью меся-

цами. Гуанси имеет 106,73 млрд юаней для импорта и экспорта АСЕАН.  

За первые шесть месяцев общая стоимость импорта и экспорта внешней 

торговли провинции Хэбэй составила 192,45 млрд юаней (юань, с тем же), что 

на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4]. 

Однако, несмотря на высокие показатели торговли Китая с ключевыми 

партнерами, существует ряд проблем, которые оказывают влияние на эффек-

тивность взаимного сотрудничества между странами. 

1.Конфликт интересов центрально-азиатских стран. Страны, располо-

женные вдоль побережья, остро нуждаются в укреплении взаимного доверия 

и решения вопросов по возникающим противоречиям, которые могут касаться 

вопросов строительства инфраструктуры в той или иной стране.  

2. Большие кредиты, выданные странам участницам со стороны Китая в 

рамках инициативы. В данном случае возникает опасение по поводу эффек-

тивной реализации этих проектов и смогут ли страны вернуть долг Китаю. Су-
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веренный кредитный рейтинг некоторых из них еще не повышен, и многие ин-

весторы в настоящее время сомневаются в политической обстановке и эконо-

мической жизнеспособности проекта «Пояс и дорога». 

3.Политическая напряженность. В процессе реализации проекта огром-

ное влияние имеют политические факторы. Сюда относится выполнение Ки-

таем законов и правительственных требований, а также противоречивые со-

глашения по проектам, которые не нацелены на выполнение интересов страны, 

что может негативным образом сказываться на плодотворном сотрудничестве 

стран-участниц. 

4. Коррупционная составляющая. Об объемах инвестиций во многие 

проекты инициативы нет достоверной информации, с которой возможно по-

знакомится в открытых источниках. Как правило, основные проекты в рамках 

инициативы выполняются именно государством и должны быть гарантиро-

ваны китайской стороной.  

5. Отсутствие налаженной организационной структуры данного проекта. 

В данном случае имеется ввиду обособленность различных проектов в си-

стеме, а не их единение, которое подразумевалось изначально.  

6.Изменение геополитической обстановки. Данные перемены сказались 

на отношение к проекту со стороны США и Западных стран. Например, в 2014 

году США были готовы стать частью проекту, так как видели в нем схожесть 

с международной организацией ЕАЭС. Но на ситуацию повлиял конфликт 

США и Китая, а также критические замечания со стороны запада, которые 

имеют обоснованную аргументацию. 

7.Законченность и реализация проектов. В данной инициативе Китай в 

большей степени придерживается реализации именно своих интересов. В 

связи с этим могут продолжительное время быть не реализованы запланиро-

ванные ранее проекты, а выделенные деньги пойти на другие проекты.  

 В связи с эти следует оценить риски, которые могут возникнуть, 

если вышеперечисленные проблемы не начать решать, а также выявить меры 

по борьбе с рисками. 

 

Таблица 1  

Оценка рисков в рамках инициативы «Один пояс — один путь» 

 
Риск Вероятность 

риска 

Влияние 

на проект 

Описание 

ущерба 

Меры по борьбе с рис-

ками 

Выход из проекта 

стран-участниц  

Низкая Низкая Потеря  дополни-

тельных инвести-

ций, остановка 

производства 

Соблюдение сроков вы-

полнения заявленных 

проектов, выявление 

потребностей стран - 

участниц 
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Риск Вероятность 

риска 

Влияние 

на проект 

Описание 

ущерба 

Меры по борьбе с рис-

ками 

Проекты в рамках 

один пояс слишком 

дорогостоящие, не 

окупятся 

Высокая Высокое Большие кредиты, 

большие долги, 

которые страны 

должны выплачи-

вать странам 

Прозрачность. Откры-

тая и общедоступная 

информация о проектах.  

Не хватит инвестиций 

для завершения про-

ектов 

Средняя Высокое Приостановление 

реализации проек-

тов 

Предоставление выгод-

ных кредитов и усло-

вий, а также привлече-

ние других инвесторов 

Увеличение сметы 

проектов в связи с ро-

стом курса доллара и 

экономического кри-

зиса 

Высокая Высокое Динамика ВНП, 

ВВП, инфляцион-

ные колебания, 

курс националь-

ной валюты 

Адаптация цены к 

уровню инфляции и т.д. 

Политические 

риски (нестабиль-

ность политической 

власти, смена поколе-

ний политической 

элиты, проблемы со-

блюдения законов.) 

Средняя Среднее Коррупция при 

инвестировании за 

пределами страны, 

невозможность 

договорится чи-

новникам и инве-

сторам 

Введение реформ, учи-

тывающих страновую 

специфику, упрощение 

юридических условий 

для инвесторов, а также 

для их защиты.  

Экологические риски, 

использование только 

китайских материа-

лов, привлечение не-

легальной рабочей 

силы 

Средняя Среднее Некачественное 

выполнение стро-

ительных работ, 

нанесение вреда 

экологии 

Привлечение дополни-

тельных поставщиков 

материалов, соблюде-

ния экологических зако-

нов.  

  

Исходя из данной таблицы 1, основными рисками, которые влияют на 

состояние инициативы «Один пояс — один путь», являются дорогостоящие 

проекты, которые могут не окупиться, а затраты не оправдаться; не хватка ин-

вестиций для реализации проекта; а также экономический кризис и повыше-

ние курса доллара, что являются экономическими факторами, которые колос-

сальным образом сказываются на жизнедеятельности проектов. Для того, 

чтобы минимизировать риски, необходимо предоставлять выгодные кредиты, 

привлекать новые инвестиции, предоставлять «прозрачную» информацию 

участникам и населению о ходе реализации проектов, юридическим образом 

защитить права инвесторов и соблюдать экологические законы.  

Таким образом, инициатива «Один пояс-один путь» имеет далеко иду-

щее стратегическое значение. Однако, несмотря на это, существуют про-

блемы, которые необходимо исправить для того, чтобы добиться эффективных 

результатов в процессе взаимной торговли. Страны, расположенные вдоль по-

бережья, остро нуждаются в укреплении взаимного доверия, суверенный кре-

дитный рейтинг некоторых из них еще не повышен, и многие инвесторы в 
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настоящее время сомневаются в политической обстановке и экономической 

жизнеспособности проекта «Пояс и дорога». В аналитической части была про-

делана работа по выявлению возможных рисков в рамках инициативы, оценка 

их влияния и возможные меры для минимизации.  
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УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ HUAWEI  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

THREATS AND OPPORTUNITIES FOR HUAWEI  

IN THE INTERNATIONAL MARKET 

 

Аннотация 

В последнее время компании Huawei занимает лидирующие позиции на 

рынке телекоммуникационных услуг в мире. В первом полугодии 2020 года 

компания добилась выручки от продаж в размере 45,4 млрд юаней, несмотря 

на пандемию коронавируса. В статье исследуется анализ угроз и возможно-

стей развития компании в долгосрочной перспективе.   

Abstract 

Recently, Huawei has taken a leading position in the telecommunications mar-

ket in the world. In the first half of 2020, the company achieved 45.4 billion yuan in 

sales revenue despite the coronavirus pandemic. The article examines the analysis 

of threats and opportunities for the development of the company in the long term. 

 

Ключевые слова: Китай, Huawei, тенденции, угрозы, инновации, высо-

кие технологии, международный рынок, SWOT-анализ. 

Keywords: China, Huawei, trends, innovation, high technologies, interna-
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Компания Huawei, основанная в 1987 году, является мировым лидером в 

области инфраструктуры ICT (информационно-коммуникационных техноло-

гий) и интеллектуальных терминалов. В первом полугодии 2020 года компа-

ния добилась выручки от продаж в размере 45,4 млрд юаней, что на 13,1% 

выше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чи-

стая прибыль — 9,2%. из них доход от операций операторов составил 159,6 

млрд юаней, от корпоративных операций — 36,3 млрд юаней, от потребитель-

ских операций — 255,8 млрд юаней. За последнее десятилетие телекоммуни-

кационная отрасль стремительно развивалась как одна из самых динамичных 

и предприимчивых отраслей [3].  

Выручка Huawei в 2019 году поступила из четырех основных секторов. 

Среди них операторский бизнес составил 296,7 миллиарда юаней, увеличив-

шись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; корпо-

ративный бизнес — 89,7 миллиарда юаней, увеличившись по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года на 8,6%; потребительский бизнес — 467,3 

миллиарда юаней, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Выручка компании составила 5,13 млрд юаней, что на 

30,6% больше, чем годом ранее [6]. 

На рисунке 1 показана динамика выручки компании Huawei и прирост 

по годам. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выручки компании Huawei, 2017-2020 гг [5]. 

Источник: составлено автором на основе  https://www.tadviser.ru/ 

index.php/Статья:Финансовые_показатели_Huawei (дата обращения: 

2.12.2020) 
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Компания Huawei является развивающейся и динамичной, которая по-

стоянно создает новые технологии и является двигателем на международном 

рынке телекоммуникационных услуг. Для того, чтобы выявить тенденции ее 

развития, необходимо сделать Swot -анализ, для выявления сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей развития компании в долгосрочной пер-

спективе.  

Таблица 1  

Swot -анализ компании Huawei на международном рынке 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Преимущества локализации 

 Инновационные решения вы-

сокого качества 

 Совершенная система обслу-

живания 

 Цены дешевле, чем у конку-

рентов 

 Ведется доработка и испыта-

ния всех новых решений под 

конкретные требования 

 Строгая корпоративная культура; 

 Ограниченные ресурсы для ре-

кламы и продвижения 

 Отсутствует конкурентный опыт 

на рынках развитых стран 

Возможности Угрозы 

 Развитие 5G 

 Создание собственных серви-

сов 

 Развитие искусственного ин-

теллекта 

 Продажи устройств для дома, 

автомобиля и офиса 

 Экономический кризис 

 Влияние пандемии короновируса 

 Влияние санкций США 

 Высокая конкуренция на между-

народном рынке 

 Угроза мировой безопасности.   

  

Особое внимание стоит уделить угрозам, которые неблагоприятным об-

разом влияют на развитие компании: 

1. Из-за влияния политики США в течение более 7 месяцев в 2019 году 

выручка и операционные цели компании на 2019 год различаются примерно 

на 12 миллиардов долларов США, что приводит к замедлению роста доходов. 

Политика США влияет как на Европу, так и на Азию, и сама глобальная тех-

нологическая диверсификация может стать тенденцией. Huawei обслуживает 

более 3 миллиардов человек в более чем 170 странах мира и отвечает за обнов-

ление глобальной сети на сотни миллиардов долларов. Изменения политики 
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США в отношении Huawei одновременно затронут соответствующие нацио-

нальные интересы [3]. 

2. Пандемия коронавируса. Новая эпидемия по-разному отразилась на 

всех отраслях в мире, на короткое время спрос и покупка техники и техноло-

гий компании отразилась в связи с тем, что многие потеряли работу или не 

работали определенное время. Также сама компания была обязана приостано-

вить производство и отправить своих сотрудников на карантин. Однако, за это 

время компания активно предоставляла соответствующие решения клиентам 

в Китае и во всем мире во время эпидемии, обобщала 9 противоэпидемических 

решений и поддерживала глобальную инфраструктуру ИКТ для обеспечения 

защиты телемедицины и образования. 

3. Экономический кризис. Изменение курса валют, инфляция, налого-

вые отчисления — влияют на состояние спроса и предложения. Компании 

нужно адаптироваться к новым условиям и стараться держать ценообразова-

ние, к которому привыкли потребители.  

4. Рост конкуренции. Основными конкуренциями компании Huawei яв-

ляются компании Samsung и Apple. Несмотря на то, что компания Huawei яв-

ляется в числе лидеров, лидирующие позиции ей не дают возможности занять 

санкции США.  

5. Угроза мировой безопасности. Не во всем мире разделяют инноваци-

онность компании Huawei, а некоторые государства сохраняют беспокойство 

по поводу безопасности связи 5G, которая, по их мнению, может навредить 

государственной безопасности. Например, Германия по-прежнему может ис-

ключить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei из строитель-

ства сети 5G по соображениям безопасности [2]. 

Однако, Huawei сохраняет уверенность в мировых тенденциях в области 

цифровизации и создает новые инновационные продукты. Huawei рассматри-

вает облачные вычисления как сквозной продукт «черной земли»: 1) построе-

ния боковых облаков; 2) разработка решений на основе собственного опыта; 

3) и партнеры создают открытые и ведущие облачные среды, создают свои ре-

шения с более чем 10 000 партнеров и активно представляют проекты сообще-

ствам с открытым исходным кодом [5].  

Основными возможностями, которыми обладает компания в долгосроч-

ной перспективе являются следующие: 

1.Развитие связи 5G. В последние годы компания Huawei вложила в 5G 

очень много сил и достигла плодотворных результатов исследований. Рожде-

ние 5G неизбежно означает новое направление роста смартфонов. Соответ-

ствующие 5G смартфоны будут развиваться постепенно. Благодаря репутации 

Huawei в области 4G и ее лидерству в 5G, связь 5G станет новой точкой роста 

для Huawei. 
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2. Создание собственных сервисов. В конце 2018 года в экосистему 

Huawei вошёл магазин приложений App Gallery и в дальнейшем Huawei пла-

нирует развивать различные собственные сервисы в России. По данным South 

China Morning Post, в этом году Huawei собирается создать собственную опе-

рационную систему, которая позволит компании отказаться от Android [4].  

3. Развитие искусственного интеллекта. По статистическим прогнозам, 

к 2025 в мире будет использоваться около 40% умных личных устройств, а 

более 80% населения будет использовать гаджеты ежедневно. В связи с этим 

компания направлена на развитие цифровых и инновационных технологий. 

Также компания выделяют большую часть инвестиций именно на ИИ-реше-

ния и направлено на расширение партнеров по всему миру.  

4. Продажи устройств для офиса, дома и автомобиля. В планах вывод на 

международные рынки, в том числе и на рынок России устройств, которые бу-

дут отличаться технологичностью, простотой и функциональностью, для ра-

боты и дома.  

Таким образом, телекоммуникационная компания Huawei будет разви-

ваться быстрыми темпами и даже ускоряться, даже в условиях низкой глобаль-

ной экономики. Основными угрозами являются санкции США, которые не 

дают компании занять лидирующие позиции во всем мире; пандемия корона-

вируса, которая не некоторое время приостановила производство, а также поз-

волило разработать новые технологии для помощи населению. К возможно-

стям развития компании относится развитие связи 5G, которая на данный пе-

риод является главной разработкой и дальнейшей основной стратегией разви-

тия компании. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  

АКТИВАМИ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ 

 

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN EFFECTIVE ASSET  

MANAGEMENT OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль информационных технологий в управлении 

активами суверенных фондов, анализируется опыт применения ИТ-техноло-

гий финансовыми организациями, и предложен ряд рекомендаций по внедре-

нию этих технологий в работу Фонда национального  благосостояния России. 

                   

Abstract 

The article examines the role of information technologies in managing the as-

sets of sovereign wealth funds, the experience of using it technologies by financial 

organizations are considered in the article, and also a number of recommendations 

for implementing these technologies in the work of the National Welfare Fund of 

Russia are offered. 
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Специфика активов суверенных фондов (далее СФ) обусловлена их це-

лью, задачами, функциями и требует соответствующего эффективного меха-

низма управления, основанного на инновационном подходе с использованием 

цифровых технологий. В современных условиях цифровизация как в мировой 

практике, так и в масштабах страны рассматривается в качестве одного из важ-

нейших векторов улучшения показателей эффективности деятельности субъ-

ектов на различных организационных уровнях и в различных сферах: «… using 

digital technologies, which are imple-mented at both the macro- and microeconomic 

levels.”  [7]. Обобщая зарубежный и отечественный опыт экономической циф-

ровизации, можно констатировать, что используется, во-первых, активный, и 

во-вторых, достаточно сдержанный подход к внедрению цифровых техноло-

гий, однако процесс цифровой трансформации уже запущен. При этом важно 

отметить три основные стратегии реализации цифровизации в экономике: 

стратегия моделирования, защитная стратегия и наступательная стратегия 

«…the simulation strategy of the region’s digital transformation is shown as the most 

conservative of the three. The defensive strategy for digital transformation... the of-

fensive strategy consists in the active financing...» [8]. Пандемия еще больше уси-

лила значение цифровизации как важнейшего условия функционирования эко-

номики и ее институтов. Это и обусловило актуальность выбранной темы ис-

следования. 

За последние годы был опубликован ряд работ, посвященных исследо-

ванию деятельности СФ. Это статьи таких авторов, как Олейникова И.Н., 

Шмиголь Н.С., Цвирко С.Э., Прудникова А.А., Шевченко О.С. В частности, 

рассматриваются эффективность вовлечения и использования средств СФ, 

тенденции развития, а также опыт управления СФ в России и в других госу-

дарствах. Следует отметить, что, несмотря на повышенный интерес исследо-

вателей к проблемам управления СФ и цифровизации экономики на государ-

ственном и региональном уровне, двум этим аспектам во взаимосвязи уделя-

ется значительно меньше внимания, и роль цифровизации в управлении акти-

вами СФ ранее не была достаточно рассмотрена.  

В целом, политику управления активами СФ в Российской Федерации 

сегодня нельзя назвать достаточно эффективной, однако существуют объек-

тивные возможности для ее улучшения, в том числе путем внедрения цифро-

вых технологий.  

Цель статьи — исследование возможных направлений внедрения циф-

ровых технологий для повышения эффективности управления активами СФ. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: изучить 

содержание понятия активов СФ и их классификацию; рассмотреть особенно-

сти состава и структуры активов СФ в России и в мире; исследовать процессы 

внедрения цифровых технологий в управление активами СФ. 
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Методы исследования: графический, метод визуализации данных, ана-

лиза и синтеза данных. 

Суверенный фонд — это государственный инвестиционный фонд, кото-

рый в функциональном плане отличается от традиционных государственных 

пенсионных фондов и золотовалютных резервов, используемых при реализации 

денежно-кредитной политики. СФ используется в качестве инструмента прове-

дения экономической политики страны. Средства фонда направлены на: покры-

тие дефицита государственного бюджета, поддержание курса национальной ва-

люты, формирование резервов избыточных поступлений от экспорта энергоре-

сурсов, формирование финансовых ресурсов для будущих пенсионных расходов, 

обеспечение устойчивого развития национальной экономики. 

Активы СФ представляют собой все имущество фонда, которое вклю-

чает долгосрочные активы фонда и текущие или краткосрочные активы, т.е. 

денежные средства, которые находятся на счетах, в расчетах, краткосрочные 

вложения. В Российской Федерации согласно Бюджетному кодексу активами 

СФ могут являться: долговые обязательства иностранных государств и ино-

странных ЦБ; долговые обязательства МФО; депозиты и остатки на банков-

ских счетах в банках и кредитных организациях; депозиты и остатки на бан-

ковских счетах в Банке России; долговые обязательства и акции юридических 

лиц; паи инвестиционных фондов[1]. 

Рассматривая данные об активах крупнейших СФ мира за 2020 г., нельзя 

не отметить, что ТОП-10 из них сосредотачивают в себе 5 656 930, 12 млн. 

долл. (рис. 1) [9].По общему объему активов первое место занимает Китай, ко-

торый имеет четыре суверенных фонда с совокупными активами в 1,81 трлн. 

долл. За ними расположились Объединенные Арабские Эмираты, пять суве-

ренных фондов, которые имеют в своем активе 1,232 трлн. долл., далее идет 

Норвегия с крупнейшим фондом в 1,122 трлн. долл. 

  
Рис. 1 -  Активы крупнейших суверенных фондов мира, по состоянию 

на ноябрь 2020 года, в млн. долл.[ 9 ] 

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000

Sovereign Wealth Fund 

Assets



 

225  

  

Россия в списке стран на 14-м месте с активами Фонда национального 

благосостояния в 172,34 млрд. долл. ФНБ пополняется за счет: во-первых, до-

полнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета (согласно бюд-

жетному правилу, госбюджет сверстан из расчета цены Urals 42,4 долл. за бар-

рель, все доходы выше этого уровня и идут в ФНБ); во-вторых, доходов от 

управления его средствами (прибыль от управления активами фонда за 2019 

год составила 1,375 млрд долл., которая была перечислена в Федеральный 

бюджет в ноябре 2019 г.) [5]. Управлением фонда занимается Минфин, но в 

отдельных случаях — Центральный банк.  

Средства ФНБ могут размещаться посредством покупки иностранной 

валюты, номинированной в австралийском и канадском долларе, долларе 

США, евро, британском фунте, швейцарском франке и японской иене; либо в 

достаточно большом количестве активов: долговые обязательства иностран-

ных государств, МФО, отечественных компаний, акции и долговые обязатель-

ства юридических лиц. 

Инвестиции ФНБ подвержены целому ряду рисков. Во-первых, полити-

ческому риску. В условиях санкционных нападков со стороны США и стран 

Запада, деятельность фонда может заметно осложняться, и, следовательно, 

снизится эффективность управления его активами. Это будет проявляться, 

прежде всего, в заморозке активов СФ в стране-инициаторе санкций. Однако 

для крупных СФ мирового масштаба такой сценарий может наступить только 

в условиях сильной напряженности в отношениях между странами, поскольку, 

если один СФ попадет под санкции, другие СФ — держатели американских 

облигаций и активов на сотни миллиардов долларов могут воспринять это в 

качестве сигнала того, что это может случиться и с ними. Во-вторых, послед-

ствием послужит снижение курса валюты страны-агрессора в связи с резким 

выходом суверенных фондов из этих активов. Немаловажным аспектом явля-

ется то, что политическое давление напрямую влияет и на курс валюты страны, 

подвергающейся этому давлению. Так как часть активов ФНБ выражена в ино-

странной валюте, результат от управления этими активами будет выше по при-

чине ослабления курса рубля по отношению к ней. Но также есть и обратная 

сторона этого воздействия, поскольку из-за роста курса доллара, евро, фунта 

или другой иностранной валюты увеличится стоимость покупки иностранного 

актива, будь то долговые обязательства стран и МФО или акции иностранных 

компаний. 

Также в условиях неблагоприятной экономической конъектуры снижа-

ется доходность инвестиций относительно бенчмарка, так как в данных усло-

виях происходит так называемый «risk off», иначе говоря —  растет спрос на 

высоконадежные долговые обязательства, которые дают меньший процент и 

высокую ликвидность инвестиций [2]. 
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Использование цифровых технологий в управлении активами суверен-

ного фонда вызвано необходимостью сокращать внутренние издержки, в том 

числе и на создание и проведение необходимой информационной инфраструк-

туры. Возможное решение — переход на облачные технологии и аутсорсинг 

обслуживания инфраструктуры сторонней организацией. Но для реализации 

данных мер потребуется полная переподготовка всех отделов фонда. 

Для повышения эффективности своей деятельности СФ может прибег-

нуть к следующим мерам: применять технологию облачного хранения данных 

с использованием технологии удаленного рабочего стола VDI; резервировать 

информационные системы на веб-сайтах и предлагать гибридные решения, со-

единяющие виртуальную инфраструктуру клиента с инфраструктурой постав-

щика услуг; использовать системы бизнес-аналитики BI для анализа иностран-

ных контрагентов, кредитных портфелей, офисной деятельности, для сопо-

ставления  депозитных и  кредитных портфелей. Системы BI дополняются 

прогностической аналитикой, основанной на данных из различных источни-

ков, собранных в режиме реального времени. С помощью Big Data Analytics 

фонд может получить полную картину потенциального инвестиционного объ-

екта [4]. 

В последние годы использование технологии блокчейн становится все 

более актуальным. Платформа блокчейн может использоваться для соверше-

ния транзакций по производным финансовым инструментам, облигациям, а 

также для операций, где важны скорость, прозрачность и доступность завер-

шенных транзакций, что обеспечивает стандартизацию учетной информации 

с использованием, в том числе и электронного стандарта финансовой отчетно-

сти. С принятием международных стандартов бухгалтерского учета и финан-

совой отчетности правила и принципы определения, предоставления и раскры-

тия информации о капитале и его финансовых составляющих связаны с кате-

гориями: собственный капитал; долевой инструмент; инвестиции в долевые 

инструменты — модели бизнеса [3], которые являются инструментами управ-

ления СФ. 

Использование блокчейн-технологий позволит ФНБ создать естествен-

ную среду, в которой операции будут открытыми и достоверными, так как в 

облаке возможность подделки информации сводится к нулю. Также фонд в 

значительной степени сможет ускорить бизнес-процессы, при этом разра-

ботка, внедрение и эксплуатация блокчейна дешевле централизованных си-

стем. 

Банк России, имеющий доступ к управлению ФНБ, в настоящее время 

тестирует новый пакет программного обеспечения блокчейн «Masterchain» [6]. 

Он основан на распределении реестров для обмена и хранения информации о 
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транзакциях. Masterchain — это платформа интеграции инфраструктуры ЦБ с 

российскими банками в качестве распределенного узла. Использование этой 

технологии ФНБ позволит ему собирать информацию о текущих региональ-

ных инфраструктурных проектах и инвестировать в них по предложению 

Минфина России, или кредитовать развивающиеся страны или МФО, исполь-

зуя данные и отчеты международных рейтинговых агентств. 

В настоящее время финансовые учреждения сталкиваются с рядом про-

блем при выполнении операции через блокчейн. Проблемы, в большей сте-

пени, связаны с юридическими трудностями. 

К рекомендациям по внедрению технологий блокчейна для повышения 

эффективности управления активами СФ можно отнести: разработку норма-

тивно-правовой базы для признания действительности совершения с примене-

нием технологии блокчейн сделок купли/продажи активов; разработку норма-

тивно-правовой базы идентификации сторон совершения сделки и подтвер-

ждения их полномочий для ее заключения; ускорение внедрения электронных 

цифровых подписей; частичное снятие ограничений на осуществление крип-

тографической деятельности. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в управление активами 

СФ поможет снизить операционные издержки фонда, упростить ведение до-

кументации, отчетности, а также увеличить скорость обработки информации 

о деятельности организаций, которые являются потенциальными объектами 

инвестиций. Существенным препятствием для внедрения данной технологии 

является отсутствие нормативно-правовых основ, регламентирующих приме-

нение данной технологии. Реализованные проекты по блокчейну уже успешно 

применяются зарубежными инвестиционными фондами и международными 

организациями, демонстрируя свою эффективность. Именно такой зарубеж-

ный опыт следует рассматривать при разработке законодательной базы и даль-

нейшего применения данной технологии в управлении активами СФ. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ALIEXPRESS В РОССИИ 

 

DEVELOPMENT STRATEGIES OF THE ALIEXPRESS  

ELECTRONIC PLATFORM IN RUSSIA 

 

Аннотация 

В настоящее время, AliExpress является самой популярной среди рос-

сиян интернет-платформой для китайских товаров, на долю которой прихо-

дится 86,8% рынка. Главная задача статьи — проанализировать особенности 

AliExpress в России и выявить стратегии развития электронной платформы.  

                   

Abstract 

At present, AliExpress is the most popular online platform for Chinese goods 

among Russians, accounting for 86.8% of the market. The main task of the article is 

to analyze the features of AliExpress in Russia and identify strategies for the devel-

opment of an electronic platform. 

 

Ключевые слова: Россия, электронная торговля, электронные плат-

формы, Aliexpress. 

Keywords: Russia, e-commerce, electronic platforms, Aliexpress. 
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Компания Alibaba — одна из крупнейших в Китае и в мире виртуальных 

торговых площадок, привлекающая внимание покупателей как доступными 

ценами, так и широким ассортиментом представленных товаров. Алибаба ра-

ботает в формате аукциона, где представлены товары исключительно китай-

ских производителей. Ассортимент торговой площадки поражает воображе-

ние: здесь можно купить обувь и одежду, автомобили и запчасти, продукты 

питания, компьютеры и смартфоны. Алибаба не производит товары и не ин-

вентаризирует их. Портал является посредником, собирающим взносы от 

крупных продавцов, а также зарабатывает на рекламе товаров. 

Alibaba Group возглавила список с общей рыночной капитализацией 

36,699 млрд. юаней, а рыночная капитализация выросла на 6,408%. Согласно 

годовому отчету, годовой доход Alibaba Group в 2019 году составил $ 376,844 

млрд ($56,152 млрд), увеличившись на 50% по сравнению с $ 25,0266 млрд в 

2018 финансовом году [1].  

 

 
 

Рис.1. Выручка и прибыль Alibaba Group за 2017-2019 годы [4] 

 

Компания Alibaba Group владеет несколькими дочерними предприяти-

ями, а именно [2]:  

 Alibaba China Trading Market был основан в 1999 году, в настоящее время 

является ведущей внутренней торговой платформой для малого бизнеса 

в Китае. На данный момент позиционируется как платформа электрон-

ной коммерции B2B, постепенно превращаясь в онлайн-рынок оптовой 

торговли и закупок, одним из его бизнес-приоритетов является удовле-

творение потребностей в закупках продавцов платформы Taobao [6]. 
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 AliExpress — мелкооптовый интернет-магазин, который был основана в 

апреле 2010 года, является одной из ведущих мировых платформ потре-

бительской электронной коммерции, объединяет различных продавцов 

малого бизнеса, чтобы обеспечить широкий спектр доступных потреби-

тельских товаров. AliExpress обслуживает миллионы зарегистрирован-

ных покупателей из более чем 220 стран и регионов, охватывающих бо-

лее 20 основных категорий продуктов, с целью предоставления эксклю-

зивных продуктов потребителям по всему миру. 

 Taobao  — интернет-аукцион, основан в мае 2003 года, является самым 

популярным торговым сайтом C2C в Китае, предназначенным для 

предоставления потребителям разнообразного и доступного выбора про-

дуктов. 

 Tmall-это ведущая платформа B2C Shopping website в Китае, которая 

стремится обеспечить качественный опыт онлайн-покупок. 

Компания AliExpress пришла на российский рынок в 2013 году и быстро 

стала набирать обороты у отечественных потребителей. В настоящее время 

AliExpress является самой популярной среди россиян интернет-платформой для 

китайских товаров, на долю которой приходится 86,8% рынка. Активные покупа-

тели AliExpress в России составляют около 20 миллионов пользователей. По дан-

ным Ассоциации предприятий электронной коммерции России, 91% из 290 мил-

лионов входящих посылок поступило из Китая в 2017 году [5]. 

В последние годы Alibaba активно инвестирует в российский рынок. Инве-

стиции в логистику составили около полумиллиарда рублей. Вместе с инвестици-

ями в IT общий объем инвестиций составил около 30 миллионов долларов США, 

а также компания инвестировала в развитие партнерской инфраструктуры [5]. 

Для того, чтобы определить стратегии развития AliExpress, необходимо сде-

лать Swot-анализ, который позволит выявить сильные и слабые стороны, а также 

угрозы и возможности дальнейшей жизнедеятельности компании в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232  

  

Таблица 1  

Swot-анализ компании AliExpress в России 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 известность на рынке электрон-

ной коммерции в России; 

 огромное количество способов 

оплаты — более 10; 

 бесплатная доставка в любые 

регионы России; 

 защита покупателя от некаче-

ственного товара; 

 

 рост затрат на маркетинг и по-

исковые сервисы; 

 судебные разбирательства, ко-

торые могут нанести вред ими-

джу бренда. 

Возможности Угрозы 

 стать лидером на электронном 

рынке России; 

 выход на электронную пло-

щадку товаров самозанятых 

лиц России; 

 расширить ассортимент това-

ров, который клиент может по-

лучить в короткие сроки со 

складов на территории России; 

 снижение комиссии для про-

давцов 

 

 усиление гос. регулирования 

сектора; 

 рост оборота контрафактной 

продукции; 

 рост числа конкурентов; 

 рост числа краж с помощью ин-

тернета. 

 

 

Исходя из данных в таблице 1 можно предложить следующие стратегии 

развития, которые будут актуальны для российского AliExpress [3]:  

 Стать лидером на электронном рынке России.  Лидерами рынка по ито-

гам II квартала 2020 г., по данным «Infoline-аналитики», были маркет-

плейсы Wildberries и Ozon, а также ритейлеры — «М.видео», DNS и «Си-

тилинк». 

 Выход на электронную площадку товаров самозанятых лиц России. В 

данном случае будет необходимо увеличить локальную часть маркет-

плейса. На сегодняшний ведется работа с местными продавцами и това-

рам местного производства. За время коронавирусной пандемии число 

отечественных продавцов было увеличено до 40%. На данный момент 

общее чисто продавцов превышает 14 тысяч. Главная задача, которую 



 

233  

  

сейчас нужно решить руководству компании — это дать возможность 

выйти на площадку не юридическим лицам, но и самозанятым.  

 Расширить ассортимент товаров, который клиент может получить в ко-

роткие сроки со складов на территории России. Это позволит повысить 

лояльность потребителей и повысить спрос на посещаемость сайта. 

Также это даст возможность российским продавцам стать известными 

среди потребителей и популяризировать свои товары.  

 Снижение комиссии для продавцов. Многие продавцы не имеют опыта 

работы на торговых интернет-площадках, поэтому сотрудничество с 

AliExpress станет достаточно дорогой возможностью сделать это. 

Например, по такой же схеме работает известный онлайн — магазин 

Wildberries, но, для того, чтобы вступить на площадку продавцам предо-

ставляются более лояльные условия, 5%. Поэтому AliExpress должен ак-

тивно работать в этом направлении.  

Таким образом, в настоящее время AliExpress является самой популяр-

ной среди россиян интернет-платформой для китайских товаров, на долю ко-

торой приходится 86,8% рынка. Россия-один из крупнейших и быстрорасту-

щих рынков электронной бизнес-платформы AliExpress. Число людей, имею-

щих доступ в интернет в России, составляет около 30 миллионов человек, что 

составляет 20% от общей численности населения, и растет на 35% в год. Наци-

ональная экономика имеет прочную основу и огромный экономический потен-

циал. AliExpress пришел на рынок России в 2013 году и стабильно развивается. 

Однако, чтобы занять лидирующие позиции среди интернет-площадок в Рос-

сии, необходимо развивать AliExpress, исходя из предложенных стратегий. 

Кроме того, стоит расширить ассортимент товаров, который позволит покупа-

телям быстрее покупать товар со складов в России; также необходимо снизить 

комиссию для новых продавцов, которые еще не имели опыта работы на мар-

кетплейсов, но хотят популяризировать свой товар и выйти на отечественный 

рынок. 
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