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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MONEY IN RUSSIA 

 

Аннотация. 

Статья посвящена актуальным проблемам развития такой формы безналичных расчетов как элек-

тронные деньги. В статье изучены особенности, преимущества и недостатки использования электрон-

ных денег. Рассмотрены различные аспекты функционирования электронных денег на основе анализа за-

рубежных и отечественных исследований. Авторами также проанализированы результаты социологи-

ческих исследований по вопросам осведомленности населения о безналичных способах оплаты и целях 

совершаемых платежей. Практическая значимость проведенного исследования состоит в выявлении пер-

спектив развития электронных денег в Российской Федерации в условиях цифровой экономики. 

Abstract. 

The article is devoted to pressing development issues. The article examined the features, advantages and 

disadvantages of using electronic money. Consideration of various aspects of the use of electronic money based 

on the analysis of foreign and domestic studies. They also analyzed the results of sociological studies on the 

awareness of the population about non-cash payment methods and the purposes of payments made. The practical 

significance of the research is to identify the prospects for the development of electronic money in the Russian 

Federation in the digital economy. 

 

Ключевые слова: платежная система, электронные деньги, современные банковские технологии, 

банковские инновации, банковская система. 

Keywords: payment system, electronic money, modern banking technologies, banking innovations, banking 

system. 

 

Развитие экономики государства невозможно 

представить без современной и эффективной си-

стемы денежного обращения. Весомую долю в со-

вокупном денежном обороте занимают электрон-

ные деньги, которые постепенно вытесняют налич-

ные. 

За последние три десятилетия понятие «элек-

тронные деньги» получило широкое распростране-

ние, как в зарубежных, так и отечественных иссле-

дованиях. Существует множество научных работ, 

посвященных тем или иным аспектам функциони-

рования электронных денег. Российские экономи-

сты употребляют дефиницию «электронные 

деньги» в совершенно разных контекстах. 

Одним из первых, кто использовал термин 

«электронные деньги», был российский экономист 

В.М. Усоскин. Он определял электронные деньги в 

виде «записей в памяти банковских компьютеров, 

передаваемых по каналам дистанционной связи» 

[1, с. 127]. 

Аналогичный подход к определению элек-

тронных денег можно встретить в монографии со-

ветского экономиста Ю.В. Пашкуса. Он полагал, 

что «новым моментом в движении депозитных де-

нег является переход от традиционных форм совер-

шения безналичных платежей к системе расчетов с 

помощью ЭВМ, получивших название «электрон-

ные деньги». 

В экономическом смысле электронные деньги 

представляют собой эмитированные кредитной ор-

ганизацией денежные знаки, представленные в 

виде информации в памяти компьютера, выполня-

ющие функции как средства платежа, так и сред-

ства обращения, и обладающие всеми основными 

свойствами традиционных наличных кредитных 

денег, процесс оплаты которыми происходит путем 

перевода их из компьютера плательщика в компью-

тер получателя [2, с.186]. 

По результатам социологического исследова-

ния от Яндекс.Денег, проведенного группой «TNS 

Россия» за 2019 год, процент тех, кто слышал об 
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электронных платежах повысился до 100%. Абсо-

лютно каждый опрошенный хотя бы раз в жизни 

использовал электронный кошелек либо слышал о 

нем. Процент людей, осведомленных о других без-

наличных способах оплаты, несколько ниже, но 

также близок к 100%. О назначении платежных тер-

миналов, банковских карт и интернет-банкинга 

слышали 99% опрошенных, об СМС-платежах 

знают 92% респондентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Результаты социологического опроса об осведомленности населения о безналичных способах оплаты 

 

При проведении опросов было установлено, 

что назначение платежа зависит от возраста поль-

зователя. Наиболее популярными среди молодежи 

в возрасте от 20 до 24 лет оказались приобретение 

билетов на концерты, а также на оплату онлайн-

контента. Пользователи электронных кошельков в 

возрасте от 35 до 44 лет чаще других оплачивают 

мобильную связь и услуги ЖКХ (рисунок 2). 

Одним из преимуществ использования элек-

тронных денег является снижение человеческого 

фактора. Деньги не исчезнут с вашего счета бес-

следно, так как каждый платёж фиксируется в си-

стеме. Поэтому безналичные средства увеличивают 

доверие со стороны людей. При использовании 

наличных денег не редки случаи, когда банкноты 

мнутся, рвутся или теряются. С электронными пла-

тежами этого не случится. 

 
Рисунок 2 – Результаты социологического опроса о целях использования электронных платежей 
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К самому большому удобству относятся мгно-

венные транзакции. Раньше, когда не существовало 

электронных денег, чтобы перевести их кому-либо 

в другой город, была необходимость в затратах на 

дорогу. В итоге на транспортировку банкнот ухо-

дило очень много времени. Теперь все платежи 

можно совершать мгновенно, независимо от места 

жительства. 

К преимуществам также можно отнести уро-

вень безопасности. В отличие от банкнот электрон-

ные деньги нельзя подделать, что избавляет эту 

форму средств от фальшивомонетчиков и защи-

щает от смены номинала. 

Со стороны государства тоже присутствует по-

ложительное отношение к безналичным средствам. 

Например, невозможность укрытия электронных 

трансакций от налогообложения и низкая стои-

мость эмиссии. Благодаря невысокой эмиссии нет 

необходимости тратить краску и бумагу на выпуск 

банкнот или металл на изготовление монет.  

Однако, несмотря на все преимущества, элек-

тронные деньги несут ряд недостатков при их ис-

пользовании. 

Во-первых, это касается затрат, которых они 

требуют. Данная проблема относится как к банкам 

и предпринимателям, так и к физическим лицам. 

Людям необходимо тратить средства на изготовле-

ние пластиковой карты и ее обслуживание. У вла-

дельцев магазинов этот вопрос остаётся одним из 

главных, ведь появляется необходимость покупки 

терминала или его аренды, а также затрат на его об-

служивание. Что касается банков, то им не только 

необходимо выпускать электронные деньги, но ещё 

и выдавать зарплату инкассаторам, платить за элек-

троэнергию, от которой работают банкоматы. 

Существенной проблемой электронных денег 

является отсутствие единой платёжной системы. 

На сегодняшний день таких систем очень много. 

Если вы, предположим, пользуетесь Яндекс 

Деньги, то не все интернет магазины позволяют 

оплачивать товары именно этой платёжной систе-

мой. Также данный недостаток встречается с 

Webmoney и другими системами. В магазинах с 

терминалом нельзя произвести оплату с помощью 

платёжной системы, придётся выводить деньги на 

банковскую карту [3, с. 141]. 

Но, несмотря на указанные недостатки, буду-

щее экономики всё равно будет связанно с элек-

тронной формой расчётов. По мнению некоторых 

аналитиков, в скором времени электронные сред-

ства расчетов полностью вытеснят с рынка налич-

ные деньги и чеки, поскольку они представляют бо-

лее удобный способ оплаты за товары и услуги [4, 

с. 110]. 

К 2030 году на государственном уровне от фи-

зических денег планируют отказаться страны Скан-

динавии. В период с 2000 по 2015 годы доля налич-

ных платежей в этом регионе снизилась с 61 до 

24%. В Швеции и Норвегии их оборот составляет 

всего 4% от ВВП. По данным Центрального банка 

Швеции, денежные операции с наличными в 2020 

году сократятся до 0,5% от общего объема. От ме-

таллических денег к 2020 году планирует отка-

заться и Южная Корея, а страны Еврозоны посте-

пенно изымают из обращения крупные купюры.  

До недавнего времени главным защитником и 

пользователем наличных денег оставалась теневая 

экономика. Но даже этот сектор сдается под напо-

ром новых финансовых технологий. Наличные де-

нежные средства обречены, монеты с банкнотами 

скоро займут место в исторических музеях и оста-

нутся только у коллекционеров [5, с. 148]. 

Такая же судьба может постигнуть и пластико-

вые банковские карты. Современные технологии 

делают пластиковые карточки устаревшими и по-

просту лишними. Будущее за цифровыми сертифи-

катами, которые хранят финансовую информацию 

клиента в виде кода и могут быть размещены в лю-

бом устройстве, подключенном к интернету. 

В сентябре 2017 года Alipay запустил в ресто-

ранах KFC новую технологию платежей. Чтобы 

оплатить счет, клиентам нужно улыбнуться в 3D-

камеру. Образ сопоставляется с учетной записью в 

платежной службе Alipay и подтверждается номе-

ром телефона. В январе 2018 года компания Adidas 

выпустила кроссовки, которые одновременно слу-

жат проездным в общественном транспорте Бер-

лина. 

Человечество сегодня вошло в ту эпоху, когда 

деньги могут изменить мир к лучшему, повышая 

доступность финансовых технологий, но могут и 

навредить, упрощая, например, торговлю оружием 

или наркотиками. Здесь очень многое будет зави-

сеть от общества и компаний, которые сейчас нахо-

дятся на передовой технологического развития и 

определяют тренды на ближайшие десятилетия. 

Подводя итог, хочется отметить, что профес-

сиональная мечта любого современного экономи-

ста – внести свой личный вклад в формирование но-

вых удобных платежных средств и инструментов, 

которые уже через 10–20 лет будут востребованы 

во всем мире. 
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Аннотация. 

В условиях постоянно происходящих изменений эффективно функционирующее предприятие должно 

таким образом строить свою деятельность, чтобы достигать поставленных целей в установленные 

сроки при минимизации затрат. Это позволит повысить доход и, в конечном итоге, увеличить прибыль. 

При этом, важно соотносить цели деятельности организации, реализуемую ей стратегию развития, а 

также жизненный цикл продукции. Чем больше факторов будет учтено руководством организации на 

этапе планирования, тем более обоснованными будут достигаемые результаты. В условиях рынка важно 

также учитывать и действия конкурентов. 

Abstract. 

In the face of constantly changing conditions, an efficient enterprise should structure its activities in such a 

way as to achieve its goals in a timely manner while minimizing costs. This will increase revenue and ultimately 

increase profits. At the same time, it is important to correlate the organization's goals, its development strategy, 

and the product lifecycle. The more factors are taken into account by the organization's management at the plan-

ning stage, the more reasonable the results will be achieved. In market conditions, it is also important to take into 

account the actions of competitors. 
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В современных условиях рассмотрение от-

дельных экономических категорий, как таковых, не 

позволяет получить объективную оценку происхо-

дящих процессов. Поэтому становится важным 

изучение не отдельных показателей, а их совокуп-

ности [2; 5]. При этом, следует понимать, что ре-

зультаты оценки будут отличаться. 

Так, например, при рассмотрении понятия «до-

ходы», его можно соотносить с понятием «рас-

ходы» или с понятием «прибыли». Согласно [3], до-

ход – это прирост суммы поступления денег над 

расходами на потребленные в процессе производ-

ства средства, который получает предприятие от 

реализации вновь созданной стоимости. Исходя из 

этого определения, необходимо уточнить, что пред-

ставляют собой расходы. В [1] дается следующее 

определение данному понятию. Расходы — это за-

траты определенного периода времени, докумен-

тально подтвержденные, экономически обоснован-

ные, полностью перенесшие свою стоимость на ре-

ализованную за этот период продукцию. 

Сопоставляя эти два понятия, видно, что сокращая 

затраты, можно увеличить доходы. Следовательно, 

рост доходов, как такой, не дает объективной 

оценки происходящим изменениям. Важны при-

чины такого роста. В случае, если рост доходов со-

провождался ростом расходов, но эти процессы 

осуществлялись с разной скоростью, то в зависимо-

сти от того, с какой скоростью происходили изме-

нения доходов и расходов, можно судить о том, что 

будет характерно для предприятия. При этом, необ-

ходимо учитывать, что изменения данных показа-

телей могут иметь отложенный результат [8; 9]. 

Следовательно, для того, чтобы получить объек-

тивные результаты в будущем периоде времени, 

необходимо в полной мере учесть и будущие изме-

нения этих показателей. Возможно, что в будущем 

изменения доходов и расходов будут происходить 

с разной скоростью. Это позволит в определенный 

момент времени извлечь больше доходов [6]. 

В [10] понятие «доход» рассматривается в 

непосредственной связи с понятием «прибыль». В 
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результате, прибыль определяется, как разница 

между суммарным доходом, который получает 

предприятие от реализации своей продукции, и 

суммарными экономическими издержками. Отме-

тим, при этом, что в [1] понятия «затраты», «рас-

ходы» и «издержки» различаются. Так, в частности, 

под издержками в [1] понимается совокупность раз-

личных видов затрат на производство и продажу 

продукции, а, соответственно, затраты рассматри-

ваются, как денежная оценка стоимости материаль-

ных, трудовых, финансовых и иных видов ресурсов 

на производство и реализацию продукции за опре-

деленный период времени. Таким образом, при-

быль предприятия основывается на оценке стоимо-

сти всех видов ресурсов, затрачиваемых на произ-

водство и реализацию продукции за определенный 

период времени. Понятно, что для различных усло-

вий одни и те же ресурсы могут быть учтены по-

разному [7]. Так, например, электроэнергия не диф-

ференцируется в зависимости от сезона, тогда, как 

в разных регионах длительность дня может разли-

чаться в зависимости от времени года. Данный фак-

тор можно учитывать при оценке ресурсов на элек-

троэнергию. Кроме того, стоимость рабочей силы 

может отличаться как по регионам, так и по уровню 

квалификации, что также приведет к различиям в 

учете стоимости человеческих ресурсов. Помимо 

этого, на стоимость человеческих ресурсов будет 

оказывать влияние то, каким образом была оказана 

услуга, например, дистанционно, что не потребует 

затрат на доставку, или один человек смог совме-

стить работу нескольких, что приведет к суммар-

ному уменьшению затрат со стороны работодателя. 

Следовательно, постоянная оценка стоимости 

всех видов ресурсов является важным элементом 

при определении размера прибыли [9]. Несмотря на 

то, что понятия «прибыль», «доход» и расходы» 

тесно связаны, необходимо понимать, что именно 

является приоритетным для каждого субъекта хо-

зяйствования в определенный момент времени. 

Общеизвестно, что в зависимости от жизнен-

ного цикла продукции приоритетными могут быть 

разные из отмеченных выше понятий. Поэтому 

важно сопоставлять цели предприятия и жизнен-

ный цикл продукции. 

Так, для этапа внедрения жизненного цикла 

продукции характерным является неопределен-

ность результатов, затраты на продвижение про-

дукции, отсутствие прибыли. На этапе роста начи-

нают быстро расти продажи, снижаются издержки, 

растут объемы продаж, продолжают расти затраты 

на продвижение продукции. Этап зрелости характе-

ризуется максимумом спроса, ростом конкуренто-

способности. На этапе упадка снижается спрос, со-

кращаются инвестиции, сокращается производство 

[4]. 

Таким образом, если использовать этапы жиз-

ненного цикла продукции предприятия-конкурента 

и строить деятельность собственной компании в 

противовес, то можно будет избежать не только 

значительных затрат, связанных с риском, но и со-

кратить текущие издержки, что автоматически при-

ведет к росту прибыли.  

С другой стороны, если предприятие стре-

мится удерживать определенный размер дохода, то 

стратегия его деятельности должна быть построена 

на анализе собственного опыта в прошлые пери-

оды, что позволит сократить расходы. 

Следовательно, прежде чем рассматривать ка-

кие-либо показатели деятельности, важно их соот-

носить не только с целями, стратегией развития 

предприятия, но и с жизненным циклом продукции, 

а также с деятельностью конкурентов. Такой под-

ход обеспечит объективность получаемых резуль-

татов. 

Список литературы 

1. В чем разница между затратами, расходами 

и издержками? URL https://www.klerk.ru/boss/arti-

cles/414114/ (дата обращения: 18.04.2020).  

2. Глазов М.М., Фирова И.П., Редькина Т.М., 

Соломонова В.Н., Пудовкина О.И. Финансовый и 

инвестиционный менеджмент. Учебное пособие / 

Российский государственный гидрометеорологиче-

ский университет; Факультет гидрометеорологиче-

ского обеспечения экономико-управленческой дея-

тельности в отраслях и комплексах. Санкт-Петер-

бург, 2018. 

3. Доходы предприятия URL 

http://topknowledge.ru/finansovyj-

menedzhment/3637-dokhod-predpriyatiya.html (дата 

обращения: 18.04.2020).  

4. Жизненный цикл товара URL 

http://www.grandars.ru/student/marketing/zhiznennyy

-cikl-tovara.html (дата обращения: 18.04.2020).  

5. Каткова Т.В., Редькина Т.М., Соломонова 

В.Н. Ресурсная обеспеченность Арктики и про-

блемы освоения территории. В сборнике: Развитие 

современной науки : теоретические и прикладные 

аспекты Сборник научных статей студентов, маги-

странтов, аспирантов, молодых ученых и препода-

вателей. Под общей редакцией Т.М. Сигитова. 

Пермь, 2018. С. 38-40. 

6. Редькина Т.М. Совершенствование мето-

дов государственного управления инновационным 

развитием в социально-культурной сфере // Вест-

ник Чувашского университета. 2005. № 3. С. 181-

185. 

7. Редькина Т.М., Сабанчиева Д.Х. Стимули-

рование иностранных инвестиций в Россию в со-

временных условиях // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 9 (100). С. 328-329. 

8. Редькина Т.М., Соколова О.В. Направле-

ния повышения эффективности деятельности учре-

ждений культуры в стратегической перспективе // 

Вестник Чувашского университета. 2006. № 7. С. 

446-452. 

9. Фирова И.П., Соломонова В.Н., Пудовкина 

О.И., Редькина Т.М. Стратегический менеджмент: 

учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 

классификация (степень) - бакалавриат 080200 Ме-

неджмент; квалификация (степень) - бакалавр / Рос-

сийский государственный гидрометеорологиче-

ский университет. Санкт-Петербург, 2015. 

10. https://studopedia.ru/ 



10 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

УДК: 338.28 

Халмедова Мухайе, 

студент факультета гидрометеорологического обеспечения  

экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах 

Редькина Татьяна Марковна 

кандидат экономически наук, доцент 

Российский государственный гидрометеорологический университет  

(Санкт-Петербург) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНОГО БИЗНЕСА 

 

Halmedova Muchaye, 

student of the faculty of hydrometeorological support  

economic and management activities in industries and complexes, 

Redkina Tatiana Markovna 

candidate of economic Sciences, associate Professor, 

Russian state hydrometeorological University  

 (Saint-Petersburg) 

 

MODERN REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF PROJECT BUSINESS 
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Интерпретация одних из тех же понятий по-разному в различные временные периоды обуславлива-

ется как изменяющимися требованиями внешней среды, так и трансформацией самих процессов, требу-

ющих своевременного внесения корректив с тем, чтобы хозяйствующие субъекты могли получить конку-

рентное преимущество на рынке. Однако, несмотря на существенное влияние рынка, по-прежнему необ-

ходимой является и поддержка со стороны государства. Следовательно, государство также 

заинтересовано в результатах происходящих преобразований. Для управления проектами такие измене-

ния важны с той точки зрения, что они определяют тренды развития экономики будущего. 

Abstract. 

The interpretation of the same concepts in different ways in different time periods is caused by both changing 

requirements of the external environment and the transformation of the processes themselves, which require timely 

adjustments so that economic entities can gain a competitive advantage in the market. However, despite the sig-

nificant influence of the market, support from the state is still necessary. Therefore, the state is also interested in 

the results of the ongoing transformations. For project management, such changes are important from the point 

of view that they determine the trends in the development of the economy of the future 
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В [3] автор рассматривает проектный бизнес, 

как набор управленческих методов и инструментов. 

При этом, в [3], между проектным бизнесом и 

управлением проектами не делается разницы. В ре-

зультате, под понятие проектный бизнес может по-

пасть управление нерегулярными и инновацион-

ными процессами, в т.ч. стратегическими, органи-

зационными, коммерческими и инвестиционными 

проектами [1; 8; 11; 14]. 

Согласно [5], термин проектный бизнес можно 

использовать для обозначения деловой деятельно-

сти. При этом уточняется, что такая деятельность 

должна быть основана на проектно-ориентирован-

ном подходе. Среди видов деловой деятельности, к 

которым применим термин проектный бизнес, вы-

деляют: системную интеграцию, кино- и видео-

съемку, разработку программного обеспечения, 

страховую деятельность, организацию выставок и 

т.д. [7; 10]. 

В современных условиях, в которых суще-

ственно возрастает значимость электронизации 

бизнеса и коммерции, естественным становится пе-

реход от управления проектами к поддержке про-

ектной деятельности, которая рассматривается как 

важнейшая составляющая бизнеса. В [5] при рас-

смотрении проектной деятельности обосновыва-

ется необходимость проективизации, т.е. повыше-

ния значения деятельности, которая связана с осу-

ществлением проектов. Среди важнейших из таких 

мер выделяют следующие: 

переориентация от процессов регулирования и 

концентрации к процессу координации; 

оптимизация жизненного цикла продукции, в 

особенности этапа разработки и запуска; 

персонализация спроса и предложения, а 

также персонализация продукции. 

В результате, становится очевидной трансфор-

мация парадигмы бизнеса, в ходе которой бизнес 

начинают рассматривать, как совокупность взаимо-

связанных проектов [4; 11; 12]. 

Кроме того, такой подход позволяет выявить и 

другую особенность современного бизнеса – гиб-
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кое поведение в изменчивой внешней среде в про-

цессе формирования стратегического конкурент-

ного преимущества [6; 9]. 

Особенно наглядно такие тенденции проявля-

ются в Интернет-бизнесе, где происходит реализа-

ция проектов посредством применения информаци-

онных систем [5]. 

В целом, каждый проект представляет собой 

уникальное мероприятие, которое не поддается 

стандартизации [13]. Однако, сам процесс управле-

ния проектами осуществляется на основе стандар-

тов. В свою очередь, стандарты формализуют про-

цессы и представляют собой методологию управле-

ния проектами. Некоторые методологии 

управления проектами применимы для всех типов 

проектов в разных областях [4; 10]. Другие – наобо-

рот, подходят только для управления конкретными 

типами проектов. 

Так, традиционная методология управления 

проектами может быть применена во всех отраслях 

и сферах деятельности, однако наибольшее распро-

странение она получила в сфере строительства.  

PRINCE2 является одой из самых популярных 

методологий управления проектами. В Великобри-

тании такая методология применяется как при 

управлении в бизнесе, так и в органах власти.  

Гибкое управление проектом представляет со-

бой постепенно реализуемую проектную методоло-

гию. Ее отличительной особенностью является то, 

что при инициации проекта отсутствует цель, то 

есть не идентифицирована продукция, которую 

требуется получить, соответственно, не уточнен и 

жизненный цикл проекта. Это обуславливает необ-

ходимость разбиения проекта на некоторое множе-

ство задач, каждая из которых имеет определенный 

результат. 

Быстрая разработка приложений представляет 

собой проектную методологию, которая наиболее 

часто применяется при разработке программного 

обеспечения, основной целью которых является 

быстрое и качественное создание приложения. 

При этом, важно отметить, что ни одна из ме-

тодологий не характеризует себя как универсаль-

ная. На выбор той или иной методологии влияет 

тип проекта, а также влияние внешней среды [13]. 

В условиях, когда реализация проектов огра-

ничена влиянием пандемии на бизнес среду, наибо-

лее остро стала проявляться необходимость в изме-

нении текущей бизнес-модели, которая основыва-

ется на использовании цифровых технологий. 

Согласно [2], в ближайшие 3-5 лет около 96% дей-

ствующих компаний перейдут на реализацию про-

ектов посредством применения цифровизации. В 

настоящее время треть компаний уже запустила ор-

ганизационные изменения, а почти 20% - реали-

зуют пилотные проекты. 

Отметим, что помимо того, что удаленная ра-

бота может стать толчком для активизации цифро-

визации российских компаний, качественное под-

держание ключевых бизнес-процессов в цифровой 

среде становится одним из важнейших конкурент-

ных преимуществ. 

Однако, такой переход должен быть обеспечен 

со стороны государства прежде всего в части под-

держки внедрения технологических решений. От-

метим, что Нацпрограмма «Цифровая экономика» 

уже включает ряд мер по поддержке проектов со 

стороны государства. Однако на сегодняшний день 

такая поддержка является избирательной. 

В целом, реализуемые государством меры мо-

гут повысить вовлеченность бизнеса и общества в 

процессы цифровой трансформации и позволят бо-

лее быстрыми темпами адаптироваться к современ-

ным требованиям как на российском, так и на ми-

ровом рынках [2]. 
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Социально-экономические и политические из-

менения, происходящие как в Российской Федера-

ции, так и в мире в целом обостряют потребность 

совершенствования управления таможенных орга-

нов РФ, что требует и соответствующих преобразо-

ваний в части профессионального развития долж-

ностных лиц таможенных органов. Рост эффектив-

ности профессиональной деятельности 

сотрудников таможенных органов в большой сте-

пени зависит как от корректного определения цели 

и направления дополнительного профессиональ-

ного образования, выбора его вида, формы и про-

должительности, так и от критериев оценки плани-

руемой результативности профессионального раз-

вития должностных лиц таможенных органов. Все 

это нуждается в разработке методических рекомен-

даций по формированию и использованию индиви-

дуальных планов профессионального развития гос-

ударственных служащих таможенных органов. 

 Проблема оценки эффективности и повыше-

ния качества функционирования таможенного ор-

гана постоянно стоит на повестке дня каждого ру-

ководителя, так как основными потребителями та-

моженных услуг являются граждане, и от 

продуктивности работы таможенных органов зави-

сит качество жизни населения. 

Федеральной таможенной службой и Прави-

тельством Российской Федерации разработаны со-

ответствующие документы, которые определяют 

методы и направления оценки эффективности та-

моженных органов. Одновременно, кадровая поли-

тика в сфере таможенной службы как важнейший 

фактор увеличения эффективности профессиональ-

ного развития государственных служащих тамо-

женных органов на сегодняшний день характеризу-

ется целым рядом проблем: недостаточный уровень 

научно-методического обеспечения процессов про-

фессионального развития государственных служа-

щих таможенных органов; субъективная оценка ре-

зультатов их профессиональной деятельности; ос-

новные этапы должностного роста сотрудников 

таможенных органов недостаточно мотивированы 

и др. Тем самым, очевидна актуальность темы, ко-

торая связана с профессиональным развитием ра-

ботников таможенных органов, и ее роль в повыше-

нии эффективности кадрового потенциала тамо-

женных органов Российской Федерации. 

В целях разрешения указанных проблем ви-

дится необходимым реализация со стороны госу-

дарства мероприятий правового, организацион-

ного, финансово-экономического и учебно-методи-

ческого характера. Острый вопрос представляет 

собой расширение правового статуса должностных 

лиц таможенных органов, их прав и ответственно-

сти в части повышения квалификации. Так как про-

фессиональная переподготовка и повышение ква-

лификации включены в круг служебных обязанно-

стей руководителей и специалистов, для данных 

категорий сотрудников они имеют правовой харак-

тер. 

Соответственно, их невыполнение при опреде-

ленных условиях может привести к неблагоприят-

ным для работника юридическим последствиям. В 

то же время добросовестно выполняющим долж-

ностные обязанности сотрудники таможенных ор-

ганов должна быть предоставлена возможность вы-

бора формы повышения квалификации. Отказ ра-

ботника таможенного органа без уважительных 

причин от ее повышения следует рассматривать в 

качестве нарушение служебной дисциплины, со-

провождающееся правовыми последствиями 

вплоть до освобождения от должности. 

Для увеличения результативности государ-

ственного управления в нынешних условиях, учи-

тывая положительный опыт организации дополни-

тельного профессионального образования долж-

ностных лиц таможенных органов, предлагается 

профессиональное развитие государственных слу-

жащих проводить на основе принципа его непре-

рывности, что, в свою очередь, обеспечит реализа-

цию новых подходов к развитию профессиональ-

ных качеств сотрудников таможенных органов на 

базе индивидуального подхода к разработке мер их 

профессиональному развитию и регулярной оценки 

их профессионального потенциала.  

Необходимость применения современных под-

ходов к профессиональной деятельности, включая 

передовой международный опыт, предусматривает: 

- учет при разработке образовательных моду-

лей и программ опыта ведущих иностранных обра-

зовательных организаций в части подготовки долж-

ностных лиц таможенных органов; 

- приглашение зарубежных преподавателей; 

- зарубежные стажировки в рамках программ 

на базе стандарта MPA, а также иные специализи-

рованные программы. 

Концептуальные основания системы непре-

рывного профессионального развития сотрудников 

таможенных органов имеют принципиальные отли-

чия от нынешней системы дополнительного про-

фессионального образования должностных лиц та-

моженных органов. Совершенствование системы 

профессионального развития работников таможен-

ных органов определяет следующие задачи: 

- обеспечение отказа от обязательного прове-

дения разрозненного обучения гражданских служа-

щих в форме повышения квалификации не реже од-

ного раза в 3 года; 

- внедрение новых форм профессионального 

развития сотрудников таможенных органов, обес-

печивающие их мотивацию к непрерывному про-

фессиональному развитию и повышение результа-

тивности их профессиональной служебной дея-

тельности; 

- расширение практики использования элек-

тронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при реализации мероприятий про-

фессионального развития должностных лиц тамо-

женных органов, а также обеспечение 

своевременной актуализации дополнительных про-

фессиональных программ; 

- формирование на базе единой информацион-

ной системы единого специализированного инфор-

мационного ресурса в целях профессионального 

развития должностных лиц таможенных органов и 

предоставление должностным лицам таможенных 
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органов возможности самостоятельного професси-

онального развития с применением единой инфор-

мационной системы; 

- сбор информации для возможности примене-

ния технологий BIGDATA для дальнейшего по-

строения индивидуальных траекторий карьерного 

роста сотрудников таможенных органов; 

- организация обучения и профессиональной 

подготовки проектных команд развития. 

Кроме того, в целях повышения результатив-

ности управления профессиональным развитием 

должностных лиц таможенных органов представ-

ляется рациональным передать право на проведе-

ние конкурсов по определению образовательных 

организаций в целях оказания услуг по профессио-

нальному образованию сотрудников таможенных 

органов единому уполномоченному органу. Подоб-

ным органом на федеральном уровне выступает 

Министерство труда и социальной защиты РФ, а на 

уровне регионов это могли бы выполнять аналогич-

ные ведомства субъектов. Финансирование меро-

приятий по профессиональному развитию долж-

ностных лиц таможенных органов также следует 

централизовать. Данный подход даст возможность 

не распылять ограниченные средства по всем госу-

дарственным органам, а проводить эту работу кон-

солидировано в соответствии с разработанным пла-

ном. Кадровые службы всех таможенных органов 

при такой системе будут каждый год формировать 

заявки на обучение своих сотрудников и направ-

лять в уполномоченный орган, размещающий госу-

дарственный заказ в пределах имеющихся ресур-

сов. 

При наличии однородных по тематике запро-

сов можно будет организовывать совместное обу-

чение работников сразу из нескольких ведомств на 

одной программе профессионального образования, 

что, в свою очередь, увеличит рентабельность реа-

лизации таких программ. После создания федераль-

ного кадрового резерва работников таможенных 

органов обучение включенных в него служащих 

также будет проводиться не на усмотрение предста-

вителя нанимателя, а согласно направлению упол-

номоченного органа. Планы на обучение должност-

ных лиц таможенных органов должны регулярно 

публиковаться на Федеральном портале управлен-

ческих кадров таможенных органов. В перспективе, 

по мере развития функционала Портала, можно бу-

дет синхронизировать данные замещаемой должно-

сти, содержании обучения и прохождении аттеста-

ции каждым сотрудником таможенных органов, 

что даст возможность проектировать и реализовы-

вать индивидуальные карьерные траектории.  

Более того, видится целесообразным закре-

пить на законодательном уровне механизм возврата 

денежных средств за обучение должностного лица 

таможенного органа, в особенности, дорогостоя-

щего (к примеру, за границей), в случае отказа про-

хождения таможенной службы и ухода с нее. Как 

альтернативу рационально предложить введение в 

систему материальной мотивации работников та-

моженных органов за овладение ими дополнитель-

ными профессиями и профессиональными компе-

тенциями, которые позволяют выполнять дополни-

тельные функции или совмещать должности, а 

также решать служебные задачи, которые требуют 

более высокой квалификации. Овладение дополни-

тельными функциями должно стимулироваться 

включением в эффективный контракт соответству-

ющего показателя. 

Использование систематизированных техно-

логий профессионального развития даст возмож-

ность значительно увеличить продуктивность госу-

дарственного управления. Представленные прио-

ритетные направления профессионального 

развития должностных лиц таможенных органов 

позволят постепенно разрешить основополагаю-

щую проблему таможенной службы — формирова-

ние высокопрофессионального, компетентного и 

нравственного кадрового состава гражданских слу-

жащих. 
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Abstract. 
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В процессе глобализации и стратегических из-

менений большего внимания требуют вопросы ор-

ганизационно-управленческой деятельности в Фе-

деральной таможенной службе России. На нынеш-

нем этапе все большую роль приобретают 

качественные изменения в системе таможенных ор-

ганов, особенно, совершенствование информаци-

онного и технического обеспечения системы управ-

ления персоналом, направленного на ее соответ-

ствие функциональному назначению службы. 

Проблема совершенствования информацион-

ного и технического обеспечения системы управле-

ния персоналом находит отклик во многих научных 

работах, авторы которых видят ее решение в даль-

нейшем сокращении времени на осуществление та-

моженных операций, сокращении пакета докумен-

тов, которые необходимы для таможенного оформ-

ления, взаимодействии с зарубежными 

таможенными органами по обмену информацией. 

Хотя в этом направлении сегодня наблюдаются ве-

сомые результаты, чье достижение видится воз-

можным во введении электронного декларирова-

ния, внедрении технологии автоматической реги-

страции деклараций, удаленном выпуске, предва-

рительном информировании, тем не менее, в 

сравнении с европейскими странами, США, Юж-

ной Кореей наблюдаются значительные различия в 

показателях по данному направлению. 

В интервью журнала «Таможенное обозрение» 

начальник Главного управления информационных 

технологий ФТС РФ Алексей Шашаев выделяет не-

сколько основных проблемных аспектов внедрения 

информационных технологий в систему управле-

ния персоналом таможенных органов: 

1. Информационная система таможенных ор-

ганов представляет собой одну из самых крупных 

информационных систем в Российской Федерации. 

Восемь ее отдельных элементов входят в ряд важ-

нейших государственных систем. Данная система 

функционирует 24 ч./сутки, ежедневно, таможен-

ные органы ведут свою деятельность в условиях 
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одиннадцатичасовых поясов. Данный аспект со-

здает определенные сложности в поддержании дан-

ной системы в работоспособном состоянии. 

2. В некоторых пунктах пропуска, в особенно-

сти на удаленных границах, не существует другого 

вида связи, кроме спутниковой, другими словами, 

там отсутствует информационная инфраструктура, 

а информационные потоки каждый год растут. 

3. Кроме того, что увеличивается сам объем та-

моженного оформления, имеет место нехватка ква-

лифицированных кадров в субъектах, которые 

могли бы вести работу с такой сложной информа-

ционной системой. Соответственно, учитывая не 

очень большую зарплату в сравнении с заработной 

платой IT-специалистов в коммерческих структу-

рах, и учитывая тот факт, что требования к квали-

фикации специалистов достаточно высокие и очень 

специфичные - данная проблема является очень 

острой. 

4. На сегодняшний день существует большое 

количество перспективных IT разработок, исполь-

зуемые отдельными подразделениями, но доста-

точно медленно внедряются по различным факто-

рам: масштабности внедрения, сложности, недоста-

ток кадров для внедрения, неготовность 

технической инфраструктуры. 

5. Новейшие автоматизированные системы и 

технологии, включающие электронное деклариро-

вание, предварительное информирование, систему 

контроля таможенного транзита, систему обеспече-

ния уплаты таможенных платежей, систему финан-

сово-хозяйственной деятельность и др. – нужда-

ются в переходе на новую ступень централизации 

обработки и хранения информации. Это, как след-

ствие, предъявляет дополнительные требования к 

режиму доступности информационной системы - 

она должна быть доступна в режиме оn-line на 

уровне 97 - 99%. 

При изучении этого вопроса были отмечены 

следующие проблемные аспекты внедрения инфор-

мационных таможенных технологий, связанные с: 

1. Развитием ведомственной корпоративной 

сети спутниковой связи, формированием глобаль-

ной ведомственной сети, которая позволяет момен-

тально получить необходимые сведения из тамо-

женного органа, который находится на другом 

конце страны. В настоящее время ВИТС не отве-

чает всем требованиям, но в значительной степени 

облегчает работу должностным лицам таможенных 

органов; 

2. Возрастанием количества таможенных орга-

нов, которые имеют достаточную техническую 

оснащенность (ПК, ксероксы, принтеры); 

3. Поддержанием необходимого уровня без-

опасности. В рамках ФТС России в качестве посто-

янно действующего внештатного органа функцио-

нирует Совет по информационной безопасности та-

моженных органов России. Он занимается 

разработкой и внедрением новых средств информа-

ционной защиты. 

В целях решения данных проблем на данный 

момент запланировано оснастить таможенные ор-

ганы на 84% оргтехникой, с достаточными для вы-

полнения возможностями и сроками работы в целях 

бесперебойной эксплуатации информационных си-

стем, включенных в единую автоматизированную 

информационную систему (далее - ЕАИС) тамо-

женных органов. Планируется поднять до уровня 

90% показатель, который характеризует отношение 

числа каналов связи, которые используются в Ве-

домственной интегрированной информационной 

системе ФТС России, имеющих пропускную спо-

собность, которая превышает 2 Мбит/с, к общему 

числу телекоммуникационных каналов. Данных 

показателей планируется достичь к 2021 году. 

Кроме того, одну из проблем представляет со-

бой несовершенство процедур, которые связаны с 

электронным декларированием. Поскольку тамо-

женные процедуры могут осуществляться только в 

рабочее время, то утром образуется скопление не-

малого массива деклараций на серверах. Это, ко-

нечно же, ведет к замедленному функционирова-

нию задействованных информационных систем.  

В настоящее время таможенными органами 

разработано немало перспективных информацион-

ных технологий, тем не менее, по причине недо-

статка квалифицированных кадров, неподготовлен-

ности технических средств, масштабности внедре-

ния подобные системы осуществляется 

недостаточно активно. 

В целях решения описанных проблем следует 

предложить направления, положительно влияющие 

на совершенствование информационных техноло-

гий в таможенном менеджменте: 

1. Реформирование системы, которая направ-

лена на обеспечение безопасности информацион-

ных ресурсов таможенных органов, учитывая 

непрерывно увеличивающееся число угроз со сто-

роны мирового информационного пространства; 

2. Переход к применению единых программно-

технических комплексов; 

3. Организация развития центров обработки 

данных для нужд ФТС России и региональных та-

моженных управлений; 

4. Осуществление мер, ориентированных на 

всестороннее использование в таможенной сфере 

инноваций в части новейших информационных 

технологий; 

5. Модернизация ЕАИС, а также реформирова-

ние системы межведомственного электронного вза-

имодействия и используемых информационных 

технологий. 

Выполнение данных задач видятся возможным 

лишь в той ситуации, когда используемые инфор-

мационные системы будут отвечать современным 

требованиям, своевременно внедряться новейшие 

разработки, будет автоматизирован целый ряд за-

дач, которые выполняются таможенными органами 

и реализована система межведомственного элек-

тронного взаимодействия посредством информаци-

онного обмена, а также сформирован главный рас-

пределительный центр нового поколения для обра-

ботки данных. 
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Аннотация. 

В данной статье автор отходит от обсуждения перспектив «зелёной» экономики, так как колос-

сальное количество подобных работ уже существует, поэтому в статье проведен анализ существующих 

проблем её масштабирования и выделено несколько ключевых векторов, которые обуславливают стагна-

цию данного процесса: недостаток финансирования зелёной экономики (необходимость активного ис-

пользования «зеленых» кредитов, «зеленых» индексов, «зеленых» облигаций и т.д.); консервативность ха-

рактера экономического развития, обусловленная инерционностью его институциональной и технологи-

ческой базы; кадровое обеспечение функционирования «зелёной» экономики (от студентов до 

профессионалов). 

Abstract. 

In this article, we would like to move away from discussing the prospects for a green economy, since a huge 

number of such works already exist, therefore, we analyzed the existing problems of its scaling and identified 

several key vectors that determine the stagnation of this process: a lack of financing for the green economy (need 

active use of "green" loans, green indices, green bonds, etc.); the conservative nature of economic development, 

due to the inertia of its institutional and technological base; staffing for the functioning of the green economy 

(from students to professionals). 
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Актуальность и проблематика. Преимуще-

ственная часть государственных расходов направ-

лена на то, чтобы отечественные компании полу-

чали выгоду от своего производства, а заработная 

плата выступала инструментом дополнительных 

расходов населения на потребительские товары и 

услуги, стабилизируя финансовый цикл. Таким об-

разом, объединенные теплоэнергетические инициа-

тивы приносят доход строительным и технологиче-

ским компаниям, а зарплаты рабочих расходуются 

на объекты, создающие спрос для этих отраслей. В 

рамках такого государственного устройства тяжело 

перейти от линейной экономики к цикличной, эко-

логичной. Всё это осложняет недостаток опыта «зе-

лёного» финансирования сфер «зелёной» эконо-

мики и отсутствие кадровых ресурсов государства, 

которые будут комитента в построении новой мо-

дели экономических процессов, ориентированных 

на экологичность, безотходность и безопасность. 

При имеющихся стимулах развития «зелёной» 

экономики существует серьёзный ряд ограничений 

для расширения её масштабов в Российской Феде-

рации. Факторы, сдерживающие «зеленый» эконо-

мический рост, можно подразделить на: 

1. Несовершенство отечественного рынка в об-

ласти экологии.  

2. Высокий уровень консервативности харак-

тера экономического развития, обусловленный 

инерционностью его институциональной и техно-

логической базы.  

3. Падение спроса и доходов не обеспечивает 

адекватное снижение объема выбросов, что может 

является основанием для скептицизма в отношении 

«зеленой» экономики со стороны крупных деятелей 

Российской Федерации.  

3. Трудность корректного измерения темпов и 

эффективности «зеленого» роста, который имеет 

шаг развития, измеряемый десятками лет (отсут-

ствие «быстрого эффекта»). 

4. Отсутствие интеллектуального массива для 

работы с «зелёными» проектами: от программ обу-

чения студентов во многих странах до нехватки 

профессионалов в данной сфере. 

Цель данной статьи – проанализировать воз-

можности решения проблем финансирования «зе-

лёной экономики» и её кадрового обеспечения. 

Итак, остановимся в данной работе на двух 

ключевых проблемах: финансирование и кадровые 

проблемы. Начнём с возможностей и перспектив 

финансирования «зелёной экономики».  

Программа ООН по охране окружающей 

среды официально заявила, что для развития «зеле-

ной» экономики вплоть до 2050 г. требуются еже-

годные инвестиции, составляющие 2% мирового 

ВВП. Это примерно 1,5 трлн. долл. Однако нацио-

нальные правительства не могут выступать в каче-

стве основных инвесторов по ряду причин, в том 

числе и из-за напряженности бюджетов. Поэтому в 

2016 г. по предложению участников саммита G20 

была создана исследовательская Группа Зеленого 

Финансирования, которая занимается разработкой 

рекомендаций по расширению частного капитала в 

рамках «зеленых» инвестиций. 

Возник обособленный «зеленый» («ответ-

ственный») финансовый рынок, который стал осно-

ван на базисе традиционных финансовых инстру-

ментов, но с интеграцией «зеленого» компонента. 

Общий совокупный объем такого рынка составляет 

на сегодня уже порядка 8 трлн. долл., с такими ос-

новными финансовыми инструментами как: «зеле-

ные» кредиты, «зеленые» индексы, «зеленые» ETF, 

REIT’s, YieldCo’s, и наконец «зеленые» облигации, 

причем последние из озвученных являются наибо-

лее перспективным инструментом и представляют 

собой долговые ценные бумаги, денежные поступ-

ления от которых эмитент обязан направлять на фи-

нансирование проектов, напрямую связанных с 

экологией.  

Рынок зеленых облигаций начинается бук-

вально с 2007 года, однако стремительный рост его 

начался только на рубеже 2012–2013 гг. Соответ-

ственно настоящей истории зеленых финансов нет 

пока ещё и 10 лет. Совокупный объем к 2016 г. до-

стиг уже 100 млрд. долл., но особенно стремитель-

ный скачок произошел на рубеже 2016-2017 гг. [3] 

Основными эмитентами зеленых облигаций 

выступают страны ЕС, США и частично Китайская 

Народная Республика. При этом, США и КНР оста-

ются и основными загрязнителями окружающей 

среды, как и основными не соглашающимися по 

факту сторонами многих из программ зеленой эко-

номики. Россия вышла на рынок Зеленых финансов 

только в 2018 году и пока её доля на мировом рынке 

составляет даже потенциально менее 0,01%.  

Первый из проектов был основан 18 декабря 

2017 г. в рамках подписания между Правитель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа и 

ООО «Ресурсосбережение ХМАО» концессион-

ного соглашения о строительстве и эксплуатации в 

Нефтеюганском районе комплексного межмуници-

пального полигона для размещения, обезврежива-

ния и обработки твердых коммунальных отходов 

для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений 

Нефтеюганского района [13].  

В рамках реализации проекта, под который за-

кладывались первые национальные Зеленые обли-

гации, планируется создать ряд объектов комму-

нальной инфраструктуры: Межмуниципальный по-

лигон мощностью 90 тыс. т ТКО в год; 

Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 

тыс. т ТКО в год. Создаваемая комплексная система 

планируется, что станет в полной мере удовлетво-

рять потребностям обслуживаемого района в каче-

ственной услуге по обработке и размещению ТКО 

[13].  

Определенная работа по устранению различий 

в уровне оказания услуг банками и разрешению 

имеющихся проблем ведется, но пока не с очень 

значительным успехом. Аналогичные проблемы 

имеются и в рамках ШОС и БРИКС, где, казалось 

бы, активность китайских и индийских внешних 

инвесторов должна была сыграть определенную 

роль.  

Можно заметить, как во всём мире и в России 

стал стремительно развиваться экологический мар-
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кетинг, в том числе через формулируемые страте-

гии «ответственного» ведения бизнеса на базе фак-

торов ESG (Environmental, Social, Government). За 

счет маркетинговой составляющей, которую часто 

стимулировало государство, эти факторы стали 

сигнализировать потенциальным покупателям про-

дукции и инвесторам о более ответственном биз-

несе данных компаний, что вело в свою очередь и к 

улучшению основных экономических показателей 

деятельности данных компаний.  

Компании с более серьезным уровнем включе-

ния ESG факторов в свой бизнес в итоги показы-

вали и продолжают показывать лучшие показатели 

рентабельности, чем в среднем по своим отраслям. 

Подобная ситуация не могла не породить тренд по 

портфельному инвестированию в подобного рода 

компании, названному ответственным инвестиро-

ванием. Год от года такой род инвестирования стал 

набирать популярность у инвесторов, в том числе 

далеких от лиц формирующих тренды Концепций 

устойчивого развития, а объемы таких активов в 

инвестиционных портфелях радикально вырос бук-

вально в последние годы. 

На базе того, что с 2018 года в Российской Фе-

дерации стала обсуждаться возможность законода-

тельного оформления «зеленых» облигаций на гос-

ударственном уровне, ряд российских компаний 

изъявляли желание эмитировать подобного рода 

бумаги, однако пока рынок даже потенциально мал.  

Хотя экологических проектов для инвестиро-

вания, в т.ч. и иностранными партнерами в России 

несомненно очень много – и не только в промыш-

ленности, но и в водном и лесном комплексах, и в 

сельском хозяйстве, и даже в сфере агро-промыш-

ленного комплекса [2].  

Сама по себе процедура эмиссии «зеленых» 

облигаций во многом схожа с процедурой выпуска 

обыкновенных бондов, однако их выпуск сопро-

вождается специфическими действиями, такими, 

как получение стороннего заключения о соответ-

ствии финансируемых проектов «зеленым».  

Стороннее заключение может быть получено в 

различных формах: верификация сторонней орга-

низацией, сертификация Climate-Bonds-Initiative; 

рейтингование ценных бумаг по методикам, разра-

ботанным рядом ведущих агентств [5].  

Эти три механизма выпуска с точки зрения 

влияния на итоговую ставку купона с использова-

нием регрессионной модели, куда включены фак-

торы различных способов верификации, а также 

дюрация бумаг. Итогом стало максимальное влия-

ние фактора сертификации на снижение купонной 

ставки для бумаг, что означает оправданность до-

полнительных затрат.  

Что касается величины скидки для эмитента 

«зеленых» бумаг в сравнении с обыкновенными 

бондами, существующие исследования разнятся в 

оценках, однако в среднем она может составить от 

2 до 18 базисных пунктов.  

Актуальным примером выступает возмож-

ность выпуска «зеленых» облигаций российской 

компанией в текущих мировых рыночных усло-

виях. В качестве примера рассмотрим проект АО 

«Газпромнефть – Омский НПЗ», который ведёт 

комплексную экологическую программу, включа-

ющую проект «Биосфера» [14] –реконструкцию 

очистных сооружений, требующий порядка 18 

млрд руб. С учетом затрат на верификацию «зеле-

ных» бумаг и получаемой скидки по дисконтиро-

ванным купонным выплатам оказывается, что в 

случае АО «Газпромнефть – ОНПЗ» итоговые за-

траты на эмиссию «зеленых» бумаг и обычных на 

Люксембургской бирже оказываются примерно 

одинаковыми [14].  

Однако любой эмитент «зеленых» бумаг, по-

мимо финансовой выгоды, руководствуется ESG 

мотивами, влияние которых на конкретный бизнес 

требует дополнительных расчетов для определения 

дополнительных доходов от кумулятивного эф-

фекта в долгосрочной перспективе. Можно сделать 

вывод, что вопрос выпуска «зеленых» облигаций 

для российских компаний, даже таких крупных, как 

Газпром на сегодня является дискуссионным в 

плане доходности и требует учета возможности ис-

пользования различных вариантов эмиссии облига-

ций, а также формулируемых профилей «ответ-

ственности» компании и необходимости его под-

держания.  

Здесь же не стоит забывать и о существующей 

внешней конъюнктуре. Россия находится под зна-

чительными финансовыми санкциями со стороны 

ряда стран Запада и выход на мировые рынке зна-

чительно затруднён, а со внутренними рынками, в 

том числе в рамках ЕАЭС, дела обстоят также не 

очень стабильно, так как по сравнению с предыду-

щими периодами происходит снижение объемов 

оборота капитала на всех фондовых рынках стран-

участниц ЕАЭС.  

Это связано с разными факторами, в том числе 

с внешними вызовами, которые оказали цепную ре-

акцию и отрицательное воздействие и на эконо-

мики стран ЕАЭС, что привело к необходимости 

изменения валютного режима, а также девальвации 

национальных валют всех странах ЕАЭС. Не 

смотря на имеющиеся интеграционные межгосу-

дарственные процессы в ЕАЭС, банковские си-

стемы стран-участниц этого объединения мало ин-

тегрированы между собой.  

Однако несмотря на указанные проблемы, Рос-

сия продолжает оставаться ведущим игроком при 

принятие основных межгосударственных решений 

и экологических программ, направленных на сни-

жение темпов изменения климата и сохранения 

окружающей среды и биоразнообразия, а значит и 

механизмы зеленых финансов при участии актив-

ных инвестиционных мировых игроков, по мнению 

авторов настоящей публикации, должны быть в 

ближайшие годы активно реализованы, даже есть 

финансовые санкции против российских предприя-

тий на мировых биржах останутся ещё на сверхпро-

должительный период лет. 

Второй аспект проблемы масштабирования 

программ «зелёной экономики» в Российской Фе-

дерации нам видится в кадровом обеспечении её 

бесперебойного циркулирования. 



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

Продвижение идей «зеленой» экономики на 

государственном уровне необходимо связать с фор-

мированием новых институтов, направленных на 

реализацию задач. В результате социально ориен-

тированные институциональные инновации, имею-

щие экологическую направленность, будут способ-

ствовать развитию «зеленой» экономики. Но реали-

зация поставленных задач ложится на плечи 

участников процесса, которые должны обладать 

широтой квалификации, умением достигать резуль-

татов, при этом видеть картину в целом, интегриро-

вать цели, ценности и организационную культуру. 

Кадры, которые необходимо готовить – вот второй 

вызов, который требует экономических вложений 

от Российской Федерации. 

В контексте организации для «зеленой эконо-

мики» актуальны концепции самообучающейся 

(саморазвивающейся) организации [13]. На микро-

уровне стоит специфическая задача обучения 

взрослых, когда важно учитывать личностные осо-

бенности этого контингента, связанные с процес-

сом повышения компетентности, статусом и опре-

деленными барьерами восприятия.  

В этом ключе важна подсистема переподго-

товки и повышения квалификации работающих 

специалистов. Все существующие уровни образо-

вания увязываются прогнозом кадрового обеспече-

ния человеческих ресурсов для «зеленой» эконо-

мики конкретной отрасли, организации. Развитие 

человеческих ресурсов для «зеленой» экономики 

становится актуальным для работодателей, элемен-

тами которого являются: повышение гибкости при 

формировании человеческих ресурсов; ориентация 

системы на стратегические результаты деятельно-

сти организации; целенаправленное повышения 

квалификации персонала для формирования его ин-

новационной восприимчивости и др.  

Уточнение, расширение этого перечня должно 

быть осуществлено на основе конкретного анализа 

проектируемых «зеленых» рабочих мест и органи-

зационно-экономической оценки содержания труда 

работников, занимающих эти места. Полный адди-

тивный перечень дает возможность определить зна-

ния, умения, навыки, опыт работы, которые необ-

ходимо сформировать у работника. В ходе развития 

«зеленой» экономики, а тем более «циклической» 

экономики, потребуется создание новых специаль-

ностей и квалификаций, которые надо спрогнози-

ровать, и провести планирование соответствующих 

обучающих технологий.  

Что касается системы образования, то на ос-

нове понимания требующих решения задач «зеле-

ной» экономики должны быть сформулированы 

программы профессионального образования и вос-

питания по формированию соответствующих про-

фессиональных компетенций в рамках человече-

ского капитала и их обеспечивающих стандартов.  

Необходима не только подготовка, но доподго-

товка, переподготовка и повышение квалификации 

уже работающих специалистов в «зеленой» сфере. 

Это может обеспечить современная технология 

обучения, опирающаяся на четко сформулирован-

ную модель личности гражданина и модель его де-

ятельности. 

Решение задачи создания «зеленых» рабочих 

мест невозможно без адаптации к ней системы про-

фессионального образования. Следует подчерк-

нуть, что достижение результатов возможно при 

комплексным подходе [5], включающем пересмотр 

образовательных программ; совершенствование 

компетенций преподавательского состава; созда-

ние новой обучающей среды.  

Итак, сформулируем конкретные решения 

проблем, предпринятые за рубежом по выделен-

ным пунктам, которые целесообразно использовать 

в нашей стране при формировании «зеленых» ком-

петенций. В ходе развития «зеленых» технологий 

повышается востребованность в новых профес-

сиях, объединенных понятием «зеленые ворот-

нички». Так Clinton Global Initiative (США) [2] за-

пустил новую национальную кампанию по созда-

нию 250 000 так называемых «зеленых» рабочих 

мест для безработных и малообеспеченных афро-

американцев. 

По расчетам это позволит, во-первых, нивели-

ровать разрыв между бедными и обеспеченными 

слоями населения, во-вторых, укрепить «зеленое» 

направление экономики.  

Согласно определению Международной орга-

низации труда (МОТ): «Зеленые рабочие места – 

это достойные рабочие места, которые способ-

ствуют сохранению или восстановлению окружаю-

щей среды, будь то в традиционных отраслях, таких 

как производство и строительство, или в новых зе-

леных секторах, таких как возобновляемые источ-

ники энергии и энергоэффективность» [15].  

Разработана совместная программа ООН, 

МОТ, Международной организации работодателей 

(МОР) и Международной конфедерации профсою-

зов (МКП) по реализации направления «Зеленые 

рабочие места», направленная на поддержку согла-

сованных усилий правительств, работодателей и 

профсоюзов по созданию экологичных рабочих 

мест и достойных условий труда [15].  

Известны проекты новой обучающей среды в 

вузах США, Великобритании, Швейцарии, и т.д., а 

также в восточных странах: Китае, Японии и Син-

гапуре, например, создание «зеленых» кампусов, 

реализующих идею практического погружения для 

«привлечение внимания различных аудиторий 

(студенты, сотрудники и др.) к необходимости сле-

довать принципам устойчивого развития на при-

мере внедрения и демонстрации подобных практик 

в жизнедеятельности вуза» [5]. С помощью «зеле-

ных» кампусов реализуется идея формирования у 

обучающихся позитивных поведенческих стерео-

типов и необходимых компетенций в области со-

хранения и восстановления окружающей среды. 

Действующая в Европе более 20 лет программа 

LIFE, направленная на создание «зеленых» рабочих 

мест и формирование «зеленых» умений. 

Выводы. 1. Необходимо обеспечить ключевую 

роль финансовых рынков в финансировании ««зе-
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леных»» проектов и устойчивом развитии Россий-

ской Федерации. Экспертный совет Правительства 

Российской Федерации отметил ряд изменений, не-

обходимых для внедрения ««зеленых»» облигаций 

в России, таких как совершенствование норматив-

ной базы, определение требований к раскрытию ин-

формации, разработка процедур утверждения и ре-

гистрации, а также стандартов для независимой 

проверки проблем «зеленых» облигаций и т. д. Зе-

леный сегмент мировой экономики имеет огром-

ные перспективы и, несмотря на нынешнюю ситуа-

цию, Россию нельзя исключать из этого процесса. 

2. В российских вузах уже начинается разра-

ботка образовательных программ, направленных на 

формирование «зеленых» компетенций обучаю-

щихся в области конкретных технологий (напри-

мер, магистерские программы «Энергоэффектив-

ная низкоуглеродная экономика» в УрФУ и «Зеле-

ная экономика и финансы» в Казанском 

федеральном университете), но пока в Федераль-

ных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) среднего и высшего образования не сфор-

мированы «зеленые» компетенции, которые необ-

ходимо скорейшим образом внедрить по примеру 

зарубежных стран. 
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В начале исследования следует отметить, что 

сама идея достичь экономической безопасности ка-

кого-либо экономического субъекта в условиях не-

определенности и риска тревожит умы экономи-

стов, менеджеров и бухгалтеров, наверное, с мо-

мента возникновения рыночной экономики. Это 

неудивительно, ведь мы живем в такое время, ко-

гда, казалось бы, незначительные происшествия на 

другом конце нашей планеты оказывают свое влия-

ние на экономики других стран. Именно поэтому 

вопросы, связанные анализом и прогнозированием 

экономических рисков, остаются по-прежнему ак-

туальными.  

Зачастую различные исследователи опреде-

ляют риск как возможную неудачу. Она может вы-

ражаться материальной или иной форме, к при-

меру, опасности, которые могут наступить в ре-

зультате принятого решения. Шахов В.В. 

определил риск, в первую очередь, как опасность и 

возможность убытка либо какого-либо ущерба [1]. 

В словаре-справочнике Е.И. Зоря и А.В. Цагарели 

риск определяется как «случайность - то, что может 

произойти, но не обязательно должно произойти», 

однако там ничего не говорится о таких чертах 

«риска» как неблагоприятные последствия либо об 

опасности их наступления [2]. 

Интересное определение экономического 

риска дает А.П. Альгин. Так, в своей научной ра-

боте он связывает риск с деятельностью, которая 

связана с преодолением неопределенности и при 

этом обременена неизбежным выбором. В процессе 

такой деятельности существует возможность оце-

нить вероятность достижения предполагаемого ре-

зультата, неудач и отклонения от поставленной 

цели [3]. Тут в очередной раз можно заметить, что 

автор выделяет такую черту как «опасность» либо 

возможность наступления неблагоприятных по-

следствий. Удивительным фактом является то, что 

почти все авторы выделяют именно данные черты, 

хотя, полагаем, есть и другие. Как мы выяснили, 

под риском следует понимать вероятность отклоне-

ния от цели, которая была поставлена предприя-

тием, что может в дальнейшим отразиться на раз-

мере предполагаемой прибыли. Но справедливо бу-

дет отметить и то, что отклонение о поставленной 

цели может иметь и положительный характер, 

например, незапланированное получение прибыли 

предприятием. В конкретном случае можно утвер-

ждать, что наравне негативным экономическим 

риском существует и позитивный экономический 

риск, т.е. риск получения прибыли либо иных до-

полнительных доходов.  

Очевидно, что существующие характерные 

черты экономического риска (опасность, возмож-

ность неудачи) не охватывают всего содержания 

данного понятия. В экономической теории, к сожа-

лению, многие авторы не связывают такие эконо-

мические категории как «риск» и ситуация риска», 

хотя, казалось бы, данные категории взаимосвя-

заны и неразрывно сопряжены друг с другом. Ситу-

ацией является сочетание различных обстоятельств 

и условий, создающих условия для того или иного 

вида деятельности, при этом они могут способство-

вать или препятствовать осуществлению данного 

действия. 

Также стоит отметить, что экономические 

риски, как правило, проходят в несколько этапов. 

Первым этап заключается в оценки степени вероят-

ности возникновении непосредственно самого 

убытка. Данную неопределенность можно условно 

разделить на несколько типов:  

− полная неопределённость; 
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− частичная неопределённость; 

− полная определенность. 

Главное понимать, что при определении вели-

чины риска жизненно необходимо оценивать не-

очевидные и нематериальные риски, другими сло-

вами, следует создать нужные условия для того 

чтобы они четко прослеживались. И определение 

экономического риска является отправной точкой 

для регулирования различных рисков.  

Можно прийти к безапелляционному выводу о 

том, что такая категория как «экономический риск» 

является достаточно сложным и противоречивым 

феноменом, который зачастую имеет большое ко-

личество противоположных оснований. Но все же 

многие авторы склоняются к тому, что для возник-

новения риска необходимо наличие какой-либо 

опасности либо возможности неблагоприятного ис-

хода какой-либо ситуации. Современные авторы 

также придерживаются подобного мнения. Так, 

Хохлов Н.В. определил риск как событие либо 

группу взаимосвязанных или невзаимосвязанных 

событий по возможному нанесению ими ущерба 

хозяйствующему субъекту [4]. Следующий автор 

Л.Н. Тепман определил риск как угрозу, связанную 

с политической, социальной и экономической дея-

тельностью людей, которые их предвидят, оцени-

вают вероятность и силу воздействия, аккумули-

руют ресурсы и мобилизуют неиспользованные 

возможности для минимизации неблагоприятных 

последствий».  

Как можно заметить зачастую авторы совер-

шенно по-разному определяют такую категорию 

как «риск», но справедливо будет заметить и то, что 

абсолютно все авторы связывают риск с неблаго-

приятным событием, которое, к слову, может и во-

все не наступить. Разумеется, не все приведенные 

определения можно считать истинно правильными, 

ведь некоторые из них явно являются псевдонауч-

ными, однако это не означает то, что их существо-

вание не идет на пользу в целом всей существую-

щей концептуальной теории риска. По итогу ра-

боты можно прийти к логичному выводу, что 

«экономический риск» является достаточно слож-

ным явлением, обладающим множеством противо-

положных смыслов. 
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Abstract.  
The article identifies the need for active involvement of investments in the development of innovative activities 

for the production of energy from alternative sources, the development of use of AES and improving the country's 

energy efficiency. The programs for stimulating the development of innovative activity in the production of energy 

from alternative sources are considered there. It has been determined, that one of the instruments for stimulating 

the development of alternative energy in Ukraine was the establishment of a "green" tariff for electricity (feed-in 

tariff), produced from alternative sources. The measures on support of innovative activity by the state are consid-

ered in this article. The technically achievable potential of energy production from alternative energy sources and 

alternative fuels has been investigated. The dynamics of energy production from AES is analyzed. Rating of AES 

development directions according to technically-achievable potential was carried out. The analysis on conformity 

of targets of electricity production from AES to the ones, defined in the Strategy is carried out. The technical-

achievable thermal potential of the topsoil and air in Ukraine has been investigated. The main risks of development 

of innovation and investment activity in the production of alternative energy sources in Ukraine are described. It 

is determined, that the urgent task is to ensure the proper level of development of innovative investment activity 

and the deployment of alternative energy capacities in Ukraine. 
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Анотація.  
В статті визначено необхідність активного залучення інвестицій у розвиток інноваційної діяльності 

задля виробництва енергії з альтернативних джерел, розвитку використання АДЕ та підвищення енерго-

ефективності країни. Рзглянуто програми зі стимулювання розвитку інноваційної діяльності у виробни-

цтві енергії з альтернативних джерел. Визначено, що одним з інструментів стимулювання розвитку аль-

тернативної енергетики в Україні стало встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію (feed-

in tariff), вироблену з альтернативних джерел. Розглянуті заходи щодо підтримки інноваційної діяльності 

державою. Досліджено технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з альтернативних джерел 

енергії та альтернативних видів палива. Проаналізовано динаміку виробництва енергії з АДЕ. Здійснено 

рейтингування напрямів освоєння АДЕ за технічно-досяжним потенціалом.. Проведено аналіз на відпові-

дність цільових показників виробництва електроенергії з АДЕ до визначених в Стратегії. Досліджено 

технічно-досяжний тепловий потенціал верхнього шару ґрунту та повітря в Україні. Охарактеризовано 

основні ризика розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел ене-

ргії в Україні. Визначено, що нагальним завданням є забезпечення належного рівня розвитку ігнноваційно-

інвестиційної діяльності та розгортання потужностей альтернативної енергетики в Україні. 

 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, інвестиції, інновації, біоенергетика, сонячна енерге-

тика, вітроенергетика. 

Keywords: alternative energy sources, investments, innovations, bioenergy, solar energy, wind energy. 

 

In our opinion, this can be achieved by creating 

favorable conditions for businesses and households in 

the field of use of innovative energy production tech-

nologies from alternative sources. For this purpose the 

legislative and regulatory regulation of the production 

and use of energy from alternative sources should be 

improved. 

Innovation in the development of energy from al-

ternative sources, just like any other innovation activity 

requires significant investment resources, both own and 

borrowed. The support of programs to stimulate the de-

velopment of innovative activities in the production of 

energy from alternative sources is done in different 

ways. Due to the limited internal investment resources, 

financial instruments of international financial institu-

tions are actively involved. Among the powerful organ-

izations represented in Ukraine are: USAID (US 

Agency for International Development), EBRD, EIB, 

Global Environmental Facility, GIZ (German Society 

for International Cooperation). Over the last five years, 

a number of projects have been implemented in coop-

eration with them, including in the field of energy effi-

ciency: USAID “Municipal Energy Reform Project in 

Ukraine”, GIZ Projects "Creating of Energy Agencies 

in Ukraine", "Energy Efficiency in Communities", 

"Partnership for modernization: energy efficiency in 

hospitals "," Implementation of the standard of energy 

management systems in the industry of Ukraine ", etc. 

[1]. 

The priority program for development of Ukraine 

on the development of AES was the program "Greening 

the economy in the countries of the Eastern Partner-

ship" ("EPGREEN")- a regional program, that was be-

ing implemented by the European Economic Commis-

sion of the United Nations, OECD, UNEP and UNIDO. 

The program covered six Eastern Partnership countries: 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of 

Moldova and Ukraine. The aim of the program was to 

facilitate the transition of the Eastern Partnership coun-

tries to a "green" model of developing and doing busi-

ness by separating economic growth from the environ-

mental degradation and resource depletion. 

Although the investments in energy efficiency and 

green energy programs in 2019 amounted to 3.9 billion 

euros, by the number of AES objects, the amount of en-

ergy, produced by them and the share of energy from 

AESs in the TPES Ukraine is significantly behind the 

countries of the European Union. 

Currently, a number of investment incentives are 

being used to help to solve energy-saving problems and 

to build modern power generating facilities, including 

using AES. 

In particular, according to the clauses 14, 16, part 

1 of Article 288 of the Customs Code [2] and the clause 

197.16 of the Article 197 of the Tax Code [3] there is a 

permanent exemption from import duties and VAT of 

goods, imported into the customs territory of Ukraine 

and which are used by taxpayer for own production and 

if the identical goods with similar quality indicators are 

not produced in Ukraine:  

- AES equipment, energy-saving equipment and 

materials, means of measuring, controlling and manag-

ing the consumption of fuel and energy resources, 

equipment and materials for the production of alterna-

tive fuels or production of energy from AES;  

- materials, equipment and components used for 

the production of equipment, working on AES; materi-

als, equipment and components, that are used in the 

production of energy from AES;  

- energy-saving equipment and materials, prod-

ucts, the operation of which provides the economy and 

rational use of fuel and energy resources, etc. 

According to the clauses 213.2.8 Article 213 of the 

Tax Code [3] there is a permanent exemption from ex-

cise tax on the sale of electricity, produced in Ukraine 

by cogeneration units and / or from AES. 

One of the tools to stimulate the development of 

alternative energy in Ukraine has been the establish-

ment of a "green" tariff (feed- in tariff), produced from 

alternative sources. Thanks to its introduction (since 

2009), the construction of wind stations, SESs, small 

hydropower plants and other stations, operating on al-

ternative energy sources has been intensified. Green 

tariffs for electricity, produced by economic utilities at 

power facilities, using alternative energy sources and 
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green tariff surcharges for maintaining the level of use 

of Ukrainian production equipment are set annually. In 

2020, 770 energy generating companies supply elec-

tricity according to the “green tariff”. 

The Law of Ukraine “On Amendments to Certain 

Laws of Ukraine on Ensuring Competitive Conditions 

for Generation of Electricity from Alternative Energy 

Sources” of 25.04.2019 aims at the transition from the 

“green” tariff model to the model of clean energy stim-

ulation through auctions. Among the key positions of 

the Law are:  

1) complete implementation of the auction system 

from 2020. (for SРS > 10 MW and WPP> 20 MW with 

gradual reduction of power);  

2) the winners of the auction get state support for 

the sale of "green" energy for 20 years;  

3) holding the auctions twice a year;  

4) all types of AES generation can participate in 

auctions.  

This model is generally regarded by experts as 

positive, although there are some warnings (regarding 

the allocation of annual support quotas and the com-

plexity of foreign investors entering the AES market). 

At the same time, according to experts of the 

Razumkov Center [4], the introduction of the “green” 

investment model and the transition to a complete en-

vironmental policy in Ukraine are substantially con-

strained by the lack of clarity of the formation of an ac-

tive environmental policy by the authorities, which is 

largely influenced by the international community and 

domestic public (environmental movements and organ-

izations). The low rating of sustainable development in 

general and “green” investment in particular is evi-

denced by the invisibility of the environmental compo-

nent in the political programs of both the ruling and par-

liamentary opposition parties. 

In recent years, Ukraine has made significant ad-

vances in electricity generation from AES: for example, 

in 2018 the production increased by almost 40% - to 

2632 million kWh, although the share of AES in gener-

ating electricity remains miserable - only 4.6% (against 

0.5% in 1990). But this figure is much lower than in the 

individual EU countries (Czech Republic - 7.7%, Hun-

gary - 3.6%, Romania - 8.6%, Poland - 19.5%) and Tur-

key (37.7% ) [5] and twice smaller of the strategic goal 

for 2018, set by” The New Energy Strategy for Ukraine 

by 2035 [6] - 9.1% 

However, the targets for electricity production 

from AES, which have been defined in the Strategy, 

have not been reached yet (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Total share of energy from AES in the energy balance of Ukraine, % 

 

Based on the State Energy Efficiency [7] of the 

technically achievable potential of energy production 

from alternative energy sources (Table 1), we will com-

pare the actual and potential energy production with 

AES. 

Table 1.  

Technically achievable potential of alternative energy sources 

№  Areas of development AES  

Annual potential  

mill.tons 
in % to total volume 

replacement 
potential 

1. Wind power 28,0 28,57 2 

2. Solar energy,i ncluding 6,0 6,12 5 

2.1 - electrical 2,0 2,04  

2.2 - thermal 4,0 4,08  

3. Low hydropower 3,0 3,06 6 

4. Bioenergy, including: 31,0 31,63 1 

4.1 - electrical 10,3 10,51  

4.2 - thermal 20,7 21,12  

5. Geothermal thermal energy 12,0 12,24 4 

6. Environmeal energy (heat pumps) 18,0 18,37 3 

Total replacement of traditional FER 98,0 100,00 - 

Compiled and calculated by the author in [7] 
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In the rating of directions of development of AES 

according to technical and attainable potential bioen-

ergy holds the first place (31.63% of the total replace-

ment of traditional FER, or 31.0 million t.сf), which is 

due to the significant biomass potential, available for 

energy production. Biofuels produced in 2018 were 

sufficient for the energy supply of 5 regions of Ukraine. 

At the same time, the pace of bioenergy development 

in Ukraine is still significantly behind the European 

ones. Simultaneously, the share of biomass in gross fi-

nal energy consumption is 1.78%. Annually, about 2 

million tonnes of biomass of different types is used for 

energy production in Ukraine, that is only 6.45% of 

technically achievable potential. 

Wood accounts for the highest percentage of utili-

zation of economically viable potential - 80%, whereas 

for other biomass types (except sunflower husk) this 

figure is an order of magnitude lower. The energy po-

tential of cereal straw and rapeseed is the least active 

(at 1% level), although more than 50 million tons of ce-

reals are harvested annually in Ukraine, and according 

to experts [8], 1.5 to 2 tons of straw or vegetable resi-

dues can be obtained from each ton of grain. Utilizing 

the technically achievable energy potential of solid bi-

omass in Ukraine, according to expert estimates, it al-

lows to save about 22 billion cubic meters of natural 

gas annually. If we use about a third of agricultural 

waste as an energy resource, it can be replaced by the 

equivalent of up to 9 billion m3 of gas per year, which 

is one third of Ukraine's gas needs. The highest poten-

tial of solid biomass is concentrated in Poltava, 

Dnipropetrovsk, Vinnytsia and Kirovograd regions 

(more than 1.0 million tons / year). It is advisable to 

grow energy crops on about 4 million hectares of low-

yielding land, which will allow the replacement of up 

to 20 billion m3 of gas per year in equivalent [8]. At 14 

enterprises of the oil industry more than 500 thousand 

tons of sunflower husk are burnt and 120 thousand tons 

of it are granulated. To increase the investment attrac-

tiveness of biomass heat production at the legislative 

level, a guaranteed tariff of 90% of the heat tariff from 

gas. Since 2014, over 2300 MW of generating capacity 

has been installed, which generate heat from biomass. 

The forested area of Ukraine is about 16% of its 

total area. Annually, 16-17 million m of commercial 

wood is harvested, up to 10 million cubic meters of 

wood is processed, about 70% of which in the form of 

sawdust, chips, pellets and briquettes is used as biofuel. 

The annual technically achievable energy poten-

tial of liquid biofuels in Ukraine is equivalent to 1 mil-

lion tons. Its use makes it possible to save about 1.2 bil-

lion cubic meters of natural gas annually. The largest 

potential of liquid biofuels is concentrated in Vinnitsa 

and Poltava regions, where it is more than 90 thousand 

tons / year. The production of bioethanol is mainly car-

ried out at reconstructed alcohol factory. In recent 

years, the production of fuel bioethanol has been estab-

lished at four alcohol factories, by 2022 this figure is 

expected to triple. 

The annual biogas potential in Ukraine is esti-

mated to be 3.2 - 7 billion cubic meters, which in turn 

is up to 25% of annual gas consumption. The largest 

potential is concentrated in Dnipropetrovsk, Donetsk 

and Kyiv oblasts and is over 150 thousand tons / year. 

A potential technology for biogas production is me-

thane digestion of livestock biomass, which is 60-70% 

composed of methane. Other sources of biogas are 

landfills at municipal solid waste landfills, sewage, 

whose disposal provides solutions to important envi-

ronmental, energy and social problems of cities, espe-

cially metropolitan areas. Biogas is a multicomponent 

gas and its composition may vary depending on the 

morphological composition of the landfill and the con-

ditions of their disposal. However, the main compo-

nents of biogas are methane (40-60%) and carbon diox-

ide (30-45%). As of the end of 2019, there are 46 pro-

duction plants with a total capacity of 72 MW (against 

7 plants in 2014) [9]. 

The second place in the rating belongs to wind 

power - 28.57 million tons, or 28.57% of the total re-

placement (see Table 2.3.5). During the year, the planet 

receives 15,000 times more energy, than the current 

consumption of all countries of the world. About 3% of 

solar energy is converted to wind energy, which means, 

that wind energy resources are about 50 times larger 

than humanity's total energy needs. In the 1930s, the 

largest wind power plant (WPP) with a capacity of 100 

kW was built in the Crimea, and soon a new WPP with 

a capacity of 5,000 kW was designed, but the war in-

terrupted this project. In 1996, the Novoazovskaya 

WPP was designed with a capacity of 50 MW and in 

1997 the Truskavets WPP was established. In 1998-

1999, three more new wind turbines began operating. 

In 2000, 134 turbines were operating in Ukraine and 

about 100 foundations were installed for 100 kW tur-

bines [10]. Significant growth in the construction of 

wind power plants has been observed since 2009, after 

the introduction of the “green” tariff by the Govern-

ment of Ukraine. Modern wind power plants of mega-

watts power class are able to return up to 3-4 times ex-

penses, spent on them during the period of their opera-

tion. The average annual growth of the world wind 

power is on average 26-27% and it is the highest, com-

pared to other sources of energy. From the alternative 

energy sources the better economic results, compared 

with the wind power, can be provided only by medium 

and high capacity hydropower plants (for example, in 

the USA, where the operation of NPPs and TPPs is not 

supported by subsidies or dotations from the state 

budget, the cost of electricity produced at NPPs is 10-

11 cents / kWh, ТPP - 9-10 cents / kWh, wind plants- 

4-5 cents / kWh) [11]. 

The installed capacity of wind power plants in 

Ukraine amounted to 514 MW (only 0.93% of the total 

generation capacity), which produces over 1200 mil-

lion kWh of electricity per year [7]. To compare the in-

crease in wind power capacity in 2014, the leading 

countries in the field of wind power were: China - 7.1 

GW, Germany - 1.8 GW, Brazil - 1.3 GW, India - 1.1 

GW. In Ukraine, in terms of potential, the most prom-

ising areas for wind power development are Dniprope-

trovsk, Odessa, Zaporizhia, Kherson regions. 

In order to achieve the competitiveness of the 

Ukrainian wind plants, mass production and increase of 

wind power capacity are required. Modern wind engi-

neering of mass production of German, Danish and 
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Spanish companies with the correct design of wind 

farms is profitable in all regions of Ukraine, where it 

will pay 3–4 times for all costs for its construction in 

25–30 years of its life cycle. If the production of mod-

ern wind engineering in Ukraine is adjusted and its cost 

is reduced by 25-40%, its payback period can be re-

duced by 1.5-2 times. 

Using modern European-style wind turbines in 

Ukraine it is possible to build a wind farm with a total 

capacity of 1500 GW, which is 20-30 times higher than 

the capacity of the United Energy System of Ukraine. 

The largest areas for the construction of efficient wind 

farms are in the shallow waters of the seas, continental 

shelf, gulfs, estuaries and inland waters. Significant re-

duction of capital investment for construction can also 

be achieved through the construction of hydroelectric 

power plants near hydropower plants, hydroelectric 

power plants, thermal power plants for the joint use of 

transformer substations, transmission lines, roads, dis-

patch lines and so on. According to Ukrhydroproject 

estimates, based on the infrastructure of ChNPP and 

Kiev Hydroelectric Power Station, on the equator, is-

lands and coastal zone of the Kiev Sea WPP can be con-

structed with a total capacity of about 5,000 MW. 

Ukraine is one of the few countries that has the technol-

ogy of floating hydropower construction in the high 

seas and, in view of energy shortages, this direction of 

wind power needs to be developed rapidly in our coun-

try. 

The third place in the rating belongs to the energy 

of the environment, the sources of which are the heat of 

atmospheric air, water of rivers, seas, topsoil and 

groundwater - the annual technical and achievable en-

ergy potential is 18, 0 million tons. cf. or 18.37% of the 

total replacement. Using of this potential saves about 

15.6 billion m3. For example, for the energy potential 

of the topsoil and air in Ukraine the leaders are: Do-

netsk (924 thousand tons / year and 10269 thousand 

tons / year respectively), Dnipropetrovsk (735 thousand 

tons). cf. / year and 840 thousand tons / year respec-

tively) and the Kyiv region (700 thousand tons / year 

and 861 thousand tons / year, respectively), Table. 2. 

The fourth place of AES's rating in terms of tech-

nically achievable potential belongs to geothermal ther-

mal energy - 12.0 million tons. cf. and 12.24% of the 

total replacement. On the territory of Ukraine (in Cri-

mea, Carpathian and Transcarpathian regions, in the 

eastern and coastal regions), there are many fields with 

favorable conditions for extraction of geothermal en-

ergy at the depths available for drilling. According to 

the Institute of Technical Thermophysics of the Na-

tional Academy of Sciences of Ukraine, at a depth of 2-

4 km from the soil surface there are geothermal re-

sources, sufficient for a cost-effective and complete 

supply of the needs for the heat of the communal sector 

of Ukraine. At depths of 4 to 7 km, there are deposits 

with parameters of the coolant sufficient for the con-

struction of a complex of geothermal thermal power 

plants with a total capacity of 3-4 thousand MW elec-

tric and up to 30 

thousand MW thermal [11]. 

Table 2. 

Technically achievable thermal potential of the topsoil and air in Ukraine, thousand tons of conventional 

fuel 

Regions Top soil Air  

 
Thousand tons of 

conventional fuel 
rating 

Thousand tons of 

conventional fuel 
rating 

Ukraine 5922  6027  

Vinnytsia 84 20 70 21 

Volyn 119 12 84 16 

Dnepropetrovsk 735 2 840 3 

Donetsk 924 1 1029 1 

Zhytomyr 119 13 84 17 

Transcarpathian 56 23 56 23 

Zaporozhye 378 6 350 6 

Ivano-Frankivsk 119 14 84 18 

Kiev 700 3 861 2 

Kirovohrad 189 9 140 10 

Lugansk 462 5 406 5 

Lviv 189 10 175 9 

Nikolaev 119 15 126 11 

Odessa 231 7 231 7 

Poltava 231 8 210 8 

Rivne 63 21 56 22 

Sumy 14 24 126 12 

Ternopil 63 22 42 24 

Kharkiv 504 4 567 4 

Kherson 98 19 70 20 

Khmelnytskyi 119 16 84 19 

Cherkasy 168 11 112 13 

Chernivtsi 119 17 112 14 

Chernihiv 119 18 112 15 
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The data are given without taking into account the 

temporarily occupied territories of the Autonomous Re-
public of Crimea, Sevastopol and from 2014-2018 
without the part of the temporarily occupied territories 
in Donetsk and Luhansk regions. 

Compiled and calculated by the author in [12]. 
  
The practical development of thermal waters in 

Ukraine was conducted in the temporarily occupied ter-
ritory of the Autonomous Republic of Crimea, where 
11 geothermal circulation systems were built, which 
correspond to the modern technologies of geothermal 
heat production. All geothermal installations were op-
erated 

at the research and industrial stage. 
Large reserves of thermal water have also been 

found in Chernihiv, Poltava, Kharkiv, Luhansk and 
Sumy regions. Hundreds of wells that have discovered 
thermal water and are being conserved can be recov-
ered for their further exploitation as a system of geo-
thermal heat production [13]. 

The fifth place in terms of technically achievable 
potential in Ukraine is solar energy with potential ca-
pacity of 6.0 million tons. cf. per year, or 6.12% of total 
replacement. The average annual amount of total solar 
radiation that comes to Ukraine annually is in the range 
of 1 070 kWh / m. sq. m. in the northern part of Ukraine 
and up to 1400 kWh sq. m. and higher in the southern 
regions. At the beginning of 2020, the total capacity of 
AES facilities in Ukraine reached 6932 MW, 4925 MW 
of which is for solar energy, 1170 MW for wind power, 
553 MW for solar plants of households, 114 MW for 
small hydropower, 170 MW for the energy from bio-
mass and biogas [14]. 

The final place in the rating belongs to small hy-
dropower with 3.0 million tons. cf. and 3.06% of the 
total replacement. Many countries' experience has 
shown, that harnessing the potential of small rivers for 
small and micro-hydroelectric power plants helps to 
solve the problem of improving the energy supply of 
many consumers. The most efficient small hydropower 
plants are created on existing hydraulic structures. 
There are more than 63,000 small rivers in Ukraine. 
Their hydropower potential makes up 28% of the total 
technical potential of all rivers in Ukraine. In Ukraine, 
the unused hydropower resources are smaller, than 
wind energy resources, but are valuable with lower 
costs and the ability to regulate electricity generation 
time [11]. 

Hydropower makes up 8% of the total installed ca-
pacity of our country's electricity generating facilities, 
new facilities may be located in any region with small 
or large rivers, but hydropower potential is only used 
by 60%, mainly due to the Dnieper cascade and other 
large hydropower plants. 

Now the small hydropower industry of Ukraine 
has 102 small hydroelectric 

power plants with a total installed capacity of 
about 80 MW, which annually generate about 250 mil-
lion kWh. Compared to the 1960s, the number of HPPs 
has fallen by almost 10 times, although potentially mi-
cro -, mini- and small hydroelectric power plants can be 
a powerful source of energy for all regions of Western 
Ukraine, and for some regions of Transcarpathian and 
Chernivtsi regions - a source of full energy supply [15]. 

Since the development of alternative energy 
sources is impossible without the development of new 
technologies, it is possible to speak about the positive 
impact of the alternative energy strategy on the 
development of national science and technology, as 

well as production, which has a positive impact on the 
international prestige of the countries in the field of 
renewable energy [16]. 

The main risks of development of innovation-in-
vestment activity in the production of alternative en-
ergy sources in Ukraine are: high cost of attracting fi-
nancial resources; significant capital expenditures; a 
change in state policy in the field of alternative energy, 
which is a source of distrust among investors. 

In our opinion, it is possible to ensure high effi-
ciency of innovative-investment activity in energy pro-
duction from alternative sources and development of 
this energy sector of Ukraine by modernization and in-
crease of efficiency of work of existing energy capaci-
ties with priority investment of projects of energy effi-
ciency and alternative energy; increasing the volume of 
domestic and foreign investment in new facilities by 
simplifying the “green” tariff qualification process, ac-
cepting incentives for small investors and creating fi-
nancing in the form of affordable bank products; using 
of local production facilities to create an accessible 
equipment market for alternative energy; investing in 
the development of bioenergy infrastructure. 
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В любом государстве существуют различного 

рода проблемы, которые должны решать органы 

государственной и муниципальной власти. Однако 

спектр этих проблем иногда настолько велик, что 

государство не в силах решить их все, и тогда на 

помощь приходят социально ориентированные не-

коммерческие организации (СОНКО). Деятель-

ность таких организаций направлена на решение 

проблем в обществе, социальную помощь и под-

держку населения.  

Социально ориентированными некоммерче-

скими организациями признаются некоммерческие 

организации (НКО), осуществляющие деятель-

ность, направленную на решение социальных про-

блем, развитие гражданского общества в Россий-

ской Федерации [1]. На сегодняшний день соци-

ально ориентированные организации обретают всю 

большую актуальность, так как общество нужда-

ется в помощи. 

Органы государственной власти понимают 

всю важность развития некоммерческого сектора в 

сфере социальной помощи, именно поэтому сего-

дня в Российской Федерации существует много ви-

дов государственной поддержки. Оказание господ-

держки социально ориентированным НКО осу-

ществляется в следующих формах: 

1) Финансовая, имущественная, информаци-

онная, консультационная поддержка; 

2) Предоставление льгот по уплате налогов и 

сборов; 

3) Осуществляется закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд [2]. 

Оказание подобных мер поддержки для соци-

ально ориентированных НКО крайне важно. Люди 

будут чаще создавать такого рода некоммерческие 

организации, так как граждане чувствуют помощь 

со стороны власти. Уже сегодня во многих субъек-

тах РФ существует большое количество программ 

и конкурсов для социально ориентированных не-

коммерческих организаций. Чем больше будет та-

ких организаций, тем чаще будет оказываться по-

мощь социально незащищенным слоям населения, 

в следствии чего уровень жизни населения будет 

стабильно расти. 

Непосредственное взаимодействие органов 

государственной и муниципальной власти с соци-

ально ориентированными НКО происходит по не-

скольким направления: 

1. Поддержка гражданских инициатив; 

2. Привлечение СОНКО к предоставлению 

бюджетных услуг, например, в сфере образования, 

здравоохранения, в культуре, в социальном обслу-

живании и т.д.; 

3. Участие СОНКО в государственном и му-

ниципальном управлении, например, в стратегиче-

ском планировании, в общественном контроле, в 

независимой оценке качества услуг и др. 

Для социально-экономического развития реги-

она и государства в целом важен именно комплекс-

ный подход, то есть взаимодействие между орга-

нами власти и некоммерческими организациями 

должно реализовываться одновременно в разных 

направлениях.  

Для анализа деятельности социально ориенти-

рованных НКО рассмотрим одно из направлений 

взаимодействия более подробно, например, предо-

ставление бюджетных услуг. Привлечение СОНКО 
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к предоставлению бюджетных услуг имеет ряд пре-

имуществ. Во-первых, благодаря появлению новых 

учреждений, предоставление бюджетных услуг 

станет гораздо доступнее для граждан. Во-вторых, 

появление новых учреждений повлечет за собой 

увеличение конкуренции, что скажется положи-

тельно на оказании услуг, а именно появляется пер-

спектива повышения качества предоставляемых 

услуг. Развитие данного направление очень важно 

как для гражданского общества, так и для органов 

власти. 

Укрепление и развитие сотрудничества между 

органами власти и социально ориентированными 

некоммерческими организациями положительно 

влияет на развития общественных отношений. Для 

успешного и стабильного развития государства 

необходимо постоянно совершенствовать меры 

поддержки и взаимодействия органов государ-

ственной власти и СОНКО. 
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Некоммерческий сектор представляет собой 

совокупность всех действующих некоммерческих 

организаций, созданных для обслуживания обще-

ственного блага, а доходы или прибыль от них не 

распределяются между членами данной организа-

ции или её владельцами. Такие организации явля-

ются негосударственными, самоуправляемыми, а 

участие в их деятельности добровольно. Однако, 

несмотря на растущее значение и преимущества 

данного сектора (гибкость, внутренняя мотивация, 

гуманизм), стоит отметить его явные недостатки (к 

примеру, сложная официальная форма регистрации 

НКО, их недостаточное финансирование, малая ин-

формированность населения).  

Рыночную экономику современного общества 

сложно представить без стремительного развития 

науки, культуры, образования, спорта и иных обла-

стей, поэтому негосударственный сектор призван 

быстро и оперативно реагировать на новые запросы 

и проблемы различных групп населения. В России 

более 220 тыс. различных ассоциаций, обществ, со-

юзов, благотворительных организаций, которые 

направлены на решение задач, аналогичных целям 

НКО в мировом масштабе: 



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / ECONOMICS 31 

 
Рисунок 1. 

Основные задачи, решаемые отечественными НКО, соответствующие целям зарубежных НКО 

Развитие отечественного некоммерческого 

сектора предполагает взаимодействие его фунда-

ментальных аспектов: 

1. Юридический аспект, означающий требова-

ния, устанавливаемые каждой страной для органи-

зации, которая должна рассматриваться и регистри-

роваться как НКО; 

2. Экономический или финансовый аспект фо-

кусируется на источниках финансирования, полу-

ченных в результате деятельности непроизвод-

ственных субъектов; 

3. Функциональный - подчеркивает цели дея-

тельности, такие как социальные, культурные, эко-

логические и т. д.; 

4. Структурный или операционный - отражает 

основную структуру НКО, в составе которой эконо-

мический субъект может быть представлен как доб-

ровольные и религиозные общественные объедине-

ния граждан, некоммерческие партнёрства, союзы 

и ассоциации. 

Российские НКО, которые недостаточно фи-

нансируются, должны быть очень гибкими, по-

скольку законодательство о некоммерческом сек-

торе постоянно развивается и меняется, что подры-

вает устойчивость финансирования и делает НКО 

готовыми к инновациям. Следует отметить, что не-

большой персонал, задействованный в непроизвод-

ственной области, действует, как правило, под ру-

ководством одного менеджера, который одновре-

менно является сборщиком денег, стратегом и HR-

специалистом. Это вызвано тем, что общество от-

носится равнодушно к данному сектору и, тем, что 

со стороны СМИ возникает недостаток внимания к 

данной области. Образуется, своего рода, замкну-

тый круг: безразличие общества делает НКО нераз-

витыми и едва освещаемыми в СМИ, следова-

тельно, общество не информировано о деятельно-

сти данных организаций, поэтому безразличие 

сохраняется. 

Следует отметить, отечественные НКО, дей-

ствующие преимущественно в социальной сфере, 

недостаточно развиты по сравнению с зарубеж-

ными по нескольким причинам: 

Во-первых, законодательство о НКО нужда-

ется в дальнейшем развитии и постоянно меняется, 

это приводит к неопределенности, трансакционным 

издержкам и необходимости дополнительного фи-

нансирования; 

Во-вторых, общественность мало интересу-

ется деятельностью НКО в связи с отсутствием ин-

формация о НКО и их достижениях в СМИ. 

В-третьих, комплект документов, необходи-

мый для государственной регистрации, является 

неполным, документы, представленные для госу-

дарственной регистрации, содержат недостовер-

ную информацию. 

Около 14% НКО в России социально ориенти-

рованы. Доля НКО в ВВП составляет 0,9% (по 

оценкам 2013 года по журналу "Некоммерческие 

организации в России")[1]. Это намного меньше, 

чем в любой развитой стране. Однако есть положи-

тельная динамика: согласно статистическим дан-

ным о НКО, предоставленным Министерством юс-

тиции, общие доходы данных организаций увели-

чились в 8 раз - с 70 млрд рублей в 2000 году до 600 

млрд рублей в 2015 году. В некоммерческих орга-

низациях в России в 2003 году было занято 0,8% ра-

бочей силы. В течение десяти лет этот показатель 

несколько увеличился и достиг 1,1% в 2013 году. 

Это заставило НКО искать дополнительные источ-

ники финансирования и расширять спектр услуг: 

особое внимание сейчас уделяется социальному 

предпринимательству, появляются совершенно но-

вые услуги для пожилых людей, открываются кри-

зисные центры, службы спасения и помощи для по-

страдавших. Помимо образования, здравоохране-

ния, культуры некоммерческие организации 

содействуют появлению и развитию негосудар-

ственных пенсионных фондов, профессиональных 

союзов, общественных движений, призванных 

представлять и защищать права и интересы граж-

дан. Тем самым, использование данных мероприя-

тий позволяет некоммерческим организациям в со-

временной экономике выступать в роли равных и 

полноправных партнеров российского правитель-

ства в сфере социальных услуг, а также получать 

дополнительные источники финансирования бла-

годаря государственной поддержке. 

Так постановлением Правительства РФ от 27 

октября 2016 года №1096  был утверждён список 

общественно полезных услуг [2]. Согласно дан-

http://government.ru/docs/25126/
http://government.ru/docs/25126/


32 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

ному списку специальные консультационные цен-

тры, в том числе центры на базе образовательных 

организаций, имеют право на предоставление педа-

гогических, методических и консультативных 

услуг по сопровождению родителей учеников при 

наличии грантов, подтверждающих право НКО на 

предоставление данных услуг при поддержке госу-

дарства. 

Существует специальный перечень из НКО, 

утверждённых Президентом РФ, которые финанси-

руются более активно. К ним относятся: Россий-

ский Союз выставок и ярмарок, Ассоциация компа-

ний розничной торговли, национальный туристиче-

ский союз, российский союз ректоров, союз 

пенсионеров России и др.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что раз-

витие некоммерческих организаций в Российской 

Федерации, несмотря на низкое, но устойчивое по-

ложение, приводит к положительным изменениям в 

обществе. Деятельность любой НКО направлена на 

то, чтобы сделать нацию более здоровой и образо-

ванной. Это приводит к увеличению экономиче-

ской эффективности и ускоряет экономический 

рост.  

Некоммерческий сектор способен быстро реа-

гировать на новые вызовы и потребности различ-

ных социальных групп с минимальными админи-

стративными издержками [3]. Такие эффективно 

работающие, удерживающие социальное равнове-

сие, организации необходимы как государству, так 

и бизнесу, чтобы возникающие проблемы и потреб-

ности общества могли решаться силами граждан-

ских инициатив, не дожидаясь выделения на эти 

цели средств из госбюджета. Все вышеперечислен-

ное является аргументом в пользу поддержки НКО 

в России и стимулом для оказания содействия в 

данной сфере. 
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В современных экономических реалиях, когда 

свобода потребителей, производителей, предпри-

нимателей является базовым рычагом конкуренции 

и гарантируется рыночной экономикой, актуализи-

руется проблема увеличения прибыльности пред-

приятия в сочетании с ростом охвата новых клиен-

тов в условиях соперничества многих фирм и ком-

мерческих организаций. Действительно, рост 

деловой активности и расширенного воспроизвод-

ства, внедрение системы льгот, скидок, поощрений 

для клиентов и персонала, популяризация бренда 

копании становятся возможными благодаря базо-

вому экономическому показателю – прибыльности, 

когда доходы от той или иной предприниматель-

ской деятельности превышают расходы. 

Существует немало подходов к определению 

понятия «прибыль» в экономической литературе, 

однако все они сводятся к единому логическому за-

ключению: прибыль – важный экономический по-

казатель, отражающий положительную разницу 

между выручкой предприятия и затратами, поне-

сенными в процессе производства. Прибыль явля-

ется конечным финансовым результатом деятель-

ности предприятия [1].  

Стоит отметить, что для принятия грамотных 

управленческих решений и разработки эффектив-

ных стратегий развития бизнеса, руководству необ-

ходимо правильно управлять прибылью. Являясь 

теоретическим фундаментом экономического ана-

лиза итоговых результатов деятельности предприя-

тия в условиях свободной конкуренции, механизм 

формирования чистой прибыли напрямую влияет 

на величину конечного финансового итога [2]. Про-

цесс формирования прибыли представлен на ри-

сунке 1. 

Значение прибыли в современной рыночной 

экономике велико, ведь именно прибыль является 

основой существования и деятельности любого 

коммерческого предприятия. Однако, стоит отме-

тить, что на конечный результат деятельности орга-

низации могут оказывать влияние те факторы, ко-

торые не связаны с его производственной деятель-

ностью. К внепроизводственным факторам 

относятся: удалённость поставщиков и покупате-

лей от предприятия, затраты на транспортировку 

продукции, различные штрафы, санкции, а так же 

внешние факторы, к которым можно отнести общее 

состояние национальной экономики, темпы инфля-

ции, демографическую ситуацию в стране. 

Рост показателя прибыльности формирует фи-

нансовую устойчивость предприятия и служит ба-

зой для увеличения производственных мощностей 

и усиления процесса воспроизводства. Процесс 

формирования прибыли заключается в суммирова-

нии доходов и различных убытков от всех видов хо-

зяйственной деятельности предприятия. Механизм 

формирования прибыли представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Механизм формирования чистой прибыли на предприятии 

 

В системе рыночной экономики, предусматри-

вающей различные виды собственности, конку-

рентную среду, рыночное ценообразование, любое 

коммерческое предприятие представляет собой ос-

новное звено на всех этапах развития экономики и 

осуществляет свою деятельность на рынке для до-

стижения главной цели - максимизации прибыли. В 

таблице 1 отражены способы повышения показа-

теля прибыльности и раскрыта их сущность. 
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Таблица 1. 

Пути максимизации прибыли на предприятии 

Мероприятие Сущность мероприятия 

1) Повышение тех-

нического уровня 

производства 

- Обновление, совершенствование и модернизация техники, оборудования, ма-

шин и прочих механизмов; 

- Оптимизация производства путём механизации ручного труда 

2) Снижение произ-

водственных затрат 

- Писк новых поставщиков; 

- Замена материалов на более дешёвые по стоимости, аналогичные по свой-

ствам; 

- Выявление свободной площади, которую можно сдавать в аренду; 

- Внедрение ресурсосберегающих технологий; 

- Поиск возможностей для создания полуфабрикатов и комплектующих в соб-

ственном производстве 

3) Диверсификация 

производства 

- Расширение собственного производства; 

- Поиск новых сбытовых рынков; 

- Внедрение в собственное производство новых видов продукции  

4) Совершенствование 

качества выпускаемой 

продукции 

- Ужесточение контроля над выпускаемой продукцией, а также применение 

новых методов контроля качества; 

- Внедрение и использование в производственной линейке новой техники и 

технологий; 

 

5) Рациональное ис-

пользование имею-

щихся ресурсов 

- Поиск путей минимизации производственных потерь и отходов; 

- Продажа излишков ресурсов или готовой продукции; 

- Использование в производстве вторичных ресурсов; 

- Сбережение ресурсов на всех стадиях производства (при добыче, транспор-

тировке, хранении, переработке и т.д.) [3] 

6) Продажа излишков 

и неликвидных 

средств производства  

- Поиск потенциальных покупателей излишков, в первую очередь, среди по-

ставщиков и кредиторов; 

- Сдача в аренду тех средств производства (инвентарь, оборудование), которые 

не участвуют в текущем производственном процессе; 

- Поиск способов производства новых видов продукции с использованием 

остатков, излишков материалов, оборудования и т.п. 

7) Уменьшение капи-

таловложений 

- Анализ долгосрочных стратегических проектов, которые стали менее эффек-

тивны или убыточны вследствие изменений внешних факторов рынка; 

- Поиск вариантов для привлечения инвесторов для финансирования объектов 

незавершённого производства для скорейшего завершения строительства 

8) Увеличение объё-

мов продаж 

- Проведение анализа текущей рыночной ситуации своего сегмента и нахож-

дение тех товарных групп, которые пользуются наибольшим спросом, а так же 

определение конкурентных преимуществ своей продукции в целях извлечения 

из неё наибольшей выгоды 

 

Подводя итоги, стоит отметить, что прибыль 

является основой экономического развития и базо-

вым источником формирования финансовых ресур-

сов предприятия. Для достижения роста показателя 

прибыльности и минимизации производственных 

издержек руководству коммерческого предприятия 

необходимо определить эффективную стратегию 

развития предприятия и верно обозначить цели его 

функционирования, принять во внимание все воз-

можные мероприятия, снижающие затраты. При 

этом стоит рассматривать только легальные меро-

приятия по увеличению прибыли. В современных 

условиях развития экономики прибыль выступает в 

роли основного источника развития хозяйственной 

деятельности любого коммерческого субъекта, а 

так же стимулом его функционирования. Прибыль 

- это центральное звено развития социально-эконо-

мической сферы как отдельных фирм, предприя-

тий, так и государства в целом. 
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Введение 

Являясь одним из важнейших экономических 

ресурсов, энергия служит стратегическим факто-

ром, влияющим на развитие мировой экономики. В 

последние годы спрос на энергию увеличивается в 

результате индустриализации и модернизации. Об-

щее мировое конечное потребление энергии удвои-

лось за последние десятилетия, увеличившись с 

4661 млн тнэ (миллион тонн нефтяного эквива-

лента) в 1973 году до 9555 тнэ в 2016 году (IEA, 

2018). Обеспечение достаточного и стабильного 

энергоснабжения необходимо для обеспечения 

энергетической безопасности в условиях современ-

ной международной энергетической ситуации. Од-

нако из-за географически неравномерного распре-

деления энергии многие страны сталкиваются с 

быстро растущими энергетическими рисками, та-

кими как недостаточные общие энергетические ре-

сурсы и несбалансированные энергетические за-

пасы.  

Россия является ведущей силой в мировой 

энергетике и крупным участником на международ-

ном энергетическом рынке. Энергетический сектор 

страны, наряду с экспортом ее продукции, имеет 

уникальное значение; его динамика напрямую вли-

яет на стабильность национальной экономики. По-

этому сейчас, как никогда ранее, нам необходимо 

провести фундаментальное исследование возмож-

ной волатильности на мировых энергетических 

рынках и разработать регулярные мировые энерге-

тические перспективы на основе наших собствен-

ный исследовательский потенциал.  

 Наиболее удобным способом для инвести-

ций является фондовый рынок, на котором можно 

купить акции многих компаний и не только. Энер-

гетический же рынок является наиболее емким в 

России. Но, цены на фондовом рынке подвержены 

сильным колебаниям, да и сам фондовый рынок 

имеет много особенностей. Поэтому для успешного 

инвестирования на фондовом рынке следует озна-

комиться с методами оценки стоимости акций от-

дельных компаний и с факторами, оказывающими 

влияние на изменение привлекательности и стои-

мости финансовых инструментов. 

Актуальность данной работы состоит в том, 

что здесь рассматриваются факторы, которые вли-

яют на изменение привлекательности акций от-

дельных компаний, помимо этого изучаются ме-

тоды оценки инвестиционной привлекательности и 

приводится пример оценки компаний и сравнения 

их между собой. За анализ берётся нефтяная от-

расль, крайне важная в 21 веке.  

Объектом данной исследовательской работы 

являются акции российских нефтяных компаний. 

Предметом исследования служат изменения в инве-

стиционной привлекательности акций нефтяных 

компаний.  

Целью работы является, во-первых, рассмотре-

ние факторов, влияющих на изменение инвестици-

онной привлекательности акций нефтяных компа-

ний, во-вторых, оценка и сравнение акций некото-

рых нефтяных компаний. 

Обзор Российского рынка энергии 

Нефтепереработка исторически является про-

блематичным сектором российской нефтяной про-

мышленности, который страдает от многих про-

блем: низкая эффективность, зависимость от им-

порта и низкое качество продукции. Российское 

правительство определяет развитие переработки 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11753
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углеводородов в качестве одного из приоритетов 

стратегического развития страны, и поэтому оно 

включает в себя несколько целей в рамках проекта 

«Энергетическая стратегия России до 2035 года» в 

качестве руководства для отрасли.  

К основным выводам из обзора энергетиче-

ской отрасли 2019 в России можно отнести следу-

ющее: 

• Характер нынешнего глобального финансо-

вого кризиса привел к снижению прогнозов эконо-

мического роста и роста потребления энергии, что 

сопровождалось очевидным ускорением роста доли 

развивающихся стран. 

• В долгосрочной перспективе ископаемое топ-

ливо останется доминирующим на фоне более мед-

ленного роста доли неуглеводородных энергоре-

сурсов, чем предполагалось в предыдущем про-

гнозе. 

• Изучение динамики цен на нефть и газ при 

различных сценариях не выявило фундаменталь-

ной причины для панических прогнозов, предска-

зывающих либо слишком высокие, либо крайне 

низкие цены в течение рассматриваемого периода.  

Методы оценки 

Для того чтобы узнать об инвестиционной 

привлекательности акции существуют два метода: 

фундаментальный и технический методы оценки. 

Фундаментальный анализ – способ прогнозирова-

ния поведения цен на фондовом рынке, основанный 

на анализе внешних и внутренних производствен-

ных и финансовых показателей деятельности пред-

приятия. Фундаментальный анализ исследует при-

чины изменения курсов акций. 

Технический анализ – способ прогнозирования 

цен на финансовые инструменты в будущем на ос-

нове анализа прошлых цен. В этой же работе мы 

продемонстрируем модель оценки рисков покупки 

акций, а также построим прогнозный интервал цен.  

Для технического анализа в нашей работе при-

менен метод VaR Модель VaR была разработана в 

80-х годах XX века, но широкое распространение 

получила благодаря применению во внутренней 

практике американского инвестиционного банка JP 

Morgan.  

Фундаментальный анализ 

Существуют два основных метода проведения 

фундаментального анализа: сравнительный анализ 

и анализ на основе чистой текущей стоимости. 

Главной задачей сравнительного анализа высту-

пает определение переоценённости или неоценен-

ности акций предприятия. С помощью сравнитель-

ного анализа будут сравнены нефтяные компании и 

их акции между собой для выявления предпочте-

ний для инвестирования в конкретную компанию.  

В таблице 1 приведен сравнительный анализ 

всех 6 компаний по различным финансовым пока-

зателям.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ компаний по финансовым показателям 

 
Источник: seekingalpha.com, собственные расчеты авторов 

 

Наиболее высокие показатели рыночной капи-

тализации остаются за такими гигантами, как Газ-

пром и Роснефть. Высокая рыночная капитализа-

ция в первую очередь говорит о том, что компания 

имеет стабильный операционный потенциал и мо-

жет обеспечивать своих акционеров небольшой, 

однако практически гарантированной прибылью. 

Такие компании подойдут для поддержания ста-

бильной доходности портфеля и уверенности в том, 

что вложенные средства не пропадут. Однако вме-

сте с тем инвестор рискует остаться на низкоуров-

невой прибыли, если не включает в свой портфель 

акции других, развивающихся компаний. У всех 

компаний наблюдается высокий показатель P/E, 

что говорит о возможности для роста компаний. 

Также стоит уделить внимание на показатель до-

ходности на акцию, по которой лидирует Роснефть. 

Однако в первую очередь, инвесторы конечно же 

посмотрят на годовую доходность акций, по кото-

рому первые места делят между собой Сургутнеф-

тегаз и Газпром. Также стоит обратить внимание на 

долю выплачиваемых средств из прибыли на диви-

денды акционерам. Татнефть придерживается по-

литики учета интересов акционеров, соответ-

ственно этот показатель в несколько раз превышает 

показатели других компаний.  

Технический анализ рисков 

Для технического анализа были выгружены 

исторические данные по ценам акций каждой ком-

пании на периоде с 22.12.2018 по 22.12.2019. Из по-

лученных данных мы рассчитали ежедневные до-

ходности акций, без учета дивидендной доходно-

сти. Далее по выборке их ежедневной доходности 
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мы определили математическое ожидание доходно-

сти, а также стандартное отклонение выборки 

(квадратный корень из дисперсии доходностей). 

Мы предполагаем, что доходности, являясь случай-

ной величиной, а также в силу того, что в выборке 

присутствует достаточное количество элементов, 

наша выборка распределена нормально. В связи с 

этим, мы нашли 1% квантиль доверительного ин-

тервала (формула 1) по доходностям каждой акции 

и построили на 1% уровне доверительный интервал 

прогнозирования цен на следующий день и через 30 

дней. Результаты приведены в таблице 2. 

Формула 1, доверительный интервал для нор-

мального распределения 

�̅� − 𝑧𝛼
2

𝛿

√𝑛
< 𝜇 < �̅� + 𝑧𝛼

2

𝛿

√𝑛
 

, где �̅� – средняя цена акции, n – кол-во прогно-

зируемых дней, 𝛿 – стандартное отклонение. 

Таблица 2 

Результаты технического анализа 

 
Источник: seekingalpha.com, собственные расчеты авторов 

 

Наиболее сильная волатильность у акций Лу-

койла, где стандартное отклонение близится к 0.06. 

Минимальное же значение у акций Роснефти. Вы-

бор акции относительно волатильности – сугубо ре-

шение инвестора, которое зависит от его предпо-

чтений в риске. «Рискофилы» или люди, предпочи-

тающий риск, отдают приоритет доходности акции, 

так как такая волатильность вознаграждается боль-

шей прибылью. «Рискофобы» же напротив, стре-

мятся к стабильному небольшому росту, при этом 

имея небольшую доходность. Оба типа акции при-

менимы для хеджирования портфеля: если инстру-

менты в портфеле достаточно волатильные, сле-

дует включить в него менее рисковые акции, для 

создания некого сглаживающего фактора при силь-

ных падениях рынка. 

Выводы 

Данная работа служит примером того, как про-

водится поверхностный анализ инвестиционной 

привлекательности акций крупнейших энергетиче-

ских компаний России. Авторы статьи надеются, 

что данная рекомендация поможет начинающим 

инвесторам лучше разбираться в аспектах анализа 

инвестиционной привлекательности рыночных ак-

тивов.  

По итогам нашего анализа можно выделить 

определенные акции, которые отличаются своей 

прибыльностью (Газпром и Татнефть), лидируют 

по финансовым показателям (Татнефть, Роснефть и 

Газпром Нефть) или же обладают меньшей вола-

тильностью на рынке (Лукойл). Однако, выбор кри-

терия оценки самой привлекательности акции зача-

стую лежит в совокупности этих факторов и реше-

ния инвестора, которое зависит от его стратегии, 

целей и собственных предпочтений.  
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В Китае признают многие проблемы, с кото-

рыми столкнулась страна при переходе от плановой 

к рыночной экономике. К ним можно отнести сле-

дующие явления: противоречие между растущими 

потребностями народа и остальным общественным 

производством, большие межрегиональные разли-

чия, высокую долю бедного населения, рост доли 

людей пожилого возраста и проблемы трудо-

устройства и социального обеспечения. На XVI 

съезде КПК было объявлено, что эти проблемы 

можно решить только на основе так называемого 

«третьего шага» модернизации и построения «об-

щества достатка» [1]. 

Для решения этой задачи в экономической 

сфере было намечено увеличение к 2020г. валового 

внутреннего продукта в 4 раза по сравнению с 

2000г. [2] Предполагалось также значительно уси-

лить совокупную мощь страны и международную 

конкурентоспособность, создать совершенную си-

стему рыночной экономики, повысить удельный 

вес городского населения, устранить тенденции к 

увеличению различий между промышленностью и 

сельским хозяйством, сделать более полной обще-

ственную занятость и обеспечить народу, как уже 

говорилось выше, более зажиточную жизнь [3]. 

В настоящее время китайский подушевой ВВП 

вдвое меньше, нежели в Мексике; втрое меньше, 

чем в Словакии; в 4 раза меньше, чем в Южной Ко-

рее; в 5 раз меньше, чем во Франции. А для того, 

чтобы выйти по этому показателю на уровень Япо-

нии, экономика КНР должна расти примерно на 7% 

ежегодно в течение ещё четверти века. Кроме этого, 

подобное невысокое подушевое производство со-

провождается значительным расслоением внутри 

страны. Так, в 2007 г. индекс Джини, отражающий 

степень неравенства при распределении доходов, 

составил в КНР 41,5 (для сравнения: в Швеции, 

например, этот показатель составляет лишь 23). 

Стоит отметить, что это неравенство нарастает, не-

смотря на все попытки руководства страны сгла-

дить его - в 2001 г. индекс Джини составлял лишь 

40. Это напрямую связано с состоянием экономики 

в XIX веке и особенностями развития в XX веке [4]. 

Не стоит забывать, что КНР требуется карди-

нальная перестройка социальной системы хотя бы 

потому, что без должного социального обеспечения 

практически невозможно какое-либо стимулирова-

ние потребления, так как в настоящее время насе-

ление откладывает около 50% своих доходов «на 

черный день» (по некоторым оценкам накопления в 

2010 году составили примерно 2трлн. долл.) [5]. 

Приоритетные с точки зрения темпов развития 

экономики являются следующие задачи:  

- ускорение развития современного сельского 

хозяйства в целях обеспечения достаточного снаб-

жения сельскохозяйственными продуктами; 

- усовершенствование основного коммуналь-

ного обслуживания и модернизация механизма со-

циального управления. 

Особое внимание будет уделяться мерам по 

стимулированию сельскохозяйственною производ-

ства, обеспечению безопасности сельскохозяй-

ственной продукции, усилению инфраструктур-

ного строительства деревнях, ускорению трансфор-

мации сельского хозяйства [6]. 

Подобное повышенное внимание можно объ-

яснить тем, что большинство продукции, произво-

димой в этой отрасли, пока ещё не способно выдер-

жать конкуренцию на мировом рынке и требует со-

вершенствования; кроме этого, сельское хозяйство 

КНР в настоящий момент получает внушительные 

государственные субсидии, без которых оно, фак-

тически, не может эффективно развиваться, а при 

наличии должной инфраструктуры и уровня произ-

водства субсидии могут быть сокращены в перспек-

тиве и направлены на развитие иных отраслей [7]. 
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Как известно, одним из ключевых факторов 

развития экономики является стимулирование 

внутреннего потребления, которое возможно лишь 

при определенном уровне жизни и достатке населе-

ния. В настоящее время разрыв между бедными и 

богатыми жителями КНР весьма существенен, но 

руководство страны планирует в перспективе 

уменьшить эту дифференциацию. Кроме того, важ-

ную роль играет образование, так как при отсут-

ствии квалифицированной рабочей силы теряют 

смысл любые субсидии, новые законы или ре-

формы, независимо от того, на развитие какой от-

расли они направлены [8]. 

Приоритетные усилия государства направ-

лены на решение вопросов связанных с улучше-

нием образования, реформами в сфере культуры, 

трудоустройством, социальным обеспечением, по-

вышением качества медицинских услуг, обеспече-

нием жильем и сохранением социальной гармонии 

общественной стабильности [9]. 

Средняя зарплата в частном секторе увеличи-

лась на 14,1% к уровню 2009 г., а в государствен-

ном - на 13,5%. Самый большой уровень трудовых 

доходов рабочих частных предприятий был зафик-

сирован в отраслях информатики, компьютерного 

технического обслуживания и освоения программ-

ного обеспечения. Второе место в этом рейтинге 

принадлежит финансовой отрасли [10]. 

Китайское правительство планирует повышать 

минимальную зарплату своих граждан на 15% каж-

дый год. Таким образом, каждые пять лет уровень 

минимального заработка в КНР будет удваиваться. 

Предполагается, что к этому моменту в стране бу-

дет полностью изжита практика задержки выплаты 

заработной платы. Этому поспособствует и ужесто-

чение законодательных норм [11]. 

Для КНР важно в равной степени оптимизиро-

вать структуру импортных товаров, расширить мас-

штабы экспорта, повысить качество использования 

зарубежных инвестиций [12]. Это в полной мере 

можно отнести и к двусторонним отношениям Ки-

тая с Россией [13]. 

Что касается технологичных отраслей, пред-

ставители Китая заметны лишь в сфере электро-

ники, и стоит отметить здесь, что первенство при-

надлежит не им. В качестве примера можно приве-

сти суперкомпьютеры, которых в мире 

насчитывается 20 и лишь два из них находятся в 

Китае (помимо этого, более мощный из них по-

строен на гибридной основе Intel- AMD, то есть на 

базе западных технологий). Однако на российском 

рынке в данной сегменте китайская продукция пре-

валирует [14].  

Мировой экономический кризис изменил от-

ношение европейцев к китайским инвесторам. При 

общем дефиците ликвидности они оказались од-

ними из немногих игроков на мировом рынке, об-

ладающих финансовыми средствами и желающих 

инвестировать их [15]. 

По мнению германских экономистов и полити-

ков, в Германии китайским инвесторам всё ещё не 

слишком доверяют, опасаясь возможного сокраще-

ния персонала и воровства «ноу хау», но в целом 

страх, вызванный «китайской угрозой», суще-

ственно уменьшился. Китайские инвесторы, кото-

рые в последние годы перекупили европейские 

фирмы, продемонстрировали возможность 

успешно управлять своими приобретениями (при-

мером может служить компания Volvo, приобре-

тенная в марте 2010 г. китайской компанией Geely). 

Что касается инвестиций в экономику России, не 

смотря на целый ряд противоречий и ограничите-

лей, темпы роста инвестиций Китая увеличиваются 

[16]. 

Экономические отношения России и Китая из 

зоны приграничных проектов по сотрудничеству 

перерастают в масштабное сотрудничество практи-

чески по всем вопросам отрасли экономики [17]. 

База для взаимодействия и взаимного влияния эко-

номики двух стран была заложена задолго до 

наступления XXI века [18]. 

Выводы. Для экономики Китая характерны 

быстрые темпы роста и неуклонное выполнение 

ближайших и долгосрочных задач, что способ-

ствует укреплению позиций Китая в глобальной 

экономике. 
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The possibility of using renewable energy sources for domestic consumption by agricultural enterprises 

of the Krasnodar Territory is considered. Today, the cost of traditional energy sources is constantly growing, 
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erating energy resources. 
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В настоящий момент в России без государ-

ственных субсидий бизнес не заинтересован в 

развитии альтернативных источников энергии 

для ее дальнейшей реализации. Это обусловлено 

тем, что Российская федерация является одним из 

крупнейших поставщиков энергетических ресур-

сов на мировой рынок [2]. Но если рассмотреть 

производство энергии и тепла для внутреннего 

потребления, то здесь не все так однозначно. Дело 

в том, что в нашей стране оптовая цена реализа-

ции электроэнергии и цена для конечного потре-

бителя различается в 3-4 раза. Поэтому вовлече-

ния установок по альтернативному получению 

энергии с целью повышения надежности энерго-

снабжения и вытеснения дорогостоящего ввоз-

ного топлива из энергетического баланса пред-

приятий представляет собой перспективное 

направления их инновационного развития.  

При переходе с углеводородного топлива на 

электроэнергию, которая получена на солнечных 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.torgpredstvo.ru/
http://www.exportsupport.ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11754
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электростанциях и малых ГЭС существенно сни-

жаются затраты энергетические ресурсы. Прави-

тельством Российской Федерации активно под-

держивается развития энергетической отрасли 

страны. Перспективным направлением является 

развитие возобновляемых источников энергии та-

ких как энергия солнца, ветра, води и др. 

Цель наших исследований является рассмот-

рение возможности сельскохозяйственных пред-

приятий использовать для получения энергии вто-

ричные ресурсы. Сельскохозяйственная энерге-

тика должна благоприятствовать использованию 

источников энергии, действующих на возобнов-

ляемых видах топлива [1,3]. 

К вторичным (альтернативным) источникам 

энергии относятся ресурсы, которые невозможно 

израсходовать, по причине того, что они объек-

тивная природная данность. Это экологически чи-

стые, возобновляемые ресурсы, преобразование 

которых позволяет получить электрическую и 

тепловую энергию для нужд организации. Одним 

из таких источников может быть энергия солнца.  

Так применение фотоэлектрических устано-

вок с целью повышения надежности электроснаб-

жения и снижения стоимости привозного топлива 

и сетевой электроэнергии за счет их вытеснения 

из структуры потребляемой энергии конкретного 

предприятия может быть достаточно эффектив-

ным способом снижения его общих издержек [5].  

Использование такой возможности особенно 

актуально для южных регионов России, таких как 

Краснодарский край [4]. На рисунке 1 представ-

лен график, отражающий освещенность земной 

поверхности прямыми солнечными лучами, в тот 

момент, когда диск солнца не закрыт плотными 

облаками по месяцам.  

 
Рисунок 1 – Солнечное сияние в Краснодарском крае, часов. 

 

Как видно из рисунка, суммарное количество 

часов максимальной солнечной активности за год 

составляет 2139. Для примера в Московской обла-

сти этот показатель менее 1700 часов. 

Сельскохозяйственные предприятия Красно-

дарского края имеют более выгодное положение 

для внедрения установок по получению тепло и 

электроэнергии из энергии солнца. Это обуслов-

лено климатом региона и их площадью, позволя-

ющей размещать на своей территории энергоуста-

новки [1,3].  

Однако несмотря на существенный солнеч-

ный потенциал аграрные предприятия региона 

редко реализуют проекты по преобразованию 

солнечной энергии для хозяйственного использо-

вания.  

Способы преобразования энергии солнца для 

получения различных видов энергии, можно раз-

делить по видам получаемой энергии и способам 

ее получения (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Способы преобразования солнечной энергии 
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Фотоэлектрические элементы используются 

для изготовления солнечных панелей, которые 

служат приемниками солнечной энергии в систе-

мах солнечных электрических станций. Принцип 

работы солнечных панелей из фотоэлектрических 

элементов основан на получении разности потен-

циалов внутри фотоэлемента при попадании на 

него солнечных лучей.  

Термоэлектрический генератор позволяет по-

лучать электрическую энергию из тепловой. 

Принцип его работы основан на преобразовании 

энергии которая получается от разности темпера-

тур на разных частях элементов конструкции. 

Принцип действия вакуумных коллекторов в 

том, что под воздействием солнца, нагревается 

специальная жидкость, которая начинает испа-

ряться, далее пар передает энергию теплоноси-

телю. После этого пар конденсируется и процесс 

начинается заново.  

Принцип действия гелиотермальных устано-

вок основан на нагревании специальной поверх-

ности которая способна поглощать солнечные 

лучи. Посредством устройства линз они фокуси-

руются и концентрируются, и направляются на 

принимающее устройство. Там солнечная энергия 

передается для накопления или передачи посред-

ством теплоносителя. 

Наличие обширных свободных территорий и 

значительной площади крыш и стен зданий и хо-

зяйственных построек у сельскохозяйственных 

предприятий позволит им получать и накапливать 

большие количества бесплатной электроэнергии. 

Эту энергию можно использовать для функциони-

рования производственных объектов и обеспече-

ния электричеством жилых зданий. 

Воздушные коллекторы можно использовать 

для обогрева и вентиляции помещений, чтобы 

обеспечить комфортную среду для людей и сель-

скохозяйственных животных. С их помощью воз-

можно поддерживать на заданном уровне необхо-

димые показатели температуры и влажности воз-

духа.  

Оборудованные гелиопанелями теплицы и 

парники, накапливают и сохраняют тепло, а также 

обеспечивают микроклимат необходимый расте-

ниям. Применение в зернохранилищах и складах 

устройств для отопления и проветривания позво-

ляет снизить количество обслуживающего персо-

нала и сохранить урожай, здание, технику и обо-

рудование. 

Для расчета эффективности освоения солнеч-

ной энергии проведем расчеты на примере си-

стемы солнечных батарей. Мощность солнечной 

генерации – 5,4 кВт, производительность – 700 

кВт·ч/мес., мощность – 5 кВт, запас энергии – 10 

кВт·ч, напряжение системы – 96 В. В таблице 1 

приведен расчет стоимости рассматриваемой си-

стемы. 

Таблица 1  

Стоимость рассматриваемой системы. 

Показатель Стоимость, руб. 

Аккумуляторы (2В 150Ач OPzV) 345000 

Солнечные панели 200 Вт  195500 

Контроллер и инвертер (5 кВт) 80500 

Монтаж оборудования и доставка 124200 

Итого 745200 

 

Из таблицы видно, что стоимость системы 

солнечных батарей с установкой (С) составит 0,75 

млн. руб. 

При учете того, что средняя выработка элек-

троэнергии данной системой составляет 700 

к.Вт.ч/мес. ежегодно она позволит получать 8400 

к.Вт.ч электроэнергии. 

В первый год при тарифной ставке 6 руб. 10 

коп. за 1 кВт·ч , действующей для сельхозпред-

приятий региона экономия от использования 

предлагаемых панелей составит: 51240 руб./год. 

Срок работы комплекта солнечных батарей 

по документам завода изготовителя составляет 20 

лет. Проведем расчет эффекта от установки ком-

плекта батарей в организации. 

 

𝐹𝑉 = ∑ 𝑃𝑉 × (1 + 𝑖)𝑛 = ∑ 51240 ×20
𝑛=1

20
𝑛=1

(1 + 0,8)𝑛=2532430руб. 

 

где FV – эффект от использования за расчет-

ный период, приведенная к текущей стоимости;  

PV – экономический эффект в первый год 

эксплуатации;  

n – расчетный период;  

i – средний рост тарифов на электроэнергию 

в регионе 

Затраты на замену комплектующих частей и 

текущие ремонты (Ср) примем в размере 50% от 

первоначальной стоимости. Таким образом они 

составят 372600 руб.  

Рассчитаем экономический эффект от ис-

пользования солнечных батарей: 

 

𝑅 = 𝐹𝑉 − С − Ср = 2532430 − 372600 − 745200

= 1414330руб. 
 

где R – результат от использования солнеч-

ных батарей. 

 

Проведенные исследования показали, что 

при внедрении комплекта солнечных батарей в 

производственный процесс ожидаемый экономи-

ческий эффект от их использования в течении 
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всего срока службы с учетом затрат на ремонт и 

замену комплектующих может составить 1,4 млн. 

руб., что безусловно свидетельствует о эффектив-

ности внедрения. 
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Современная мировая экономика, а также про-

исходящие сейчас геополитические процессы дик-

туют все новые условия проведения государствен-

ной политики в сфере валютного контроля и регу-

лирования. Сегодня в рамках Евразийского 

экономического Союза функционирует единая та-

моженная территория, в рамках которой создаются 

определенные условия для деятельности всех хо-

зяйствующих субъектов. Поэтому все методы (за-

конодательные, экономические и политические) ва-

лютного регулирования и валютного контроля 

должны учитывать интересы всех стран – участниц 

Союза.  

Эффективное валютное регулирование в 

настоящее время является одним из наиболее дей-

ственных рычагов воздействия на экономику 

страны. Именно при помощи влияния на валютную 

политику можно добиться выхода из состояния 

стагнации отечественной экономики, а также прио-

ритета нефтегазовых доходов в бюджет государ-

ства. Но стоит отметить, что в силу действия эконо-

мических санкций в отношении нашей страны, ка-

тастрофического обвала мировых цен на нефть, 

действия валютного контроля и политики должны 

быть максимально эффективными [3, с. 210].  

Валютное регулирование в Российской Феде-

рации представляет собой комплекс мер, которые 

осуществляются государственными органами в 

определенных целях. К таким целям относятся: 

 создание и обеспечение функционирова-

ния органов и агентов валютного контроля; 

 реализация определенного порядка прове-

дения операций с валютными ценностями на внут-

реннем валютном рынке, порядка перемещения ва-

лютных ценностей за пределы государства или на 

территории государства из-за рубежа в режиме осу-

ществления иностранных инвестиций; 

 обеспечение права собственности на ва-

лютные ценности и защиты права собственности на 

валютные ценности;  

 регламентация международных расчетов; 

 поддержание стабильного курса нацио-

нальной валюты, а также национального платеж-

ного баланса.  

Проблема регулирования валютных отноше-

ний и валютного рынка в частности является одной 

из самых актуальных на современном этапе разви-

тия российского государства. В Российской Феде-

рации произошли существенные изменения, кото-

рые были направлены на уменьшение валютных 

ограничений при осуществлении валютных опера-

ций. Кроме того, не стоит забывать, что продолжа-

ется процесс либерализации российского валют-

ного законодательства. В свою очередь, это порож-

дает необходимость оперативного правового 

регулирования отношений, которые возникают по 

поводу и с использованием валютных ценностей во 

внешнеторговом и внутрихозяйственном обороте 

[6, с. 132]. 

Достигнутый в Российской Федерации уро-

вень валютного либерализма обеспечивает беспре-

пятственное проведение международных расчетов 

и валютных операций со стороны всех как юриди-

ческих, так и физических лиц. 

Для реализации поставленных целей и задач 

необходимо не только разработать, но и внедрить 

такие нормативные правовые акты в сфере валют-

ного права, которые могли бы раскрывать государ-

ственную валютную политику. 

Одним из вариантов решения данной про-

блемы может стать принятие концепции развития 

валютной политики Российской Федерации. В та-

кую концепцию могла бы входить программа либе-

рализации валютного режима, а также цели и за-

дачи валютной политики, механизм контроля над 

ходом либерализации валютного режима, и плано-

вые показатели достижения целей валютной либе-

рализации и методы мониторинга ее фактических 

результатов.  

Кроме того, одной из актуальных задач явля-

ется повышение конвертируемости национальной 

валюты. Ведь Российская Федерация отказалась от 

установления золотого паритета в 1990 году, когда 

в соответствии со статьей 28 ФЗ от 02.12.1990 года 

№ 394-1 «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)» не стал устанавливать офи-

циальное соотношение между рублем и золотом 

или другими драгоценными металлами. И начиная 

с 1992 года золото перестало быть основой денеж-

ного содержания Российской Федерации. Но не-

смотря на это, золото сохранилось как стратегиче-

ский материал в золотовалютных запасах, на кото-

рый можно приобрести валюту и получить в 

иностранных банках кредит под залог. Статья 28 

Федерального Закона «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» указывает на то, что официальное 

соотношение между рублем и золотом либо же дру-

гими драгоценными металлами не устанавливается. 

И рубль стал свободно конвертируемой валютой. 

Современной России нужен рубль, который будет 

реально свободно обращаться на международных 

рынках. И тогда достижение этой цели станет од-

ним из факторов реальной интеграции России в ми-

ровую экономику. В силу изложенного можно сде-

лать вывод о том, что для повышения конвертируе-

мости рубля, а также для его укрепления 

появляется необходимость в законодательном вве-

дении золотого эквивалента. 

Еще одной проблемой является долларизация 

экономики. Под долларизацией следует понимать 

такой феномен, при котором иностранная валюта, а 

чаще всего это доллар США, очень широко приме-

няется для операций внутри страны, иногда это до-

ходит даже до вытеснения национальной валюты. 

Обращение на территории Российской Федерации 

иностранной валюты ведет к ослаблению курса 

национальной валюты [5, с. 350].  

Ключевыми, и в то же время трудноконтроли-

руемыми проблемами являются вопросы невоз-

врата в нашу страну валютной выручки от экспорта 

товаров, а также оказания услуг отечественным 

компаниям и предприятиям. Из – за подобной ситу-

ации, на валютных счетах в иностранных банках 

скапливаются огромные суммы денежных средств, 
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которые непосредственно принадлежат отечествен-

ным компаниям. Следует также отметить, что 

именно это обстоятельство наносит колоссальный 

ущерб экономической безопасности страны, так 

как суть любого вывоза капитала – это изъятие ча-

сти ресурсов из процесса национального экономи-

ческого оборота и включению их в производствен-

ный процесс в других странах мира. 

Для реализации эффективной системы валют-

ного регулирования и валютного контроля стало 

необходимо создать в Российской Федерации це-

лостную (комплексную) систему контроля за экс-

портными, импортными и другими внешнеэконо-

мическими операциями, проводимыми отечествен-

ными предприятиями страны и всевозможными 

заинтересованными организациями. 

На данный момент самыми продуктивными 

являются следующие пути трансформации системы 

валютного контроля: 

1. Переход к разумному совмещению прин-

ципов предварительного и последующего валют-

ного контроля.  

2. Трансформация валютного контроля 

должна осуществляться параллельно с созданием 

системы государственного финансового контроля, 

чтобы в будущем стать одной из его составных ча-

стей.  

3. К путям совершенной системы валютного 

регулирования и валютного контроля можно отне-

сти увеличение числа пользователей информацион-

ной базы данных среди органов валютного кон-

троля, что позволит вовлечь в процесс информаци-

онного обмена по каналам электронной связи всех 

контролирующих органов (например, налоговых 

органов).  

Стоит отметить, что в ряде ведущих индустри-

альных стран успешно введены и функционируют 

системы государственного контроля за финансо-

выми операциями. Однако в нашей стране валют-

ное регулирование и контроль до сих пор являются 

эффективным инструментом противодействия 

утечке капитала. Именно поэтому резкая либерали-

зация валютного контроля или вовсе его отмена мо-

жет негативно сказаться на всей экономической си-

туации в целом [8, с. 71].  

Таким образом, решение имеющих место про-

блем валютного регулирования и валютного кон-

троля, создание эффективно работающей системы, 

упрощение обмена информацией между участни-

ками возможно лишь в процессе взаимодействия 

всех сторон системы, то есть совершенствование 

нормативной базы и унификации методов кон-

троля. Необходимо стремиться к повышению эф-

фективности валютного регулирования, которое в 

свою очередь должно проявляться в уточнении по-

рядка проведения валютных операций как резиден-

тами, так и нерезидентами, а также регламентации 

деятельности валютного рынка, прав и обязанности 

юридических и физических лиц по вопросам как 

владения, так и использования иностранной ва-

люты при управлении международными резервами. 

Кроме того, необходимо стремиться к повышению 

конвертируемости рубля и укреплению националь-

ной валюты. 

В заключении, можно выделить следующие 

проблемы, связанные с осуществлением валютного 

регулирования и проведением валютного контроля 

и предложить пути их решения: 

1. Проблема регулирования валютных отно-

шений валютного рынка. Предлагается разработать 

и внедрить нормативные правовые акты в сфере ва-

лютного права, которые будут раскрывать государ-

ственную валютную политику, например, принятие 

концепции развития валютной политики Россий-

ской Федерации. 

2. Проблема конвертируемости националь-

ной валюты. Предлагается для повышения конвер-

тируемости рубля, а также для его укрепления за-

конодательное введение золотого эквивалента. 

3. Проблема долларизации экономики. Необ-

ходимо сократить оборот иностранной валюты в 

стране путем возможного запрета на открытие бан-

ковских счетов в иностранной валюте. 

4. Проблема невозврата в Российскую Феде-

рацию валютной выручки от экспорта товаров и 

оказания услуг. Здесь необходимо производить ра-

зумное совмещение принципов предварительного и 

последующего валютного контроля, создавать си-

стему государственного финансового контроля, 

увеличить число пользователей информационной 

базы данных среди органов валютного контроля. 

Сегодня принципиальными задачами России 

являются обеспечение устойчивого функциониро-

вания экономики, эффективного государственного 

воздействия на экономические процессы, внедре-

ние долгосрочных программ развития в различных 

сферах деятельности. С целью обеспечения благо-

состояния населения и содействию выходу из эко-

номического кризиса с наименьшими потерями ва-

лютная политика и валютный контроль требуют по-

стоянного совершенствования, а также 

согласованности с политикой и процедурами госу-

дарственного регулирования отечественной эконо-

мики. 
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Аннотация. 
В статье дается обзор технологий больших данных (Big Data) на современном этапе экономического 

развития, исследуется влияние этой технологии на законодательство о персональных данных, которое 
является одним из основных гарантов защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни в 
цифровой среде, а также подтверждает необходимость и перспективы использования больших данных 
для создания конкурентных преимуществ для компании и повышения операционной эффективности. Ис-
следование проводилось на основе системного подхода, с использованием методов анализа и мониторинга 
развития технологии Big Data на современном этапе развития компании. 

Abstract. 
The article provides an overview of big data technologies at the present stage of economic development, 

examines the impact of this technology on personal data legislation, which is one of the main guarantors of pro-
tecting citizens' rights to privacy in the digital environment, and also confirms the need and prospects for using 
big data for creating competitive advantages for the company and increasing operational efficiency. The study 
was conducted on the basis of a systematic approach, using methods of analysis and monitoring the development 
of Big Data technology at the current stage of company development. 

 
Ключевые слова: Big Data, технологии, информация, данные, анализ, объем данных, развитие, пре-

имущества. 
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Регулирование структурированной и неструк-

турированной информации с помощью новых тех-
нологий и инструментов их обработки в настоящее 
время - актуальная как на уровне конкретных пред-
приятий, так и на уровне государства, проблема. 
«Big Data» - тема, которая активно обсуждается 
технологическими компаниями. Одни определяют 
данные технологии как революцию, другие отводят 
им роль оптимизаторов бизнес-процессов. Однако 
все сходятся в одном: большие данные являются 
одним из главных драйверов развития информаци-
онных технологий [5]. 

В связи с цифровизацией экономики потреб-
ность в информационных продуктах и услугах воз-

растает. Чтобы удовлетворить потребности клиен-
тов, компании должны обрабатывать и анализиро-
вать огромные объемы данных с разной структурой 
и из разных источников. Таким образом, собранная 
информация становится стратегически важным ак-
тивом, эффективность которого существенно вли-
яет на управление и результаты компании.  

Большие данные – определение структуриро-
ванных и неструктурированных данных больших 
объёмов и значительного многообразия, эффек-
тивно обрабатываемых горизонтально масштаби-
руемыми программными инструментами, появив-
шимися в конце 2000-х годов и альтернативных 
традиционным системам управления базами дан-
ных и решениям класса Business Intelligence [4]. Мы 
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можем говорить о технологиях Big Data как о 
социально-экономическом явлении, связанном с 
появлением технологических возможностей для 
анализа больших объемов информации, в 
определенных проблемных областях - весь 
мировой объём данных и вытекающих из него 
трансформационных последствий. 

Главный генератор данных – это человек. 
Пользователи оставляют за собой информацион-
ный след, посещая различные сайты, делая запросы 
в поисковых системах, оформляя заказы в интер-
нет-магазинах, используя IT-устройства и др. 

Основными источниками больших данных 
являются [1]: 

1) информация из Интернета: социальные 
сети, блоги, СМИ, форумы; 

2) показания различных устройств: датчиков 
IoT, аудио и видео рекордеров, интеллектуальных 
устройств, смартфонов, мобильной связи и т. д.; 

3) корпоративная информация. 
Говоря о факторах, препятствующих распро-

странению Big Data-проектов, первый фактор рас-
сматривается как «выбор фиксированных данных». 
В результате трудна сама постановка задачи - вы-
брать важные данные для исследуемой проблемы, 
то есть определить, какие данные собирать, хра-
нить и анализировать, а какие пропускать (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, сдерживающие внедрение Больших Данных во всем мире [3] 

 

Последние десять лет происходит непрерыв-

ный рост числа компаний, использующих большие 

данные. В 2011 г. большие данные уже использова-

лись гигантами бизнеса - Hewlett-Packard, IBM, 

Microsoft. В 2015 г. доля компаний, использующих 

большие данные, составляла 18% в мире [2]. Сего-

дня доля таких компаний - 50%. И это неудиви-

тельно - сбор и анализ больших данных дает важ-

ные преимущества: 

1) информация поступает из разных источни-

ков, что делает ее достоверней; 

2) информация поступает постоянно, что де-

лает ее актуальной; 

3) данные не анализируются вручную, что 

уменьшает количество ошибок и увеличивает 

объем информации, возможный для обработки; 

4) у компании есть централизованный доступ к 

информации. 

Сегодня Big Data помогает решить различные 

проблемы во многих областях, включая розничную 

торговлю, медицину, финансы, промышленность, 

энергетику, туризм, экологию, развлечения. Благо-

даря обработке и анализу большого объема данных, 

представители власти, бизнеса, науки, разработ-

чики и другие заинтересованные стороны улуч-

шают качество товаров и услуг, развивают бизнес. 

Рынок больших данных (Big Data) в России ак-

тивно развивается. К 2024 году его объем достигнет 

310 миллиардов рублей, прогнозируют в Ассоциа-

ции участников рынка больших данных (АБД). На 

рисунке 2 представлен объем рынка Big Data Рос-

сии за 2014-2018 гг. [3]. 

 
Рисунок 2 - Объем рынка Big Data России за 2014-2018 гг. 

 

Большие данные используются операторами 

мобильной связи. Они анализируют данные о дви-

жении своих абонентов. Это помогает решать раз-

ные проблемы. Например, технологии больших 

данных могут предопределить маршруты, которые 

они выбирают чаще всего. На основании получен-

ной информации выделяют автомагистрали, кото-

рые нуждаются в ремонте. 

Широкое применение Big Data нашли в обла-

сти ритейла. Они помогают компаниям находить 

территории с их целевой аудиторией и определять, 

где существует необходимость в новых магазинах. 
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Большие данные используются для определения ча-

сти города с заполненными детскими садами, от-

слеживания пассажиропотока и оптимизации 

маршрутов общественного транспорта. 

Кроме того, они используются крупными про-

изводственными компаниями для анализа данных о 

сбоях оборудования и сокращения времени про-

стоя, что снижает затраты. В базах данных рознич-

ных магазинов при помощи Big Data возможно 

управлять продажами продукта, его хранением и 

поставке, делать прогноз спроса и продажи про-

дукта. 

Эти технологии анализируют операции клиен-

тов в банке, а затем предлагают им соответствую-

щие банковские услуги, а также анализируют пла-

тежеспособность потенциального заемщика или 

лица, предоставляющего обеспечение по займу. На 

рисунке 3 представлена статистика российских 

банков, которые активно инвестируют в техноло-

гии больших данных [5]. 

 
Рисунок 3 - ТОП-5 российских банков, которые активно вкладывают деньги в Big data 

 

Помимо использования Big Data в маркетинговых целях, технологии применяются для 

предотвращения мошеннических финансовых операций. 

Что касается медицины, врач использует большие данные, чтобы предложить индивидуальный подход 

к лечению пациента. 

Ниже приведен список технологий, используемых крупными российскими компаниями (таблица 1), с 

указанием функций, используемых в этих компаниях. 

Таблица - 1  

Перечень технологий, используемых крупными российскими компаниями в отраслевом разрезе [5] 

Компания Отрасль Задачи Технологии 

Mail.ru 
Интернет-

проекты 

Борьба с мошенничеством и спамом, а также 

анализ поведения пользователей сайта 

Hadoop? Собственные 

разработки 

Яндекс 
Интернет-

проекты 

Фильтрация спама, экспресс-анализ профи-

лей посетителей сайтов, геоаналитика 

Собственные разра-

ботки  

Пенсионный 

фонд 
Финансы Аналитика и отчетность  SAP HANA 

ФНС России Госорганы 
Создание аналитического слоя федерального 

хранилища данных 

Teredata, Informatica, 

SAP BusinessObjects, Or-

acle Exadata 

Сбербанк 

России 
Финансы 

Маркетинг и продажи, управление рисками и 

скоринг, управление взаимоотношениями с 

клиентами, борьба с мошенничеством  

Teredata 

Gloria jeans Ритейл 

Управление ассортиментом, управление ло-

гистикой товаров, ценообразование, анали-

тика и отчетность 

HP Vertica 

 

Государство также является одним из крупнейших владельцев и агрегаторов больших массивов дан-

ных. Только Московский Департамент информационных технологий (ДИТ) потратил более 500 миллио-

нов рублей на приобретение геоданных с 2016 по 2019 годы. Аналитика помогает создавать новые транс-

портные узлы, управлять маршрутными сетками городского транспорта, настраивать работу сети свето-

форов в режимах «час пик». 

На российском рынке основными поставщиками для хранения и переработки данных являются ком-

пании-драйверы, представленные в таблице 2. 

Таблица - 2  

Российские 
банки

Сбербанк

Альфа Банк

ВТБ 24Газпромбанк

Тинькофф 
банк
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Основные поставщики для хранения и переработки данных на российском рынке [3] 

Поставщик Страна Основные потребители в России 

SAP Германия 
Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд, банковская группа 

«Открытие» и энергетический холдинг «Сибирская генерирующая компания» 

Oracle США ФНС, Альфа-банк 

IBM США Пенсионный фонд, Вымпелком 

Teradata США ФНС, ВТБ24, Сбербанк 

Google США бизнес любого уровня 

Microsoft США бизнес любого уровня 

 

На сегодняшний день российский рынок больших данных не так популярен, как в развитых странах. 

В этом заинтересованы большинство российских компаний, но они не решаются воспользоваться своими 

возможностями. 

Но аналитики также имеют довольно оптимистичные прогнозы относительно российского рынка. IDC 

считает, что доля российского рынка в ближайшие 5 лет увеличится, в отличие от рынка Германии и Япо-

нии [6]. 

Итоги опроса Economist Intelligence Unit survey доказывают положительный результат от внедрения 

Big Data (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Результаты внедрения Big Data из опроса Economist Intelligence Unit [3] 

 

Таким образом, можно выделить основные 

преимущества больших данных в бизнесе: 

1) Степень качества данных оказывает непо-

средственное влияние на результативность бизнес-

процессов. В процессе покупки для оплаты данные 

поставщиков низкого качества могут привести к от-

сутствию контрактов на покупку или информации 

о ценах, что может привести к задержкам в приоб-

ретении жизненно важных товаров. Многие компа-

нии используют решения для обработки больших 

данных или алгоритмы, чтобы просто делать то, что 

они уже делали, чтобы не было потери данных, бо-

лее того, если будет осуществлен запуск алгоритм 

для набора данных, результатом может быть список 

людей, которые демонстрируют атрибуты мошен-

нического поведения. 

2) Систематический анализ данных или профи-

лирование данных используется для оценки общего 

состояния данных, которые приводят к принятию 

правильных бизнес-решений в соответствии с су-

ществующей ситуацией, поскольку иногда неточ-

ные данные приводят к неправильному управле-

нию, что означает, что деловые решения основаны 

на неверной информации. Например, чем больше 

можно понять о сложных взаимоотношениях с кли-

ентами, истории предпочтений и истории взаимо-

действия с компанией, тем более актуальным и 

своевременным является охват бизнеса. 

3) Имея большие данные, компания может со-

бирать триллионы или миллиарды точек данных о 

своих продуктах, ресурсах или клиентах в режиме 

реального времени и немедленно переупаковывать 

данные для оптимизации взаимодействия с клиен-

тами. 

4) Скорость обновления данных с использова-

нием технологий больших данных позволяет ком-

паниям быстрее и точнее реагировать на запросы 

клиентов. Например, MetLife использовал 

MongoDB для быстрой консолидации информации 

о клиентах из более чем 70 различных источников 

и предоставления единой, быстро обновляемой 

презентации. 

5) Большие данные могут помочь компаниям 

действовать более гибко, чтобы они могли адапти-

роваться к изменениям быстрее, чем их конкуренты 

[7]. 

К 2025 году общемировой объем данных вы-

растет в 10 раз и достигнет 163 зеттабайт (Збайт, в 

одном зеттабайте содержится 10 в 21- ой степени 

байтов), причем большую часть этих данных будут 

генерировать предприятия, а не потребители [8]. 
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Таким образом, Большие Данные - это устояв-

шаяся сфера технологий, которая, получила рас-

пространение во многих сферах бизнеса. Перспек-

тивы внедрения Больших Данных связаны с не-

оспоримым конкурентным преимуществом, 

которое получают компании в части повышения 

операционной эффективности бизнеса, привлече-

ния дополнительного потока клиентов, минимиза-

ции рисков и внедрения технологий анализа и про-

гнозирования данных. И если сейчас большинство 

проектов в российских компаниях носит тестовый 

характер, то по мере накопления данных до доста-

точного уровня и с увеличением объема инвести-

ций, доля российского рынка Больших Данных уве-

личится, и технология станет неотъемлемым ин-

струментом, на основе которого будут приниматься 

управленческие решения. 

Big Data открывает новые горизонты в плани-

ровании производства, образовании, здравоохране-

нии и других отраслях. Поскольку их развитие про-

должается, технологии Big Data могут вывести ин-

формацию как фактор производства на совершенно 

новый уровень качества. Информация будет не 

только соответствовать труду и капиталу, но и мо-

жет стать важнейшим ресурсом современной эко-

номики. 
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Аннотация. 

В процессе оптимизации используемых ресурсов одним из важнейших факторов становится учет 

времени. Однако, в нашей стране до сих пор не сложилось единого подхода к учету фактора времени 

всеми экономическими субъектами. Поэтому внедрение на предприятии тайм-менеджмента может 

стать дополнительным фактором, обеспечивающим конкурентное преимущество организации. Для эф-

фективного его внедрения важным представляется донесение до сотрудников результатов, как личных, 

так и общественных, которые могут быть достигнуты с помощью тайм-менеджмента. В результате, 

своевременное внедрение тайм-менеджмента на предприятии станет объективным фактором роста 

экономических показателей деятельности компании. 

Abstract. 

In the process of optimizing the resources used, time management becomes one of the most important factors. 

However, our country has not yet developed a unified approach to accounting for the time factor by all economic 

entities. Therefore, the introduction of time management at the enterprise can become an additional factor that 

ensures the competitive advantage of the organization. For its effective implementation, it is important to com-

municate to employees the results, both personal and public, that can be achieved with the help of time manage-

ment. As a result, timely implementation of time management at the enterprise will become an objective factor in 

the growth of the company's economic performance. 
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В современном мире многие вещи можно ку-

пить. Но даже самый богатый человек в мире не 

способен купить время. Время является ценным и 

невосполнимым ресурсом. Именно его так часто не 

хватает. Люди постоянно куда-то спешат и всё 

равно ничего не успевают.  

Для менеджера необоснованная трата времени 

является непозволительной роскошью. Именно по-

этому специалисту в области управления необхо-

димо знать, каким образом эффективно организо-

вать свою деятельность и деятельность своих под-

чиненных [10; 11].  

Внедрение новых технологий, появление на 

рынке новых продуктов всё больше требуют от спе-

циалистов решения большего количество задач за 

меньшее количество времени [5]. В таких условиях 

основной задачей топ-менеджера становится рас-

становка приоритетов в условиях ограниченных 

временных ресурсов.  

При этом, важно учитывать то, насколько 

ценно время и пытаться таким образом его исполь-

зовать, чтобы извлекать максимальный результат. 

Помимо прочего, важным становится правильное 

распределение времени, для чего используют эле-

менты планирования. Искусство планирования и 

управления временем – это прямой путь к успеху 

[4; 9].  

Как отмечается в [3], тайм-менеджмент (или 

искусство управления временем) – это процесс ор-

ганизации деятельности с наибольшей эффективно-

стью. В настоящее время тайм-менеджмент приоб-

рел статус не только искусства управления време-

нем, но и статус системы. Эта система управления 

собой и своей деятельностью состоит из четырех 

элементов: 

анализ - помогает определить количество вре-

мени, которое используется нерационально, а 

также выявить причины такого явления; 

постановка целей - необходима для понимания 

целей деятельности; 

планирование - является процессом определе-

ния задач, которые следует выполнить в течение 

определенного количества времени; 

формирование мер по предотвращению появ-

ления временных трат – способствует ликвидации 

ранее допущенных ошибок [3]. 

С процессом экономии времени связаны люди, 

которые по-разному относятся к этой задаче. 

Прежде всего это определяется подходами. Так, со-

гласно [8], людей можно разделить на тех, кто 

имеет реактивный или проактивный подход к 

жизни. Реактивный подход к жизни – предполагает 

слабое реагирование на внешние обстоятельства. В 

свою очередь, проактивный подход к жизни обес-

печивает решение жизненных задач при активном 

влиянии на внешнюю среду. 

Организация времени неразрывно связана с 

определением жизненных целей, поэтому одним из 

главных элементов тайм-менеджмента, как искус-

ства управления временем, выступает постановка 

целей или целеполагание. Именно оно конструи-

рует и формирует образ желаемого будущего. 

Лишь четко поставленная цель позволяет доби-

ваться значительных результатов [7]. Если ее не бу-

дет, человек может отказаться от выполнения наме-

ченного плана, так как он не будет знать, к чему 

стремиться и чего необходимо достичь [1]. 

В целом, внедрение тайм-менеджмента на 

предприятии позволит повысить качество работы 

организации, которое будет связано с профессиона-

лизмом персонала и соблюдением всех предписа-

ний. Несмотря на то, что тайм-менеджмент предпо-

лагает выполнение работы в полном объеме. 

Использование тайм-менеджмента - это не 

только один из самых современных инструментов 

по налаживанию эффективного управления бизнес-

процессами в обслуживании, но и метод нематери-

альной мотивации персонала. 

При этом, эффективность внедрения тайм-ме-

неджмента, будет в том случае, если сотрудники 

предприятия проявят заинтересованность в том, 
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чтобы стать частью такой системы, что связано со 

следующими основными факторами: 

в рабочее время сотрудники должны выпол-

нять свои служебные обязанности; 

каждый сотрудник должен быть заинтересован 

в росте экономических показателей деятельности 

предприятия. 

При этом, важно, чтобы тайм-менеджмент не 

воспринимался в коллективе, как навязанная си-

стема. Наоборот, нововведения должны восприни-

маться, как добровольный выбор каждого сотруд-

ника [2]. 

Успешность внедрения тайм-менеджмента на 

предприятии заключается в его поэтапном введе-

нии в рабочий процесс, что должно заключаться в 

следующем: 

обоснование сотруднику условий, связанных с 

возрастанием на него служебной нагрузки; 

коллективное обсуждение дальнейшей сов-

местной деятельности; 

обоснование того, что тайм-менеджмент явля-

ется неотъемлемой частью карьерного роста каж-

дого сотрудника; 

формирование инициативной группы. 

Поясним, что инициативная группа в ходе 

своей деятельности должна объяснить цели и за-

дачи внедрения тайм-менеджмента на предприя-

тии, заниматься подготовкой должностных ин-

струкций для каждого из починенных, составлять 

график работ, обсуждать внедрение индивидуаль-

ных карьерных планов для персонала. 

Таким образом, выполняя свои прямые обязан-

ности, менеджер ориентируется на такие ресурсы 

как: люди, финансы, сырье. В его распоряжение 

также входит уникальный ресурс - время. Именно 

этот ресурс, вкладывая в какую-либо деятельность, 

можно превратить в другие ценности. 

Для повышения результативности выполняе-

мой работы, необходимо выбрать наиболее эффек-

тивный метод управления временем. В связи с 

изобилием существующих методов, сделать это не 

просто, ведь от выбранного метода зависит после-

довательность и характер выполняемых ежедневно 

действий, которые, в свою очередь, оказывают вли-

яние на результативность выполняемой работы.  

В настоящее время каждый топ-менеджер дол-

жен стремиться организовывать свое время и время 

своих подчиненных таким образом, чтобы при ми-

нимизации трат обеспечить достижение поставлен-

ных целей. Именно эти задачи являются основными 

при внедрении тайм-менеджмента на предприятии. 

Таким образом, тайм-менеджмент, как искус-

ство управления временем, представляет собой 

процесс тренировки сознательного контроля над 

количеством времени, потраченного на конкретные 

виды деятельности, при котором человек наме-

ренно старается увеличить эффективность своей 

работы.  

При этом, важной становится организация ра-

бочего времени сотрудников таким образом, чтобы 

каждый из них осознавал свою основную цель, пра-

вильно расставлял приоритеты и умел осуществ-

лять гибкое планирование своего времени. 

Применяя тайм-менеджмент на предприятии, 

менеджер сможет устанавливать цели организации 

и цели работника, тем самым ориентируя его в нуж-

ное направление деятельности, улучшая, при этом, 

процесс функционирования организации, повышая 

ее адаптивность, конкурентоспособность и ско-

рость реакции на изменения.  

В целом, внедрение тайм-менеджмента позво-

ляет сотрудникам предприятия осознать то, что не-

эффективное использование своего рабочего вре-

мени – это потери не только руководства организа-

ции, но и их собственные, которые могут привести 

к существенному сокращению эффективности дея-

тельности организации и, как следствие, к умень-

шению личной прибыли каждого отдельного работ-

ника, причем не только ее материальной стороны 

[6].  

Следовательно, реализация тайм-менеджмента 

на предприятии повышает эффективность управле-

ния персоналом организации, сокращает потери 

времени и способствует достижению желаемых ре-

зультатов. 

Список литературы 

1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: Как успе-

вать жить и работать: учебник (текст) / Архангель-

ский Г.А. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.  

2. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-

менеджмент: учебник (текст) / Архангельский 

Г.А.– 5-е издание - М.: Альпина Паблишер, 2017.  

3. Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент. 

Полный курс: учебник (текст) / Архангельский 

Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко М.А., Телегина 

Т.В. – 7-е издание - М.: Альпина Паблишер, 2018.  

4. Глазов М.М., Фирова И.П., Редькина Т.М., 

Соломонова В.Н., Пудовкина О.И. Финансовый и 

инвестиционный менеджмент Учебное пособие / 

Российский государственный гидрометеорологиче-

ский университет; Факультет гидрометеорологиче-

ского обеспечения экономико-управленческой дея-

тельности в отраслях и комплексах. Санкт-Петер-

бург, 2018. 

5. Редькина Т.М. Совершенствование мето-

дов государственного управления инновационным 

развитием в социально-культурной сфере // Вест-

ник Чувашского университета. 2005. № 3. С. 181-

185. 

6. Редькина Т.М., Сабанчиева Д.Х. Стимули-

рование иностранных инвестиций в Россию в со-

временных условиях // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 9 (100). С. 328-329. 

7. Редькина Т.М., Соколова О.В. Направле-

ния повышения эффективности деятельности учре-

ждений культуры в стратегической перспективе // 

Вестник Чувашского университета. 2006. № 7. С. 

446-452. 

8. Стивен Р. Кови Семь навыков высокоэф-

фективных людей: учебник (текст) / Стивен Р. 

Кови. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2018.  

9. Фирова И.П., Соломонова В.Н., Пудовкина 

О.И., Редькина Т.М. Стратегический менеджмент: 

учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 



«Colloquium-journal»#11(63),2020 / ECONOMICS 53 

классификация (степень) - бакалавриат 080200 Ме-

неджмент; квалификация (степень) - бакалавр / Рос-

сийский государственный гидрометеорологиче-

ский университет. Санкт-Петербург, 2015. 

10. Firova, I.P., Glazov, M.M., Redkina, T.M., 

Pudovkina, O.I., Solomonova, V.N. Managerial inno-

vation for small and medium enterprises Espacios. 

2019. Т. 40. № 32. С. 27.  

11. Sergeeva, M.G., Firova, I.P., Glazov, M.M., 

Pudovkina, O.I., Solomonova, V.N., Redkina T.M. De-

velopment of education manager's professionalism Re-

vista Gênero e Direito. 2019. Т. 8. № 7. С. 487-504. 

УДК 33 

Леонов Андрей Сергеевич 

Студент магистратуры, направление подготовки «Экономика», магистерская программа «Эконо-

мика коммерческой организации», 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Тула, Россия 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Leonov Andrey Sergeevich 

Undergraduate, specialization in Economics, master's program in Economics of a Commercial Organiza-

tion, 

Tula branch of REU them. G.V. Plekhanova, Tula, Russia 

 

SHORT-TERM AND LONG-TERM ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS 

OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. 

Описаны и оценены краткосрочные и долгосрочные аспекты оценки финансовых результатов ком-

мерческих организаций. Предложен подход оценки рентабельности с позиции горизонта принятия пред-

принимательских решений. 

Abstract. 

Short-term and long-term aspects of evaluating the financial results of commercial organizations are de-

scribed and evaluated. An approach to assessing profitability from the perspective of the horizon for making busi-

ness decisions is proposed. 

 

Ключевые слова: оценка финансовых результатов, рентабельность, предпринимательская деятель-

ность. 

Keywords: assessment of financial results, profitability, entrepreneurial activity. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

содержит определение коммерческих организаций 

и выделяет их отличительный признак – получение 

прибыли, как основная цель деятельности, в отли-

чие от некоммерческой организации, которая не 

ставит себе подобных целей [1]. В гражданском ко-

дексе Российской Федерации, обладающая таким 

признаком организация, именуется компанией [8]. 

Таким образом, уже в классификации юридических 

лиц заложено указание на желаемый результат, ко-

торый стремится достигнуть каждое из них, а каж-

дое их действие должно трактоваться именно в 

ключе влияния на достижение такого результата. 

Общим финансовым результатом является при-

быль, которая обеспечивает производственное и со-

циальное развитие организации.  

Несмотря на такой однозначный критерий 

оценки, при его конкретизации возникает доста-

точно большое количество научных и юридических 

споров. Очевидно, что прибыль определяется как 

положительная разница между доходами и расхо-

дами коммерческой организации. Тем не менее, пе-

ренос данной абстрактной экономической катего-

рии в условия реальной хозяйственной жизни, рож-

дает огромное количество вопросов: какие затраты 

должны учитываться при определении прибыли? 

должна ли учитываться инфляция при ее измерении 

и если да, то как оценить ее влияние? как условия 

того или иного рынка влияют на размеры получае-

мой прибыли конкретной организации и т.д. Часть 

из этих вопросов ставится предпринимателем до 

принятия решения о начале той или иной деятель-

ности, часть – уже в ходе ее осуществления.  

По мере их возникновения экономистами были 

разработаны различные показатели (валовая при-

быль, чистая прибыль, прибыль до вычета процен-

тов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), при-

быль до вычета процентов и налогов (EBIT), эконо-

мическая добавленная стоимость (EVA), валовый 

доход, чистый доход и т.д.), которые с разной сте-

пенью успеха пытались ответить на эти вопросы. 

Тем не менее, до сегодняшнего времени не прекра-

щаются попытки корректировки этих показателей: 

так, в 2012 году Mocciaro Li Destri, Picone & Minà 

предложили систему измерения производительно-

сти и затрат, которая объединяет критерии EVA с 

калькуляцией на основе процессов (PBC) [7]. 

Стоит также упомянуть, что национальные 

бухгалтерские стандарты, международные стан-

дарты финансовой отчётности (МСФО, IFRS), 
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национальные налоговые законодательства имеют 

свои показатели прибыли и налоговой базы для ис-

числения налога на прибыль. 

Между тем, представляется, что технические 

показатели все в большей и большей мере отрыва-

ются от экономической теории. При этом для по-

строения корректных расчетов требуется их увязка 

с современной теорией конкуренции, которая мо-

жет объяснить экономический смысл тех или иных 

издержек предпринимателя. 

Так, например, ошибочное представление о 

конкурентном процессе Чемберлина, который раз-

граничивал понятия качества товара (работы, 

услуги) от роли цены на них, привело к искусствен-

ному разделению издержек на «торговые» (англ. 

«selling cost») и «производственные» (англ. 

«product cost») [5]. При этом, если «производствен-

ные издержки» связаны непосредственно с изготов-

лением тех или иных товаров (работ, услуг), то 

«торговые издержки» предприниматель несет для 

поддержания и увеличения спроса на них. Со вре-

менем стало очевидным, что продукция того или 

иного производителя не является данностью, а об-

ладает переменными свойствами, которые со вре-

менем меняются под действием спроса. Тем самым 

разграничение издержек на «торговые» и «произ-

водственные» становилось субъективной оценкой 

того или иного экономиста. Ошибочное представ-

ление о предпринимательской деятельности, следо-

вательно, приводит к ошибочным практическим 

выводам.  

Если же рассматривать предпринимательскую 

деятельность, как последовательность решений, 

направленных на использование имеющейся на 

рынке возможности получения прибыли [2], то 

оценка финансовых результатов деятельности орга-

низации предстает в ином ключе. Рассмотрим это 

более подробно. 

Экономический субъект предполагает, что за-

метил на том или ином рынке прибыльную возмож-

ность производства товара (работы, услуги) опре-

деленного вида. Это предположение должно иметь 

под собой определенный экономический расчет, 

который может быть осуществлен с использова-

нием показателя чистой приведенной стоимости 

(NPV), рассчитываемый как: 
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Рисунок 1. Показатель чистой приведенной стои-

мости 

 

r - норматив дисконтирования. 

I0 – первоначальное вложение средств; 

CFt – поступления денежных средств (денеж-

ный поток) в конце периода времени t. 

 

Сопоставив предполагаемые денежные потоки 

с затратами, которые ему придется понести для ор-

ганизации производства, предприниматель оцени-

вает рентабельность предполагаемого проекта. 

Сравнивая, эту рентабельность, со значением сред-

ней рентабельностью производителей на 

том или ином рынке, он принимает решение о 

целесообразности входа на данный рынок. Тем са-

мым предприниматель осуществляет долгосрочное 

планирование, учитывая долгосрочные издержки, и 

оценивая долгосрочную рентабельность. 

После того, как решение о начале производ-

ства принято, все затраты, которые были осуществ-

лены первоначально, перестают играть роль при 

принятии текущих производственных решений. Те-

перь предприниматель заботится о получении при-

были по итогам финансового года для оценки крат-

косрочной рентабельности. 

В связи с этим разделением может возникнуть 

следующие варианты соотношений долгосрочной и 

краткосрочной рентабельности: организация убы-

точна в первых краткосрочных периодах, но в дол-

госрочной перспективе является прибыльной; орга-

низация прибыльна в некоторых краткосрочных пе-

риодах, но убыточна в течение всего 

запланированного срока деятельности (или менее 

рентабельна, по сравнению с конкурентами); орга-

низация убыточна как в краткосрочном, так и в дол-

госрочном периоде; организация рентабельна как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Ис-

ходя из предложенного подхода, можно выделить 

различные виды рентабельности организации, а 

также вывод об уровне риска входа на рынок (Таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

Возможные соотношения долгосрочной и краткосрочной рентабельности организации 

Вид рентабельности организации 
Краткосрочная 

рентабельность 

Долгосрочная 

рентабельность 
Уровень риска 

Абсолютная рентабельность Да Да Минимальный 

Долгосрочная рентабельность Нет Да Умеренный 

Краткосрочная рентабельность Да Нет Высокий 

Абсолютная убыточность Нет Нет Критический 

 

 Отдельным вопросом является проблема пре-

дельной величины кредитной нагрузки, оказываю-

щей влияние на финансовую устойчивость органи-

зации. Исследование С.А. Донца и А.Н. Могилата 

содержит указание на то, что накопление долговой 

нагрузки (в терминах потока платежей по долгу за 

год, включая проценты) свыше 16,6% к выручке 

компаний приводит к значимому и достаточно су-

щественному возрастанию рисков финансовой 

устойчивости промышленных компаний [3, 4]. В 

такой постановке вопроса предельная величина 

кредитной нагрузке может быть отнесена к кратко-

срочной рентабельности.  
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Таким образом, оценивая финансовые резуль-

таты коммерческих организаций с точки зрения 

срока принимаемых решений, можно делать вы-

воды не только об их текущем и будущем финансо-

вом состоянии, но и риска ведения предпринима-

тельской деятельности на том или ином рынке. 
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