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INTERRELATION OF THE ACTIVITIES OF THE TAX AND CUSTOMS AUTHORITIES AND 

MACROECONOMIC ACTIVITY 

 

Abstract 

Assessment of impact of interrelation of the activities of the tax and customs authorities on macroeconomic 

activity is one of the priorities of economic policy of any country. Moreover, all the measures undertaken in this 

direction are aimed at ensuring tax and customs revenues in the state budget and macroeconomic indicators. 

Indicators of macroeconomic activities not only provide information as to what extent the above stated objectives 

will be achieved, but also ensure understanding of the overall economic environment, which is essential for for-

mation of the government strategy and other aspects of policy. In other words, macroeconomic indicators serve 

as basis for understanding the real environment where the government will be acting. Furthermore, the counter-

cyclical nature of the government policy is outlined in the context of future macroeconomic developments. 

 

Keywords: Tax system, customs system, macroeconomic indicators, business environment, tax administra-

tion, tax policy, customs policy, tax revenue.  

 

Assessment of impact of the activities of the tax 

and customs authorities and macroeconomic situation 

on the economy of Armenia is of importance for several 

reasons. First, the existence of an efficient economy 

that ensures economic growth and increase of incomes 

of the citizens of Republic of Armenia is itself a very 

important objective for the government of the Republic 

of Armenia[1]. The stated objectives are also the most 

significant components of the Action Plan of the RA 

Government[2]. It is accepted rule that during eco-

nomic recessions fiscal policy should be expanding, 

implying incurrence of more expenses than collection 

of revenue at the expense of the deficit increase and 

representing contrary behavior during the period of 

economic expansion[3]. 

The situation of national economy has a great im-

pact on the financial resources of the RA government. 

This means that the high economic growth ensures 

greater income for entrepreneurs, which in their turn 

ensure greater tax revenues for the RA government. 

And vice versa, the lower level of tax revenues and 

greater demand in social assistance and support to be 

provided by the RA appear as a result of lower level of 

economic development. Macroeconomic indicators 

also serve as a basis for assessment of the risks associ-

ated with the possible increase of budget commitments 

in the future.  

In order to obtain understanding of the relantion-

ship between the influence of revenues collected as a 

result of the activities of the tax and customs authorities 

and proceeds conditioned by them and the macroeco-

nomic activity of the country, certain macroeconomic 

indicators are presented below. Thus, in 2015 the tax 

and customs authorities ensured taxes and duties in the 

amount of AMD 1067.9 billion, which is by AMD 3.8 

billion or 0.4% more than the same indicator of the pre-

vious year. Nominal increase of gross value added gen-

erated in 2015, particularly in the sphere of profes-

sional, scientific and technical activities, construction 

and mining industries constituted 12.4%, 6.2% and 

2.4%, respectively, while, for example, the gross value 

added generated in trade and processing industries, 

which are treted as tax bases for taxes, decreased by 

3.5% and 0.3% respectively. Under these conditions, 

according to the official data of National Statistical Ser-

vice, real growth of GDP in 2015 was 103 percent 

(down by 0.6 percentage points compared to the previ-

ous year), and tax growth rate made up 0.4 percent (Fig-

ure 1). 

Basic characteristics of assessment of tax policy 

implemented and tax system established in any country, 

including in the Republic of Armenia, and established 

tax system is the ratio of tax revenue to GDP, which is 

still substantially low in the country. 
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Figure 1. Growth rates of taxes and nominal GDP,  

Taxes/GDP ratio according to 2013-2015 data [4] 

 

However, the taxes/GDP ratio in 2015 was 21.2 

percent, showing decrease by 0.8 percentage points 

compared to the same indicator of the previous year (in 

comparison with 22.0 percent). The 2015state budget 

projected tax revenues and state duties of AMD 1138.7 

billion. In 2015 tax revenues and state duties were per-

formed by 93.8 percent (Figure 2). 

This fact definitely requires implementation of 

complex measures aimed at improving tax administra-

tion. Moreover, these measures must be interconnected 

and be of a system nature, since even in case of appli-

cation of effective rates, the efficiency of tax system 

and tax policy could be mainly achieved by implemen-

tation of balanced and reasonable administration. The 

role of tax administration in the improvement of busi-

ness environment is quite significant and it can actually 

have both stimulating and inhibiting effect on the de-

velopment of business environment and establishment 

of partnership relations between economic entities and 

the state[5]. 

In 2015, tax revenues and state duties increased by 

AMD 3.8 billion or 0.4% compared to 2014. In 2015, 

the taxes/GDP ratio of 21.2 percent was ensured mainly 

at the expense of value added tax, income tax and profit 

tax. Compared to the previous year, the taxes/GDP ratio 

declined by 0.8 percentage points. The breakdown of 

the taxes/GDP ratio per different types of taxes is pre-

sented in Figure 3. 

 
Figure 2. Tax revenue and state duty performance according to 2013-2015 data (in billion AMD) [4] 

 

In 2015, compared to 2014, the VAT/GDP ratio 

declined by 0.33 percentage points, the income 

tax/GDP and customs duty/GDP ratios increased by 

0.37 and 0.26 percentage points respectively, other 

taxes/GDP ratios remained almost unchanged. 
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Figure 3. Taxes/GDP (21.2 percent) ratio per tax types in 2015 [4] 

 

In 2013-2015, the largest share of tax revenue con-

stituted VAT, income tax, profit tax (Figure 3). In 2015, 

compared to 2014, the shares of VAT, turnover tax, ex-

cise tax and profit tax in tax revenue declined by 2.03, 

0.38, 0.2 and 0.1 percentage points respectively, while 

the shares of customs duty and income tax increased by 

1.22 and 0.68 percentage points respectively (Figure 4). 

Indirect taxes continue to occupy significant share 

in tax revenue (Figure 5). It is worth mentioning that in 

2014, compared to 2013, the share of indirect taxes in 

tax revenue increased by 1.2 percentage points, and in 

2015, compared to 2014, decreased by 2.2 percentage 

points. No less share in tax revenue occupy customs du-

ties. 

 
Figure 4. Structure of 2015 tax revenue [4]  

 

Thus, in 2015, proceeds from customs duties 

amounted to AMD 61.5 billion and in comparison with 

2014, proceeds from customs duty grew by AMD 13.1 

billion or 27%. 

 
Figure 5. Share of direct and indirect taxes in tax revenue according to 2013-2015 data* 
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 Direct taxes include profit tax, income tax, 

and indirect taxes include VAT, excise tax. 

Increase of customs duty is conditioned by the ac-

crual of customs duty amounts proportionally provided 

to member-states of the Eurasian Economic Union as a 

result of the Republic of Armenia accession to the Eur-

asian Economic Union. The increase of the customs 

duty is caused by the growth of proceeds collected from 

legal entities. Particularly, in 2015 customs duty col-

lected from legal entities increased by 48.9 percent 

compared to 2014, and by 6 percent in 2014 compared 

to 2013. At the same time, for the same years, in 2015 

customs duty collected from individuals decreased by 

56.4 percent compared to 2014 and increased by 23.4 

compared to 2013. In 2015 the share of customs duty in 

tax revenue amounted to 6.0 percent (Figure 6). 

 
Figure 6. Share of customs duty in tax revenue, customs duty growth rate according to 2013-2015 data [4] 

 

It should be stated that in any country tax and cus-

toms policy, being main tool of implementation of so-

cial objectives and state functions, plays important role 

in ensuring macroeconomic stability. This requires 

continuous improvement of tax and customs policy, 

pursuing goals of increasing budget revenues, improv-

ing competitive environment, ensuring investment at-

tractiveness, development of the real sector of economy 

and reduction of the shadow economy. The most essen-

tial condition of effectiveness of social-economic and 

tax policies of the county is also the establishment of 

free market economy system where common principles 

of taxation and fair mechanisms are applied, based on 

which rights and responsibilities of tax policy partici-

pants are clearly regulated at the legislative level in ac-

cordance with the requirements of international leading 

practices. Here it is crucial to fully ensure protection of 

interests of entrepreneurs and hence it is necessary to 

assure the introduction of equal approaches in tax pol-

icy, maintenance of fair conditions for promotion of en-

trepreneurship activities aiming to guarantee long-term 

and balanced development of all sectors of the coun-

try’s economy. For achieving success in these direc-

tions, the implementation of tax and customs policy 

based on correct and unified principles is of vital im-

portance. In this regard, the situation in Armenia was 

definitely not acceptable, where the norms regulating 

tax relations were contained in various legal acts and 

hence were lacking necessary coordination with respect 

to the protection of taxpayers’ rights. Besides, the re-

view of the effective tax legislation evidences that its 

amendments very often are of situational nature, being 

cut off from the logic of development of a unified tax 

system. Current unsatisfactory condition of the unity of 

tax policy in the area of regulation of tax relations in its 

turn undermines the mechanisms of protection of tax-

payers' rights and entrepreneurs’ interests and their 

conversion from real to unreal.  

In this regard, the idea of having tax code in the 

Republic of Armenia provides a valuable opportunity 

for the solution of the above stated issues by ensuring 

unified legislative basis for an efficient and fair in terms 

of protection of the taxpayers rights’ tax policy. More-

over, the study of international experience shows that 

the approach of regulating tax relations by a single uni-

fied legal act is used in international practice as well 

(e.g., Georgia[6], Moldova[7], Russia[8], Ukraine[9], 

France, etc.) [10]. 

The RA tax code actually combines all legal acts 

regulating tax relations. It particularly regulates the re-

lations connected with taxes applicable in the Republic 

of Armenia and fees established by the tax laws, defines 

the principles of the RA tax system, the concepts of tax 

and fee, their types, scope of payers, rates, procedure 

and timing of calculation, payment and in the cases 

stipulated by the tax code, that of imposition of tax ob-

ligations, as well as tax privileges. The RA tax code es-

tablishes tax bases, unifies the principles of their deter-

mination, simplifies calculation of certain taxes, de-

fines peculiarities of tax administration, etc.  

It is important that the RA tax code is intended to 

increase the state tax revenue, especially by complete 

taxation of large entrepreneurs, which in case of full re-

alization can provide an opportunity for implementa-

tion of more comprehensive and effective projects in 

social, health, environmental, urban and other public 

beneficial sectors. It is also essential to assure the 

achievement of the objective of ensuring the stability of 

budget revenues in both medium-term and long-term 

perspective. 
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Along with the aforestated, based on the study of 

development and discussion process of the RA tax code 

it should be recorded that the code still does not provide 

enough depth of public discussions and, as such, it does 

not have the necessary level of positive public and pro-

fessional perception and lawfulness[11]:  

Moreover, given the large scale of the provisions 

of the RA tax code, we believe that its discussions will 

have to continue after its adoption, to ensure con-

sistency of application of its provisions, as well as to 

solve the problems arising from application of the law 

in practice.  

The aforementioned allows making certain con-

clusions and recommendations, which are presented 

below.  

1. With respect to the RA tax code (it was 

adopted on 4 October 2016 and shall come into force 

from 1 January 2018) 

 It is proposed to set up a specialized commit-

tee, by involving in it not only practical professionals 

applying the RA legislation (who write legislation, so 

to say, from their own viewpoint), but also professors 

and lecturers, scientists, external experts and, most im-

portantly, solve the issue of normal remuneration of the 

committee members. It can be surprising how many 

supplements and amendments to the tax laws were 

made during independence years (more than 3 dozen). 

If all of them were new ideas and were justified, why 

their authors should not be properly appraised and in-

troduced to public. In general, any supplement and 

amendment to the tax law shall be accompanied by the 

resultant economic effect, otherwise (as it was over 

quarter of a century) the atmosphere of irresponsibility 

dominates, with incidental negative consequences. We 

believe that an end must be put to the previously ap-

plied improper practice. 

 Adoption of the RA tax code would be justi-

fied if it is also accompanied by the annual economic 

effect to be received as a result of its enforcement. Oth-

erwise, it appears that its discussion and adoption be-

come goal in itself and it does not serve for the solution 

of global problems. In terms of improvement of the RA 

tax legislation the following is suggested:  

1.1. Reduction of tax privileges and 

strengthening of tax base (strengthening of principle 

of horizontal equity of taxation) 

In the coming years in terms of tax policy it is nec-

essary to place special importance on reduction of tax 

privileges, expansion and strengthening of tax base, 

which will allow to gradually improve the taxes/GDP 

ratio and strengthen the principle of horizontal equity 

in taxation. The latter provides for application of same 

rules and regulations of taxation for the taxpayers oper-

ating in similar economic conditions. The aim of this 

principle is, in fact, to minimize tax discrimination and 

ensure the desired level of tax revenue of the state 

budget. 

Reduction of tax privileges, however, is not an 

easy task, since the abolition of privileges would mean 

a drastic change in the entrepreneurial and economic 

activities carried by the beneficiaries of these privileges 

and investment environment of the national economy 

in general. In this regard, the reduction of tax privileges 

must be carried out with sufficient carefulness to avoid 

possible shocks and negative effects on the economy.  

1.2. Strengthening of principle of vertical eq-

uity of taxation 

By application of this principle the state will have 

an opportunity to mobilize additional financial re-

sources for implementation of its social projects at the 

expense of persons who receive relatively higher in-

come in the society and to solve other problems of so-

cial importance.  

The main direction of strengthening of principle of 

vertical equity of taxation shall be higher taxation of 

visible wealth or luxury. 

1.3. Improvement of business environment 

Revisions of the RA tax legislation should be 

aimed at further improvement of business environment 

in the republic, as the logical continuation of the work 

carried out in this direction in recent years. The main 

target of this direction of the policy should be ensuring 

of competitiveness and attractiveness of our tax system 

at least in the region. In this regard, it is quite important 

for the forthcoming changes of the tax legislation to be 

aimed at elimination of unnecessary and economically 

unjustified limitations for the taxpayers.  

1.4. Optimization of tax rates 

Tax rates shall be defined so that: 

a. their application for entrepreneurial activities 

displays maximum neutrality and tax burden is accepta-

ble in the context of profitability of entrepreneurial ac-

tivities; 

b. they are in the most possible harmony with the 

rates used in the CIS and in the countries, which per 

relevant sectors are competitors of the Republic of Ar-

menia. Moreover, for the sectors which are of priority 

for Armenia's economy, comparisons of tax policy, in-

cluding rates, shall be made with the policy in the rele-

vant sectors of the leading countries of the world. In all 

types of comparisons the effective rates of taxation, cal-

culated based on all types of tax deductions and actual 

taxation rules, shall be considered; 

c. goods for which price flexibility of demand is 

relatively low and which are not primary commodities 

(mainly goods, i.e. alcoholic beverages, tobacco prod-

ucts taxed by excise tax) shall be taxed by relatively 

higher rates, since conditioned by the tax factor possi-

ble increase in prices of the above sated goods will not 

give rise to drastic changes in the market situation. 

1.5. Simplification of tax administration and 

improvement of procedures 

The main directions of application of this principle 

shall be: 

a. simplification of legislative provisions, elimina-

tion of ambiguities and uncertainties; 

b. continued application of taxation methods that 

do not increase administrative burden of taxpayers 

(methods that do not expand communication with the 

tax authorities, do not increase resources spent on tax 

registration and require minimum spending of re-

sources by the tax authorities). 

1.6. Ensuring maximum stability of tax system 

in the long-term perspective 

It is necessary to refrain from performing frequent 

changes in tax system as far as possible (especially if 
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significant improvements are not expected from these 

changes and they are not conditioned by emergency of 

protection of the country’s interests), taking into ac-

count the fact that such changes cause inconveniences 

not only for taxpayers but also for the tax authorities. 

1.7. Monitoring and publicity of the process of 

changes in tax system  

The reforms performed in tax system (including 

the legislative ones) for the purpose of assessment of 

their effectiveness, shall be accompanied by: 

 development and implementation of a perfor-

mance indicators system;  

 review of effectiveness of the measures under-

taken through performance indicators;  

 improvement of out-of-court appeal system 

for actions or inaction of tax officers;  

 ensuring publicity of the proposed legislative 

changes.  

1.8. Extension of the scope of tax treaties 

Conclusion and enforcement of treaties regulating 

international tax relations also have notable positive ef-

fect on business environment and economic activity. 

2. In terms of revision of the RA customs legis-

lation it is proposed to: 

2.1. Simplify the declaration process of goods 

crossing the customs border  

The main areas of simplification of the process of 

declaration of goods crossing customs shall be: 

a. reduction of documents required at the time of 

declaration, which will allow to significantly simplify 

the declaration process; 

b. continuous simplification and improvement of 

the initial declaration system, which will allow to re-

duce the time spent on the declaration process; 

c. simplification of the system of electronic sub-

mission of declarations and extension of the scope of 

its application, which can make a major contribution to 

the solution of the issue of reducing communication be-

tween the economic entities carrying external economic 

activities and the customs authorities. 

2.2. Application of up-to-date methods of cus-

toms control 

In the customs control context the importance of 

introduction of new technologies, as a set of tools in-

creasing the efficiency of cooperation between both the 

customs authorities and economic entities and the cus-

toms authorities of Armenia and those of other coun-

tries, shall be emphasized. Application of such methods 

on the one hand will reduce the time spent on customs 

procedures, and on the other hand, will increase the ef-

fectiveness of the fight against contraband. 

2.3. Improvement of the risk management sys-

tem 

Improvement of the risk management system can 

be of an important contribution to both enhancing the 

business environment and increasing the efficiency of 

the customs authorities activities, considering the fact 

that improvement of this system will: 

a. provide the accurate and risk-free economic en-

tities with an opportunity to make use of simplified and 

expedite procedures;  

b. enable the customs authorities to use adminis-

trative capacities in the most efficient way, by focusing 

on the control of the most risky economic entities and 

transactions.  

2.4. Improvement of post-release control sys-

tem 

In the context of development of customs system, 

the improvement of post-release control system is also 

of importance, considering the fact that this system can 

contribute to minimization of the control executed at 

the customs border at the time of import. In this sense, 

it is noteworthy that gradual withdrawal of certain con-

trol functions from the customs border and their place-

ment within the scope of post-release control is in line 

with the best international practices applied in this field 

and can be successfully implemented in our country. 

2.5. Publicity, transparency and predictability 

of changes related to the customs system  

Initiatives and drafts of legislation relating to 

changes in the customs system shall be publicly availa-

ble, shall be discussed with the parties concerned and 

only afterwards the decisions shall be made, consider-

ing the viewpoints of all concerned parties and reason-

able conclusions with their respect.  

The other route for ensuring the application of this 

principle shall be formation of a predictable, impartial 

and clear practices in customs procedures and customs 

activities. 

It should be noted that strategic principles of revi-

sion of tax and customs legislation have been devel-

oped based on the perspective development strategic 

plan of the Republic of Armenia for 2012-2025, by spe-

cifically highlighting the below presented two major 

objectives set in relation to the state revenue policy of 

the stated plan: 

1) during the forthcoming decade the main source 

of resources expansion shall be tax revenue, and the 

taxes/GDP ratio shall approximate 27-28 percent by the 

end of 2025; 

2) improvement of tax and customs administration 

shall be deemed as a prioritization of the upcoming re-

forms in business and investment environment.  

At the same time, characterizing is the fact that the 

objectives of extending the resource framework, im-

proving business environment and ensuring competi-

tiveness through gradual growth of tax revenue inevita-

ble contradict each other. Therefore, even if we take 

into account the fact that administrative reforms can be 

implemented without any negative consequences, the 

policy aimed at broadening the tax base can not but 

have an adverse effect on the expansion of investment 

and economic activity. In this regard, growth of tax rev-

enue to the necessary level (including through the ex-

pansion of tax base) shall be targeted, and issues of re-

gional competitiveness of business environment and 

tax system shall be regarded as limits for the achieve-

ment of the objective set.  

In this respect, when developing principles under-

lying amendments to the tax and customs legislation 

and areas of their focus, the following shall be consid-

ered:  

1) the principles underlying the state revenue pol-

icy and administration shаll result from trends of eco-

nomic policy implemented in the country and be based 

on the characteristics of the national economy; 
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2) in the context of development of state policy 

and execution of administration in the tax and customs 

areas, a constant focus shall be placed on the objectives 

related to ensuring sustainable and long-term economic 

growth, continuous development of the prioritized sec-

tors of the national economy, promotion of invest-

ments, improvement and renewal of the production-

technical grounds of the economy and fair reallocation 

of incomes of different social groups; 

3) in the Republic of Armenia should be estab-

lished such tax and customs systems, the attractiveness, 

stability and modernity of which will allow them to be 

competitive at least in comparison to other regional sys-

tems. 

As a result of the reviews and analysis conducted 

the following conclusions can be drawn: 

 When performing reforms in the sphere of ad-

ministration of state revenue in 2015, the tax and cus-

toms authorities were guided by the plan approved by 

the RA government No. 1T1511-A of 19.05.2014, per-

spective development strategic plan of the RA for 

2014-2025, as well as by main administrative directions 

set by certain plans approved by the government de-

crees.  

 In 2015 a key focus of administration was de-

velopment of tax control mechanisms, development of 

IT infrastructure conditioned by introduction of new 

systems, extension of the services rendered to taxpay-

ers, as well as improvement of customs procedures, im-

plementation of the project of modernization of border 

checkpoints. 

 During 2015 the tax and customs authorities, 

based on main directions of the adopted reforms, deter-

mined the priorities (prioritized objectives) nd followed 

up their achievement. 

 In terms of development and efficient opera-

tion of tax and customs activities of particular im-

portance is continuous improvement of the legislation 

regulating tax and customs relations, state revenue pol-

icy and administration. In this respect essential are 

those basic strategic principles based on which amend-

ments shall be made to the tax and customs legislation 

in the medium-term and long-term perspective.  

 In terms of improvement of tax legislation of 

particular importance is adoption of new tax code, 

which is drawn up hastily, and represents nothing else 

than mechanical combination of the effective tax laws 

of the RA, and in some cases even the worsened version 

of the existing laws, especially in case of the RA Law 

on VAT, by which an attempt is made: 

a. to artificially further enhance the role of the tax 

authorities, as a body providing clarifications and inter-

pretations on the laws, of which are tired both the tax-

payers and the tax authorities and tax officers. We be-

lieve that the time of stale thinking has gone, but the 

authors of the draft do not want to disregard it. 

b. instead of promoting the science and education, 

the authors of the draft detriment the pillars of the state 

for sake of growth of the budget revenue. We think its 

source is the reduction of the shadow turnover of large 

taxpayers, especially considering the fact that the inter-

nal and external state debts have reached inexpressible 

sizes.  

c. The only bright spot in the draft is the reduction 

of the income tax rate, which is 20% instead of previ-

ously applied 24.4%, although it is proposed to make it 

10%.  
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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. 

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 
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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 

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). 
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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] 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 Do-

netsk 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, 
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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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The proposed investment risk management mechanism in the food industry provides an opportunity тo di-
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стиционный риск измеряется и оценивается с использованием факторного подхода, основанного на сте-
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Теоретически и на практике вопросы управле-

ния инвестиционными рисками в основном обсуж-

даются с точки зрения финансовой отдачи, оценки 

инвестиционных потребностей, поддержания необ-

ходимого уровня доходности, защиты капитала ин-

весторов. Инвестиционные риски в настоящее 

время рассматриваются за пределами финансово-

экономических вопросов, принимая так же во вни-

мание как деятельность организаций с точки зрения 

экологических проблем, так и социальную деятель-

ность. 

Инвесторы являются наиболее осторожными 

партнерами в бизнес - секторе из-за возможности 

потенциальных убытков от инвестиционных про-

грамм и будущих неопределенностей, возникаю-

щих в связи с высоким риском. Инвестиционные 

проекты могут потерпеть неудачу из-за объектив-

ных и субъективных причин, таких как неэффек-

тивные партнерские отношения, изменения рыноч-

ной среды, нехватка ресурсов, технологические 

сбои, финансовые потрясения, законодательные 

корректировки в налогообложении и т. д. В этом 

смысле инвестиционные риски становятся объек-

тами управления, которые проявляются в агропро-

мышленных комплексах. 1 

Опыт показал, что существуют разные под-

ходы к управлению инвестиционными рисками, в 

том числе: 

- перераспределение факторов риска между 

объектами инвестирования; 

- страхование рисков; 

                                                           
1 Чернов В.А. Инвестиционный анализ / учебное пособие 

для вузов 2-е изд., перераб. и доп. – М., Москва, ЮНИТИ- 

ДАНА, 2009. - стр. 23 

-создание внутрикорпоративных резервных 

фондов для компенсации возможных потерь и т. д. 

Одновременно в профессиональной литера-

туре предлагаются другие практические способы 

управления инвестиционными рисками, такие как 

диверсификация инвестиционных программ, спе-

циальная защита информации, ограничения, само-

страхование. 2 

Организации пищевой промышленности, дей-

ствующие в рамках агропродовольственной си-

стемы, могут принимать активное участие в пере-

распределении рисков, так как они одновременно 

заняты сельскохозяйственной деятельностью и 

рынком переработанных пищевых продуктов. В 

этом случае передача управления рисками не свя-

зана с финансовыми и экономическими возможно-

стями организаций и в основном связана с навы-

ками организации в управлении. В связи с этим ор-

ганизации пищевой промышленности являются 

лидерами по управлению инвестиционными рис-

ками среди субъектов предпринимательства, входя-

щих в агропромышленный сектор. 

Управление перераспределением рисков 

между внутригрупповыми организации может осу-

ществляться количественным или качественным 

подходом. К первому относится: построение дерева 

вероятности принятия решений, когда последова-

тельность оценки риска и схема оценки формиру-

ются на основе доступности продовольственных 

ресурсов, стабильности закупок сельскохозяйст-

2 Чиненов М. В., Черноусенко А. И., Зозуля В. И., Хру-

сталева Н. А. Инвестиции / Учебное пособие, Москва, 

КНОРУС, 2007. - стр. 87 
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венной продукции, формирования потребитель-

ского спроса на продовольственные товары. 3 При 

применении качественных подходов при управле-

нии рисками принимаются управленческие реше-

ния, которые напрямую влияют на будущую реали-

зацию инвестиционных программ, таких как внед-

рение новейших технологий пищевой 

промышленности, внедрение новых моделей адми-

нистративного управления, приобретение новых 

источников финансирования будущих инвестиций 

и т. д. 

Имея долгосрочное использование и требуя 

больших финансовых ресурсов, инвестиции часто 

превышают бюджетные сметы и создают трудно-

сти в обеспечении стабильности инвестиционного 

процесса. В этом отношении инвестиционные 

риски становятся договорным объектом специали-

зированных страховых компаний и возмещаются 

последними в случае неоправданных инвестицион-

ных ожиданий. Такой подход к перераспределению 

рисков может быть особенно эффективным в орга-

низациях пищевой промышленности, где страхо-

вые полисы установить легче, чем в сельском хо-

зяйстве. Инвестиционные риски в пищевой про-

мышленности, скорее всего, будут вызваны 

поставками сельскохозяйственной продукции (не-

благоприятные климатические условия, болезни 

растений и животных), которые носят объективный 

характер и которыми трудно управлять. 

На инвестиционные риски в пищевой промыш-

ленности могут также влиять рыночные факторы, 

когда спрос на продукты питания изменяется в ре-

зультате резкого падения цен, а крупные капитало-

вложения не обеспечивают необходимую отдачу. 

Кроме того, инвестиционный капитал чрезвычайно 

чувствителен к конкурентной среде на рынке, и ему 

часто противостоят другие конкуренты в отрасли, 

которые пытаются препятствовать выходу новых 

инвесторов на рынок. При этом рентабельность ин-

вестиционного капитала значительно снижается, 

инвестиционная привлекательность промышлен-

ного сектора падает. 4 

Существует несколько способов оценки инве-

стиционных рисков, таких как корректировки ста-

вок дисконтирования, анализ чувствительности, 

анализ напряжений, имитационное моделирование 

(метод Монте-Карло), которые практически ис-

пользуются в организациях. Однако их реализация 

фактически приводит к некоторым сложностям, ко-

торые связаны с широкой многоуровневой инфор-

мационной базой и множеством факторов, влияю-

щих на конечный результат.  

Таблица 1 

Оценка факторов влияния на формирование инвестиционных рисков на основе принципов ожида-

ния5 

Показатели 

Инвестиционный сценарий “А” Инвестиционный сценарий “B” 

Ожидание 

инвестора 

Ожидание 

бенефициара 

От-

клoне-

ния 

Ожидание 

инвестора 

Ожидание 

бенефициара 

От-

клoне-

ния 

Ожидания инвесторов - - - - - - 

Защищённость активов - - - - - - 

Свобода мобильности и рас-

поряжение прибыли 
8 6 0.75 10 9 0.90 

Инвестиционныe запасы 9 8 0.89 8 9 1.00 

Стабильность законода-

тельства 
10 7 0.70 9 9 1.00 

Ожидания сотрудников 9 9 1.00 9 8 0.89 

Создание рабочих мест -  -  -  -  - -  

Увеличение доходов со-

трудников 
10 6 0.60 10 8 0.80 

Публичные ожидания 10 9 0.90 9 7 0.78 

Улучшение экологии  - -   - -   - -  

Региональное социально-

экономическое выравнива-

ние 

9 8 0.89 8 7 0.88 

Внедрение инноваций 7 5 0.71 8 8 1.00 

Институциональные ожи-

дания 
8 9 1.00 9 8 0.89 

Увеличение налоговых до-

ходов 
 -  -  -  - -  -  

Стабильность рынка 9 8 0.89 8 8 1.00 

Экспорт 8 6 0.75 9 7 0.78 

Итого 7 3 0.43 8 6 0.75 

Степень риска 0,79 0,88 

                                                           
3 Ткаченко И.Ю., Малых Н.И. Инвестиции / учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. Заведений, Москва, Издатель-

ский центр «Академия», 2009. - стр. 45 

4 Балабанов В.С. Оценки рисков инвестиционных проек-

тов промышленных предприятий,  https://www.mir-

nayka.com/jour/article/view/172/176 
5 Составлена автором 



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / ECONOMICS 19 

 
Рисунок 1. Модель управления инвестиционным риском в пищевой промышленности6 

 

В связи этим, нами рекомендуется более упро-

щенный и применимый подход к оценке инвести-

ционных рисков пищевой промышленности на ос-

нове сравнительных оценок ожиданий от инвести-

ций (Рисунок 1 - «Измерение и оценка риска»). 

Таким образом, инвестиционный климат может 

оцениваться не только ожиданиями инвесторов, но 

и ожиданиями ассоциированных бенефициаров, ко-

торые могут быть экономическими, социальными и 

даже экологическими. Следовательно, инвесторы 

оценивают риск своего бизнеса с точки зрения ве-

роятности реализации ожиданий бенефициаров. В 

связи с этим процесс измерения инвестиционного 

риска на основе сравнительных оценок ожиданий 

инвесторов и других бенефициаров предлагается 

по следующим этапам. 

Первый этап - выбор показателей, которые 

окажут четкое влияние на реализацию инвестици-

онной программы. Эти показатели были представ-

лены четырьмя группами в комплексе пищевой 

промышленности (таблица 1). 

Второй этап - для каждого выбранного индика-

тора инвестор определяет оценку (не более 10 бал-

лов), тем самым показывая, насколько инвестици-

онная программа влияет на изменение этого пока-

зателя. 

Третий этап - инвестор проводит опрос, полу-

чая оценки аффинированных бенефициаров на 

предмет изменения выбранных показателей в ре-

зультате запланированных инвестиций. Предлагае-

мый подход к совокупному использованию си-

стемы измерения и оценки инвестиционного риска 

представлен в таблице 1. 

Четвертый этап – расчет отклонений как час-

ное ожидания бенефициаров и ожидания инве-

стора. Если ожидания бенефициаров превышают 

ожидания инвесторов, коэффициент берется не бо-

лее 1,0 (см. таблицу 1, строка «Стабильность зако-

нодательства»). Чем больше значение среднего 

                                                           
6 Составлен автором 

арифметического отклонений приближается к еди-

нице, тем больше риск инвестиционного проэкта.  

Таблица 1 показывает, что инвестиционный 

сценарий «А» имеет более высокий риск, чем сце-

нарий «В», поскольку средне арифметический от-

клонений ближе к единице (0,88>0,79). Также при-

мечательно, что число факторов, учитываемых при 

оценке инвестиционного риска, является неста-

бильным и может варьироваться в зависимости от 

ожиданий бенефициаров, что обусловлено особен-

ностями инвестиционных программ. Если в нашем 

примере их было двенадцать, и они оказали влия-

ние на средние арифметические отклонений 

(9.51/12=0.79, 10.66/12=0.88), то при обсуждении 

других сценариев инвестиционного риска их коли-

чество может быть изменено в зависимости от кон-

кретных особенностей инвестиционного сценария. 

Заключение 

Предлагаемый механизм управления инвести-

ционными рисками в пищевой промышленности 

(рисунок 1) дает возможность осуществить дивер-

сификацию возможных рисков, анализируя риски в 

цепочке «производство сельскохозяйственной про-

дукции - переработка – продажа», создавая тем са-

мым оценку привлекательности инвестиционной 

среды в рискованных секторах пищевой промыш-

ленности. Кроме того, инвестиционный риск изме-

ряется и оценивается с помощью факторного под-

хода по степени ожиданий результатов инвестици-

онных программ, тем самым формируя совокупную 

оценку рисков в разных сферах инвестиционной де-

ятельности. 
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В современных фундаментальных исследова-

ниях зарубежных и отечественных ученых отмеча-

ется, что использование цифровых технологий поз-

воляет получать значительные преимущества на 

глобальном уровне развития экономики страны: 

для компаний - это повышение производительно-

сти и конкурентоспособности, для субъектов соци-

ума - получение новых знаний и навыков, выбор ра-

боты и расширение возможностей саморазвития; 

для правительств - повышение качества государ-

ственных услуг, предоставляемых гражданам и ор-

ганизациям [1]. Страны смогут получить макси-

мальную отдачу от преобразований в информаци-

онно-коммуникационной сфере (ИКТ) только в тех 

условиях, когда они будут постоянно улучшать де-

ловой климат, вкладывать средства в образование и 

здравоохранение граждан и способствовать надле-

жащему управлению. Так, опыт Соединённых Шта-

тов Америки (США) доказывает, что правительство 

страны, осуществляющее достаточные и перма-

нентные инвестиции в новые технологии и допол-

няющее их масштабными экономическими рефор-

мами, получает цифровые дивиденды в виде уско-

рения экономического роста, увеличения количе-

ства рабочих мест и повышения качества услуг. В 

России на данном этапе развития и трансформации 

цифровой экономики данные реформы предусмат-

ривают совершенствование нормативно-правовой 

базы, позволяющей организациям использовать 

возможности интернета для конкуренции и иннова-

ций, приведение квалификации работников в соот-

ветствии с требованиями новой экономики, позво-

ляющие людям в полной мере использовать воз-

можности цифровых технологий, и обеспечение 

подотчетности институтов, за которым следует 

оперативное реагирование государства на нужды и 

требования граждан. Следовательно, актуальной 

возникает цель данной статьи – методами литера-

турного и статистического анализа исследовать и 

сравнить основные характеристики цифровой 

трансформации Российской Федерации (РФ) и 

США. 

Понятие цифровой экономики сложное и мно-

гогранное. В научной среде сейчас нет консенсуса 

относительно того, что следует понимать под этим 
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явлением. Так, К. Шваб рассматривает цифровую 

экономику как основанную на производстве элек-

тронных товаров и сервисов высокотехнологич-

ными бизнес-структурами и дистрибуции этой про-

дукции в сфере электронной коммерции [7]. Д.Л. 

Роджерс считает, что цифровая экономика - это 

трансформация всех сфер экономики благодаря пе-

реносу информационных ресурсов и знаний на ком-

пьютерную платформу с целью их дальнейшего ис-

пользования [5].  

Международная организация OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and 

Development) выделяет три ключевые компоненты 

цифровой экономики [10]:  

1) поддерживающая инфраструктура (аппарат-

ное и программное обеспечение, телекоммуника-

ции, сети и т.д.); 

2) электронный бизнес (ведение хозяйствен-

ной деятельности и любых других бизнес-процес-

сов посредством актуализации и применения воз-

можностей компьютерных сетей);  

3) электронная коммерция (дистрибуция това-

ров через сеть Интернет).  

В контексте реализации Указа Президента РФ 

№ 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», включающего ключевую стратегию 

решения задач по обеспечению ускоренного внед-

рения цифровых технологий в экономике и соци-

альной сфере, Правительством страны на основа-

нии комплексной программы «Цифровая эконо-

мика РФ» продуцирована соответствующая целям 

Указа программа, утвержденная протоколом засе-

дания президиума Совета при Президенте по стра-

тегическому развитию и национальным проектам 

от 4 июня 2019 г. № 7 [9]. 

Так, программа развития цифровой экономики 

и общества России под цифровой экономикой по-

нимают реализацию задач на государственном 

уровне, включающих ключевые факторы производ-

ства в виде цифровых (электронные, виртуальные) 

данных. Цифровая экономика базируется на инфор-

мационно-коммуникационных и цифровых техно-

логиях, быстрое развитие и распространение кото-

рых уже сегодня влияет на традиционную эконо-

мику, трансформируя ее от экономики, которая, в 

основном, потребляет ресурсы, к экономике, кото-

рая данные ресурсы продуцирует [9].  

Сегодня среди ученых и практиков также не 

существует одной точки зрения относительно сте-

пени влияния цифровой трансформации экономики 

на функционирование национальных экономиче-

ских систем. Так, по данным Всемирного Банка, 

цифровые дивиденды (или результаты цифровых 

трансформаций) - это динамичный рост экономики, 

бизнес-деятельности, а, соответственно, налоговых 

поступлений, приток новых инвестиций и т.д. [1].  

Достаточно оптимистичны результаты иссле-

дований международной консалтинговой компании 

«McKinsey», специализирующейся на решении за-

дач, связанных со стратегическим управлением. 

Эксперты компании отмечают множество экономи-

ческих и социальных выгод, которые несет в себе 

цифровизация экономики, в частности прирост 

производительности труда, рост числа рабочих 

мест в смежных отраслях, инклюзивность [2].  

Однако такая точка зрения не совпадает с рас-

пространенными утверждениями отечественных 

компетентных исследователей в том, что цифровая 

экономика станет причиной резкого увеличения 

уровня безработицы в мире. Практические и стати-

стические наработки отражают тот факт, что широ-

кая автоматизация (в мире и в России – в частности) 

приводит к отказу от использования живого труда, 

в результате чего станут массовыми процессы 

увольнения работников [4]. С увеличением безра-

ботицы совокупные доходы общества уменьша-

ются, рост заработной платы останавливается, что 

приводит к сокращению совокупного спроса. Де-

прессивный спрос подрывает стимулы к инвестиро-

ванию и трудоустройства, что приводит к замедле-

нию роста производительности труда и снижения 

общего благосостояния общества. 

Переходя к аналитическому сравнению цифро-

вой трансформации в РФ и США, следует акценти-

ровать, что ее проявлением является тот факт, что 

уже сегодня ИТ-компании США опережают сырье-

вые по показателю рыночной капитализации. Доля 

интернет-экономики растет в ВВП всех развитых 

стран, но, согласно расчетам аналитиков компании 

«Gartner», до 2025 года цифровая трансформация 

коснется всех сфер жизнедеятельности большин-

ства стран мира, в том числе России. В исследова-

нии «Global Center for Digital Business 

Transformation» отмечается, что в ближайшие пять 

лет цифровая революция вытеснит с рынка 40% 

компаний, которые сейчас занимают лидирующее 

положение в отрасли, если они не будут способ-

ствовать цифровой трансформации [1].  

Ключевой характеристикой и, отчасти, отли-

чием цифровизации всех сфер жизнедеятельности и 

хозяйствования в РФ и США, можно (на основании 

многочисленных зарубежных исследований) выде-

лить то, что умные идеи и «опережающие» техно-

логии в кратчайшие сроки потеснили бизнес-мо-

дели, которые были достаточно конкурентоспособ-

ными в стране в течении последнего десятилетия 

[5]. Такие тенденции четко видны на примере 

«Uber» и отрасли такси или сайта бронирования 

жилья «Airbnb», а также гостиничного бизнеса 

США. Цифровая экономика данного государства на 

международном уровне ломает привычные модели 

отраслевых рынков и повышает конкурентоспособ-

ность их участников. Тем самым цифровизации 

определяет перспективы роста компаний, отраслей 

и национальной экономики в целом. А уровень 

цифровой трансформации экономики США явля-

ется основой оценки ее конкурентоспособности. 

Готовность России к будущему определяет 

масштабность и структура производства, а также 

сильные движущие силы, способные ускорить про-

цесс трансформации. Так, согласно оценке Всемир-

ного экономического форума (ВЭФ), лишь 25 госу-

дарств мира готовы к четвертой индустриальной 

революции, основой которой является цифровые 

технологии. Так, на долю США уже приходится 
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75% добавленной стоимости глобального промыш-

ленного производства. В каждой из 25 стран-лиде-

ров имеющиеся свои конкурентные преимущества. 

США обладает самым мощным рынком сбыта, 

Япония - самыми сложными производствами, Ки-

тай отличается гигантскими масштабами предпри-

ятий, Германия - высококлассными специалистами 

и скоростью внедрения инноваций, Корея - огром-

ными вкладами в развитие технологий, а Сингапур 

- открытостью и доступ к инвестициям [11].  

Распространение информационных техноло-

гий стало актуальным вопросам развития человече-

ства. По данным Национального бюро экономиче-

ских исследований США, рыночная капитализация 

поисковых систем в пересчете на одного жителя 

США составляет 17 530 долларов в год на человека, 

электронной почты - 8414 долларов США и цифро-

вых карт - 3688 долларов США, социальная сеть 

Facebook стоит 322 млн. доллара. Эти цифры рас-

крывают определенную картину масштабности 

электронного мира [1].  

Правительству и обществу РФ на уровне субъ-

ектов в современных условиях, учитывая опыт 

США, важно осознать, что ВВП является мерой 

всей добавленной стоимости по рыночным ценам. 

Но ценность может потребляться людьми, и опре-

деление отечественного ВВП четко исключает те 

вещи, которые не имеют рыночных цен. Цена поль-

зования Google для абонента состоит из операцион-

ных расходов и стоимости рекламы, которую ком-

пания продает. Это значение в РФ примерно состав-

ляет 25 долларов на человека в год, что заметно 

отличается от показателя США - 17000 долларов 

США.  

Согласно данным Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), государственные и частные субъ-

екты и объекты (даже на уровне отдельных граж-

дан) США объединят усилия, формирующие связи 

и на начальных стадиях индустриальной револю-

ции задают курс процесса глобальной цифровой 

трансформации экономики. Россия наряду с Мол-

довой и Грузией аналитиками ВЭФ отнесена к 

группе «Евразия», в которой имеется некоторая ин-

дустриальная база, но слабыми являются двигатели 

развития производства. Так, РФ получила оценку 

выше среднего - «6» (по десятибалльной шкале) за 

способность производств изготавливать сложную 

продукцию, что обеспечило ей 43 место в рейтинге 

из 100 стран. Интернетом пользуются только 76% 

населения (тогда как в США - 82%) [7]. 

Следует акцентировать внимание на развитии 

в условиях цифровизации постулатов сохранения и 

поддержки окружающей среды, здоровья населе-

ния, а, соответственно, концентрации исследова-

ний и разработок в сфере экологии, одним из прио-

ритетных направлений которых являются биотех-

нологии. Биотехнология - это общий термин, 

описывающий использование организмов или их 

клеточных компонентов для производства продук-

тов или для модификации генетической структуры 

растений и животных для придания им желаемого 

признака. Биотехнологическая отрасль обслужи-

вает как медицинские, так и немедицинские рынки. 

Медицинский рынок включает терапию и диагно-

стику человека, а также применения в ветеринар-

ной медицине. США – глобальный центр развития 

биотехнологий: в 2019 году в стране было зареги-

стрировано пять тысяч публичных компаний, в ко-

торых работают более 200 тысяч человек, а объём 

индустрии составляет 350 млрд долларов. Так, 

например, более 90% кукурузы и сои являются ген-

номодифицированными (ГМО) в США, тогда как в 

России продукция ГМО запрещена на законода-

тельном уровне. Наиболее развитие компании в ин-

дустрии биотехнологии США: Amgen Inc, Gilead 

Sciences, Celgene Corporation, Biogen Inc, Vertex 

Pharmaceuticals и пр.[8]. К примеру, Amgen Inc., ра-

нее известная как Applied Molecular Genetics 

(AMGen), является американской многонациональ-

ной биотехнологической компанией (Таузенд-

Оукс, Калифорния), созданной в 1980 году для раз-

работки инновационных лекарственных препара-

тов, обслуживающих области неудовлетворенных 

медицинских потребностей, и является мировым 

лидером в области биофармацевтических препара-

тов. В 2016 году чистая прибыль компании соста-

вила 7,72 млрд долларов. По данным журнала 

Forbes, Amgen является крупнейшей в мире биотех-

нологической компанией 2018 года (рыночная сто-

имость составляла 120,3 млрд долларов). Vertex 

Pharmaceuticals, основанная в 1989 году в Бостоне, 

штат Массачусетс, - биофармацевтическая компа-

ния, имеющая два исследовательских центра - в Ка-

лифорнии, США, в Оксфорде, Англия. Vertex - 

одно из первых биотехнологических предприятий, 

которое следует стратегии рационального дизайна 

лекарств. В 2018 году рыночная стоимость компа-

нии оценивалась в 43,3 млрд долларов. Ключевыми 

инновационными продуктами компании, при раз-

работке которых использовались цифровые и ин-

формационные технологии последнего поколения: 

Телапревир, ингибитор протеазы для лечения гепа-

тита С; Оркамби, комбинированный препарат для 

лечения муковисцидоза у людей с мутацией в гене, 

кодирующем белок CFTR. Охват индустрии био-

технологий впечатляет: страной посредством ис-

пользования передовых технологий и исследова-

ний науки разрабатывается продукция от аграрной 

сферы применения до лечения смертельно опасных 

болезней человека [3]. 

РФ также стремиться не отставать в данном 

направлении. К главным конкурентным преимуще-

ствам развития промышленных биотехнологий в 

России относят: избыток доступного сахаросодер-

жащего сырья: пшеницы, кукурузы и сахарной 

свеклы; наличие водных и энергетических ресур-

сов; широкий научно-технический потенциал. Но, к 

примеру, биотехнологическое производство фер-

ментов в России развивается медленными темпами. 

Незначительная государственная поддержка пред-

приятий, высокая импортозависимость, низкий 

уровень технологического развития не позволяют 

активно наращивать выпуск продукции биотехно-

логий [6]. 

Таким образом, для успешного формирования 

цифровой экономики и преодоления «цифрового 
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разрыва» между РФ и США государству и частным 

компаниям нужно сосредоточиться на развитии не-

которых эффективно функционирующих компо-

нентах, среди которых:  

1) развитая цифровая инфраструктура, которая 

обеспечит новое качество и покрытие широкопо-

лосным Интернетом территории страны, а осо-

бенно отдаленные поселки, объекты бизнеса и со-

циальной инфраструктуры, многие из которых 

находятся в так называемом цифровом разрыве (с 

англ. «digital divide»); 

2) формирование эффективной системы иден-

тификации, защиты персональных данных, довери-

тельных услуг, которые являются первоочеред-

ными элементами так называемой мягкой инфра-

структуры;  

3) развитие приложений и сервисов, таких как 

«умный город» и «цифровизация образования», ко-

торые являются важными компонентами «Инду-

стрии 4.0.» и касаются тех сфер жизни (промыш-

ленности, общественной безопасности, медицины, 

экологии, транспорта и т.п.), которые до сих пор 

находятся в аналоговом формате;  

4) развитие высококвалифицированного чело-

веческого капитала, который соответствует требо-

ваниям, формирование новых технологий по владе-

нию человеком специфическими навыками и ком-

петенциями для полноценной интеграции в 

цифровое пространство;  

5) защита интеллектуальной собственности, 

которая является ключевым фактором, влияющим 

на мотивацию создания креативных идей, возмож-

ность получения коммерческой выгоды и гарантии 

защиты своего интеллектуального труда;  

6) соответствующее «цифровое» законода-

тельство, которое должно определить и закрепить 

цифровые права граждан, определить принципы 

цифровизации, обеспечить принятие плана меро-

приятий по устранению законодательных, институ-

циональных, налоговых барьеров и стимулировать 

цифровую трансформацию отраслей экономики.  

Выводы. Итак, для успешного развития циф-

ровой экономики в России нужна эффективная гос-

ударственная политика ее стимулирования. Сле-

дует отметить, что в этом направлении сделаны 

первые шаги, в частности одобрена программа 

«Цифровая экономика РФ» и утвержден план меро-

приятий по ее реализации. Ключевой стратегией 

формирования цифровой экономики является ра-

бота с внутренним рынком, а ключевой инициати-

вой - формирование у потребителей мотиваций и 

потребностей в «цифровых технологиях». Вместе с 

тем следует помнить о том, что цифровизация эко-

номики - это также вопрос национальной безопас-

ности, конкуренции отечественных компаний и по-

зиции страны на мировой арене. 
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В 2020 году успешное функционирование 

страховых компаний, сохранность их активов и 

конфиденциальность персональных данных стра-

хователей будет возможно в случае максимального 

сокращения рисков кибератак.  

В Отчете Всемирного экономического форума 

по глобальным рискам 2018 г. кибератаки опреде-

лены как разновидность базового глобального тех-

нологического риска. В качестве мирового тренда 

отмечается увеличение финансовых потерь от ки-

бератак, нарушение целостности и непрерывности 

функционирования в том числе финансового рынка 

(17% всего объема кибератак приходится на финан-

совый сектор). [4] 

В июле 2019 года Центральным Банком РФ 

был опубликован Обзор основных типов компью-

терных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 

году. [1] Данные обзора были получены путём ана-

лиза сведений об основных типах кибератак, зафик-

сированных Центром мониторинга и реагирования 

на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 

сфере (ФинЦЕРТ), а также рядом компаний – 

участников рынка информационной безопасности в 

2018 году. Основные типы кибератак, отраженные 

в Обзоре ФинЦЕРТ сгруппированы и отражены на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Основные типы кибератак в кредитно – финансовой сфере 

Вредоносное ПО -

компьютерная программа или переносной код, 
предназначенный для реализации угроз 

информации, хранящейся в компьютерной 
системе, либо для скрытого нецелевого 

использования ресурсов системы, либо иного 
воздействия, препятствующего нормальному 
функционированию компьютерной системы.

Программа - шифровальщик -

вредоносная компьютерная программа, 
осуществляющая скрытное шифрование 
компьютерной информации пользователя 

с последующим вымогательством 
денежных средств за расшифровку.

Фишинг -

вид мошенничества в сети 
Интернет, целью которого 

является получение каких-либо 
конфиденциальных данных 

пользователей. 

Спуфинг -

подмена в электронном почтовом 
сообщении видимого адреса 

отправителя для обмана 
получателя.

Основные типы 
кибератак
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Особое внимание в Обзоре ФинЦЕРТ уделя-

ется операциям фишинга. Вприведена статистика 

инцидентов фишинга за 2018 год, собранная систе-

мой Group-IB Threat Intelligence. Согласно данной 

статистике количество уникальных фишинговых 

ссылок в 2018 году увеличилось на 75% по сравне-

нию с 2017 годом, составив более 1,9 млн. При 

этом, более 26% из них приходится на финансовый 

сектор. (рис. 2) Больше всего финансового фи-

шинга относится к компаниям США (48% всех 

атак). Второе место занимают Нидерланды (4,7%), 

потом Германия (4,51%) и Россия (4,46%). 

 
Рисунок 2. Фишинг за 2018 год в финансовом секторе 

 

Убытки от киберрисков можно разделить на 

три группы: 

1. Непосредственно убытки самого страхо-

вателя. Речь о потерях (недополученной выгоды) 

от перерыва деятельности и затратах на восстанов-

ление поврежденной инфраструктуры (например, 

на приобретение нового компьютерного оборудо-

вания) и на устранение пробелов в системе кибер-

безопасности страхователя, которые стали причи-

ной возникновения инцидента. 

2. Убытки от претензий третьих лиц. В 

данном случае покрывается ответственность в рам-

ках материального ущерба, морального вреда, 

нарушения прав интеллектуальной собственности 

и т. д. 

3. Издержки на кризис-менеджмент. Стра-

ховая компания возмещает затраты на привлечение 

экспертов по IТ-безопасности, консультантов, юри-

стов для устранения и минимизации потерь вслед-

ствие кибернетической атаки. 

«Помимо прямых затрат, таких как финансо-

вые расходы и штрафы, возникающие в результате 

кибернарушений, косвенные затраты, такие как из-

держки, связанные с упущенными возможностями, 

ущерб репутации и потеря клиентов, могут быть 

равными или даже более дорогостоящими для ком-

паний. 

Хотя прямые убытки от инцидента не могут 

быть катастрофическими, компании может потре-

боваться более пяти лет, чтобы ощутить все финан-

совые последствия кибернарушения, особенно если 

компания потеряла свое конкурентное преимуще-

ство в качестве лидера рынка», - сказала Джессика 

Райт лидер направления киберрисков Willis Towers 

Watson (Corporate Risk & Broking) в Азии. 

По данным специалистов Check Point Software 

Technologies, занимающихся кибербезопасностью 

и в целом цифровыми технологиями в 2019 году 

российские организации подвергались кибератакам 

в среднем около шести раз в час, или чуть более 960 

раз в неделю. В зоне риска – финансовый и страхо-

вой сектор, госструктуры, промышленные и обо-

ронные предприятия и любые иные организации, 

обладающие критически важными данными, ин-

фраструктурой, влиянием. 

Минимизация киберрисков и решение про-

блемы кибер-мошенничества базируется на разра-

ботке прозрачного механизма выполнения всех 

операций, связанных со страхованием. Выявление 

случаев кибератак, например, фишинговых рассы-

лок, возможно путем сопоставления информации, 

полученной из различных источников. Данное ме-

роприятие может обеспечить использование специ-

альной блокчейн – базы, которая будет выполнять 

функции единого для всей отрасли распределен-

ного реестра, содержащего как внешние данные, 

так и информацию о страхователях. 

Понятие «блокчейн» (от англ. Block Сhain) ча-

сто ассоциируется с набирающим известность рын-

ком криптовалют. На базе технологии блокчейн по-

строен Биткоин – одна из криптовалют, стоимость 

которой в конце 2017 года достигла рекордных 

20 000 $ (примечательно то, что до конца 2017 года 
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стоимость одного биткоина варьировалась от 200 

до 500$), вызвав ажиотаж на финансовом рынке. 

Однако, данная технология используется во множе-

стве других сфер народного хозяйства, включая 

страхование. 

Технология блокчейн задумывалась для обес-

печения безопасности и надежности прохождения 

транзакций даже в условиях, когда осуществляю-

щие их люди не доверяют друг другу. Принцип ра-

боты блокчейн можно сравнить с ведением бухгал-

терской книги или книги учёта каких-либо хозяй-

ственных операций – пользователь имеет 

возможность в любое время получить актуальные 

данные о том, кто чем владеет и кто кому что пере-

дал. Это защищенная децентрализованная база дан-

ных, доступ к которой может получить каждый. Не-

смотря на то, что данные доступны каждому, при-

менение современных алгоритмов шифрования 

позволяет защищать отдельные записи, принадле-

жащие конкретному человеку, от копирования/ре-

дактирования другими пользователями системы. 

Процесс защиты информации основан на принципе 

возврата к первичным данным, т.е. если какой-либо 

пользователь изменит информацию в каком-либо 

блоке системы – технология блокчейн, проверив 

информацию о данной операции у других пользо-

вателей, выдаст несоответствие данных, тем самым 

предотвратив мошенничество. [2] 

В ноябре 2019 года Китайская академии ин-

формационных и коммуникационных технологий 

опубликовала результаты глобального исследова-

ния, посвященного патентам на блокчейн-техноло-

гии. Блокчейн-патенты сосредоточены у компаний 

из Китая, США, Канады, Южной Кореи и Брита-

нии. Среди отраслей наибольшие вложения в 2019 

г. прогнозируются в финансовом секторе (около 

30% от общего объема). Главным образом это про-

изойдет за счет стремительного внедрения блок-

чейна в банковской индустрии и страховании. [6] 

Одна из международных страховых компаний, 

MetLife, уже решила присоединиться к блокчейн-

консорциуму R3. Он объединяет несколько круп-

ных банков, финансовых организаций и IT-

компаний. Этот шаг не говорит о внедрении кон-

кретных технических решений, но свидетельствует 

о высоком интересе к технологии блокчейн. 

Интерес к новой технологии проявили и в Risk 

Cooperative (консалтинговая фирма из США, спе-

циализирующаяся на оценке рисков). Компания за-

ключила договор о партнерстве с Bitfury Group 

(один из крупнейших майнеров и создателей блок-

чейн-платформы). Цель сотрудничества – внедре-

ние технологии распределенного реестра на рынке 

страховых услуг, в частности в сфере киберстрахо-

вания. 

Некоторые страховщики уже используют 

блокчейн для отдельных операций. Так, American 

International Group (AIG) выпустила полис на ос-

нове этой технологии. Это первый межнациональ-

ный полис, основанный на «умных контрактах». 

Партнерами компании стали Standard Chartered 

Bank и IBM; остальные детали нового продукта 

пока не разглашаются. 

А онлайн-агрегатор страховок Prosto.Insure от-

крыл продажи страховок для путешественников, 

основанных на распределенной базе данных. Вся 

информация о полисе с момента знакомства поль-

зователя с условиями страхования и до оформления 

документов записывается в блокчейне, и страхова-

тель может быть уверен, что условия не изменятся. 

В марте 2019 года «Летучий университет» 

(Flying University) опубликовал рейтинг стран, в ко-

торых, по мнению экспертов, имеются наиболее 

благоприятные условия для разработки и развития 

бизнес-проектов, связанных с блокчейном и крип-

товалютами. 

Исследование проведено на основании соб-

ственной методологии, которая включает оценку 

правовых, политических и инфраструктурных 

условий в различных странах с точки зрения дру-

жественности к бизнесу, использующему техноло-

гии блокчейна и криптовалюты. Авторы доклада в 

первую очередь ориентировались на изменения, ко-

торым экономики разных стран подвергались под 

влиянием блокчейна и сопутствующих технологий. 

Россия в этом списке расположилась на 18-м месте 

из 23-х. В тройку лидеров вошли Эстония, Австра-

лия и Сингапур. 

В экономику России уже начинается внедре-

ние технологий блокчейн путём формирования 

карты российской корпоративной блокчейн – эко-

системы. Речь идёт о системе «Манстерчейн», ко-

торая в октябре 2019 года стала первой в России 

сертифицированной блокчейн-платформой. [1] 

Стоит отметить, что, согласно программе «Цифро-

вая экономика России», технология распределен-

ного реестра — это сквозная технология, которая 

охватывает сразу несколько отраслей и способ-

ствует улучшению качества жизни и условий веде-

ния предпринимательской деятельности. 

«Мастерчейн» представляет собой децентра-

лизованную сеть обмена и хранения финансовой 

информации. Она обеспечивает доверительную 

среду для участников финансового рынка, дает до-

полнительные гарантии безопасности информации 

о транзакциях и данных и помогает снижать опера-

ционные издержки. 

Работа над "Мастерчейном" ведется на пло-

щадке ассоциации "Финтех", в состав которой вхо-

дят ЦБ и крупнейшие российские банки. Вероятно, 

в скором времени данной технологией заинтересу-

ются и другие участники финансового рынка, 

включая и страховые компании. 

Крупные компании-страховщики сходятся в 

едином мнении: технология блокчейн несет в себе 

большие перспективы для использования в данном 

бизнесе. Но полноценное ее внедрение в процессы 

произойдет нескоро. Для этого страховщикам и их 

партнерам предстоит пройти большой путь: по-

скольку блокчейн – распределенная система, всем 

участникам индустрии необходимо наладить эф-

фективную коммуникацию друг с другом, с клиен-

тами и поставщиками. 

В настоящее время взаимодействие разных 

страховых компаний плохо налажено из‐за сложно-

сти обмена конфиденциальной информацией 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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между организациями. Технология блокчейн обес-

печит лучшую координацию между страховщи-

ками для борьбы с мошенничеством без нарушения 

уровня безопасности данных. Страховщики могут 

записывать транзакции в блокчейне и регулировать 

возможность доступа к разным частям этой инфор-

мации с помощью криптографической подписи и 

приватных ключей. Сохранение информации о пре-

тензиях в общем реестре поможет страховщикам 

сотрудничать между собой и выявлять подозри-

тельное поведение, усилив возможности страхо-

вого аудита. Электронная сеть компании представ-

ляет собой единую систему коммутаторов, маршру-

тизаторов, журналов событий и многого другого. 

Технологии блокчейна позволят службе безопасно-

сти проводить мониторинг всей этой системы как 

единого целого, к тому же в режиме реального вре-

мени. 
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The formation of a competitive environment in the 

domestic market leads to an increase in the level of wel-

fare of society, the directing of economic resources to 

the production of goods and services that can give the 

country a competitive advantage. The establishment of 

market mechanisms in a competitive environment, the 

maximization of welfare, the minimization of costs, are 

the fundamental criteria for the economy to achieve a 

leading position in terms of absolute and relative ad-

vantage.  

Although the state programs for socio-economic 

development of many regions have resulted in in-

creases in the level of macroeconomic indicators in the 

country, it should be noted that the analysis of socio-

economic development reveals many problems. 

Among the problems, the first to attract attention is the 

investment in Baku, especially in the industrial sector. 

Thus, in 2004-2009, the share of Baku city and Ab-

sheron economic region in the total investments in 

fixed assets in the country's industry was up to 90%. 

Such a territorial structure of investments leads to a 

high share of Baku and Absheron in both the country's 

gross domestic product and the structure of industrial 

output, and leads to an increase in disparities in the ter-

ritorial structure of the country's economy [2 p.46]. 

The volume and structure of investments have a 

direct impact on ensuring sustainable and balanced de-

velopment of the country's industry, as well as other 

sectors of the economy. In this regard, the prioritization 

of industrial fixed capital investment is important in 

terms of determining the future development of the in-

dustry. Both micro and macro factors should be taken 

into account when selecting investment priorities, and 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
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areas that are key to improving the country's competi-

tiveness should be highlighted. Accordingly, priority 

should be given at two levels: when determining the 

priority areas of investment, it is necessary to take into 

account, first of all, the allocation of resources to the 

processing industry and its basis for the development of 

other areas. However, the level of development of in-

dustries has a significant impact on determining the di-

rection of investment. In order to ensure the effective 

development of the economy in the country, it is im-

portant to have a high-level energy complex, transport 

system, industrial and agricultural sales system, etc. 

The identification and elimination of problems in 

the competitiveness of the industry and the implemen-

tation of measures necessary for the production of prod-

ucts that meet modern requirements make it inevitable 

to eliminate many important problems in the medium-

term development strategy of the industrial sector. 

Thus, the development of the industrial sector in the 

medium term should be formed within the following 

objectives: 

- Production of science-intensive and high-tech, 

competitive and export-oriented industrial products 

that meet world standards; 

- Expansion of state support for industry; 

- Improving the system of state regulation in the 

field of industry; 

- Identify and increase investment sources; 

- Achieving sustainable development of industry 

through the mobilization of natural resources and labor 

resources; 

- Organization of the formation of the infrastruc-

ture base necessary for the industrial sector; 

- Protection of investment stability, etc [4 p.68]. 

There is a serious need to develop an industrial de-

velopment program for the development of industry in 

the country. Research shows that the development of 

most industries is impossible without government sup-

port. In addition, the development of industry requires 

the existence and development of related areas. As a re-

sult of the creation of related areas and the high level of 

knowledge and experience of these areas and the high 

level of risk, the opportunities for entrepreneurs to de-

velop these areas are limited. Therefore, it is necessary 

to develop an industrial development program that co-

vers a relatively long period and covers complex 

measures for the development of the industry. One of 

the important issues in the development of such a pro-

gram is the correct definition of the industrial develop-

ment model. These models may differ in the develop-

ment of the industry based on the creation of private 

enterprises or the creation of state-owned enterprises or 

a mixture of them. In this case, the features of the mech-

anisms provided in the program are different. There-

fore, the program should be based on well-defined prin-

ciples, so that appropriate links can be established with 

the issues of industrial competitiveness and a compre-

hensive action mechanism can be put in place. 

In order to eliminate the problems in the competi-

tiveness of the country's industry and identify new areas 

of competitive advantage, it is very important to in-

crease the level of socio-economic development of the 

regions and the proper organization of the regional dis-

tribution of industry [6 p.80]. 

Although the State Programs for Sustainable So-

cio-Economic Development of the Regions (2004-2008 

and 2009-2013) have been implemented to improve the 

territorial structure of industry, no significant progress 

has been made in reducing territorial differences across 

the country. So that. In 2009, the volume of industrial 

output per capita in the economic regions, excluding 

Baku, was about 13 times lower than the national aver-

age and about 52 times lower than in Baku. This point 

emphasizes that the territorial structure is one of the pri-

orities in the principles of industrial organization and as 

a factor to be taken into account in matters of competi-

tiveness. In this regard, it is expedient to apply a cluster 

approach based on the specialization of individual re-

gions in certain industries [7 p.13]. 

It is important to implement the following action 

plan to stimulate the country's economy and reduce its 

dependence on natural resources and bring it to a com-

petitive industrial structure: 

1. Preparation of a national economic strategic 

plan 

2. Strengthen competitiveness by developing a 

common business environment, supporting a cluster 

development model, creating competitive regions and 

establishing effective productive relations with neigh-

boring countries; 

3. To diversify the economy by increasing the 

competitiveness of the industry, turning them into 

strengths and reducing dependence on natural re-

sources. 

The development of a national economic strategy 

that will serve to ensure the proper achievement of 

goals, will also determine a common direction of devel-

opment and intersectoral policies. There are currently 

uncertainties in the country in terms of overall eco-

nomic policy and its outcomes. 

The development of a national economic strategic 

plan is one of the most important documents that will 

ensure the country's economic integration, both region-

ally and globally. The economic plan covers the values, 

locations, and relationships with businesses that busi-

nesses need through competitive zones. The economic 

strategy clarifies the economic space in which the coun-

try needs to grow. In order to overcome the legacy of 

the Soviet era and ensure the sustainable development 

of business entities, it is necessary to have a strategic 

plan that not only addresses the weaknesses, but also 

ensures integration into the global economy [5 p.73]. 

Reducing business costs and ensuring manage-

ment efficiency in the non-oil sector are among the 

most fundamental measures to be taken in this direction 

to increase the competitiveness of the industry, make 

them strong and reduce the dependence on natural re-

sources to diversify the economy [3 p.54]. 

The role of cluster development is much greater 

than increasing the country's competitiveness. The 

mobilization of companies and the direct attraction of 

foreign investment in specialized regions will not only 

ensure the development of the general business sector, 

but also form the structure of cluster development of 

the industry. 
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Given the dominant position of Baku and the 

Absheron Peninsula in the country's economy, it should 

be noted that the geographical diversification of the 

economy is very important. The most important step in 

this direction is to develop a strategic plan for economic 

development at the regional level and to support the 

relevant plan at the government level. Given that many 

regions have neighborhoods with foreign countries, it 

is possible to see the importance of economic relations 

with neighboring countries. Approaches in this 

direction, such as the location of transnational 

companies in the regions and their orientation to the 

non-oil sector, are of great importance in the future. 
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The development of international economic rela-

tions, along with the regulation of international trade at 

the national level, has been accompanied in recent years 

by the emergence of various forms of interstate cooper-

ation in this area. This trend is due to several reasons: 

• Deepening of the internationalization of eco-

nomic life; 

• Expansion of world markets for goods, services 

and factors of production; 

• Development of transnational companies; 

• Establishment of numerous international organi-

zations. 

As a result, regulatory measures in one country 

have a direct impact on the economies of other coun-

tries, which in turn take retaliatory measures to protect 

their producers and consumers. This highlights the need 

for regulation at the interstate level [1 p.21]. 

Interstate regulation of trade can be carried out on 

the following grounds: 

• Bilateral agreements; 

• Multilateral agreements of a regional nature 

signed within regional organizations; 

• Multilateral conventions of a global nature en-

tered into by global organizations. 

Bilateral trade relations between states are regu-

lated by trade agreements and treaties, which are con-

cluded between countries at the level of the executive 

(between governments) and approved by the legislature 

(parliament). Such agreements and treaties, which set 

out the principles and regime of bilateral trade, are usu-

ally signed for a period of 5 to 10 years and are period-

ically reviewed and extended [3 p.42]. 

When talking about the second basis of interstate 

regulation of international trade, it is necessary to men-

tion, first of all, customs unions. Currently, there are 

more than 20 customs unions in the world, which are 

legally concluded by two or more states. According to 

the agreement, the member states of the union pursue a 

common tariff policy towards each other and third 

countries. From an economic point of view, customs 

unions envisage the formation of a single economic 

space, which means the abolition of customs borders 

within that space. 

Organizations engaged in the regulation of inter-

national trade can be divided into two groups according 

to their scale and profile: 

1) International organizations dealing with vari-

ous problems of international trade in general; 

2) International organizations engaged in the reg-

ulation of trade in one or more related goods and ser-

vices. 

At present, more than 145 countries are members 

of the WTO, and about 30 countries, including Azer-

baijan, have observer status in the organization. At the 

same time, several international organizations have ob-

server status in the WTO. 

The goal of the WTO is to liberalize international 

trade and create a solid foundation for it, and thus in-

crease economic development, as well as people's liv-

ing standards. This goal is achieved through the devel-

opment and implementation of trade agreements and 

rules between member countries, as well as through ne-

gotiations aimed at liberalizing international trade [2 

p.18]. 

There are two main fundamental principles that 

the WTO expects in the regulation of international trade 

and trade policy: 

• non-discrimination in trade; 

• provide access to markets. 

The principle of non-discrimination in trade is re-

alized through the application of more favorable condi-

tions (the country creates the same trade conditions for 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11828
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all WTO members) and national treatment (this regime 

should not discriminate in domestic markets in respect 

of imported goods). Access to markets is ensured 

through the application of the above-mentioned re-

gimes, as well as the removal of quantitative re-

strictions [6 p.55]. 

The functions of the WTO are specified in III point 

of the agreement on the establishment of the organiza-

tion: 

• Monitoring the adoption of multilateral trade 

agreements that form the legal basis of the WTO and 

the implementation of signed multilateral trade agree-

ments; 

• Organization of trade negotiations between 

WTO member countries and ensuring their implemen-

tation; 

• Observation of trade policy pursued by WTO 

member countries; 

• Cooperation with other international organiza-

tions; 

• Admission of new members; 

• Assistance in resolving trade disputes between 

member countries; 

• Collection, study and presentation of information 

on the use and development of international trade and 

trade policy mechanisms [4 p.91]. 

The agreements signed within the WTO cover al-

most the entire sphere of international trade policy and 

a significant part of international commercial practice. 

It should be noted that the multilateral regulation of in-

ternational trade in services within the WTO is carried 

out on the basis of the "General Agreement on Trade in 

Services" (GATS). GATS consists of 3 main blocks, 

defining the basic principles of regulation of interna-

tional trade in services. The first block defines the mu-

tual obligations of member countries in the field of 

trade in services. The second and third blocks of the 

agreement contain a list of initial mutual concessions 

granted to enter the service markets, respectively, and 

an appendix on the special status of individual service 

sectors (mainly financial and telecommunications ser-

vices) [7 p.85]. 

Inevitably, the question arises as to what ad-

vantages Azerbaijan's membership in the World Trade 

Organization will have for its economy? Perhaps a 

country with sufficient natural (energy) resources does 

not need to be a member of an organization that acts as 

an institutional mechanism for largely industrialized 

countries and promotes open competition. Undoubt-

edly, there is currently no need for membership in any 

World Trade Organization for the main products ex-

ported by the Republic of Azerbaijan. However, from 

the point of view of national security, it is unacceptable 

to hope that Azerbaijan will export mainly natural re-

sources. For this, the development of national industry 

and agriculture must be stimulated. Legislative guaran-

tees must be addressed accordingly. 

Among the complex political and legal factors re-

lated to membership, there are certain undisputed ad-

vantages of Azerbaijan's participation in the World 

Trade Organization. 

After joining, the Republic of Azerbaijan will be-

come a full member of the international economic com-

munity, and the political and economic position of the 

Republic of Azerbaijan will be strengthened. The eco-

nomic and legal system of foreign economic disputes 

and administrative regulation will be raised to the inter-

national level. The full recognition and application of 

international law by a member of the World Trade Or-

ganization in international trade, especially in the field 

of foreign investment and protection of private prop-

erty, will stimulate the necessary investment in the non-

oil sector of Azerbaijan. 

Azerbaijan's membership in the World Trade Or-

ganization should be aimed at strengthening its interna-

tional legal personality, taking advantage of the inter-

national division of labor, ensuring that its products 

meet the standards of one country or another for politi-

cal reasons, and exclude other non-tariff barriers and 

discrimination. 

Membership will provide an opportunity to partic-

ipate in the process and discussions of improving the 

multilateral trading system within the Organization, as 

well as to use the rules and mechanisms of the World 

Trade Organization to resolve economic disputes. The 

standards applied in the country, including consumer 

protection, will be harmonized with international re-

quirements. The protection of trademarks and copy-

rights will be carried out in accordance with the rules 

adopted by all countries. 

In accordance with the principle of transparency 

of the World Trade Organization, the elimination of all 

forms of illegal monopolies, corruption, money laun-

dering mechanisms, the shadow economy will lead to 

full democratization of society in the future, as well as 

ensuring consumer choice. Undoubtedly, in this case, 

measures to protect the national market and labor force 

must be crucial. 

Most of the obligations for new members of the 

World Trade Organization are also subject to consider-

able exceptions and reservations. For a group of coun-

tries in transition, these provisions allow for the lifting 

of customs duties and the imposition of a number of 

non-tariff restrictions, but also prohibit the use of pro-

tectionism, quotas and licensing, and allow subsidies to 

certain sectors of the economy. can be used as mecha-

nisms to protect the national market. 

The ability to use the dispute settlement system is 

one of the potential benefits for all countries involved 

in international trade. In addition to the above, in order 

to resolve problems that may arise in the World Trade 

Organization, the Law of the Organization should 

provide professional training to resolve disputes, 

customs and non-tariff regulation, dumping, subsidies 

and other related issues. 
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В 1995 году американский информатик Нико-

лас Негропонте ввел в употребление термин «циф-

ровая экономика». Ученый ставил своей целью 

разъяснить коллегам выгоды новой сетевой эконо-

мики ввиду быстрого становления информаци-

онно-коммуникационной инфраструктуры. По мне-

нию Негропонте, новая экономика может иметь ряд 

преимуществ, таких как отсутствие физического 

веса товара, который заменяется информационным 

объемом; минимизация площади, занимаемой про-

дукцией; мгновенная обработка запросов и переме-

щение товаров через сеть Интернет. 

В мире на сегодняшний день не существует 

единого понимания такого явления, как цифровая 

экономика. По определению Всемирного банка, 

цифровая экономика (в широком смысле слова) – 

это система экономических, социальных и культур-

ных отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных 

технологий. Согласно указу Президента РФ от 9 

мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы», цифровая экономика – это хо-

зяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифро-

вом виде, обработка больших объемов и использо-

вание результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позво-

ляют существенно повысить эффективность раз-

личных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг [6]. Оба определения акцентируют внимание 

на основополагающих элементах сетевой эконо-

мики: цифровые данные и цифровые технологии. 

Цифровые технологии – технологии, применя-

емые с целью сбора, хранения, обработки, поиска, 

передачи и представления данных в электронном 

виде. Цифровые данные (данные в цифровом виде) 

– данные, обработанные при помощи цифровых 

технологий. Цифровизация (digitalization) – это 

процесс переноса в цифровую среду функций и биз-

нес-процессов, которые ранее осуществлялись 

людьми и организациями. Цифровизация подразу-

мевает внедрение в каждую сферу деятельности ин-

формационных технологий. Все вышеперечислен-

ные понятия дают возможность выделить ряд отли-

чительных особенностей цифровой экономики от 

традиционной (реальной): 

1) Функционирование исключительно в циф-

ровой среде – главное отличие цифровой эконо-

мики от традиционной 

2) Виртуальность. Данные хранятся на раз-

личных носителях, представляя собой набор циф-

ровых сигналов. 
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3) Прямое сотрудничество производителей и 

покупателей. Благодаря интеграции информацион-

ных и коммуникационных технологий сокраща-

ются длинные цепочки посредников. 

4) Цифровая валюта и виртуальные товары. 

Они присущи исключительно цифровой эконо-

мике. 

5) Персонифицированность. Благодаря циф-

ровой экономике стало возможным удовлетворе-

ние требований и нужд не среднестатистического 

потребителя, а каждого конкретного клиента с 

учетом особенностей запросов. 

Основными плюсами реализации цифровой 

экономики являются: 

 оптимизация производства; 

 рост производительности труда; 

 доступность управления (децентрализо-

ванный контроль); 

 автоматизация и стандартизация хозяй-

ственных процессов; 

 снижение издержек. 

Однако, развитие и широкое внедрение цифро-

вых технологий несет также и новые угрозы, среди 

которых: 

 риск киберугроз, связанный с проблемой 

защиты персональных данных и информации в це-

лом; 

 рост безработицы на рынке труда; 

 усложнение бизнес-моделей и схем взаи-

модействия; 

 обострение конкуренции во всех сферах 

экономики. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-

вод о том, что цифровая экономика охватывает де-

ятельность по производству, обмену, распределе-

нию и потреблению, осуществляемую при помощи 

электронных устройств. 

Одной из форм реализации цифровой эконо-

мики является технология блокчейн и криптова-

люта.  

Первые упоминания о практическом примене-

нии блокчейна связывают с выпуском в 2009 году 

криптовалюты биткоин (bitcoin) – первой криптова-

люты в истории. 

Блокчейн (blockchain) – это децентрализован-

ный журнал записи транзакций; технология надеж-

ного распределенного хранения данных обо всех 

совершенных операциях.  

Блокчейн представляет собой цепочку блоков 

данных, документированных в последовательном, 

временном порядке. Каждый последующий блок 

связан с предыдущим и подтвержден цифровой 

подписью, сгенерированной при помощи сложных 

математических алгоритмов. Возможность под-

мены или удаления какой-либо части данных сво-

дится к минимуму. 

Безопасность в технологии блокчейн достига-

ется посредством использования децентрализован-

ного сервера. В результате создаваемая база данных 

не имеет единого центра и управляется автономно. 

Блокчейн расположен на компьютерах всех участ-

ников, и неважно в какой точке мира он находится. 

Эти данные доступны для всех, у кого есть подклю-

чение к интернету. Майнеры – владельцы компью-

теров, на которых хранится информация блок-

чейна, – отвечают за выявление запросов транзак-

ций от пользователей, их объединение, проверку и 

добавление в цепочку в виде новых блоков. Блок-

чейн можно сравнить с большой книгой учета, до-

ступ к которой есть у всех участников транзакций. 

Со временем утвердилось мнение о том, что 

технологию блокчейн представляется возможным 

применять не только по отношению к цифровой ва-

люте. Данная технология может быть применена 

для ведения реестров любых видов; инвентариза-

ции и учета операций с активами в финансовой 

сфере, различных отраслях экономики и при денеж-

ных расчетах; в операциях с материальными и не-

материальными активами [4, с.41]. Также примене-

ние блокчейна возможно при подсчете избиратель-

ских голосов, в сфере страхования, рекламы и т.д. 

Применение блокчейна в финансовой сфере 

поможет решить проблемы безопасности. Благо-

даря децентрализованной структуре взлом базы 

данных практически невозможен, т.к. информация 

одновременно хранится на множестве компьюте-

ров и для их защиты применяются шифрованные 

ключи. У каждого участника имеется свой ключ и 

без одобрения всех участников нельзя изменить 

или удалить хранящуюся в блоках информацию. 

Основное преимущество блокчейна заключается в 

том, что пользователи имеют возможность форми-

ровать безопасные финансовые сделки без участия 

финансовых посредников [2]. В настоящее время 

операции по проведению платежей и оформлению 

документов осуществляются при участии посред-

ников, которые подтверждают подлинность бан-

ковских документов и других данных. Технология 

блокчейн позволит упростить данные процедуры за 

счет проверки транзакций всеми участниками си-

стемы [5]. 

Еще одно преимущество применения техноло-

гии – повышение скорости операций. Высокая ско-

рость транзакции достигается за счет работы авто-

матизированных механизмов, мгновенно осуществ-

ляющих целый ряд действий. Для банковской 

сферы это не просто увеличение скорости опера-

ции, это еще и снижение издержек, а именно умень-

шение расходов на административную и бумажную 

работу персонала, исключение ошибок по причине 

«человеческого фактора», потери документов и др. 

Разработка интерфейсов для взаимодействия 

криптовалют с традиционными банковскими и фи-

нансовыми рынками – основная сфера деятельно-

сти бизнеса, связанного с блокчейном. Для созда-

ния и применения децентрализованных приложе-

ний на базе блокчейна реализована платформа 

Эфириум (Ethereum). Эфириум даёт возможность 

зафиксировать сделки с любыми активами на ос-

нове распределённой базы контрактов типа блок-

чейн, не прибегая к стандартным юридическим 

процедурам. Помимо блокчейна, одной из основ 

Эфириума также является умный контракт (smart-

contract). Умный контракт представляет собой ком-
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пьютерный алгоритм, обеспечивающий проведе-

ние контрактов внутри блокчейна. Умные кон-

тракты запрограммированы так, что выполнение 

определенного действия (например, перевод денег 

на счет) происходит только при достижении опре-

деленных условий [4, с.44]. Умный контракт дол-

жен непременно содержать условия своего испол-

нения, объект договора и цифровые подписи сторон 

договора. И в интересах сторон заранее обговорить 

все детали и нюансы, т.к. код заложенного условия 

нельзя будет изменить или отменить. 

Являясь открытой платформой, Эфириум 

упрощает внедрение технологии блокчейн и благо-

даря этому пользуется немалым интересом со сто-

роны новых стартапов и крупнейших разработчи-

ков (Microsoft, Maersk).  

Несмотря на ряд преимуществ, существуют ба-

рьеры, мешающие повсеместному внедрению и 

продвижению технологии блокчейн. Во-первых, 

это отсутствие проработанной системы регулиро-

вания со стороны законодательства [1]. Во-вторых, 

новизна. Как и любое нововведение, технология 

блокчейн пока не вызывает доверия со стороны ин-

весторов и не пользуется признанием в обществе. 

На этапе становления технология нуждается в зна-

чительных средствах (закупка оборудования и про-

граммного обеспечения, оплата электроэнергии, 

выход в глобальную сеть), но, несмотря на интерес 

со стороны, инвестировать готовы только единицы. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить 

характерные черты технологии блокчейн: 

 многократное дублирование данных и хра-

нение их в распределенной сети делает взлом или 

изменение данных практически не реализуемым; 

 каждая запись в блоке содержит свою 

предысторию, что дает возможность проверить 

происхождение сведений и их подлинность; 

 особенности организации базы данных де-

лают ее крайне устойчивой к хакерским атакам или 

противоправным действиям [3, с.10]. 

Высокая скорость цифровизации всех сфер де-

ятельности обусловлена, прежде всего, ее положи-

тельными проявлениями и последствиями. Внедре-

ние технологии блокчейн, да и в целом, применение 

цифровых инноваций может привести к ряду пози-

тивных эффектов в экономике, таких как: 

 повышение производительности труда;  

 повышение качества сделок и снижение ве-

роятности неисполнения; 

 формирование новых рынков; 

 повышение безопасности данных. 

Итак, тотальная цифровизация является есте-

ственным и закономерным процессом, а потому 

неизбежным. Блокчейн – одна из форм цифровой 

трансформации экономики. Данная технология 

способна сделать экономическую систему децен-

трализованной, прозрачной и свободной от кон-

троля. С ее помощью можно выстроить новую фи-

нансовую систему, избавиться от посредников при 

проведении сделок. 

Блокчейн имеет хорошие перспективы приме-

нения в тех сферах, где используется большой 

объем данных, в т. ч. в виде ведения реестров. К та-

ким сферам можно отнести ведение государствен-

ных реестров и документооборот, денежные пере-

воды и транзакции, страхование, координация це-

почек поставок и продаж, интернет вещей и др. 
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CLASSIFICATION OF BANK PRODUCTS AND SERVICES 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальность вопросов, в современной экономике важную роль в жизни 

банков играют новые банковские продукты и услуги. Любые новшества в банковской системе выделят 

кредитную организацию на рынке услуг, и привлекут больше клиентов, что может коренным образом 

изменить отношение к данному банку и его рентабельности. В результате в статье предлагается до-

полненная авторами Параллельная классификация банковских продуктов и услуг. 

Annotation 

The article discusses the relevance of issues; in the modern economy, an important role in the life of banks is 

played by new banking products and services. Any innovations in the banking system will single out a credit insti-

tution in the services market and attract more customers, which can fundamentally change the attitude to this bank 

and its profitability. As a result, the article proposes the Parallel Classification of Banking Products and Services, 

supplemented by the authors. 

 

Ключевые слова: банковские услуги, банковские продукты, банковский товар, финансовая ориента-

ция. 
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Раскрывая понятие банковских продуктов и 

услуг, необходимо затронуть главную составляю-

щую их сущности через анализ классификации и 

структурирования. Это поможет нам поддержанию 

необходимой эффективности и обеспечению бан-

ковского обслуживания клиента. Оптимальное рас-

пределение финансовых ресурсов банков и удовле-

творение основных потребностей клиентов зависит 

от точного, обоснованного подхода описания и чет-

кой структуризации классификации банковских 

продуктов и услуг. 

До сих пор нет единого мнения в системе по-

нимания предмета банковской деятельности. Бан-

ковской деятельностью могут выступать понятия о 

банковской сделке, банковских операциях, банков-

ских продуктов и услуг. Понятия банковский про-

дукт тесно связан с понятием банковские услуги и 

банковские операции, но следует понимать, в чем 

различие данных определение, так как это является 

принципиальным условием структуризации клас-

сификаций этих понятий [7]. 

В данный момент существует большое разно-

образие подходов к определению имеющегося по-

нятия. Например, В.А. Перехожев выделил четыре 

основные группы подходов к определению пред-

мета деятельности банк [8]: 

– лингвистический; 

– денежный; 

– правовой; 

– клиентский.  

К денежному подходу склоняются Н.В. Куту-

зова, Н.И. Быкова, Е.Г. Новоселова и др. Свой ав-

торский вклад в дополнение к денежному подходу 

привносят множество сторонников этого подхода, 

ключевым значением которой является высказыва-

ние Ю.В. Головина о том, что деньги – это всеоб-

щий эквивалент, особый товар, который имеет сто-

имость всех товаров и услуг [1]. Исходя из этого 

банки будут выступать в роли финансовых посред-

ников, аккумулируя и перераспределяя временно 

свободные денежные ресурсы общества, осуществ-

ляющие деятельность по производству и реализа-

ции специфического финансового продукта, имею-

щего стоимостную (денежную) природу. В данном 

случае продуктами банковского предприятия явля-

ются платёжные и финансовые инструменты, а 

также услуги преимущественно в денежной форме. 

А данный продукт является «товаром особого рода 
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в виде денег, платежных средств» [2], различного 

рода услуг, денежных средств с целью продажи или 

передачи банками на определенный срок, также их 

электронную форму, «конкретный банковский до-

кумент (или свидетельство), который для обслужи-

вания клиентов использует банк. Например, век-

сель, чек, долговая ценная бумага, сертификат и 

т.д.» [7]. 

Основным примером банковского продукта 

выступают две концепции. В первой концепции по-

нимания предмета деятельности банка характери-

зуется двумя понятиями – банковская услуга и бан-

ковская операция. И основным элементом данной 

концепции является то, что в понятие банковской 

услуги входит понятие о банковской операции, а 

«банковский продукт» отсутствует. Вторая же кон-

цепция сопоставляет понятия «банковский про-

дукт» и «банковская услуга». О данной концепции 

пишет доктор экономических наук Э.А. Уткин и 

выдвигает следующее определение: «банковский 

продукт (услуга) – различные действия на рынке 

финансов, денежные операции, осуществляемые 

коммерческими банками за определенную плату по 

поручению и в интересах своих клиентов, а также 

постановка цели по совершенствованию и повыше-

нию эффективности банковского предпринима-

тельства (например, совершенствование организа-

ционной структуры») [5]. В свою очередь В.Д. Мар-

кова раскрывает понятие о банковском продукте 

как «совокупность услуг банка по активным и пас-

сивным операциям» [6]. Однако С.А. Гурьянов по-

лагает следующее «услуга банка – это продукт, удо-

влетворяющий потребности услуг клиентов» [10], а 

О.Х. Гагиева рассматривает банковскую услугу как 

разнообразные банковские операции относительно 

обслуживания клиента [3] и т.д. Представители 

данной концепции отталкиваются от теории бан-

ковского маркетинга, т.е. они разъясняют понятия 

банковского дела не учитывая специфику банка. В 

следствии чего возникает неоднозначность в разде-

лении понятий о «банковском продукте, «услуге», 

«сделки», «операции». С точки зрения права, опре-

деленная категория сделок основывается на особом 

правовом режиме, то есть на основание лицензии 

банка на совершение данной операции, в которых 

заинтересовано общество. Банковские операции 

должны иметь публичность интересов в сфере бан-

ковской деятельности и только в этом случае они 

будут иметь право на существование. Правовой 

подход основывается на положении, который ука-

зан в законодательстве, исследований юристов. 

Также А.Е. Шерстобитов разделяет данную точку 

зрения, что с правовой стороны категории «банков-

ские операции» будет иметь право на существова-

ние только в том случае, если будут учтены публич-

ные интересы в сфере банковской деятельности [8]. 

Говоря иначе, по сравнению с понятием «граждан-

ской-правовой сделкой» в контексте гражданского 

права не имеет особо выделяющихся схожих черт с 

понятием «банковские операции». Основополагаю-

щим понятием в «клиентском» подходе, а также ос-

новным критерием для их определения является 

клиент. По мнению Ю.И. Коробова объектом 

сделки, а именно купли-продажи на банковском 

рынке является услуги, которые предоставляет 

банк, проще говоря, банковские услуги. Услуги, ко-

торые предоставляет банк, есть ни что иное как от-

ношение производителя (банка) и потребителя 

(клиента), а отношения внутри банка – операции. 

Результатом совершения операций, осуществляе-

мых банком, являются услуги. 

Масленченков Ю.С. понимает «банковскую 

услугу» как [6]: 

– результат работы, выполненной сотрудни-

ками банка, который в процессе их трудовой и про-

изводительной деятельности позволяет удовлетво-

рять потребности клиентов; 

– как результат взаимодействия и обслужива-

ния клиентов (выполнения банковских операций).  

В литературе отсутствует понятие о «банков-

ском товаре» и получается, что на практике не ис-

пользуется, однако банки по факту производят и 

продают их в товарном виде. Понятие о банковском 

продукте мы можем встречать в экономической ли-

тературе, там утверждают, что – это конкретный 

документ или свидетельство определенного банка, 

который производится банком для обслуживания 

клиента и проведения банковских операций. Дан-

ными документами могут выступать вексель, чек, 

любой сертификат (инвестиционный, депозитный, 

сберегательный пластиковая карточка) и т.п. Отли-

чительной чертой банковской услуги является не 

конкретный документ или сертификат, а банков-

ская операция по обслуживанию клиента. Но бан-

ковский продукт и услугу по факту сложно вычле-

нить, поскольку большинство банковских опера-

ций (услуг) заканчиваются конкретным 

документом. Идентичность банковского продукта и 

банковской услуги в том, что они способны удовле-

творять потребности клиента и повлечь за собой 

получение прибыли. Например, открытие банков-

ского счета – это продукт, а обслуживание по счету 

– услуга. Однако в большинстве случаев банков-

ский продукт носит первичный характер, банков-

ская услуга – вторичный. Также можно выделить, 

что банковские услуги имеют следующие отличи-

тельные черты. Во-первых, они, как и другие 

услуги, в основном носят теоретический характер, 

не имеют прочной материальной базы: абстрактные 

банковские услуги основываются на определенном 

характере в области договорных отношений. Во-

вторых, предоставление банковских услуг связано 

с использованием денег в разных видах и каче-

ствах: купля-продажа большинства банковских 

услуг характерна определенными временными рам-

ками [3]. 

Концептуальные различия в экономической 

сущности понятий «банковский продукт» и «бан-

ковская услуга» дает Тарасова Т.Ю. В своей работе 

классифицировали банковский продукт и услугу. 

Банковский продукт – это конкретный банковский 

документ (свидетельство), который производится 

банком для обслуживания клиента и проведения 

операции. Банковская услуга – это банковская опе-

рация по обслуживанию клиента [10]. 
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В теоретических работах и в практической 

банковской деятельности эти понятия использу-

ются некорректно применительно к истории то-

варно-денежных отношений. Так, достаточно часто 

встречается отождествление понятий «банковский 

продукт» и «банковская услуга». Ориентация на 

концепцию совершенствования продуктов ведет к 

сосредоточению основных услуг банка на постоян-

ном улучшении качества своих услуг [4].  

Следовательно, мы можем составить следую-

щее определение о банковском продукте (услуге) – 

это различные действия банка на рынке финансов 

по производству товара, то есть конкретного доку-

мента (свидетельства), который способствует про-

ведению денежно-кредитной операции за опреде-

ленную плату, устанавливаемая за счет конкрет-

ного спроса и предложения на денежные средства, 

а также улучшение и повышения работоспособно-

сти, и прибыльности банковского предпринима-

тельства.  

Мы можем согласиться со определениями ряда 

авторов, по мнению которых можно сказать, что 

«на сегодняшний день отсутствует определенное 

толкование термина «услуга», и существует 

насколько причин данному мнению. Наиболее важ-

ной причиной является то, что действия, которые 

можно назвать услугами, многочисленны и разно-

образны, так же, как и объекты, на которые направ-

лены эти действия. Понятие «услуга», по нашему 

мнению, следует рассматривать с одной стороны – 

как деятельность, с другой стороны – как результат 

деятельности с целью удовлетворения потребно-

стей клиента. Также «услуга» – это нематериаль-

ные активы, определяемые несохраняемостью, не-

осязаемостью, неотделимостью от источника, не-

определенностью качества, эстетичностью, 

ценностью, социальной адресностью, информатив-

ностью» [3]. 

Определённым сходством банковской услуги 

и продукта будет является то, что их сущность свя-

зана с получение прибыли, как со стороны банка, 

так и со стороны клиента. Можем наблюдать, что 

вклады – банковский продукт, обслуживание 

вклада (ежемесячное начисление процентов, по-

полнение, частичное снятие средств и т.д.) – бан-

ковская услуга, и все это в совокупности – банков-

ская операция «по привлечению денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады (до вос-

требования и на определенный срок)». Данные опе-

рации служат как способ удовлетворения потребно-

сти клиента и получению им дохода. Еще одним 

примером является – «открытие и ведение банков-

ских счетов физических и юридических лиц» со-

гласно федеральному закону «О банках и банков-

ской деятельности» – операция, а также сам банков-

ский счёт – продукт, а обслуживание по счёту 

(счёта) – услуга, однако и продукт, и услуга пред-

полагают получение дохода имеющих комиссион-

ную основу, выдаваемых непосредственно самим 

банком. При этом, банковская услуга – это опера-

ции по обслуживания клиентов, т.е. выполнение 

банковских операций, а результат услуги – банков-

ский продукт [2]. Следовательно, банк выполняет 

операции, осуществляет услуги и продаёт продукт. 

Клиент заказывает операции, потребляет услуги, 

покупает продукт. 

Если рассматривать современные источники, 

то категория «банковские услуги» определяется 

экспертами с большим разбросом характеристик и 

параметров и их разграничения настолько раз-

личны, что возникает нужда в классификации этих 

услуг. Данная классификация может быть разрабо-

тана как на основе специфики, присущей только 

банковским услугам, так и на основе свойств, ха-

рактерных для всего класса услуг [9].  

В ходе исследования нами было выявлено, что 

банковские продукты вычисляются по формуле [7]: 

БП= БУ+БО  (1) 

где 

БП - банковский продукт;  

БУ - банковская услуга;  

БО - банковская операция. 

В том, что основным критерием классифика-

ции услуг является цель финансово-хозяйственной 

деятельности организации, дает основание иссле-

дователям предлагать следующий вариант класси-

фикации (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация банковских услуг 

Критерий Описание услуги Вид банковской услуги 

ведение текущей 

деятельности банка 

Предполагаемый вид - оказание услуг по кре-

дитованию 

кассовое обслуживание, инкас-

сация, пластиковые карты, де-

нежные переводы, так же в 

иностранной валюте 

инвестиционная де-

ятельность банка 

Предполагает получение клиентом инвестици-

онных услуг 

инвестиционное кредитование, 

синдицированные кредиты, ли-

зинг, факторинг, и др. 

дополнительный 

доход 

Получение клиентом дополнительного дохода 

от размещения временно свободных денеж-

ных средств в депозитах, депозитных серти-

фикатах, процентных векселях, от начислен-

ных процентов на остатки по счетам 

брокерские операции (купля-

продажа акций, облигаций) 

Существует еще более развернутая классифи-

кация. Она распределяет банковские услуги на спе-

цифические и неспецифические. К специфичным 

можно отнести традиционные операции, то есть 

кредитные, депозитные, расчетные и кассовые опе-



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / ECONOMICS 37 

рации, а к неспецифичным – нетрадиционные опе-

рации: поручительства, гарантии, посреднические 

и доверительные операции. 

Некоторые авторы предлагают группировать 

банковские продукты и услуги следующим образом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Банковские услуги и продукты 

 

Наиболее важным является ㅤразделение бан-

ковских услуг на материальные и чистые услуги. 

Специфика деятельности кредитной организа-

ции, главным образом, связана с материаль-

ными услугами. Чистые услуги, в отличие от мате-

риальных, не связаны напрямую с движением де-

нег, но требуют определенных затрат. 

К материальным услугам банка он отно-

сит кредитование, проведение безналичных расче-

тов, прием вкладов. Чистые услуги состоят из веде-

ния реестра акционеров клиентов банка, предостав-

ление индивидуальных сейфовых ячеек и пр.[7]. 

Существует классификация, учитываю-

щая ㅤхарактер потребностей клиента, ㅤ удовле-

творяемых услугой и ㅤвыделяются критерии, 

представленные на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Классификация банковских продуктов и услуг 
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характере, направлениях и масштабах деятельности, либо, 
образе жизни);

Текущие (позволяют клиенту банка оптимальным образом 
добиться целей, поставленных в годовом плане);

Оперативные (позволяют клиенту банка подготовиться и 
быстро решить незапланированные проблемы);

Специальные (позволяют клиенту получить 
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услуги наиболее удобным и рациональным способом, при 
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коммерческим банком своей 

клиентской базы по группам клиентов
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В современной банковской литературе широко 

представлена дифференциация банковских продук-

тов и услуг по направлениям банковской деятель-

ности (критерий ㅤ целевой функции) (рисунок ㅤ 

3,4).  

 
Рисунок 3. Банковские продукты и услуги (критерий целевой функции) 

 

 
Рисунок 4. Банковские продукты и услуги с точки зрения маркетинга 

 

В литературе обоснована классификация продуктов и услуг по критерию «актуальность» (рисунок 5). 
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Продукты и услуги, деятельность 
которых связанна с приумножением 

временно свободных средств 
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Рисунок 5. Классификация продуктов и услуг по критерию «актуальность» 

 

Они разделяются при этом на удовлетворяю-

щие экономические запросы клиентов потребности 

в получении дохода, прибыли, экономии затрат, 

времени и др.), психологические запросы (в без-

опасности, удобстве, уверенности, надежности, ин-

дивидуальном подходе) и социальные (в получении 

дополнительного престижа, общественном призна-

нии ㅤ и пр.) [6]. 

Анализ известных схем классификации бан-

ковских услуг и продуктов выявляет как параллель-

ные моменты, так и расхождения. ㅤЭто позволяет 

дать не различные, а совмещаемые подходы к их 

классификации, как сказано выше, банковская 

услуга и банковский продукт отражают различ-

ные уровни функционирования банка (таблица 2) 

[5].  

Таблица 2 

Параллельная классификация банковских продуктов и услуг (дополненная автором) 

Критерии классификации Группы классификации Критерии класси-

фикации 

Группы классификации 

Специфичность 1 Классические 

2 Инновационные 

Степень новизны 1Традиционные; 

2 Обновленные; 

3 Инновационные. 

Категория клиента 1 Индивидуальные; 

2 Корпоративные. 

Клиентская ори-

ентация 

1 Корпоративные; 

2 Розничные. 

Регулярность оказания 

услуги 

1 Регулярные; 

2 Разовые. 

Массовость 1 Массовые; 

2 Единичные. 

Значимость для клиента 1 Стратегические; 

2 Текущие; 

3 Оперативные; 

4 Специальные. 

Целевая функция 1 Депозитные; 

2 Кредитные; 

3 Ивестиционные; 

4 Расчетно-кассовые и т.п. 

Источник финансирования 1 Финансируемые из депозитных 

ресурсов банка; 

2 Финансируемые из кредитных 

ресурсов банка; 

3 Финансируемые клиентами 

банка. 

Уровень спроса 1 С растущим спросом; 

2 С ограниченным спро-

сом; 

3 Без спроса. 

Необходимость финанси-

рования 

1 Требующие финансирования; 

2 Не требующие финансирова-

ния. 

Доля рынка 1 Высокая; 

2 Средняя; 

3 Низкая. 

Необходимость оплаты 1 Платные; 

2 Бесплатные. 

Возможность се-

кьюритизации 

1 Стандартизированные; 

2 Нестандартизирован-

ные. 

Формирование и размеще-

ние ресурсов банка 

1 Активные операции; 

2 Пассивные операции. 

Финансовая ори-

ентация 

1 Онкольные 

2 Среднесрочные 

3 Долгосрочные 

4 Краткосрочные 

 

Хотелось бы выделить тот факт, что большин-

ство банков стремятся к тому, чтобы они стали для 

клиента основным партнером, то есть дать возмож-

ность воспользоваться всем спектром услуг одного 

банка – стать «финансовым супермаркетом». Для 

дифференциация 
банковских 
продуктов и 

услуг

Психологические 
запросы

Экономические 
запросы

Социальные 
запросы



40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

этого банку необходимо применить индивидуаль-

ный подход к каждому клиенту, а не только сосре-

доточиться на управление рисками. 

Как видно из данной классификации спектр 

предоставляемых банками услуг и продуктов до-

статочно широк, что дает возможность минимизи-

ровать различные банковские риски и повышать 

конкурентоспособность банка. 
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Аннотация 

Материалы статьи содержат в себе данные о прогнозируемых и уже состоявшихся пагубных по-

следствиях пандемии коронавируса COVID-19 (SARS-COV-2) в Российской Федерации, а именно: ухудше-

ние положения российской экономики из-за падения цен на нефть, дестабилизация демографического по-

ложения из-за пандемии коронавируса, незаконные пути обогащения на медицинских изделиях защиты, 

дальнейшие возможные сценарии событий. 

Abstract 

The materials of the article contain data on the predicted and already existing adverse consequences of the 

COVID-19 coronavirus pandemic (SARS-COV-2) in the Russian Federation, namely: the deterioration of the Rus-

sian economy due to the fall in oil prices, the destabilization of the demographic situation due to the coronavirus 

pandemic, illegal enrichment routes on medical protection devices, and further possible scenarios of events. 

 

Ключевые слова: мировая торговля, коронавирус, Россия, демография, нефть, незаконная деятель-

ность. 

Keywords: world trade, coronovirus, Russia, demography, oil, illegal activity. 

 

В настоящее время (01.05.2020) над миром 

нависла угроза глобального кризиса, затрагиваю-

щего все сферы жизни человечества. Пандемия 

COVID-19 (SARS-COV-2) серьезно нарушила эко-

номический баланс как каждой отдельно взятой 

страны, так и мировое сообщество в целом. Анали-

зируя ситуацию в Российской Федерации, получа-

ются неутешительные данные. 

 
Рисунок 1. Динамика заболевших COVID-19 (SARS-COV-2)  

в России с 2 марта 2020 года по 3 мая 2020 года. 

 

Динамика заболевших COVID-19 (SARS-

COV-2) в России с 2 марта 2020 года по 3 мая 2020 

года выглядит устрашающе (рисунок 1). Всего за 

месяц количество заболевших катастрофически 

возросло с 6 заболевших и двух выздоровевших к 

134687 зараженным, 16639 вылечившимся и, к со-

жалению, к 1280 умершим людям. Помимо сезон-

ного гриппа, ВИЧ-инфекций и прочих пагубных 

распространённых болезней на территории России, 

которые уносят большое количество человек, ещё и 

COVID-19 (SARS-COV-2) оказывает негативное 

влияние на демографическую обстановку в России.  

 
Рисунок 2. Статистика заболевших COVID-19 (SARS-COV-2) на 30.04.2020 

 

Из-за прекращения сделки России и ОПЕК+ по 

договоренности о добыче нефти, марка Brent стре-

мительно потеряла в позициях к уровню, который 

последний раз датировался в 1991 году. На 9 марта 

2020 года эта марта продавалась за чуть более чем 
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31 доллар за баррель, нефтяной кризис задел и рос-

сийскую марку нефти Urals, которая также поте-

ряла в позициях. Из-за падения цен на нефть, рос-

сийский рубль потерял в цене по отношению к аме-

риканскому доллару 8,6 % за сутки (9 марта 2020 

года) и остановился на отметке в 74,5 рублей за дол-

лар. Такая зависимость рубля и нефти поясняется 

тем, что РФ активно и массово экспортирует нефть 

за границу, именно от экспорта сырьевых ресурсов 

(нефть, газ, металл и т.д.) зависит устойчивость 

рубля на мировой арене. Из-за пандемии коронави-

руса, люди стали реже пользоваться услугами и то-

варами, создаваемыми на нефти, следовательно, 

спрос на нее упал, а значит и цена. виду схожести 

характеристик URALS с сортом BRENT цена на 

Российскую нефть определяется и зависит от цены 

на североморский эталон. Дисконт по отношению к 

Бренту обусловлен более высокими затратами при 

переработке Юралс. Смешивание сортовых компо-

нентов осуществляется при транспортировке непо-

средственно в нефтепроводе. 

Контракты на поставку нефти Urals обраща-

ются на международных торговых площадках, и 

цена их зависит от спроса и предложения, как и в 

случае с прочими сортами нефти. В настоящее 

время цена на URALS выражена в долларах и опре-

деляется стоимостью российской валюты по отно-

шению к доллару и евро, и пропорциональна цене 

на североморскую нефть с учетом дисконта. 

Коронавирус породил незаконные сделки. Так, 

Федеральной Таможенной Службой России 

(ФСТР) пресечен незаконный вывоз медицинских 

средств и изделий в Киргизию количеством более 

2,5 тысяч. Также, ФСТР в Самарской области пре-

секли незаконный вывоз 525 килограммов дезин-

фицирующих средств, 835 штук противогазов ГП-

5, 2 тысячи медицинских масок и 3,3 тысячи одно-

разовых хирургических халатов. Помимо незакон-

ных сделок в марте 2020 года китайская компания 

China Sinopharm International Corporation подписала 

с российским партнером соглашение о поставках 

защитных средств в количестве 20 миллионов штук 

одноразовых масок. 

Таким образом, можно прогнозировать, что из-

за дестабилизации коронавирусом мирового рынка 

и мирового сообщества в целом, как каждая отдель-

ная страна, так и все страны понесут глобальный 

экономический ущерб. Что касается России, то она 

потеряет в экономическом плане из-за низкой цены 

на нефть и низкого спроса на нее. Демографическая 

ситуация в России из-за пандемии, также, остается 

напряженной – рост заболевших COVID-19 (SARS-

COV-2) продолжает возрастать. Пик заболеваемо-

сти в РФ еще не пройден, а значит Россия еще будет 

терпеть убытки в экономической сфере.  
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2020) of world and Russian stock indices is analyzed, the main factors that currently affect their change are stud-
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Международная финансовая система постро-

ена таким образом, что все процессы, происходя-

щие в ней, являются тесно взаимосвязанными, а со-

ответственно могут влиять друг на друга. В связи с 

этим финансовый рынок реализует движение фи-

нансовых ресурсов путем их перераспределения. 

Одним из элементов финансовой системы является 

фондовый рынок, который как раз способствует пе-

рераспределению ресурсов. Рассмотрим показа-

тели функционирования фондового рынка и их 

роль в оценке состояния мировой финансовой си-

стемы. 

Чтобы дать верную оценку влияния фондовых 

индексов на общую ситуацию мировой финансовой 

системы, обратимся к сущности фондовых рынков. 

Фондовый рынок представляет собой часть 

мировой финансовой системы и выступает в каче-

стве важного финансово-экономического инстру-

мента, регулирующего оборот ценных бумаг путем 

их купли, продажи и обмена. Ввиду того, что в ка-

честве основного фондового актива, другими сло-

вами, товара на рынке выступают ценные бумаги, 

то его также называют рынком ценных бумаг. 

Фондовые индексы – это средневзвешенные 

показатели курсов фондовых ценностей, включаю-

щих 2 основных сегмента фондового рынка: бирже-

вой и внебиржевой [2]. Другими словами, фондо-

вые индексы отражают деловую активность на 

рынке и являются отражением изменений в рыноч-

ной стоимости ценных бумаг, что также отражает 

характер интенсивности оборота ценных бумаг на 

фондовом рынке. Фондовые индексы также позво-

ляют оценить состояние и динамику как националь-

ных рынков, так и их отраслей, что обуславлива-

ется выполнением ими диагностической функции, 

т.к. на основе фондовых рынков можно дать оценку 

уровню рентабельности производства в отрасли и в 

экономике, от которых и зависит цены на ценные 

бумаги – главный фондовый актив рынка ценных 

бумаг [1]. 

На основе фондовых индексов строятся про-

гнозные значения изменения в краткосрочном и 
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долгосрочном периодах, что также служит индика-

тором эффективности управления портфелем цен-

ных бумаг, отчего и следует индикативная функция 

фондовых индексов. 

В международной практике используется мно-

жество фондовых индексов. Одним из наиболее 

распространенных являются четыре индекса Доу-

Джонса: промышленный, транспортный, комму-

нальный и сводный. 

Промышленный индекс Доу-Джонса характе-

ризует средневзвешенную цену акций 30-ти круп-

нейших промышленных компаний США (рисунок 

1) [3]. 

 
Рисунок 1. Годовая динамика промышленного индекса Доу-Джонса  

(с мая 2019 г. по апрель 2020 г.) 

 

Отметим, что наколенная политическая и со-

циальная в мире в связи со всеобщей пандемией за-

метно снизила показатель, что говорит об ухудше-

нии состояния мирового фондового рынка в по-

следние месяцы.  

Состояние российского фондового рынка оце-

нивается с помощью индекса РТС, рассчитывае-

мого Московской биржей и являющегося основным 

фондовым индексом для фондового рынка России. 

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыноч-

ную капитализацию (выраженную в долларах 

США) акций некоторого списка эмитентов в отно-

сительных единицах (рисунок 2) [3]. 

 
Рисунок 2. Годовая динамика индекса РТС  

(с мая 2019 г. по апрель 2020 г.) 

 

Как и в случае с показателем Доу-Джонса, ин-

декс РТС заметно сократился в апреле 2020 года, 

что также связано с напряженной экономической и 

политической ситуацией в мире. 

Учитывая, что выбранные для анализа фондо-

вые индикаторы показывают относительно похо-

жую динамику, то целесообразным является вывод 
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о том, что фондовые индикаторы являются показа-

телями состояния как национальных, так и миро-

вых финансовых рынков. 

Связь показателей также доказывает взаимо-

связанную систему, при которой происходит влия-

ние изменение национальных показателей на меж-

дународные и наоборот. Фондовые индексы служат 

для оценки обобщенных показателей не только для 

экономики отдельной страны, но и для отраслей в 

отдельности. С помощью фондовых индексов про-

водится оценка рыночной конъюнктуры в стране. 

Текущее состояние и прогноз развития реального 

сектора экономики определяются путем изучения 

колебаний цен на фондовом рынке. 
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Модернизация агропромышленного ком-

плекса происходит по основным отраслям, таким 

как растениеводческий и животноводческий ком-

плексы, сельскохозяйственная промышленность, а 

также мануфактурный комплекс, обеспечивающий 

удовлетворение потребностей основных отраслей. 

Главными направлениями модернизации являются 

улучшение подготовленности кадров, а также при-

менение более актуальных технико-технологиче-

ских ресурсов. Если подготовка увеличение квали-

фицированности персонале требует в большей мере 

временных затрат, то модернизация технического 

фундамента АПК требуются в основном суще-

ственных финансовых вложений. Многие организа-

ции агропромышленного комплекса не обладают 

денежной обеспеченностью, необходимой для пе-

реоснащения своей технико-технологической базы. 

Не многие сельскохозяйственные предприятия об-

ладают достаточной финансовой обеспеченностью, 

необходимой для своевременного обновления тех-

нических средств. При таких условиях предприятия 

прибегает к использованию сторонних материаль-

ных средств. В частности, к аренде, кредитованию, 

а также лизингу.  

Лизинг представляет собой финансовую 

услугу, при которой лизинговая компания приобре-

тает по заказу клиента необходимое ему оборудо-

вание, транспорт, недвижимость, а затем клиент бе-

рет данное имущество лизинговой компании в 

аренду, имея при этом последующее правом вы-

купа. Лизингополучатель берет в распоряжение 

имущество, которое ему необходимо, а расплачива-

ется за него постепенно, как при кредитовании. Ли-

зинг включает в себя черты аренды и кредита. С 

арендной формой сделок лизинг схож наличием 

фиксированного времени использования имуще-

ства. Преимущества над арендой заключаются в 

том, что при увеличении срока аренды, арендная 

ставка остаётся прежней или увеличивается, в то 

время как при увеличении срока лизинга размер вы-

плат будет уменьшаться. Лизинг с кредитом, в свою 

очередь, объединяет тот факт, что ответственность 
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за пригодность в использовании возлагается на за-

емщика, как и в случаи с лизингом, где за пригод-

ность имущества отвечает лизингополучатель. При 

этом механизм формирования лизинговых выплат 

осуществляется способом, отличающимся как от 

формирования арендной, так и кредитной ставок. 

Он заключается в следующем берутся затраты, ко-

торые понёс лизингодатель, при приобретении не-

обходимого лизингополучателю имущества, опре-

деляется срок их возврата (т. е. срок пользования 

кредитом), устанавливается процентная ставка, 

предварительно высчитывается общий объём про-

центов за расчётный период использования кре-

дита, добавляется вознаграждение лизингодателя. 

Полученная сумма делится на срок периодических 

выплат [1, с.371].  

Стоит отметить преимущества лизинга, как 

формы сделки. Основными из которых являются 

более простой механизм получения лизинга, в от-

личие от кредита, поскольку предмет лизингового 

договора выступает залогом исполнения обяза-

тельств лизингополучатель. Помимо этого, имеет 

более гибкие условия, чем кредитование. Так же 

лизингополучатель, как правило, не облагается 

налогами за имущество, являющееся предметом ли-

зингового договора. Несмотря на преимущества, 

лизинг имеет существенные недостатки. Во-пер-

вых, итоговая стоимость лизингового приобрете-

ния имущества, в основном более высокая, чем сто-

имость кредитного приобретения. Во-вторых, ли-

зинг имеет более сложную организационную 

форму как сделка, в отличии от кредита или 

аренды. 

Даже с учетом релевантности условий лизинга, 

не все предприятия могут позволить себе внесение 

платежей, поэтому государство оказывает под-

держку сельскохозяйственным предприятиям в 

приобретении необходимого технико-технологиче-

ского оборудования на лизинговых условиях [2, 

с.513]. 

АО «Росагролизинг» занимается исполнением 

государственной программы по развитию сель-

ского хозяйства, благодаря обеспечению агропро-

мышленного комплекса сельхозтехникой, оборудо-

ванием и племенным скотом. Основной функцией 

государственной программы являются мероприя-

тия по достижению финансовой устойчивости сель-

ского хозяйства, в частности государство вносит 

инвестиции в уставные фонды АО «Росагроли-

зинг». Эти инвестиции помогают снизить издержки 

и создать более благоприятные условия использо-

вания агролизинга. В нынешних условиях услуги, 

предоставляемые АО «Росагролизинг» являются 

самыми располагающими, в сравнении с другими 

лизинговыми компаниями. Рассмотрим в таблице 1 

предоставление услуг различных лизинговых ком-

паний в 2019г. 

Таблица1 

Сравнение ведущих лизинговых компаний аграрного сектора 

Компания Размер первого платежа Срок лизинга Удорожание техники в год 

Росагролизинг От 7% 1-10 лет 2 % 

УралсибЛизинг От 10% 5 лет 4 % 

СбербанкЛизинг От 15% 2-5 лет 6 % 

Райффайзен-Лизинг От 15% 1-5 лет 6 % 

 

Помимо инвестиций, государство формирует 

перечень техники и технических средств, которые 

могут быть получены на условиях лизинга. Мину-

сом этого является, некоторая нерелевантность тех-

нико-технологической базы, включённой в пере-

чень, в условиях общего аграрного рынка. К сожа-

лению, система агролизинга построена таким 

образом, что мелкотоварные предприятия не часто 

могут подучить одобрение. Это связанно с тем, что 

лизинговые компании отдают предпочтение более 

развитым и стабильным предприятиям, для умень-

шения своих рисков [3, с.301]. 

Подводя итоги, агролизинг является одной из 

самых перспективных и полезных форм поддержки 

сельскохозяйственных производителей, но имеет 

ряд существенных недостатков, которые требуют 

государственного исправления. Главным недостат-

ком является отсутствие четкой формы лизинговой 

сделки. Поскольку механизм лизинга относится к 

арендной форме сделок согласно законодательству 

и не имеет отдельно прописанной формулировки, 

это является препятствием для полноценного регу-

лирования и использования лизинга. Помимо этого, 

необходимо дать возможность самим сельхозпро-

изводителям выбирать необходимую технику и 

технические средства, получаемые при лизинговом 

договоре, в полной мере. Это будет способствовать 

более рациональному распределению финансовых 

ресурсов, вкладываемых государством.  
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