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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

УДК 33.336.76
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИРЖЕВЫХ 

ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ – ТОРГОВЫХ РОБОТОВ
CLASSIFICATION OF AUTOMATED EXCHANGE TRADING 

STRATEGIES – TRADING ROBOTS

Севрюгин Ю.В., к.э.н., доцент
Сошин Н.А., магистрант

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»

Удмуртская Республика, г. Ижевск
Sevryugin Yu.V., Candidate of Economics, Associate Professor

Soshin N.A., Master’s Student
Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Udmurt Republic, Izhevsk

С каждым годом алгоритмическая торговля на финансовых рынках 
набирает популярность, и портфельные менеджеры все чаще начали го-
ворить своим клиентам о торговых роботах с уникальными алгоритмами 
и их несомненными преимуществами перед «ручной торговлей». В статье 
рассмотрены понятия «алгоритмическая торговля», «автоматизирован-
ная торговая система», «торговый робот», раскрыты преимущества ис-
пользования и недостатки торговых роботов, а также предложена их 
научная классификация.

Every year, algorithmic trading in the financial markets is gaining popularity, 
and portfolio managers are increasingly talking to their clients about trading 
robots with unique algorithms and their undoubted advantages over «manual 
trading». The article discusses the concepts of «algorithmic trading», «automated 
trading system», «trading robot», reveals the advantages and disadvantages of 
using trading robots, and also proposes their scientific classification.

ключевые слова: алгоритмическая торговля, классификация, торговые 
роботы, высокочастотная торговля, характеристики торговых роботов

Keywords: algorithmic trading, classification, trading robots, high-frequency 
trading, characteristics of trading robots

С бурным развитием компьютерных технологий в начале 2000-х гг. руч-
ная обработка крупных заявок на покупку или продажу ценных бумаг от ин-
вестиционных банков и пенсионных фондов США была автоматизирована с 
помощью создания алгоритмических «движков» (англ. algorithmic engines). 
Так появился термин «алгоритмическая торговля» (англ. algorithmic trading). 



8
Изначально это был автоматизированный метод исполнения крупной бир-
жевой заявки. С помощью алгоритма такие заявки делились на несколько 
подзаявок со своими ценами исполнения, объёмами и временем выставле-
ния их на биржу в определённое время. Таким образом, целью алгоритми-
ческой торговли стало уменьшение стоимости исполнения крупных заявок, 
т. е. снижение транзакционных издержек, минимизация влияния их на ры-
ночные цены и уменьшение риска их неисполнения. С середины 2000-ых 
годов крупнейшие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритми-
ческим «движкам» премиальным клиентам за солидную комиссию.

Определение ученых Аскинадзи В.М. и Максимова В.Ф., что термин 
«алгоритмическая торговля» – это формализованный процесс совершения 
торговых сделок на финансовом рынке по заранее заданному алгоритму с 
использованием специализированных компьютерных систем» следует рас-
сматривать именно в этом аспекте [2].

Однако, на наш взгляд, сейчас грамотнее использовать термин «автома-
тизированная торговая система». Он появился несколько позже, в процессе 
дальнейшего развития алгоритмической торговли и также предназначался 
для полной или частичной автоматизации работы трейдеров, но уже с целью 
получения прибыли от спекулятивных сделок на основе сложных алгорит-
мов и быстрой обработки биржевой информации.

Именно «автоматизированные торговые системы» известны всем участ-
никам финансового рынка под условным названием «торговые роботы». В 
далеком 2009 г. доля роботов на биржевом рынке США превышала 60% [1]. 
К сожалению, из открытых источников нам не удалось найти долю бирже-
вых роботов в настоящее время. Можем предположить, что она составляет 
более 90 % от объема заключенных на биржах сделок. 

По мнению трейдеров, в структуре биржевых торгов наибольшая доля 
принадлежит высокочастотной торговле (high-frequency trading), которая 
хорошо работает на высоковолатильном рынке с большим количеством фи-
нансовых инструментов, огромной ликвидностью, высокой частотой пода-
чи ордеров и короткими сроками владения активами.

По мнению Самохиной Е.Г., «торговым роботом может называться 
программа, в структуре которой выделяют следующие компоненты: рас-
чет определенных параметров по входным данным, принятие решение на 
основе рассчитанных параметров, выставление или снятие позиций с по-
стоянным контролем их состояния, а также готовых к исполнению подго-
товленных позиций» [4]. Данное определение хорошо дополняет термин 
«автоматизированные торговые системы».  

Необходимо отметить основные преимущества использования торговых 
роботов:

 – торговые роботы позволяют совершать сделки практически мгновенно;
 – торговые роботы не подвержены эмоциональным перегрузкам, не уста-

ют, не отвлекаются, не сомневаются;
 – торговые роботы дают возможность анализировать состояние рынка в 
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режиме «24х7», 24 часа в день и 7 дней в неделю, одновременно охватывая 
весь рынок или его отдельные сегменты.

Вместе с этим существуют и недостатки:
 – в отличие от людей торговые роботы не способны адекватно реагиро-

вать на изменение внезапных макроэкономических факторов;
 – покупка или создание собственного торгового робота требует суще-

ственных инвестиций, которые трейдер должен окупить;
 – торговым роботам присущ риск компьютерных сбоев и уязвимость от 

вирусных атак.
Проведенный анализ показал, что в современной литературе отсутствует 

научная классификация торговых роботов. Нами выделяются семь основных 
классификационных признаков торговых роботов в таблице 1 (сост. автором). 

Таблица 1. Классификация торговых роботов
Классификационный 

признак Наименование Содержание 

По типу инвестора Робот-скальпер Высокочастотная торговля 
с выставлением множества 
ордеров в единицу 
времени обычно в периоды 
флэтового рынка 

Робот-инвестор Низкочастотная торговля на 
принципах стоимостного 
инвестирования

По видам ценных 
бумаг

Робот для портфеля 
дохода

Облигации, биржевые 
фонды, ETF

Робот для портфеля 
роста

Акции, фиатные валюты, 
криптовалюты, фьючерсы, 
опционы

 По уровню 
автоматизации

Автоматический Выставления и снятия 
заявок, мониторинг 
сделок, анализ торговли 
с графиками и отчетами 
происходит без участия 
трейдера

Полуавтоматический «Торговый советник» - 
сделка совершается после 
одобрения трейдером

По принципу работы Моноинструментарный Совершение сделки и/или 
анализ данных по одному 
финансовому инструменту 
и/или торговой площадке

Мультиинструментарный Совершение арбитражных 
сделок по двум и более 
финансовым инструментам 
и/или торговым площадкам
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По возможности 
самообучения

С использованием 
искусственного 
интеллекта и нечеткой 
логики

Симбиоз 
дисциплинированности 
торгового робота и гибкости 
человеческого мышления. 
Алгоритм с функцией 
самообучения

Без использования 
машинного обучения

Работающий на 
определенных алгоритмах

По финансовому 
инструментарию

На основе 
статистических и 
трендовых моделей

Сеточные и усредняющие 
стратегии, торговля по 
тренду. Технический анализ 
не используется

На основе технического 
анализа

Свечных и графических 
партерны для 
прогнозирования рынка и 
открытия сделок

На основе новостного 
контекста 

Поиск ключевых 
событий из новостных 
лент информагенств 
или социальных сетей, 
влияющих на биржевые 
цены

По технической 
реализации

Среда программирования Алгоритмические языки: 
Python; C++; MQL4; 
MathLab; Java 

Подключение к биржевой 
торговой системе

Через интерфейс брокера 
или систему по типу QUIK 
или напрямую к бирже 
через API ключи

Специальные платформы 
проектирования роботов 
и реализации алгоритмов

WealthLab, StockSharp, 
TSLab и др.

Предложенная классификация будет дополняться и видоизменяться по 
мере развития информационных технологий и появления новых сегментов 
финансового рынка, например, криптовалютного рынка. 

Подводя итог настоящему исследованию, следует сделать вывод, что, 
с одной стороны, существует статистика, которая подтверждает, что тре-
йдинг с биржевыми роботами более эффективен. Роботы содействуют в 
торговле, незаменимы при быстром и многочленном формировании орде-
ров, контролируют риски и ограничивают убытки, и, следовательно, сбе-
регают время и снижают стрессовый фактор, сопутствующий деятельно-
сти трейдера. 

С другой стороны, мы предполагаем, что искусственный интеллект с 
«зашитым» фундаментальным и техническим анализом не способен учи-
тывать главнейший фактор развития финансовых рынков – неопределен-
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ность будущего. Поэтому, на рынке невозможно работать без интуиции 
человека. А этого нет, и никогда не будет у робота. 

Следует отметить, что торговый робот, как гоночный автомобиль «Фор-
мулы-1», нуждается в постоянном «тюнинге», в подборе параметров, 
адаптированных к конкретному рынку и конкретному периоду времени, 
тестированию (back testing) и отладке алгоритмов. Дальнейшее совершен-
ствование автоматизированных торговых систем, безусловно, будет пред-
метом научных дискуссий и будущих исследований.
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За последние годы, пожалуй, самые значительные изменения в налогоо-
бложении произошли по транспортному налогу. Эти изменения и их прак-
тическое применение, а также последние разъяснения Министерства фи-
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нансов Российской Федерации обусловили актуальность данной статьи. 
Транспортный налог – это региональный налог, установленный Налоговым 
Кодексом РФ и вводимый в действие субъектами Российской Федерации. 
Применение налогоплательщиками норм НК РФ и регионального законода-
тельства позволит минимизировать налоговые риски.

In recent years, perhaps the most significant changes in taxation have occurred 
on the transport tax. These changes and their practical application, as well as the 
latest clarifications of the Ministry of Finance of the Russian Federation have 
determined the relevance of this article. Transport tax is a regional tax established 
by the Tax Code of the Russian Federation, and put into effect by the subjects 
of the Russian Federation. Therefore, the application of federal and regional 
legislation by taxpayers will minimize tax risks.

ключевые слова: транспортный налог, налоговая база, государствен-
ный реестр транспортных средств,  сроки уплаты, авансовые платежи, 
налог за год, повышающие коэффициенты

Keywords: transport tax, tax base, state register of vehicles, payment deadlines, 
advance payments, increasing coefficients, declaration

Плательщиками налога признаются  лица,  установленные статьей 357 
Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), а, именно, организа-
ции и физические лица, на которые зарегистрированы транспортные сред-
ства, которые являются объектом налогообложения. 

К объектам  налогообложения  в соответствии со статей 358 НК РФ от-
носятся автомобили, автобусы, самолеты, яхты и др. виды транспортных 
средств, кроме перечисленных в  статье 381 НК РФ [1].

Согласно НК РФ налоговой базой по автотранспортным средствам яв-
ляется мощность двигателя автомобиля, установленная  в лошадиных си-
лах [1]. Традиционно в России сведения о мощности двигателя транспорт-
ного средства для расчета налога организация-налогоплательщик брала из 
его технического паспорта (далее – ПТС). Актуальным моментом в насто-
ящее время является изменение в НК РФ об источники мощности двигате-
ля транспортного средства. В этой связи, обращаем внимание организаций 
на мнение ФНС РФ, изложенное в письме от 16.06.2021 N БС-4-21/8354@ 
(далее – Письмо). Так, при расчете налога по автотранспортным средствам 
в настоящее время налоговую базу рекомендовано применять ту, которая 
указана в государственном реестре транспортных средств (ст. 11 Закона о 
госрегистрации ТС) [2].

Государственный реестр транспортных средств (далее – Реестр ТС) – 
это федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о транс-
портных средствах, регистрационные данные транспортных средств и 
иные данные, установленные Правительством РФ. Формирование Реестра 
ТС осуществляет с 1 января 2020 г. ГИБДД – оператор Реестра ТС.

Согласно законодательству доступ к сведениям Реестра ТС имеет на-
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логовый орган, который в течение 6 месяцев после окончания срока упла-
ты налога направляет налогоплательщику сообщение об исчисленной им 
сумме налога к уплате в бюджет. 

Таким образом, указанным Письмом налогоплательщикам рекомен-
довано использовать информацию Реестра в целях единообразия расчета 
налога совместно с налоговым органом. При этом, если Письмо в 2021 г. 
носило рекомендательный характер, то с 2022 г. эта норма, установлена 
статьей пунктом 1 статьи 362 НК РФ [1]. 

Следующий актуальный вопрос при расчете транспортного налога свя-
зан с мерами поддержки бизнеса Правительством РФ в сегодняшней не-
простой ситуации. Так, в 2022 г. по легковым автомобилям стоимостью 
свыше 3 млн. руб. по данным Минпромторга РФ отменено применение 
повышающих коэффициентов 1,1 и 2 при расчете авансовых платежей и 
налога за год. Таким образом, в 2022 г. повышающий коэффициент 3 при-
меняется при исчислении налога по легковым автомобилям стоимостью 
свыше 10 млн. руб. (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ) [3,4]. 

До 1 января 2021 г. согласно главе 30 НК РФ был и остается в настоящее 
время единый срок для уплаты налога за год налогоплательщиками – не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. При 
этом, срок уплаты авансовых платежей по налогу имели право самостоя-
тельно устанавливать органы власти субъектов РФ, так как транспортный 
налог является региональным налогом согласно НК РФ. В соответствии с 
последней редакцией НК РФ для уплаты авансовых платежей по налогу, 
если их уплата предусмотрена региональным законодательством, установ-
лены единые по всей территории РФ сроки – не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, то есть кварталом. 
Информация об установлении авансовых платежей по налогу по субъек-
там России размещена на сайте ФНС РФ https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/. Так, в Новосибирской области для организаций-налогоплательщиков 
транспортного налога установлена уплата авансовых платежей.

Начиная с 2021 г., для организаций отменена обязанность сдачи в на-
логовый орган декларации по транспортному налогу. Далее не позднее 
шести месяцев после установленного срока уплаты налога за год, а, имен-
но, 1 марта налоговый орган должен направить организациям сообщение 
установленной формы о расчете им суммы налога по имеющимся данным. 
В случае расхождения организация в течение 20 дней представляет в нало-
говый орган соответствующие пояснения и документы. Если организация 
хочет получить сообщение об исчисленной сумме налога за определенный 
год, то она имеет право подать в налоговый орган заявление по установ-
ленной ФНС РФ форме (утверждена Приказом ФНС России от 09.07.2021 
№ ЕД-7-21/647@).

Актуальным вопросом при расчете организациями транспортного на-
лога является вопрос об исчислении количества лет, прошедших с года вы-
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пуска транспортного средства. Этот показатель может применяться тогда, 
когда субъект РФ установил дифференциацию ставок налога в зависимо-
сти от года выпуска транспортного средства. В данном случае количество 
лет определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных 
годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства, на-
пример, год выпуска автомобиля – 2022, следовательно, в 2020 г. ему 0 лет, 
в 2023 г. − 1 год, в 2024 г. − 2 года и т.д.

Следует учитывать, что при применении повышающих коэффициентов 
при расчете налога по «дорогим» автомобилям, также зависящим от года 
выпуска автомобиля, сроки определяются начиная с года выпуска легко-
вого автомобиля, например, год выпуска автомобиля – 2021, тогда в 2021 г. 
ему 1 год, в 2022 г. − 2 года, в 2023 г. − 3 года и т.д.

Таким образом, установление законодателем более четких правил 
в исчислении налоговой базы по транспортному налогу, единых сроков 
уплаты авансовых платежей и налога, отмена декларации упрощают взаи-
модействие налоговых органов и налогоплательщиков-организаций, сни-
мают спорные вопросы расчета налога.
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В данной статье рассмотрена сущность финансовых результатов ор-
ганизации, а также показатели, из которых они складываются – доходы 
и расходы от основной и прочих видов деятельности. Также в работе рас-
смотрены основные пути увеличения финансового результата – прибыли 
компании, а также схема её формирования. Сделан, вывод, что пути повы-
шения прибыли организации характеризуют её дальнейшее существование 
в длительном промежутке времени. 

This article examines the essence of the financial results of the organization, 
as well as the indicators from which they are formed. The paper also discusses the 
main ways to increase the financial result – the company’s profit. In the conditions 
of modern economic development, ways to increase the profit of an organization 
characterize its continued existence in a long period of time.
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Одним из главных показателей в экономическом анализе, характери-
зующих состояние организации в процессе ее деятельности, является фи-
нансовый результат. Определение и анализ финансового результата необ-
ходим для того, чтобы понять, эффективна ли деятельность фирмы и стоит 
ли дальше продолжать производственный процесс. Кроме того, при оценке 
финансового результата можно выявить факторы, влияющие на его умень-
шение и увеличение. В современных условиях организация стремится к по-
вышению финансовых результатов, а именно к стабильному повышению 
уровня чистой прибыли. Поэтому, задача улучшения и увеличения финан-
сового результата будет являться важной для любой организации, как след-
ствие, будет способствовать росту компании, её развитию. Это напрямую 
связано с финансовыми показателями, так как, если имеется тенденция к 
их увеличению, то есть возможность для развития [4]. В обратном случае 
средств на развитие и рост нет. 
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В ходе выявления путей повышения прибыли предприятия, его роста и 

развития необходимо объективно оценивать работу конкурентов, проводить 
анализ и оценку состояния в текущем году и за прошедшие периоды, фор-
мировать информацию о рентабельности и тенденциях повышения финан-
совых показателей [2]. 

Финансовый результат предприятия формируется за счет доходов и рас-
ходов. Конечно, каждая фирма стремится получить положительный фи-
нансовый результат – это и является целью существования большинства из 
них, поэтому необходима точная информация о полученных доходах и по-
несенных расходах. Доходы и расходы организации классифицируются по 
основной и прочим видам деятельности [4]. Доходы и расходы от основной 
деятельности – это доходы и расходы, которые организация получила и за-
тратила соответственно на производство основного товара.

Доходы от прочих видов деятельности включают: пени и штрафы за на-
рушения условий договора; дооценка активов; курсовые разницы; прибыль 
прошлых лет; безвозмездно полученные активы; проценты от предоставле-
ния во временное пользование денежных средств; прибыль, полученная от 
договоров полного простого товарищества и прочие доходы.

К прочим расходам следует отнести: издержки от участия в уставном ка-
питале сторонних организаций; пени, штрафы, неустойки за неисполнение 
условий договоров; уценка активов; расходы прошлых периодов; расходы, 
связанные с участием в уставном капитале других организаций; курсовые 
разницы; расходы по предоставлению сторонним организациям на времен-
ное пользование своих активов и прочие расходы [3].

Важно, что при формировании финансового результата большое внима-
ние необходимо уделять доходам и расходам от основной деятельности, так 
как, чаще всего, они составляют больший удельный вес. В то же время, не 
стоит игнорировать показатели прочих доходов и расходов, так как без них 
невозможно точно и правильно отразить финансовый результат фирмы.

Следует отметить схему формирования финансового результата пред-
приятия (рис. 1 – сост. авторами). С её помощью можно понять, что оказы-
вает влияние на конечный финансовый показатель.

Для предприятия наиболее значимым является показатель чистой прибы-
ли. Его формирование начинается с определения выручки от продажи про-
дукции, из которой необходимо вычесть себестоимость продаж. В дальней-
шем вычитают коммерческие, управленческие расходы и прочие расходы, 
прибавляют прочие доходы. В результате таких вычислений образуется при-
быль (убыток) до налогообложения. На последнем этапе прибыль (убыток) 
до налогообложения уменьшается на сумму налога на прибыль: образуется 
конечный финансовый результат – чистая прибыль (убыток) организации. 

Каждое предприятие в современных условиях хозяйствования стремится 
к повышению уровня прибыли за счет снижения издержек и расходов про-
изводства. Организация может выбрать два основных пути к повышению 
финансового результата – это снижение себестоимости продаж или увели-
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чение объема реализации.

Снижение себестоимости в некоторых случаях может негативно сказать-
ся на производственной деятельности компании [1]. В-первую очередь, это 
связано с уменьшением затрат на материалы и сырье, что может привести к 
снижению качественных характеристик товара.

Рис. 1. Процесс формирования финансового результата
Увеличение объема реализации как способ повышения финансовых ре-

зультатов возможно за счет поиска новых прибыльных каналов сбыта про-
дукции, а также привлечения потенциальных покупателей [1]. Увеличивая 
объем продаж, организация должна поддержать на прошлом уровне или 
повысить качество реализуемой продукции. Помимо этого, повысить фи-
нансовый результат возможно за счет увеличения доли высокорентабельной 
продукции, которая в наибольшей степени пользуется спросом у потреби-
телей. 

Таким образом, данные действия позволят увеличить уровень прибыли 
компании. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия будет зависеть от грамотного планирования и реализации мероприятий 
по увеличению прибыли. В свою очередь, это будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности организации, рентабельности и росту, тем 
самым, её позиции на рынке окрепнут. 
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Изменение климата в течение многих лет определялось как источник 
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корпораций, так и для участников финансовых рынков (такие как банки, 
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Climate change has been identified for many years as a source of systemic risk 

with potentially serious consequences for both corporations and financial market 
participants (such as banks, insurance organizations, brokerage companies, 
investment companies and others). The results obtained can serve as a basis for 
discussions around the disclosure of corporate information related to climate, the 
formation of standards of prudential policy.

ключевые слова: ESG, климатические риски, банки, финансовые орга-
низации, углеводородная экономика
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По мере того, как возникновение климатического риска с течением вре-
мени росло, зарубежные регуляторы и Банк России поменяли свои подходы 
к их пониманию, мониторингу и оценке развития. Стоит отметить, что в 
2022 г. практически на любом рынке, включая и климатический, продолжа-
ется рост рисков, связанных с ценообразованием и инфляцией, что подчер-
кивает актуальность выбранной темы.

Климатические риски связаны с изменением климата и могут привести к 
финансовым рискам. Например, изменение погоды и климата повлияют на 
экономику в результате перехода от природных ископаемых (уголь, нефть, 
газ и т.д.) к экономике с низким уровнем выбросов углерода. В текущих 
условиях прорабатываются особые механизмы по минимизации влияния 
климатических рисков на экономику стран, например через ESG-принципы 
(зеленые облигации, зеленое кредитование, фонды и иные формы).

Рынок зеленого финансирования имеет тенденцию к росту начиная с 
2015 г., в основном благодаря увеличению объема ESG-фондов и зеленых 
облигаций.

Рис. 1. Количество непогашенных зеленых облигаций по ESG (левый график) и 
активы под управлением ESG-фондов (правый график) в 2015-2021 гг. [4]

Мы проанализировали динамику ESG в разрезе определенных сфер и 
определили ключевые тенденции развития зеленого финансирования: 

1. Анализ изменений по объему выбросов углеродных компаний за 
последние несколько лет свидетельствует о том, что до определенного 
момента ESG оказывал положительное влияние на экологические пока-
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затели: фирмы стали сокращать объемы выбросов, инвестируя в зеленые 
технологии, без снижения экономической активности. Однако, когда фир-
ма имеет слишком большую задолженность (финансовую нагрузку), она 
как правило допускает более высокий леверидж, связанный с более высо-
кими выбросами, поскольку фирма вынуждена снижать инвестирование в 
энергоэффективность.

2. В последние годы все больше фирм раскрывают информацию как 
о своей подверженности к климатическому риску, так и о своих целевых 
показателях о сокращении выбросов, однако единых требований к рас-
крытию информации нет, назрела необходимость разработки и введения в 
практику международных стандартов.

3. С 2021 г. наблюдается улучшение ситуации по раскрытию инфор-
мации банков, связанных с климатическими рисками. При этом по оцен-
ке надзорных органов (центральных банков зарубежных стран) банки не 
полностью соответствуют ожиданиям регуляторов, особенно в отношении 
целей фирм по сокращению выбросов. Для целей стандартизации раскры-
тия информации о ESG, надзорным органам следует ускорить введении 
отчетности об ESG, что позволит инвесторам более эффективно оценивать 
и измерять риски перехода, а также обеспечить условия для перехода к 
низкоуглеродной экономике. 

Рис. 2. Графики по Компаниям, раскрывающие информацию о парниковых газах 
(левый) и целевых показателях по сокращению выбросов (правый) [4]

4. Европейским центральным банком отмечено, что компании, соот-
ветствующие требованиям по введению ESG повестки, при устойчивом 
развитии альтернативного рынка финансирования, в ключе зеленого фи-
нансирования, меньше всего подвержены кредитному риску благодаря вы-
пуску ценных бумаг или кредитованию.

5. Рост рынка зеленых облигаций может помочь повысить доверие инве-
сторов к этому классу активов, усилить потоки финансирования в переход-
ный период и снизить риски для обеспечения финансовой стабильности [2].

В настоящее время, мы можем отметить: выбросы хоть и сокращаются, 
но остаются на стабильно среднем уровне [3].

Около двух третей корпоративных кредитных рисков, принадлежащих 
банкам еврозоны, по-прежнему сосредоточены в секторах обрабатываю-
щей промышленности, недвижимости и розничной торговли (см. рис.3.)
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Рис. 3. Подверженность банков к риску владения ценными бумагами фирм с 
высокой и низкой эмиссией в кредитном портфеле  (левый график) и изменение 

взвешенных по кредитам объемов банковских портфелей с 2018 по 2021 гг. 
(правый график) [4]

На рис. 3 показано, что около 30% как банковских, так и небанковских 
ценных бумаг, выпущенных через клиринговые организации с известными 
уровнями эмиссии, в настоящее время выпускаются фирмами с высоким 
уровнем эмиссии, их доля лишь незначительно снизилась за последние 
пять лет. В то же время недавний рост и волатильность на энергетических 
рынках подчеркнули настоятельную необходимость поддержки перехода к 
низкоуглеродной экономике.

Показатели, используемые для оценки климатических рисков корпора-
тивного сектора, указывают на небольшое увеличение углеродоемкости 
в портфелях банков [1]. Лишь немногие банки (в основном крупные и 
сильно подверженные риску) с 2018 г. декарбонизировали свои кредитные 
портфели (см. рис.3, правый график).

Мы пришли к выводу, что в текущих условиях, требуется разработка 
национальных стандартов с последовательным раскрытием информации 
корпоративной отчетности по МСФО, а также разработка методологий по 
факторам риска переходного периода, позволяющих фирмам, инвесторам 
и финансовым учреждениям оценивать и эффективно управлять этими ри-
сками.
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Разработка цифровой валюты – это новая тенденция на мировом фи-
нансовом рынке. В некоторых странах уже запущена цифровая националь-
ная валюта, в то время как в России процесс внедрения в экономику цифро-
вой национальной валюты запланирован на 2024 г. В данной статье будет 
проанализирована и рассмотрена целесообразность внедрения цифрового 
рубля в компании и корпорации. Полученные результаты могут послужить 
основой для обсуждения снижения операционных расходов на эквайринг, 
обеспечения прозрачности проведения расчетов для компаний и организа-
ций, а также регулирования со стороны государственных органов.

The development of digital currency is an emerging trend in the global financial 
market.  In some countries, a digital national currency has already been launched, 
while in Russia, the process of introducing a digital national currency into the 
economy is planned for 2024. This article will analyse and examine the feasibility 
of implementing digital ruble in companies and corporations. The findings can 
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serve as a basis for a discussion on reducing the operational costs of acquiring, 
ensuring the transparency of settlements for companies and organizations, and 
regulation by government authorities.

ключевые слова: цифровая валюта, Центральный банк, корпорации, 
компании, эквайринг
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По состоянию на 2021 г. доля обращения наличных денежных средств 
в России увеличивается, но при этом сокращается количество денежных 
средств в расчетах. Только за последние годы доля безналичных операций 
в расходных операциях по картам увеличилась по сравнению с 2020 г. на 
2,2%. Данный показатель в 2021 г. составил 53,5% (рис. 1, 2). Статистиче-
ские данные дают возможность сделать вывод о том, что у потребителей 
имеется высокий уровень доверия к безналичным расчетам. 

По статистике размер среднего чека при оплате через терминал состав-
ляет от 761 руб. до 3800 руб. В месяц происходит более 1 млрд. транзак-
ций, с использованием дебетовых карт на территории России. 

Рис. 1. Размер среднего чека при оплате через терминал
(в зависимости от банка – эмитента) в 2008-2021 гг. [3]

Рис.2. Динамика доли безналичных операций в России в 2008-2021 гг. [3]
Для компаний и корпораций это означает, что наибольшее количество 

расчетов совершается безналично, что повышает операционные расходы 
на эквайринг. С появлением цифрового рубля расходы компаний и корпо-
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раций сократятся, так как комиссия – процент будет ниже, чем по безна-
личным платежам. 

Мы проанализировали возможности для реализации цифрового рубля в 
бизнесе, чтобы решить проблему с комиссией – процентом по эквайрингу: 

1. Чтобы цифровой рубль смог стать полезным для бизнеса, нужно компа-
ниям и корпорациям предоставить такую возможность своим клиентам. Это 
позволит оплачивать товары и услуги с использованием цифрового рубля. 

2. Осуществление клиентских операций вместе с цифровым рублем 
возможно гарантировать в имеющейся у банков и трейдерских точках ин-
фраструктуре. К примеру, при применении цифрового рубля в торговом 
центре, либо банкомате, используется технология быстрых платежей, ко-
торую используют приблизительно 90% POS-терминалов, а также практи-
чески 50% банкоматов в России. Вместе с применением цифрового рубля, 
с целью выполнения платежей, могут использоваться QR-коды, либо био-
метрические технологии.

3. При осуществлении деятельности, компании могут применять циф-
ровой рубль дополнительно к системе имеющихся безналичных расчетов 
наравне с государством, контрагентами, экономическими организациями, 
сотрудниками. Внедрение цифрового рубля даст компаниям возможность 
автоматизировать надзор а также осуществлять расчеты с использовани-
ем смарт – контрактов. Под смарт – контрактами подразумевается специ-
альное приложение, которое содержит условия проведения расчетов с ис-
пользованием цифрового кода, который будет автоматически исполняться 
в специальной цифровой системе.

Введение цифрового рубля позволит компаниям и корпорациям сокра-
тить операционные расходы на эквайринг. Сокращение расходов составит 
примерно до 3,4 млрд. руб. в месяц. Данная сумма получилась в результате 
снижения процента – комиссии по эквайрингу до 0,5%, при максимальном 
проценте в 1,4% (рис.2.)

Экономия расходов позволит компаниям и корпорациям тратить денеж-
ные средства на развитие своих услуг и производство товаров.

Компании и корпорации смогут контролировать потоки денежных 
средств с помощью смарт – контрактов, так как для сложных структури-
рованных сделок есть вероятность нецелесообразное использование де-
нежных средств. Такие сделки можно будет легко отследить, используя 
цифровой рубль. По состоянию на 2021 г. доля теневой экономики от ВВП 
составляет 17,3% (рис. 3, 4) Введение цифрового рубля снизит долю тене-
вой экономики, уменьшив ее долю в ВВП. 

По результатам проведенного опроса, посвященного преимуществам 
использования цифрового рубля в компаниях и корпорациях (в котором 
приняло участие 30 человек, непосредственно занимающихся данными 
вопросами), можно отметить, что наибольшее предпочтение отдают преи-
муществам, связанным со снижением затрат на эквайринг (проголосовало 
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9 человек) и ускоренному выполнению транзакций (проголосовало 7 че-
ловек) (рис.5). 

Рис. 3. Тарифы по эквайрингу с 2012 по 2021 гг. [3]

Рис. 4. Доля теневой экономики от ВВП, в % с 2012 по 2021 гг. [3]

Рис. 5. Опрос по преимуществам цифрового рубля
в компаниях и корпорациях [3]

Мы пришли к выводу, что в текущих условиях для компаний и корпо-
раций реализация цифрового рубля будет являться положительным факто-
ром для сокращения операционных расходов и повышения качества пре-
доставленных товаров и услуг, но требуется разработка соответствующего 
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регламентирующего финансовые и организационные процессы документа 
от Центрального банка. В документе должны содержаться комиссии – про-
центы по использованию цифрового рубля, а также, какие преимущества 
будут у компаний и корпораций при переходе на цифровой рубль.
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Цель статьи проанализировать торговые стратегии опционов для ис-
пользования их в структурном продукте в зависимости от рыночной ситу-
ации. Задачи: описать стратегию для падающего рынка, описать стра-
тегию для растущего рынка, описать стратегию для флэтового рынка. 
Используя сравнительный метод, выявляются оптимальные торговые 
стратегии для включения их в структурный продукт. В заключении ста-
тьи дается таблица с итоговыми краткими результатами.
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The purpose of the article is to analyze options trading strategies for using 

them in a structural product depending on the market situation. Tasks: describe 
a strategy for a «bear market», describe a strategy for a «bull market», describe 
a strategy for a flat market. Using the comparative method, optimal trading 
strategies are identified to include them in the structural product. At the conclusion 
of the article, a table with summary results is given.
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Быстрое развитие сегмента структурных продуктов связано с общим 
трендом развития международного и российского финансового рынка, уве-
личение его взаимосвязей. Важное качество структурных продуктов это 
снижение рисков инвестора сохраняя приемлемый уровень доходности [1].

Структурный продукт – это сложный финансовый продукт, предлага-
ющий инвестиционную стратегию, которая обычно включает в себя два и 
более класса активов, которая заранее описана в договоре, где доход ин-
вестора и обязательства эмитента зависят от или очень чувствительны к 
изменению характеристик базисного актива, который может выступать в 
виде традиционного финансового инструмента или быть набором взаи-
мосвязанных инструментов [2].

Инвестор определяется какая сумма отводится на рисковые активы и 
в пределах какой суммы будет реализована стратегия. Введем условие, 
размер убытка не должен превышать размера капитала, выделенного под 
рискованные активы. Классическая покупка и/или продажа Call и Put оп-
ционов в данной статье рассматриваться не будут, так как написано до-
статочно информации на данную тему. Первыми покупаются рискованные 
активы дабы сумма покрытия позиций была максимальная, а после обли-
гации.

Рассмотрим стратегии для растущего рынка. К ним относятся бычий 
колл спрэд и бычий пут спрэд [3]. Данные стратегии позволяют добиться 
большего количества сделок при равном депозите. Заключается в продаже 
и покупке опционов с одной датой экспирации (датой закрытия), но разны-
ми страйками (ценами исполнения).

При флэтовом рынке применяется стратегии: покупка бабочки, покуп-
ка кондора.

Бабочка – доход данной стратегии максимален, если к моменту экспи-
рации цена не изменилась.

Кондор – доход по данной стратегии максимален, если цена на момент 
экспирации изменилась не значительно.

Если рынок падающий, применяются следующие стратегии: медвежий 
колл спрэд и медвежий пут спрэд
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Медвежий колл спрэд – стратегия подразумевает ограниченный доход 

при условии падения рынка.
Медвежий пут спрэд – двойник колла, но осуществляется за счет по-

купки и продажи пута.
Высоко волатильный рынок характеризуется резким изменением цены 

как в рост, так и в падение и шансы такого исхода примерно 50\50. Убыток 
при таких стратегиях наступает если цена остается вблизи первоначаль-
ной цены. К таким стратегиям относятся продажа бабочки, продажа кон-
дора, покупка стрэддла, покупка стрэнгла, стрэп и стрип.

Продажа бабочки – максимальный доход по данной стратегии осущест-
вляется при резком изменении цены актива.

Продажа кондора – прибыль по данной стратегии достижим при боль-
шом изменении цены от ее первоначальной стоимости как в положитель-
ную сторону, так и в отрицательную.

Покупка стэддла – стратегия доход ничем не ограничен, но прибыль 
реализуется при значимом отклонении цены от первоначального значения.

Покупка стрэнгла – стратегия заключается в приобретении опционов 
колл и пут с одним сроком экспирации контрактов, но разными страйками. 
Цена исполнения колла должна быть больше (В), чем пута (А).

Стрэп стратегия отдает приоритет в сторону роста актива, если проис-
ходит резкое падение, так же сохраняет свою доходность.

Стрип стратегия отдает приоритет в сторону падения актива, если про-
исходит резкий рост, так же сохраняет свою доходность. Результатом ана-
лиза является таблица (таблица 1 – сост. автором [3]).

Таблица 1. Итоговая таблица торговых стратегий
опционной торговли

Название стратегии Создание стратегии Описание стратегии
Бычий колл спрэд Лонг колл А, шорт колл В Стратегия роста
Бычий пут спрэд Лонг пут А, шорт пут В Стратегия роста
Покупка бабочки Лонг пут А, шорт 2 пут В, 

лонг пут С; 
Лонг колл А, шорт 2 колл В, 

лонг колл С

Стратегия флэта

Покупка кондера Лонг пут А, шорт пут В, шорт 
пут С, лонг пут D; 

Лонг колл А, шорт колл В, 
шорт колл С, лонг колл D

Стратегия флэта

Продажа стрэддла Шорт колл А, шорт пут А Стратегия флэта
Продажа стрэнгла Шорт пут А, шорт колл В Стратегия флэта

Медвежий колл спрэд Лонг колл В, шорт колл А Стратегия падения
Медвежий пут спрэд Лонг пут В, шорт пут А Стратегия падения
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Продажа бабочки Шорт пут А, лонг 2 пут В, 

шорт пут С;
Шорт колл А, лонг 2 колл В, 

шорт копл С

Стратегия 
волатильности

Продажа кондора Шорт пут А, лонг пут В, лонг 
пут С, шорт пут D; 

Шорт колл А, лонг колл В, 
лонг колл С, шорт колл D

Стратегия 
волатильности

Покупка стрэддла Лонг колл А, Лонг пут А Стратегия 
волатильности

Покупка стрэнгла Лонг пут А, лонг колл В Стратегия 
волатильности

Стрэт Лонг 2 колл А, лонг пут А Стратегия 
волатильности

Стрип Лонг колл А, лонг 2 пут А Стратегия 
волатильности

Структурный продукт – это подход к формированию портфеля с помо-
щью комбинации различных финансовых инструментов с разным уровнем 
риска. Позволяя инвестору эффективнее управлять капиталом с потенци-
альной доходностью выше банковского депозита.
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Статья рассматривает проблему совершенствования методическо-
го обеспечения экономического прогнозирования путем реализации много-
шаговой процедуры. Определяется актуальность применения и развития 
инструментария прогнозных экономических исследований. Рассматрива-
ются условия и факторы, усложняющие и корректирующие содержание 
прогнозных исследований. Устанавливаются отличительная особенность, 
математическая основа и отличительное преимущество многошаговой 
процедуры. Особое внимание уделяется анализу перспектив применения 
предлагаемой методики в различных профессиональных областях. 

The article deals with the problem of improving the methodological support of 
economic forecasting through the implementation of a multi-step procedure. The 
relevance of the application and development of the tools of forecast economic 
research is determined. The conditions and factors that complicate and correct the 
content of predictive studies are considered. A distinctive feature, mathematical 
basis and distinctive advantage of a multi-step procedure are established. 
Particular attention is paid to the analysis of the prospects for the application of 
the proposed methodology in various professional fields.

ключевые слова: экономическое прогнозирование, неопределенность, 
многошаговое, неуправляемые факторы 

Keywords: economic forecasting, uncertainty, multi-step, uncontrollable 
factors

«Практика всех динамично развивающихся стран… свидетельствует, 
что прогнозирование, планирование и программирование являются важны-
ми этапами в осуществлении государством функций управления и регули-
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рования социально-экономических процессов» [1]. Эффективное управле-
ние экономическим развитием невозможно без прогнозирования основных 
тенденций, параметров и факторов такого развития. Одновременно само-
стоятельность субъектов хозяйствования требует сочетания «механизмов 
рыночной экономики с интересами различных контактных групп, связан-
ных с данным хозяйствующим субъектом» [2]. Повышается сложность 
и многофакторность проблем, что определяет качество и эффективность 
прогнозных исследований. Повышается актуальность проведения «углу-
бленной разработки теории и практики социально-экономического прогно-
зирования» [3].

В настоящее время проводятся исследования, направленные на даль-
нейшее развитие балансового метода и совершенствование эконометри-
ческого инструментария прогнозирования экономических процессов в их 
динамике, например [4]. В то же время, одним из направлений совершен-
ствования методической базы с учетом высокой степени неопределенно-
сти становится внедрение «многошагового процесса…, учитывающего 
возможные изменения во внешней среде» [5]. Отличительной особенно-
стью данной процедуры является возможность использования изменяемо-
сти ее основных компонентов: целей и задач, субъектов прогнозирования, 
управляемых и неуправляемых факторов, прогнозных и факторных пока-
зателей и т.д. на разных этапах (шагах) в зависимости от изменения состо-
яния или условий внешней среды.

Математической основой многошаговой процедуры выступают тео-
рии корреляции и регрессии, позволяющие выявить взаимозависимость 
показателей. Тем самым определяется достоинство многошагового ана-
лиза – его способность рассматривать функционирование объекта в ди-
намике, всесторонне отслеживать влияние «как внутренних управляемых 
факторов, так и неподдающихся контролю и управлению факторов внеш-
ней среды» [6] и учитывать динамику внешнего окружения. Это придает 
многошаговому процессу универсальный характер, позволяющий при-
менять методику в различных профессиональных областях. В частности, 
прогнозирование показателей инновационной деятельности из-за силь-
ного влияния внешних неуправляемых факторов часто ведется при пол-
ной неопределенности и подробный анализ мобильных факторов, а также 
учет фактора времени, обеспечивают повышение его результативности. 
Приоритетное внимание, при этом, уделяется «прогнозированию потре-
бительских свойств нового продукта; …результатов его продвижения на 
рынках» [7]. Форма зависимости выражается регрессионными моделями и 
позволяет на их основе получить более адекватные перспективные оценки 
данных показателей. 

Реализация многошаговой процедуры в рамках прогнозирования объе-
мов и структуры бюджетных ресурсов и ассигнований, обеспечивая повы-
шенную точность, призвана способствовать решению насущной проблемы 



32
повышения эффективности использования и экономии этого ключевого 
вида средств с целью последующего решения задач, связанных с «выра-
боткой приоритетных направлений финансовой и экономической полити-
ки; регулированием динамики и пропорций развития; финансированием 
государственных программ» [8]. Применение методики в сфере денежно-
го обращения и кредита позволяет оценить и укрепить экономическое по-
ложение клиентов, структуру кредитования, скорректировать банковскую 
политику в отношении активов и выработать своевременные и эффектив-
ные экономические решения.
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Введённый в 2019 г. эксперимент по постановке на учёт физических 
лиц в качестве самозанятых показывает разнонаправленные тенденции в 
2022 г. С одной стороны наблюдается значительный рост количества за-
регистрированных, а с другой стороны происходит увеличение числа без-
работных граждан, что, возможно, и является тенденцией роста количе-
ства первых. Легализация физических лиц в качестве самозанятых сегодня 
продолжает оставаться актуальной проблемой для государства, так как 
от этого зависят поступление не только в ФОМС и уровень оказываемых 
медицинских услуг, но также и пополнение регионального бюджета.

The experiment on registration of individuals as self-employed, introduced 
in 2019, shows multidirectional trends in 2022. On the one hand, there is a 
significant increase in the number of registered, and on the other hand, there 
is an increase in the number of unemployed citizens, which may be the trend of 
growth in the number of the former. Legalization of individuals as self-employed 
today continues to be an urgent problem for the state, since it affects not only the 
admission to the CMIF and the level of medical services provided, but also the 
replenishment of the regional budget.

ключевые слова: самозанятые, налог, трудоспособное население, рабо-
чая сила, налог на профессиональный доход

Keywords: self-employed, tax, able-bodied population, labor force, tax on 
professional income

Три года как проходит эксперимент реализации налогового режима са-
мозанятых или НПД, который был введён с 2019 г. на 10 лет и будет дей-
ствовать по 2028 г. включительно [1]. Самозанятость определяется формой 
полученного дохода в качестве вознаграждения за труд напрямую от заказ-
чика, без найма работника.

Начиная с 2019 г., когда эксперимент только набирал обороты и законо-
дательно был установлен в четырёх регионах – Москва, Московская и Ка-
лужская области, Татарстан, к нему только за первый год реализации экспе-
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римента подключились 23 региона, а к концу 2020 г. уже стали участниками 
все регионы России. За этот период самозанятые граждане смогли зарабо-
тать более 882 млрд. руб., при этом заплатив в бюджет (региональный) око-
ло 54 млрд. руб. Стоит посмотреть, что же изменилось за время реализации 
эксперимента, т.к. прошло почти 3,5 года и треть пути уже пройдена.

За это время список профессий, специальностей, направлений деятель-
ности, перечень оказываемых услуг значительно расширены и получить ак-
туальную информацию всегда можно на сайте ФНС или через приложение 
«Мой налог», что позволяет налогоплательщикам всегда владеть достовер-
ной информацией и снижает риск получения взысканий. Среди востребо-
ванных профессий и программисты, репетиторы, курьеры, парикмахеры, 
строители, а также многие другие направления деятельности – бытовой ре-
монт, консультационные услуги, фото и видео услуги, установка бытовой 
техники, бьюти-индустрия, уборка и помощь по хозяйству. Намного реже 
услугами самозанятых пользуются в области маркетинга, юриспруденции, 
бухгалтерии, дизайна и банковской сфере.

Расширение видов деятельности способствовало и увеличению коли-
чества зарегистрированных физических лиц в качестве самозанятых. Так 
в марте 2018 г. всего в России было зарегистрировано 1 171 человек в ка-
честве самозанятых [2], в марте 2021 г. уже 2 млн. самозанятых, а в апреле 
2022 г. количество зарегистрированных превысило 4 млн. человек (рис. 1).

Рис 1. Количество самозанятых граждан и ИП по состоянию на 30.04.2022 г. [3]

В Москве сегодня в качестве самозанятых зарегистрировано 15% насе-
ления, работающего в столице – это порядка 1 млн. человек, что составляет 
почти 25% от общего количества зарегистрированных в стране, при этом в 
2018 г. их всего было 9% (107 человек) от общего количества самозанятых.  
Только за первые четыре месяца в московский бюджет поступило 2,3 млрд. 
руб., увеличившись по сравнению с 2021 г. почти в два раза [4]. 

Сегодня довольно просто зарегистрироваться в качестве самозанятых 
при использовании мобильного приложения «Мой налог», через портал 
«Госуслуг» или на официальном портале ФНС через специальный раздел в 
личном кабинете, но самым популярным является мобильное приложение, 
которое является необходимым условием ведения деятельности физическо-
го лица, т.к. эта программа осуществляет контроль за самозанятыми.
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Тенденции развития общества вынуждают российский рынок труда под-

страиваться под них: так, например, крупные платформы – HH, YouDo, Ян-
декс и многие другие начали создавать отдельные разделы и категории для 
поиска именно самозанятых сотрудников. Начиная с конца 2020 г., крупные 
IT-компании осознали необходимость учёта данной категории сотрудников.

По данным социологических опросов, проведённых в апреле 2022 г. пор-
талом SuperJob среди российских HR-менеджеров в 261 населённом пун-
кте, каждая пятая компания в стране пользуется услугами самозанятых и 
этот спрос ежегодно увеличивается и особенно популярен у малого бизнеса 
(23%), в строительстве (30%), транспортных перевозках (30%) и сферы ус-
луг (26%). При этом спрос на самозанятых у крупного бизнеса составляет 
не более 15% (рис. 2)

 Рис. 2. Спрос компаний на услуги самозанятых 2021-2022 гг. [5]
Данные свидетельствуют, что спрос на услуги самозанятых в 2022 г. уве-

личился в сфере строительства на 5%, логистике и производстве рост соста-
вил 10%, спрос на услуги увеличился на 7%.

При этом стоит отметить снижение спроса в сфере банковской деятель-
ности на 2% и IT-услугах на 1%.

К основным преимуществам, по оценки потенциальных работодателей, 
относят сокращение или отсутствие потребности в штатных сотрудниках, 
что позволяет компаниям оптимизировать уплату страховых взносов и ис-
пользовать специальные налоговые режимы.

Есть и ограничения, как по возрасту, так по видам деятельности и по-
лученному доходу – это означает, что физическое лицо не может стать са-
мозанятым если ему не исполнилось 16 лет, если планируется работа по 
добыче и реализации полезных ископаемых, перепродаже оптом или в роз-
ницу продукции (произведённой сторонними организациями), реализация 
подакцизных товаров, а также товаров подлежащих обязательной маркиров-
ке,  например, обувь, меха, ювелирные изделия и лекарственные препараты, 
работа на основе договоров комиссии, по поручениям, в рамках агентских 
договоров. Если планируется получение дохода от:

1. торговли ценными бумагами;
2. продажи транспорта или недвижимости;
3. передачи прав на недвижимые объекты;
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4. адвокатской или нотариальной деятельности;
5. полученных продуктов или услуг (прибыль);
6. государственной службы [1].
Превентивной мерой ограничения действий для компаний является п.8 

статьи 6 ФЗ от 27 ноября 2018 г. 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход», когда работодатели не могут пользоваться услугами самоза-
нятых если физические лица состоят в штате или с момента увольнения 
прошло менее 2 лет. Такой вид нарушений особо остро проявился в период 
пандемии, когда многие недобросовестные компании стали переводить сво-
их работников на самозанятость с целью занижения налогооблагаемой базы 
[1]. При этом ФНС даёт подробные разъяснения как доказать подмену таких 
трудовых отношений, уже год (начиная с 2021 г.) при помощи скоринговой 
системы отслеживаются данные нарушения – это и динамика среднеспи-
сочной численности сотрудников, изменения размера страховых взносов, 
величина налоговой нагрузки по отрасли, персонифицированный учёт тру-
доустройства физического лица как самозанятого (его история), динамика, 
периодичность и источники его доходов, а также выплат. 

Эти меры были связаны с ростом количества безработных, особенно в 
2020 г. в связи с введённым локдауном и ограничительными мерами Прави-
тельства России (рис. 3) [6].

Данные свидетельствуют, что именно в период с марта по апрель 2020 г. 
рост безработного населения составил 3,6 млн. человек, увеличившись толь-
ко за месяц на 1 млн. человек, в марте 2020 г. этот показатель находился на 
уровне 2,6 млн. человек.

Рис. 3.  Динамика статистических данных
    по безработным в 2019-2021 гг., тыс. чел. [7]

Среди мер поддержки со стороны государства, стоит отметить возврат 
НПД за 2019 г. самозанятым гражданам в полном объёме по решению Пре-
зидента России, а также выделение 12 130 руб. (1 МРОТ) на оплату налогов 
в 2020 г. [8].

Для оценки российского рынка труда в большинстве случаев используется 
спрос и предложение на рабочую силу, квалификацию и производительность 
труда, что для развития экономики является необходимой силой, которой по 
мнению Й. Шумпетера и является предпринимательская активность [9].
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Также стоит обратить внимание на тот факт, что рост зарегистрирован-

ных в качестве самозанятых не отразился на увеличении предприниматель-
ской активности в России и структурных сдвигов в структуре трудоспособ-
ного населения, о чем свидетельствуют данные Росстат [7].

При этом стоит обратить внимание на отрицательную динамику, пока-
зывающую значительный рост закрывшихся организаций в период мар-
та-апреля 2020 г. (рис. 4) и снижение численности ИП (рис. 1) 

Рис. 4. Динамика численности юридических лиц, закрывающих свою 
деятельность в период январь-май 2020 г. [3]

Сложная геополитическая ситуация и введённые санкции, увеличили ак-
тивность регистрации самозанятых, так только в марте 2022 г. рост за месяц 
составил 12% как по учёту налогоплательщика, так и по полученному сум-
марному доходу. 

В завершении стоит отметить, что положительным для страны является 
легализация бизнеса и выход из тени серых зарплат, а также рост доходов 
в региональный бюджет. При этом, негативная сторона отражается через 
желание работодателей оптимизировать свои расходы и налоговое бремя за 
счет перевода сотрудников на самозанятость. 
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Вследствие разрушения СССР Российская Федерация приобрела не 
только разорванные производственные цепочки с дружескими когда-то ре-
спубликами, но и серьезную зависимость от мировых тарифов на нефть. 
Одним из несправедливых утверждений считается, что и до этого СССР 
сидел на «нефтяной игле». В статье была проанализирована данная точ-
ка зрения и сопоставлена экономическая ситуация, возникшая в СССР и 
существующая сегодня. В России имеется большой запас нефти и других 
полезных ископаемых. Но в качестве оборотной стороны в отношении к 
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этому обилию природных ресурсов применим термин: ресурсное и сырьевое 
проклятие. Если имеется зависимость от экспорта сырья, значит будет 
иметь место зависимость от тех стран, кому идут или предполагаются 
поставки. В настоящее время экономика Российской Федерации обладает 
сырьевой ориентацией экономики. Данный вопрос следует решать: необхо-
дима диверсификация экономики.

As a consequence of the collapse of the USSR, the Russian Federation not only 
acquired severed production chains with the once friendly republics, but also a heavy 
dependence on world oil tariffs. One of the unfair claims is that, even before that, 
the USSR was sitting on an «oil needle». The article analyzed this point of view and 
compared the economic situation that emerged in the USSR and that exists today. 
Russia has a large reserve of oil and other minerals. But as a flip side in relation 
to this abundance of natural resources, we apply the term: resource and resource 
curse. If there is a dependence on the export of raw materials, then there will be a 
dependence on those countries to which supplies are going or are expected to go. 
At present the economy of the Russian Federation has a raw materials orientation 
of the economy. This issue should be addressed: the diversification of the economy 
is necessary.

ключевые слова: зависимость, нефть, нефтепродукты, сырьё, экспорт, 
диверсификация, реиндустриализация, ВВП

Keywords: dependence, oil, petroleum products, raw materials, exports, 
diversification, reindustrialization, GDP

История экономического развития страны свидетельствует, что в СССР 
промышленность и вся экономика развивались весьма ускоренными тем-
пами. Стремительная и глобальная индустриализация – главное достиже-
ние сталинской эпохи. К середине 30-х годов по общему объему ВВП и 
выработке промышленной продукции Советский Союз вышел на 1-е ме-
сто в Европе и на 2-е в мире (после США). О сырьевой зависимости госу-
дарство еще не знало. 

В середине 1960-х гг. в Советском Союзе была начата разработка уни-
кальных нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири.  Сырье-
вая база страны была создана в кратчайшие сроки.

Период 1960-1980 гг. можно ознаменовать триумфальным развитием 
нефтегазового комплекса. Сырьевая база была создана с нуля, несмотря 
на климатические и инфраструктурные условия. Стоит отметить, что ни 
одна страна в то время не имела аналога такого нефтяного комплекса. Ос-
воение провинции в Сибири принесло сплошные плюсы развитию НГК: 
появились возможности увеличения экспорта сырья, нефтяная и газовая 
промышленности СССР обрели лидирующие позиции во всем мире.

В 1989-1991 гг. произошел спад промышленности, ввиду экономиче-
ского кризиса. Существует мнение, что экономический кризис произошел 
в результате снижения цен на нефть. Рассмотрим динамику цен на нефть и 
доли дохода в бюджете страны от экспорта сырья. Исходя из таблицы ясно, 
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что в 1980 г. при высоких ценах на нефть, поступления в бюджет состав-
ляли 7,6% от всего бюджета. Несмотря на то, что в 1985 г. цены на нефть 
существенно упали, доходы от экспорта сырья выросли. Однако в 1991 г. 
цена на нефть упала, а вслед за этим произошло снижение поступлений в 
бюджет от данной отрасли. Таким образом, можно сделать вывод, что при-
оритетной причиной экономического кризиса 1989-1991 гг. не являлось 
снижение цен на нефть.

Таблица 1. Динамика цен на нефть и доли дохода
в бюджете от экспорта нефти (сост. авторами [1])

Год
Цена 1 бар-

реля нефти в 
ценах 1991 г., 

долл.

Поступления 
по экспорту от 

продажи нефти,
млрд. руб.

Доходы 
бюджета, 

млрд. 
руб.

% посту-
плений от 

экспорта неф-
ти в бюджет

% посту-
плений от 
экспорта 

нефти в ВВП
1975 22,8 7,5 218,2 3,4 0,87
1980 61,8 23,2 302,7 7,6 2,15
1985 35,4 38,2 390,6 9,8 2,76
1991 19,6 30,0 250,2 7,5 2,11

Объём экспорта Советского Союза менялся из года в год. Так в 1970 г. 
было экспортировано 67 млн. т нефти и около 29 млн. т нефтепродуктов, в 
1975 г. показатели увеличились и составили 93,1 млн. т и 37,4 млн. т, в 1980 г. 
объемы экспорта опять выросли – 119 и 50 млн. т соответственно. Показате-
ли росли с каждым годом. Впервые спад добычи нефти произошёл в 1985 г., 
экспорт в развитые капиталистические страны начал уменьшаться. 

Рис. 1. Объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в СССР (1960-1986 гг.) [2]
Увеличивая добычу и экспорт нефти, страна мало инвестировала полу-

ченные доходы в развитие экономики страны: агропромышленный ком-
плекс, легкую и тяжелую промышленность, создание наукоёмких отрас-
лей промышленности. 

Начало 2000-х гг. было отмечено в России невиданным ростом экспор-
та сырой нефти: с каждым годом экспорт в среднем увеличивался на 16%. 
Пик был достигнут в 2004 г., увеличив результат 2000 г. в 1,8 раза. Важным 
стимулом для роста добычи в 2000 г. послужили высокие цены на нефть, 
которые держались последнее двадцатилетие. 
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Проанализируем динамику цен на нефть за последние 20 лет. Это не-

мало значимый показатель, так как российский рубль является сырьевой 
валютой, и жизнедеятельность людей в Российской Федерации непосред-
ственно зависит от него. Каждый раз, когда средняя годовая цена умень-
шается на 1 доллар, бюджет утрачивает 2 млрд. долларов. Можно сделать 
заключение, что цены на сырье изменчивы, нестабильны, а значит и наше 
материальное благополучие неустойчиво. 

Рис.2. Динамика среднегодовой цены нефти (2000-2021 гг.) (сост. авторами [3])
Российская экономика и цены на ее ресурсы напрямую зависят от ми-

ровых цен на нефть. Об этом говорит приведенная ниже таблица 3 (сост. 
авторами [4]).

Таблица 3. Динамика изменения величины резервов
в зависимости от цен на нефть 

Цена на нефть, 
долл./барр.

Резервы,
млрд. долл.

Резервы/ВВП,
%

$88 443,8 22
$95 372,0 18
$50 215 10

Экспорт необработанной нефти в основном превосходит экспорт не-
фтепродуктов в 1,3 раза [5]. Использование нефтепродуктов в различных 
сферах экономики с каждым годом увеличивается. Последние 20 лет де-
монстрируют, что деятельность в нефтегазовом секторе обстоит хорошо. 
После внедрения экономических санкций в 2014 г. и произошедшего да-
лее падения цены на нефть прогнозировалось ухудшение ситуации в на-
циональной экономике. Однако часть необработанной нефти в экспорте 
уменьшается, в то время как часть нефтепродуктов, напротив, увеличи-
вается. Это происходит из-за того, что раньше качество нефтепродуктов 
осложняло их экспорт (рис. 3 – сост. авторами [5]).

Сегодня сырая нефть стоит дороже, чем нефтепродукты, и продавать 
её значительно выгодней. Это объясняется тем, что для производства не-
фтяных товаров требуются промышленные предприятия – нефтеперера-
батывающие заводы, а также большое количество ресурсов на постройку, 
эксплуатацию и обслуживание этих заводов, рабочую силу и транспорт. 
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Рис. 3. Объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в РФ (2000-2021 гг.)
Представителям нефтяных перерабатывающих заводов гораздо выгод-

нее экспортировать сырую нефть, ведь так они получают быструю при-
быль. В то время как нефтепереработка требует много материальных и 
временных затрат, не гарантируя быстрой прибыли. Выгодность экспорта 
сырой нефти исходит из ее высокой цены на мировом рынке, слаборазви-
той системы трубопроводного транспорта нефтепродуктов и их невысокое 
качество.

Загрузка НПЗ в среднем по России составляет всего около 70%. В Рос-
сии всего 28 нефтеперерабатывающих заводов, оставшихся еще с совет-
ских времен. При этом износ основных производственных фондов отече-
ственной нефтепереработки в настоящее время достигает 60-75% [6].

В разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете, согласно све-
дениям Минфина РФ, колебалась с 30 до 51% [7]. Нефтегазовые доходы 
составили более трети всех доходов национальной бюджетной системы 
(табл. 4. – сост. авторами [7]).

Таблица 4. Нефтегазовые доходы в бюджете Российской Федерации
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Нефтегазовые 
доходы, трлн. руб. 2,9 2,9 4,4 3,0 3,8 5,6 6,5 6,5

Доходы бюджета 
РФ, трлн. руб. 6,3 7,8 9,3 7,3 8,3 11,4 12,9 13,0

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Нефтегазовые 
доходы, трлн. руб. 7,4 5,9 4,8 6,0 9,0 7,9 7,5 7,7

Доходы бюджета 
РФ, трлн. руб. 14,5 13,7 13,5 15,1 19,5 20,2 20,6 21,9

Так, почему при наличии в стране большого количества ресурсов, в том 
числе нефти и газа, государство имеет макроэкономическую нестабильность? 

Во-первых, если деньги от продажи нефти идут, зачем стране развивать 
промышленность? Кроме того, руководство государства не склонно осоз-
навать, что природные богатства приносят временные доходы, поэтому 
начинают проводить неразумную экономическую политику, так как есть 
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возможность получать доходы от экспорта нефти. Следствием этого стано-
вится отсутствие экономических реформ.

Во-вторых, когда государство получает много нефтедолларов, рубль 
становится дорогим и по отношению к иностранным товарам все, что мы 
производим стоит гораздо дороже. В долларах наша продукция становит-
ся дорогой, а значит неконкурентной.

В-третьих, экономика России нестабильна из-за снижения внешнего 
спроса на российские сырьевые товары и, соответственно, резкого сокра-
щения экспорта. Обилие сырья не всегда является залогом успеха и про-
цветания.

Изучив всю суть проблемы и мнения авторитетных экспертов, нами 
были сформулированы предложения, которые могут быть использованы 
для решения вопросов, связанных с преодолением нефтяной зависимости. 

В первую очередь, органам государственной власти и крупному нацио-
нальному капиталу следует сосредоточиться на восстановлении экономи-
ческого потенциала до уровня, утраченного во времена распада Советского 
Союза. Нужно провести реиндустриализацию, в том числе диверсифика-
цию российской экономики. Важным стимулом для реформирования эко-
номики страны стала нынешняя ситуация на мировой арене, где спрос на 
российское сырье снизился. Постоянные импортеры массово отказывают-
ся приобретать нашу нефть и другое сырье. Для этого необходимо исполь-
зовать накопившиеся резервы страны, применять альтернативные новые 
технологии и новые источники ресурсов. Тогда экономика России посте-
пенно будет снимать с себя ресурсное проклятие. Наша страна слезет с 
«нефтяной иглы» и начнет восстановление от зависимости. 

Немаловажным является переориентация сырьевых отраслей на вну-
тренние рынки, а также увеличение объемов инвестирования в иннова-
ционную техническую составляющую нефтяной отрасли для улучшения 
качества добываемого сырья. Кроме того, нужно как можно больше сил 
направить на поддержку и развитие отечественного бизнеса в разных от-
раслях промышленности, производить те категории товаров, которые на 
сегодняшний день мы импортируем. 

К сожалению, сегодня Россия не развивает нефтеперерабатывающую 
промышленность, не инвестирует в создание новых технологий по соз-
данию нефтяных товаров, предпочитая пользоваться иностранным обору-
дованием. Вместо того чтобы развивать этот сектор у себя, вкладывая в 
него капитал, Россия продолжает сотрудничать с зарубежными компания-
ми по производству нефтеперерабатывающего оборудования. Сегодня нет 
возможности покупать дорогостоящее оборудование. Это единственный 
путь. Стране важно развивать эту индустрию, используя также внутрен-
ние российские резервы. Только при наличии собственных современных 
технологий на нефтеперерабатывающих заводов, может идти речь об уве-
личении себестоимости сырой нефти и объемов экспорта нефтепродуктов. 
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В Советском Союзе ресурсы были всенародным имуществом и досто-

янием, к ним относились с осторожностью. Добыча и реализация плани-
ровались заранее. Однако, относясь к нефтяным ресурсам и доходам от их 
продажи нерационально, в 1990-х годах руководство страны сделали рос-
сийскую экономику «в высокой степени, зависимой от конъюнктуры рын-
ка энергоносителей», т.е. посадили ее на ту самую нефтяную иглу. Данная 
зависимость от экспорта сырья и от цен на нефть просматривается куда 
более отчетливо, чем она просматривалась в СССР 1980-х гг. 

Привязка к нефтяной игле и сырьевой зависимости это тот фактор, ко-
торый заставляет экономику нашей страны деградировать. Мы должны 
использовать исторический опыт нашей страны для решения сегодняш-
них проблем. То есть, опыт индустриализации 20-х годов прошлого века 
должен стать основой для реиндустриализации российской экономики се-
годня. Учитывая тот фактор, что цены на нефть ежегодно росли, нашей 
стране с каждым годом было бы все сложнее преодолеть сырьевую зависи-
мость. Нынешняя ситуация на мировом рынке нефти сподвигла экономику 
России начать политику реиндустриализации. Однако все эти трудности 
временные: давление западноевропейских стран на экономику страны 
спадет и санкции в отношении российского сырья ослабнут. Зависимость 
экономики страны от экспорта нефти останется. Сможет ли Россия вос-
пользоваться шансом кардинально изменить ситуацию?
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В последнее время турецкие верфи выигрывают конкуренцию у отече-
ственных судостроителей при распределении контрактов по госзаказу в 
отрасли гражданского судостроения, помогая при этом российским ве-
домствам укладываться в бюджеты. Целью государственных закупок, 
несомненно, является экономия бюджетных средств и их рациональное 
расходование, особенно при их хроническом дефиците, однако, необходимо 
также использовать контрактное производство в качестве инструмента, 
поддерживающего отечественных производителей, особенно в отрасли су-
достроения. 

Recently, Turkish shipyards have been winning competition from domestic 
shipbuilders in the distribution of contracts for state orders in the civil 
shipbuilding industry, while helping Russian departments to meet budgets. The 
purpose of public procurement is undoubtedly to save budget funds and their 
rational spending, especially with their chronic shortage, but contract production 
should become a supporting tool for domestic manufacturers, especially in the 
shipbuilding industry.
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Формирование и размещение государственного заказа - главный спо-
соб осуществления и реализации сервисных функций публичной власти. 
Государственные закупки эффективно используются для реализации це-
лей развития национальных отраслей промышленности во многих стра-
нах. Политика в отношении доступа иностранных поставщиков на рынок 
государственных закупок, чаще всего, ограничительная. Например, зако-
нодательство Турции допускает к участию в тендерах иностранные фир-
мы в случае, если они представлены национальным субъектом Турции, 
совместным предприятием с долей субъектов Турции не меньше 51% или 
местной компанией-агентом [2]. То есть существует прямая защита своих 
производителей. 

Вопросы функционирования контрактной системы закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд рассматриваются в работах С.Ю. Зе-
ленцовой, С.Е. Катасоновой, Н.В. Немцовой, О.В. Пономаревой и других. 
С.Ю. Зеленцова и С.Е. Катасонова акцентируют свое внимание на том, 
что эффективность государственных и муниципальных закупок является 
главной целью, для достижения которой государство вообще стало вне-
дрять контрактную систему в эту сферу публичных отношений [1, С.103]. 
В.Н. Немцова в своих работах отмечает, что критерием эффективности 
государственных закупок является баланс интересов участников закупок: 
итоговый результат удовлетворяет потребностям государства и общества, 
происходит экономия средств федерального, региональных и местных 
бюджетов, не допускаются нарушения и соблюдается финансовая дисци-
плина в сфере закупок. Пономарева О.В. в своих работах обращает вни-
мание на то, что у отечественных поставщиков такой защиты нет и им 
необходима поддержка. Из-за отсутствия таких мер поддержки госзаказы, 
особенно в области промышленности, идут заграницу. 

Государство может:
 – предоставить отечественным производителям особые условия, такие 

как резервирование части госзакупок и ценовые преференции;
 – запретить зарубежным поставщикам участвовать в процедурах заку-

пок или предъявить им дополнительные требования (требования о содер-
жании местных компонентов, инвестиционные требования). 

В последнее время турецкие верфи выигрывают конкуренцию у отече-
ственных судостроителей при распределении контрактов по госзаказу в 
отрасли гражданского судостроения, помогая при этом российским ведом-
ствам укладываться в бюджеты. В 2018 г. «Росморпортом» был заключен 
контракт с Невским заводом на строительство двух паромов на СПГ для 
линии Усть-Луга – Балтийск на сумму 10 млрд. руб., при этом субподряд-
чиком выступила турецкая Kyzey Star Shipyard, которая фактически и вы-
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полняет все работы. С этой же турецкой компанией заключил контракт на 
строительство плавучего дока под атомные ледоколы стоимостью 5 млрд. 
руб. и «Росатом». При этом российские верфи даже не вышли на конкурс, 
так как минимальная цена проекта по их расчетам составила 8,5 млрд. руб. 

Судостроение – это отрасль, в первую очередь, направленная на защиту 
стратегических интересов государства. В сложившейся ситуации актуаль-
ным является выявление причин, по которым для выполнения государ-
ственных заказов не привлекаются российские судостроители. 

Турецкие верфи являются многофункциональными, предлагая услу-
ги по переоборудованию, ремонту, техническому обслуживанию, а так-
же строительству новых судов. Турция также является важным мировым 
игроком в области судоремонта, технического обслуживания судов и ути-
лизации судов. В 2019 г. Турция заняла 11-е место в мировой судострои-
тельной экономике по объему строительства морских судов [3]. В послед-
ние десятилетия Турция была быстрорастущей экономикой со средними 
темпами роста ВВП почти на 7% за 2010-2017 гг. Однако с 2018 г. темпы 
роста турецкой экономики замедлились, а рост ВВП достиг 2,8% в 2018 
г. и 0,9% в 2019 г. В контексте кризиса, вызванного COVID-19, реальный 
ВВП Турции сократился на 2,9% в 2020 г. В период с 2010 по 2019 гг. на 
долю Турции приходилось 1,4% мирового производства танкеров, 5,5% 
мирового производства буксиров и 2,1% мирового производства круизов/
пассажирских паромов [3].

В последние годы турецкая индустрия судового оборудования продви-
нулась вверх по цепочке создания стоимости. Турецкие производители 
активно работают в высокотехнологичных сегментах судостроения сред-
него уровня, таких как палубное оборудование, электрооборудование и 
кабели, гидравлические агрегаты, судовые цепи и якоря. Турецкие верфи 
по-прежнему зависят от иностранных поставщиков высокотехнологичных 
изделий, таких как главные двигатели и телекоммуникационные системы 
(таблица 1 [3, С.18]).

Таблица 1. Импортируемое сырье и сырье, производимое в Турции
Производится в Турции Импортируется

 – Сварочное и режущее оборудование
 – Дизельные генераторы
 – Палубное оборудование
 – Котлы и компрессоры
 – Трубопроводы и компрессоры
 – Системы вентиляции
 – Электрооборудование и кабели
 – Люковые двери
 – Литая сталь

 – Навигационные устройства
 – Устройства связи
 – Пропеллеры
 – Носовые и кормовые двигатели

В таблице 2 [3, С.28] описаны ключевые сильные стороны, возмож-
ности, слабые стороны и угрозы (SWOT) турецкой судостроительной 
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промышленности. В связи со значительным снижением спроса на новое 
строительство во всем мире производители сосредоточились на судах, из-
готовленных по индивидуальному заказу, особенно для европейских по-
купателей. Они создали сильные позиции на некоторых нишевых рынках, 
таких как небольшие танкеры-химовозы, буксиры и суперяхты. В допол-
нение к производству судов турецкая судостроительная промышленность 
также активно работает в области ремонта и технического обслуживания, 
переоборудования и утилизации. Турецкие судостроители не испытывают 
трудности с доступом к квалифицированной рабочей силе. 

Относительно небольшие размеры турецких верфей можно рассматри-
вать как слабость по сравнению с азиатскими конкурентами. С одной сто-
роны, турецкие судостроители получают меньшую выгоду от экономии 
за счет масштаба, чем компании с большими производственными мощ-
ностями. С другой, меньшие размеры могут быть преимуществом при 
строительстве специализированных судов, поскольку эти компании могут 
быстро адаптироваться к инновациям и потребностям клиентов.

Локализация высокотехнологичных компонентов в судостроении за 
счет расширения возможностей НИОКР остается сложной задачей для 
турецкой судостроительной промышленности. Как и на всех верфях по 
всему миру, недавнее резкое сокращение заказов на судостроение в 2020 
г., связанное с пандемией COVID-19, представляет угрозу для турецкой 
судостроительной промышленности. По данным Clarksons Research, ми-
ровые заказы и поставки судов сократились примерно на 50% и 20% соот-
ветственно в первой половине 2020 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 г.

Появляются новые возможности для турецких судостроителей и по-
ставщиков морского оборудования, поскольку спрос на экологически 
чистые суда и переоборудование судов с использованием «зеленых» тех-
нологий растет. В 11-м Плане развития (2019-2023 гг.) турецкое прави-
тельство сосредоточилось на экологически чистых и инновационных су-
дах для повышения конкурентоспособности турецкой судостроительной 
промышленности. Интенсивное сотрудничество между поставщиками су-
дового оборудования и судостроителями может стать ключевым фактором 
для получения значительной доли рынка на рынке экологически чистого 
судостроения. Растущий спрос на роскошные яхты, особенно в Китае, яв-
ляется еще одной возможностью для турецких яхтостроителей.

Таблица 2. SWOT-анализ турецкой судостроительной
      промышленности

Сильные стороны Слабые стороны
 – Квалифицированная рабочая сила
 – Географическое расположение 
между Европой и Азией

 – Относительно небольшие верфи 
по сравнению с отдельными 
конкурентами
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 – Мировое признание малотоннажных 
судов Верфи гибко реагируют 
на рыночные условия (высокий 
уровень научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской  
деятельности)

 – Индустрия морского оборудования, 
ориентированная на технологии 
низкого и среднего класса

Возможности Угрозы
 – Растущий спрос на более 
экологичные суда

 – Растущий спрос на роскошные яхты 
по всему миру

 – Риск спада на рынке и усиление 
протекционизма, особенно в 
контексте кризиса

В то время как РФ имеет целый ряд проблем, не позволяющих вернуть 
заказчика на отечественные верфи:

1. Длительные сроки строительства судов, при этом они постоянно на-
рушаются и смещаются;

2. Стоимость работ значительно выше (в отдельных случаях в 1,2-1,5 
раза превышает аналогичную зарубежную);

3. Низкое качество создаваемой продукции;
4. Отсутствие серийного строительства (выполнение разовых заказов 

увеличивает риски для экономики заводов);
5. Ограниченность внутреннего спроса
6. Кадровые сложности;
7. Технологическая отсталость предприятий;
8. Недостаточное финансирование отрасли;
9. Низкая внутренняя инвестиционная привлекательность судостроения;
10.  Высокая импортозависимость российского судостроения.
Одно из главных различий между Турцией и Россией в стоимости  и 

доступности материалов и оборудования. Сейчас рост цен на металл в на-
шей стране ожидаемо увеличит и себестоимость производства. С измене-
нием себестоимости цены на тонну металла должны пересчитываться и 
другие ценовые параметры. Необходимо создать систему, при которой у 
судостроителей с металлургами будут заключены долгосрочные контрак-
ты, позволяющие прогнозировать, как в тех или иных ситуациях будут 
складываться цены на металл.

Проблемой РФ также является высокая импортная зависимость во мно-
гих отраслях промышленности, в том числе в судостроении. В 2020 г. в 
ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» президент ОСК Алексей Рахма-
нов заявил, что доля импортных комплектующих в российском судострое-
нии достигает 70%. Высокая доля импортного оборудования в оснащении 
российских кораблей и судов – результат технической и технологической 
отсталости отечественной промышленности. Основная же проблема с им-
портом заключается даже не в повышении цен на иностранные комплек-
тующие и ограничении их ввоза из ряда стран, дело в том, что странам не 
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выгодно предоставлять на экспорт самые последние образцы и разработ-
ки. За границу, как правило, продаются физически новые, но морально 
устаревшие технологии. 

В 2016 г. Дмитрий Рогозин поднимал вопрос о российских судострои-
тельных верфях на заседании морской коллегии при Правительстве РФ в 
Севастополе. По его мнению, для развития отечественного судостроения 
российские компании обязаны размещать крупные заказы по строитель-
ству гражданских судов только на российских судостроительных верфях. 
Как отметили в ОСК, аналогичное решение в вопросе строительства ры-
бопромысловых судов уже обеспечило дополнительными заказами отече-
ственные верфи. Однако из-за перечисленных ранее причин задачу посчи-
тали труднореализуемой. В 2022 г. ситуация не улучшилась: сроки заказов 
нарушаются, стоимость производства ежегодно повышается и становится 
все более заметным существенное техническое отставание.

Как и ожидалось, в Турции судоремонт стоит дешевле, заказы выпол-
няются быстрее и качественнее, причем там нет проблем с логистикой и 
санкционной нагрузкой. Для решения перечисленных проблем, судостро-
ение в РФ должно развиваться на принципах прямо защиты своего рынка, 
как это делает, например, США. Судостроительная отрасль должна по-
пасть под защиту государства. Конкуренция в потребительском секторе 
полезна для бизнеса, но есть отрасли экономики, такие как судостроение, 
которым необходимы механизмы гармонизации интересов рыночной эко-
номики и государственного заказа.
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Статья посвящена рассмотрению методологических основ экономиче-
ского прогнозирования в условиях неопределенности. Раскрывается акту-
альность проведения практической работы и совершенствования методо-
логической базы прогнозирования. Отмечаются некоторые современные 
тенденции развития методологии. Рассматриваются специфические осо-
бенности целей, предмета, субъектов и методов прогнозирования, соста-
ва управляемых и неуправляемых факторов и прогнозируемых показателей 
на различных иерархических уровнях управления. Определяется необходи-
мость учета данных особенностей при разработке и применении соответ-
ствующих методик прогнозирования. 

The article is devoted to the consideration of the methodological foundations 
of economic forecasting in conditions of uncertainty. The relevance of practical 
work and improvement of the methodological base of forecasting is revealed. 
Some current trends in the development of methodology are noted. The 
specific features of the goals, subject, subjects and methods of forecasting, the 
composition of controlled and uncontrolled factors and predicted indicators at 
various hierarchical levels of management are considered. The necessity of taking 
into account these features in the development and application of appropriate 
forecasting methods is determined.

ключевые слова: экономическое прогнозирование, неопределенность, 
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Рыночные условия характеризуются высокой степенью нестабильно-

сти и неопределенности. Неопределенность, как «неизвестность состо-
яния или условий существования какого-либо объекта в будущем» [1], 
обуславливает необходимость и особенности экономического прогнози-
рования. Обеспечить устойчивость функционирования и дальнейшее раз-
витие компании возможно только активизацией и совершенствованием ее 
аналитической и прогнозной деятельности, а «повышенные требования 
к… качеству и эффективности прогнозной… работы обуславливают важ-
ность совершенствования… механизма прогнозирования» [2].

Реализуя эту задачу, следует разрабатывать такое актуальное направле-
ние, как совершенствование методологической базы прогнозирования. В 
частности, в результате развития экономической интеграции становятся 
востребованными модели прогнозирования, не ограничивающиеся рам-
ками национальной экономики, но распространяющиеся на группы стран 
или мировую экономику в целом. Для экономических субъектов различных 
уровней повышается значимость анализа внешней среды, в ходе которого 
изучаются и воздействующие из нее факторы: «детерминированные {Фдi}; 
вероятностные {Фвj} и неуправляемые (неконтролируемые) {Фнk}» [3]. 

Прогнозирование на каждом иерархическом уровне различается целя-
ми и задачами; предметом (содержанием); составом контролируемых и 
неконтролируемых факторов; прогнозируемыми показателями. В частно-
сти, на макроуровне предметами прогнозирования становятся процессы 
развития экономики страны, ее потенциал, занятость населения, валют-
ный курс, видовая и региональная структуры экономики. На мезоуровне 
– аналогичные процессы и проблемы в рамках регионов. На микроуровне 
– конкретные технико-экономические характеристики предприятия: «объ-
ем производства и спроса на продукцию, объем продаж и финансовых ре-
зультатов, показатели использования ресурсов» [4]. Предметная область 
прогнозирования будет определять содержание и детализацию анализа и 
специфику факторов. Например, при прогнозировании инвестиционных 
процессов целесообразно учитывать стоимость и надежность источника; 
возможные ограничения кредиторов; тенденции финансового рынка; ди-
намику инфляции и финансовое состояние фирмы, привлекающей сред-
ства. Перечисленные факторы – «внешние и неуправляемые со стороны 
получателя» [5]. Исходя из множества и возможной взаимосвязи  предме-
тов прогнозирования, важно верно выбрать ведущее звено в виде приори-
тетного элемента, «обеспечивающего в перспективе достижение стратеги-
ческих целей и решение ключевых проблем» [6]. 

Состояние неопределенности отличается «наличием стохастических 
зависимостей между показателями и вероятностным характером…задач» 
[7]. Возникает так называемая «статистическая неопределенность». Эти 
условия позволяют построить прогноз различными методами, однако 
лучшее выражение стохастических взаимозависимостей переменных (по-



53
казателей) можно получить с помощью корреляционных характеристик. 
Применение инструментов и положений корреляционного анализа при на-
личии неопределенности представляется оптимальным.
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В условиях борьбы с легализацией доходов и получением необоснованной 
налоговой выгоды особое значение уделяется категории «бенефициарный 
владелец компании», который оказывает существенное влияние на реше-
ния финансовых операций и как результат на величину дохода физическо-
го лица. При раскрытии информации о бенефициарах организации главная 
роль отводиться бухгалтерской (финансовой) отчетности, где посред-
ством полученных данных можно однозначно их идентифицировать.

In the context of the fight against the legalization of income and the receipt 
of unjustified tax benefits, special attention is paid to the category of «beneficial 
owner of the company», which has a significant impact on the decisions of 
financial transactions and, as a result, on the amount of income of an individual. 
When disclosing information about the beneficiaries of an organization, the main 
role is assigned to accounting (financial) statements, where through the data 
obtained they can be uniquely identified.
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Специфический аспект, который раскрывается в годовой бухгалтерской 
отчетности – это бенефициар. Согласно требованиям Положения по бух-
галтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) 
указать в своей отчетности связанные стороны – это более широкое по-
нятие чем бенефициары, обязанность для всех, кроме тех, кто ведет упро-
щенный бухгалтерский учет.
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Заметим, что необходимость назвать физическое лицо или нескольких 

физических лиц, которые являются выгодоприобретателями от деятель-
ности организации, является требованием Росфинмониторинга (Письмо 
от 29.07.2019 г. №01-04-05/17015 «О рассмотрении обращения»). В со-
ответствии с пп.1 п. 3 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ-115) установле-
на необходимость сбора и предоставления информации о бенефициарах 
или по крайней мере возможность это сделать [1]. С июля 2021 г. данные 
должны обновляться по мере каких-либо изменений. Определяя выгодо-
приобретателя, следует отследить изменения по бенефициару, в случае 
перемены лица информация, идентифицирующая личность, должна быть 
обобщена, сформулирована, в письменном виде зафиксирована и обяза-
тельно передана обслуживающему банку в течение 7 дней с момента изме-
нения. Такой объем сведений будет не просто собрать, так как бенефициа-
ры проявляют большое сопротивление тому, чтобы о них узнали. Следует 
отметить, что контролерам предоставляются: документы, переписка, где 
указывается, что письмо было направлено и ответ на него, а также меро-
приятия, которые были предприняты согласно требованиям Приказа ФНС 
России от20.12.2008 №ММВ-7-2/824@ «Об утверждении запроса налого-
вого органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 
Федерального закона от 7 июля 2001 № 115-ФЗ» [2]. Данный Приказ дает 
право налоговикам, как кураторам бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти сделать в любой момент запрос и предоставлении информации о бене-
фициарах, ссылаясь на то, что она не раскрыта в пояснениях к отчетности. 
Следовательно, соответствующие данные необходимо отразить и распи-
сать в пояснениях к балансу.

Заметим, что с марта 2021 г. появилась дополнительная обязанность у 
банков, предусмотренная п.2.1 ст.86 НК РФ предполагающая, что банк в 
любой момент может получить мотивированный запрос от налогового ор-
гана, сообщить сведения о бенефициарах и эта информация должна быть 
обязательно предоставлена. В том числе имеют право применить этот ме-
ханизм в отношении тех организаций, которые составляют упрощенную 
отчетность и освобождены от применения ПБУ 11/2008. Это не исключает 
права налоговиков уточнить, потому что запрос идет в рамках закона ФЗ-
115, а не в рамках тематике бухгалтерского учета. Следует отметить, что 
полученные и проверенные данные о бенефициарах от банков, налоговая 
инспекция будет использовать, проверяя компании. Эта информация инте-
грируется в учетной информационной системе налоговых органов. 

Таким образом, сведения о бенефициарных владельцах юридического 
лица должна раскрываться в его годовой бухгалтерской отчетности, что-
бы миновать давления при налоговой проверке организации и выявлении 
случаев уклонения от уплаты налогов, а также не допустить принятия ре-
шения о приостановлении операций по счетам.
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Статья посвящена проблеме обеспечения информационной основы про-
гнозной работы. Обосновывается значение информационного обеспечения 
экономического развития и совершенствования системы экономическо-
го прогнозирования. Устанавливается взаимосвязь состава и качества 
информационного обеспечения с воздействующими на объект внешними 
и внутренними факторами, а также с результативностью прогнозных 
исследований. Определяются практические процедуры, необходимые для 
формирования, обработки и предварительного контроля информационного 
массива. Рассматриваются особенности использования количественной и 
неколичественной информации. 

The article is devoted to the problem of providing the information basis of 
forecast work. The importance of information support of economic development 
and improvement of the system of economic forecasting is substantiated. The 
relationship between the composition and quality of information support with 
external and internal factors affecting the object, as well as with the effectiveness 
of forecast research, is established. The practical procedures necessary for 
the formation, processing and preliminary control of the information array 
are determined. The features of the use of quantitative and non-quantitative 
information are considered. 
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Рыночный характер экономики все более обостряет проблему неопре-
деленности и риска, часто вынуждая выстраивать бизнес в условиях пол-
ной неопределенности. Такая негативная тенденция на всех иерархических 
уровнях усиливает роль экономического прогнозирования как «основы 
управленческой деятельности, способствующей формированию и анали-
зу целей и направлений развития, выработке оптимальных планов, оценке 
последствий принимаемых решений» [1]. В информационном аспекте про-
гнозирование представляет собой процесс переработки информации. «На 
входе исследователь имеет информацию о состоянии в прошлом, на выходе 
– о вероятном состоянии в будущем» [2]. Результативность исследований 
непосредственно определяется составом и качеством информационного 
обеспечения, которое соотносится с воздействующими на объект фактора-
ми (табл. 1. – сост. автором).

Таблица 1. Виды информации и воздействующие факторы
Информация Факторы

Экзогенная Неуправляемая Неуправляемые

Эндогенная 
Управляемая Управляемые, неуправляемые
Управляющая Управляемые

Экономические прогнозы, например, федерального уровня основы-
ваются на  информации, характеризующей «накопленное национальное 
богатство, состояние природных ресурсов, положение страны в мировом 
хозяйстве, тенденции изменения этих факторов» [3]. Действие неуправля-
емых факторов находит свое отражение преимущественно в экзогенных 
данных и вызывает одну из основных проблем современной экономики 
– проблему неопределенности и риска. В тоже время, неопределенность 
обуславливается и «недостаточными объемом и точностью информации, 
неконкретностью цели и задач развития; неоднозначностью взаимозави-
симостей…системы» [4]. В ходе практической работы первостепенный 
интерес представляют количественные (статистические) данные и мето-
ды. Они являются наиболее разработанными и результативными. Прежде 
всего, в целях прогнозирования используются два вида данных: собранные 
в один момент времени (кросс-секционные) и полученные с течением вре-
мени (временные ряды, ряды динамики) [5]. Для повышения качества ис-
следования требуются мониторинг качества регистрации, достоверности 
значений и полноты информации; контроль «статистических выбросов»; 
комплексности и системности данных, позволяющих взаимно сочетать 
показатели разных групп или уровней. Для формирования и интерпрета-
ции прогнозных оценок большое значение имеет компактное и наглядное 
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представление исходных и прогнозных значений. Сопоставимости инфор-
мации можно достичь, например, «тождественностью показателей,…пе-
риодов времени, неизменностью классификации, методик расчета и т.д.» 
[6]. Особая проблема информационной недостаточности возникает уже в 
ходе практической реализации и достижения эффективности ранее разра-
ботанных прогнозных построений и, в первую очередь, государственных 
программ: «слабая конкретика и недостаточно обоснованный отбор по-
казателей снижают уровень определенности госпрограммы и отвлекают 
реализацию на второстепенные направления» [7], распыляют ресурсы и 
повышают затратность. При недостаточности количественных данных, 
постановке и решении трудно формализуемых задач, при невозможности 
применить экономико-математические методы первостепенной становит-
ся неформализованная оценка на основе неколичественной информации и 
эвристических методов. 
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Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как на междуна-
родных, так и на внутренних транспортных системах. Безусловное лидер-
ство в сфере логистики этот вид транспортировки завоевал благодаря ис-
пользованию контейнеров. В статье рассматривается вопрос актуального 
состояния рынка контейнерных перевозок в Российской Федерации. Оцени-
ваются перспективы развития российского рынка контейнерных перевозок 
грузов. Целью работы является проведение анализа современного состоя-
ния мирового и российского рынков контейнерных перевозок, определение 
перспективы развития контейнеризации.

Container transportation of goods is successfully used in both international 
and domestic transport systems. This type of transportation won undisputed 
leadership in the field of logistics thanks to the use of containers. The article deals 
with the issue of the current state of the container transportation market in the 
Russian Federation. The prospects for the development of the Russian container 
transportation market are assessed. The purpose of the work is to analyze the 
current state of the world and Russian container transportation markets, to 
determine the prospects for the development of containerization.
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Говоря об отечественном рынке грузоперевозок, нельзя не отметить, что 

транспорт на данный момент выступает в роли структурообразующего эле-
мента российской экономики, является ключевым элементом для увеличе-
ния объемов торговли за счёт развития транспортной инфраструктуры, мо-
дернизации транспортных систем и применения инновационных подходов 
к оптимизации процесса грузоперевозки. 

Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как на между-
народных, так и на внутренних транспортных системах. Безусловное ли-
дерство в сфере логистики этот вид транспортировки завоевал благодаря 
использованию контейнеров.

В настоящее время множество транспортных компаний, которые предо-
ставляют услуги по экспедированию грузов, таможенному оформлению и 
логистическому сопровождению грузоперевозок.

Большинство компаний организуют автомобильные перевозки сборных 
грузов из Европейского региона LTL (Less Than Track Load), засчет нали-
чия консолидационного бондового склада в Европе, что позволяет осущест-
влять комплектацию грузов как в Европейском регионе, так и следующих по 
другим направлениям, что значительно снижает уровень затрат на осущест-
вление грузоперевозки. 

При осуществлении морских перевозок, компаний предоставляется пол-
ный спектр логистических решений по организации контейнерных перевоз-
ок с использованием океанских и фидерных судов. В рамках организации 
перевозок морским видом транспорта организовывают сотрудничество с та-
кими перевозчиками, как Maersk, MSC, Evergreen, YangMing и другими ли-
дерами рынка контейнерных перевозок, тем самым, существенно расширяя 
географию перевозок. Благодаря развитой агентской сети и профессиональ-
ной коммуникационной системе достигается оперативная связь с клиентом 
на всем цикле транспортировки. Так как в перевозках исключительную роль 
играет временные затраты, на некоторых линиях реализована услуга «Space 
Protect», ускоряющая процесс перегрузки в промежуточных портах и гаран-
тирует место для контейнера на судне.

Немаловажную роль в организации перевозок занимает железнодорож-
ный транспорт, так как перевозки контейнеров по железной дороге обладают 
огромным потенциалом, являясь альтернативой водному виду транспорта. 
В рамках осуществления железнодорожных перевозок компании осущест-
вляют прямое сотрудничество со многими железнодорожными оператора-
ми Китая и стран Европейского союза, что позволяет снизить издержки на 
организацию перевозки, достигнув конкурентного уровня цен на предостав-
ляемые услуги. Железнодорожные перевозки осуществляются через такие 
пограничные пункты, как Забайкальск (Россия), Наушки (Монголия) и До-
стык (Казахстан), что позволяет значительно расширить географию пере-
возок, применять альтернативные маршруты доставки. К основным преи-
муществам, реализованным компанией в рамках контейнерных перевозок 
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по сети железных дорог, можно отнести возможность предоставления так 
называемую «сквозную ставку», включающую в себя все затраты на пере-
возку, возможность перевозки тяжелых грузов (весом до 28 тонн) без допол-
нительных затрат, альтернативные маршруты доставки и так далее.

Одной из значимых целей является организация отправок сборных гру-
зов по железной дороге. Благодаря их организации достигается снижение 
издержек на перевозку, сокращение товарных запасов и ряд других оптими-
зационных эффектов. Наиболее востребованным в настоящее время являет-
ся сервис по отправке сборных грузов из Китая в Россию, являясь оптималь-
ным соотношением скорости и стоимости доставки. Склады консолидации 
компании расположены в таких крупных промышленных городах Китая, 
как Гуанчжоу и Шанхай, благодаря чему обеспечивается увеличение коли-
чества возможных поставщиков грузов. Сервис по организации доставки 
сборных грузов подразумевает возможность доставки партий от поставщи-
ков до ближайшего склада консолидации, при этом компанией оказывается 
полный спектр складских услуг, при осуществлении доставки учитывается 
специфика перевозимого груза, благодаря чему повышается сохранность 
перевозимого груза.

Сборные контейнерные железнодорожные отправки имеют ряд преиму-
ществ, среди которых наиболее значимым показателем является временной 
показатель – доставка осуществляется за 16-18 дней с момента выхода по-
езда со станции отправления до станции назначения. Также немаловажным 
преимуществом в организации перевозок сборных грузов в компании яв-
ляется перевозок по внутреннему таможенному транзиту, обеспечивая про-
хождение межгосударственных стыковых пунктов без дополнительных вре-
менных затрат на таможенные операции.

Однако есть ряд технологий позволяющих ускорить процесс перегрузки 
контейнеров, например, контрейлерные перевозки. Данный вид перевозок 
минимизирует недостатки автомобильного и железнодорожного транспор-
та. Данный тип транспортировки позволяет доставлять грузы от двери до 
двери, при этом проходя большие расстояния за счёт формирования кон-
трейлерных составов. Кроме того, расширение транспортного инструмен-
тария за счёт альтернативных способов доставки контейнеров позволит по-
высить конкурентоспособность российских перевозчик [2].

Важным аспектом использования контейнеров является необходимость 
сооружения контейнерных терминалов, специальных судов, причалов, кон-
тейнерных парков, перегрузочных средств и транспортных средств. Это соз-
дает большие технические и финансовые проблемы.

Основные проблемы в функционирования контейнерной системы госу-
дарства, среди которых:

 – отсутствие в стране достаточного количества крупных транспортных 
структур, которые были бы в состоянии предоставить своим клиентам ши-
рокий спектр, как тоннажа, так и видов оказываемых услуг и, проблемы, 
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возникающие с таможней при изменении порта назначения груза;

 – высокая степень износа материально-технической базы морских портов;
 – неэффективность инфраструктуры контейнерных перевозок;
 – недостаточная слаженность в процессе управления контейнерными 

перевозками по причине не всегда объективной и не всегда своевременной 
информации.

Таким образом, для достижения повышения пропускной способности 
контейнерных терминалов, и, соответственно, снижения простоев контей-
неров, необходимым условием является совершенствование организацион-
но-экономических форм управления контейнерными перевозками за счет 
модернизации и внедрения информационных технологий, основанных на 
методах логистики. 

Одним из видимых перспектив развития контейнерных перевозок мож-
но выделить Северный морской путь (далее СМП). Так в связи с климати-
ческими изменениями возможность круглогодичной навигации, а Арктике 
будет реализована в скором времени. Также учитывая ряд транспортных 
преимуществ СМП так, Северный морской путь значительно сократить 
время пребывания судна в пути. Например, на маршруте «Иокогама (Япо-
ния) – Роттердам (Норвегия)» расстояние меньше на 2449 морских миль 
(4536 км) по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, и судно доходит 
на 12-13 суток быстрее [3]. Однако для полноценного функционирования 
контейнерной линии на СМП необходимы реконструкция устаревшей ин-
фраструктуры, а также строительство новых контейнерных терминалов как 
в действующих арктических портах, так и формирование новой портовых 
инфраструктурных комплексов [5].

Помимо внутренних проблем увеличения объёмов контейнерных пере-
возок стоит учитывать, что рынок транзитных контейнерных перевозок из 
Азии в Европу является довольно конкурентным. Так рассматривается воз-
можность доставки контейнеров из Китая по территории Монголии в рам-
ках стратегии «Один пояс, один путь». На данный момент выделяют 4 пер-
спективных проекта по доставке контейнеров: северный железный коридор, 
западный железный коридор, восточный железный коридор и расширение 
Туманганского транспортного коридора [1]. Реализация вышеописанных 
проектов потребует повысить конкурентоспособность российской стороны 
в области транспортировки контейнеров. 

Преимущества контейнеризации на всех без исключения видах транспор-
та, особенно при мультимодальных грузоперевозках, давно признаны во 
всем мире. При использовании контейнеров затраты на тонну перевозимого 
груза снижаются на 20-40%, а простои под грузовыми операциями сокра-
щаются в 2-3 раза. Новый уровень качества перевозочных услуг, который 
несомненно будет достигнут благодаря контейнеризации, позволит повы-
сить конкурентоспособность всей транспортной системы страны на меж-
дународной арене.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Авдальян Анна 
Борисовна, 
Казеко Алина 
Сергеевна, 
Синичкина Ольга 
Дмитриевна

Проблема зависимости российской экономики от 
экспорта нефти: поиск решения. В данной статье 
рассматривается актуальная проблема –  зависимость 
экономики России от экспорта природных ресурсов, 
в частности, нефти. Авторы отмечают, что вопрос 
зависимости от мировых тарифов на нефть требует 
решения достаточно давно. По их мнению, неспра-
ведливо утверждение того, что Россия еще со времен 
СССР сидит на «нефтяной игле». В статье предложен 
анализ данной темы, сопоставлена экономическая си-
туация, возникшая в СССР и существующая сегодня 
в Российской Федерации. По мнению авторов, важно 
учитывать, что если имеется зависимость от экспорта 
сырья, значит будет иметь место зависимость от тех 
стран, кому идут или предполагаются поставки. Ав-
торы отмечают, что необходима диверсификация эко-
номики.

Байкалова 
Надежда 
Андреевна

Бенефициар: раскрытие в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.  В данной статье рассматривается 
проблема раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Автор отмечает, что в условиях борьбы за 
легализацию доходов и с получением необоснованной 
налоговой выгоды следует учитывать категорию «бе-
нефициарный владелец компании», который оказы-
вает существенное влияние на решения финансовых 
операций и как результат на величину дохода физи-
ческого лица. По его мнению, при раскрытии инфор-
мации о бенефициарах организации главная роль от-
водиться бухгалтерской (финансовой) отчетности, где 
посредством полученных данных можно однозначно 
их идентифицировать.

Бирюков 
Дмитрий 
Владимирович

Экономическое прогнозирование в условиях нео-
пределенности. Автор данной статьи рассматривает 
методологические основы экономического прогнози-
рования в условиях неопределенности. В частности, 
он отмечает важность проведения практической ра-
боты и совершенствования методологической базы 
прогнозирования, учитывая современные тенденции 
развития методологии. Кроме того, в статье рассма-
триваются специфические особенности целей, пред-
мета, субъектов и методов прогнозирования, состава 
управляемых и неуправляемых факторов и прогно-
зируемых показателей на различных иерархических
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уровнях управления. По мнению автора, необходим 
учет всех особенностей при разработке и применении 
соответствующих методик прогнозирования.

Бирюков 
Дмитрий 
Владимирович

Многошаговое экономическое прогнозирование. 
Данная статья посвящена проблеме совершенствова-
ния методического обеспечения экономического про-
гнозирования путем реализации многошаговой про-
цедуры. Автор отмечает актуальность применения и 
развития инструментария прогнозных экономических 
исследований, при этом рассматривая условия и фак-
торы, усложняющие и корректирующие содержание 
прогнозных исследований. В статье описаны отличи-
тельная особенность, математическая основа и особое 
преимущество многошаговой процедуры, представ-
лен анализ перспектив применения предлагаемой ме-
тодики в различных профессиональных областях.

Бирюков 
Дмитрий 
Владимирович

Информационная основа прогнозирования. В дан-
ной статье рассматривается проблема обеспечения 
информационной основы экономического прогнози-
рования. Автор отмечает особую важность инфор-
мационного обеспечения экономического развития и 
совершенствования системы экономического прогно-
зирования. По его мнению, существует взаимосвязь 
состава и качества информационного обеспечения с 
воздействующими на объект внешними и внутренни-
ми факторами, а также с результативностью прогноз-
ных исследований. В статье освещаются практические 
процедуры, необходимые, по мнению автора, для фор-
мирования, обработки и предварительного контроля 
информационного массива. Кроме того, представлены 
особенности использования количественной и неко-
личественной информации.

Крайнова Ирина 
Михайловна, 
Артыкова 
Светлана 
Николаевна

Транспортный налог 2022 г.: изменения и актуаль-
ные вопросы исчисления. В данной статье рассма-
тривается проблема изменений в налоговом законо-
дательстве Российской Федерации, в частности, это 
касается транспортного налога. Авторы отмечают, 
что наиболее актуально в 2022 г. понимать и учиты-
вать изменения, их практическое применение, в том 
числе в свете последних разъяснений Министерства 
финансов России. По их мнению, важно учитывать и 
тот факт, что транспортный налог – это региональный 
налог, установленный Налоговым Кодексом РФ и вво-
димый в действие субъектами Федерации, что, в сою 
очередь, позволит минимизировать налоговые риски.
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Пятшева Елена 
Николаевна

PRO: самозанятость, или как проходит экспери-
мент? В данной статье рассматривается актуальное  
и новое явление в российской экономике – самозаня-
тость. По мнению автора, легализация физических лиц 
в качестве самозанятых сегодня продолжает оставать-
ся актуальной проблемой для государства, так как от 
этого зависят поступление не только в ФОМС и уро-
вень оказываемых медицинских услуг, но также и по-
полнение регионального бюджета. Кроме того, в статье 
отмечается, что введённый в 2019 г. эксперимент по 
постановке на учёт физических лиц в качестве само-
занятых показывает разнонаправленные тенденции в 
текущем 2022 г. В частности, акцентируется внимание 
на том, что с одной стороны наблюдается значитель-
ный рост количества зарегистрированных, а с другой 
– происходит увеличение числа безработных граждан. 
Автор высказывает мнение, что, возможно, причина 
связана с тенденцией роста количества первых. 

Свиридов 
Дмитрий 
Викторович

Анализ торговых стратегий опционов для созда-
ния структурных продуктов. Автор данной статьи 
представляет анализ торговых стратегий опционов 
для использования их в структурном продукте в за-
висимости от рыночной ситуации. В статье  описыва-
ются различные стратегии: для падающего рынка, ра-
стущего рынка и флэтового рынка. По мнению автора, 
сравнительный метод является для описания наибо-
лее приемлемым, он позволяет выявить оптимальные 
торговые стратегии для включения их в структурный 
продукт. Итоговые результаты своего исследования 
автор представил в виде таблицы. 

Севрюгин Юрий 
Витальевич, 
Сошин Никита 
Андреевич

Классификация автоматизированных биржевых 
торговых стратегий – торговых роботов. В данной 
статье рассматривается одна из актуальных проблем 
современной экономики – автоматизация биржевых 
торговых сетей с помощью роботов. Авторы отмеча-
ют, что с каждым годом алгоритмическая торговля на 
финансовых рынках набирает популярность, и порт-
фельные менеджеры все чаще предлагают своим 
клиентам использовать торговых роботов, ссылаясь 
на уникальные алгоритмы и их преимущества пе-
ред «ручной торговлей». Особое внимание в статье 
уделяется понятиям «алгоритмическая торговля», 
«автоматизированная торговая система», «торговый 
робот», описаны, по мнению авторов, преимущества 
использования и недостатки торговых роботов, пред-
ложена их научная классификация.
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Селезнева Юлия 
Александровна, 
Ветрякова Ирина 
Геннадьевна

Финансовые результаты современного предпри-
ятия: сущность, состав, пути повышения. Авторы 
статьи рассматривают сущность финансовых резуль-
татов организации, в том числе показатели, из кото-
рых они складываются – доходы и расходы как от 
основной, так и прочих видов деятельности. В статье 
представлены основные пути увеличения финансово-
го результата – прибыли компании, схема её формиро-
вания. По мнению авторов, пути повышения прибыли 
организации характеризуют её дальнейшее существо-
вание в длительной перспективе.

Смирнова Елена 
Александровна

Преимущества турецких судостроительных вер-
фей для выполнения государственных заказов. 
В данной статье рассматривается одна из узких тем 
российской экономики – использование турецких су-
достроительных верфей, причины и преимущества. 
Автор, в частности, отмечает, что в последнее время 
турецкие верфи выигрывают конкуренцию у отече-
ственных судостроителей при распределении кон-
трактов по госзаказу в отрасли гражданского судо-
строения, помогая при этом российским ведомствам 
укладываться в бюджеты. По мнению автора, цель 
государственных закупок – экономия бюджетных 
средств и их рациональное расходование, особенно 
при их хроническом дефиците, однако, необходимо 
также использовать контрактное производство в каче-
стве инструмента, поддерживающего отечественных 
производителей и особенно в отрасли судостроения.

Талыпин Никита 
Викторович

Современное состояние рынка контейнерных пе-
ревозок в России. В данной статье рассматривается 
одна из актуальных проблем современной экономики 
России – особенности развития логистики, в частно-
сти, контейнерных грузоперевозок. В статье отмеча-
ется, что безусловное лидерство в сфере логистики 
этот вид транспортировки завоевал благодаря исполь-
зованию контейнеров, успешно применяемых как на 
международных, так и на внутренних транспортных 
системах. Освещая вопрос современного состояния 
рынка контейнерных перевозок в Российской Федера-
ции, сопоставляя и сравнивая мировой и российский 
рынки данного вила логистики, автор предлагает свое 
видение перспектив его развития в России.

Устинов Дмитрий 
Алексеевич

Климатические риски: проблемы раскрытия и 
анализ динамики. В данной статье рассматривается 
проблема климатических рисков и представлен анализ 
динамики проблемы. Автор отмечает, что изменение  
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климата на протяжении многих лет определялось как 
источник системного риска с потенциально серьез-
ными последствиями как для корпораций, так и для 
участников финансовых рынков (банки, страховые ор-
ганизации, брокерские и инвестиционные компании и 
т.п.). По мнению автора, результаты анализа динами-
ки проблемы могут послужить основой для дискуссий 
по раскрытию корпоративной информации, связанной 
с климатом, формированием стандартов мер, направ-
ленных на минимизацию системного климатического 
риска.

Шматков Артем 
Антонович 

Значение и возможности цифрового рубля для кор-
пораций. В данной статье рассматривается весьма 
актуальная тема – роль цифрового рубля в экономике 
России.  По мнению автора, разработка цифровой ва-
люты – это новая тенденция на мировом финансовом 
рынке и процесс внедрения ее в некоторых странах 
уже запущен. В России процесс внедрения в экономи-
ку цифровой национальной валюты запланирован на 
2024 г. В связи с этим автор представляет анализ осо-
бенностей и целесообразности внедрения цифрового 
рубля в российских компаниях и корпорациях. По его 
мнению, полученные результаты являются основани-
ем для обсуждения снижения операционных расходов 
на эквайринг, обеспечения прозрачности проведения 
расчетов и регулирования со стороны государствен-
ных органов.
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