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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Алагаева Кавсарат Юсуповна 

Независимый исследователь, ФГБОУ ВО "ТВЕРСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

E-mail: alagaeva@yandex.ru 

 

Проблема легализации криптовалюты – своеобразного денежного суррогата, 

существующего в «серой зоне» российской экономики, в последнее время 

обозначилась весьма остро. В условиях трансформации международного рынка, 

неприкрытой войны национальных валют, противостояния идеологий и взаимного 

санкционного давления только виртуальные деньги, обращающиеся в онлайн-

пространстве и защищенные от доступа извне блокчейн-алгоритмом, остаются 

прибежищем подлинно рыночных экономических отношений. Данная статья 

раскрывает потенциал криптовалюты как средства платежа; возможности, которые 

открываются перед отечественной экономикой в случае легализации этого вида 

денежного суррогата. Автор анализирует существующее положение дел в сфере 

регулирования криптовалюты в России; описывает возможные сценарии развития 

российского крипторынка; перечисляет первоочередные меры, которые необходимо 

предпринять для совершенствования регулирования обращения виртуальных денег и 

использования всего спектра преимуществ этого финансового инструмента. 

 

Ключевые слова: криптовалюта; крипторынок; блокчейн-технология; 

денежный суррогат. 

 

THE CRYPTOCURRENCY MARKET IN RUSSIA AT THE 

PRESENT STAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Alagayeva Kavsarat Yusupovna 

Independent researcher, TVER STATE UNIVERSITY 

E-mail: alagaeva@yandex.ru  

 

The problem of legalizing cryptocurrency, a kind of monetary surrogate that exists 

in the "gray zone" of the Russian economy, has recently become very acute. In the 

context of the transformation of the international market, the undisguised war of national 

currencies, the confrontation of ideologies and mutual sanctions pressure, only virtual 

money circulating in the online space and protected from outside access by a blockchain 

algorithm remains a refuge of truly market economic relations. This article reveals the 

potential of cryptocurrency as a means of payment; the opportunities that open up to the 

domestic economy in the event of the legalization of this type of monetary surrogate. The 

author analyzes the current state of affairs in the field of cryptocurrency regulation in 

Russia; describes possible scenarios for the development of the Russian crypto market; 

lists the priority measures that need to be taken to improve the regulation of the 

circulation of virtual money and use the full range of advantages of this financial 

instrument. 

 

Keywords: cryptocurrency; crypto market; blockchain technology; money 

surrogate. 

 

Криптовалюта представляет 

собой своеобразный суррогат денег в 

электронной форме, появление 

которого увязывают с тенденцией 

беспрецедентного усиления контроля 

за финансовыми потоками со стороны 

государства. Основанный на блокчейн-

технологии, алгоритм 

mailto:alagaeva@yandex.ru
mailto:alagaeva@yandex.ru
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функционирования криптовалюты 

позволил обеспечить невероятную 

прозрачность, и при этом надежность и 

независимость электронных расчетов 

между частными лицами и 

компаниями, наряду с гарантией 

анонимности участников расчетных 

операций. 

В упрощенном виде блокчейн 

можно охарактеризовать как массив 

записей об истории транзакций, 

распределенный по множеству рабочих 

станций. При этом важнейшими 

особенностями этой технологии 

являются, во-первых, отсутствие 

какой-либо управляющей надстройки в 

виде единого администрирующего 

центра и, во-вторых, опора на 

многоуровневое шифрование данных 

при обработке транзакций. Именно эти 

качества превратили блокчейн и его 

расчетную единицу (криптовалюту) в 

уникальный по своим возможностям 

финансовый инструмент. 

Быстрый рост рынка 

криптовалюты в мире в последние 

годы не обошел стороной и Россию (по 

данным Минфина РФ, совокупный 

объем операций с криптовалютой в 

2020–2021 гг. в нашей стране 

превысил 2 трлн. рублей!). Однако 

реакция государства на появление 

конкурента традиционной финансовой 

системе оказалась крайне 

настороженной: угрозу госрегулятор 

увидел в анонимности участников 

расчетов и стихийности динамики 

самого рынка.  

В конце 2021 года вниманию 

общественности были предложены две 

концепции – Центрального банка 

России и Минфина, – предлагавшие 

различные подходы к регулированию 

рынка криптовалюты в стране. 

ЦБ РФ, указывая на опасность 

потери национальной валютой 

суверенитета, перспективу 

неуправляемого оттока капитала, а 

также известные вызовы национальной 

безопасности, выдвинул требование 

постановки вне закона (вплоть до 

жестких форм ответственности) любых 

институтов по обслуживанию сделок с 

криптовалютой и запрет генерации 

криптовалюты на территории страны. 

Кроме того, Центробанк настаивает на 

запрещении использования 

криптовалюты – и как расчетной 

единицы, и как финансового 

инструмента. 

Минфин же занял более мягкую 

позицию, опасаясь непредсказуемого 

поведения россиян – держателей 

цифровых активов. Концепция 

«последовательного регулирования», 

предложенная Министерством 

финансов, подразумевает перенос 

операций с цифровыми деньгами в 

правовое поле – то есть 

непосредственно в банковскую сферу. 

Это, по мнению министерских 

аналитиков, позволит, как минимум, 

актуализировать реестр участников 

операций с криптовалютой. Иными 

словами, операции на крипторынке 

предлагается вести только при условии 

обязательной верификации каждого 

(будь то физическое или юридическое 

лицо) участника транзакции. 

Физических держателей цифровых 

денег при этом рекомендуется 

дифференцировать на 

«квалифицированных» и 

«неквалифицированных» инвесторов. 

С целью «компенсации» 

очевидной утраты анонимности при 

операциях с цифровой валютой 

Минфин предложил создать на базе 

технологии искусственного интеллекта 

особый онлайн-сервис, ведущий 

обезличенный учет транзакций с 

криптоденьгами. А надзорными 

функциями при такой организации 

рынка наделить Генеральную 

прокуратуру, Министерство финансов, 

Центральный банк, налоговые органы 

и, возможно, Министерство цифрового 

развития. Весьма важно, что в 

понимании Минфина цифровые деньги 

могут восприниматься в качестве 

имущества лишь избирательно – в 

контексте исполнительного 

производства, дел о банкротстве и 

разбирательств, связанных с 

легализацией средств, добытых 

незаконным путем. Необычно описан 

статус криптовалюты в предложениях 

Минфина: криптовалюта средством 

платежа выступать не может (расчеты 

разрешены только в национальной 

денежной единице), но располагать 

цифровыми деньгами закон гражданам 

и компаниям не запрещает. О способе 

генерации валюты (пресловутом 

майнинге) в обосновании Минфина 

также не сказано практически ничего. 
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Хотя с представления концепций 

уже прошло несколько месяцев, 

единого мнения у курирующих 

отечественную финансовую политику 

ведомств в отношении того, каким 

путем пойдет эволюция крипторынка в 

России, пока нет, хотя проблема его 

упорядочения стоит остро. Немало 

экспертов сходятся во мнении, что 

исключение такого мощного ресурса 

экономики как рынок цифровых 

(суррогатных) денег из 

общероссийского арсенала средств 

ускоренного экономического развития 

сулит серьезные потери в ближайшем 

будущем, тем более что многие страны 

мира всерьез занялись развитием 

национальных криптовалют. Эти 

соображения как нельзя лучше 

объясняют значимость темы, 

вынесенной в заголовок статьи, и ее 

актуальность в условиях 

разгоняющегося мирового кризиса. 

В настоящее время 

отечественный крипторынок в 

правовом отношении регламентируется 

Федеральным законом «О цифровых 

финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ. Есть и ещё ряд менее 

значимых нормативных правовых 

актов, которые, впрочем, оставляют 

немало пробелов в законодательном 

оформлении этой новой разновидности 

финансового рынка. 

Тем не менее даже в 

существующей законодательной базе 

наличествует некоторая 

непоследовательность в 

характеристике криптоденег. Так, 

Конституция РФ однозначно указывает 

на тот факт, что в России денежной 

единицей является только и 

исключительно рубль, а 

ответственность за его эмиссию 

возложена на ЦБ РФ. Фактически 

криптовалюта претендует на ту же 

роль, но, однако, до сих пор 

ответственность за использование 

криптоденег – ни административная, 

ни уголовная не введена; хотя de facto 

цифровые деньги уже используются 

даже во внутренних расчетах. 

Отсутствует и внятная судебная 

практика на этот счет – случаев, когда 

государство открыто заявляло о 

неправомерности каких-либо сделок с 

криптовалютой, пока не 

зафиксировано. Более того, среди 

правоприменительных инстанций 

распространены различные толкования 

понятия «цифровые деньги», 

«криптовалюта» и пр. [9, с. 139–140]. 

Так, один из видов криптоденег – 

«биткоин» – трактуется по-разному: 

как «пиринговая платежная система», 

как «виртуальная денежная единица», 

как «виртуальное платежное средство 

и средство накопления», как «средство 

для ведения расчетных счетов в сети» 

и т.д. 

Обмен благами без его 

опосредования установленными 

денежными единицами – это просто 

обмен, и не важно, что эти блага 

представляют собой цифровые 

субституты денег, ведь эти заменители 

денег по факту акцепта сделки 

перестают существовать. Эти 

особенности регулирования сделок 

мены вносят известный диссонанс в 

стоимостные соотношения на 

потребительском рынке, когда речь 

идет о транзакциях с криптовалютой. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (п. 1 ст. 572) разъясняет: 

«по договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность 

либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед 

третьим лицом». То есть такого рода 

сделка предполагает регулирование, в 

том числе, и ст. 576 Гражданского 

кодекса РФ. При наличии 

договоренности между участниками 

транзакции сделка по обмену товарами 

или услугами может производиться и 

без опосредования деньгами – путем 

заключения договора о дарении. 

Из приведенных выше 

рассуждений становится понятно, что 

сейчас криптовалюта в России не 

является ни законным платежным 

средством, ни т.н. «специальным» 

платежным средством, эмиссия 

которого разрешена лишь строго 

определенным учреждениям. 

Зарубежная практика 

регулирования крипторынка не дает 

ответа на вопрос, как сохранить 

ключевые достоинства цифровых 
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денег, обеспечить надежность 

транзакций и при этом оградить 

систему расчетов в виртуальных 

деньгах от недобросовестных 

пользователей (криминальных 

структур). Поиск эффективных 

методик в этом смысле продолжается. 

Что касается России, то 

совершенствование нормативной базы, 

регулирующей рынок виртуальных 

денег, по нашему мнению, должно 

подразумевать: 

а) определение сферы и правил 

обращения криптовалюты, в рамках и 

с учетом которых криптовалюта может 

быть легализована; 

б) создание Центра 

контроллинга, отвечающего за учет и 

обращение криптоденег; 

в) приведение к единообразию 

терминологического аппарата, 

призванного описывать процессы, 

отношения и объекты этого нового 

типа финансового рынка. 

Чрезвычайно важной в рамках 

нашего исследования представляется 

задача прогнозирования поведения 

крипторынка в контексте 

происходящей в мире глобальной 

ломки политико-экономических устоев 

и традиций. Разработка вероятных 

сценариев развития отечественного 

крипторынка, на наш взгляд, позволит 

заблаговременно выявить проблемы, 

требующие немедленного решения и, 

возможно, поможет нивелировать 

негативные последствия 

волатильности рынка виртуальных 

денег. 

Описывая возможные сценарии, 

мы опирались как на оценки 

существующего положения дел 

государственными деятелями нашей 

страны, так и на мнения признанных 

экспертов финансового рынка. В итоге 

обоснованными можно считать три 

траектории развития событий: 

1. Позитивную. 

2. Негативную. 

3. Нейтральную. 

Позитивный сценарий возможен в 

случае легализации криптоденег и 

придания им статуса официального 

платежного средства. Для воплощения 

такого сценария в жизнь потребуется 

создание полноценной 

законодательной базы, а также 

формирование реестра предприятий и 

отраслей, лицензированных для 

участия в криптосделках [2]. В 

дальнейшем текущий мониторинг 

крипторынка и накопленный 

контролирующими финансовыми 

структурами опыт, вполне возможно, 

позволит изучить закономерности 

функционирования крипторынка, что в 

свою очередь приведет к более 

широкому использованию расчетов в 

виртуальных деньгах на всех уровнях. 

Однако в этой связи имеются и явные 

угрозы социального порядка – более 

широкое вовлечение граждан в 

операции с криптовалютой из-за ее 

курсовой нестабильности может 

приводить к потерям и разорению 

людей, а также к появлению новых 

мошеннических схем, 

ориентированных исключительно на 

рынок криптовалюты. 

Негативный вариант развития 

событий подразумевает запрещение 

крипторынка и жесткое пресечение 

любых операций с виртуальной 

валютой (такой опыт уже имел место в 

ряде стран Латинской Америки, 

Киргизии и в Народной Республике 

Бангладеш [1, с. 148–150]). Следствие 

такого сценария, на наш взгляд, 

очевидно – бегство из страны 

капитала, уход части игроков 

финансового рынка в тень (или в 

другие юрисдикции), спад 

инвестиционной активности 

зарубежных партнеров российских 

компаний. Есть, правда, и 

положительные моменты – большая 

стабильность рубля по отношению к 

внешним криптовалютам, заслон 

нелегальным денежным расчетам. 

Нейтральный сценарий, на самом 

деле, представляет собой стагнацию 

ситуации с упорядочением 

отечественного крипторынка (надо 

думать, не на длительный период), – 

по сути, речь идет о замораживании 

текущей ситуации 

«недоурегулированности» 

крипторынка, пребывания его в 

«подвешенном», неопределенном 

состоянии. В пользу такого варианта 

развития событий есть серьезные 

аргументы: наша страна в техническом 

и технологическом плане не обладает 

пока возможностями для того, чтобы 

квалифицированно, в режиме 

реального времени осуществлять 

контроль над расчетными операциями 

в криптовалюте. При нейтральном 
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сценарии углубятся проблемы, 

касающиеся вывода денежных средств 

из-под государственного контроля; в 

стране возрастет оборот неучтенных 

виртуальных денег [6, с. 14]. 

Даже поверхностный анализ 

последствий реализации того или 

иного сценария свидетельствует в 

пользу необходимости 

последовательного регулирования 

рынка криптовалюты, а именно: 

формирования системы 

соответствующих государственных 

органов, ускоренной разработки 

нормативной правовой базы. 

Вообще говоря, преимущества 

для государства, экономики страны от 

участия в управлении рынком 

цифровых денег очевидны: 

а) повышение инвестиционной 

активности за счет привлечения 

зарубежных партнеров – держателей 

криптовалют (в условиях нынешнего 

санкционного давления и вытеснения 

отечественных компаний на обочину 

коммерческого сотрудничества с 

Западом это обстоятельство особенно 

актуально!); 

б) стимулирование 

предпринимательской активности 

(особенно в ИТ-сфере и наукоемких 

секторах экономики), а также развитие 

новых инструментов цифровой 

экономики (в частности, 

смартконтрактов и мультиподписей); 

в) появление новых источников 

для добровольных пожертвований при 

реализации некоммерческих, 

социально ориентированных проектов; 

г) рост объема налоговых 

поступлений; 

д) становление и развитие в 

стране высокотехнологичной 

инфраструктуры, призванной 

обслуживать потребности крипторынка 

– криптобиржи и обменники цифровых 

валют (включая специализированные 

исследовательские и образовательные 

учреждения, обслуживающие 

крипторынок); 

е) повышение цифровой 

компетентности граждан. 

К сожалению, на данный момент 

существует немало препятствий на 

пути легализации криптоденег в 

России. Так, сегодня в распоряжении 

государства отсутствуют технологии, 

позволяющие однозначно 

идентифицировать держателя 

криптосчета, что делает виртуальные 

деньги удобным инструментом 

незаконного предпринимательства и 

экстремизма. Во-вторых, в отличие от 

Центробанка, эмиссионные центры 

криптовалют децентрализованы и не 

могут «по команде» быстро нарастить 

объем виртуальной денежной массы, 

что создает потенцальные проблемы 

при необходимости стабилизации 

крипторынка. В-третьих, выход на 

арену потребительского рынка новой 

расчетной единицы коснется многих 

секторов экономики и потенциально 

может привести к безработице по 

причине сокращения рабочих мест (к 

примеру, в банковской сфере) – это 

приведет к повышению объема 

социальных выплат и снижению 

налоговых отчислений [5, с. 175–177] 

в среднесрочном периоде. 

Для преодоления перечисленных 

сложностей необходимо разработать 

(законодательно и технически) 

средства регулирования обращения 

криптоденег, а также с наименьшими 

потерями встроить криптовалюту в 

систему денежного обращения России.  

Такая задача решается на 

нескольких уровнях. 

А. Юридико-лингвистический 

уровень подразумевает введение в 

законодательную базу новых 

дефиниций с предельно конкретной 

трактовкой. Речь идет о понятиях 

«денежный суррогат», «криптовалюта» 

и пр. Определение денежного 

суррогата может быть следующим – 

средство платежа, ориентированное на 

совершение сделок купли-продажи 

товаров/услуг, разрешенное к 

использованию на территории 

государства наряду с денежными 

средствами, обращающимися в 

традиционном формате. Криптовалюту 

можно охарактеризовать как 

существующее исключительно в 

цифровом формате средство платежа и 

обмена установленного законом 

образца, обращающееся наряду с 

денежными средствами, 

представленными в традиционном 

формате. Дополнительно имеет смысл 

легитимизировать криптоденьги как 

одну и допустимых форм безналичных 

расчетов между компаниями. 

Б. Инфраструктурный уровень. 

Для формирования системы 

учреждений и институтов, 
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обслуживающих обращение 

криптоденег, необходимо разработать 

процедуру лицензирования 

деятельности по проведению сделок в 

криптовалюте и назначить операторов 

крипторынка, отвечающих за 

движение криптоденег между 

участниками транзакций. Следует 

также исчерпывающим образом 

регламентировать эмиссию 

криптовалюты и установить жесткий 

курс криптоденег по отношению к 

национальной денежной единице без 

возможности манипулирования им со 

стороны участников генерации 

виртуальной валюты. 

Контроль за обращением 

криптоденег можно возложить как на 

Центробанк, так и на новые, 

специально создаваемые для этих 

целей финансовые институты. 

Обобщая приведеные выше 

рассуждения, следует подчеркнуть, что 

крипторынок, несмотря на его 

кажущуюся «нецивилизованность», не 

взирая на целый ряд недостатков 

виртуальных денежных единиц, – это 

явление объективной 

действительности, своего рода 

следующий этап эволюции мировой 

финансовой системы. 

Запретительными мерами справиться с 

научно-техническим прогрессом и 

идущей с ним рука об руку глобальной 

цифровизацией экономических 

отношений вряд ли получится. 

Следовательно, единственный 

рациональный выбор – адаптировать 

новые финансовые инструменты – 

денежные суррогаты (виртуальные 

деньги, криптовалюту) – для целей 

повышения эффективности народно-

хозяйственного комплекса.  

Информационные технологии 

сегодня задают темп и качество 

социальной эволюции в целом, 

пренебрегать их возможностями – 

значит, обречь себя (в данном случае 

целое государство) на технологическое 

отставание. Поэтому, несмотря на 

распространенное в глубинах 

государственной системы управления 

предубеждение по отношению к 

криптовалюте, блокчейн-технологии и 

пиринговым сетевым решениям, стоит 

понимать – легализация криптоденег 

как средства платежа на практике 

принесет массу позитивного, в 

частности, позволит оптимизировать 

взаиморачеты, снизив время, 

трудозатраты и стоимость проведения 

платежей, что благотворно скажется 

на состоянии и перспективах 

национальной экономики.  
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В статье представлены аспекты на информационные технологии в банковском 

секторе Республике Беларусь. Для определения уровня фактического развития и 

внедрения информационных технологий проанализированы национальные позиции в 

соответствующих мировых рейтингах и индексах. Установлены позиции, требующие 

дополнительного более подробного анализа для выявления причин и корректировки 

технологических процессов, мешающих достижению мирового уровня развития 

цифровизации. Обзор ключевых тенденций информационных технологий 

белорусских банков обнаружил, что в настоящий период времени их доминирующие 

инвестиции направляются на обеспечение кибербезопастности и совершенствование 

мобильных приложений. В современном прогрессивном мире банковские технологии 

неразрывно связаны с информационными технологиями, которые обеспечивают 

комплексную автоматизацию данного бизнеса, а также создают дифференциацию по 

банковским продуктам и услугам на рынке.  
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В Республике Беларусь активно 

развиваются сфера цифровых 

банковских технологий и цифровая 

экономика в целом. Доказательством 

тому является принятие ряда 

нормативных правовых актов, таких 

как Указ Президента Республики 

Беларусь от 01.12.2015 г. № 478 «О 

развитии цифровых банковских 

технологий», Декрет Президента 

Республики Беларусь от 21.12.2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой 

экономики», Указ Президента 

Республики Беларусь от 18.04.2019 г. 

№ 148 «О цифровых банковских 

технологиях» и Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 

02.02.2021 г. №66 «О Государственной 

программе «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021-2025 годы».  

В этих документах 

рассматриваются цели и пути развития 

в Республике Беларусь цифровых 

банковских технологий, использование 

информационных систем при 

совершении банковских и других 

финансовых операций. Развитие 

информационных технологий в банках 

Республики Беларусь направлено в 

первую очередь на удовлетворение 

информационных потребностей 

пользователей (физических и 

юридических лиц) в банковских 

услугах.  

Существует множество мировых 

рейтингов и индексов, и для анализа 

достигнутых результатов в Республике 

Беларусь будут рассмотрены 

следующие [1]: 

- Индекс развития 

информационно-коммуникационных 

технологий (ICT Development Index — 

IDI); 

- Индекс развития электронного 

правительства (UN Global E-

Government Development Index — 

EGDI); 

- Индекс электронного участия 

(E-Participation Index — EPI); 

- Индекс глобального 

подключения (Global Connectivity Index 

— GCI, Huawei); 

- Глобальный инновационный 

индекс (Global Innovation Index — GII).  

 

Таблица 1 

Индексы цифровой трансформации Республики Беларусь 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

IDI (Индекс развития 

информационно-

коммуникационных техно) 

32 - - - - 

EGDI (Индекс развития 

электронного 

правительства) 

- 38 - 40 - 

EPI (Индекс электронного 

участия) 
- 33 - 57 - 

GCI (Индекс глобального 

подключения) 
47 47 47 46 - 

GII (Глобальный 

инновационный индекс) 
88 86 72 64 62 

Примечание — Источник [1]. 

 

Наглядно динамику индексов, 

оценивающих уровень развития 

внедрения технологий в Республике 

Беларусь, можно увидеть на рисунке 1. 
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Примечание — Источник: собственная разработка  

на основе данных [1] 

 

 

Рисунок 1 — Динамика индексов трансформации за 2017-2021 гг. 

 

В последний раз IDI был 

опубликован в отчете «Измерение 

информационного общества, 2017 

год». Это составной индекс, 

включающий 11 показателей. IDI 

предназначен для мониторинга и 

сравнения развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

различных странах. На протяжении 

последних четырёх лет статистика не 

была представлена. 

Расчет индекса EGDI 

осуществляется по формуле  

 

   (1) 

 

где OSI — объем и качество 

онлайн-услуг; 

 TII — состояние развития 

телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

 HCI — существующий 

человеческий потенциал. 

Согласно обзору ООН, по итогам 

2020 г. Республика Беларусь 

сохранила лидерство в регионе 

Восточной Европы по уровню развития 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и заняла 40-е место 

по индексу готовности к электронному 

правительству. По сравнению с 2018 г. 

он вырос на 5,8%. Данные за 2021 г. 

отсутствуют. 

Индекс электронного участия 

(EPI) является дополнительным 

индексом к Обзору электронного 

правительства ООН. Индекс 

показывает, насколько эффективными 

и полезными являются услуги 

электронного правительства для 

привлечения граждан к участию в 

принятии решений. Структура EPI 

включает: электронную информацию, 

электронные консультации и 

электронное принятие решений [2]. По 

уровню электронного участия в 2020 г. 

Республика Беларусь вошла в 

подгруппу стран с очень высоким 

уровнем значения индекса развития 

электронного участия (0,7-1) и заняла 

итоговое 57-е место. В 2018 г. 

положение страны было куда 

перспективнее — 33-е место. 

Результаты индекса за 2021 г. не 

представлены. 

Индекс глобального 

подключения предложен компанией 

Huawei в 2013 г. и отражает прогресс 

крупнейших стран мира в области 

перехода на цифровые технологии. 

Данный индекс показывает путь 

цифровой экономики стран через 

четыре показателя, охватываемых 

оценкой, — широкополосная связь, 

облачные технологии, интернет вещей 

и искусственный интеллект. 

Республика Беларусь на протяжении 

трех анализируемых периодов 2017-

2020 г. занимала 47-е место. 

Информация на 2021 г. не 

опубликована. 

Доклад о Глобальном индексе 

инноваций ежегодно издается с 2007 г. 

Доклад за 2021 г. посвящен теме 
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«Мониторинг инноваций в условиях 

кризиса COVID-19» [3]. Глобальный 

инновационный индекс ранжирует 

мировые экономики в соответствии с 

их инновационными усилиями. Оценка 

индекса происходит по двум основным 

направлениям — «Инновационный 

вклад» и «Инновационная продукция». 

Согласно данным, в Global Innovation 

Index - 2017 Беларусь занимала 88-е 

место. В 2018 г. Беларусь поднялась 

на две строчки и заняла 86-е место, в 

2019 г. — 72-е место. По данным 2020 

г., Беларусь занимает 64-е место среди 

131 экономики. Позиция также 

является 18-й среди стран со средним 

уровнем дохода и 37-й среди стран 

Европы. Статистика на 2021 г. гласит, 

что Беларусь поднимается на две 

позиции выше и занимает 66-е место 

среди 132 стран и территорий мира. 

Результат Республики Беларусь в 2021 

г. является продолжением позитивного 

тренда по улучшению позиций 

последних лет. 

Изучив данные о нескольких 

позициях в мировых рейтингах, сложно 

оценить однозначно, насколько 

успешна цифровая трансформация в 

Республике Беларусь. Поэтому можно 

провести сравнительную 

характеристику показателей со 

странами ближнего зарубежья по 

последним данным. 

 

Таблица 2 
Показатели индексов цифровой трансформации по странам 

 

 Беларусь Россия Украина Польша Литва Лучший 

показатель 

IDI 2017  
32 45 52 49 41 

32 

(Беларусь) 

EGDI 

2020  
40 36 69 24 20 20 (Литва) 

EPI 

2020  
57 27 46 9 64 9 (Польша) 

GCI 

2020  
46 50 43 51 58 

43 

(Украина) 

GII 2021  62 45 49 40 39 40 (Польша) 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Если судить о положениях в 

мировых рейтингах на основе общих 

представленных данных, то стоит 

отметить, что в целом Республика 

Беларусь располагается на достойном 

уровне, но отстает в некоторых 

позициях, которые в свою очередь 

требуют подробного анализа и 

выявления причин, мешающих 

развитию цифровизации.  

Для достижения мирового 

уровня, страна нуждается в целостном 

подходе к цифровизации как на 

государственном уровне, так и на 

уровне отдельно взятых организаций. 

Пандемия подчеркнула 

критическую необходимость развития 

ИТ-инфраструктуры для выживания 

банковского сектора. Достигнутый 

уровень зрелости дистанционных 

каналов обслуживания и 

взаимодействия с клиентами позволил 

многим игрокам оказывать услуги в 

условиях ограниченной мобильности. В 

то же время в пандемию обозначились 

и новые риски при организации 

удаленного формата работы: 

уязвимости и утечки 

конфиденциальной информации. 

Защищенность данных приобретает 

первостепенное значение на фоне 

роста числа мошенничеств с 

платежами и случаев кражи данных 

граждан для получения доступа к их 

банковской информации. 

Инвестиции в информационные 

технологии стали неотъемлемой 

частью банковского бизнеса. 

Ключевые тенденции 

информационных технологий банков 

включают: 

- Оптимизацию удалённой 

работы банка – заключается в росте 

количества операций, проводимых 

онлайн, упрощении доступа к 

банковским услугам, а также развитии 

каналов дистанционных продаж; 

- Борьбу с мошенниками и 

хакерами – заключается в обеспечении 

кибербезопасности, являющейся 
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чрезвычайно актуальной для самых 

разных сфер. Это требует от банков 

существенных инвестиций; 

- Широкое примирение 

технологий искусственного интеллекта 

– востребованность различных 

банковских решений, в которых 

применяются технологии ИИ и 

машинного обучения; 

- Переход к управлению на 

основе данных – экспоненциальный 

рост объемов данных ведёт к 

распространению технологий 

управления, основанных на анализе 

данных (data driven); 

- Программы тотальной 

персонификации – под каждого 

конкретного клиента и каждую 

конкретную ситуацию банки 

предлагают определенные подходящие 

решения; 

- Импортозамещение – 

разработка собственного программного 

обеспечения, создание 

быстроадаптируемых систем на базе 

современной микросервисной 

архитектуры; 

- Рост потребности в ИТ-

специалистах; 

- Подключения «эквайринга с 

выдачей начичных» [3]; 

- Создание «умных» отделений 

банков — отделение банка, в которых 

установлены инфокиоски, терминалы 

для самоинкассации, банкоматы, 

терминалы для обмена валюты без 

участия кассира [4]; 

- Рост количества 

пользователей, использующих 

интернет-банкинг и мобильный 

банкинг – увеличение количества 

участников, расширение перечня 

доступных к оплате товаров (работ, 

услуг) и платежей в бюджет, 

обеспечение удобных и простых для 

граждан и субъектов хозяйствования 

платежных сервисов в 

автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и 

информационного пространства (АИС 

”Расчет“ – ЕРИП) [5]; 

- Развитие сервисы мобильных 

платежей (Samsung Pay, Apple Pay, 

”Кошелек Pay“, Garmin Pay и Xiaomi 

Pay), которые позволяют осуществлять 

бесконтактную оплату с 

использованием реквизитов карточек. 

А также сервисы мобильных 

бесконтактных платежей, 

использующих в своей работе QR-коды 

(”Оплати“, Onliner Pay, Cashew, Smart 

Pay, 1Pay) [5]; 

В Республике Беларусь 

существуют форумы по банковским 

информационным технологиям, такие 

как «БАНКИТ'2021» и «BANKIT 

EDUCATION». 

В рамках Форума 

«БАНКИТ'2021» поговорили про 

современный цифровой банк, 

очевидные плюсы и возрастающие 

риски, кибербезопасность и борьбу с 

мошенничеством, платежи с помощью 

биометрии, речевые технологии и 

безбумажный офис, эквайринг, 

использование облачных технологий и 

AРI, управление данными, визуальную 

аналитику, технологию Process Mining 

и многое другое [6]. 

Основными темами в рамках 

семинара «Перспективы и 

направления развития банковских 

информационных технологий» (BАNКIT 

EDUCATION) были: управление 

данными и информационными 

технологиями; облачные технологии; 

создание банковских экосистем и 

другие актуальные темы [7]. 

Развитием информационных 

технологий в денежно-кредитной 

системе Республики Беларусь в том 

числе автоматизация деятельности 

Национального банка Республики 

Беларусь, его учреждений и 

предприятий занимается 

ОАО "Центр банковских технологий", 

которое обладает функциями [8]:  

- создание интернет-порталов; 

- разработка и лицензирование 

решений на базе технологии 

BlockChain; 

- создание и развитие 

информационно-аналитических систем, 

автоматизированных систем 

бюджетирования, управления 

персоналом; 

- разработка комплексных 

средств и систем защиты информации. 

 Актуальным для населения 

направлением развития 

информационный технологий в 

банковской сфере является создание 

мобильных приложений. Республика 

Беларусь в 2021 г. занимает 1 место по 

индикатору «Создание мобильных 

приложений» [9]. 

Для анализа были отобраны 

мобильные приложения банков с 
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наибольшим количеством скачиваний: 

ОАО «АСБ Беларусбанк» – 1 000 000 

+; «Приорбанк» ОАО – 1 000 000 +; 

ЗАО «Альфа-Банк» – 500 000 +; ЗАО 

«МТБанк» – 500 000 +; ОАО 

«Белгазпромбанк» – 500 000 +. 

Исследуя оценки пользователей 

в магазинах приложений AppStore и 

GooglePlay, что представлены на 

рисунке 2, можно сделать вывод, что 

население отдает предпочтение 

использованию InSync (средняя 

оценка 4,1). На втором месте, по 

средней оценке, находится 

приложение Prior Online (3,8), на 

третьем – М-банкинг (3,6). Далее 

располагаются приложения BGPB 

mobile (3,3) и Мой Банк (1,6).  

 

 
 Примечание — Источник: собственная разработка  

на основе данных [10-14] 

 

Рисунок 2 — График оценок пользователей мобильными 

приложениями банков 

 

Функциональные возможности 

приложений представлены в таблице 

3. Знак «+» показывает наличие в 

мобильном приложении данной 

функции, знак «-» – её отсутствие. По 

данным, приведенным в таблице 3 

можно сделать следующий вывод. 

Анализируемые мобильные 

приложения обладают всеми 

необходимыми функциями для 

использования. Выделился «InSync» от 

ЗАО «Альфа-Банк» наличием функций 

копилки и индивидуального курса. 

Альфа-Копилка – инструмент для 

накопления денежных средств. 

Функция индивидуальный курс 

предполагает обмен валюты по 

предложенному пользователем курсу. 

В «М-Банкинг» и «Prior Online» 

возможно подключение 

«Автооплаты», сервиса проведения 

платежей, а также переводов между 

банковскими карточками в 

автоматическом режиме. 

 

Таблица 3 

 

Функции популярных мобильных приложений банков 

 

Функции 

ОАО 

«АСБ 

Беларус-

банк» 

«Приор-

банк» 

ОАО 

ЗАО 

«Альфа-

Банк» 

ЗАО 

«МТБанк

» 

ОАО 

«Белгаз-

пром-

банк» 

Наименование приложения 

М-

Банкинг 

Prior 

Online 
InSync Мой Банк 

BGPB 

mobile 

 

Платежи в 

системе «Расчет» 

(ЕРИП) 

+ + + + + 

Перевод + + + + + 

https://www.alfabank.by/insync-app/#banner
https://www.alfabank.by/insync-app/#banner
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денежных средств 

Цифровые карты + + + + + 

Онлайн-

кредитование 
+ + + + + 

Онлайн-

страхование 
+ - - - - 

Онлайн-вклады + + + + + 

Подключение 

услуги 

«Автооплата» 

+ + - - - 

Выписки со 

счетов 
+ + + + + 

Информация о 

курсах валют и 

ценах на 

драгоценные 

металлы 

+ + + + + 

Блокировка и 

разблокировка 

карты 

+ + + + + 

Смена ПИН-кода 

карты 
+ + + + + 

Сохранение 

платежей 
+ + + + + 

Просмотр истории 

платежей 
+ + + + + 

Индивидуальный 

курс 
- - + - - 

Чат-поддержки + + + + + 

Копилка - - + - - 

Подключение 3-D 

Secure 
+ + + + + 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [10-14] 

 

За время пандемии резко 

увеличилось число хакерских атак на 

банки. В 2020 г. мировой ущерб от 

киберпреступности составил $ 1 трл 

[15]. Количество киберпреступлений в 

Беларуси представлено на рисунке 4.  

 

 
 

Примечание — Источник: [16] 

 

Рисунок 4 — График количества киберпреступлений в Беларуси 

 

Можно сделать вывод, что на 

протяжении последних лет в Беларуси 

наблюдается устойчивый рост 

количества регистрируемых 

киберпреступлений. 
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Киберпреступления – теневой 

криминальный бизнес. Мошеннических 

схем у злоумышленников множество. 

По статистике около 60% используют 

методы социальной инженерии, 

например, вишинг, фишинг. Также 

популярным способом является 

выманивание реквизитов банковских 

карт через социальные сети, интернет-

мессенджеры [17]. 

Чем дальше идет процесс 

информатизации, тем больше 

возникает вопрос сохранности данных 

и их 

обработки. Кибербезопасность потребу

ет достаточно существенных 

инвестиций от банков в ближайшие 

годы.  

Для безопасности данных банки 

используют 3-D Secure (защищенный 

протокол авторизации пользователей 

для операций, проходящих без 

физического присутствия карты) [18]. 

А также чтобы помочь банкам 

защитить конфиденциальные данные 

клиентов, финансовые транзакции и 

сервисы, компания Kaspersky 

разрабатывает ряд решения, которые 

могут обезопасить их и 

минимизировать риски, связанные с 

вопросами кибербезопасности [19]. 

Выводы и рекомендации.  

- Республика Беларусь 

располагается на достойном уровне в 

мировых рейтингах цифровизации; 

- Востребованными тенденциями 

инвестиций в информационные 

технологии являются 

кибербезопастность и 

совершенствование мобильных 

приложений банков, которые создают 

дифференциацию по банковским 

продуктам и услугам на рынке; 

- Лучшим мобильным 

приложением от белорусских банков в 

настоящее время является InSync от 

ЗАО «Альфа-Банк»; 

- Технологии борьбы с хакерами 

и мошенниками должны постоянно 

развиваться и усиливаться с помощью 

укрепления систем информационной 

безопасности, модификации и 

своевременного обновления 

технических и программных средств, 

применения нестандартных методов с 

использованием искусственного 

интеллекта, привлечения операторов 

мобильной связи, просветительской 

работы с населением, «белых» 

хакеров; 

- Тенденции ведут к тому, что 

безналичных расчетов становится 

больше. С одной стороны, хорошо, но с 

другой – приведет к тому, что не все 

смогут рассчитаться безналичными 

деньгами, например, люди 

пенсионного возраста будут 

испытывать затруднение при оплате 

услуг. А также выпадет большой пласт 

банковских работников, которые могут 

остаться безработными. Поэтому надо 

с осторожностью внедрять новые 

технологии и совершенствовать уже 

существующие. 
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В данной статье на основе изучения научных источников, исследования 

нормативных актов, а также анализа материалов правоприменительной практики 

исследуется стратегический управленческий механизм имплементации технологий 

искусственного интеллекта в современное экономическое пространство, где эпоха 

индустрии связывает технологии, стирает границы между физическими, 

биологическими и цифровыми аспектами, что становится все более возможным 

благодаря активному интернет и технологическому расширению. В работе 

исследуется понятийно-категориальный аппарат искусственного интеллекта, 

проводятся его классификации; анализируются, в рамках национального 

стратегического планирования, подходы к применению технологий, основанных на 

использовании искусственного интеллекта в цифровой экономике. В работе 

выявляются актуальные проблемные аспекты цифровой новеллизации; 

обосновываются возможные, сопряженные с таким применением риски и угрозы 

экономической безопасности страны; формулируются и обосновываются 

предложения по преодолению потенциально существующих и реальных проблемных 

аспектов.  

 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, 

искусственный интеллект, стратегическое государственное планирование, цифровая 

экономика, экономическая безопасность.  
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In this article, based on the study of scientific sources, the study of regulations, as 

well as the analysis of materials from law enforcement practice, the strategic 

management mechanism for the implementation of artificial intelligence technologies in 

the modern economic space is studied, where the era of industry connects technologies, 

blurs the boundaries between physical, biological and digital aspects, which becomes 

increasingly possible thanks to active Internet and technological expansion. The paper 

investigates the conceptual and categorical apparatus of artificial intelligence, its 

classifications are carried out; analyzes, within the framework of national strategic 

planning, approaches to the application of technologies based on the use of artificial 
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intelligence in the digital economy. The paper identifies topical problematic aspects of 

digital novelization; the possible risks and threats to the economic security of the country 

associated with such use are substantiated; proposals are formulated and substantiated 

to overcome potentially existing and real problematic aspects. 

 

Keywords: state and municipal management, artificial intelligence, strategic state 

planning, digital economy, economic security. 

 

Уровень развития технологий и 

скорость перехода страны к цифровой 

экономике становятся ключевыми 

факторами, определяющими качество 

жизни граждан, темпы социально-

экономического развития и позиции 

страны на международной арене, как в 

области информационных технологий, 

так и в классических секторах 

экономики. 

Президент России неоднократно 

говорил об актуальности изучения и 

развития искусственного интеллекта. 

Он подчеркнул, что «ИИ, несомненно, 

является основой еще одного прорыва 

для всего человечества в его 

развитии». Однако он отмечает, что 

развитие ИИ сопряжено с рядом 

рисков, которые требуют принятия 

превентивных мер для их преодоления 

[2]. 

В связи с этим перед 

российским правительством стоит 

задача добиться широкого 

использования ИИ в решении любых 

задач, как в государственном, так и в 

бизнес-сегментах, также минимизация 

рисков, связанных с внедрением этой 

технологии. 

Актуальность данного научного 

исследования определяется этими 

обстоятельствами. ИИ стал объектом 

исследования во многих научных 

работах российских и зарубежных 

авторов. Тем не менее, с развитием 

общества появляются новые явления, 

которые нуждаются в глубоком 

изучении.  

Информация и уровень ее 

применения и доступности играют 

ключевую роль на нынешнем этапе 

социального развития, также 

известном как «Информационное 

общество». В таких условиях велика 

взаимосвязь между социально-

экономическим развитием и развитием 

цифровых технологий. В 2019 году 

дорожные карты федерального 

проекта «Цифровые технологии» были 

разработаны на основе «сквозных» 

технологий. Однако уже в 2020 году 

разработка ИИ была выделена в 

отдельный федеральный проект. 

Обратимся к вопросу о том, что 

же такое искусственный интеллект. 

История развития технологий 

искусственного интеллекта восходит к 

1940-м годам. Она сформировалась 

путем интеграции достижений в 

различных дисциплинах: Кибернетика 

- наука об управлении и коммуникации 

в животном, машине и обществе; 

теория информации - математическая 

теория, связанная с измерением 

информации: потока, объема данных, 

«размера» канала связи и т.д.; теория 

алгоритмов - теория, которая излучает 

законы алгоритма и формы их 

представления. 

Вместе с развитием технологий 

определение ИИ было изменено: 

расширено и уточнено. Однако до сих 

пор не существует единого, 

универсального, всесторонне точного 

определения этого понятия. Во-

первых, это связано с тем, что 

подходы к концепции ИИ зависят от 

цели создание определения, его 

последующее использование, а также 

область работы специалистов, 

формирующих понятие. Во-вторых, 

существование различных подходов к 

разработке определения этого понятия 

проистекает из существования 

различных подходов к сущности 

технологии.  

Таким образом, существуют 

«слабый» (узкий) ИИ, способный 

выполнять ограниченный круг простых 

задач, и «сильный» (общие сведения) 

ИИ способен решать широкий спектр 

задач, что позволяет ему достигать 

интеллектуального уровня человека. 

Также некоторые авторы выделяют 

«сверхразум», который способен 

превзойти интеллектуальные 

способности человека. [6]. 

Следует отметить, что два 

вышеупомянутых подхода к 

определению ИИ имеют право 

существовать, поскольку ИИ может 

быть либо похож на человеческий 
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интеллект, либо полностью отличаться 

от него. 

Примечательно рассмотреть 

подход, в котором этот термин 

определен в документах 

стратегического планирования 

Российской Федерации. Например, 

Национальная стратегия содержит 

следующее определение: «ИИ - это 

набор технологических решений, 

которые могут имитировать 

когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск 

решений без заранее определенного 

алгоритма) и получать результаты, 

сопоставимые, по крайней мере, с 

результатами интеллектуальной 

деятельности человека при 

выполнении конкретных задач» [11]. 

Анализируя это определение, мы 

можем сделать вывод, что Российская 

Федерация исходит из того факта, что 

технология ИИ тесно связана с 

людьми: она имитирует когнитивную 

архитектуру человеческого 

интеллекта, а также рассматривает 

технологии с точки зрения «сильного» 

ИИ. 

Из-за сложности этого термина 

представляется необходимым 

интерпретировать его комплексно. ИИ 

- одна из наиболее динамично 

развивающихся технологий, 

способствующих увеличению темпов 

экономического роста, улучшению 

государственного управления и 

благосостояния.  

ИИ - одна из наиболее быстро 

развивающихся технологий, 

регулирование развития которой 

невозможно без определения ее 

основных принципов. Один из 

наиболее важных инструментов в этом 

область - это инструмент 

саморегулирования. Примером этого 

инструмента являются Принципы 

Asilomar, принятые в 2017 году. Хотя 

некоторые из них не обладают 

юридической силой, они влияют на 

поведение в этой области, определяют 

вектор развития ИИ и направляют 

научные исследования. Эти принципы 

получили довольно широкую 

поддержку научного сообщества: 

более 3500 ученых, экспертов и 

предпринимателей подписали эти 

принципы. Они охватывают 3 

основные области: вопросы 

исследования: особое внимание 

уделяется налаживанию 

конструктивного диалога между 

политиками, учеными, разработчиками 

и исследователями; этика и ценности: 

посвящены созданию открытой, 

безопасной системы для разработки, 

внедрения и использования ИИ; 

долгосрочные проблемы: они 

рассматривают аспекты, связанные с 

оценкой рисков и возможностями ИИ 

[8]. 

Рассмотрим классификации 

технологий искусственного 

интеллекта.  

ИИ стремительно развивается, 

постепенно охватывая все аспекты 

нашей жизни. Для более глубокого 

понимания того, как ИИ изменит наш 

образ жизни, давайте подробнее 

рассмотрим технологии ИИ: в чем их 

основная суть, где они используются и 

как они повлияют на социально-

экономическое развитие и 

государственное регулирование. 

Рассмотрим технологии 

искусственного интеллекта более 

подробно. 

Во-первых, распознавание речи 

- технология, позволяющая 

преобразовывать речь в текст или 

другие тип цифровой информации. 

Эта технология активно 

используется в колл-центрах 

различных организаций, что позволяет 

клиентам быстрее получать услуги. 

Технология распознавания речи также 

используется в различных онлайн-

переводческих сервисах. 

Во-вторых, компьютерное 

зрение - технология, позволяющая 

обрабатывать визуальную информацию 

с целью получения полезных знаний. 

Ключевыми задачами 

технологии являются: обнаружение 

объектов - определяет 

местоположение объектов в системе 

координат; отслеживание объектов - 

логическое расширение технологии 

обнаружения объектов, которая 

позволяет отслеживать 

местоположение движущихся объектов 

и прогнозировать их дальнейшее 

движение; сегментация изображения - 

технология, позволяющая определить, 

какие части изображения относятся к 

определенному объекту; оценка 

глубины и расстояния - технология, 

которая оценивает расстояние до 

объектов на фотографиях и видео. 
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Эта технология активно 

используется в цифровой экономике, в 

сельском хозяйстве, в 

здравоохранении, в самоуправляемых 

автомобилях, беспилотных 

летательных аппаратах. 

В-третьих, интернет вещей (IoT) 

- технология, которая позволяет 

создавать системы в какие данные 

могут передаваться между 

устройствами. Он позволяет собирать, 

обрабатывать и передавать 

информацию между устройствами 

внутри системы [7]. 

В-четвертых, понимание: 

Обработка естественного языка 

- эта технология помогает 

компьютерам понимать, 

интерпретировать и обрабатывать 

речь. Технология основана на 

лингвистике и компьютерных 

технологиях [13]. 

Наука о данных - технология, 

основанная на статистических методах 

и алгоритмах, которые позволяют 

получать знания по результатам 

наблюдений и в дальнейшем 

использовать эти данные для принятия 

решений в науке, бизнесе и 

государственном регулировании. 

Эта технология позволяет: 

распознавать видео, текст, речь, 

создавать модели рекомендаций.  

 В-пятых, действие: 

Робот - исполнительный 

механизм, запрограммированный по 

меньшей мере на два уровня 

мобильности, который обладает 

определенной степенью автономности 

и также способен перемещаться для 

выполнения своих задач. 

Существует два класса роботов: 

промышленные роботы, используемые 

для целей промышленной 

автоматизации; серверные роботы, 

которые специализируются на 

обслуживании оборудования, а также 

выполнении задач, необходимых для 

людей [4]. 

Следует отметить, что 

Национальная стратегия определяет 

несколько иной подход. Таким 

образом, в рамках этого документа 

стратегического планирования 

технологии ИИ включают технологии, 

основанные на использовании 

искусственного интеллекта. 

Эти подходы пересекаются во 

многих областях. Однако 

Национальная стратегия отдельно 

определяет следующие технологии: 

интеллектуальная поддержка принятия 

решений - автоматизированная 

компьютерная система, деятельность 

которой направлена на оказание 

помощи лицам, принимающим решения 

в сложных условиях, то есть на основе 

ИИ при выполнении задач. Эта 

технология позволяет провести полный 

и объективный анализ проблемы, а 

также оценить развитие ситуации [1]. 

Перспективные методы ИИ - 

собирательный термин, включающий 

технологии, предназначенные для 

создания принципиально новых 

научно-технических продуктов, в том 

числе «сильных» разработок ИИ. 

Например, они включают 

автоматическое машинное обучение, 

автономное решение различных задач, 

алгоритмы решения задач на основе 

данных с частичной разметкой и (или) 

незначительными объемами данных и 

т.д.  

Кроме того, в рамках 

Национальной стратегии 

робототехника и управление 

беспилотными транспортными 

средствами рассматриваются как 

смежные области, а не как технологии 

искусственного интеллекта. 

Поэтому классификация 

технологий искусственного интеллекта 

полностью освещена в отчете, 

представленном Агентством 

промышленного развития Москвы при 

поддержке Департамента 

инвестиционной и промышленной 

политики Москвы. Эта классификация 

охватывает три основные области ИИ: 

распознавание, понимание и действие, 

а также классифицирует технологии в 

этих областях [9]. 

Проведем анализ рынка 

технологий искусственного 

интеллекта. Стоит отметить, что трудно 

определить позицию России в 

технологической гонке среди других 

стран. Это связано с тем, что в разных 

рейтингах использовались разные 

методы оценки. Тем не менее, 

рассмотрение позиции России в ряде 

рейтингов позволит нам составить 

более объективную картину. Итак, 

давайте рассмотрим основные 

рейтинги: 

1. Индекс готовности 

правительства к ИИ от Oxford Insights 
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и IDRC. Россия в рейтинге занимает 

33-е место между Чешской 

Республикой (32-е место) и Словакией 

(34-е место). США заняли первое 

место.  

Все показатели этого рейтинга 

разделены на три группы: 

− Правительство. В рамках 

этого показателя отмечается, что 

Россия признает, что ИИ служит 

главным стратегическим 

преимуществом, а также стремится 

улучшить свои позиции в этой области. 

Эксперты отмечают, что технологии 

искусственного интеллекта более 

широко используются в военной, а не 

в гражданской сфере. Существует 

также ряд опасений, что Россия может 

использовать технологии 

искусственного интеллекта 

безответственным и неэтичным 

образом по отношению к своим 

гражданам. 

− Технологический сектор. 

Развитие ИИ в России централизовано: 

основной движущей силой развития ИИ 

в России является правительство, а не 

частный сектор. Эксперты также 

подчеркивают, что России необходимо 

улучшить свои позиции в частном 

технологическом секторе.  

− Данные и инфраструктура. В 

России достаточно высокая скорость 

доступа в Интернет и сотовой связи, но 

существует цифровое разделение 

между различными территориями 

страны. Россия также характеризуется 

высоким уровнем государственного 

контроля над Интернетом [3]. 

2. Глобальный индекс 

искусственного интеллекта от Tortoise 

Media. Россия занимает 31-е место в 

рейтинге, между: Италия (30-е место) 

и Мальта (32-е). Этот рейтинг 

охватывает три основных аспекта: 

внедрение ИИ, инновации и 

инвестиции. Россия получила самый 

низкий рейтинг по условиям работы 

(внедрение), а также по 

коммерческому развитию 

(инвестиции). 

Кроме того, для создания более 

объективной оценки степени развития 

ИИ необходимо учитывать другие 

ключевые показатели в этой области: 

1. Количество 

суперкомпьютеров, входящих в топ-

500 самых мощных в мире. Сейчас в 

России таких суперкомпьютеров всего 

два. Китай (217 суперкомпьютеров), 

Соединенные Штаты (116 

суперкомпьютеров) и Япония (43 

суперкомпьютера) входят в число 

лидеров в этой области [5]. 

2. Количество научных 

публикаций. Россия заняла 16-е место 

в 2021 году, 25-е место с 1996 по 2021 

год [10]. 

3. Образование в области 

компьютерных наук. 22 российских 

вуза входят в топ-800 лучших 

университетов в этой области. Для 

сравнения, в этот список входят 123 

университета из США и 82 из Китая. 

Были получены самые высокие 

рейтинги в этом рейтинге среди 

российских университетов по МФТИ 

(91-е место), ИТМО (101-125-е место) 

и МГУ (126-160-е место) [11]. 

Таким образом, Россия обладает 

огромным потенциалом в развитии 

технологий искусственного 

интеллекта. В настоящее время мы уже 

достигли хороших результатов в 

области образования, связанных с 

компьютерными технологиями, 

уровнем охвата Интернетом и 

доступностью данных для населения. 

Тем не менее Россия все еще не 

является лидером в этой области. 

Хотелось бы выделить 7 

Факторов, препятствующих развитию 

ИИ в России и определить возможные 

шаги по их смягчению.  

В России социально-

экономическое развитие уже давно 

является дискуссионной темой. Однако 

в нынешних кризисных условиях это 

представляет особый интерес. 2020-

2021 годы были годами серьезных 

волнений: пандемия COVID-2019, 

нестабильные цены на нефть, 

введение новых экономических 

санкций – все эти факторы изменили 

образ жизни не только отдельных 

граждан, но и страны в целом. 

В условиях ограниченных 

ресурсов особенно важно эффективно 

управлять доходами, поэтому 

возникает необходимость 

совершенствования механизма 

социально-экономического развития и 

государственного управления. Это 

подводит нас к вопросу, может ли ИИ 

стать одним из источников 

преодоления нынешнего кризиса? 

Использование технологий 

искусственного интеллекта позволяет: 
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автоматизировать рутинные процессы 

и опасные виды работ, освободить 

сотрудников от монотонной работы и 

способствовать принятию оптимальных 

решений. Эти факты способствуют 

более эффективному использованию 

ресурсов, в том числе человеческого 

потенциала [12]. 

Однако следует отметить, что 

существуют определенные 

обстоятельства, которые препятствуют 

максимизации выгод от использования 

ИИ в качестве инструмента 

экономического развития страны и 

совершенствования ее 

государственного регулирования. 

Давайте рассмотрим основные из них: 

1. Несовершенные правовые 

нормы. 

Технологии искусственного 

интеллекта являются одной из 

наиболее быстро развивающихся 

областей, и многие технологические 

решения значительно опережают 

развитие нормативной базы. Этот факт 

обусловлен не только спецификой этих 

технологий, но и несвоевременным 

правовым регулированием. 

Поразительный примером этого 

является задержка с принятием 

Стратегии развития ИИ. Документ был 

принят только в 2019 году. Похоже, 

что решением этой проблемы может 

стать более активное использование 

«регуляторных песочниц». Эта мера 

позволит протестировать технологию в 

определенной области, и только тогда 

это позволит быстрее принимать 

обоснованные решения о 

регулировании технологий по всей 

стране. 

«Мягкие» формы регулирования 

также могут быть эффективным 

инструментом для максимизации 

преимуществ технологий 

искусственного интеллекта. 

Правительство должно поддерживать и 

поощрять принятие и внедрение 

документов, кодексов этики и других 

инструментов добровольного 

применения. Похоже, что создание 

инструментов саморегулирования 

будет способствовать развитию 

самосознания среди разработчиков 

технологий искусственного интеллекта 

и тех, кто их использует. Кроме того, 

эти инструменты будут способствовать 

большей поддержке развития ИИ в 

обществе, поскольку это гарантирует, 

что эти технологии не будут 

использоваться против него. 

2. Недостаточное развитие 

международного сотрудничества. 

Развитие международного 

сотрудничества в области ИИ, обмен 

технологиями и специалистами 

позволят нам добиться большего 

прогресса в развитии ИИ. Одним из 

основных инструментов развития 

международного сотрудничества 

является участие России в различных 

конференциях, разработка 

международных стандартов и 

переговоры, проводимые на ключевых 

международных площадках.  

3. Неблагоприятный 

инвестиционный климат. 

Следующим перспективным 

направлением ускорения развития ИИ 

в России является улучшение 

инвестиционного климата и создание 

благоприятной бизнес-среды. 

Насущная необходимость 

совершенствования механизма 

привлечения инвестиций в российскую 

экономику обусловлена 

необходимостью не только создания 

новых технологий и разработки 

инновационной продукции, 

конкурентоспособной на мировом 

рынке, но и увеличения доли 

несырьевого неэнергетического 

экспорта, создания новых 

высокотехнологичных рабочих мест и 

повышения квалификации 

сотрудников, работающих на 

высокотехнологичных предприятиях. 

Для реализации целей инвестиционной 

политики Правительство Российской 

Федерации приняло «План действий по 

ускорению темпов роста инвестиций в 

основной капитал и увеличение их 

доли в ВВП до 25 процентов». Однако 

принятие этих мер является 

недостаточным, о чем свидетельствуют 

результаты опроса Ernst & Young, 

который был проведен в 62 

иностранных компаниях [5]. 

Согласно этому исследованию, 

одним из главных препятствий для 

нашего бизнеса являются частые 

изменения законодательства. Нет 

сомнений в том, что законодательство 

должно быть изменено в соответствии 

с вызовами времени, особенно в такой 

быстро развивающейся сфере, но 50 

процентов респондентов заявили, что 

изменения происходят чаще, чем это 
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необходимо. Более того, 34 процента 

респондентов обеспокоены 

несоответствием между законом и 

текущей бизнес-средой. Кроме того, 

высокий уровень административных 

барьеров создает трудности для 

ведения бизнеса для 39 процентов 

участников опроса. 

Представляется, что снижение 

влияния таких негативных факторов, 

как неоправданно частые изменения 

законодательства, высокий уровень 

административных барьеров и 

несоответствия между 

законодательством и текущей бизнес-

средой, создаст более благоприятную 

бизнес-среду и сделать Российскую 

Федерацию более привлекательной 

для инвестиций. 

4. Высокий уровень 

интеллектуальной миграции из России 

и нехватка квалифицированных 

кадров.  

Особое внимание следует 

уделить высоким темпам 

интеллектуальной миграции из России. 

По данным Росстата, в 2018 году 

страну покинули 77,3 тысячи россиян. 

Тем не менее, это стоит отмечая, что 

эта миграционная статистика не 

отражает реальной картины, поскольку 

в ней учитываются только те, кто при 

переезде из России прошел законную 

процедуру в рамках миграционного 

учета. Важно отметить, что молодые, 

амбициозные люди, готовые работать, 

мигрируют из страны. Такие люди 

могут станьте источником для развития 

ИИ в стране.  

В связи с этим необходимо 

дальнейшее совершенствование 

грантовой системы обучения в вузах, 

расширение сотрудничества с 

зарубежными вузами, налаживание 

системы обмена студентами с их 

последующим возвращением. 

5. Проблема правового 

регулирования ИИ в государственном и 

муниципальном управлении. 

Решение всех 

вышеперечисленных задач требует 

эффективного государственного 

управления. ИИ может стать 

инструментом для сокращения 

количества рутинных операций, 

снижения затрат и повышения 

скорости принятия решений. 

Технологии искусственного 

интеллекта должны внедряться 

постепенно. Первым шагом должно 

стать использование ИИ в операциях, 

которые не зависят от критических 

решений. В будущем эти технологии 

могут быть использованы для 

обработки обращений граждан, 

предоставления государственных 

услуг, осуществления контрольно-

надзорных мероприятий. 

В настоящее время можно 

стимулировать внедрение ИИ в 

государственное управление путем 

создания регуляторных возможностей 

для делегирования задач технологиям 

ИИ, формирования механизма оценки 

соответствия ИИ требованиям 

безопасности и оценки их 

эффективность, а также соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина 

[5]. 

В заключение важно отметить, 

что развитие ИИ совершит столь 

необходимый «экономический скачок» 

и улучшит качество государственных 

услуг. Однако также необходимо 

учитывать обстоятельства, которые 

могут привести к снижению темпов 

развития ИИ, а именно 

несовершенство нормативно-правового 

регулирования, недостаточное 

развитие международного 

сотрудничества, неблагоприятный 

инвестиционный климат, высокие 

темпы интеллектуальной миграции из 

России и нехватка квалифицированных 

кадров, проблема правового 

регулирования использования 

технологий искусственного интеллекта 

в государственном и муниципальном 

управлении. Преодоление этих 

препятствий, максимальное 

положительное влияние развития ИИ и 

внедрение этих технологий в 

государственное управление должны 

входить в число приоритетных целей 

государственного управления. 

Таким образом, сделать 

следующие выводы.  

 Технологии искусственного 

интеллекта являются одними из 

наиболее динамично развивающихся 

технологий, и они уже активно меняют 

нашу жизнь, проникая во все сферы 

жизни. Существует значительное 

количество научных исследований по 

этой теме, в которых были 

представлены различные подходы к 

определению ИИ.  
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На данный момент разработка, 

внедрение и использование ИИ 

регулируется Федеральными законами, 

Указами Президента и Документами 

стратегического развития. Однако 

систему, которую они формируют на 

данный момент, нельзя считать 

исчерпывающей и всеобъемлющей. 

Классификация технологий 

искусственного интеллекта наиболее 

полно отражена в отчете, 

представленном Московским 

агентством промышленного развития. 

Эта классификация включает три 

основные области деятельности ИИ: 

распознавание, понимание и действие, 

и классифицирует технологии в этих 

областях. 

Россия обладает огромным 

потенциалом в развитии технологий 

искусственного интеллекта. На данный 

момент мы уже достигли хороших 

результатов в области образования, 

связанного с компьютерными 

технологиями, уровнем проникновения 

Интернета и доступностью данных для 

населения. Однако в России, ИИ 

развивается централизованно: 

главным двигателем развития ИИ в 

России является государство, а не 

частный сектор. Россия 

характеризуется высоким уровнем 

государственного контроля над 

Интернетом. 

Также значительная часть 

разработок в области искусственного 

интеллекта связана с военной, а не 

гражданской сферой. И существует 

значительный цифровой разрыв между 

различными территориями в стране. 

Эти обстоятельства показывают, что 

Россию все еще нельзя считать 

лидером в этой области. 

 В целях укрепления позиций 

России на международной арене в этой 

области необходимо решить ряд 

проблем. Среди них: 

− Несовершенное правовое 

регулирование. Решением этой 

проблемы может быть более активное 

использование «регулятивных 

песочниц», а также использование 

«мягких» форм регулирования, таких 

как поддержка и поощрение принятия 

и применения документов, кодексов 

этики и других инструментов 

добровольного применения. 

− Недостаточное развитие 

международного сотрудничества. В 

связи с этим необходимо принимать 

более активное участие в различных 

конференциях, разработке 

международных стандартов, 

переговоры, проведенные на 

ключевых международных площадках.  

− Неблагоприятный 

инвестиционный климат. Снижение 

влияния таких негативных факторов, 

как неоправданно частые изменения 

законодательства, высокие 

административные барьеры и 

несоответствия между 

законодательством и текущей бизнес-

средой, создаст более благоприятную 

бизнес-среду и сделает Россию более 

привлекательной для инвестиций. 

− Высокие темпы 

интеллектуальной миграции из России 

и нехватка квалифицированных 

кадров. В связи с этим необходимо 

дальнейшее совершенствование 

системы образовательных грантов в 

университеты, расширяют 

сотрудничество с зарубежными 

университетами, налаживают систему 

обмена студентами с последующим их 

возвращением. 

− Проблема правового 

регулирования использования 

технологий искусственного интеллекта 

в государственном и муниципальном 

управлении. Для преодоления этой 

проблемы необходимо создать 

нормативные возможности для 

делегирования задач технологиям ИИ, 

формирования механизма оценки 

соответствия систем ИИ требованиям 

безопасности и оценки их 

эффективности, а также соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, развитие ИИ 

позволит нам совершить столь 

необходимый «экономический скачок» 

и повысить качество государственных 

услуг. Преодоление вышеупомянутых 

препятствий и максимизация 

положительных эффектов от развития 

ИИ, внедрение этих технологий в 

государственное управление должно 

стать одним из приоритетов 

государственного управления. 
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В статье представлен авторский подход к анализу доходов как процессу 

исследования доходов с позиции их чувствительности к изменчивости факторов, 

влияющих на их формирование.  

В ходе исследования авторами было уточнено понятие доходов и расширен 

перечень признаков их классификации, в том числе «по степени чувствительности к 

изменению эффективности использования ресурсов предприятия», что позволит 

расширить диапазон факторного анализа доходов. Расчет коэффициентов 

чувствительности доходов к изменению таких ресурсов, как оборотные и основные 

средства, фонд оплаты труда, численность персонала, позволит определить 

эластичность доходов предприятия в целом к факторам с определением степени 

опасности их влияния на анализируемый показатель 

Предлагаемый подход предполагает комплексное использование таких методов, 

как экономико-статистические, уравнения множественной регрессии, матричный 

метод. Проранжированные результаты «чувствительности» доходов на основе 

корреляционно-матричного подхода, отражаются в «матрице чувствительности», 

позволяющей обосновать комплекс мер по предотвращению негативного влияния 

неэффективного использования ресурсов 

Описанный подход к анализу имеет с преимущества: он обеспечивает 

комплексность и целенаправленность исследования, а также методически 

обоснованную схему поиска резервов повышения доходов предприятия.  

 

Ключевые слова: доход, классификация, методика анализа доходов, 

матрица «чувствительности», пороговые значения чувствительности. 

 

AN ALTERNATIVE APPROACH TO THE ANALYSIS  

OF THE COMPANY'S INCOME 

 
Petruchenya Irina Vladimirovna  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department 

of "Trade and Marketing" of the Siberian Federal University 

Email:Petrucheny@gmail.com 

 

Gracheva Valeria Olegovna  

Master's degree, Siberian Federal University 

Email:fov704@gmail.com 
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expand the range of factor analysis of income. Calculation of the coefficients of income 

sensitivity to changes in resources such as working capital and fixed assets, the wage 

fund, the number of personnel, will determine the elasticity of the income of the 

enterprise as a whole to the factors with the determination of the degree of danger of 

their influence on the analyzed indicator 

The proposed approach involves the complex use of such methods as economic and 

statistical, multiple regression equations, matrix method. The ranked results of income 

"sensitivity" based on the correlation-matrix approach are reflected in the "sensitivity 

matrix", which allows to justify a set of measures to prevent the negative impact of 

inefficient use of resources 

The described approach to analysis has advantages: it provides the complexity and 

purposefulness of the research, as well as a methodically sound scheme for finding 

reserves to increase the company's income.  

 

Keywords: income, classification, income analysis methodology, "sensitivity" 

matrix, sensitivity thresholds. 

 

Среди множества требований, 

которые предъявляются ко всем 

функционирующим хозяйствующим 

субъектам, безубыточность 

хозяйственной деятельности, 

возмещение расходов собственными 

доходами является одним из главных и 

актуальных особенно в условиях 

усиления влияния экономических 

санкций на работу предприятий.  

Для обеспечения 

самоокупаемости и 

самофинансирования доходы должны 

не только покрывать все расходы, но и 

обеспечить возможность накопления 

финансовых средств, которые в 

дальнейшем будут использованы на 

развитие самого предприятия. 

Применяемые в современной 

практике методики анализа доходов 

предприятия требуют уточнения, 

актуализации их с учетом 

существующего информационного 

обеспечения и повышения качества 

исследования. 

В настоящее время существует 

множество трактовок, представленных 

как отечественными, так и 

зарубежными экономистами, 

определения сущности «доходы» 

(табл. 1).  

Таблица 1 

 

Характеристика категории «доходы» с точки зрения отечественных авторов 

 

п/п 

№ Авторы 
Подходы авторов к содержанию понятия 

«доходы» 

1.  
Иващенко Н.П. 

[3] 

Совокупная (валовая) экономическая выгода 

отчетного периода, выражающаяся в увеличении ее 

активов или уменьшении обязательств 

2.  
Тютюкина Е.Б. 

[15] 

Денежные средства (и/или материальные ценности), 

полученные в результате хозяйственной 

деятельности за определенный период 

3.  
Палий В.Ф.,  

Соколов Я.В. [9] 

Увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного 

имущества и (или) погашения обязательств в ходе 

обычной деятельности, приводящее к увеличению 

капитала собственника этого предприятия, за 

исключением их вкладов.  

4.  

Словарь 

современной 

экономической 

теории 

Макмиллана 

Макмиллан [6] 

Количество денег или услуг, полученных частным 

лицом, корпорацией или экономикой за 

определенный период. 
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5.  Зайцев Н.Л. [2] 

Денежные средства и материальные ценности, 

получаемые юридическими и физическими лицами в 

виде комиссионных за оказанные услуги. Доход 

характерен для непроизводственной сферы 

(торговля, банк, биржа, транспорт, связь и т.д.). 

6.  Конькина Е.В. [5] 

Увеличение экономических выгод за отчетный 

период в форме притока или прироста активов или 

сокращения обязательств, что выражается в 

увеличении капитала, не связанном с вкладами 

участников капитала. 

 

Но на наш взгляд существующие 

определения экономической категории 

«доходы» недостаточно точно и полно 

раскрывают суть данной категории.  

Наиболее полно экономическая 

сущность доходов предприятия 

проявляется через задачи, выполнение 

которых гарантирует эффективное 

функционирование предприятий (табл. 

2). 

Таблица 2  

Основные задачи формирования доходов предприятия 

 

Задачи 

формирования 

доходов 

предприятия 

Характеристика (описание) задач доходов 

предприятия 

Возмещение 

издержек 

обращения 

Покрытие всех текущих затрат, связанных с 

осуществлением его хозяйственной деятельности. 

Реализация данной задачи обеспечивает 

самоокупаемость текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Осуществление 

различных видов 

выплат 

Выплаты налоговых платежей, которые формируют 

средства государственного и местного бюджетов, а 

также внебюджетных фондов. Выполнение 

финансовых обязательств хозяйствующего субъекта 

перед государством 

Формирование 

прибыли 

предприятия 

Образование различных фондов, таких как 

производственного развития, дополнительного 

материального стимулирования персонала, 

социальных выплат, выплат владельцам имущества, 

резервный и др. Самофинансирование предприятия 

в будущем периоде 

 

Для более полной и 

содержательной характеристики 

категории «доходы», также на наш 

взгляд целесообразно, прежде всего, 

сравнить дефиниции категории 

«доходы» с точки зрения 

бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета, а также как 

трактуются «доходы» в 

международном стандарте финансовой 

отчетности (табл. 3). 
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Таблица 3  

 

Сравнительная характеристика определения доходов в налоговом, бухгалтерском, 
управленческом учете и международном стандарте финансовой отчетности 

 

Критерий  

сравнени

я 

Понятие  

«доходы» 
Признание доходов 

Н
а
л
о
го

в
ы

й
 у

ч
е
т
 [

8
] экономическая 

выгода в денежной 

или натуральной 

форме, 

учитываемая в 

случае возможности 

ее оценки и в той 

мере, в которой 

такую выгоду 

можно оценить 

Определяется, исходя из всех поступлений, 

связанных с расчетами за реализованные 

товары (работы, услуги) или имущественные 

права, выраженные в денежной и (или) 

натуральной формах. Признание доходов 

осуществляется двумя методами: 

A. Метод начисления: доходы признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического 

поступления денежных средств (имущества 

или имущественных прав). 

B. Кассовый метод: признание дохода в 

момент поступления денежных средств на 

расчетный счет или фактического поступления 

денежных средств в кассу организации 

Б
у
х
га

л
т
е
р
с
к
и
й
 у

ч
е
т
 [

1
2
] 

увеличение 

экономических 

выгод в результате 

поступления 

активов (денежных 

средств, иного 

имущества) и 

погашения 

обязательств 

приводящих к росту 

капитала 

организации, за 

исключением 

вкладов участников  

А. Организация имеет право на получение 

этой выручки; 

В. Сумма выручки может быть определена; 

С. Имеется уверенность в том, что в результате 

произойдет увеличение экономических выгод 

организации; 

D. Произошел переход права 

собственности на продукцию (товар) к 

покупателю; 

E. Расходы, которые были произведены, 

есть возможность определить. 

М
С
Ф

О
 1

8
 

«
В
ы

р
у
ч
к
а
»
 [

7
] 

валовое 

поступление 

экономических 

выгод в течение 

определенного 

периода, 

возникающий в 

ходе обычной 

деятельности 

субъекта 

хозяйствования, 

когда собственный 

капитал возрастает 

в результате этого 

поступления, а не в 

результате взносов 

участников 

капитала 

A. Переход от продавца к покупателю 

значительных рисков и преимуществ 

владельца товарами, что обычно происходит в 

связи с передачей права собственности или 

владения. 

B. Продавец более не участвует в управлении 

и не контролирует проданный товар 

C. Сумма выручки может быть надежно 

оценена 

D. Существует достаточно высокая 

вероятность того, что экономические выгоды, 

связанные со сделкой, поступят в организацию 

E. Понесенные или ожидаемые затраты, 

связанные со сделкой, могут быть надежно 

оценены 
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У
п
р
а
в
л
е
н
ч
е
с
к
и
й
 у

ч
е
т
 [

1
0
] 

поступления за период или 

другие формы повышения 

стоимости активов 

хозяйственной единицы или 

измерения состояния её 

обязательств (или комбинации 

того и другого) от поставки или 

производства продукции, 

предоставления услуг или 

других операций, являющихся 

основной деятельностью 

хозяйственной единицы 

Признание доходов 

осуществляется по тем же 

принципам, что и в 

бухгалтерском учете. 

 

В бухгалтерском учете доходы 

предприятия делят по таким признакам 

как – в зависимости от характера и 

условий получения доходов, 

направлений деятельности 

предприятия. 

Такое деление связано с тем, что 

задачей бухгалтерского учета 

выступает предоставление 

достоверных сведений о финансовом 

положении, а также финансовых 

результатах деятельности 

предприятия.  

В отличие от бухгалтерского 

учета задача налогового учета 

заключается в формировании 

качественной и действительной 

информации о размере доходов и 

расходов предприятия, определяющих 

величину налоговой базы за отчетный 

период, в соответствии с требованиями 

главы 25 НК РФ. В связи с чем, 

разделение доходов предприятия на 

группы в налоговом учете 

осуществляется в соответствии с 

признаком реализации. 

Рассмотрение различных 

трактовок «доходов» позволило 

выделить основные характеристики 

изучаемого понятия: 

˗ доход предприятия 

представляет собой один из видов 

финансовых результатов 

хозяйственной деятельности за 

конкретный период; 

˗ доход является финансовым 

результатом деятельности предприятия 

и обеспечивает поступление 

экономических выгод; 

˗ основными формами 

экономических выгод, 

характеризующими доход 

предприятия, выступают доходы от 

основного вида деятельности и прочие 

доходы; 

˗ экономические выгоды, 

которые формируют доход 

предприятия, определяются в 

денежной форме или в форме 

имущества. 

Тем не менее, эти базовые 

дефиниции «доходов» требуют, на наш 

взгляд, дополнения. Одним из 

характерных признаков доходов 

предприятия является их 

чувствительность к изменению 

эффективности использования 

трудовых, материальных, финансовых 

ресурсов предприятия. Вмешательство 

со стороны предприятия, 

направленное на повышение 

эффективности использования 

ресурсов предприятия, выражающихся 

в росте производительности труда, 

зарплатаотдачи, фондоотдачи, 

фондовооруженности и скорости 

обращения оборотных средств, 

способствует максимизации суммы 

получаемых доходов. Иными словами, 

чем эффективнее используются 

ресурсы предприятия, тем выше его 

доходы. Поэтому объективная 

характеристика доходов обязательно 

должна учитывать факторы, к 

изменению которых особенно 

чувствительны доходы предприятия.  

С учетом всех рассмотренных 

характеристик «доходов» предлагается 

трактовать данную категорию как один 

из показателей финансовых 

результатов деятельности предприятия 

за определенный период, 

чувствительный к изменению 

эффективности использования 

ресурсов предприятия и отражающий 

объем поступления экономических 
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выгод в денежной форме или в форме 

имущества и имущественных прав». 

При изучении и оценки доходов 

торгового предприятия, уделяется 

особое внимание их структуре, 

вопросам их классификации.  

В настоящее время существует 

широкий диапазон признаков 

классификации доходов предприятия. 

В таблице 4 сделана попытка 

систематизации наиболее 

распространенных классификационных 

признаков, выделенных различными 

отечественными авторами. 

 

Таблица 4  

Классификационные признаки доходов торгового предприятия,  

выделенные отечественными авторами 

 

Признак  

классифика

ции 

 

Виды доходов 

Кер

имо

в 

В.Э. 

[4] 

Баж

ено

в 

Ю.К

. 

[1] 

Ска

май 

Л.Г. 

[13

] 

Петру

ченя 

И.В. 

[11] 

Сусл

ова 

Ю.Ю. 

[14] 

1. В 

зависимости 

от вида учета 

1.1 доходы в целях бухгалтерского 

учета; 

1.2 доходы в целях налогового 

учета 

   +  

2. В 

зависимости 

от вида 

деятельности 

2.1 доходы от основного вида 

деятельности; 

2.2 доходы от прочей деятельности 

+ + + + + 

3. По 

отношению к 

временному 

периоду 

3.1 доходы прошлого периода; 

3.2 текущие доходы; 

3.3 планируемые доходы; 

3.4 ожидаемые доходы 

+ + + + + 

4. По 

направлению 

использовани

я 

4.1 на покрытие издержек 

обращения; 

4.2 на покрытие процентов к 

уплате; 

4.3 на покрытие прочих расходов; 

4.4 на уплату налогов; 

4.5 на формирование чистой 

прибыли 

   +  

5. В 

зависимости 

от источника 

формировани

я 

5.1 доходы от основного вида 

деятельности; 

5.2 доходы от участия в 

деятельности других организаций; 

5.3 доходы от получения 

процентов; 

5.4 доходы прочих источников 

+ + + + + 

6. В 

зависимости 

от сферы 

деятельности 

6.1 доходы от производственной 

деятельности; 

6.2 доходы от торговой 

деятельности; 

6.3 доходы от оказания услуг и др. 

+ + + + + 

7. По 

периодичност

и получения 

7.1 единовременные (в 

зависимости от наличия 

источника); 

7.2 периодически (за месяц, 

квартал, полугодие, год) 

   + + 

8. По 

отношению к 

объему 

8.1 доходы, зависящие от объема 

выручки; 

8.2 доходы, независящие от 

   +  
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выручки объема выручки 

9. По 

характеру 

налогообложе

ния 

9.1 доходы, облагаемые по ставке 

20%; 

9.2 доходы, полученные в виде 

дивидендов, облагаемые по 

ставкам: 

- 9% доходы в виде дивидендов, 

полученные резидентами РФ; 

- 15% доходы в виде дивидендов, 

полученные российскими 

организациями от иностранных и 

наоборот; 

9.3 доходы по операциям с 

отдельными видами долговых 

обязательств,  

+  + + + 

10. В 

зависимости 

от порядка 

исчисления 

налога  

10.1 учитываемые в целях 

исчисления налога на прибыль; 

10.2 не учитываемые в целях 

исчисления налога на прибыль 

   +  

11. По 

характеру 

отражения в 

бухгалтерском 

учете 

11.1 доходы от основной 

деятельности; 

11.2 прочие поступления доходов: 

проценты к получению, доходы от 

участия в других организация, 

прочие 

    + 

12. По 

характеру 

отражения в 

налоговом 

учете 

12.1доходы от реализации 

товаров, работ, услуг; 

12.2 внереализационные доходы 

    + 

13. В 

зависимости 

от подотрасли 

деятельности 

13.1 доходы от розничной 

торговли; 

13.2 доходы от оптовой торговли; 

13.3 доходы от оптово-

посреднической торговли; 

13.4 доходы предприятий 

внедомашнего питания 

    + 

14. По 

направлениям 

деятельности  

14.1 доходы от операционной 

деятельности; 

14.2 доходы от инвестиционной 

деятельности; 

14.3 доходы от финансовой 

деятельности 

 +  + + 

15.  В 

зависимости 

от размера 

15.1 минимальные, позволяющие 

покрывать расходы предприятия и 

формировать минимальный размер 

прибыли, удерживающий 

предпринимателя в сфере своей 

деятельности; 

15.2 максимальное, покрывающие 

не только все расходы 

предприятия, но и формирующие 

средний или максимальный размер 

прибыли; 

15.3 средние, характеризующий 

доход в расчете на единицу 

товаров, работ, услуг 

    + 

16. По 16.1 номинальные доходы, +  +  + 
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содержанию / 

по влиянию 

инфляционног

о процесса 

отражаемые в бухгалтерской 

отчетности предприятия; 

16.2 реальные доходы, 

представляющие собой 

номинальные доходы предприятия, 

скорректированные на инфляцию в 

отчетном периоде 

17. В 

зависимости 

от налоговой 

очистки 

17.1 общие доходы, как 

совокупность всех доходов 

предприятия, являющиеся 

налогооблагаемой базой для 

уплаты налогов; 

17.2 чистые доходы, 

характеризующие доходы 

торгового предприятия за вычетом 

налогов, уплачиваемых с них 

    + 

18. По 

отнесению на 

результаты 

деятельности  

18.1 прямые доходы, относимые на 

конкретные товары, услуги, др; 

18.2 непрямые (косвенные) 

доходы, не относимые на 

конкретные товары, услуги, 

структурные подразделения 

предприятия 

    + 

19. По 

возможности 

охвата 

планом 

19.1 планируемые; 

19.2 непланируемые 
    + 

20. По 

назначению 

20.1 валовые доходы, 

предназначенные для покрытия 

расходов и получения прибыли; 

20.2 доходы, остающиеся в 

распоряжении предприятия 

 +    

21. По 

временной 

форме 

21.1 фактические доходы, т.е. 

полученные в отчетном периоде; 

21.2 плановые доходы, т.е. 

предполагаемые к получению в 

плановом периоде 

    + 

 

Представленная классификация 

доходов подтверждает их 

многообразие. На основе 

предлагаемого авторами выше 

определения «доходов», предлагается 

расширить перечень 

классификационных признаков (табл. 

5).

 

Таблица 5  

 

Предлагаемые признаки классификации доходов предприятия 

 

Признак 

классификации 
Виды доходов 

1. По степени 

чувствительности к 

изменению 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия 

1.1 доходы, абсолютно зависящие от изменения 

эффективности использования ресурсов предприятия; 

1.2 доходы, слабо зависящие от изменения 

эффективности использования ресурсов предприятия; 

1.3 доходы, независящие от изменения эффективности 

использования ресурсов предприятия 
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2. В зависимости от 

порядка начисления 

доходов 

2.1 по отгрузке: доход начисляется в момент отгрузки 

продукции покупателю (сдачи работ заказчику), о чем 

свидетельствуют документы о движении не денежных 

активов либо, например, акт сдачи-приемки работ. 

2.2 по оплате: доход начисляется в момент оплаты 

покупателем (заказчиком) отгруженной ему продукции 

(выполненных работ), о чем свидетельствуют платежные 

документы с его стороны. При этом также существуют 

следующие разновидности данного метода: 

2.2.1 по частичной оплате: доход начисляется в момент 

поступления первого платежа со стороны покупателя в 

счет оплаты данной поставки (может быть установлена 

минимальная величина платежа: в абсолютном 

выражении или процентах от стоимости поставки, — 

признаваемая достаточной для начисления дохода); 

2.2.2 по полной оплате: доход начисляется в момент 

окончательного погашения дебиторской задолженности 

покупателем 

3. В зависимости от 

вида факторов, 

влияющих на 

формирование 

доходов 

3.1 доходы предприятия, формирующиеся под 

воздействием латентных факторов; 

3.2 доходы предприятия, формирующиеся под 

воздействием явных факторов; 

3.3 доходы предприятия, формирующиеся под 

воздействием латентных и явных факторов 

 

Наиболее значимым из 

предложенных нами признаков 

классификации является – «по степени 

чувствительности к изменению 

эффективности использования 

ресурсов предприятия». Данный 

классификационный признак позволит 

развить факторный анализ 

исследуемого показателя, выделить 

виды ресурсов, от эффективности 

использования которых напрямую 

зависит величина доходов 

предприятия, и принять 

соответствующие меры по контролю и 

управлению этими ресурсами.  

В процессе изучения 

специальной литературы, посвященной 

вопросам исследования методик 

формирования доходов предприятия, 

были выделены и систематизированы 

основные направления и виды анализа 

доходов в зависимости от цели и задач 

исследования (табл. 6): 

Таблица 6  

Основные направления и виды анализа доходов 
 

Направления и 

виды анализа 
Содержание методических подходов  

1. Структурный 

(вертикальный) и 

трендовый анализ 

(горизонтальный) 

доходов 

Позволяет оценить тенденции, внутренние пропорции и 

закономерности изменения источников формирования 

прибыли организации, диагностировать качество доходов 

и прибыли. Не предполагает проведения глубоких и 

фундаментальных аналитических расчетов, что 

сокращает временной период на обработку информации. 

Дает возможность сопоставить значения исследуемых 

показателей с аналогичными данными организаций-

конкурентов и средними значениями по отрасли, 

экстраполировать полученные результаты исследования 

на последующие периоды для использования в 

финансовом планировании 

2. Коэффициентный 

анализ  

доходов 

Основан на применении относительных показателей. 

Позволяет абстрагироваться от влияния инфляционного 

фактора, может быть использован в одномерных и 

многомерных сравнениях. Дает возможность сравнить 
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темпы роста сопоставляемых показателей 

3. Факторный анализ 

доходов 

Направлен на комплексное и системное исследование и 

измерение воздействия факторов на величину доходов 

организации. Позволяет установить качественные и 

количественные их изменения от влияния факторов 

внешней и внутренней среды 

4. Подход с позиции 

анализа влияния 

доходов на 

финансовые 

результаты 

Позволяет оценить эффективность менеджмента 

организации по управлению доходами, достаточность их 

поступления для покрытия расходов, а также установить 

контроль над факторами, оказывающими влияние на 

финансовые результаты субъекта хозяйствования 

  

На основе расширенного 

авторами в рамках данного 

исследования диапазона 

классификационных признаков 

доходов предлагаем рассмотреть 

возможность проведения анализа 

доходов предприятия с позиции их 

чувствительности к изменению 

эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

Основной (второй) этап анализа 

доходов (подготовительный и 

заключительный этапы в данном 

исследовании не рассматриваются, так 

как предполагают стандартную 

последовательность и элементы), на 

наш взгляд, целесообразно разделить 

на пять функциональных логически 

взаимосвязанных блоков (рис. 1).  

 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

2 ЭТАП - ОСНОВНОЙ 

БЛОК 1 – Анализ динамики 

доходов предприятия  

БЛОК 2 – Анализ структуры 

доходов  

Динамика доходов по сумме и 

уровню 

- Анализ структуры доходов по 

видам доходов; 

- Анализ структуры доходов по 

периодам года; 

- Анализ структуры доходов по 

товарным группам; 

БЛОК 3 – АНАЛИЗ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОХОДОВ  

БЛОК 4 - ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

ДОХОДОВ 

Комплексная оценка использования 

ресурсов предприятия, оказывающих 

влияние на доходы на основе анализа 

чувствительности и корреляционно-

регресионного анализа 

Мы предлагаем: 

а) расчет показателей 

чувствительности доходов; 

б) качественная оценка 

рискованности факторов по 

коэффициентам чувствительности 

(показателям эластичности); 

в) формирование матрицы 

чувствительности доходов от основного 

вида деятельности на основе матрично-

корреляционного подхода 

Мы предлагаем: 

а) осуществление факторного 

анализа доходов предприятия от 

основного вида деятельности на основе 

определения влияния факторов первого 

порядка, второго порядка и третьего 

порядка; 

б) осуществление факторного 

анализа доходов от прочей деятельности 

предприятия 

 

БЛОК 5 – Анализ показателей доходности 

 

3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

Рисунок 1 – Последовательность анализа доходов предприятия 

(составлено авторами) 
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Расчеты, которые предлагаются 

выполнить в рамках основного этапа 

БЛОКА 1 и БЛОКА 2, рассматриваются 

такими авторами, как: Кравченко Л.И., 

Фридман А.М., Шеремет А.Д., Баженов 

Ю.К., Иванов Г.Г., Петрученя И.В., 

Терещенко Н.Н., Суслова Ю.Ю., и не 

содержат научной новизны. 

БЛОК 3 – Анализ 

«чувствительности» доходов торгового 

предприятия. В ходе ознакомления с 

действующими методиками анализа 

доходов предприятия установлено, что 

при анализе данного показателя не 

уделяется должного внимания оценке 

используемых ресурсов, а также не 

рассчитывается величина их влияния 

на величину доходов предприятия.  

В связи с этим мы предлагаем 

использовать показатели 

(коэффициенты) чувствительности 

доходов предприятия, позволяющие 

определить изменение дохода при 

варьировании величины ресурсов 

(коэффициенты чувствительности 

доходов к изменению величины 

оборотных средств, основных средств, 

фонда оплаты труда, численности 

персонала). Эти показатели, сходны по 

строению с показателями эластичности 

спроса. Они показывают, как (на 

сколько процентов) изменятся доходы 

(от всех операций или только от 

операционной деятельности), если 

объем использованных ресурсов 

изменится на 1% (табл. 7). 

 

Таблица 7 

 

Расчет показателей чувствительности доходов предприятия 

 

Показатели Методика расчета 

Коэффициент чувствительности 

доходов к изменению стоимости 

оборотных средств 

отношение индекса изменения доходов к 

индексу изменения средней за 

соответствующий период величины 

оборотных средств 

Коэффициент чувствительности 

доходов к изменению стоимости 

основных средств 

отношение индекса изменения доходов к 

индексу изменения средней за 

соответствующий период величины 

основных средств 

Коэффициент чувствительности 

доходов к изменению 

численности персонала 

отношение индекса изменения доходов к 

индексу изменения численности 

персонала 

Коэффициент чувствительности 

доходов к изменению фонда 

заработной платы 

отношение индекса изменения доходов к 

индексу изменения фонда заработной 

платы 

 

Расчет коэффициентов 

чувствительности доходов 

относительно изменения таких 

ресурсов как оборотные и основные 

средства, фонд оплаты труда, 

численность персонала, позволяет 

определить эластичность доходов 

предприятия относительно различных 

факторов с определением степени 

опасности их влияния на 

анализируемый показатель.  

Степень «рискованности» 

факторов для величины доходов 

оценивается согласно таблице 8. 
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Таблица 8  

Качественная оценка «рискованности» доходов 

 

Величина  

коэффициента  

чувствительности 

Характеристика ситуации 

Влияние 

фактора на 

риск 

недополучения 

дохода  

Больше 1 

Изменение фактора приводит 

к большему по размеру 

отклонения критерия 

эффективности от базового 

значения 

Высокая степень 

опасности  

Равно 1 

Изменение фактора приводит 

к аналогичному по размеру 

отклонению критерия 

эффективности от базового 

значения 

Средняя степень 

опасности 

Менее 1 

Изменение факторного 

показателя приводит к 

меньшему изменению 

критерия эффективности от 

базового значения 

Низкая степень 

опасности 

 

В целях улучшения качества 

факторного анализа доходов 

предлагаем также проводить анализ 

чувствительности доходов от 

основного вида деятельности к 

изменению ресурсов предприятия на 

основе корреляционно-регрессионного 

анализа, позволяющего выявить 

изменение валовой прибыли 

(результативный показатель) 

предприятия при изменении таких 

ресурсов как оборотные средства и 

основные средства, фонд оплаты 

труда, численность персонала 

(факторные признаки). 

На рисунке 2 представлена блок-

схема проведения анализа 

чувствительности валовой прибыли к 

изменению эффективности 

использования ресурсов предприятия 

на основе корреляционно-

регрессионного анализа. 

С помощью метода парной 

корреляции определяется теснота 

взаимосвязи между доходами 

предприятия (в основном это 

применительно для доходов от 

основного вида деятельности) и 

такими показателями эффективности 

использования ресурсов предприятия, 

как: производительность труда, 

зарплатаотдача, фондоотдача, 

фондовооруженность, скорость 

обращения оборотных средств. Данный 

метод относится к методам 

стохастического факторного анализа и 

позволяет выявить тесноту связи 

доходов предприятия и факторов, 

влияющих на них, а также выбрать 

наиболее значимые факторы влияния. 

https://uchebnikionline.com/menedgment/organizatsiya_biznesu_-_skibitskiy_om/organizatsiyniy_plan_upravlinnya_proektom.htm
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Рисунок 2 – Блок-схема анализа «чувствительности» доходов  

 

Для расчета коэффициента 

корреляции используется оператор 

Microsoft Office Excel и встроенную в 

него функцию КОРРЕЛ, где в качестве 

«У» отражается величина дохода 

предприятия, а в качестве «Х» 

показатель эффективности 

использования конкретного вида 

ресурса. 

После расчета коэффициентов 

корреляции, определяют наиболее 

коррелируемые показатели 

эффективности использования 

ресурсов с доходом предприятия и 

строятся графики корреляционных 

полей. 

С помощью критерия Стьюдента 

осуществляется проверка значимости 

коэффициентов корреляции.  

Для оценки чувствительности 

доходов необходимо установить 

пороговые значения коэффициентов 

чувствительности к изменению 

показателей эффективности 

использования его ресурсов доходов, 

оптимальные для каждого конкретного 

предприятия (табл. 9). 

 

Таблица 9  

 
Пороговые значения коэффициентов чувствительности доходов предприятия 

к изменению показателей эффективности использования его ресурсов (пример) 

 

Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия 

Точность оценки 

при 

доверительной 

вероятности 

0,95 

Пороговые значения 

коэффициента 

чувствительности 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Производительность 

труда 
   

Скорость обращения 

оборотных средств  
   

Фондоотдача    

Фондовооруженность    

Зарплатоотдача и 

др. 
   

 

Для построения «матрицы 

чувствительности» необходимо 

составить и решить линейные 

уравнения (1), позволяющие 
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определить математическую 

закономерность изменения доходов 

предприятия в зависимости от 

изменения факторов, к которым 

чувствительны эти доходы. 

Вид линейного равнения: 

   (1) 

где y – изменение доходов 

предприятия; 

а0,а1, аn – параметры уравнения; 

х1, хn – изменение факторов, к 

которым «чувствительны» доходы 

В качестве основных факторов 

предлагается использовать показатели 

эффективности использования 

ресурсов (производительность труда, 

зарплатоотдача, фондоотдача, 

фондовооруженность, скорость 

обращения оборотных средств). 

Полученный результат будет отражать 

величину влияния конкретного 

показателя эффективности 

использования ресурса (основных, 

оборотных, или трудовых ресурсов) на 

сумму доходов предприятия.  

Полученные результаты 

ранжируются в последовательности 

убывания значений по уровню 

чувствительности по трем группам – с 

высокой (III), средней (II) и низкой 

чувствительностью (I). 

Проранжированные результаты на 

основе матрично-корреляционного 

подхода, отражаются в «матрице 

чувствительности», позволяющей 

обосновать комплекс мер по 

предотвращению негативного влияния 

использования некоторых видов 

ресурсов (табл. 10). 

Таблица 10 

 

Матрица чувствительности доходов предприятия к изменению показателей 

эффективности использования ресурсов 

 

Возможность 

прогноза 

(предсказуемость) 

Чувствительность к изменению переменной 

Высокая Средняя Низкая 

Низкая 

І 

Постоянный 

анализ за 

ресурсом 

І 

Постоянный 

анализ за 

ресурсом 

II  

Мониторинг 

динамики и 

реагирования 

при 

необходимости 

Средняя 

І 

Постоянный 

анализ за 

ресурсом 

II  

Мониторинг 

динамики и 

реагирования 

при 

необходимости 

III  

Не рисковый 

фактор, который 

не требуют 

контроля и 

управления 

Высокая 

II  

Мониторинг 

динамики и 

реагирования 

при 

необходимости 

III  

Не рисковый 

фактор, который 

не требуют 

контроля и 

управления 

III  

Не рисковый 

фактор, который 

не требуют 

контроля и 

управления 

 

Отличие предложенной методики 

анализа доходов предприятия, 

заключается в том что, при 

определении влияния на величину 

дохода предприятия, акцент делается 

на внутренние факторы, которые 

зависят от деятельности самого 

предприятия. Использование 

матричного метода позволяет 

определить стратегию развития 

предприятия, направленную не на 

абсолютный рост дохода предприятия, 

а на его оптимизацию.  

Несмотря на сложность и 

трудоемкость расчетов линейных 

уравнений (обработка большого 

информационного объема информации 

за ряд лет), данный элемент анализа 
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позволяет с высокой точностью 

определить чувствительность доходов 

к изменению эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

Описанный подход к анализу 

имеет существенные преимущества по 

сравнению с другими: он обеспечивает 

комплексность и целенаправленность 

исследования, методически 

обоснованную схему поиска резервов 

повышения суммы и уровня дохода 

предприятия; дает объективную 

оценку результатов хозяйствования; 

предполагает оперативность, 

действенность, обоснованность, 

точность анализа и его выводов. 

Полученные экономико-

математические модели и матрица 

чувствительности могут быть 

многократно использованы в анализе и 

служить хорошим средством 

обоснования управленческих решений. 
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Дана краткая характеристика железнодорожной сети Республики Казахстан. 

Отмечено, что Казахстан эффективно использует преимущество стратегического 

географического положения между Китаем, Россией и Южной Азией для развития 

международных железнодорожных перевозок и занимает ведущее положение в 

сухопутной континентальной международной железнодорожной логистике. По 

территории Казахстана проходят железнодорожные транспортные коридоры: 

Северный, Центральный и Южный коридоры Трансазиатской железнодорожной 

магистрали, коридор TRACECA и коридор Север − Юг. Рассмотрены два 

железнодорожных пограничных перехода с Китаем, линия Жанаозен (Казахстан) – 

Берекет (Туркменистан) – Горган (Иран), и развитие порта Курык на Каспийском 

море. Подчеркивается, что взаимовыгодное сотрудничество России с Казахстаном в 

направлении на Иран по линии Жанаозен – Берекет – Горган, и в направлении на 

Китай через два международных пограничных перехода Достык – Алашанькоу и 

Коргас (Алтынколь) – Хоргос «Восточные ворота» позволит России эффективно 

встроиться в систему международных мультимодальных транспортных коридоров и 

получить выход на перспективные рынки. 

Ключевые слова: международные железнодорожные коридоры Республики 

Казахстан, линия Жанаозен – Берекет – Горган, международные пограничные 

переходы Достык – Алашанькоу и Коргас (Алтынколь) – Хоргос «Восточные ворота». 
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A brief description of the railway network of the Republic of Kazakhstan is given. 

It was noted that Kazakhstan effectively uses the advantage of the strategic geographical 

position between China, Russia and South Asia for the development of international rail 

transport and occupies a leading position in the overland continental international railway 

logistics. Railway transport corridors run through the territory of Kazakhstan: the 

Northern, Central and Southern corridors of the Trans-Asian Railway, the TRACECA 
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corridor and the North−South corridor. Two railway border crossings with China, the 

Zhanaozen (Kazakhstan) − Bereket (Turkmenistan) – Gorgan (Iran) line, and the 

development of the Kuryk port on the Caspian Sea are considered. It is emphasized that 

mutually beneficial cooperation between Russia and Kazakhstan in the direction of Iran 

along the Zhanaozen – Bereket – Gor-gan line, and in the direction of China through two 

international border crossings Dostyk − Alashankou and Korgas (Altynkol) – Khorgos 

"Eastern Ports" will allow Russia to effectively integrate into the system of international 

multimodal transport corridors and get access to promising markets. 

 

Keywords: international railway corridors of the Republic of Kazakhstan, 

Zhanaozen – Bereket – Gorgan line, international border crossings Dostyk – Alashankou 

and Korgas (Altynkol) – Khorgos "Eastern Gate". 

 

За период независимости в 

Казахстане было построено более 2500 

км новых железнодорожных линий и 

сформирована современная 

конфигурация железнодорожной сети. 

Протяженность железных дорог 

Казахстана составляет свыше 16 600 

км. Из них 6000 км – двухпутные и 

многопутные, 5000 км – 

электрифицированные пути [5].  

По территории Казахстана 

проходят железнодорожные 

транспортные коридоры – такие, как 

Северный, Центральный и Южный 

коридоры Трансазиатской 

железнодорожной магистрали (ТАЖМ), 

TRACECA (англ. − Transport Corridor 

Europe – Caucasus − Asia) и коридор 

Север – Юг [5].  

Казахстан планомерно и 

целенаправленно развивает свою 

железнодорожную инфраструктуру, 

эффективно встраиваясь в систему 

международных мультимодальных 

транспортных коридоров. 

На рисунке 1 приведена схема 

инфраструктурных проектов 

Казахстана и других государств, 

предпринятых для развития 

транзитного потенциала Центральной 

Азии [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 − Схема инфраструктурных проектов Казахстана 

и других государств, предпринятых для развития 

транзитного потенциала Центральной Азии 

 

На рисунке 1 цифрами 

обозначены: 

1 – в 2011 году завершено 

строительство железной дороги 

Жетыген – Коргас длиной 298,4 км, 

стоимостью $942 млн, с объемом 

перевозок в 2020 году – 7 млн т / год; 

МЦПС (Международный центр 

приграничного сотрудничества) Хоргос 

и СЭЗ (Свободная экономическая зона) 

«Хоргос – Восточные ворота» общей 

площадью 608 га и товарооборотом к 

2020 году $135 млн, стоимостью $3532 

млн; 

2 – в 2012 году завершено 

строительство и ввод в эксплуатацию 

железнодорожной линии Жанаозен 

(Казахстан) – Берекет (Туркменистан) 
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– Горган (Иран) общей 

протяженностью 929 км и стоимостью 

казахстанского участка $399 млн, с 

объемом перевозок в 2020 году 7 млн т 

/ год; 

3 – в 2013 году завершено 

строительство железной дороги 

Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) 

протяженностью 105 км, и стоимостью 

$600 млн с объемом перевозок в 2020 

году – 15 млн т / год; 

4 – в 2016 году завершено 

строительство железной дороги 

Жезказган – Бейнеу, состоящей из 

двух железнодорожных линий: 

Жезказган – Саксаульская и Шалкар – 

Бейнеу, общей протяженностью 988 км 

стоимостью $2209 млн с объемом 

транзита в 2020 году 7 млн т /год, из 

которых 5 млн т / год – назначением 

на порт Актау; 

5 – в 2016 году завершен 

проект по расширению порта Актау 

стоимостью $125 млн (и в 2018 году – 

вторая очередь паромного комплекса в 

порту Курык). 

Казахстан, являясь 

внутриконтинентальной страной, 

использовал своё основное 

преимущество − стратегическое 

географическое положение между 

Китаем и Россией именно для развития 

международных железнодорожных 

перевозок.  

В России для проведения 

структурных преобразований на 

железнодорожном транспорте и 

развития сети была принята Стратегия 

развития железных дорог Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(Стратегия была принята в 2008 году и 

откорректированная в 2014 году) [13]. 

Следует отметить, что и в 

Казахстане большую роль в столь 

значительных успехах сыграл, 

принятый в 2014 году план «Нұрлы 

жол» (казах. – «Светлый путь»), 

нацеленный на  стимулирование 

внутренней экономики на сумму $9 

млрд для развития и модернизации 

транспортной инфраструктуры, IT-

инфраструктуры, образования и 

государственных услуг в Республике 

Казахстан. План «Нурлы жол» 

позволил превратить Казахстан в 

ключевой евразийский транспортно-

логистический хаб путем 

модернизации автомобильных, 

железных дорог и портов [5]. 

Рассмотрим этапы развития 

международных железнодорожных 

коридоров Республики Казахстан. 

Начало развития 

международных транспортных 

коридоров. Строительство 

погранперехода Достык (Дружба) 

– Алашанькоу. 

В 1954 году между 

правительствами СССР и КНР было 

достигнуто соглашение о 

строительстве железной дороги между 

Казахской ССР и Синьцзян-Уйгурским 

автономным районом (СУАР) Китайской 

народной республики (КНР).  

С советской стороны железная 

дорога была в 1959 году доведена до 

пограничной станции Достык 

(Дружба), однако с китайской стороны 

из-за советско-китайского 

конфликта строительство было 

остановлено (в 1962 году железная 

дорога в КНР достигла Урумчи). 

Но в конце 1980-х годов 

строительство железной дороги с 

китайской стороны было 

возобновлено, и 12 сентября 1990 года 

произошла трансграничная стыковка 

путей.  

С китайской стороны границы 

была построена железнодорожная 

станция Алашанькоу (кит. – 

Джунгарские ворота). 1 декабря 1992 

года в районе станции была 

официально образована свободная 

экономическая зона.  

В мае 2011 года была 

образована комплексная 

беспошлинная зона [6]. 

После открытия зоны свободной 

торговли граждане Казахстана могут 

находиться в этой зоне для 

приобретения товаров на безвизовой 

основе в течение одного дня. 

Контрольно-пропускной пункт 

(КПП) Алашанькоу имеет открытый 

статус для внешних торговых 

отношений, там расположена 

беспошлинная зона КНР. Этот 

государственный контрольно-

пропускной пункт первой категории, 

специализируется на автомобильных и 

железнодорожных перевозках и 

обеспечивает транспортировку нефти 

по трубопроводу Казахстан – Китай. 

Сегодня объём грузооборота через 

железнодорожный КПП Алашанькоу 

составляет более 20 млн т в год. Из 

стран Центральной Азии через КПП 
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bfcccb7e-6295a323-6cb69a88-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Economic_stimulus
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bfcccb7e-6295a323-6cb69a88-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Kazakhstan
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bfcccb7e-6295a323-6cb69a88-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA_(%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA_(%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%83_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%83_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Алашанькоу транспортируются грузы: 

нефть, металлы и руда, сталь, 

металлолом, химическая продукция, 

химические удобрения. Из Китая 

экспортируется продукция легкой 

промышленности, строительные 

материалы, машины, грузы в 

контейнерах. 

Создание комплексной 

беспошлинной зоны в районе КПП 

Алашанькоу позволило решить важные 

для Китая задачи − привлечение 

инвестиций в СУАР, увеличение доли 

СУАР во внешнеэкономических связях 

Китая. 

В Китае развивается структура 

зон, благоприятствующих 

экономическому развитию. Среди них 

− экспериментальные зоны, 

свободные специальные 

экономические 

зоны, приграничные зоны и другие. 

В начале июня 2021 года в 

Достыке был открыт новый 

перевалочный грузовой терминал − 

Dostyk TransTerminal. Целевая 

мощность проекта − 700 тысяч TEU (от 

англ. TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

– двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ), 

условная единица учёта парка 

контейнеров и объёма контейнерных 

перевозок, за которую принят 

контейнер размерами 20 × 8 × 8,5 

футов (6,1 × 2,4 × 2,6 м), средняя 

масса брутто контейнера – 24,0 т, 

масса нетто – 21,6 т [9]. 

Для обеспечения социально-

экономического развития 

приграничных регионов Казахстана и 

Китая необходимо использовать идеи, 

высказанные в работе М.В. 

Красноплахтич и С.А. Анесянца о том, 

что построение стратегической модели 

сотрудничества территорий 

предполагает наличие программы 

социально-экономического развития − 

в качестве объекта управления, и 

органа международной координации 

уровня сотрудничества и реализации 

программ социально-экономического 

развития приграничных территорий, 

как субъекта управления, 

объединенных в контуре обратной 

связи [7]. 

При этом необходимо, чтобы 

предприятия и организации, 

работающие на приграничных 

территориях, проводили активную 

налоговую политику с целью 

минимизации уплачиваемых налогов, 

исключения двойного 

налогообложения, снижения 

налоговых рисков и, в целом, для 

снижения негативного влияния 

налогообложения на достижение 

стоящих перед ними целей, уделяя 

внимание налоговому планированию с 

использованием методов, не 

противоречащих законодательству и 

подробно изложенных в работе К.Ю. 

Алагаевой и Р.Д. Темирова [1]. 

В период с 2009 по 2012 гг. в 

Казахстане были построены два 

важных участка железных дорог: 

Жетыген – Коргас – Алтынколь (второй 

погранпереход с Китаем) и Жанаозен – 

Болашак (второй переход на 

госгранице с Туркменистаном), 

которые стали важными участками 

международных железнодорожных 

коридоров. 

Схема железных дорог 

Казахстана по состоянию на 2021 год 

приведена на рисунке 2 [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 − Схема железных дорог Казахстана 

по состоянию на 2021 год 

http://chinalogist.ru/book/news/za-rubezhom/tyanczin-i-guandun-stanut-sleduyushchimi-posle-shanhaya-eksperimentalnymi
http://chinalogist.ru/book/articles/analitika/nasledie-dena-syaopina
http://chinalogist.ru/book/articles/analitika/nasledie-dena-syaopina
http://chinalogist.ru/book/articles/analitika/nasledie-dena-syaopina
http://chinalogist.ru/book/articles/obzory/prigranichnye-zony-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii
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Линия Жетыген – Коргас – 

Алтынколь. Создание второго 

перехода Казахстан − Китай 

Линия Жетыген – Коргас – 

Алтынколь соединила КПП Коргас со 

станцией Жетыген. Данный участок, 

протяженностью 298,4 километра, стал 

участком второго международного 

железнодорожного коридора в Китай. 

При этом расстояние от Китая до 

южных регионов Казахстана и стран 

Центральной Азии сократилось на 

500 км. Линия была введена в 

эксплуатацию 9 декабря 2011 года. 

Основные характеристики 

железнодорожной линии Жетыген – 

Коргас: 

− длина – 298,4 км; 

− стоимость проекта − $942 

млн; 

− количество искусственных 

сооружений – 28 мостов, 2 

путепровода, 301 водопропускная 

труба; 

− общая протяженность путей 

на приграничной станции Алтынколь – 

70 км, из них: 42 км с шириной колеи 

1520 мм (российская и 

центральноазиатская колея) и 28 км – 

с шириной колеи 1435 мм (китайская 

колея); 

− построены: международный 

центр приграничного сотрудничества 

(МЦПС) «Хоргос» и создана свободная 

экономическая зона (СЭЗ) «Хоргос – 

Восточные ворота» [5]. 

Схема двух действующих в 

настоящее время пограничных 

железнодорожных переходов между 

Казахстаном и Китаем приведена на 

рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 − Схема двух международных погранпереходов 

между Казахстаном и Китаем 

 

Следует подчеркнуть, что 

проектирование железных дорог 

всегда ведется с использованием 

принципа вариантности 

проектирования. И в данном случае 

при выборе трассы железной дороги 

Жетыген – Коргас инженеры-

проектировщики запроектировали и 

сравнили три основных варианта 

направления железной дороги: Южный 

– по югу Капшагайского 

водохранилища, Центральный, 

проходящий через национальный парк 

Алтын-Эмель (казах. – Золотое седло), 

и Северный вариант (рис. 4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 4 − Схема выбора трассы железной дороги Жетыген – Коргас 

 

В таких важных задачах 

принятия решений в проектировании 

железных дорог сравнение вариантов 

выполняется по многим критериям с 

использованием, например, метода 

идеальной точки, критерия нечеткой 

полезности, или индексов 

ранжирования, в зависимости от этапа 

проектирования [4, 10, 11, 12]. 

Нередко применяются программы 

поддержки принимаемых решений 

[15]. 

Проектировщики всегда 

учитывают экологические критерии. 

Вот и в данном примере Центральный 

вариант был отвергнут потому, что он 

проходил по территории 

национального парка Алтын-Эмель, 

хотя на 100 км короче Южного 

варианта.  

И при многокритериальном 

сравнении вариантов трассы лица, 

принимавшие решение по выбору 

варианта железной дороги, учитывали, 

что Государственный национальный 

природный парк (ГНПП) Алтын-Эмель, 

организованный в 1996 году как 

териологический, орнитологический и 

водно-болотный природный парк, 

главной целью которого было 

сохранение важнейших мест обитания 

куланов и участков гнездования 

водоплавающих птиц поймы реки Или 

и побережья Капчагайского 

водохранилища, парк, включенный с 

2017 года по решению ЮНЕСКО во 

Всемирную сеть биосферных 

резерватов, призванных обеспечить 

сбалансированное взаимодействие 

природы и человека при устойчивом 

развитии окружающей среды, этот 

парк не может быть ни при каких 

условиях нарушен. Учитывалась 

экологическая значимость парка 

Алтын-Эмель, которая заключается в 

сохранении и воспроизводстве 

уникального животного и 

растительного мира, ландшафтов и 

природной экосистемы гор 

Джунгарского Алатау и Илийской 

котловины и водно-болотные угодий 

поймы реки Или. 

Именно природоохранный 

режим и зонирование территории 

парка позволили за эти годы 

минимизировать вредное влияние 

хозяйственной деятельности человека 

на охраняемые экосистемы и в то же 

время активно развивать 

экологический туризм [2]. 

ГНПП «Алтын-Эмель» имеет 

статус природоохранного и научного 

учреждения и находится в ведении 

Комитета лесного хозяйства и 

животного мира Министерства 

экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан. Как 

справедливо отмечено в работе Ж.С. 

Тихоновой: «…истинный контроль и 

надзор в области охраны окружающей 

среды исходят от государства и его 

полномочий» [14]. 

После технико-экономического 

сравнения был принят Южный вариант 

трассы, который выделен на рисунке 5 

красной линией. 

Общий вид станции Алтынколь 

(казах. – Золотое озеро) в период 

строительства и эксплуатации, 

оборудование контейнерных 

терминалов, вид МЦПС Khorgos 

приведены на рисунках 5 и 6 [8]. 

 

https://altynemel.kz/index.php/o-parke/fauna/mlekopitayushchie
https://altynemel.kz/index.php/o-parke/fauna/ptitsy
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Рисунок 5 – Общий вид и путевое развитие станции Алтынколь 

 

  
 

Рисунок 6 – Отправление контейнерного поезда в сторону Китая 

со станции Алтынколь (слева) и Международный центр пограничного 

сотрудничества − МЦПС Хоргос (Khorgos) – Восточные ворота (справа) 

 

Основная задача станции 

Алтынколь – обслуживание 

международного центра приграничного 

сотрудничества «Хоргос». На 

пограничной станции Алтынколь 

построены станционные пути, вокзал и 

административное здание, инженерные 

сети и объекты таможенной и 

пограничной инфраструктуры. На 

станции Алтынколь кроме козловых 

кранов работают ричстакеры (англ. 

reach stacker) − погрузчики для 

работы с контейнерами всех типов, 

включая рефрижераторные, 

позволяющие проводить работы даже 

при сильных ветрах, когда козловые 

краны останавливают работу (рис. 7) 

[8]. 

 

 
  

 Рисунок 7 – Пограничная станция Алтынколь (слева направо): 

административное здание; выполнение досмотровых операций;  

работа ричстакера на станции 

 

Железнодорожная линия 

Жанаозен – Болашак – новый 

участок коридора Север – Юг. 

Кроме международных КПП с 

КНР Казахстан развивает новый 

участок коридора Север – Юг. 

Линия Жанаозен (бывш. Узень) 

– Болашак протяженностью 146 

километров соединила Жанаозен и 

государственную границу 

с Туркменистаном. На линии 

построены две 

станции Бопай и Болашак, и пять 

разъездов: Бастау, Акбобек, Тайгыр, 

Курмаш и Бесторкуль. Линия была 

введена в эксплуатацию в конце 2012 

года [5, 8]. 

Данный проект связал 

Казахстан через Туркменистан с 

Ираном, странами Персидского залива, 

Южной и Юго-Восточной Азии.  

Фото приграничной станции 

Болашак (каз. − Перспектива) 

приведено на рисунке 8 [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BA_(%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 8 − Фото приграничной станции Болашак 

(на границе Казахстана и Туркменистана)  

 

На приграничной станции 

Болашак помимо станционных путей, 

вокзала и административного здания 

построены также инженерные сети и 

объекты таможенной и пограничной 

инфраструктуры. 

Новый участок коридора Север 

– Юг уменьшил на 600 км пробег 

грузовых поездов от Казахстана до 

Ирана по сравнению со старым 

международным коридором Бейнеу – 

Дашогуз – Туркменабат – Теджен – 

Серахс – Мешхед.  

Ввод в эксплуатацию коридора 

Жанаозен (Казахстан) – Берекет 

(Туркменистан) – Горган (Иран) – 

Персидский залив вдоль восточного 

побережья Каспийского моря дает 

возможность получить существенные 

выигрыши для всех прилегающих 

государств, в том числе, и для России 

[5]. 

Развитие порта Курык, как 

участка международного 

мультимодального транспортного 

коридора 

В соответствии с Транспортной 

стратегией Республики Казахстан был 

построен паромный комплекс в порту 

Курык. 

Порт Курык расположен на 

полуострове Мангышлак, на 

берегу Каспийского моря, в 11 км от 

железнодорожной станции Ералиев. 

В порту Курык действует 

паромный комплекс для 

транспортировки по Транскаспийскому 

коридору до порта Алят (Азербайджан) 

контейнерных грузов по Новому 

Шёлковому 

пути Китай − Закавказье − Европа. 

Также осуществляются паромные 

перевозки пассажиров и грузов по 

маршруту Баку (Алят) − Актау (Курык) 

(рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 − Проектная планировка порта Курык 

 

В августе 2018 г. была принята 

в эксплуатацию вторая очередь порта, 

включающая новый паромный 

комплекс, называемый 

«мультимодальным транспортным 

хабом» на маршрутах «Порт Курык – 

Пограничный таможенный пост Тажен» 

(на границе с Узбекистаном) и «Порт 

Курык − Сухой порт» в специальной 

экономической зоне «Хоргос − 

Восточные ворота» (на границе с 

Китаем) для продвижения 

контейнерных поездов на маршруте 

Китай – Европа (рис. 10) [8]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%82
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Рисунок 10 − Проектная планировка (слева) и современное состояние  

(фото справа) паромного комплекса в порту Курык 

 

Сотрудничество России с 

Казахстаном в направлении 

международных перевозок на Китай и 

на Иран будет эффективным и 

взаимовыгодным для обеих стран.  

Заключение. 

Казахстан эффективно 

использует своё основное 

преимущество − стратегическое 

географическое положение между 

Китаем, Россией и Южной Азией для 

развития международных 

железнодорожных перевозок.  

По территории Казахстана 

проходят железнодорожные 

транспортные коридоры – Северный, 

Центральный и Южный коридоры 

Трансазиатской железнодорожной 

магистрали (ТАЖМ), коридор TRACECA 

и коридор Север − Юг.  

Казахстан занял ведущее 

положение в центральноазиатском 

регионе в сфере международной 

железнодорожной логистики. 

Большую роль в этом сыграла 

принятая в 2014 году Стратегия 

«Нұрлы жол» (казах. «Светлый путь»), 

нацеленная в том числе на развитие и 

модернизацию транспортной 

инфраструктуры. 

В современных условиях, когда 

Россия проводит специальную военную 

операцию на Украине, испытывает 

давление от экономических санкций и 

противостоит желанию коллективного 

Запада блокировать транспортные 

связи России с внешним миром, 

чрезвычайно важным становятся 

перспективы политического и 

экономического прорыва России через 

Казахстан и Туркменистан в южном 

направлении на рынки государств 

Ближнего Востока, Передней и Южной 

Азии, и к мировому океану через 

порты Персидского залива. 

Путь через Иран является 

наиболее коротким. Перевозка грузов 

по линии Жанаозен (Казахстан) – 

Берекет (Туркменистан) – Горган 

(Иран) – Персидский залив является 

оптимальной в связи со снижением 

стоимости перевозок и сокращением 

времени транспортировки. 

Взаимовыгодное сотрудничество 

России с Казахстаном в направлении 

на Иран по коридору Север – Юг и в 

направлении на Китай через два 

международных железнодорожных 

пограничных перехода Достык – 

Алашанькоу и Коргас (Алтынколь) – 

Хоргос «Восточные ворота» позволит 

России эффективно встроиться в 

систему международных 

мультимодальных транспортных 

коридоров и получить выход на 

перспективные рынки. 
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В данной статье рассматривается потребительское поведение и его изменение 

в условиях санкций, которые влияют на экономику Российской Федерации, в 

частности, на спрос, предложение, объемы продаж, условия и факторы производства 

товаров. Тенденции потребительского поведения россиян оказывает прямое 

воздействие на денежное обращение и прирост валового внутреннего продукта. 

Целью является исследование потребительского поведения россиян на фоне 

санкций, введённых в 2022 году со стороны западных стран. Рассмотрены 

последствия санкций на банковскую сферу, ритейл, рынок онлайн товаров и т.д., а 

также предложены рекомендации для стабилизации экономической ситуации в 

стране и улучшения потребительского спроса. 
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В современном мире термин 

“потребительское поведение” 

приобретает более многогранный 

смысл, поскольку поведение 

потребителей во многом изменилось с 

приходом ограничений в 

экономическую и политическую 

сферы. Поведение потребителей – это 
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то, как люди взаимодействуют с 

окружающей их меняющейся 

маркетинговой средой. Данной средой 

могут являться товары, реклама и так 

далее. Изучая поведение 

потребителей, компании могут 

разрабатывать продукт согласно 

предпочтениям покупателей.  

Принимая решение о покупке 

человек может руководствоваться 

следующими критериями: 

- заинтересованность 

- необходимость  

- финансовая возможность  

Базовая поведенческая модель 

строится на основе 

вышеперечисленных критериев. 

Однако, в реальности поведение 

покупателей также будет зависеть от 

самой категории товара и наличии 

аналогов на рынке.  

Таким образом, следует вывод 

от том что, рестрикции в отношении 

России, вызвавшие сильное изменение 

спектра предоставляемых товаров и 

услуг (а также цен на них), напрямую 

повлияли на потребительское 

поведение Россиян. 

Российские граждане избирают 

определённые стратегии в 

сформировавшихся условиях высокой 

волатильности рубля и нарастающего 

санкционного давления. Потребителей 

можно поделить на условные группы, 

исходя из потребительского 

поведения. 

 Начать рассмотрение отличий 

данных групп стоит с тех, кто 

максимально экономит в сложившейся 

обстановке. Это категория россиян, 

которая экономит на всех товарах 

кроме продуктов питания (около 21%), 

причем основная доля респондентов 

данной группы — это молодежь в 

возрасте от 18-24 лет. Далее идут 

своего рода “инвесторы”, люди 

увеличившие свои расходы на 

страхование и ремонт автомобилей 

(около 17%). Почти равную долю на 

ряду с теми, кто инвестирует, 

составляют “паникеры” (около 18%). 

Данный тип граждан закупает впрок 

товары первой необходимости. И, 

напротив, более рациональные 

граждане, траты которых остались на 

примерно том же уровне составляют 

около 21%. Также есть категория 

граждан со стратегическим поведением 

потребления, их характеризует 

потребление товаров, которые в 

дальнейшем будут дорожать.  

Самой распространённой 

моделью поведения россиян в текущей 

ситуации является отказ от дорогих 

покупок (около 50%) и только 6% 

россиян экономические проблемы их 

никак не затронули [10]. 

Также исследования показали 

на какие товары потребители 

сократили и увеличили свои расходы. 

В основном рост спроса пришелся на 

продукты питания и лекарства 

(расходы на данные категории 

увеличили около 45% потребителей). 

Около 30 % населения сократили свои 

расходы на одежду и обувь. В целом, 

по спросу тех или иных товаров и 

услуг, отчетливо видно, как 

изменилось потребительское 

поведение россиян.  

2022 год стал годом 

значительных ужесточений санкций в 

отношении России. После объявления 

спецоперации 24 февраля 2022 года, 

последовала первая волна рестрикций. 

При этом ограничения носят всеобщий 

характер касаясь не только 

политического режима, но и граждан в 

целом.  

Во многом санкции западных 

стран в отношении России направлены 

на поставки товаров, технологий и 

оборудования, что значительно 

изменило потребительскую картину в 

РФ. [1] 

Более того, резкий рост курса 

доллара (до 117-120р) в начале марта, 

значительно снизил покупательную 

способность граждан России. 

Произошло удорожание ряда 

продуктов питания ввозимых из-за 

рубежа или же они вовсе пропали с 

прилавков. Изменения касаются не 

только продуктов питания, но и многих 

других категорий товаров, таких как 

электроника, бытовая техника, одежда 

и так далее. [2]  

Главный удар по российским 

покупателям пришелся со стороны 

финансовой отрасли, попавшей под 

серьезные рестрикции запада. 

Крупнейшие российские банки были 

отключены от системы межбанковских 

платежей SWIFT, также деятельность 

платежных систем MasterCard и Visa 

была приостановлена на территории РФ. 

Это в свою очередь повлекло такие 

серьезные последствия для покупателей, 
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как невозможность оплачивать 

российскими картами зарубежные 

товары и услуги, а также производить 

SWIFT переводы между счетами.  

В ответ на колоссальный рост 

курса доллара к рублю, правительство 

предприняло ряд мер, направленных на 

“сдерживание” курса. Таким образом 

банки начали вводить комиссии по 

валютным операциям, что позволило 

частично нормализовать валютный курс 

и соответственно снизить цены на ряд 

потребительских товаров.  

Однозначно, санкции нанесли 

урон по многим сферам, но в тоже 

время простимулировали ответные 

меры направленные на поддержание 

населения. Импортозамещение 

позволило расширить отечественное 

производство для создания 

альтернативных западным товаров и 

услуг. 

Впервые Россия осознала 

необходимость наличия товаров 

собственного производства еще в 2014 

году, когда первая волна санкций 

ограничила международную торговлю 

с Российской Федерацией.  

События 2022 года, сделали 

экономическое положение еще хуже, 

замещение импорта становится 

неизбежным. Упор в основном делался 

на ключевые предприятия – Газпром, 

Ростех, Роснано, Росатом. Огромную 

поддержку получил 

агропромышленный комплекс 

благодаря государственной программе 

развития сельского хозяйства, что 

позволило существенно сократить 

импорт. 

Для построения 

самодостаточной экономики России 

необходимо было сконцентрироваться 

на МСП (малые и средние 

предприятия), поскольку МСП 

предоставляют рабочие места и 

производят необходимые товары и 

услуги. [9] 

Большое количество ритейлеров 

объявило об уходе из России, 

соответственно потребительская 

корзина россиян претерпела 

изменения. На ряд товаров спрос 

ощутимо возрос, а именно на товары 

отечественного производства, 

пришедшие на замену западным 

аналогам. По сравнению с апрелем 

2021 года рост онлайн продаж на 

внутреннем рынке вырос на 40%. 

Основной спрос пришелся на такие 

категории как цифровая и бытовая 

техника (20%), мебель и товары для 

дома (17%), одежда и обувь (16,5%), 

а также продукты питания (13%). 

Вероятно, огромный рост спроса на 

данные товары был вызван 

инфляционными опасениями граждан 

на фоне спецоперации и вызванной ею 

волной санкционных пакетов со 

стороны западных стран. [3] 

Закономерно произошло 

двукратное падение трансграничной 

торговли, к примеру, в апреле 2022 

года одежду и обувь из-за границы 

Россияне стали заказывать меньше на 

92%. Это вызвано совокупностью 

таких факторов как уход многих 

иностранных компаний с рынка 

России, а также кратным ростом цен на 

ряд товаров и услуг, поставляемых из-

за рубежа. 

 Рынок онлайн товаров 

достаточно показателен в плане 

демонстрации роста или падения 

спроса на определённые 

потребительские товары. [6] Таким 

образом, можно оценить 

распределение трансграничной 

торговли. В марте и мае 2022 года 

около 85% сделок пришлось на товары 

Юго-Восточной Азии, однако со 

временем спрос на заграничные 

товары упал в связи с логистическими 

проблемами и невозможностью приема 

платежей со стороны Российских 

банков. 

Россияне по-прежнему могут 

приобретать заграничные товары, но 

спектр онлайн магазинов готовых 

принимать оплату по российским 

картам значительно сократился. Более 

того, даже при успешной оплате 

товара, нет гарантии доставки в РФ.  

Геополитические события 

повлияли на рынок автомобилей 

сильнейшим образом, поскольку ряд 

мировых автомобильных концернов 

заявил о приостановке деятельности 

на территории Российской Федерации. 

Соответственно, импорт прекращен, 

заводы простаивают с выключенными 

конвейерами. Аналогичная ситуация 

сложилась с поставками запчастей для 

автомобилей, что явно усложнило 

положение российских потребителей. 

Замороженные поставки оригинальных 

комплектующих поставили вопрос об 

использовании неоригинальных 
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запасных частей, что вероятно 

приведет к потере гарантии 

производителя.  

Все вышеописанное вызвало 

небывалый рост цен на автомобильном 

рынке России. Спрос на машины упал, 

покупательная способность Россиян 

снизилась, в связи с этим по прогнозам 

на 2022 год ожидается падение 

авторынка новых автомобилей на 70%. 

Российские потребители 

вынуждены обратить внимание на 

отечественные марки в сложившейся 

ситуации, для бизнеса это означает 

новые перспективы к росту и 

наращиванию клиентской базы. К 

примеру, к июлю 2022 года, продажи 

товаров повседневного спроса на 

маркетплейсе Wildberries выросли на 

140% (до 135 млрд. руб.) Около 70 

миллиардов рублей пришлось на 

социально-значимую продукцию: 

продукты, хозяйственные средства, 

детское питание. Россияне стали 

отдавать предпочтение отечественным 

производителям. [8] Продажи 

социально значимых товаров местного 

производства выросли на 141%. 

Динамично развивался рост продаж 

хозяйственных товаров (+126% по 

сравнению с прошлым годом), а также 

продукции для здоровья (+89%). В 

сегменте питания Российские продукты 

составили уже около 83%, а 

хозяйственные средства около 77%. 

Безусловно потребительский 

акцент сменился на товары Юго-

Восточной Азии и России, учитывая 

уход западных брендов и повышение 

цен на товары и услуги тех 

американских и европейских компаний 

которые остались в РФ. 

Ограничения значительно 

ударили как по обычному населению, 

так и по бизнесу. С одной стороны, 

разрыв отношений с западными 

компаниями привел к терминации 

многих организаций, с другой же 

простимулировал импортозамещение и 

расширение многих отечественных 

производств. 

Стоит рассмотреть 

отечественный бизнес от малого до 

крупного чтобы понять какой урон 

нанесли западные рестрикции 

коммерческим организациям, а также 

обычному населению которое 

пользовалось их товарами и услугами. 

Следует начать с малого 

бизнеса, поскольку он является самым 

уязвленным. Многие предприниматели 

заказывали материалы из-за рубежа, 

что в данный момент является не 

возможным по ряду причин. Многие 

фабрики ушли с российского рынка, 

цены на закупки значительно выросли. 

Безусловно, сейчас весь сектор малого 

и среднего бизнеса нуждается в 

поддержке. В связи с этим 

Правительство России разрабатывает 

комплекс мероприятий, направленный 

на поддержание отечественного 

бизнеса. [7] Отсрочка налогов 

является одной из первых 

антикризисных мер. Также 

предоставляется субсидирование 

кредитов, выданных в 2021 году. 

Важно понимать, что наряду с 

бизнесом пострадало и обычное 

население, которое работало на 

многих производствах, а также 

являлось потребителем товаров. 

Средний бизнес аналогично 

малому, может рассчитывать на так 

называемые “кредитные каникулы”. 

Организации, пострадавшие от 

санкций вправе попросить кредиторов 

об отсрочке платежей по всем 

кредитам и займам, оформленным до 1 

марта 2022 года. Компании, входящие 

в отрасли, по которым санкции 

ударили сильнее всего, могут 

претендовать на данные льготы. В 

число таких отраслей вошли сельское 

хозяйство, наука, культура, туризм, 

общественное питание, медицина, 

информационные технологии, оптовая 

и розничная торговля, сфера услуги 

другие. 

Что же касается крупных 

предприятий, то одним из самых 

очевидных следствий санкций стали 

сложности с участием иностранцев в 

совете директоров и других органов 

управления российских компаний. 

Международные сделки испытывают 

серьезные проблемы, поскольку их 

согласование стало практически 

невозможным.  

Крупный бизнес, как 

системообразующее предприятие, 

пострадал сильнее всего, поскольку 

именно он больше всего участвует во 

внешнеэкономической деятельности. В 

основном весь крупный бизнес 

кредитуется в банках, которые попали 

под жесткие санкции. Это одна из 
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многих проблем с которыми столкнулся 

крупный бизнес в стране. 

В связи с вышеописанным, 

государство принимает меры 

поддержки, предоставляя госгарантии 

и программы субсидирования ставок 

по займам. Перечень предприятий, 

которым предоставляется помощь 

государства был сформирован еще в 

2020 году во время пандемии. 

Согласно сайту Минэкономразвития, в 

него входят 1392 компании. Это 

промышленные, машиностроительные, 

фармацевтические, медицинские 

организации. [4] 

Однако есть и позитивная 

сторона, ведь данный кризис позволил 

многим отечественным компаниям 

занять нишу после ухода западных 

аналогов. Это в свою очередь 

позволяет расширять российское 

производство и наращивать влияние 

наших компаний как на внутреннем, 

так и на мировом рынках. 

Однозначно, санкции ударили 

по подавляющему большинству 

экономических отраслей. Наиболее 

сильный урон получили отрасли, 

использующие высокотехнологическое 

оборудование. Наиболее уязвленным 

оказался авиационный сектор 

поскольку около 80% Российского 

авиапарка составляют лизинговые 

самолеты иностранного производства. 

[5] 

Не менее значимым является 

удар по отечественному сектору 

Информационных технологий. Пакет 

санкций, введённых госструктурами и 

коммерческими организациями других 

стран, кардинально изменил ситуацию 

на ИТ-рынке, углубив ограничения, 

введенные в 2014 году. 

Соответственно, в сложившееся 

ситуации, вопрос поиска альтернатив 

западным продуктам стоит наиболее 

остро.  

Многочисленные запреты на 

поставку профильного оборудования и 

ИТ-решений, побудили государство 

предпринимать меры, направленные 

на поддержание данного сектора. 

Официально, импортозамещение в РФ 

началось с ноября 2015 года, когда 

было принято постановление 

правительства № 1236, 

предписывающее с 1 января 2016 года 

закупать для государственных и 

муниципальных нужд отечественные 

программы. Также в 2019-2020 годах 

правительском было объявлено о 

выделении 1,3 триллиона рублей на 

финансирование проектов по 

импортозамещению. Предполагалось, 

что доля отечественного программного 

обеспечения должна расти ежегодно 

на 5% и достигнуть 90% в 2024 году, 

но темпы роста оказались значительно 

ниже ожидаемых (в 1,5-2 раза). 

На данный момент, через 

портал “Госуслуги” организован сбор 

информации о мерах поддержки ИТ-

компаниям. На поддержку могут 

рассчитывать компании, прошедшие 

аккредитацию. Таким примером может 

служить Positive Technologies, объём 

продаж которой за первый квартал 

2022 года вырос в 3 раза – до 1,2 

миллиарда рублей. Показатель EBITDA 

увеличился на 75% и составляет 262 

миллиона рублей, а чистая прибыль 

составляет 146 миллионов рублей по 

сравнению с убытком в 10 миллионов 

годом ранее. [10] 

Positive Technologies уже почти 

20 лет предоставляет услуги 

кибербезопасности крупнейшим 

Российским корпорациям. Западные 

компании сокращают свою долю на 

Российском рынке, тем самым позволяя 

таким компаниям как Positive 

Technologies наращивать обороты и 

постепенно замещать иностранные 

решения в сфере ИТ 

Очевидная необходимость в 

создании аналогов вынудила 

правительство принять срочные меры 

по интеграции отечественных 

продуктов, к примеру, взамен 

ушедшим из страны Apple Pay и Google 

Pay пришла система быстрых платежей 

(СБП). Также одним из успешных 

примеров импортозамещения является 

“Ростелеком”, компания практически 

полностью перешла на Российские 

аналоги в области программного 

обеспечения. 

Что же касается 

имопортозамещения в других 

отраслях, то еще с апреля 2014 года 

была принята программа 

стимулирования замещения импорта по 

всем видам промышленности вплоть до 

2024 года. К сожалению, именно в ИТ-

отрасли доля зарубежной продукции 

вытесняется с большим трудом. 

Государство всеми силами пытается 

простимулировать данный сегмент.  
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Однозначно можно утверждать, 

что санкции коснулись всех граждан 

России - физических и юридических 

лиц, повлияв на все сферы жизни. Для 

адаптации к новым условиям прежде 

всего необходимо знать на какие меры 

поддержки от государства можно 

рассчитывать и как ее получить. К 

примеру, меры поддержки бизнеса в 

условиях санкций перечислены в 

Федеральном законе, а 

предоставляемые льготы можно 

проверить по ИНН. [2] В рамках 

поддержки граждан на фоне санкций 

правительство может:  

- увеличить размер социальной 

доплаты к пенсии; 

- предоставить кредитные 

каникулы гражданам, ИП и МСП;  

-гражданам которые были 

вынуждены покинуть зарубежные 

вузы, будет предложено продолжить 

обучение в российских вузах. 

При введении самых первых 

жестких рестрикций относительно 

России, была безусловная паника. 

Перспективы казались ужасными, 

назревал экономический крах. 

Замороженные западом активы 

Центрального Банка в размере от 300 

до 400 миллиардов долларов привели 

к резкому падению рубля. Однако 

правительство отреагировало 

молниеносно и ввело валютный 

контроль. Закрытие фондового рынка 

и повышение процентной ставки до 

20% позволило стабилизировать 

ситуацию.  

В целом, насколько бы сильным 

не было падение российской 

экономики, санкции простимулировали 

импортозамещение, а зависимость от 

западных товаров и услуг постепенно 

снижается. При грамотном подходе и 

поддержке государства, российская 

экономика медленно, но верно идет к 

стабилизации. 
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ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, 
аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на 
английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 
телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 
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