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Предисловие к одиннадцатому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Представляем Вашему вниманию следующий выпуск 

научно-практического журнала «Гипотеза».  

Несмотря на кризисные явления последних месяцев в мировой экономике, вызванные 

пандемией COVID-19, научная работа, по нашему мнению, наоборот должна 

интенсифицироваться для того, чтобы её результаты и их дальнейшее практическое 

применение могли стать локомотивом ведущих мировых экономик в момент выхода из 

кризиса и периода рецессии. Наш журнал является той площадкой, где исследователи со 

всего мира могут представить результаты научных исследований и свои научные 

разработки.  

Как обычно, члены редакции наиболее тщательно отобрали самые передовые и интересные 

работы из представленных к публикации, с которыми Вы можете ознакомиться на сайте 

http://hypothesis-journal.ru, где для будущих авторов также найдется раздел с полезной 

информацией о требованиях к материалам. Написанную согласно им статью, можно 

отправить на рассмотрение в редакцию и, в случае ее одобрения, бесплатно опубликовать 

в одном из будущих номеров. 

Статьи находятся в свободном доступе и посвящены различным тематикам, благодаря чему 

журнал интересен множеству исследователей из самых разных областей знаний и научных 

направлений, представляющих разные научные школы. Это говорит о его уровне в 

глобализированном мире, характеризующемся конвергентными процессами в науке и 

перспективности публикаций. 

Мы рады пригласить Вас присоединиться к коллективу авторов и надеемся на успешное и 

плодотворное обсуждение уже выдвинутых гипотез, а также предлагаем продолжить 

дискуссию в следующем номере научно-практического журнала «Гипотеза», где Вы 

можете представить собственные результаты исследований. 
 

С уважением,  

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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Старший преподаватель кафедры Информатики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ ФИРМЫ 1С 

 
Аннотация. Особенности современного мира, эпидемии, экономические кризисы вновь поставили 

вопрос о современных формах и методах обучения. Карантин, связанный с эпидемией коронавируса COVID-

19 актуализировал тему дистанционного обучения и особенностей применения информационных систем 

дистанционного обучения. В статье приведены результаты анализа применимости технологий компании 1С 

для создания систем электронного обучения. Выполнен анализ функций различных версий системы 1С: 

Электронное обучение. 

Ключевые слова: электронное обучение, информатизация, цифровизация, 1С, 1С: Предприятие. 
 

Введение 

Турбулентности современного мира, эпидемии, экономические кризисы вновь 

поставили вопрос о современных формах и методах обучения. Карантин, связанный с 

эпидемией коронавируса COVID-19 актуализировал тему дистанционного обучения и 

информационных систем дистанционного обучения. 

Фирма «1С» разработала и успешно внедряет конфигурацию «1С: Электронное 

обучение» единственную систему электронного обучения, реализованную на платформе 

«1С: Предприятие 8». Целью данной статьи является анализ функциональности систем 

электронного обучения, созданных с помощью технологического стека компании 1С. 

 

Гипотеза 

Гипотеза проведённого исследования заключается в том, что практически любые 

задачи создания электронных курсов учебного процесса в учебных организациях и 

отдельных компаний могут быть автоматизированы с помощью решений технологического 

стека компании 1С, в частности с помощью конфигурации «1С: Электронное обучение» 

платформы «1С: Предприятие 8». 

 

Методы  

В статье были проведены анализ и обобщение специальной литературы, публикаций и 

фундаментальных трудов, изданных как в Российской Федерации, так и мире. Изучены и 

выделены особенности построения электронных учебных курсов в целом и с применением 

электронных платформ.  

Произведено сопоставление и предложена классификация решений компании 1С по их 

применимости для автоматизации процесса электронного обучения. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования и анализа профессиональной литературы выявлены основные 

задачи и процессы, требующие автоматизации в системах электронного обучения [3, 4]. 

Типовыми задачами являются следующие [5]: 

- Управление учебным процессом: формирование учебных групп, назначение 

преподавателей, составление плана обучения; 

- Разработка электронных учебных курсов и тестов; 

- Создание глоссария терминов и определений;  

- Учет и анализ результатов обучения и тестирования; 
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- Создание единой информационной среды: рассылки, учебные форумы и личные 

сообщения; 

- Возможность использования в различных образовательных технологиях: 

электронное, аудиторное, смешанное обучение [9]; 

- Возможность импорта/экспорта учебных курсов, результатов обучения и 

тестирования; 

- Интеграция с основной, базовой информационной системой предприятия или 

учебного заведения [8]; 

- Многоплатформенность, возможность работы в различных операционных системах. 

Кроме того, нами были выявлены дополнительные требования к системе электронного 

обучения, особенно в коммерческих организациях, а также в организациях, работающих с 

информацией, которая представляет государственную тайну. Примером таких требований, 

может быть, например, обязательность использования существующей корпоративной 

системы идентификации и аутентификации) [2]. 

Фирма «1С» разработала и успешно внедряет комплект программ «1С: Электронное 

обучение» на платформе «1С: Предприятие». Данное решение фирмы «1С» создавалось на 

основании 10-летнего опыта реализации масштабных образовательных проектов. 

«1С: Электронное обучение» автоматизирует бизнес-процессы очного или 

дистанционного обучения [7]. 

Функционал конфигурации «1С: Электронное обучение» включает в себя: 

- Наличие средств разработки электронных учебных материалов, с возможность 

импорта и экспорта данных в различные форматы; 

- Возможности настройки различных видов учебных занятий и их характеристик 

- Возможность проведения обучения в локальной сети и через Интернет; 

- Возможность интеграции с другими конфигурациями системы 1С, что позволяет 

организовать единое информационное пространство; 

- Наличие встроенной системы личных сообщений, автоматических рассылок; 

- Ведение учета и накопление статистики по каждому проведенному курсу: 

количество обучаемых сотрудников (студентов), продолжительность обучения, оценки и 

другие показатели. 

Конфигурация «1С: Электронное обучение» обеспечивает высокий уровень 

безопасности за счет применения специальных мер защиты персональных данных и 

учетной информации. Обеспечена многоплатформенность данного решения [10]. Системы 

программ «1С: Предприятие» поддерживают самые популярные операционные системы и 

СУБД: Linux, Windows, Mac OS, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database, а также 

отечественные операционные системы Astra Linux Special Editor, Альт 8 СП. 

«1С: Электронное обучение» представляет собой комплект интегрированных между 

собой программ (рис. 1), каждая из которых может использоваться самостоятельно. 

Разработчики называют комплект разными версиями программы: 

- 1С: Электронное обучение. Корпоративный университет. 

- 1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. 

- 1С: Электронное обучение. Экзаменатор. 

- 1С: Электронное обучение. Конструктор курсов. 
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Рисунок 1. Типовые потоки данных в конфигурации 1С: Электронное образование [1] 

«1С: Электронное обучение. Корпоративный университет» полнофункциональная 

система дистанционного обучения с полным набором возможностей (функций). Данное 

решение универсально, можно настраивать для внутреннего обучения (аттестации) 

персонала предприятия, решение можно применять и в образовательной организации. 

Программа позволяет группировать учащихся по организациям и подразделениям. 

Предусмотрена возможность импорта информации об обучающихся из других систем: MS 

Excel, 1С: Зарплата и Управление персоналом, 1С: ERP, 1С: Университет. 

«1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента» позволяет 

организовать доступ к электронным курсам и их настройкам через Интернет, 

интегрироваться при необходимости с версией «1С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет». 

«1С: Электронное обучение. Экзаменатор» упрощенная версия системы 

дистанционного обучения, с авторизацией по одному курсу или тесту. Данная версия 

позволяет разрабатывать электронные тесты, загружать или импортировать их по стандарту 

SCORM-2004 и в формате HTML. Поддерживается встроенная интеграция с программами 

кадрового учета — 1С: ERP, 1С: ЗУП, 1С: ЗГУ. 

Кроме того, система 1С: Электронное обучение позволяет применять в учебном 

процессе учебных заведений любого уровня выделенные на рисунке 2 блоки активных 

методов обучение, обязательность применения которых в рамках занятий 

регламентирована Федеральным государственным образовательным стандартом 

актуальной версии (рис. 2) [6]. 

Создавать контент для таких занятий можно через «Конструктор курсов». 
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Рисунок 2. Виды активных методов обучения [3, 4] 

«1С: Электронное обучение. Конструктор курсов» программа для разработки 

электронных мультимедийных учебных курсов и тестов с разного вида вопросами, для 

создания глоссария терминов и определений. Программа позволяет выполнять управление 

курсами: формировать группы, назначать роли (права) пользователей. Конфигурация 1С: 

Электронное обучение имеет следующую типовую архитектуру (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3. Типовая архитектура конфигурации 1С: Электронное образование [1] 
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Курсы и тесты, разработанные в Конструкторе курсов, используются следующим 

образом: 

- переносятся в Корпоративный университет или Экзаменатор во внутреннем xml 

формате; 

- публикуются в HTML формат в качестве самоучителя для автономного просмотра 

браузером; 

- публикуются по стандарту SCORM-2004 для установки в стороннюю систему 

дистанционного обучения. 

Стоимость программы «1С: Электронное обучение» составляет в зависимости от 

выбранной функциональности от 2900 руб. до 400 тыс. руб. 

 
Таблица 1. Результаты анализа функциональности различных версий программы «1С: Электронное обучение» 

Функциональность 
Корпоративный 

университет 

Веб-кабинет 

преподавателя и 

студента 

Конструктор 

курсов 
Экзаменатор 

Создание программы 

обучения 
+   

 

Создание учебных курсов + + +  

Создание тестов + + + + 

Создание глоссария 

терминов и определений 
+ + + 

 

Экспорт\Импорт учебных 

курсов 
+ + + 

+ 

Учет обучающихся +   + 

Учет и анализ 

результатов обучения и 

тестирования 

+   + 

Интеграция с 1С: ЗУП, 

1C: ERP, 1С: Университет 
+   + 

 

Дистанционное обучение обладает уникальными потенциальными возможностями: 

гибкостью, модульностью, экономической эффективностью. Преимущества 

дистанционного обучения и выбор информационной системы особенно важны в период 

эпидемий и самоизоляции, когда учебные заведения нашей страны перешли на 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий.  

Анализ различных версий системы «1С: Электронное обучение», созданных на 

платформе «1С: Предприятие 8» показал, что данные программные продукты решают 

задачи электронного обучения. Версия «1С: Электронное обучение. Корпоративный 

университет» полнофункциональная система дистанционного обучения с максимальным 

функционалом. 

В ходе тестирования функционала платформы нами был выявлен недостаток системы 

«1С: Электронное обучение» отсутствие средства для on-line коммуникации. Но, 

полностью открытый исходный код программы, обеспечивает возможность доработки 

системы. 

Тем не менее, удобный интерфейс, средства и механизмы программы обеспечивают 

быстрое освоение и использование программы. В программе реализовано всё самое 

необходимое для ведения электронного обучения сотрудников или студентов. 

Таким образом, российская система «1С: Электронное обучение», созданная на 

платформе «1С: Предприятие» является полнофункциональной системой дистанционного 

обучения, соответствует требованиям к данному классу программ и позволяет обеспечить 

информационной поддержкой практически все существующие задачи в рамках учебного 

процесса образовательных организаций различного уровня. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения новых методов биометрических 

технологий для построения систем обеспечения информационной безопасности организации на этапе 

перехода к цифровой экономике. 

Ключевые слова: информационная безопасность, биометрические технологии, цифровая экономика, 

цифровая платформа. 

 

Введение 

На сегодняшний день биометрия прочно вошла в нашу жизнь. Она является 

неотъемлемой частью рынка IT технологий, и за счет своей надежности и удобства 

использования играет большую роль в сфере информационной безопасности [4]. 

Биометрия – это технология, которая позволяет распознавать (идентифицировать) 

человека по его индивидуальным физическим или поведенческим чертам [6, 7]. Эти черты 

делят на два типа: статические - уникальные данные, которые не меняются с течением 

жизни (отпечатки пальцев или рисунок папиллярных линий, ДНК, сетчатка глаза) и 

динамические, то есть параметры, которые по тем или иным причинам могут со временем 

изменяться (почерк и динамика подписи, голос и ритм речи, скорость и особенности работы 

на клавиатуре компьютера, походка) (Рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Биометрические параметры человека в системах идентификации и доступа 

Методов идентификации, по которым можно определить человека придумали большое 

количество. Одними из самых распространенных являются пароль, персональные 

идентификационные номера (PIN) и использование документов. Однако эти способы 

имеют недостатки, например, пароль можно забыть, перехватить, подсмотреть, взломать. 

Такие системы защиты можно обойти, скомпрометировать, и в целом, они завязаны на 

проверке некоторого пароля, который должен знать человек, но не на распознавании самого 

человека [8]. Биометрические системы безопасности, которые работают в автоматическом 
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режиме и позволяют с большой точностью идентифицировать конкретного человека по его 

физиологическим или поведенческим характеристикам, помогут устранить эти и подобные 

проблемы: мошенникам будет недостаточно кражи пароля, документов или подделки карт, 

можно будет персонально предоставлять права доступа к важной информации, не будет 

возникать проблем, связанных с забыванием кодов или потерей карт, человек не сможет 

скомпрометировать пароли из-за своей невнимательности или неосторожности.  

Принцип работы всех биометрических систем одинаков. Сперва один или несколько 

биометрических эталонных образцов записываются и преобразовываются в компьютерный 

код, который затем заносится в память системы. Когда требуется произвести 

идентификацию человека система выделяет необходимые для анализа уникальные 

признаки нового биометрического образца. После этого идет сравнение нового и 

эталонного образца и на основе этого анализа выносится решение о совпадении или 

несовпадении биометрических параметров. Это решение отправляется запрашиваемой 

системе, которая дальше сама решает, что ей предпринять. 

Надежность – это главная черта биометрических систем, это значит, что система может 

достоверно различать биометрические параметры разных людей. Тем не менее, различные 

системы имеют разные коэффициенты надежности – вероятность возникновения ошибок 1-

го и 2-го рода.  

Ошибкой 1-го рода (FRR – False Rejection Rate) называется вероятность отказать в 

доступе человеку, который имеет на это право. Это может произойти при повышении 

порога чувствительности или по причине искажения идентификатора, например, при 

простуде может измениться голос человека. Такие ошибки могут происходить достаточно 

часто. Ошибкой 2-го рода (FAR – False Acceptance Rate) называется вероятность 

предоставить доступ человеку, не имеющему на это право, то есть при неверном 

сопоставлении образцов, когда система опознает одного человека как другого, что, 

безусловно, может является критичным на некоторых защищаемых объектах.  

На самом деле подделать биометрические параметры человека довольно легко по 

отдельности (копии отпечатков пальцев рук, формы уха, сетчатки глаза и т. д.) – но крайне 

трудно, если использовать сразу несколько типов биометрических характеристик. Это 

существенно повысит безопасность системы, так что появление ошибок 2-го рода 

маловероятно. Системы могут сильно различаться по вероятностям возникновения ошибок, 

так что придется определить, что приоритетнее – не допустить прохода возможного 

субъекта нелегального доступа или допустить всех своих. Не стоит забывать, что простота, 

скорость идентификации и стоимость системы крайне важны, ведь если человек будет 

испытывать неудобство каждый раз при сканировании, то ему не захочется пользоваться 

данный системой, поэтому придется найти баланс между данными характеристиками. 

Рынок биометрии растет быстрыми темпами. Больше всего биометрические технологии 

востребованы в госсекторе (электронные паспорта, водительские удостоверения личности 

и иные документы, национальные биометрические системы), вторым по величине 

использования биометрии является туристический сектор (путешествия и миграция). 

Следом идет финансовый сектор. Безусловно, технологии биометрии понадобятся в 

военных учреждениях и на закрытых стратегических объектах, где принципиально важно 

не допустить проникновения посторонних людей. Эксперты полагают, что объем мирового 

рынка биометрических технологий к 2023 году составит 33$ млрд., а среднегодовой темп 

роста рынка ближайшие пару лет будет равен 18%. В России этот темп в 1,6 раз превышает 

мировые показатели. Прогнозируется, что количество устройств, способных проводить 

биометрическую идентификацию человека, к 2022 году достигнет отметки в 5,5 млрд. 

единиц. 

На данный момент более половины мирового рынка биометрических технологий 

приходится на отпечатки пальцев рук, а половина оставшихся использует изображение 

лица и рисунки вен ладоней. При этом, в ближайшие годы способ идентификации человека 
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по радужной оболочке глаза и голосу будут резко увеличивать свое распространение, а 

способ распознавания по отпечаткам пальцев замедлит свой рост. 

 

Гипотеза 

Ключевую роль в развитии, введении и применении биометрических технологий в 

финансовом секторе сыграл рынок мобильных телефонов. На сегодняшний день 

большинство смартфонов имеют сканер отпечатка пальца, что подтверждает 

доминирующее положение данной технологии на рынке, кроме того, с помощью телефонов 

можно записывать голос и делать фотографии, а некоторые и вовсе обладают встроенными 

сканерами сетчатки глаз [10]. Со временем будут появляться новые технологии, 

использующие разные типы биометрических данных и будет больше возможностей для 

идентификации пользователей. Будет возможно проводить проверку не одним типом 

биометрических параметров, а комбинацией нескольких, что существенно повысит 

точность идентификации и позволяет определить настоящего человека, а не его цифровую 

подделку. 

Кроме того, технологии биометрии начинают появляться в банкоматах и терминалах 

самообслуживания, в магазинах получают распространение системы, которые позволяют 

покупателям расплатиться, просто посмотрев в камеру, а при звонках в службу поддержи 

пользователей применяются системы, определяющие человека по голосу, то есть такие 

технологии становятся повсеместными.  

 

Рисунок 2. Схема использования отпечатков пальцев в продуктах альянса FIDO 

С развитием мобильных технологий повысилось количество мобильных платежей. 

Появление на рынке надежных платёжных систем для оплаты покупок с помощью 

смартфона стало толчком к развитию биометрических технологий. Samsung Pay, Google 

Pay, Apple Pay позволяют очень просто и быстро совершать покупки в магазинах и на 

сайтах, что пришлось по душе многим пользователям. 

Для создания открытого стандарта и распространения этой системы был образован 

альянс FIDO (Fast Identity Online), куда вошли компании Lenovo, PayPal, Nok Nok Labs, 

Validity, Agnitio, Infineon и др. (рис. 2). Стандарт FIDO вберёт в себя широкое разнообразие 

методов аутентификации: биометрическое, голосовое и фотографическое опознавание, 

существующие стандарты (например, NFC), технологии токенов и USB-ключей. 

 

Методы  

В настоящее время в России нет законов, касающихся использования биометрических 

технологий, выходящих за рамки применения Единой биометрической системы (ЕБС) [7, 

9]. Поясним, что ЕБС — это цифровая платформа, созданная для выполнения национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и призванная упростить 

взаимодействие клиентов с банками [12]. Эта система позволяет производить удаленную 
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идентификацию клиентов для оказания банковских услуг, например, для перевода 

денежных средств, открытии счетов и вкладов или при выдаче кредитов, а в будущем с 

помощью системы граждане смогут получить защищенный доступ к государственным, 

муниципальным и коммерческими цифровым услугам и сервисам в любое время дня и 

ночи, из любого места мира. Применение удаленной идентификации регламентировано 

Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г., который вносит изменения в закон 

от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» . 

Банки являются для клиентов символом надежности и доверия. Чем выше доверие к 

банку, тем больше средств он сможет привлечь, а это является смыслом существования 

кредитных организаций. Безопасность является важным свойством банковской 

деятельности, потребители банковских услуг должны быть убеждены в сохранности своих 

сбережений, в безопасности персональных данных, а уверенность в этом зависит от степени 

доверия к банку, его репутации, поэтому все больше внимания уделяется идентификации 

пользователей и сотрудников с помощью методов, использующих биометрические данные 

человека. Такую информация не получится потерять или забыть, и, самое главное, для 

проверки необходимо личное присутствие именно проверяемого клиента. 

Многие банки уже давно используют биометрию в своей деятельности, к примеру, для 

контроля доступа и мониторинга сотрудников внутри помещений, а также для доступа к 

сейфам, хранилищам и депозитарным ячейкам [8]. Биометрия позволяет повысить не 

только безопасность персональных данных, но и секретной документации организации, 

кроме того, биометрические технологии могут применяться в антифрод системах, что 

существенно снизит уровень мошенничества и финансовых махинаций, а соответственно и 

уменьшит финансовые потери [5]. Антифрод-системы позволяют отслеживать аномальное 

поведение пользователей и блокировать подозрительные транзакции [8]. С внедрением ЕБС 

существенно снизится вероятность проведения мошеннических операций, причем во всех 

банках сразу. Благодаря объединению всех данных в одной системе мошенник не сможет 

воспользоваться банковскими услугами, где применяется биометрическая идентификация 

по личности, в какое бы отделение он не пришел. То же касается и осужденных или людей, 

находящихся под следствием, биометрические параметры которых будут известны и можно 

будет приостановить их деятельность в системе. 

До появления Единой биометрической системы, для дистанционного доступа к 

банковским услугам, клиенту обязательно надо было лично несколько раз посетить офис 

интересующего его банка для прохождения процедуры идентификации [4]. Теперь же 

клиент имеет возможность дистанционно пользоваться услугами не одного банка, где он 

проходил эту процедуру, а любого, подключенного к системе. Правда, чтобы можно было 

воспользоваться услугами удаленной идентификации, один раз все же придется посетить 

отделение уполномоченного на это банка, при этом его клиентом быть не обязательно [6]. 

Если гражданин не был зарегистрирован на портале Госуслуг (в ЕСИА), сотрудник банка 

поможет это сделать, далее будет сделана фотосъемка пользователя и записан голос, после 

чего эти данные будут загружены в ЕБС. Хранятся биометрические образцы в системе в 

обезличенной форме. Регистрация граждан в ЕБС и ЕСИА является для них бесплатной и 

добровольной. Стоит отметить, что эти данные хранятся в системе в течение 3 лет и по 

истечение этого времени их будет необходимо обновить. 

Работа с Единой биометрической системой началась в довольно короткие сроки. После 

принятия поправок в федеральные законы, уже в первой половине 2018 года банки активно 

начали готовить свою инфраструктуру к внедрению системы, изучать и тестировать ее, а 

также предлагать различные варианты по усовершенствованию механизма удаленной 

идентификации пользователей [6, 10]. Свыше двадцати крупных банков поучаствовали в 

тестировании единой биометрической системы. В середине лета 2018 года произошел 
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официальный запуск ЕБС и в банках началось полноценное использование данного 

механизма. По распоряжению правительства от 2 марта 2018 года «Ростелком» назначен 

оператором ЕБС. На него возлагается ответственность за сбор, обработку и хранение 

биометрии, кроме того Ростелеком будет сверять полученные образцы с эталонным 

шаблоном. Ответ системы о соответствии биометрии будет отправлен обратно в 

запрашивающий проверку банк. Стоит отметить, что Ростелеком занимался созданием и 

поддержкой Единого портала госуслуг и ЕСИА, а также занимался разработкой ЕБС и 

законодательных основ, необходимых для ее создания и применения.  На март 2020 года в 

Единой биометрической системе зарегистрировалось более 120 тысяч россиян. 

 

Результаты и обсуждение 

Единая биометрическая система была создана для развития цифровой экономики 

страны. После появления ЕБС увеличится количество доступных цифровых 

государственных и муниципальных услуг, что означает повышение общей цифровизации 

системы госуправления. Люди смогут получать банковские услуги независимо от времени 

и местоположения. Это повысит финансовую доступность для граждан из любых регионов, 

а также для пожилого и маломобильного населения. Также ЕБС повышает уровень 

конкуренции на рынке, так как клиенты получают возможность пользоваться услугами 

любого банка дистанционно и заключать договор с наиболее конкурентоспособной 

кредитной организацией. Фактически пользователи получают возможность выбирать даже 

не определенную организацию, а понравившийся им продукт, который она предлагает. 

Получается, что географическое местоположение перестает быть определяющим 

фактором: клиентом банка можно будет стать практически любому человеку из любого 

региона России. На сегодняшний день с помощью биометрии у людей есть возможность 

получать необходимые финансовые услуги посредством лишь смартфона, что дает так 

называемую цифровую свободу. 

Коммерческим банкам ЕБС позволит увеличить приток клиентов, поскольку с 

возможностью удаленной идентификации банк сможет обслуживать клиента по Интернету 

независимо от их взаимного расположения [1]. А это в свою очередь поможет банку 

увеличить свое присутствие на рынке. Вдобавок появляется целый спектр новых цифровых 

услуг, соответствующих уровню развития современных технологий: оформление 

договоров, открытие вкладов и счетов, выдача кредитов – полноценное обслуживание 

клиента круглосуточно и без выходных.  

Другие преимущества ЕБС для банков – это сокращение операционных издержек на 

обслуживание отделений, возможность автоматизировать контактные центры, снизить 

расходы на обслуживание клиентов. Как следствие, банки приобретают возможность 

потратить ресурсы на повышение качества услуг, а не на расширение сети продаж. Само 

собой, внедрение биометрических технологий потребует создания новой инфраструктуры, 

что обернется немалыми затратами для банка [3, 5]. Однако, банки, доработавшие свои 

системы и использующие биометрию, бесспорно, выбьются в лидеры в новой цифровой 

экономике. Поэтому, чтобы не проиграть конкуренцию, банки стремительно развивают 

цифровой бизнес. Заметим, что последние несколько лет клиенты уходят в онлайн и 

наблюдается снижение количества посещений банков. 

При этом привлекать новых потребителей старыми способами становится все дороже и 

дороже. Следовательно, коммерческие банки рискуют недосчитаться большого процента 

прибыли уже через несколько лет, если не последуют за компаниями, активно 

использующими цифровые платформы и предлагающими цифровые услуги. 

Внедрение системы удаленной идентификации с использованием биометрии стоит 

больших денег, что препятствует росту цифровой экономики, особенно это касается 

небольших банков в связи с недостатком ресурсов [2]. Широкое распространение таких 

систем в банках осложняется из-за ряда других причин. Например, существует погрешность 

измерения биометрических образцов в силу того, что уникальные свойства человека 
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меняются с течением времени из-за разных факторов. Кроме того, биологические данные 

могут значительно измениться и в краткий срок, к примеру, по причине болезни голос 

может претерпеть изменения, а волнение или стресс могут повлиять на почерк человека и 

его стиль набора текста на клавиатуре. 

Возможность удаленной идентификации в банках – лишь первый этап цифровизации 

финансового сектора РФ [12]. Эта технология распространится в будущем и на другие 

сферы финансового рынка, к примеру, на страхование [11]. В будущем ЕБС превратится в 

национальную платформу для удобного и безопасного доступа ко всевозможным 

цифровым услугам. В дальнейшем людям станут доступны услуги в совершенно разных 

отраслях, как в финансовых, так и в нефинансовых. Перспективно применение системы в 

государственном секторе: сейчас многие услуги невозможно получить удаленно из-за того, 

что необходимо лично прийти получить документ, предъявив удостоверение личности. 

Появятся возможности в сфере образования [4], здравоохранения, ритейла, электронной 

коммерции, при использовании аэропортов, портов и железнодорожных вокзалов.  

В заключение стоит сказать, что внедрение Единой биометрической системы требуется 

для полноценного перехода к цифровой экономике, которая неразрывно связана с 

информационной безопасностью, и принципиально иному уровню финансовой 

доступности. При эффективном регулировании и дальнейшем развитии системы мы 

выйдем на совершенно новый уровень развития. Внедрение в различные сферы экономики 

биометрических технологий позволит минимизировать мошенничество, существенно 

повысить уровень обслуживания клиентов и увеличит качество их взаимодействия с 

государством и бизнесом. 
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Введение 

В настоящее время технологии Интернета вещей (IoT) всё более широко используются 

в адаптивных системах управления и мониторинга. Это в большой степени касается 

вопросов управления сложными распределенными хозяйственными объектами и 

экологического мониторинга. В качестве примера можно привести текущий мониторинг 

целостности и работоспособности наземных и подводных нефтяных и газотранспортных 

систем, опор плавучих буровых установок, поиск очагов лесных пожаров, слежение за 

состоянием шельфов и береговых линий морей и крупных озёр. В качестве исполнительных 

механизмов подобных управляющих и мониторинговых систем часто используются 

различные исполнительные робототехнические устройства: наземные колёсные и 

гусеничные самоходные устройства (роверы), миниатюрные подводные лодки и 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это небольшие самолёты и вертолеты с 

несколькими несущими винтами (квадрокоптеры, дроны) [1]. 

Опыт использования БПЛА показал, что они могут быть использованы для широкого 

круга мониторинговых задач, связанных с экологией и безопасностью. А это требует 

наличия гибкой, желательно адаптивной системы управления действиями БПЛА. 

Адаптивность обуславливается тем, что БПЛА выполняют задачи часто в группах и в 

сложных рельефных и метеорологических условиях, то есть уровень неопределенности 

может быть достаточно высок, что может вызывать нежелательные инциденты. Для 

эффективного обнаружения и исключения инцидентов требуется удобное решение, 

автоматизирующее управление процессами управления БПЛА, которые происходят в 

режиме реального времени – с учётом того, что маршруты (траектории) БПЛА могут 

пересекаться как в пространстве, так и во времени. Несмотря на то, что управление 

перемещением таких объектов достаточно строго регламентировано, недостаточная 

автоматизация процессов управления, а также влияние внешней среды и человеческого 

фактора неоднократно, как показывает статистика, приводило к нежелательным 

последствиям. 

Отметим ещё одно немаловажное обстоятельство. Положение БПЛА – 

пространственно-временные координаты {X, Y, Z, t} – в открытом воздушном пространстве 

с высокой степенью точности можно определять при помощи системы GPS-локации. 

Однако, если летательный аппарат выполняет задачу наблюдения или поиска в лесу ниже 

уровня верхушек деревьев, в сильно пересеченной местности или в помещениях сложной 

пространственной конфигурации, то локационные GPS-сигналы могут не достигать 
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приёмника БПЛА, а управленческие сигналы могут многократно отражаться от 

окружающих поверхностей, что приводит к их рассеиванию и ослаблению. Это может 

привести к невыполнение поставленной задачи или, в худшем случае, поломке 

летательного аппарата. 

Гипотеза 

Современные средства управления исполнительными робототехническими 

устройствами в рамках применения технологии Интернета вещей позволяют успешно 

решать большой спектр задач в области управления сложными распределенными 

хозяйственными объектами и экологического мониторинга.  

Методы 

На сегодняшний день большая часть беспилотных аппаратов управляется 

непосредственно человеком. Существующие системы автопилотирования в подавляющем 

большинстве случаев используют для навигации и геолокации спутниковую систему GPS. 

Зачастую этого достаточно, чтобы беспилотник долетел в заданное место назначения и 

выполнил поставленную задачу, однако такое решение не подходит, как было сказано 

выше, для задач управления полетом БПЛА в помещениях сложной пространственной 

конфигурации (шахты, тоннели, пещеры и т. д.), в лесу и на пересечённой местности, где 

получение сигнала с GPS-спутников затруднено препятствиями. В данном случае 

целесообразно будет использовать ориентирование с помощью камеры, установленной на 

БПЛА. Однако, возникает проблема: при разработке алгоритма ориентирования в 

пространстве по камере необходимо проведение большого числа тестов в реальных 

помещениях с использованием реального беспилотника. Каждое неправильное 

срабатывание алгоритма может привести к повреждениям или полной поломке устройства. 

Эту проблему можно решить созданием виртуальной модели физического летательного 

аппарата и исследованием его поведения в различных условиях, близких к реальным. 

Из всего многообразия беспилотников в нашем случае был исследован наиболее 

распространенный вид БПЛА – квадрокоптер, так как он сочетает в себе маневренность, 

компактность, простоту управления и доступность рядовому потребителю. Основой 

исследования являются изучение физики полета квадрокоптера, принципов работы 

модулей аппарата, алгоритма системы управления и стабилизации квадрокоптера для их 

последующей реализации в симуляторе.  

Квадрокоптер – беспилотный летательный аппарат, построенный по вертолетной схеме, 

с четырьмя несущими винтами, у которого два противоположных винта вращаются в одном 

направлении, и два других – в обратном, при этом маневры осуществляются путем 

изменения скорости вращения винтов. Управление квадрокоптером осуществляется либо 

дистанционно человеком при помощи пульта управления, либо автономно на основе 

данных навигационной системы. Система автопилота может быть расположена как на 

борту квадрокоптера, так и на земной станции, использующей переданные изображения с 

камеры беспилотника для вычисления текущих координат и построения оптимального 

маршрута полета в реальном времени. Предлагаемый симулятор должен обеспечивать 

возможность тестирования всех трех видов систем управления. Более того, необходимо 

предусмотреть тот факт, что физическая модель квадрокоптера может быть установлена на 

бортовой компьютер беспилотника для последующего расчета и предсказания траектории 

облета препятствий прямо во время выполнения задачи. Вычислительная мощность 

микрокомпьютеров, устанавливаемых на борт БПЛА, сильно уступает производительности 

стационарных ПК, объем RAM не превышает 2GB, а объем постоянной памяти ограничен 

емкостью флеш-карты. Это накладывает ощутимые ограничения на потребляемые 

симулятором ресурсы процессора и оперативной памяти, а также на занимаемый объём 

скомпилированной и собранной реализации. 
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В основе ряда алгоритмов уклонения от столкновения с объектами лежит подход 

автоматического дифференцирования. Следовательно, в реализации симулятора 

дифференциальные уравнения, описывающие физику полета квадрокоптера, должны быть 

легко доступны для понимания, изменения и оптимизации. В противном случае, 

пользователь симулятора будет вынужден потратить большой объём времени на изучение 

и понимание принципов реализации физики вместо того, чтобы исследовать и тестировать 

алгоритмы облета препятствий. 

В результате проведенного исследования были обобщены требования, выдвигающиеся 

к прототипу симуляции: 

• невысокий порог вхождения для понимания принципов реализации физики полёта 

квадрокоптера; 

• возможность моделирования физики полёта квадрокоптера; 

• возможность изменять любые уравнения и параметры физики в реализации полёта; 

• невысокая требовательность к ресурсам вычислительной машины; 

• возможность реализации визуализации физической модели и окружения. 

Прототип симулятора, решающий поставленные задачи и удовлетворяющий указанным 

требованиям, возможно реализовать как с нуля, так и на основе сторонней программной 

библиотеки, подходящей прототипу симулятора по своим инструментам и возможностям. 

В работе были рассмотрены существующие решения, с помощью которых реализованы 

похожие задачи: 

• Microsoft AirSim1 – кроссплатформенный симулятор для БПЛА с открытым 

исходным кодом, реализованный на базе игрового движка Unreal Engine2. В нем 

достаточно точно реализована реалистичная физика полета БПЛА, он 

предоставляет большие возможности по настройке модулей беспилотников, а 

также располагает качественной визуальной составляющей. Недостатком данного 

решения является внушительная требовательность к ресурсам ПК, крайне высокий 

порог вхождения и низкая возможность изменения уравнений физики модели 

квадрокоптера. 

• Unity3D3 – кроссплатформенный игровой движок, имеющий в своем арсенале 

множество заготовок для быстрого создания игры с реалистичной физикой. 

Обладает красивой графикой и менее высоким порогом вхождения, чем Unreal 

Engine. К недостаткам относятся высокая требовательность к ресурсам процессора 

и памяти, невозможность изменения физических уравнений библиотеки и 

сложность в интеграции с библиотекой компьютерного зрения OpenCV4. 

• Webots5 – мультиплатформенное приложение с открытым исходным кодом для 

симуляции различных робототехнических систем. Предоставляет удобную среду 

разработки и качественную визуализацию для моделирования, программирования 

и симуляции роботов. Главным недостатком этого решения является его трудность 

в установке на бортовой компьютер квадрокоптера, и требовательность к ресурсам 

процессора.  

• ReactPhysics3D6 – библиотека физических примитивов на языке C++ для 

использования в трехмерных симуляциях и играх. Предоставляет реализованную 

физику твердого тела, расчет коллизий, различные методы связи твердых тел: 

шарниры, рычаг, пружина и др. Вследствие наличия только базовых, но достаточно 

мощных инструментов, в рассматриваемой библиотеке возможно изменение 

любых уравнений физики, а порог вхождения стороннего пользователя минимален. 

 
1 https://github.com/microsoft/AirSim/ 
2 https://unrealengine.com/ 
3 https://unity.com/ 
4 https://opencv.org/ 
5 https://cyberbotics.com/ 
6 https://www.reactphysics3d.com/ 

https://github.com/microsoft/AirSim
https://unrealengine.com/
https://unity.com/
https://www.reactphysics3d.com/
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Для визуализации в библиотеке используется графический фреймворк OpenGL7. 

Он довольно прост в освоении, не требователен к вычислительным ресурсам при 

невысоком числе рисуемых объектов, и позволяет получить видеопоток хорошего 

качества и детализации для работы алгоритмов компьютерного зрения.  

В таблице 1 показаны сравнительные характеристики соответствия рассматриваемых 

решений поставленным требованиям. Оценки выставлены от 0 до 10, где 0 означает 

несоответствие требованию. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики решений на основе существующих библиотек. 

Требование 
Microsoft 

AirSim 
Unity3D Webots ReactPhysics3D 

Реализация модели 

квадрокоптера 
10 10 10 10 

Изменение физических 

уравнений 
3 1 5 9 

Ресурсы ВМ 1 2 4 8 

Визуализация 10 10 10 10 

Интеграция с OpenCV 1 0 4 7 

По результатам сравнительного анализа было принято решение в качестве базового 

инструмента использовать библиотеку ReactPhysics3D. 

Результаты и обсуждение 

В прототипе симулятора в каждый момент виртуального времени t имеется 

необходимость нахождения углов pitch, roll, yaw поворота модели квадрокоптера по 

главным осям относительно инерциальной системы отсчета (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Главные оси ориентации квадрокоптера в инерциальной системе координат 

Представление ориентации модели при помощи стандартной матрицы поворота  

[2, 6, 8] несет в себе ряд существенных недостатков:  

• Для вычисления отклонения квадрокоптера по трем осям в некоторый момент 

времени, необходимо провести множество сложных операций, связанных с 

расчетом углов Эйлера по матрице поворота. Вдобавок, если объект вращается с 

некоторой угловой скоростью �⃗⃗� , то работа с матрицами поворота становится 

весьма трудоемкой задачей [7]. 

 
7 https://www.opengl.org/ 
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• Существует вероятность возникновения эффекта складывания рамок [5], при 

котором теряется возможность вращения по одной из осей в 3-х мерном 

пространстве. Эффект возникает из-за использования тригонометрических 

функций в расчете матрицы поворота. Если в произвольный момент полета 

некоторый угол Эйлера 𝜑 становится равным ±
𝜋

2
, то матрица поворота, 

вычисленная по этим трем углам, во всех последующих итерациях пересчета будет 

одинаково реагировать как на изменение угла 𝜓, так и на изменение угла 𝜃. 

Поворот по данной матрице будет производиться вокруг одной и той же оси, 

несмотря на изменение значений разных углов. Выходом из представленной 

ситуации может послужить только изменение значения угла 𝜑. 
Для обхода перечисленных недостатков в нашей работе был использован другой способ 

описания ориентации в пространстве с использованием кватернионов [9].  

Кватернионы – это система гиперкомплексных чисел, образующая векторное пространство 

размерностью четыре над полем вещественных чисел ℝ. В трёхмерном пространстве они 

представляют собой пару вектора и скаляра. Рассмотрим представление поворота на угол 𝛼 

в трехмерном пространстве с использованием кватернионов.  

Пусть 𝑢 – это единичный вектор (ось вращения), а 𝑞 = cos
𝛼

2
+ 𝑢 sin

𝛼

2
 кватернион. 

Тогда мы получим:  

𝑣′ = 𝑞𝑣𝑞−1 = (cos
𝛼

2
+ 𝑢 sin

𝛼

2
) 𝑣 (cos

𝛼

2
− 𝑢 sin

𝛼

2
)   (1) 

Распишем метод расчета углов отклонения модели квадрокоптера от осей 

инерциальной системы отсчета в случае использования кватерниона ориентации[7]. 

При помощи уравнения (1) из кватерниона 𝑞 = [𝑞0 𝑞1 𝑞2 𝑞3]
𝑇 

текущей ориентации находим искомые углы Эйлера. 

[
𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
𝑟𝑜𝑙𝑙
𝑦𝑎𝑤

] = [

atan2(2(𝑞0𝑞1 + 𝑞2𝑞3),1 − 2(𝑞1
2 + 𝑞2

2))
arcsin(2(𝑞0𝑞2 − 𝑞3𝑞1))

atan2(2(𝑞0𝑞3 + 𝑞1𝑞2),1 − 2(𝑞2
2 + 𝑞3

2))

]  (2)  
 

 

Следовательно, вместо матрицы поворота, вычисляемой по трем углам Эйлера, 

достаточно рассматривать кватернион ориентации, отвечающий за результирующий 

поворот модели квадрокоптера вокруг искомой оси на требуемый угол. Применение 

кватернионов упрощает вычисление ориентации объекта и решает проблему скрещивания 

рамок. В библиотеке ReactPhysics3D, выбранной как основы прототипа симулятора 

квадрокоптера, реализованы оба способа представления ориентации объекта: как с 

помощью матриц поворота, так и при помощи кватернионов. 

Для решения проблемы стабилизации положения квадрокоптера в пространстве в 

системе управления используется ряд пропорционально интегрально-дифференцирующих 

(ПИД) регуляторов. Необходимость их применения мотивировано следующими 

причинами: 

• двигатели реального квадрокоптера не являются полностью идентичными по 

выдаваемой мощности; 

• наличие у любого физического тела инерции; 

• неоднородность окружающей среды: порывы ветра, выпадение осадков, наличие 

различных непредусмотренных препятствий. 

Для построения системы управления квадрокоптером используются три ПИД-

регулятора с целью обеспечить стабильный полет аппарата в трех плоскостях. Каждый 

ПИД-регулятор состоит из трёх составляющих: пропорциональной, интегральной и 

дифференцирующей – при этом: 

• пропорциональная составляющая производит выходной сигнал, 

противодействующий отклонению регулируемой величины от желаемого 
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значения, полученного в текущий момент времени. Его величина пропорциональна 

значению отклонения. 

• интегрирующая составляющая пропорциональна интегралу по времени от 

отклонения регулируемой величины. Используется с целью устранения 

статической ошибки и позволяет регулятору с течением времени учесть эту 

ошибку. 

• дифференцирующая составляющая пропорциональна темпу изменения отклонения 

регулируемой величины и предназначена для противодействия отклонениям от 

желаемого значения, прогнозируемым в будущем. 

На рисунке 2 показана схема устройства ПИД-регулятора в математическом смысле.  

 

Рисунок 2. Общая схема ПИД-регулятора 

В общем случае выходной сигнал ПИД-регулятора вычисляется с помощью выражения 

[4]: 

𝑢(𝑡) = 𝑃 + 𝐼 + 𝐷 = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫𝑒𝜏𝑑𝜏

𝑡

0

+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
, 

где 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 – коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и 

дифференцирующей составляющих регулятора соответственно. 

В дискретной реализации метода расчета выходного сигнала уравнение принимает 

следующую форму: 

𝑈(𝑛) = 𝐾𝑝𝐸(𝑛) + 𝐾𝑝𝐾𝑖𝑝𝑇 ∑ 𝐸(𝑘)

𝑛

𝑘=0

+
𝐾𝑝𝐾𝑑𝑝

𝑇
(𝐸(𝑛) − 𝐸(𝑛 − 1)), 

где 𝑇 – время дискретизации. 

ПИД-регулятор встроен в систему управления квадрокоптером согласно прилагаемой 

схеме на рис. 3.  

В основе работы алгоритма системы стабилизации квадрокоптера лежат управляющие 

сигналы, диктующие желаемые значения ориентации и положения модели квадрокоптера в 

пространстве. При полете с использованием исключительно пульта управления, роль 

навигационной системы играет человек, он отвечает за формирование желаемых 

управляющих сигналов, а система стабилизации переводит их в требуемые значения 

напряжений на двигателях. В режиме автопилота команды с пульта дистанционного 

управления используются для корректировки аппарата относительно стабильного 

положения в пространстве, рассчитываемого на основе данных навигационной системы. 
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Система стабилизации каждый физический такт симуляции опрашивает гироскоп с 

целью получить актуальные значения углов Эйлера отклонения от инерциальной системы 

отсчета. Размерность углов – радианы.  
 

 
Рисунок 3. Схема системы управления квадрокоптером 

Стабилизатор принимает на вход четыре внешних сигнала управления: throttle, pitch, 

roll, yaw. Значения этих сигналов лежат в интервале от 900 до 2100. Путем применения 

масштабирующих функций величины управляющих сигналов приводятся к промежутку 

[−𝜋; 𝜋], понятному для работы ПИД-регуляторов. 

Полученные значения с гироскопа вместе с входными отмасштабированными 

сигналами передаем соответствующим ПИД-регуляторам, в которых вычисляются 

значения желаемых тяг по трем осям. Затем, используя уравнения (2), производится расчет 

значений тяги на четырех двигателях квадрокоптера.  

[

PWM_FR
PWM_FL
PWM_BR
PWM_BL

] = [

throttle + thrustPitch − thrustRoll + thrustYaw
throttle + thrustPitch + thrustRoll − thrustYaw
throttle − thrustPitch − thrustRoll − thrustYaw
throttle − thrustPitch + thrustRoll + thrustYaw

]  (2) 

 

При помощи графического фреймворка OpenGL были реализованы сцена и 

пользовательский интерфейс, предоставляющие пользователю возможности: 

• запускать симулятор в реальном времени, 

• выполнять пересчет динамики объектов покадрово, 

• ставить симулятор на паузу и возобновлять его, 

• выполнить перезапуск всей симуляции с исходными данными. 

Также возможно включение/отключение влияния гравитации и изменение частоты 

пересчета физических уравнений модели. 

На рисунке 4 представлена диаграмма классов реализованной модели квадрокоптера. В 

модели были воплощены все основные модули квадрокоптера: инерциальные 

измерительные датчики, камера квадрокоптера, двигатели и центральный модуль с 

системой управления и стабилизации квадрокоптера. 

В реализованном симуляторе есть возможность настройки следующих параметров 

физической модели для тестирования систем автономной навигации:  

• масса двигателей; 

• масса центрального модуля; 

• размер несущей рамы квадрокоптера; 

• размер несущих винтов квадрокоптера; 

• значения коэффициентов ПИД-регуляторов; 

• величины коэффициентов тяги двигателей; 
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• величины коэффициентов вращательных моментов винтов; 

• включение/отключение любого из датчиков; 

• настройка масштабирующих функций управляющих сигналов. 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма классов реализованной модели квадрокоптера 

На рисунке 5 показана реализованная модель квадрокоптера в виртуальной сцене, и два 

возможных способа наблюдения за симуляцией: с камеры, свободно перемещающейся по 

сцене, и с камеры, находящейся на борту модели квадрокоптера. 

 
Рисунок 5. Экранные формы для представления положения квадрокоптера в виртуальной сцене 

пространственной конфигурации 

Таким образом, на основе выполненного исследования были выбраны наиболее 

подходящие инструменты для реализации симуляции и разработан прототип симулятора 
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квадрокоптера, позволяющий использовать тестирование автономной навигационной 

системы на основе визуальной одометрии как при полёте дрона в реальном мире, так и 

симуляцию в сгенерированном под нужды конкретной задачи окружении. Построенный 

симулятор позволяет при необходимости добавлять в модель полёта квадрокоптера 

различные внешние возмущения, что делает возможным моделировать и исследовать его 

поведение в сложных пространственных конфигурациях. Такая расширенная 

функциональность с набором различных физических датчиков, установленных на 

квадрокоптере (камеры слежения, датчики ориентировки и визуального сближения) 

позволит использовать симулятор для эффективного тестирования систем ориентирования 

в условиях, где системы GPS практически не применимы.  
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АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу достаточности золотовалютных ресурсов Саудовской Аравии в 

период с 2008 по 2018 год. Для оценки достаточности золотовалютных резервов были использованы основные 

методики. Определение достаточности золотовалютных резервов имеет важное экономическое значение, 

потому что незначительный их объем ухудшает платежеспособность страны на мировом рынке и 

ограничивает регулятивные возможности государства в монетарной сфере, а завышенный приводит к 

замораживанию значительной части национального богатства страны на длительный период 

Ключевые слова: золотовалютные резервы, Саудовская Аравия, Критерий Гвидотти-Гринспена, 

Комбинированная метрика, методика МВФ. 

 

Введение 

В рамках данной расчетно-аналитической работы предлагается провести анализ 

достаточности золотовалютных резервов страны на примере одного из участников ОПЕК – 

Саудовской Аравии. Период рассмотрения: 2008-2018 годы. 

 

Гипотеза 

Предположение авторов заключается в том, что вследствие снижения уровня 

достаточности золотовалютных резервов Саудовской Аравии на фоне резкого падения цен 

на нефть в 2015 году показатели платежеспособности страны, включая объем импорта, 

внешний долг, объем денежной массы и др., существенно не изменятся. 

 

Методы 

Для оценки достаточности золотовалютных резервов (ЗВР) будут использованы 

следующие методики: 

1. Отношение ЗВР к объему импорта товаров и услуг. 

2. Критерий Гвидотти-Гринспена (отношение ЗВР к краткосрочному долгу). 

3. Отношение ЗВР к широкой денежной массе. 

4. Комбинированная метрика: 

4.1. Критерий Гвидотти-Гринспена + покрытие дефицита текущего счета за год. 

4.2. Критерий Гвидотти-Гринспена + доля ЗВР от широкой денежной массы. 

4.3. Отношение ЗВР к сумме определенных процентов краткосрочных внешних 

обязательств, прочих внешних обязательств, широкой денежной массе и объему 

экспорта (методика МВФ). 

 

Результаты и обсуждение 

На основании полученных результатов можно будет сделать вывод о динамике 

достаточности золотовалютных резервов Саудовской Аравии в рассматриваемый период.  

В первую очередь, стоит рассмотреть динамику золотовалютных резервов Саудовской 

Аравии в последнее десятилетие, что представлено на Рисунке 1. 
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На протяжении рассматриваемого периода золотовалютные резервы Саудовской 

Аравии постоянно меняются. После мирового финансового кризиса 2008 г. ЗВР страны 

увеличились в 2009-2014 гг. на 76,8%. В последующий период можно наблюдать снижение 

золотовалютных резервов. Связать данную тенденцию можно с потребностью 

правительства поддерживать экономику на фоне снижающихся в этот период цен на нефть, 

основной источников доходов Саудовской Аравии. Так, согласно данным, среднегодовая 

стоимость барреля нефти сократилась с $97,64 в 2014 г. до $53,41 в 2015 г. [2] Тем не менее, 

Саудовская Аравия входит в число ведущих стран мира по размеру золотовалютных 

резервов. В 2008 г. страна занимала 3-е место в мире по ЗВР с долей от общемировых 

запасов в 5,8%, уступая лишь Китаю и Японии. По итогам 2018 г. Саудовская Аравия 

опустилась на 4-е место, пропустив вперед Швейцарию, а доля ЗВР от общемировых 

запасов сократилась до 4,1%, даже несмотря на то, что за 2008-2018 гг. объем 

золотовалютных резервов страны увеличился на 12,9%. 

 

 
Рисунок 1. Золотовалютные резервы Саудовской Аравии, 2008-2018 гг., млрд. долл. [6] 

 

1. Критерий покрытия золотовалютными резервами импорта 

 
ЗВР

Объемимпортатоваровиуслуг
       (1) 

 

Данный критерий оценивает возможности Центрального банка отвечать по своим 

долгам. Нормативом считается покрытие ЗВР трехмесячного импорта, покрытие 9-ти 

месяцев считается – еще более благоприятным. На основе данных Всемирного банка, 

рассмотрим данный показатель с помощью Рисунка 2. 
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Рисунок 2. Соотношение ЗВР Саудовской Аравии и импорта товаров и услуг, 2008-2018 гг., в месяцах [7] 

 

Данный показатель находится у Саудовской Аравии на очень высоком уровне. Связано 

это с тем, что в среднем на 45% в 2008-2018 гг. экспорт товаров и услуг страны превышает 

экспорт. Безусловно, падение цен на нефть в 2015 г. негативно повлияло на всю аравийскую 

экономику. В то же время, даже в 2018 г., когда наблюдается минимальное значение в 

рассматриваемом периоде, уровень достаточности золотовалютных резервов превышает 

двухлетний импорт. Следовательно, в случае чего, у правительства страны будет порядка 

двух лет, чтобы решить проблемы своей экономики.  

 

2. Критерий Гвидотти-Гринспена 

 
ЗВР

ВнешнийКраткосрочныйдолг
       (2) 

 

Критерий Гвидотти-Гринспена позволяет оценить достаточность ЗВР для выплат по 

совокупному внешнему долгу в следующие 12 месяцев, для предотвращения риска дефолта 

в случае отсутствия внешних источников финансирования. Объем резервов считается 

достаточным, если возможно не прибегать к внешним займам в течение года (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Соотношение ЗВР Саудовской Аравии и краткосрочного внешнего долга, 2008-2018 гг., % [8] 

 

Из полученных результатов видно, что у Саудовской Аравии достаточно резервов для 

выплат по совокупному долгу в следующие 12 месяцев, а риск дефолта максимально 

минимизирован. Во многом связано это как с большим объемом самих золотовалютных 

резервов, так и с весьма низким уровнем краткосрочного внешнего долга, а точнее с низким 

уровнем суммы процентных выплат и долговых погашений, которые наступят в следующие 

12 месяцев. Средний размер таких выплат в 2008-2018 гг. составляет порядка $10,9 млрд., 

что почти в 52 раза меньше среднего значения золотовалютных резервов Саудовской 

Аравии. 

 

3. Критерий соотношения ЗВР и широкой денежной массы 

 
ЗВР

Широкаяденежнаямасса
            (3) 

 

Критерий позволяет оценить возможность ЦБ проводить валютные интервенции. 

Норматив 20% - для развитых стран и 5% для развивающихся. На Рисунке 4 представлены 

результаты расчета данного показателя.  

 

 
Рисунок 4. Соотношение ЗВР и широкой денежной массы Саудовской Аравии, 2008-2018 гг., % [5] 

 

4569%

3847%

4330%

4835%

5083%

5664% 5595%

5311%

5644%

6075%

6409%

3500%

4000%

4500%

5000%

5500%

6000%

6500%

7000%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

215%

188%
183%

191%

206%
200%

182%

149%

126%

117% 116%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



ЭКОНОМИКА И ПРАВО  

 
 
30  Гипотеза / Hypothesis. 2020. №2 (11) июнь 

По данному показателю наблюдается отрицательный тренд, что связано с 

равнонаправленным движением объема золотовалютных резервов, идущих на спад в 2008-

2018 гг., и широкой денежной массы, выросшей за период более чем в два раза. Тем не 

менее, уровень данного показателя в своей минимальной точке в 2018 г. почти в шесть раз 

превышает нормативное значение для развитых государств и более чем в 23 раза – 

нормативное значение развивающихся. При этом сама Саудовская Аравия относится к 

развивающимся государствам, согласно классификации ООН [3]. 

 

4. Комбинированная метрика 

4.1. Критерий Гвидотти-Гринспена + покрытие дефицита текущего счета за год 

 
ЗВР

Краткосрочныйвнешнийдолг+дефициттекущегосчета
          (4) 

 

Дефицит текущего счета наблюдался за 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 года (в остальные 

годы профицит, значение критерия по данной методике будет соответствовать критерию 

ГГ). Норматив – полное покрытие, 100%. Ниже на Рисунке 5 представлена динамика 

данного расчетного показателя.  

 
Рисунок 5. Отношение ЗВР к краткосрочному внешнему долгу и дефициту текущего счета, 2008-2018 гг., 

млрд. долл. [4] 

 

У Саудовской Аравии дефицит текущего счета наблюдается лишь в 2015-2016 гг., что 

стало последствием резкого падения цен на нефть, основной экспортный ресурс страны. 

Как итог, импорт в 2015 г. превысил экспорт, что отразилось на сальдо торгового счета. В 

2016. на отрицательное сальдо повлияло превышение импорта услуг над экспортом. В 

результате влияния внешних факторов, уровень достаточности золотовалютных резервов 

снизился более чем в 5,5 раз в 2015 г. Однако затем можно наблюдать восстановительный 

период в 2016 г. и возвращение на показатели 2014 г. в 2017-2018 гг., и даже превышение 

их.  

 

4.2. Критерий Гвидотти-Гринспена + покрытие доли от широкой денежной массы 

 
ЗВР

Краткосрочныйвнеш.долг+коэфф.∗широкаяденежнаямасса
         (5) 

 

В первую очередь, необходимо верно определить коэффициент при широкой денежной 

массе. Саудовская Аравия – это страна с фиксированным валютным курсом, который 

привязан к доллару США. На протяжении всего периода за 1 риал дадут 0,2667 долларов 

США. Кроме того, в стране высокая степень государственного регулирования потоков 

(CFMs) [1]. Поэтому применительно к Саудовской Аравии будет использоваться 
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коэффициент, равный 5%, согласно методике МВФ. Далее на Рисунке 6 представлена 

динамика расчетного показателя. 

 

 
Рисунок 6. Соотношение ЗВР с краткосрочным внешним долгом и долей широкой денежной массы 

Саудовской Аравии, 2008-2018 гг., % 

 

Норматив для покрытия в 100% был достигнут на протяжении всего периода. Более 

того, даже в последние годы, когда наблюдаются наиболее низкие значения рассчитанного 

показателя, соотношение превышает норматив в 16-17 раз. Поэтому, несмотря на 

негативную динамику данного показателя, уровень достаточности золотовалютных 

резервов находится у Саудовской Аравии на высоком уровне. 

 

4.3. Соотношение ЗВР с краткосрочным внешним долгом, прочим внешним 

долгом, широкой денежной массой и экспортом 

 
ЗВР

кратк.внеш.об−ва+прочиевнеш.об−ва+М2+экспорт
         (6) 

 

В данной методике МВФ золотовалютные резервы сравниваются с краткосрочными 

внешними обязательствами, прочими внешними обязательствами, широкой денежной 

массой и объемом экспорта. Поскольку в стране принят фиксированный валютный курс, то 

распределение коэффициентов будет следующим по показателям знаменателя: 30-20-10-10. 

Ниже на Рисунке 7 представлена динамика полученного в результате расчетов показателя. 

 
Рисунок 7. Значение критерия, рассчитанного по формуле (6), для Саудовской Аравии, 2008-2018 гг., % 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в последние годы уровень 

достаточности золотовалютных резервов у Саудовской Аравии снизился. Однако до 

резкого падения цен на нефть в 2015 г. можно было наблюдать обратную тенденцию, когда 

на фоне роста золотовалютных резервов увеличивалась и его достаточность. Нередко 

данную формулу применяют с учетом «подушки безопасности» для экспорта на случай 

снижения цен на нефть. Безусловно, для Саудовской Аравии в случае применения данного 

дополнительного критерия рассчитанный показатель снизится. Однако существенно для 

страны ничего не изменится, поскольку объем золотовалютных резервов на сегодняшний 

день находится на достаточном для обеспечения стабильности экономики уровне. Именно 

к такому выводу можно прийти не только на основе данного показателя, но и на основе 

всего проведенного анализа.  
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Введение 

В настоящее время строительство является системообразующим направлением в 

экономике как страны, так и региона, так как строительство связано с такими отраслями, 

как машиностроение, добыча ресурсов (рудное и нерудное сырье), производство 

стройматериалов, транспортные и многие другие сферы экономики. Косвенно 

строительство взаимодействует с энергетической сферой. На сегодняшний день в структуре 

валовой добавленной стоимости России строительная отрасль занимает 6,4 % (5 286,6 млрд. 

руб.) от общего объема (82 603,1 млрд. руб.). Работает в строительной сфере 6,9 % всего 

занятого населения России. [6] Поэтому развитие строительного сектора влияет на 

положение всей экономики региона. 

 

Гипотеза  

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение, что из-за валютного 

кризиса 2014 -2015 года строительная отрасль г. Санкт-Петербурга в период 2016-2019 года 

была подвержена рецессионным явлениям. Подтверждением гипотезы исследования 

можно считать замедление предпринимательской активности в данном секторе экономики, 

а также снижение инвестиционной активности участников рынка. 

 

Методы  

В ходе исследования автор применил следующие методы исследования: 

статистический метод оценки; метод экспертных оценок. В рамках данной работы были 

изучены данные статистических сборников Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2016 – 

2019 год и ряд других источников статистических данных, находящихся в открытом 

доступе. 

 

Результаты и обсуждение  

Санкт-Петербург является вторым по численности населения городом России и одним 

из городов федерального значения. В 2017 году в городе насчитывалось 39 228 

строительных организаций, в 2018 году в Санкт-Петербурге работали уже 41 229 

строительных организаций.  

Объем работ, выполненных организациями в строительной сфере, за 2017 год составил 

178  028 млн. рублей, что меньше, чем в  2016 году, на 11,8 % (12 430 млн. руб.); к концу 

2019 года данный показатель был равен 162 016 млн. рублей (снижение на 15% по 
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сравнению с 2016 годом). В 2019 году в общем объеме работ преобладала доля российских 

организаций (71,9 %). Доля иностранных компаний – 26,5 %. Всего 1,6 % строительных 

организаций Санкт-Петербурга, зарегистрированных в России, ведут совместную 

деятельность с иностранными организациями. По сравнению с 2016 годом произошло 

изменение структуры рынка: так, доля иностранных организаций увеличилась на 14 %, 

совместная деятельность снизилась на 5,7 %, доля российских организаций также снизилась 

на 8,3 %. 

В 2019 году наибольшую долю в объеме работ по видам экономической деятельности 

занимало «строительство зданий» (54,2 % или 87 814 млн. рублей) в общем числе работ 

(снижение на 16,9% по сравнению с 2016 годом). Вторым по объему выполненных работ 

направлением являются специализированные строительные работы (28,5 % или 46 254 млн. 

рублей). В данной сфере рост объема работ был у «подготовки строительного участка» 

(рост на 15%) и «работы строительные отделочные» (рост на 4,2%). Дальше идут работы, 

связанные со строительством инженерных сооружений (27,2% или 48 457 млн. рублей). 

Данные работы сократились на 8% (3 876,56 млн. рублей).  Произошло снижение доли 

строительства прочих инженерных сооружений (17,0 % или 27 489 млн. рублей). К таким 

работам относят строительство гидротехнических сооружений, строительство 

ирригационных систем, производство дноочистительных, дноуглубительных и 

берегоукрепительных работ, производство подводных работ, включая водолазные, 

строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки, 

строительство водных сооружений.  Данная динамика наблюдалась несмотря на то, что в 

Санкт-Петербурге расположено два порта (грузовой и пассажирский), а также имеется 

широкая сеть городских каналов. 

Как было отмечено ранее, «строительство зданий» это наиболее распространенная 

услуга, оказываемая строительными организациями. Рассмотрим динамику ввода квартир 

за обозначенный период в разрезе районов города (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнение числа построенных квартир в жилых домах с долей районов в строительных работах в 

Санкт-Петербурге [2;3;4;5] 

Район 

Доля районов Санкт-Петербурга в 

объеме строительных работ, в % 

Число построенных квартир в 

жилых домах по районам, в шт. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Адмиралтейский 6,4 8,3 7,0 6,5 2014 8 2078 1235 

Василеостровский 8,6 8,3 4,7 3,5 3899 2260 4094 1762 

Выборгский 17,3 18,3 35,3 31,0 3702 9080 5834 8862 

Калининский 2,8 2,3 4,2 4,8 2981 4855 10291 1025 

Кировский 8,7 8,6 6,8 8,6 1059 333 876 48 

Колпинский 0,5 0,4 0,6 1,0 801 2224 934 1096 

Красногвардейский 6,2 4,9 3,2 3,3 4855 6948 5864 4894 

Красносельский 0,3 0,2 - - 12502 6094 8959 9468 

Кронштадский - - - - - - - 2 

Курортный 0,1 0,2 - - 388 1891 349 245 

Московский 7,4 7,1 3,6 4,4 5745 4189 5074 4805 

Невский 4,8 6,4 4,3 3,7 2394 9196 10895 12521 

Петроградский 7,6 7,8 6,7 5,7 1411 2921 1354 758 

Петродворцовый 0,3 0,8 - - 821 1165 1366 1732 

Приморский 9,0 9,2 8,5 13,4 8021 12095 14324 15275 

Пушкинский 0,3 0,6 1,4 1,7 3917 4175 4629 7768 

Фрунзенский 6,0 6,2 5,1 5,7 2086 1470 538 970 

Центральный 11,0 10,4 7,6 6,0 825 603 715 286 
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Наибольшую долю в объеме работ занимает Выборгский район. Так, за период с 2016 

года по 2019 год доля строительных работ увеличилась с 17,3 % до 31,0 %, то есть рост 

составил 13,7 %. Однако, число построенных квартир снизилось на 218 по сравнению с 2017 

годом – это может свидетельствовать о прекращении экстенсивного роста строительства в 

данном районе. То есть, этот район можно считать уже развитым и стоимость строительства 

в нем возросла, поэтому застройщики переключились на другие районы города. Такими 

можно считать Пушкинский район, который активно развивается: так, за рассматриваемый 

период его доля в общем объеме строительных работ возросла на 1,4%, а количество 

построенных квартира на 49%.  

Также стоит отметить Красносельский район, в котором после резкого роста введенного 

жилья в 2016 году произошел спад, однако уже к 2019 году количество введенных квартир 

увеличилось на 35% по сравнению с 2017 годом. К новым строительным центрам можно 

отнести Невский и Приморский районы. На 80% увеличилось число введенных квартир в 

Невском и на 48 % в Приморском районе. Кроме того, доля строительных работ в Невском 

районе снизилась на 1,1 %. 

Если сравнивать данные в таблице 1, то можно заметить следующую диспропорцию: в 

Центральном районе за 2019 год было построено всего 286 квартир, но при этом на них было 

затрачено 6 % от всего объема работ. Также подобные тенденции прослеживаются в 

Кировском и Фрунзенском районе. Это может быть связано с тем фактом, что районы 

расположены в исторической и центральной части города, что затрудняет работу для 

строительной компании. Кроме того, есть ряд районов, в которых существует обратная 

ситуация: Пушкинский и Петродворцовый. [2;3;4;5] 

Для выполнения своих обязательств наиболее качественно и эффективно строительным 

организациям необходимо иметь современное оборудование. Поэтому далее рассмотрим 

динамику основных средств строительных организаций города Санкт-Петербурга. 

Стоит отметить проблему использования основных средств, бывших уже в 

употреблении. В 2016 году только 4 % организаций использовали уже бывшие в 

употребление здания и сооружения. В 2017 году данный показатель увеличился до 5 %. В 

2019 году данный показатель был равен 8 %.  

Доля купленных строительными организациями машин, оборудования и транспортных 

средств, уже бывших в употреблении в 2016 году, была равна 7 % (5 % из которых 

составляла иностранная техника). В 2017 году данный показатель вырос до 10 % (доля 

иностранной техники сократилась до 4 %.). К 2019 году данный показатель снизился до 9 

%, но доля иностранной техники выросла до 5 %. 

Снижение доли иностранной техники объясняется снижением ключевой ставки ЦБ РФ 

с 10 % (30.12.2016 г.) до 7,75 % (29.12.2017 г.), что для ряда организаций сделало заемные 

средства более привлекательными. А также стабилизацией волатильности курса 

иностранных валют. [2;3;4;5] 

Пытаясь снизить затраты на покупку нового оборудования, организации прибегают к 

такому способу продления срока использования оборудования, как реконструкция и 

модернизация основных средств. Так, в 2016 году такими операциями занималось 50 % 

исследованных организаций, в 2017 году данный показатель был уже 57 %. К 2019 году уже 

60 % строительных организаций реконструировали и модернизировали собственное 

оборудование.   Одновременно с этим происходит увеличение доли машин, оборудования 

и транспортных средств, приобретенных в финансовый лизинг (рост на 7 % с 2016 по 2017 

год). С 2016 по 2017 год наблюдалось снижение числа организаций, занимающихся 

реконструкцией зданий и сооружений, с 33 % до 21 %. Это могло произойти из-за перехода 

к арендной модели владения основными средствами. Косвенно это подтверждает рост 

основных средств, приобретенных в финансовый лизинг (рост на 2 % с 2016 по 2017 год). 

[2;3;4;5] Несмотря на то, что к 2019 году число организаций, занимающихся 

реконструкцией зданий и сооружений, вернулось к 33 %, доля организаций, использующих 

финансовый лизинг, выросла до 6 %. 
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Инвестиции являются движущей силой развития любого бизнеса, однако они конечны, 

как и любой другой ресурс, поэтому для устойчивого и постоянного развития 

руководителям организаций необходимо грамотно проводить инвестиционную политику. 

 
Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал строительных организаций с 2016 г по 2019 гг., в % 

[2;3;4;5] 

 

В 2017 году структура инвестиций строительных организаций изменилась (см. таблицу 

2). Несмотря на их рост в 22 282 млн. руб., организации сократили вложения в здания на 20 

012 млн. руб., при этом увеличив вложения в жилые здания и помещения на 21 695 млн. 

руб. Рост данного показателя может свидетельствовать о росте строительных работ. Доля 

машин и оборудования выросла на 20 322 млн. руб. За период с 2018 по 2019 год произошло 

изменение инвестиционной политики строительных организаций. Так, на 16 % стало 

закупаться больше машин и оборудования в 2019 году по сравнению с 2016 годом. Стоит 

отметить, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 16 457 млн. 

рублей. [2;3;4;5] 

В 2017 году аудиторская организация KPMG провела опрос среди участников рынка 

строительных услуг о том, какие факторы наиболее влияют на себестоимость строительных 

работ. К таким факторам отнесли следующие процессы (см. рисунок  1). Как видно из 

приведенного рисунка, наиболее важным фактором для строительных организаций 

является цена стройматериалов. Также организации беспокоят валютные риски. Все 

опрошенные компании отдали предпочтение этим двум факторам (см. рисунок 1). Другим 

фактором, существенно оказывающим влияние на себестоимость работ, является цена на 

оборудование, которое используется для работ. 78 % опрошенных отдали предпочтение 

данному фактору. 

 

 
Рисунок.1. Ключевые факторы изменения себестоимости на строительные услуги в 2017 по данным опроса 

участников рынка [1] 
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Рост стоимости материалов

Валютные риски

Рост стоимости 
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Условия привлечения 

финансирования

Изменение в нормативном 

регулировании

Ограничение на импорт 

материалов

Изменение в налоговом 

законодательстве

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Жилые здания и сооружения 5,8 10,0 8,9 11,3 

Здания (кроме жилых) и 

сооружения, расходы на 

улучшение земель 

52,4 45,9 38,8 29,6 

Машины и оборудование 36,8 40,6 48,5 52,8 

Прочие инвестиции 5,0 3,5 3,8 6,3 
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У 33 % опрошенных вызывают опасения условия привлечения финансирования, то есть 

рост процентных ставок по банковским кредитам для юридических лиц. Банки 

устанавливают процентную ставку, исходя из ключевой ставки, определяемой 

Центральным банком России. Так, на 31.12.2017 г. ключевая ставка составляла 7,75 %. За 

исследуемый период она была снижена до 6,25 %. Однако, если сравнивать ключевую 

ставку других центральных банков стран большой восьмерки, то видно, что ключевая 

ставка ЦБ РФ намного выше, что делает привлечение заемных средств менее выгодным для 

строительных организаций.  

Проблема условий привлечения финансирования и изменений в нормативном 

регулировании беспокоит каждого десятого опрошенного. Правительство Российской 

Федерации активно занимается развитием и совершенствованием нормативно-правового 

регулирования в сфере строительства, так с 2012 года по 2017 год Россия поднялась в 

рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению «Получение разрешения на 

строительство» со 178-го места до 115-го. Кроме того, количество процедур для получения 

разрешения на строительную деятельность сократилось с 36 до 14, а срок их прохождения 

сократился на 67 дней. Изменения в налоговом законодательстве не вызывают опасений у 

строительных организаций. Ни одна компания не назвала данный фактор, как оказывающий 

влияние на себестоимость. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что гипотеза, заявленная в начале 

работы, частично подтверждена, и строительная сфера Санкт-Петербурга находится под 

влиянием рецессионных явлений, происходящих в целом в экономике России. Сумев 

приспособиться к изменениям в экономике (изменение курса валют и процентных ставок 

по кредиту, снижение спроса на недвижимость), строительные организации продолжают 

работу, и в 2017 году в было введено в действие зданий жилого назначения на 354,9  тыс. 

м2 больше, чем в 2016 году. Однако организации стали больше использовать основные 

средства, бывшие в употреблении, а также активнее рассматривать финансовый лизинг как 

способ привлечения основных средств. Но данные меры могут иметь лишь временный 

эффект для отрасли. В то же время в 2019 году было введено 72 466 квартир, что больше на 

21 %, чем в 2016 году, это может говорить о том, что на рынке сохраняется потребность в 

недвижимости. Но рост использования оборудования, уже бывшего в употреблении, 

говорит о том, что организации на данный момент стараются снизить расходы на 

инвестиции в основной капитал. Главной проблемой строительного рынка Санкт-

Петербурга является обновление основных средств организаций. Так, средний возраст 

основных средств участников строительного рынка Санкт-Петербурга превышает средний 

возраст по России в целом. Кроме того, часть организаций использует оборудование, уже 

бывшее в употреблении. Все это увеличивает риск срыва работ, снижает их качество и 

приводит к учащению получения травм на производстве. 
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Аннотация. В настоящей статье определены критерии достижения диверсификации развития 

индустриальных городов, изучен налог на выведенный капитал как способ достижения диверсификации 

развития и проиллюстрированы риски от его внедрения. Исследование показало, что в условиях модели, 

предложенной авторами, при введении налога на выведенный капитал, объем средств, которые 
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Введение 
Формулу успешности городов описывают два слагаемых: концентрация и 

разнообразие. В России более 1000 городов.  Их благополучное будущее в общем 

предопределено агломерационным эффектом, разнообразным предложением фирм и 

наличием платёжеспособного спроса [9]. 

Однако в России остаются и другие города, удаленные от городских агломераций. Как 

правило, они стареют и депопулируют. Они не обладают конкурентными преимуществами 

ни перед региональными центрами, ни перед нефтегазодобывающими регионами. Целью 

данной работы является изучение перспективы внедрения налога на выведенный капитал в 

качестве меры оздоровления предприятий и развития периферийных городов с 

индустриальной спецификацией.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство городов с 

промышленной специализацией, жители которых заняты на производствах с изношенными 

основными фондами, не обладают конкурентоспособностью перед региональными 

центрами, депопулируют и деградируют. Оздоровление предприятия может быть первым 

шагом на пути к диверсификации развития индустриальных городов. Налог на выведенный 

капитал может стать эффективным источником средств для инвестиций, необходимых для 

реанимации городских производств.   

Экономико-географический срез населенных пунктов России позволяет условно 

выделить три крупные группы, каждая из которых внутри обладает определенными 

структурно-функциональными характеристиками [3]. 

Первая группа представляет из себя пятнадцать, наиболее развитых и 

диверсифицированных по структуре занятости, городов-миллионников, а также близкие к 

ним крупные центры, среди которых Краснодар, Саратов, Тюмень и Тольятти. Для них 

характерны высокая занятость жителей в сфере услуг, наличие спектра отраслей и видов 

деятельности, благосостояние и мобильность населения.  

Вторую группу составляют средние индустриальные города с населением от 20 000 до 

250 000 человек. Большинство городов сохраняют советскую промышленную 

специализацию. Основу занятых составляют «синие воротнички», трудящиеся на 

производстве, и работники бюджетной сферы  
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Третья группа представляет из себя множество сел, поселков и малых городов, 

разбросанных по периферии страны. Население, занятое преимущественно сельским 

трудом, можно охарактеризовать как стареющее и депопулирующее.  

Будущее первой и третьей групп городов в общих чертах детерминировано трендами 

развития городских агломераций и депрессивных периферий, и его можно описать 

следующим образом.  

Учитывая агломерационный эффект, можно утверждать, что лидерство по уровню 

привлекательности для бизнеса, а также благосостоянию граждан, будет сохраняться за 

первой группой крупнейших городов. Третья группа будет продолжать депопулировать, 

потому как все активное и конкурентоспособное население стягивается в ближайшие 

региональные центры.  

Однако вторая группа городов имеет две альтернативы развития в зависимости от того, 

какая экономическая ситуация будет в них складываться. После распада Советского Союза 

промышленное производство резко сократилось, рабочие места в большинстве своем 

оказались высвобождены. Теперь такие города живут, опираясь на бюджетный сектор, 

малое предпринимательство и неформальную занятость. Население данных городов 

маломобильно и неконкурентоспособно.  

Диверсификация развития таких городов невозможна без первоначального 

оздоровления промышленных производств. По мнению авторов, одной из мер, 

позволяющей добиться данной цели, является налог на выведенный капитал. Налог на 

выведенный капитал – это альтернатива налогу на прибыль, платеж, взимаемый с 

организации лишь за осуществление операций по выведу средств из компании в виде 

выплаты дивидендов. Предполагается, что восстановление производства на начальном 

этапе, позволит городам с индустриальной специализацией достичь диверсификации 

развития в будущем. 

 

Гипотеза 

Внедрение налога на выведенный капитал для предприятий, чьи основные фонды 

имеют высокую степень износа в сравнении с общим уровнем износа среди предприятий 

отрасли по итогам года, позволит повысить величину средств, которые реинвестируются в 

производство, и достичь следующих положительных эффектов:  

- обновление основных фондов предприятий;  

- диверсификация развития городов с промышленной спецификацией. 

 

Методы 

Авторы проанализировали экономические проблемы городов с промышленной 

спецификацией. При этом был проведен анализ основных статистических показателей, 

иллюстрирующих обоснованность гипотезы, среди которых показатели степени износа 

основных средств, коэффициент обновления основных средств, бюджетные инвестиции в 

основной капитал.  

В ходе исследования изучена отечественная и зарубежная литература по проблематике 

социально-экономического развития регионов, на основе которой выдвинуты 

оптимистичный и пессимистичный прогнозы для группы городов, имеющих 

промышленную специализацию.  

На основе модели, предложенной авторами, доказывается эффективность внедрения 

налога на выведенный капитал, который обеспечивает обновление основных фондов и 

диверсификацию развития. В работе рассмотрены основные риски данной меры и 

приведена их оценка с учетом зарубежного опыта. 
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Результаты и обсуждение 

Города с промышленной специализацией имеют две альтернативы развития в 

зависимости от того, какая экономическая ситуация будет в них складываться. 

Пессимистичный прогноз для второй группы городов основывается на экономической 

логике и опыте государственного регулирования. Как правило, такие города постепенно 

стареют, депопулируют, но не исчезают полностью. Предприятия создают 

неконкурентоспособную продукцию в виду того, что их основные фонды устарели, а 

себестоимость производства высока. Авторы предполагают, что механизм государственной 

поддержки сохранится, невзирая на то, что позитивный эффект от этих мер минимален – 

они просто позволяют держаться «на плаву».  

Об этом, например, свидетельствует неудовлетворительные результаты 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». Так, одной из задач программы являлось снижение объемов 

государственного финансирования [6]. Однако он продолжает расти, о чем 

свидетельствуют данные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, млрд руб.  [4] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бюджетные средства 1294,9  1622,0  1712,9  1916,3  1761,3  1922,7  1856,7 2003,4 2085,8 

 

Существенного обновления технологической базы не последовало, о чем 

свидетельствует отсутствие значимой положительной динамики коэффициента обновления 

основных фондов среди обрабатывающих производств в таблице 2. 
 

Таблица 2. Показатели коэффициента обновления основных фондов в РФ на конец года среди 

обрабатывающих производств, % [8] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент 

обновления 
5,9 6,4 6,5 6,9 6,9 6,3 5,2 5,9 5,7 5,7 

 

Оптимистичный взгляд на развитие второй группы городов предполагает 

диверсификацию их развития [1]. Однако, существуют очевидные ограничения для такого 

сценария. Во-первых, бизнес развивается там, где существует платежеспособный спрос. Во-

вторых, практика государственных инвестиционных программ показала, что вкладывать 

бюджетные средства в строительство инфраструктурных объектов для регионального 

бизнеса не совсем эффективно. 

По мнению авторов, первый шаг, который позволит городам второй группы встать на 

путь модернизации, заключается в реанимации городских производств.    

Пожалуй, единственным конкурентным преимуществом, которым обладают такие 

города, являются изношенные, но продолжающие существовать, основные фонды, степень 

износа которых отображена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Показатели степени износа основных фондов в РФ на конец года среди обрабатывающих 

производств, % [7] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Степень износа 42,2 42,5 43,4 43,5 44,7 45,9 47,4 48,8 47,4 
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Инвестирование средств в техническое перевооружение позволит предприятиям 

снизить себестоимость производства и создать более конкурентоспособную продукцию. 

Рост промышленного предприятия создаст условия для расширенного воспроизводства, что 

привлечет квалифицированных работников. Предприятие будет стягивать трудовую 

миграцию в пределах региона. Концентрация потребителей привлечет разнообразный 

сектор услуг, который обеспечит экономическую полицентричность города. В результате 

реализуется главная цель – диверсификация развития.  

Следующий вопрос возникает еще в начале логической цепочки, описанной в 

предыдущем абзаце. Он связан с источником финансирования для обновления основных 

фондов. И, действительно, откуда взяться инвестициям? В рамках государственной 

программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» достичь 

целевых показателей не удается. Частные инвестиции в основном концентрируются всего 

в нескольких привлекательных регионах, среди которых лидерами являются Москва и 

нефтегазовые автономные округа Тюменской области [5].  

Итак, среди актуальных проблем, стоящих перед промышленными предприятиями 

индустриальных городов второй группы, можно выделить: высокий уровень износа 

основных средств, отсутствие качественных изменений по итогам государственной 

программы поддержки и развития промышленности и низкий объем частных инвестиций.  

В этой связи налог на выведенный капитал может стать своеобразным «спасательным 

кругом», который будет способствовать не выведению денежных средств из оборота 

предприятия с целью выплаты дивидендов акционерам, а реинвестированию прибыли в 

производство. 

Налог на выведенный капитал является альтернативой налогу на прибыль предприятий. 

Его экономическая сущность состоит в том, что в корне изменяется налогооблагаемая база. 

Если вести речь о действующем налоге на прибыль, то предприятия рассчитываются с 

налоговыми органами исходя из полученного общего финансового результата, то есть 

прибыли. Однако налог на выведенный капитал предполагает перенести бремя с общего 

финансового результата компании на операции, в результате которых средства были 

выведены из оборота предприятия. Примером операций по выведению средств из оборота 

компании может служить выплата дивидендов [2]. 

Авторы предлагают рассматривать налог на выведенный капитал как меру по 

снижению фискальной нагрузки для предприятий, чьи основные фонды имеют высокую 

степень износа в сравнении с общим уровнем износа среди предприятий отрасли по итогам 

года. Такие предприятия освобождаются от уплаты налога на прибыль и уплачивают 

исключительно налог на выведенный капитал.  

В рамках модели, разработанной авторами, предлагается искусственно ограничить 

величину дивидендов для компаний, использующих налог на выведенный капитал. Во-

первых, это соответствует назначению налога, целью которого является повышение 

величины средств, реинвестируемых в компанию. Во-вторых, такая мера позволит 

избежать массового оттока капитала в виде дивидендов, полученных с чистой прибыли, 

которая ранее не облагалась налогом. Так, ограничение на выплату дивидендов от чистой 

прибыли установлено на уровне 30 процентов.  

В случае, если компания принимает решение выплатить дивидендов на сумму, 

превышающую 30 процентов от чистой прибыли, то она лишается возможности 

использовать налог на выведенный капитал в качестве альтернативы и далее уплачивает 

налог на прибыль.  

Величина процентной ставки, предложенная авторами в данной модели, составляет 10 

процентов от суммы выплаченных дивидендов.  

Рассмотрим сущностные различия расчета налогового обязательства на примере 

компаний «А» и «Б». Допустим, что компания «А» уплачивает налог на прибыль, а 
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компания «Б» рассчитывается с налоговыми органами только по налогу на выведенный 

капитал.  

Выведем эти различия в таблице 4, которая включает показатели финансовой 

деятельности компаний «А» и «Б». Допустим, что обе компании получают одинаковый 

размер прибыли до налогообложения и выплачивают одинаковый процент дивидендов от 

чистой прибыли.  

 
Таблица 4. Сравнение расчета налоговой базы исходя из применения различных налоговых режимов, у.е.  

 

В конечном итоге компания «Б», уплачивающая налог на выведенный капитал, не 

только уменьшает общую налоговую нагрузку, но и высвобождает дополнительные 

средства для реинвестирования чистой прибыли в компанию, увеличивая их размер на 20 

процентов. 

Более того, прежде депрессивный индустриальный город получит 

конкурентоспособное преимущество в виде успешно растущего градообразующего 

предприятия. Его успех будет притягивать трудовую миграцию в лице 

высококвалифицированных специалистов. Рост благосостояния является свидетельством 

того, что в городе происходит концентрация платёжеспособного спроса. Следствием 

наличия платежеспособного спроса станет стягивание в город частного бизнеса. Он в свою 

очередь, благодаря широкому предложению разнообразных товаров и услуг, позволит 

достичь диверсификации развития города.  

Риски, которые возможны при введении налога на выведенный капитал, а также их 

оценка, отражены в таблице 5.  
 

Таблица 5. Риски от внедрения налога на выведенный капитал и их оценка 

Показатель Компания «А» Компания «Б» 

Прибыль до налогообложения 1000 1000 

Налог на прибыль 200 0 

Чистая прибыль 800 1000 

Размер дивидендов (30% от чистой прибыли) 240 300 

Налог на выведенный капитал (10% от размера дивидендов) 0 30 

Доступно к реинвестированию 560 670 

Риск Оценка риска 

Снижение налоговых 

поступлений в бюджет  

При уменьшении поступлений в бюджет из-за действия налога на выведенный 

капитал можно прогнозировать увеличение доходов бюджета, полученных от 

налога на добавленную стоимость, так как следствием расширенного 

воспроизводства является экономический рост и увеличенный в регионе 

товарооборот.  

Сложность в 

реформировании 

налоговой системы 

Как показывает мировая практика, введение налога на выведенный капитал 

сопровождается значительным снижением административной нагрузки. Так, в 

Эстонии зафиксировано снижение времени, затраченного на составление 

отчетности по налогу на прибыль с 20 часов в 2006 году до 5 в 2017 году [10].  
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Выводы. 

Исследование показало, что в условиях модели, предложенной авторами, при введении 

налога на выведенный капитал, объем средств, которые реинвестируются в производства, 

возрастает на 20%. Дополнительный приток средств, направленных на обновление 

основных средств предприятия, способствует оздоровлению предприятия.  

Таким образом, введение налога на выведенный капитал является эффективной мерой, 

которая способна реанимировать промышленное производство города. Это в свою очередь 

позволит населенному пункту привлечь квалифицированную рабочую силу, повысить 

уровень платёжеспособного спроса, разнообразить местный рынок товаров и услуг и 

достичь заветной диверсификации развития.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи уровня государственного регулирования прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и потоков ПИИ в сектор горнодобывающей и нефтегазовой 

промышленности. Авторы дают свою критическую оценку факторам влияния на потоки ПИИ. Раскрыто 

содержание показателя Индекса нормативного ограничения ПИИ развитых, транзитных и азиатских стран и 

сделаны выводы по результатам регрессионного анализа взаимосвязи этого Индекса и потоков ПИИ в сектор 

добывающей промышленности в разных группах стран. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, мотивы прямых иностранных инвесторов, 

государственное регулирование ПИИ, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность. 

 

Введение 

Прямые инвестиции играют важнейшую роль в экономическом, технологическом и 

социальном развитии страны. Государство подготавливает базис и условия для реализации 

инвестиционной деятельности в стране, в том числе и для крупных транснациональных 

корпораций (ТНК). В мировом опыте международного инвестирования горнодобывающая 

и нефтегазовая отрасли являлись одними из первых получателей прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). Структура экономик стран менялась на протяжении последнего 

столетия, и вместе с этим менялись приоритеты инвесторов. Со второй половины XX в. в 

мировой практике увеличились международные инвестиционные споры между 

иностранными инвесторами и государствами-реципиентами иностранных инвестиций. Это 

в свою очередь привело к необходимости создания специальных законов о стратегических 

отраслях, где государство имеет право вето при решении вопросов о допуске или отказе в 

иностранном инвестировании применительно к отдельным компаниям и отраслям. Такие 

законы появились на рубеже веков не только в развивающихся странах, которые более 

активно используют политику протекционизма, но и в развитых странах.  

Однако, последнее десятилетие обусловило общее сокращение международных 

инвестиций. Общий тренд на сокращение вызван глобальным финансовым кризисом 2008 

года. Вместе с тем страны, уже встроившиеся в глобальные цепочки добавленной 

стоимости, особенно развивающиеся страны, продолжают оставаться зависимыми от 

иностранных инвестиций и притока иностранных технологий, поэтому вначале XXI в. 

правительства стран начали постепенно ослаблять регулирование притока ПИИ. Еще 

одним выраженным трендом последнего десятилетия является рост ТНК с 

государственным участием, особенно в развивающихся странах, что может привести к 

усилению регулятивной роли государства в международном инвестиционном процессе.  

Инвестиционные потоки в секторе горнодобывающей и нефтегазовой промышленности 

подвержены влиянию текущей геополитической ситуации в мире, международным 

санкциям, нормативно-правовым и налоговым изменениям внутри стран, скорости 

внедрения современных технологий, введению новых международных экологических 

стандартов, природным катаклизмам и другим воздействиям. Вследствие 

вышеперечисленных современных тенденций авторы статьи считают важным рассмотреть 
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более пристально вопрос изменения регулирования притока ПИИ во взаимосвязи с 

динамикой притока ПИИ. Это может позволить детализировать некоторые теоретические 

утверждения о мотивации иностранного инвестора.  

 

Гипотеза 

Как известно, существует несколько мотивов для иностранного инвестора при 

принятии решения об осуществлении прямой инвестиции за рубеж. Экономисты-классики 

в XIX-XX вв. выделяли главную определяющую цель – получение более высокой 

рентабельности. Однако, последователи неоклассической теории уже вначале XX в. начали 

обозначать другие факторы, которые также значимы для принятия решения о ПИИ. К 

основным факторам, воздействующим на международные инвестиции Б. Олин относил 

таможенные барьеры, стремление международных фирм к гарантированным источникам 

сырья, стремление фирм к географической диверсификации капиталовложений, наличие 

или отсутствие политических разногласия между странами [2]. Эклектическая парадигма 

Дж. Даннинга, выдвинутая в 1980-е гг., предлагает рассматривать уже комбинацию 

мотивов, которые включают: 1) O (Ownership) - мотив удержания прав собственности 

транснационального бизнеса над товаром (услугой), которую предлагает ТНК мировому 

покупателю; 2) L (Location) – мотив выгодного транспортного расположения или 

расположения близ источников сырья; 3) I (Internalization) – мотив создания собственной 

товаро- и услуго-проводящей международной сети, где устанавливаются устойчивые 

партнерские связи между ТНК и независимыми фирмами, которые встраиваются в бизнес 

ТНК [9]. Можно предположить, что в период финансовой нестабильности в XXI в. 

некоторые теоретические основы OLI могут быть подвергнуты пересмотру и коррекции. 

Авторов интересует изменились ли инвестиционные стратегии ТНК в нефтегазовой и 

добывающей отраслях вследствие изменения регулятивного бремени со стороны 

принимающей инвестиции страны, нарастающих политических конфликтов, 

возобновления торговых войн и надвигающегося очередного глобального финансового 

кризиса?  

Авторами сформулирована гипотеза о том, что фактор «L» (выгодное расположение 

производства) для ТНК в нефтегазовой отрасли и других добывающих отраслях является 

доминирующим, поэтому регулятивные меры в отношении притока ПИИ слабо 

препятствуют принятию решения инвестором о зарубежном инвестировании. Парадигма 

OLI Дж. Даннинга не применима для анализа международных инвестиционных стратегий 

в рассматриваемом секторе.  

В статье представлены результаты проведенного регрессионного анализа для разных 

групп стран для проверки гипотезы от противного, то есть при наличии отрицательной 

корреляционной связи между индексом нормативного ограничения ПИИ и ростом ПИИ в 

сектор горнодобывающей и нефтяной промышленности выдвинутая авторами статьи 

гипотеза не подтвердится. При отсутствии отрицательной корреляционной связи гипотеза 

подтвердится, а, следовательно, несмотря на ужесточение регулятивных, мер иностранные 

инвесторы продолжают инвестировать в зарубежные страны с целью получить доступ к 

источнику сырья.  

 

Методы 

Исследование динамики объема международных инвестиций в секторе добычи 

полезных ископаемых с 2003 по 2018 год было проведено на основе базы данных ОЭСР [7]. 

Рассматриваемый объем инвестиций включал в себя объем международных инвестиций в 

проекты «гринфилд» и проекты слияний и поглощений в горнодобывающем и нефтяном 

секторе.  

Входными данными для регрессионного анализа являлись объявленные инвестиции в 

проекты «greenfield» горнодобывающей и нефтяной промышленности (входящие потоки) – 
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фактор (Y) и средний индекс нормативного ограничения ПИИ (FDI Regulatory 

Restrictiveness Index) по группам стран – переменная (X). Регрессионный анализ был 

проведен для трех групп стран: развитых, азиатских и стран с транзитной экономикой с 

1997 по 2017 год на основе данных ЮНКТАД и ОЭСР [7, 10].  

 

Результаты и обсуждение 

Динамика объема мировых инвестиций в секторе добычи полезных ископаемых крайне 

волатильна: в 2018 году на мировом рынке инвестиций наметился рост после резкого 

сокращения инвестирования в 2017 году (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Объем международных инвестиций в секторе добычи полезных ископаемых, 2003-2018 гг., млн. 

долл. США. Составлено авторами по [10] 

 

Пик ПИИ в секторе пришелся на кризисный 2008 г., однако следует отметить, что 

реализация проекта ПИИ является заранее запланированным актом, которому 

предшествуют минимум полуторагодовые этапы подготовки, поэтому кризисные явления 

отразились на активности прямых иностранных инвесторов двумя годами позже. До 2008 

г. рост инвестиций в секторе был мотивирован бумом рынков капитала, высокими темпами 

роста азиатских экономик, развитием технологий, и самое главное, на наш взгляд, 

активным ростом мировых цен на углеводородное сырье. ПИИ в добывающем секторе 

достигли 228 млрд. долл. США в 2008 году [10]. Нисходящая тенденция рассматриваемого 

показателя вплоть до 2010 года была вызвана мировым финансовым кризисом. В 2011 году 

отмечался возврат ПИИ к уровню 2008 г., что сопровождается также еще более активным 

ростом цен на нефть в 2011-2012 гг. В 2011 г. наблюдался рекордный объем инвестиций в 

сделки по слияниям и поглощениям в секторе – их объем достиг 154 млрд. долл. США или 

67% от общего объема ПИИ в секторе добычи полезных ископаемых [10]. Резкое падение 

мировых цен на нефть с июня 2014 г. по январь 2016 г. должно навести на предположение 

о сокращении ПИИ в секторе, однако, статистические данные противоречат такой логике – 

рост иностранных инвестиций активизировался в период спада мировых цен (2014-2016 

гг.). Данная тенденция подтверждает наш тезис о том, что двумя главными факторами для 

иностранного инвестора при принятии решения об инвестировании в сектор добычи 

являются общие условия на мировом финансовом рынке и новые технологии.  
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В период финансового кризиса компании, которые экспортируют сырье, сталкиваются 

с риском ликвидности своих операционных денежных потоков. Так, приостановка 

программы количественного смягчения в США являлась определяющим фактором 

коррекции мировых цен на нефть и газ во второй половине 2014 года. Нехватка денежной 

ликвидности – это особенно важный фактор для развивающихся стран. В условиях нехватки 

денежной ликвидности следует ожидать притока инвестиций со стороны ТНК из развитых 

стран, которые мотивированы относительно подешевевшими реальными активами 

компаний-целей для слияний и поглощений, вследствие коррекции и снижения курсов 

национальных валют развивающихся стран. Например, в 2010 году австрийская нефтяная 

компания OMV купила компанию Pioneer Natural Resources Tunisia за 866 млн долл. США 

[6], усилив свое присутствие в Тунисе. В 2015 году британо-нидерландская нефтегазовая 

компания Royal Dutch Shell приобрела активы BG Group за 53,08 млрд долл. США, 

существенно расширив портфель проектов СПГ и глубоководных активов в Австралии и 

Бразилии [8]. 

Другой фактор, который воздействует на динамику ПИИ в секторе – это развитие новых 

технологий. Сектор нефтегазовой добычи пережил две технологические революции в 

последние 15 лет – появление технологии сланцевого разрыва и активация использования 

технологии сжижения газа. Прямые иностранные инвестиции в секторе добычи тесно 

связаны с экспортом новых технологий, поэтому возможен сценарий, когда при ухудшении 

внешних финансовых условий (падении мировых цен, снижении объемов денежной 

ликвидности на мировом финансовом рынке) сектор нефтегазовой добычи будет 

продолжать реализовывать международные инвестиционные проекты, так как богатые 

нефтью и газом страны не могут позволить себе технологическое отставание на рынке, где 

уровень конкуренции достаточно высок. Так, ухудшение условий российского экспорта 

нефти и газа (введение экономических санкций странами Запада против России, 

осложнение политической ситуации на Украине, рост конкуренции на мировом рынке со 

стороны альтернативных энергоносителей (сланцевого газа, биотоплива), обострение 

бюджетных проблем, рост капитальных затрат для разработки новых месторождений и др.) 

не помешало России достичь 6% доли мирового рынка СПГ в 2018 году [1] за счет 

инвестиций в проекты «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Объем российского экспорта СПГ с 

2015 по 2019 год увеличился в 1,7 раз [3]. 

На фоне волатильности ПИИ в секторе можно отметить периоды спада – 2012, 2013 и 

2017 г. Эту же тенденцию повторяет график доли добывающего сектора в привлечении 

ПИИ в совокупном объеме привлечения ПИИ по всем отраслям мировой экономики 

(рисунок 2). Несмотря на волатильность показателя из года в год можно отметить общий 

тренд на снижение доли ПИИ в сектор добычи по сравнению с ПИИ в другие отрасли. 

Международные инвестиции в добывающей отрасли до 2012 года составляли в среднем 

12%, с 2012 по 2018 год этот показатель был в среднем равен 5% [10].  
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Рисунок 2. Доля международных инвестиций сектора добычи полезных ископаемых во всех секторах 

экономики, 2003-2018 гг. Составлено авторами по [10]. 

 

Является ли данная тенденция подтверждением сворачивания глобализации в сфере 

горной и нефтегазовой отрасли добывающей отрасли мировой экономики? Можно ли 

предположить, что сырьевой сектор в эпоху финансовых проблем становится менее 

привлекательным для инвестора, так как отдача от инвестиций предполагает более 

длительный период, а высокая рентабельность не гарантирована из-за волатильности 

мировых цен?  

Развитые страны не только открыты для инвестиций из других стран, но также и сами 

активно инвестируют по всему миру в горнодобывающем и нефтяном секторе. Так, в 

инвестиционный портфель американской нефтегазовой компании ExxonMobil только в 

секторе добычи нефти и газа в 2019 году были включены 54 новых проекта из 10 стран [5]. 

В течение следующих двух лет компания планирует увеличить разведочную буровую 

деятельность в таких странах, как Бразилия, Канада, Ирландия, Пакистан и др. Инвестиции 

в секторе добычи нефти и газа компании были направлены в разработку и добычу, 

строительство вспомогательной инфраструктуры и других сопутствующих объектов на 

месторождениях. В США в 2018 году компанией ExxonMobil были вложены 7,7 млрд. долл. 

США, в то время как инвестиции заграницу составили 12,5 млрд. долл. США в секторе 

добычи полезных ископаемых. Совокупные инвестиции компании в добычу, 

транспортировку и переработку нефти 2019 году составили 25,8 млрд. долл. США [5].   

Азиатские ТНК в горнодобывающей и нефтегазовой отрасли являются 

привлекательными объектами для международного инвестирования в силу роста объема и 

покупательной способности азиатского рынка в XXI веке. Однако азиатские ТНК на 

сегодняшний день, не имея достаточных технологических ресурсов, развиваются активнее 

на внутреннем рынке, чем на внешнем. Например, инвестиционная стратегия китайской 

нефтегазовой компании Sinopec Corp. направлена на расширение сбытовой сети внутри 

станы для поставок импортного нефтегазового сырья. Так, основные инвестиционные 

проекты компании сосредоточены в сегментах нефтепереработки и транспорта: 

нефтехимический комплекс Zhongke (по состоянию на 31 декабря 2019 года совокупные 

инвестиции составили 4,2 млрд. долл. США), проект хранения газа Wen 23 (1,7 млрд. долл. 

США), проект трубопровода Xinqi (1,1 млрд. долл. США), проект газопровода Erdos-

Anping-Cangzhou (0,9 млрд. долл. США), нефтеперерабатывающий завод в Хайнане (0,8 

млрд. долл. США) [4]. В сегменте добычи крупнейшим инвестиционным проектом является 

проект по добыче сланцевого газа внутри страны Weirong (0,3 млрд. долл. США). Объем 

инвестиционной деятельности компании Sinopec Corp. в 2019 году составлял 16,9 млрд. 

долл. США [4]. 
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Как сказано выше, мотивация иностранного инвестора в секторе добычи сырья является 

специфической отличной от традиционной классической мотивации инвестора, который 

ищет оптимальное соотношение «риск-доходность» при выборе проектов для 

инвестирования. Повышение или снижение рисков для иностранных инвесторов может 

быть отражено в показателе уровня государственного регулирования притока ПИИ в 

отрасли. Индекс нормативного ограничения ПИИ (Foreign Direct Investment Restrictiveness 

Index, FDI RI) оценивает уровень барьеров для иностранного инвестирования в 

определенную отрасль страны или в страну в целом. Методика Индекса подразумевает 

оценку уровня государственных ограничений на ПИИ по четырем основным критериям [7]:  

1) законодательные ограничения на ввоз иностранного капитала; 

2) дискриминационные механизмы проверки иностранных инвесторов; 

3) ограничения на трудоустройство иностранцев в качестве ключевого персонала; 

4) другие оперативные ограничения, например, ограничения на разветвление и 

репатриацию капитала или на владение землей иностранными предприятиями. 

Индекс нормативного ограничения ПИИ оценивается по шкале от 0 (открытость 

экономики) до 1 (закрытость). Важно отметить, что рассматриваемый индекс не является 

полным показателем инвестиционного климата страны. Влияние на инвестиционный 

климат в стране также оказывают целый ряд других факторов, включая порядок 

применения правил ПИИ, распределение собственности, способность привлечения ПИИ, 

размер рынка, степень интеграции с соседними странами.  

С конца 90-х годов XX в. наблюдается снижение индекса нормативного ограничения 

ПИИ. Особенно ярко выражена тенденция среди транзитных экономик: так, с 2006 по 2011 

год средний индекс по странам с переходной экономикой сократился с 0,393 до 0,164 (в 

основном за счет Российской Федерации, у которой данный показатель сократился с уровня 

0,725 до 0,327). Заметное снижение индекса в странах Азии наблюдается с 2010 по 2017 год 

– до среднего значения индекса 0,221. Развитые страны также увеличили открытость, 

однако, незначительно, учитывая изначально низкий уровень регулирования по сравнению 

с другими группами стран (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика индекса нормативного ограничения ПИИ в секторе горнодобывающей и нефтегазовой 

промышленности 1997-2017 гг. Составлено авторами по [7] 

 

Анализ индекса нормативного ограничения ПИИ (рисунок 3) дает основание 

утверждать, что азиатские страны имеют потенциал для повышения открытости в 

горнодобывающей и нефтегазовой отрасли для привлечения ПИИ. Например, 

правительство Китая постепенно либерализует правила входа на рынок ПИИ для внешних 
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инвесторов в нефтегазовом секторе, однако установленные протекционистские правила в 

определенной мере ограничивают деятельность иностранных инвесторов в стране. Так, 

правила входа на нефтегазовый рынок в Китае включают в себя получение лицензий на 

разработку месторождений нефти и природного газа; получение лицензий на ведение 

бизнеса по торговле нефтью; установление ограничений на розничные цены на бензин, 

дизельное топливо и другие нефтепродукты; введение специального сбора на доходы от 

продажи нефти; внедрение стандартов безопасности, качества и защиты окружающей 

среды; разработку политики энергосбережения и др. Индекс нормативного ограничения 

FDI RI в Китае с 2010 по 2017 год снизился в 2 раза с уровня 0,429 до 0,234, однако все 

равно остается выше среднего среди азиатских стран. 

При регрессионном анализе зависимости потоков ПИИ в разных группах стран от 

степени внутреннего нормативного регулирования с 1997 по 2017 год было выявлено, что:  

• При анализе развитых экономик обнаружилась слабая связь между нормативным 

регулированием инвестиционной деятельности и входящими потоками ППИ: 

множественный R равен 0,332 и лишь 11% вариации ПИИ объясняются вариацией 

индекса нормативного ограничения ПИИ. Уравнение регрессии не является 

значимым; 

• Связь регулирования отрасли и потоков ПИИ в транзитных экономиках тесная: 

множественный R равен 0,958 и 92% вариации фактора объясняется изменением 

переменной. Уравнение регрессии значимо: у (x) = -90,45 + 585,79x; 

• В странах Азии, как и у развитых экономик, не было обнаружено связи между 

переменной и фактором: множественный R равен 0,196, всего 4% изменения фактора 

объясняется изменением индекса нормативного ограничения ПИИ. Уравнение 

регрессии не значимо. Слабая связь в Азии и в развитых странах опровергает 

гипотезу об отрицательной корреляции. 

Сводные итоги проведенного регрессионного анализа отражены в таблице. 

 
Таблица. Итоги регрессионного анализа 

 Множественный R R-квадрат 
Значимость 

уравнения регрессии 
Наличие связи 

Развитые 

экономики 
0,332 0,110 Не значимо Связь слабая 

Транзитные 

экономики 
0,958 0,918 Значимо Связь тесная 

Страны Азии 0,196 0,039 Не значимо Связь слабая 

  

Наличие тесной отрицательной взаимосвязи подтвердилось лишь в случае транзитных 

экономик. Высокой корреляции между регулированием инвестиций и притоком ПИИ в 

секторе горнодобывающей и нефтяной промышленности в развитых экономиках и странах 

Азии не обнаружено. Это может свидетельствовать о наличии внутренних договоренностей 

иностранных инвесторов. Например, ужесточение законодательной среды не мешает 

иностранным инвесторам реализовывать проекты в сфере добычи в азиатских странах. Так, 

например, при исследовании данных FDI RI был отмечен рост регулирования ПИИ в 

добывающем секторе Индии с 0,083 в 2010 году до 0,598 в 2015 году, при этом также 

отмечался рост ПИИ в сектор.  

Проведенный анализ взаимовлияния уровня государственного регулирования ПИИ и 

динамики потоков ПИИ доказывает выдвинутую гипотезу о том, что классические 

концепции о мотивации иностранного инвестора, а также современная теория ТНК - 

парадигма OLI Дж. Даннинга - не применимы для анализа международных 

инвестиционных стратегий в рассматриваемом секторе.  

На момент написания статьи в мировой экономике разворачивался экономический 

кризис, вызванные пандемией коронавируса. Данное событие привело к масштабному 

воздействию как на мировые цены на нефть и газ, так и на мировой финансовый рынок. 

Новое трагическое событие показало исследователям, что рынок нефти и газа – это в 
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первую очередь рынок спроса, в то время как рынок оборудования для добычи нефти и газа 

– это рынок предложения. Можно предположить, что в результате развернувшегося 

глобального экономического кризиса, вызванного приостановкой экономик как развитых, 

так и развивающихся стран, через несколько лет мировой рынок добычи будет еще в 

большей степени консолидирован, где основными акторами процессов слияний и 

поглощений выступят нефтегазовые ТНК развитых стран. Развивающиеся страны при всем 

своем желании сохранить экономическую самостоятельность не смогут позволить себе 

технологическое отставание. Исходя из этого следует ожидать дальнейшую либерализацию 

регулирования притока ПИИ в рассматриваемый сектор.  
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meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 characters, 

font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New Roman, 

10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 1.0. 

Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned by 

width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next page. 

Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 

name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size is 

10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. Font 

size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table number), no 

full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References section 

inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also be 

indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should all 

be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. For 

instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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Международный конкурс на лучшую научную работу / проект 

«Евразийская интеграция: молодежное измерение» 
 

Прием работ осуществляется с 19 февраля по 15 августа 2020 года 

Подробная информация: http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Генеральный партнер: Евразийская экономическая комиссия 

Партнеры: 

− Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

− Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

− Издательский дом «Наука» 

− Вузы-партнеры Евразийского сетевого университета 

 

ТЕМЫ НАУЧНЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ: 
- Тренды и вызовы, определяющие современный формат конкурентоспособной экономики и их влияние на 

развитие стран ЕАЭС: (устойчивость и инклюзивность, социальная стабильность в эпоху новых 

технологического и мирохозяйственного укладов, цифровизация и кибербезопасность, старение населения, 

изменение моделей потребления, климатические изменения и др.); 

- Проблемы и точки роста конкурентоспособности стран региона ЕАЭС и СНГ; 

- Лучшие практики повышения конкурентоспособности национальных экономик и возможности 

транснационализации мер в регионе ЕАЭС и СНГ; 

- Влияние региональной экономической интеграции на уровень конкурентоспособности стран ЕАЭС и СНГ; 

- Оценка конкурентоспособности глазами инвестора: иностранные компании в странах ЕАЭС и СНГ; 

- Рекомендации для повышения конкурентоспособности стран ЕАЭС и СНГ; 

- Аспекты системы подтверждения происхождения вывозимых товаров, развитие торгово-экономического 

сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу; 

- Реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, целесообразность 

создания организационно-правовой формы ЕАЭС «евразийская компания»; 

- Усиление мер по обеспечению защиты рынка ЕАЭС от небезопасной продукции; 

- Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия – создание общих цифровых экосистем 

трудоустройства, логистики, промышленного сотрудничества; 

- Создание в ЕАЭС цифровых экосистем, роли технологий для современного потребителя и перспективах 

развития цифровой составляющей экономик стран- участниц; 

- Необходимые условия и потенциал создания транснациональных корпораций ЕАЭС; 

- Методы, механизмы и инструменты проведения согласованной экономической политики между странами 

ЕАЭС; 

- Критерии и методы оценки эффективности функционирования общего (единого) рынка ЕАЭС; 

- Развитие общего рынка труда ЕАЭС: проблемы и перспективы; 

- Критерии достижения оптимального баланса между национальным суверенитетом и наднациональным 

регулированием в ЕАЭС; 

- Потенциал использования опыта ЕС при построении Евразийской экономической интеграции (внедрение 

успешных решений и предотвращение рисов); 

- Эффективные медийные инструменты позиционирования ЕАЭС; 

- Ключевые технические решения для реализации Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС; 

- Формирование единого образовательного и научного пространства ЕАЭС: проблемы и перспективы 

развития; 

- Транспортные коридоры ЕАЭС: технологии формирования связанной инфраструктуры и координации 

транспортных политик; 

- Системы распределенного реестра и формирование финансового рынка ЕАЭС; 

- Рынки венчурного капитала в ЕАЭС: потенциал и возможности для развития стартапов; 
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- Меры наднационального регулирования деятельности стартапов в рамках ЕАЭС: новые возможности или 

дополнительные барьеры. Роль ЕЭК как наднационального регулятора ЕАЭС; 

- Другие темы научных работ, разработанные конкурсантами самостоятельно, в области экономических и 

юридических наук, социологии, образования и педагогики, технологий и технических наук. 

- Проекты по направлению «Бизнес-идея для развития ЕАЭС и (или) сотрудничества ЕАЭС с третьими 

странами». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет из числа 

студентов, аспирантов, молодых преподавателей, научных сотрудников, а также молодых 

специалистов, работающих в практической сфере. 

2. На конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, так и 

подготовленные авторским коллективом молодых людей до 35 лет (не более 3 человек). 

3. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ 

К рассмотрению принимаются только научные работы, оформленные в соответствии с 

приведенными ниже требованиями. 

 

Научная работа должна быть оформлена в соответствии с Шаблоном научной работы, 

который можно скачать по адресу: http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-

integraciya 

Файл с научной работой необходимо называть следующим образом: «фамилии 

авторов_статья», например: Иванов_Цыпченко_работа.docx. 

Научную работу необходимо направить в формате *.doc/docx на электронный адрес 

Организационного комитета: eurasia.contest@unecon.ru 

 

В случае если Вы являетесь аспирантом или студентом, просим Вас вместе с научной 

работой в формате *.doc/docx направить скан работы с подписью научного руководителя в 

формате *.pdf на электронный адрес Организационного комитета: 

eurasia.contest@unecon.ru. 
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