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НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И 

БИЗНЕС 
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Экономика, профиль Международная экономическая 

безопасность 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию 

влияния пандемии COVID-19 на глобальную экономику и 

бизнес в контексте экономической безопасности. Выявлены 

основные аспекты влияния и последствий пандемии в 

мировой экономике. 

Ключевые слова: COVID-19, экономическая безопасность, 

кризис, глобальная экономика 

Abstract. This article examines the impact of the COVID-19 

pandemic on the global economy and business in the context of 

economic security. The main aspects of the impact and 

consequences of the pandemic in the world economy are 

identified. 

Keywords: COVID-19, economic security, crisis, global 

economy 

 

Экономическая безопасность является базовым 

понятие сохранения устойчивого положения национальной 

экономической системы любого государства и обеспечения 

сильных позиций на международной арене. Экономические 

потрясения внутри государств вызывают краткосрочные и 

среднесрочные шоки, которые государство стремится 

сгладить при помощи экономических и фискальных мер. В 



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

4 
 

вопросах обеспечения глобальной экономической 

безопасности проблема стоит острее, так как экономическая 

безопасность государства связана одновременно со 

способностью преодолеть ввозы внутри страны и в то же 

время преодолеть негативные последствия внешних 

факторов воздействия. 

В конце декабря 2019 года в Китае возникла новая 

болезнь, вызванная коронавирусом (COVID-19). На 

сегодняшний день их насчитывается более 67,64 млн. 

человек. Подтвержденные случаи заболевания в 215 

странах. [6] Пандемия Covid-19 беспрецедентна по своему 

глобальному охвату и воздействию, создавая огромные 

проблемы для политиков и для эмпирического анализа ее 

прямых и косвенных последствий в рамках 

взаимосвязанной глобальной экономики.[2] Несмотря на 

продолжительность борьбы с пандемией, трудно 

предсказать все экономические последствия пандемии. 

Очевидно, что масштабы распространения значительно 

влияют на глобальную экономическую безопасность, 

учитывая глубину влияния на крупнейшие экономики мира. 

Если рассматривать содержание понятия 

«экономическая безопасность», то можно сделать вывод, 

что основными ее компонентами являются три следующих: 

сохранение платежеспособности, планирование будущих 

денежных потоков экономического субъекта и 

безопасность занятости. В текущих условиях наблюдаются 

ухудшение по всем трем параметрам, что указывает на 

значительный кризис в вопросе глобальной экономической 

безопасности. 

Пандемия привела к экономическим сбоям и может 

замедлила мировую экономику, которая и так ослаблена 

торговой напряженностью. Нарушения в экономике 

происходят из разных источников: медицинский шок, 

приводящий к сокращению рабочей силы; меры 
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сдерживания; и паническое поведение. Они проявляются 

как в шоке предложения в результате закрытия заводов, 

сокращений услуг и сбоев в цепочке поставок, так и в шоке 

спроса, особенно в отношении деловых и туристических 

поездок, образовательных и развлекательных услуг, а также 

в результате потери доверия. В отличие от предыдущих 

вспышек инфекционных заболеваний, COVID-19 впервые 

появился в Китае, ключевом производителе 

промежуточных промышленных товаров, глубоко 

связанных с глобальными производственно-сбытовыми 

цепочками. Так, шок предложения, начавшийся в Китае в 

феврале, и шок спроса, последовавший за закрытием 

мировой экономики, выявили уязвимость 

производственных стратегий и цепочек поставок фирм 

практически во всем мире. Временные торговые 

ограничения и нехватка фармацевтических препаратов, 

жизненно важных медикаментов и других товаров 

подчеркивали их слабые стороны. [3] 

Эпидемии и глобальные кризисы преподали ценные 

уроки о том, как рынки могут реагировать. Страны 

паникуют и в условиях текущего кризиса торговля 

продовольствием и рынки могут быть нарушены гораздо 

сильнее, чем это необходимо.[1] Очевидным способом 

устранения сильной зависимости от одного источника 

среднего или высокого риска (одного завода, поставщика 

или региона) является добавление дополнительных 

источников в местах, не подверженных таким же 

рискам. Кроме того, торговая война между США и Китаем 

побудила некоторые фирмы перейти к стратегии «Китай 

плюс один», предусматривающей распространение 

производства между Китаем и странами Юго-Восточной 

Азии, такими как Вьетнам, Индонезия или Таиланд. Но 

создание новой инфраструктуры поставщиков в другой 
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стране или регионе потребует значительных затрат времени и 

средств.  

Еще одним важным следствием пандемии, в 

результате которого компании и национальные рынке 

усиливают экономическую безопасность, является 

наращивание технологического потенциала, который 

позволит быть более гибкими бизнесу и отраслям в 

кризисных условиях. Во многих отраслях промышленности 

наращивание современных технологии обещают 

перевернуть традиционную стратегию экономии на 

масштабе за счет концентрации производства на 

нескольких крупных предприятиях. Они позволят 

компаниям заменить крупные заводы, обслуживающие 

глобальные рынки, сетью небольших территориально 

распределенных заводов, более устойчивой к разрушениям.  

Серьезный урон пандемия нанесла еще одному 

аспекту обеспечения экономической безопасности – 

безопасность занятости. Кризис здравоохранения сильно 

повлиял на экономическую жизнь и рынок 

труда. Блокирование и другие меры, связанные со 

здоровьем, подразумевали замедление деловой 

активности. Последствия для рынка труда могут быть 

значительными, в частности: люди могут потерять работу, 

наем персонала может быть отменен или заморожен, 

безработные могут сделать перерыв в поиске работы по 

семейным обстоятельствам, занятые люди могут сократить 

свое рабочее время или просто перестать работать на 

некоторое время. [4] 

В первые недели и месяцы кризиса COVID-19 

страны быстро предприняли шаги по предоставлению 

беспрецедентного уровня экстренной поддержки, чтобы 

удержать домохозяйства и компании на плаву, защитить 

рабочие места и доходы и предотвратить крах экономики. 

[5] В ближайшие месяцы, когда пик пандемии COVID-19 
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утихнет и страны обратятся к возобновлению своей 

экономики, директивным органам необходимо будет 

поддерживать гибкость, изменяя и корректируя состав и 

характеристики пакетов поддержки, ориентируясь на 

поддержку там, где это возможно. требуется больше всего, 

и по возможности поощрять возвращение к работе. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ процесса 

изменения маркетинговых инструментов в условиях 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Также 

рассматриваются приоритеты деятельности брендов, новые 

форматы и виды взаимодействия с аудиторией и 

технологии, обеспечивающие развитие в онлайн-сфере. 

Ключевые слова: социальные сети, онлайн-магазины, 

COVID-19, тенденции. 

Abstract. This article analyzes the process of changing 

marketing tools in the context of the crisis caused by the 

COVID-19 pandemic. It also discusses the priorities of brands, 
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new formats, and types of interaction with the audience and 

technologies providing development in the online sphere. 

Keywords: social media, online shopping, COVID-19, trends. 

 

До наступления пандемии рекламный рынок 

находился на подъеме, обеспечивая устойчивый рост 

объемов, экономических аспектов. Однако уже сейчас 

многие эксперты уверены, что рынок никогда не будет 

прежним, и даже снятие всех ограничительных мер не 

вернет нас в «докоронавирусное время». Изменилась как 

макроэкономическая ситуация, так и социальный контекст 

развития компаний. Поэтому многим брендам пришлось 

изменить способ коммуникации с клиентами, а значит, 

пришло время взглянуть на привычные форматы 

маркетинговых коммуникаций по-новому. 

Прежде всего стоит рассмотреть измененные 

логотипы брендов. Юре Товрлян из Словении 

переосмыслил логотипы известных брендов, представив, 

как они должны выглядеть на фоне всеобщей паники. Он 

применил «социальное дистанцирование», использование 

средств индивидуальной защиты и даже ренейминг.  

 В первоначальной серии Товрлян изменил 12 

известнейших логотипов, чтобы дать нам представление о 

том, как бренды могут поддержать свою аудиторию в 

тяжелые времена. Их пример вы можете увидеть ниже (рис. 

1).  

Теперь можно подробнее остановиться на 

ребрендинге американской транснациональной корпорации 

Nike. Все мы знаем их слоган “Just do it”. Однако Юре 

Товрлян предложил другой слоган “Just don’t it”, агитируя 

оставаться дома и не выходить без надобности.  
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Рисунок 1. 12 крупнейших брендов, чьи логотипы изменил 

Юре Товрлян. 

Данная подборка составлена автором. 

 

Благодаря нестандартному подходу дизайнера, такой 

способ коммуникации с клиентами стал вирусным, он 

привлек большое внимание интернет пользователей со всей 

планеты. За 12 дней с момента публикации, разработанные 

лого просмотрели более 105 тысяч человек [Источник: ИА 

Красная весна]. 

Еще до начала пандемии на рынке стала наблюдаться 

тенденция, которая характеризовала переход от офлайн 

видов деятельности в онлайн. На данный момент 

существует огромное количество услуг, которые мы можем 

получить, не выходя из дома. Ещё лет 10 назад Вы могли 

подумать о том, что у нас будет возможность заказывать 

еду, одежду, оплачивать счета, работать и учиться, сидя 

дома? Таким образом, офлайн жизнь стала уходить на 

второй план, а вспышка COVID-19 просто ускорила данный 

процесс. 

Образование и развлечения также переходят в 

диджитал. Например, ведущие онлайн-школы, включая 

GeekBrains, "Учи.ру", "Фоксфорд", Skyeng и "Дневник.ру" 

открыли бесплатный доступ школам и вузам РФ на фоне 
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коронавируса. «Карантин – это хороший шанс для онлайн-

образования». Так, подгадав нужный момент, Skyeng 

объявил о выходе на рынок Испании. Спрос на испанском 

рынке, конечно, есть, значит, протестировав продукт 

именно в этой стране, можно уже стратегически смотреть 

на огромный рынок испаноязычной Латинской Америки, 

что, безусловно, является плюсом, как для пользователей, 

так и для владельцев компании. 

Использование цифровых технологий через онлайн-

сервисы или платформы обмена информацией, такие как 

Zoom или Teams, позволили людям во всем мире оставаться 

на связи. Цифровая осведомленность станет 

необходимостью, а не альтернативой для школ, 

предприятий и поставщиков медицинских услуг. С началом 

карантина во многих странах онлайн-покупки стали более 

распространенными, и для их реализации можно 

использовать различные инструменты. 

Например, социальные сети. Еще одно последствие 

карантина - резкое увеличение использования Интернета. 

Нынешняя ситуация сделала социальные сети основным 

способом общения. Также во многих случаях они являются 

весомым инструментом для привлечения аудитории, 

инвесторов или покупателей. Instagram не остался в стороне 

и предложил свои способы продвижения. Таким образом, с 

помощью новой наклейки "Поддержите малый бизнес" для 

историй нам проще выразить свою любовь к определенной 

компании. Упомянуть ее можно прямо в наклейке, чтобы 

показать подписчикам предпросмотр аккаунта. Истории с 

наклейкой будут добавлены в общую историю в Instagram, 

что позволит подписчикам видеть и другие компании, 

которые поддерживают авторы или блогеры. 

Также немаловажным является само сообщение, 

которое посылает компания. Как бренд, существующий 

более века, Ford пережил тяжелые времена. Чтобы признать 
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серьезность текущего момента, бренд полностью изменил 

свою рекламную кампанию, объясняя, как они справлялись 

с кризисами глобального масштаба в прошлом - например, 

создавая военную технику во время Второй мировой войны. 

Ford также старается помочь в борьбе с COVID-19, 

производя дефицитное медицинское оборудование. В связи 

с чем появились новые рекламные слоганы: «Создано, 

чтобы протянуть руку помощи» и «Создано для настоящего 

времени», которые показывают лояльность компании к 

аудитории, напоминая о своей миссии. 

Однако не все бренды могут адаптироваться к 

нынешней ситуации в мире. Многие снимают рекламные 

кампании из-за невозможности продолжать производство, в 

связи с отсутствием комплектующих, импортируемого 

сырья или из-за банкротства. Рекламные кампании снимают 

все авиаперевозчики, туристические агентства и 

непродуктовые ритейлеры, которые пострадали от 

ситуации больше всего в силу специфики своей 

деятельности [Источник: rbc.ru]. 

Также некоторые компании отменяют рекламу из-за 

повышенного спроса - например, на продукты питания, так 

как для них нет необходимости рекламировать товар - все 

«уходит с полок и так». 

В настоящий момент в полной мере невозможно 

определить ущерб для мирового рекламного рынка. Сейчас 

рекламодатели просто ждут момента, когда исход пандемии 

станет более ясным. Последствия для рекламного рынка 

зависят от того, будет ли коронавирус влиять на 

потребительские привычки в течение 12-18-месячного 

цикла, или же его эффект окажется краткосрочным и 

ограниченным. Но, принимая во внимание экономическую 

историю рекламного бизнеса, ситуация не предвещает 

полностью положительный исход. 
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Таким образом, вспышка COVID-19 является 

острым напоминанием о том, что пандемия, как и другие 

редко возникающие катастрофы, случались в прошлом и 

будут происходить в будущем. Даже если мы не можем 

предотвратить появление опасных вирусов, мы должны 

быть готовы к быстроизменяющимся условиям. Текущая 

вспышка повлияла на все общество, что привело к 

кардинальным изменениям в поведении компаний и 

потребителей. Так бренды, которые были рассмотрены в 

качестве примеров, являются лидерами в своей области, 

потому что они способны быстро адаптироваться, создавать 

новые способы взаимодействия с аудиторией, они же и 

останутся на плаву. 
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Аннотация: Технологические революции в общем, и 

цифровая трансформация в частном, меняют отношения 

между клиентами, работниками и работодателями. По мере 

того, как вычислительные мощности резко улучшаются и 

все больше и больше людей во всем мире участвуют в 

цифровой экономике. Новые технологии способны 

непрерывно трансформироваться, постепенно расширяясь и 

повышая производительность во всех секторах и отраслях. 

Такие преобразования редки. Только три предыдущие 

технологии заслужили это звание: паровой двигатель, 

генератор электричества и печатный станок. Эти изменения 

приносят огромные долгосрочные выгоды. Паровая 

машина, первоначально разработанная для откачки воды из 

шахт, положила начало железным дорогам и 
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промышленности благодаря применению механической 

энергии. Выгоды, полученные от фермеров и торговцев, 

доставляющих свои товары из внутренних районов страны 

на побережье, облегчая торговлю. 

Ключевые слова: цифровая экономика, технологическая 

революция, развитие человечества, информация, кризис, 

промышленная революция. 

Annotation: Technological revolutions in general, and digital 

transformation in private, are changing the relationship between 

customers, workers and employers. As computing power 

improves dramatically and more and more people around the 

world participate in the digital economy. New technologies are 

capable of continually transforming, gradually expanding and 

increasing productivity across all sectors and industries. Such 

transformations are rare. Only three previous technologies have 

earned this title: the steam engine, the electricity generator and 

the printing press. These changes bring tremendous long-term 

benefits. The steam engine, originally developed to pump water 

out of mines, gave rise to railways and industry through the use 

of mechanical energy. Benefits received from farmers and 

traders bringing their goods from the hinterland to the coast, 

facilitating trade. 

Key words: digital economy, technological revolution, human 

development, information, crisis, industrial revolution. 

 

Прогресс остановить невозможно. Человек устроен 

так, что ему необходимо постоянно развиваться, двигаться 

вперед, стремится к познанию и преобразованию мира. 

Наука и технологии не стоят на месте. Временные 

интервалы между новыми открытиями сокращаются, 

изменяются образовательные программы методика 

обучения. Наши дети и внуки будут иметь доступ к гораздо 

большему количеству информации, чем мы. На основе 

фундаментальных знаний и накопленного опыта они будут 
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совершаться новые открытия, которые все больше и больше 

будут менять, привычный нам мир.   

От стоянок древних людей до создания 

искусственного интеллекта человечество прошло очень 

долгий и сложный путь, состоящий как из взлетов, так и из 

падений. Существуют разные мнения насчет скорости 

прогресса. Многие специалисты и просто обыватели 

считают, что прогресс с течением времени ускоряется 

экспоненциально. Есть и другая точка зрения, основанная 

на исследованиях Джонатана Хюбнера. Он считал, что пик 

развития был достигнут к концу XIX века и теперь 

постепенно скатываемся до уровня средних веков. 

Но, если проанализировать всю историю 

человечества, то можно сделать вывод о том, что прогресс 

чрезвычайно неравномерен и цикличен. Периоды 

небывалого расцвета сменяются периодами 

относительного спокойствия либо упадка и, как правило, 

последние намного продолжительнее первых.  

Неравномерность прогресса проявляется, в первую 

очередь, в скорости развития технологий. Чем ближе к 

современности, тем меньшее количество времени отделяет 

революционные открытия друг от друга. Особенно, эта 

тенденция ускорения, становится заметна с началом XVIII 

века и произошедшей в этот период промышленной 

революцией.  

Неравномерность прогресса так же проявляется в 

недоступности для отдельных стран и государств 

возможности развивать научную отрасль, использовать 

новейшие технологии и ресурсы для улучшения своего 

благосостояния. В настоящее время усиливается разрыв 

между развитыми странами и развивающимися. Это одна из 

глобальных проблем человечества, потому как она 

переходит в противостояние капитализма и социализма, 

богатства западных стран и нищеты южных, угнетения 
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одних народов другими. Прогресс затрагивает все сферы 

человеческой жизни, причем, развитие в одних областях 

может привести к застою в других.  

Различают два этапа развития науки и технологий – 

эволюционный и революционный. Период нормальной 

науки и кризисный период. Период нормальной науки –  

когда научное сообщество работает в рамках 

существующей парадигмы, где в течение длительного 

периода времени технологии развиваются на основе 

имеющихся достижений и предполагают их частичное 

улучшение. 

Кризисный же период науки предполагает, что за 

достаточно короткий промежуток времени происходят 

коренные качественные преобразования в производстве, 

переход от старого поколения техники к принципиально 

новым, т.е. рывок. В кризисный момент появляется задача, 

которую невозможно решить в рамках существующей 

парадигмы и, появляется новая, революционная парадигма.  

Эффекты, оказываемые технологическими 

революциями на человечество различны. Среди них как 

положительные, так и отрицательные и они всегда будут 

неразрывно связаны. Очень часто кризис и прогресс идут 

бок о бок, провоцируя и стимулируя, друг друга.  

Первой и самой важной отправной точкой в развитии 

человечества считается обретение и подчинение огня. 

Огонь запустил ход эволюции. Обретя новые возможности, 

человек впервые почувствовал себя выше природы и начал 

варварски ее эксплуатировать. Это привело к первому 

антропогенному кризису, который поставил человечество 

на грань исчезновения. Выходом стала неолитическая 

революция. Это был грандиозный процесс перехода от 

саморазрушения к содействию с природой. Основной 

перелом произошел в мозгу древнего человека – он стал 

задумываться планировать на будущее.  
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Изобретение письменности позволило сохранять и 

передавать информацию на большие расстояния, а 

книгопечатание сделало эту информацию доступной для 

большого количества людей. Это сыграет важную роль в 

становлении Эпохи Возрождения и приведет к 

интенсивному развитию науки и грамоты.  

Колоссальную роль в развитии человечества 

сыграли Великие Географические Открытия. Они не только 

изменили представление европейцев и жителей других 

стран о мире, но и привели к коренной трансформации 

общества, на долгий период, поделив страны на метрополии 

и колонии. Такая форма отношений между государствами 

станет причиной бурного развития одних и такого же 

бурного обнищания других. Разграбление европейцами 

своих колоний привело к колоссальным экономическим и 

социальным изменениям. Впоследствии это станет одной из 

главных предпосылок к промышленной революции в 

Англии. 

Промышленная революция является одним из самых 

значимых моментов в истории человечества. В этот период 

происходит переломный момент не только в развитии 

технологий, но и в социальной и экономической сферах.  

Люди вынуждены сосредотачиваться в городах и ломать 

свой привычный уклад жизни, подчиняя его фабрикам, 

машинам и капиталистам. Многие были не готовы к этому. 

Перестройка общества происходила очень болезненно и 

унесла огромное количество человеческих жизней. Также 

усилилось воздействие на окружающую среду, что привело 

ко второму антропогенному кризису. 

Одним из самых стремительных витков прогресса 

становится Информационная революция. Этот этап 

ознаменовался переходом от индустриального общества к 

информационному. Теперь во главе всего – наука. Также, 

как и во времена промышленной революции XIX века, 
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обществу предстоит пережить колоссальные изменения, 

только за более короткий промежуток времени.  

Сейчас мы проживаем пятую информационную 

революцию. Мир меняется. Меняется культура, восприятие 

жизни. Устаревают профессии. Поколение наших 

родителей разительно отличается от нас, а поколение наших 

бабушек и дедушек кажется уже историей. Стремительно 

меняется жизненный уклад, как будто даже само время 

ускоряется.  Многие вещи теперь не кажутся нам 

невозможными, а изобретения будущее представляются 

фантастическими.  

Но вместе с этими, казалось бы, позитивными 

улучшениями, человечество опять подходит к опасной 

черте. Усиливается неравенство среди людей, актуальны 

проблемы голода, перенаселения и миграции. Мы 

переживаем третий, наверное, самый страшный 

антропогенный кризис. Многие изменения в окружающей 

среде уже не обратимы. Появляются новые виды болезней. 

От слишком интенсивного темпа жизни страдает психика 

людей. Нарастает всеобщая напряженность в мире. 

Для своего спасения и сохранения, человечеству 

нужно не стараться затормозить научный прогресс, а 

необходимо пересмотреть свое отношение к природе и друг 

к другу, потому что мы становимся похожи на тех 

первобытных охотников, уничтожающих все вокруг. И 

человечеству придется поторопиться с принятием решения. 

Иначе, мы рискуем вместо колонизации марса и полетов к 

далеким звездам, приблизить всемирную катастрофу, 

последствия которой, могут откинуть человечество в 

развитии назад, так скажем, к периоду верхнего палеолита, 

и это в лучшем случае. 
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Анотация: Статья посвящена влиянию мирового кризиса, 

усиленного пандемией коронавируса, на мировую 

финансовую систему. В работе выявлены причины кризиса 

и их связь с кризисом 2008 года. Рассмотрены возможные 

последствия для мировой финансовой системы. Дана 

оценка перспективам резервных валют. Сделан прогноз 

трансформации функций денег в результате масштабной 

эмиссии, проводимой развитыми странами в настоящее 

время. 

Abstract: The article is devoted to the impact of the global 

crisis, exacerbated by the coronavirus pandemic, on the global 

financial system. The work identifies the causes of the crisis and 

their connection with the 2008 crisis. Possible consequences for 

the global financial system are considered. The assessment is 

given to the prospects of reserve currencies. A forecast has been 

made of the transformation of the functions of money as a result 
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of large-scale emission carried out by developed countries at 

present. 
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Кризис, охвативший весь мир в 2020 году, если и 

является неожиданным, то только благодаря пандемии 

коронавируса, ускорившей его наступление и придавшей 

ему ряд специфических особенностей. 

Без пандемии он бы наступил несколько позднее, в 

конце 2020 года – начале 2021 года.  

Почему это так? Потому что в 2008 году уже 

произошёл кризис, произошел потому, что рынки достигли 

своих естественных границ. В этой ситуации поддерживать 

функционирование прежней экономической модели, 

основанной на постоянном росте потребительского спроса 

и его искусственном стимулировании через механизм 

интенсивного кредитования было и бессмысленно, и 

рискованно.  

Однако выбор был сделан именно в пользу этого 

варианта. Он состоял их двух важных элементов. Во-

первых, отказа от любых принципиальных изменений 

сложившейся экономической модели. Во-вторых, 

проведения политики еще большего расширения 
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кредитования и снижения стоимости денег, получившего 

название «количественное смягчение» (quantitative easing). 

Тактические задачи, во всяком случае, стоявшие 

перед развитыми странами, удалось решить – и корпорации, 

и домохозяйства смогли снизить стоимость долгов и уйти 

от банкротств, но за счет создания новых долгов, 

заменивших реальные доходы. 

В странах с формирующимися рынками ситуация 

оказалась похуже – и макроэкономические показатели, и 

уровень потребления, и качество жизни населения 

снизились. Но оставалась надежда, что возобновление 

экономического роста в развитых странах поможет решить 

эти проблемы. 

Последующие годы развеяли эти иллюзии.  

Экономика не смогла абсорбировать избыточную 

денежную массу, возникшую в результате масштабной 

эмиссии резервных валют. Нулевые и, в ряде случаев, 

отрицательные процентные ставки, прочно установившиеся 

в последние годы в развитых странах, стали индикатором 

как избыточной денежной массы, так и отсутствия 

экономических перспектив.  

Это углубляющееся расхождение между 

финансовым и производственно-торговым контурами 

экономики и определяло неизбежность нового кризиса, 

своеобразной репетицией которого стал 2008 год. 

Новый кризис, как уже было сказано выше, пришел 

несколько раньше и сопровождался такими особенностям, 

причем мгновенно наступившими, которых раньше, во 

всяком случае после Второй мировой войны, просто не 

было. Перечислю важнейшие из них: 

• Резкое и масштабное снижение экономической 

активности.  

• Ограничения на передвижение. 
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• Снижение потребления вследствие причин не 

экономического характера. 

• Нарушение сложившейся модели международных 

экономических отношений. 

• Сложность моделирования возможных сценариев 

кризиса из-за фактора пандемии. 

В качестве мер немедленного реагирования мы 

увидели знакомый с 2008 года набор инструментов - рост 

государственного долга и количественное смягчение. 

В 2015 – 2019 годы ежегодный рост долга США 

находился в диапазоне от 4,69 % до 7,61 %. За 10 месяцев 

2020 года, с 01 января до 30 октября он вырос на 22,2261% 

[1]. 

Федеральная Резервная Система снизила ключевую 

ставку до нуля с 16 марта текущего года и объявила о 

программе количественного смягчения на сумму 700 млрд. 

долларов США, которые будут направлены на 

приобретение государственных облигаций США и 

ипотечных облигаций. Вскоре после этого объем покупки 

активов на вторичном рынке был увеличен до 

неограниченного объема. В заявлении ФРС так и сказано 

«unlimited amount» [2]. 

Эмитент второй по важности после доллара мировой 

валюты, Евроцентробанк, анонсировал 18 марта 2020 года 

Программу экстренных покупок в связи с пандемией 

(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) в размере 

750 млрд. евро и уже в начале июня увеличил ее почти в 2 

раза – до 1 350 000 000 евро. Цель Программы – покупка 

ценных бумаг компаний из пострадавших секторов 

экономики [3].  

Аналогичные действия предприняли центральные 

банки Англии, Японии и других развитых стран [4,5].  

Чем опасно это денежное половодье?  



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

26 
 

Тем, что объем денежной массы, уже превысивший 

возможности экономики по ее абсорбированию, вырастет 

настолько, что приведёт к окончательной утрате 

ключевыми валютами своих имманентных функций: меры 

стоимости, средства платежа, средства накопления, 

средства обращения и функции мировых денег. 

И это вполне реалистичный прогноз. Тем более, что, 

скорее всего, в ближайшие годы к существующим 

проблемам добавятся банковские кризисы вследствие 

ухудшения качества кредитных портфелей и суверенные 

дефолты. Нельзя не упомянуть и о таком важном 

психологическом факторе, как угасание экономического 

оптимизма – надежды на окончательное преодоление 

кризиса 2008 года похоронены еще более мощным 

кризисом, к тому же включающему в себя фактор 

неопределённости – пандемию коронавируса. 

Можно с большой долей уверенности утверждать, 

что мировая финансовая система претерпит существенную 

трансформацию. 

У стран – эмитентов резервных валют есть хорошие 

шансы занять достойное место в новом экономическом 

миропорядке. Но это произойдет не автоматически, а только 

в случае удержания лидерами текущего уровня 

экономического развития и своей роли в новом 

международном разделении труда, высокой емкости 

внутреннего рынка и обеспечения социально-

политического консенсуса внутри страны.  

При этом сфера использования резервных валют, 

скорее всего, сузится, по причине как их избыточной 

эмиссии, так и регионализации, которая, во многом 

благодаря пандемии коронавируса, идет на смену 

глобализации. 

Значительную роль будет играть наличие золота в 

резервах. В таблице № 1 содержится информация о странах, 
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являющихся обладателями крупнейших золотых запасов 

[6]. 

Таблица 1. 

 

Крупнейшая экономика мира обладает 23,3% от 

мировых золотых резервов, 10 крупнейших обладателей 

золотых резервов сосредоточили в своих авуарах 68,77% 

глобальных золотых резервов.  

При этом, после кризиса 2008 года крупнейшие 

страны с формирующимися рынками наращивали свои 

золотые резервы, особенно Россия и Китай. Что касается 

стран развитых, то они сохраняли их на достигнутом 

уровне, за исключением Германии, продавшей весьма 

незначительный объем золота, и Франции, продавший еще 

меньший объем. Особенно показательна политика 

финансовых властей Швейцарии, в первой декаде 

нынешнего века довольно активно продававшей золото, а 

№ Страна 
Золотой запас 

(в тоннах) 

Изменение 

золотого запаса 

с 01.09.2008 г. 

(в тоннах) 

1 США 8 133,00 0 

2 Германия 3 636,60 - 45,80 

3 МВФ 2 814,00 0 

4 Италия 2 451,60 0 

5 Франция 2 236,00 - 0,70 

6 Россия 2 298,70 + 1 799,10 

7 Китай 1 948,30 + 1 348,30 

8 Швейцария 1 040,00 0 

9 Япония 765,20 0 

10 Индия 654,90 + 310,90 

11 Нидерланды 612,50 0 

12 Все страны 34 904,76 3 392,70 
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после кризиса 2008 года полностью отказавшейся от его 

продажи. 

Все возрастающее значение будет иметь 

возможность стран, претендующих на первые роли в мире, 

создать собственные расчетно-платежные системы для 

своих валют, при этом безопасные и прозрачные для всех 

участников и независимые от существующих систем 

расчетов резервными валютами. Работы в области создания 

криптоюаня, крипторубля и других национальных 

криптовалют – движение именно в этом направлении [7, 8]. 

Таким образом, новая мировая финансовая система 

будет основана на доминировании тех ее участников, кто 

сможет одновременно обеспечить высокий уровень 

экономического развития, большой объем золотых резервов 

и прогресс в цифровизации финансовой сферы. 
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   Рынок ценных бумаг является неким 

инструментом привлечения денежных средств, который 

может стать альтернативой кредитным учреждениям. На 

этом рынке покупатели и продавцы могут обмениваться 

ценными бумагами. Поскольку рынок ценных бумаг 

является важной составной частью финансового сектора 

http://www.pbc.gov.cn/
https://www.cbr.ru/
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страны, он выполняет ряд важных функций. К наиболее 

важным функциям, можно отнести: регулирование 

инвестиционных потоков, перераспределение денежных 

средств между морально устаревшими и современными 

предприятиями и обеспечение массового характера 

инвестиционного процесса. Поэтому его устойчивого 

развитие важно для экономик многих стран, включая и 

Россию. 

   Для того, чтобы лучше понять механизм 

функционирования, проанализируем саму история развития 

фондового рынка России. При ее рассмотрении можно 

проследить следующие тенденции. Во-первых, как 

показывает опыт, биржевый рынок развивается циклически. 

Сначала, все инвестиции направлялись в реальный сектор 

экономики, и фондовый рынок преимущественно был 

представлен лишь векселями. Затем инвесторы изменили 

направление инвестирование, и получил развитие 

финансовый сектор экономики, благодаря чему количество 

обращающихся ценных бумаг увеличивалось. 

   Затем наступает следующая стадия "эпоха 

облигации". Ее развитие связано с увеличением роста цен 

на облигации и перенаправление инвестиций в более 

рискованные сегменты финансового рынка.  

  После приходит время акций, эта стадия также 

получила название "эпоха акции". Именно в это время, 

фондовый рынок наиболее неустойчив, так как при любом 

изменении мировой экономики, может произойти обвал 

цен. Сначала, пострадают наиболее рискованные сектора, 

затем цен обваляться и на ценные бумаги, такие как акции 

и облигации. 
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Таблица 1 

 Структура рынка ценных бумаг в России  

 
  

В таблице 1 показана структура рынка ценных бумаг 

в России. На первичном рынке происходит выпуск и 

реализация новых ценных бумаг, а на вторичном их 

перепродажа. Первичный рынок уникален тем, именно на 

нем осуществляется размещение новых ценных бумаг среди 

инвесторов, затем часть из них переходит во вторичный 

рынок, где бумаги  передаются из рук в руки.  

Вторичный рынок имеет свою собственную 

структуру. Он состоит из биржевого рынка и внебиржевого. 

 В настоящее время в мире насчитывается около 200 

фондовых бирж. Всемирно известными и самыми 

крупными являются такие биржи как: Нью-Йоркская, 

Лондонская, Франкфуртская, Токийская. В России самой 

крупной считается Российская торговая система (РТС), она 

функционирует еще с 1995 г. 

Итак, чтобы лучше понять текущую ситуацию на 

рынке обратимся к следующим графикам: 
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График 1. Объем российского рынка акций в 2019 

г., млрд. руб. 

 

 
График 2. Структура владения ценными бумагами в 

2019 г. 
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Согласно проведенному исследованию, среди 

эмитентов лидером по объему на российском рынке ценных 

бумаг является Сбербанк. Также высокие показатели рынка 

показывают Газпром и Лукойл. При рассмотрении 

структуры владения ценных бумаг на рынке, согласно 

графику 2, можно увидеть, что большая часть, а именно 66 

% принадлежат банкам, затем следуют небанковские и 

банковские компании, их доля составляет 13%,  и 

наименьшую долю составляют домохозяйства с долей 

равной 4%.  

Как уже говорилось ранее, процесс 

функционирования рынка ценных бумаг является важной 

основой всего финансового сектора. Учитывая, что через 

рынок ценных бумаг происходит перераспределение 

денежных потоков, и государство использует его в качестве 

инструмента регулирования экономики, то обеспечение 

бесперебойного функционирования данного сегмента для 

любого государства является первостепенной задачей. Для 

ее решения в России предусмотрено специальное 

«регулирование рынка ценных бумаг». Этот термин 

означает, что все операции между покупателями и 

продавцами на рынке будут рассматривать 

уполномоченными органами. В России государственное 

регулирование осуществляют следующие органы: 

Правительство РФ, Министерство финансов, ЦБ и ФСФР.  

Рассматривая проблемы развития рынка ценных 

бумаг необходимо отметить, что для развития финансового 

сектора любой страны важную роль играет проблема 

неплатежей и нормализации отношении предприятии и 

бюджета. Для решения этой проблемы в России ценные 

бумаги играют роль стабилизаторов, постепенно вытесняя 

традиционные инструменты кредита. Это дало возможность 

активной интеграции фондового рынка страны в денежно-

кредитную сферу. Однако, помимо неплатежей на 
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российском рынке также существует ряд других проблем, 

среди них: 

• Политическая и социальная нестабильности. 

Эти проблемы становятся внешними факторами 

негативного влияния на рынок; 

• Недостаточная прозрачность, вызывающая 

недоверие со стороны участников рынка; 

• Пробелы в законодательстве и недостаточный 

контроль со стороны государства. 

• Инфляционный риск 

Для инвесторов на фондовом рынке инфляционный 

риск может оказаться основополагающим фактором, 

влияющим на вложение денежных средств. На направление 

инвестиций также влияет поведение населения в плане 

сбережений во время кризиса.  В России это особенно 

выражено, так как из-за боязни инфляции часто люди 

стараются не вкладывать денежные средства, а сберегать 

их. Вследствие чего, деньги перестают работать в 

экономике, что замедляет ее рост. 

Так как Банк России, учитывая все риски, создает 

свои сценарии развития. Для каждого случая 

предусмотрены свои способы решения. Такие сценарии 

называются «рисковыми». 

В настоящее время спрос населения на финансовые 

инструменты резко упал. Из-за ситуации с пандемией 

инвесторам невыгодно вкладывать денежные средства в 

ценные бумаги на фондовой бирже, но есть и еще одна 

немаловажная причина, а именно отсутствие налоговых 

стимулов со стороны государства. Среди проблем 

российского фондового рынка также можно выделить 

фальсифицированную структуру собственности и не 

прозрачный бухгалтерский учет предприятий. Также у 

отечественных предприятий практически нет возможности 
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получить крупные инвестиции от государства или 

зарубежных инвесторов. Поэтому фондовый рынок для них 

закрыт для получения помощи, в качестве инвестиций. 

Несмотря на это, уже сейчас руководством страны 

предприняты действия для решения некоторых проблем. К 

примеру, Россия выбрала своим направлением развития - 

регионализацию. То есть в различных регионах страны 

стали создаваться фондовые биржи. Это было сделано для 

привлечения сначала отечественных, а затем и иностранных 

инвесторов, при этом задействовав регионы от Санкт-

Петербурга до Владивостока. Результатом таких действий 

стал повышенный интерес к ценным бумагам различных 

регионов и наиболее преуспевшие компании, даже смогли 

разместить их на международной фондовой бирже. Еще 

одним шагом для улучшения ситуации на биржи можно 

считать, объединение различных региональных и 

столичных площадок, с целью взаимопомощи в 

привлечении инвестиций. Но, несмотря на это, 

предпринятые  действия являются недостаточно 

эффективными, поэтому для создания благоприятных 

условий развития рынка ценных бумаг в России можно 

использовать следующие  рекомендации: 

1. Защита прав участников рынка; 

2. Предотвращение мошенничества; 

3. Обеспечение эффективной работы биржи, 

путем предоставления вознаграждений или иных стимулов 

для инвесторов; 

4. Внедрение новых инфраструктур. 

 Таким образом, рынок ценных бумаг в России 

становится значительно больше и развивается высокими 

темпами, что приводит к увеличению количества 

профессиональных участников. А благодаря настоящему 

направлению развития фондового рынка, а именно, 

увеличению роли биржи в финансовом секторе, в качестве 
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регулятора потоков денежных средств, появится 

возможность увеличить темпы роста данного сектора.  

Поэтому очень важно, чтобы были предприняты все 

необходимые меры для создания и поддержания 

благоприятного климата для дальнейшего эффективного 

функционирования рынка и привлечения новых 

профессиональных участников.   
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Аннотация. Paypal, Google Pay, Apple pay, Samsung Pay, 

WeChat Pay, Alipay и другие финтех-компании предлагают 

финансовые услуги, которые раньше находились 

исключительно в сфере деятельности банковских 

организаций. Сегодня, банки начинают терять свою 

актуальность и, казалось бы, проигрывать конкуренцию 

новым технологичным компаниям. Но отсутствие 
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соответствующего уровня безопасности и 

конфиденциальности информации у некоторых из новых 

участников рынка, заставляет регуляторов рынка 

финансовых услуг сомневаться в финтех индустрии. Тем не 

менее, предлагая более инновационные и эффективные 

услуги в сфере платежей, финтех-компании навсегда 

изменят традиционную банковскую систему. 

Ключевые слова: Финтех, электронные платежные 

системы, электронные платежи, мобильные платежи, 

переводы, электронный кошелек, мобильный кошелек, 

традиционные банки, P2P, B2C. 

Abstract. Paypal, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, 

WeChat Pay, Alipay and other fintech companies proceed with 

financial services that previously have been exclusively covered 

by banking organizations. Today banks are beginning to lose 

their relevance and seem to be losing competition to new tech 

companies. The lack of adequate security and confidentiality of 

information among some of the new entrants to the market 

makes financial authorities question the level of the fintech 

industry. However, by offering more innovative and efficient 

payment services, fintech companies will change the traditional 

banking system forever. 

Keywords: Fintech, digital payment systems, digital payments, 

mobile payments, transfers, digital wallet, mobile wallet, 

traditional banks, P2P, B2C. 

Введение 

Банки как финансовые институты способствовали 

развитию мировой экономики, ускорив рост мировой 

экономики в разы. Как известно, банковское дело 

существует уже очень давно. Еще греческие банкиры 

проводили различные банковские операции, включая 

хранение денежных средств, а также их выдачу взаймы под 

залог домов и земель. Начиная с Древней Греции и 

заканчивая современностью, все кто занимался банковским 
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делом и предоставлял соответствующие услуги имели одну 

очень важную отличительную черту – им можно было 

доверять. Банкиры и банковские организации выполняют 

важную посредническую функцию, выполняя роль гаранта 

при осуществлении сделок и хранении денежных средств.  

Однако, технологии меняются и становятся все 

прогрессивнее. Сегодня гарантировать защиту ваших 

данных и сохранность ваших средств может любая 

компания из индустрии финансовых технологий (финтех). 

Финтех-компании – это компании, использующие IT 

технологии для предоставления различных финансовых 

услуг. Эти новые игроки в банковском деле появились c 

момента создания интернета, но подавляющее большинство 

современных финтех компаний начали возникать только 

после финансового кризиса 2007-2009 годов [1, с. 1-2]. 

Финтех-стартапы и финтех-компании обычно 

фокусируются на одной функции или услуге, 

предоставляемой банком, и доводят ее до совершенства. 

Список всевозможных услуг и инструментов включает в 

себя следующие: кредитование, денежные переводы, 

платежи, управление активами и инвестиционным 

портфелем, визуализация личных финансов и 

планирование, электронный банкинг, страхование, 

криптовалюты, блокчейн технологии и другие [2, с. 965-

967]. Например, существуют финтех-компании, которые 

полностью фокусируются на кредитовании малого и 

среднего бизнеса, соединяя между собой заемщика и 

кредитора без дополнительных посредников по 

существенно более низкой цене (Kickstarter и GoFundMe). 

Такие компании как Betterment и Ellevest позволяют 

эффективно управлять активами и инвестициями с 

помощью алгоритмов и ИИ, при этом имея намного более 

дешевую себестоимость и низкие комиссии. Но одни из 

самых больших и популярных финтех компаний сегодня 
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предоставляют услуги электронных платежей и переводов – 

PayPal и Alipay. Рисунок 1 показывает нам, что данное 

направление особенно популярно для инвестиций среди 

крупных американских банков [3]. Рассмотрим данный 

сегмент финтех компаний подробнее и разберемся в чем 

причина их успеха. 

 

 
 

Рисунок 1. Сегменты финтех стартапов, по количеству 

крупных банков инвесторов 

Финтех в индустрии платежей 

Возможность осуществлять платежи, отправлять 

друг другу денежные средства и оплачивать услуги МСП 

(малого и среднего бизнеса) уже активно предоставляют 

такие крупные и высокотехнологичные компании как 

PayPal, Apple, Google, Facebook, а также такие азиатские 

корпорации как Tencent и Ant Financial [4, с. 8]. Создание 

независимых электронных кошельков и систем 

электронных расчетов позволило этим компаниям 
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внедриться в индустрию платежей, став особенно 

популярными на рынке P2P и B2C. Их основным 

преимуществом является высокая скорость перевода 

денежных средств и более низкая стоимость проведения 

транзакций, что означает более низкие комиссии. К таким 

компаниям относится PayPal и Alipay. У них нет большого 

количества офисов и отделений банков, на содержание 

которых уходит огромное количество средств.  Кроме того, 

некоторые из представителей финтеха не ставят целью 

заработать за счет обработки транзакции и возможности 

осуществить платеж. Их основной способ заработка может 

быть связан с предоставлением других сопутствующих 

услуг или вовсе за счет сбора дополнительной информации 

с пользователей. Ярким примером такой компании является 

азиатский WeChat Pay. Она имеет два основных вида 

дохода: доход с виртуальных товаров интегрированных в 

самую большую социальную сеть в Китае и реклама [5]. 

Другой пример – Google Pay, начал свою историю с Индии, 

где под псевдонимом Tez с 2017 года изначально работал 

как сервис P2P платежей. Сегодня он вырос до огромных 

масштабов и теперь уже после ребрендинга в Google Pay, 

он является доминирующей электронной платежной 

платформой в Индии. На данный момент Google Pay 

обслуживает 67 млн. активных пользователей каждый 

месяц, а ежегодная стоимость транзакций превышает 110 

млрд. долларов США [6, с. 17]. Компания Google до сих пор 

не объявила о своих комиссионных и транзакционных 

сборах для Google Pay. Вместо этого, Google Pay будет 

собирать огромные объемы данных о потребительских 

привычках – модель успеха, созданная по образцу их 

бесплатных интернет-продуктов, таких как Gmail, и поиск 
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Google [7]. По их стопам также хочет пойти и Facebook, 

представив свой аналог электронной платёжной системы 

Facebook Pay в конце 2019 года. Таким образом, 

предоставление финансовых услуг этими компаниями – это 

способ удержать аудиторию в своем сервисе, а не основной 

способ заработка. 

В целом, пользователи считают услуги, 

предоставляемые финтех компаниями более удобными и 

приспособленными к современному рынку. Согласно 

World FinTech Report 2020, 16% всех пользователей 

банковских услуг считают, что традиционные банки не 

удовлетворяют их потребности в полной мере. Рисунок 2 

показывает, что также считают и 26% клиентов банков, 

входящих в поколение Y и младше. А почти половина таких 

клиентов банков как правило меняют банк через год [8, с. 

6]. 

 

 
Рисунок 2. Пользователи банковских услуг из Gen Y и 

младше 

Кроме того, есть и финтех-компании, которые 
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страны, предоставив возможность пользоваться услугами 

хранения, перевода денежных средств и осуществления 

платежей в Африке и Индии (M-PESA и Paytm 
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соответственно) [9, с. 1-3]. В обоих случаях компаниям 

пришлось тесно сотрудничать с местными регуляторами, 

чтобы иметь право предоставлять финансовые услуги и 

обеспечить себе инфраструктуру. Тем не менее, благодаря 

развитию финтех индустрии, огромное количество людей, 

ранее не имевших доступа к банкам, смогло получить 

возможность пользоваться современными банковскими 

услугами. 

Заключение 

На рисунке 3, мы можем видеть, что в 2020 году 

самым большим трендом, связанным с платежами, является 

рост электронных систем расчета и количества оплат 

онлайн-покупок с помощью электронных/мобильных 

кошельков, уровень которых в 2019 году достиг 42% [4, c. 

9]. 

 

 
Рисунок 3. Методы оплаты онлайн-покупок за 2019 г. и 

прогноз на 2023 г. 
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транзакций в точках продаж – операций покупки/продажи 

товаров, которые мы проводим в физической точке. По 

оценке специалистов, оплата с помощью 

электронных/мобильных кошельков будет преобладать [4, 

с. 8]. Данная статистика напрямую говорит о влиянии 

крупнейших финтех компаний на индустрию платежей. 

Несмотря на все преимущества финтеха, есть 

несколько причин, не позволяющих технологичным 

компаниям напрямую конкурировать с традиционными 

банками. В первую очередь, финтех сталкивается с 

проблемой регулирования. Двухуровневая банковская 

система, существующая в большинстве стран, не позволит 

кому-то кроме банков иметь контроль над денежными 

операциями и денежной массой в целом, так как это может 

нести прямую угрозу целостности государства. Из этого 

также и следует проблема информационной безопасности, 

которую в полной мере пока не могут обеспечить финтех-

компании. Для ее решения, им необходимо учитывать все 

требования регуляторов рынка, а для финтех компаний это 

значит понести крупные денежные издержки, серьезные 

потери в возможностях и функционале систем. 

Подводя итог, финтех-компании предлагающие 

услуги электронных платежей и переводов пытаются 

составить конкуренцию традиционному банкингу. Однако, 

регулирующие органы стран пока еще находятся на стороне 

банков и не дают активно соперничать в этой индустрии. 

Банки тоже не стоят на месте и предпринимают активные 

бизнес-решения: крупные инвестиции в финтех-компании, 

взаимное сотрудничество, программы акселераторы и даже 

приобретения некоторых финтех стартапов. На данный 

момент исходя из всех сложившихся факторов, интеграция 
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услуг финтеха в существующую банковскую систему и 

организация партнерских взаимоотношений является 

наиболее доступным и выгодным вариантом для обоих 

сторон [10, с. 98]. Таким образом, традиционные бизнес-

модели банков перестраиваются в соответствии с новыми 

изменениями, принесенными финтех индустрией. 
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инстумента исламской финансовой системы. Поднимается 

вопрос «халяльности» и «харамности» криптовалюты. 

Ключевые слова: финтех, блокчейн, киптовалюта, смарт-

контракты, шариат, финансовый рынок, исламский 

банкинг. 

Annotation. The article discusses the relevance of the use of 

new financial technologies, as well as the use of blockchain 

technology as an instrument of the Islamic financial system. The 

issue of "Halal" and "haramness" of cryptocurrencies is raised. 

Keywords: FinTech, blockchain, cryptocurrency, smart 

contracts, Sharia, financial market, Islamic banking. 

В условиях роста уровня глобализации и 

нестабильности финансовой системы в настоящее время в 

исламском банкинге особую актуальность обретают новые 

исламские финансовые инструменты. Постоянный 

неконтролируемый поток капиталов между финансовыми 

рынками, вызванный спекулятивными действиями, 

вызывает различные факторы торможения развития 

национальной и мировой экономики. С целью разрешения 

проблем подобного характера, которые включают в себя 

ценовую нестабильность, высокую стоимость заемных 

средств, неэффективное перераспределение денежных 

ресурсов, прежде всего необходима диверсификация 

национальных рынков посредством введения новых 

эффективных принципов и инструментов, как и поступает 

современная финансовая исламская система.  

На протяжении почти полувека исламская 

банковская система зарекомендовала себя как устойчивая, 

прогрессивная и жизнеспособная система, которая 

оказалась наименее подвержена кризисным потрясениям. 

Активный рост исламской банковской системы связан с 

экономическим кризисом 2008 г., а также с высокими 

ценами на нефть в государствах, в которых преобладают 

исламские финансовые институты. Полагают, что принцип 
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распределения прибыли и убытков, запрет процентов и 

этическое кредитование менее подвержены риску, чем 

традиционная финансовая система, что послужило 

причиной стойкости исламского банкинга перед кризисом.   

Исламский банкинг составляет основу исламской 

финансовой деятельности. По Л.Р. Сюкияйнен, исламская 

экономика – «система, основанная на исламских постулатах 

общих ориентиров идеологического характера, 

представляющая собой методологический подход ислама к 

решению экономических проблем современного 

исламского общества» [1]. 

Таким образом, все операции исламского банка 

должны соответствовать принципам шариата, основной 

целью является обслуживание банковских интересов 

последователей ислама на принципах справедливости и 

честности.  

Несмотря на то, что исламский банкинг с легкостью 

пережил ряд финансовых кризисов, для дальнейшего 

противостояния таковым исламской финансовой системе 

необходимо подстраиваться под современные реалии и 

требования. Изменение поведения клиентов, физических и 

юридических лиц, вынуждают банковский сектор 

подстраиваться под изменяющуюся систему. Так, переход 

на следующий этап цифрового банковского обслуживания 

является острой необходимостью в современном мире, 

чтобы клиенты могли без обращения в банк с 

использованием электронных устройств совершать 

переводы денежных средств, получать необходимую 

информацию о клиентах, а также продвигать свои товары и 

услуги. 

FinTech – это новые технологии и инновации, 

которые направлены на усовершенствование путей и 

методов оказания финансовых услуг [2]. Инструменты 

FinTech призваны выдвинуть отрасль платежей на новый 
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уровень. Кроме того, благодаря применению подобных 

технологий транзакции становятся более удобными для 

клиентов, что может стать толчком к масштабированию 

всей банковской системы исламского типа. 

На современном этапе FinTech активно развивается 

в сферах онлайн-кредитования, денежных переводов, 

кредитных рейтингов, краудфандинга, блокчейна и 

криптовалюты. Также ряд компаний разрабатывает 

роботов-консультантов, которые будут оказывать помощь в 

разрешении вопросов по вкладам и кредитованию, 

основываясь на пожеланиях клиента и отрицая 

всевозможные риски. Благодаря удобству и более высокой 

скорости работы и ее эффективности, исламский банкинг 

сможет привлечь больше новых клиентов. 

Осень 2017 г. ознаменовалась началом изучения 

технологии блокчейна в Исследовательском подразделении 

Исламского Банка Развития (ИБР) для создания новых 

финансовых продуктов, которые бы соответствовали 

рамкам шариата [3]. По заверениям представителей ИБР, 

данная технология должна ускорить расчетно-клиринговые 

операции, оптимизировать обмен активов, устранить 

необходимость в посредниках и минимизировать риски. К 

тому же, технология блокчейн может в значительной 

степени способствовать более тесной международной 

экономической интеграции.  

Блокчейн1 – это определенная база данных, которая 

включает в себя информацию обо всех транзакциях, 

проведенных участниками системы. Поступившая 

информация хранится в виде «цепочки блоков», каждый из 

которых хранит определенное количество транзакций.  

В сфере исламского банкинга блокчейн прежде всего 

касается методов осуществления платежей и денежных 

 
1 block chain – (букв.) цепочка блоков 
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переводов, осуществление торговых операций. 

Неоспоримым преимуществом данной технологии является 

возможность модернизации обработки юридических 

документов и устранения ручной сверки проведенных 

финансовых операций. Помимо этого, в значительной 

степени сокращается время обработки транзакций, 

снижаются издержки как со стороны банка, так и со 

стороны потребителей (снижение сборов). Сокращение 

риска ошибок, мошенничества и спекуляций решает 

проблем неопределенности (гарара) в транзакциях.  

Использование блокчейн-технологии имеет большие 

перспективы развития в исламском банкинге, в котором 

ключевым принципом является наличие справедливых и 

прозрачных, соответствующих шариату контрактов сторон. 

В исламских финансах договор на финансирование 

представляет собой сложный комплекс из нескольких 

соглашений между тремя или более сторонами (договоры 

купли-продажи, посредничества, агентские контракты). Все 

это выполняется с той целью, чтобы избежать процентных 

начислений (риба), спекуляций (майсир) и 

неопределенности (гарар). Именно поэтому в настоящее 

время исламские финансовые институты изучают 

возможности упростить процесс принятия соглашений. 

Смарт-контракты 

На базе технологии блокчейн можно осуществлять 

смарт-контракты, которые представляют собой 

соглашения, условия которых записаны на математическом 

или компьютерном языке, что позволяет их автоматическое 

выполнение вычислительными системами. Данные 

контракты – самостоятельные цифровые контракты, 

условия договоров кодируются и исполняются только в том 

случае, если выполнены все необходимые условия. 

Основным преимуществом «неюридических» контрактов 

являются низкие затраты на процессы заключения – 
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исполнения контрактов, упрощение в исполнении 

законодательно-нормативных требований. Смарт-

контракты делают выгодным формование контрактов и на 

небольшие суммы.  

Несмотря на удобство и выгоду, зависимость от 

вычислительной системы остается потенциальным риском. 

Тем не менее, на данном этапе перспективы и риски данной 

технологии являются теоретическими, так как технология 

смарт-контрактов находится на стадии разработки и 

требует более детального анализа, особенно если дело 

касается исламского банкинга.  

Вопрос об юридически обязательном исполнении 

смарт-контрактов остается открытым как для 

традиционной, так и для исламской правовой системы. По 

шариату, некоторые смарт-контракты, которые создают 

автоматические финансовые требования и обязательства, 

указывают, что может возникнуть некоторая 

напряженность между принципами «фикх альмуаммалят»2 

и требованиями исламского права в отношении 

действительности биржевых контрактов. Спорный момент 

заключается в том, что нововведения в «фикх аль-

муаммаллят» допускаются, если они не противоречат 

основным принципам исламской экономики [4]. 

Применение технологии блокчейн и смарт-

контрактов даёт возможность существенно 

автоматизировать весь процесс заключения сделок для 

исламских институтов, включая соблюдение условий 

контракта. По большей части именно по этой причине 

Исламский Банк Развития Саудовской Аравии начал 

 
2 Фикх аль-муаммалят – второй раздел в книгах по фикху, включающий 

в себя виды взаимоотношений между людьми в разных видах обмена и 

сотрудничества: купля-продажа, аренда, залог, посредничество, 

поручительство, партнерство, мурабаха и др. 
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работать с криптофирмами в октябре 2017 г. Согласно 

SettleMint [5], смарт-контракты и блокчейн способны 

автоматизировать процессы и уменьшить 

административные и юридические сложности. Это может 

стать таблеткой от неэффективности для многих 

финансовых продуктов, совместимых с шариатом. 

Значительное снижение издержек по транзакциям и 

расходов по контрактам снижает барьеры, которые обычно 

создают неудобства инвесторам, что также увеличивает 

гибкость в отношениях с исламскими финансовыми 

институтами. 

По Шариату, банки могут создавать задолженность 

только в том случае, когда могут подкрепить ее товарами и 

услугами, которые рассматриваются некоторыми учеными 

исключительно как физические активы. Вместо того, чтобы 

попытаться обойти это правило, некоторые 

криптовалютные проекты, такие как OneGram [6] в Дубае 

и HelloGold [7] в Малайзии, наоборот, сделали его 

ключевым для своей модели: каждая единица 

криптовалюты опирается на некоторое количество 

физического золота. Обе фирмы были одобрены 

исламскими учеными как финансовые продукты, 

соответствующие шариату [8]. 

Стоит отметить, что приведенные фирмы, сохраняя 

ключевые преимущества технологии блокчейн – снижение 

затрат, неэффективности и увеличение автоматизации, 

повышают гибкость, что может упростить ведение бизнеса 

и повысить инвестиционную привлекательность для тех, 

кто в раньше обходил стороной мир исламского банкинга. 

Таким образом, экспертам в области исламских 

финансов еще предстоит в ближайшем будущем 

определить, соответствует ли технология смарт-контрактов 

принципам шариата. Необходимо обратить внимание, 

является ли допустимым нововведением в финансовой 

https://www.coindesk.com/islamic-development-bank-research-sharia-compliant-blockchain-products/
https://www.coindesk.com/islamic-development-bank-research-sharia-compliant-blockchain-products/
https://onegram.org/
https://www.hellogold.org/en/
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области, даже в случае, если не соответствует всем 

формальным требованиям классических контрактов, 

присутствует ли необходимость во введении новых правил 

и установок, чтобы включить смарт-контракты в список 

исламских банковских инструментов, допустимых 

шариатом?   

Криптовалюта 

База блокчейн не ограничивается построением на 

ней только технологии смарт-контрактов, на ней выстроена 

система виртуальных электронных денег – криптовалюты, 

которые не имеют физического выражения в отличие от 

привычных финансов. Главной особенностью и 

преимуществом подобной валюты является защита от 

фальсифицирования и подделки, так как в ней 

зашифрованы данные, которые не подлежат дублированию.  

Первая известная криптовалюта – биткоин – 

появилась осенью 2008 г. Сатоши Накомато в своей статье 

описал новую платежную систему, в которой транзакции 

будут осуществляться напрямую между сторонами [9]. 

Основной целью подобной системы стало необратимость 

сделок, когда никакой внешний администратор, включая 

банки, налоговые или судебные органы, не были бы в 

состоянии оспорить или отменить заключенную сделку или 

заблокировать совершенную транзакцию.  

Криптовалюта в исламском банкинге до сих пор 

является острым предметом спора. Тем не менее, прежде 

всего необходимо обозначить преимущества и недостатки 

этой технологии.  

Преимущества: 

− открытость кода. Любой желающий в 

состоянии приобрести виртуальные финансы; 

− анонимность. Все данные о держателе 

криптовалюты конфиденциальны; 
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− децентрализация. Криптовалюта – 

независимая денежная единица, ее эмиссию никто не 

регулирует, движение средств не контролируется; 

− ограниченность. Валюта выпускается в 

ограниченном объеме, исключая риски инфляции; 

− надежность. Невозможно взломать, 

подделать или осуществить манипуляции с криптовалютой, 

поскольку она надежно защищена специальным 

криптографическим кодом. 

Недостатки: 

− отсутствие гарантий. Стоит учитывать, что 

отсутствует какой-либо регулирующий правовой механизм, 

держатель криптовалюты сам несет ответственность за свои 

финансы, в случае кражи невозможно ее доказать, а также 

вернуть сбережения; 

− волатильность. Курс криптовалюты 

постоянно плавает, напрямую завися от текущего спроса, 

который, в свою очередь, меняется на фоне изменений в 

законодательстве; 

− риск запрета. Государственные органы со 

скептицизмом относятся к использованию криптовалюты. 

Более того, многие страны вводят ограничения по ее 

использованию; 

− риск потери. В случае потери ключа доступа 

(специальный пароль) к электронному кошельку, все 

имеющиеся деньги становятся недоступными. 

Вопрос о допустимости криптовалюты шариатом 

является острой темы для споров среди специалистов. 

Эксперты разделились на два лагеря: некоторые считают, 

что использование криптовалюты – харам (запрещено), 

другие, в свою очередь, говорят о допустимости такой 

технологии. Тем не менее, в условиях активного развития 
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технологий и популярности цифровой валюты по всему 

миру данный вопрос требует разрешения.  

На 16-й ежегодной конференции Организации 

бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 

институтов специалисты в области шариата подняли вопрос 

о допустимости криптовалюты в рамках исламского 

банкинга.  

В апреле 2018 г. муфтий Мухаммада Абу Бакар, 

советник по вопросам шариата в компании Blossom Finance 

[10], обнародовал свое исследование, в котором 

рассматривает «халяльность» и «харамность» 

криптовалюты [11]. В своей научной работе в ходе анализа 

фетв и постановлений, направленных против 

использования биткойна в исламском мире, он 

рассматривает и предлагает пути выхода из спорного 

положения между шариатом и спорной технологией. 

Криптовалюта – харам 

Верховный муфтий Египта шейх Шауки Аллам 

издал официальное постановление [12], в котором 

содержится запрет на торговлю криптовалютой. Муфтий 

сообщил, что «биткоины запрещены шариатом, поскольку 

они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или 

учреждениям. Криптовалюту сопровождают 

мошенничество, обман и невежество, а при ее 

использовании могут возникнуть риски, так как она не 

находится под надзором ни одного централизованного 

органа» [13]. 

Основными причинами запрета криптовалюты 

являются: 

− простое использование в незаконной 

деятельности, которая не соответствует шариату; 

− отсутствие физического воплощения 

биткоина, что позволяет его использовать только в сети 

Интернет; 
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− биткойн позволяет «отмывать» финансовые 

средства; 

− отсутствие центрального органа, который бы 

следил за совершением транзакций.  

В Палестине тоже была выпущена фетва о запрете 

биткоина [14]: 

− так как нет контроля со стороны власти и 

системы мониторинга, криптовалюта не может 

характеризоваться как надежная система; 

− биткойн можно отнести к типу азартных игр 

(мейсир). Вкладывая свои средства в создание или покупку 

биткойна, пользователь не может быть полностью уверен, 

что финансовая сделка будет успешной; 

− создание биткойна – математическая 

головоломка. В случае успешного решения – «майнеры»3 

получают вознаграждение, при отрицательном результате – 

они ничего не получают; 

− биткоин подвержен высоким спекуляциям.  

Британский ученый шейх Хайтам тоже внес вклад в 

исследование допустимости криптовалюты в 

мусульманских странах. В своей работе «Постановление о 

сделке в зашифрованной электронной валюте: биткойн» 

[15] он утверждает, что криптовалюта и шариат 

несовместимы:  

− криптовалюта ничем не подкрепяется (золото, 

серебро); 

− не является официальным платежным 

средством; 

− может быть использована с целью отмывания 

денег или незаконных действий, включая финансирование 

 
3 Майнеры – те, кто создает, «добывает» биткойны. 
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террористических организаций, покупку наркотических 

средств и оружия.  

Саудовский шейх Ассим аль-Хаким тоже высказался 

против этой технологии, подчеркнув, что мусульманам не 

следует вовлекаться в подобные сомнительны сделки с 

целью быстрого заработка, так как это не является частью 

мусульманской концепции [16].  

Криптовалюта – халяль  

Другой полюс исследователей полагает, что 

применение криптовалюты в исламских финансах можно 

считать позволительным. В исламском праве существует 

известный юридический принцип «аль-асил фи муаммалят 

аль-ибаха», который означает, что первоначальное правило 

допустимо в финансовых и деловых транзакциях. Другими 

словами, все допустимо, если мы не находим его явно 

противоречащим принципам шариата. Следовательно, 

согласно этому принципу, криптовалюта может быть 

разрешена и считаться денежной единицей, если она имеет 

следующие качества: 

− имеет ценность среди потребителей; 

− принимается в качестве средства обмена 

значительной группой людей;  

− имеет меру стоимости;  

− служит в качестве единицы учета [17]. 

Таким образом, основными препятствиями к 

принятию биткоина являются: 

− отсутствие поддержки правительственными 

органами; 

− биткоин не является законным платежным 

средством; 

− несет за собой спекулятивный и 

нестабильный характер; 
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− может быть направлен на финансирование 

незаконной деятельности [18]. 

Что касается отсутствия органа регулирования, 

Мухаммад Абу Бакар отмечает, что биткоин работает на 

базе технологии блокчейн, которая позиционирует себя как 

наиболее безопасная среди централизованных систем, 

используемых правительством или центральным банком 

[17]. Поэтому несмотря на отсутствие гарантий и 

поддержки со стороны правительства, уверенность и 

высокая степень доверия к технологии достигается с 

помощью блокчейна.  

Затрагивая критерий законности биткоина как 

платежного средства, нет сомнений, что лишь при 

установлении чего-либо в качестве законного платежного 

средства, оно автоматически становится приемлемым среди 

граждан. Однако ключевым критерием признания денег в 

шариате является их приемлемость для людей, независимо 

от того, происходит ли это путем принуждения людей через 

законы, или путем добровольного принятия [17].  

В отношении спекулятивности муфтий говорит, что 

это является внешним фактором, который имеет косвенное 

влияние на установление цены на валюту, так как цены 

всегда устанавливаются на основе соотношения спроса и 

предложения. К тому же, аргумент, что биткоин 

непосредственно связан со спекуляцией, является по 

определению ошибочным, поскольку если бы этот принцип 

применялся в отношении торговли золотом, серебром и 

валютой, то это бы тоже являлось недопустимым, так как 

эти активы также подвержены спекуляции.  

Рассматривая момент финансирования незаконных 

действий с помощью криптовалюты, стоит принимать во 

внимание, что любая валюта может использоваться в 

отмывании денег, мошенничестве или незаконной торговле.  
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Таким образом, вопрос о применении криптовалюты 

в исламской финансовой системе до сих пор остается 

открытым. На сегодняшний день не вынесено единого 

мнения по данной проблеме.  Нужно также отметить, что 

законы шариата – это не единый свод правил, а научная 

область, где имеют место быть различные интерпретации и 

мнения по различным вопросам. Вышеуказанные фетвы и 

постановления, предлагают неполные и в некоторой 

степени противоречивые мнения по этой теме. Для 

разрешения проблемы необходимо четкое руководство, 

основанное на достоверных и объективных исследованиях. 

Стоит отметить, что индустрия исламских финансов 

в значительной степени отстает от традиционных финансов 

в скорости приспособления технологий блокчейна и 

криптовалют в своей работе для повышения эффективности 

работы. Первопроходцами в этой сфере можно считать 

предпринимателей, включая основателей таких стартапов, 

как  Blossom Finance [19], EthisCrowd [20], и OneCoin Ltd 

[21], криптовалюта, на основе которой впервые выпущен 

продукт [22], соответствующий нормам ислама. Среди 

других пионеров Finocracy [23], Дубайский стартап в сфере 

финансовых технологий. 

Таким образом, в сфере традиционных исламских 

финансов присутствует ряд ключевых возможностей 

применения блокчейна. По мнению Виль Оймана, 

основателя и СЕО сингапурской инвестиционной компании 

Quantified Assets, торгующей на рынке криптовалюты 

биткойн, торговые расчеты являются одной из наиболее 

актуальных сфер для применения блокчейна в исламских 

финансах. Также он не исключает возможности для 

создания приложений для переводов финансов и 

криптовалюты, различных платежей [24].  

Зарин Рухи Ахмед, основатель IFCC [25], 

британского мозгового центра по поиску возможностей 

https://blossomfinance.com/#/
https://www.ethiscrowd.com/
https://www.onecoin.eu/en/
https://www.onecoin.eu/en/news/onecoin-becomes-key-topic-at-leadership-summit-on-islamic-finance-%26-cryptocurrency
https://www.onecoin.eu/en/news/onecoin-becomes-key-topic-at-leadership-summit-on-islamic-finance-%26-cryptocurrency
http://finocracy.com/
https://www.ifccleaders.com/


Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

59 
 

использования блокчейна для развития Исламских 

финансов, выделил два основных направления: решение 

принципа неопределенности в сделках (гарар) и 

предложение банковских услуг мусульманам, 

воздерживающимся от услуг традиционных банков. 

Таким образом, при активном использовании 

современных финансовых технологий инноваций 

исламский банкинг сможет обеспечить рост активов, 

оптимизировать финансовые инструменты, 

соответствующие шариату, снизить затраты и принести 

пользу людям и предприятиям во всем мусульманском 

мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные 

тенденции и проблемы в цифровизации образования. 

Анализируются тренды отдельных регионов мира таких, 

как Европа и Азия, а также общемировое направление. 
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Выявляются проблемы цифровизации образования и 

соотносятся с ситуацией в российском образовании.  

Ключевые слова: цифровизация образования, тренды и 

тенденции образования, проблемы образования, 

образовательный рынок, онлайн образование. 

Abstract. The article discusses the main trends and problems in 

the digitalization of education. The trends of individual regions 

of the world such as Europe and Asia, as well as the global 

direction are analyzed. The problems of digitalization of 

education are identified and correlated with the situation in 

Russian education. 

Keywords: digitalization of education, trends and tendencies in 

education, problems of education, educational market, online 

education. 

 

За время пандемии выявились серьезные проблемы 

современного образования из-за перехода в цифровую 

среду. Как для преподавателей, так и для учащихся, данный 

период стал настоящим вызовом. В данной статье были 

выявлены проблемы перехода на дистанционное 

образование и основные тренды, появившиеся вследствие 

пандемии. Особенностью данной статьи является уделение 

внимания новым направлениям развития цифрового 

образования по всему миру, рассматриваются ближайшие к 

России регионы – Европа и Азия, также статья освещает 

проблемы российского образования, с которыми пришлось 

столкнуться и которые еще предстоит преодолеть. Данная 

тема остается актуальной, поскольку многие 

образовательные учреждения продолжают работать в 

дистанционном режиме. 

Цифровизация образования в Европе 

Европейский союз на пути к цифровизации 

образования в «Сообщении комиссии Европейскому 

парламенту, Совету, Европейскому Экономическому 
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Социальному Комитету и Комитету Регионов о Плане 

действий в области цифрового образования, 2018 г.» 

наметил приоритетные направления. Первое из них – это 

более эффективное использование цифровых технологий 

для преподавания и обучения. Главной частью этого 

направления является обеспечение каждого гражданина 

страны ЕС равным и качественным доступом к цифровому 

образованию и инфраструктуре. Данное направление 

прослеживается в целях многих стран, включая Россию. 

Бесспорно, что за последние годы доступ к интернету 

гражданам России сильно увеличился, однако качество 

связи в разных регионах до сих пор различно. Для перехода 

цифрового образования на новый этап, России необходимо 

устранить этот цифровой разрыв. 

Другой ключевой момент данного направления – это 

расширение возможностей педагогов. Период пандемии 

показал неподготовленность отдельных педагогов к 

цифровым платформам, поэтому необходима 

инновационная профессиональная переподготовка кадров. 

В России преподаватели стремятся перенести 

традиционную методику обучения в онлайн-формат, не 

учитывая, что для дистанционного образования нужна иная 

современная методика. 

Второе приоритетное направление – это развитие 

соответствующих цифровых навыков и компетенций для 

цифровой трансформации. Данное направление 

предполагает увеличение часов изучения ИКТ в 

образовательных учреждениях, а также создание 

дополнительных курсов для изучения инновационных 

технологий и базисных программ гражданами всех 

возрастов, что необходимо развивать и в России, так как 

прослеживается крайне низкая компьютерная грамотность 

населения. Это уже прослеживается в Финляндии. 

Программирование как предмет, синтезирующий элементы 
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технологии и математики, начинается здесь с первого 

класса. А знания в сфере IT стремятся сразу применять на 

практике, в форме хакерских марафонов и выставок 

устройств. Финские образовательные компании 

разработали курс “Elements of Al” для обучения граждан 

Европейского Союза основам искусственного интеллекта, а 

интернет-сайт Koulu.me представил список компаний, 

готовых помочь педагогам и предоставить бесплатный 

доступ к образовательному контенту [3].  

Великобритания не уступает другим странам Европы 

и вводит использование цифровых технологий в процесс 

обучения. Создан образовательный проект Системы 

мобильного обучения, под названием MoLeNet, в рамках 

которого с 2002 г. проводятся международные 

конференции, на которых обсуждается место и роль 

мобильных средств связи в образовании, теория и практика 

применения беспроводных устройств, мобильных 

образовательных ресурсов. Основной целью его является 

создание единой виртуальную системы для мобильного 

обучения, где воедино объединены 115 колледжей и 29 

школ Великобритании.  

В проекте участвует около 10000 обучающихся и 

7000 преподавателей, исследующих дидактические 

возможности различных мобильных устройств – 

смартфонов, планшетных компьютеров, систем GPS, 

голосовых устройств для голосования. Проект курирует 

одновременно 104 исследования в данной области [2].  

Сторонники традиционного метода образования 

недостатком цифровизации называют необходимость 

приобретения дорогостоящего оборудования, 

ненадежность и переподготовку кадров.  

Особенностью тенденции цифровизации 

образования Европы является выработка единого 
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направления, которого придерживаются все страны 

Европейского Союза. 

Цифровизация образования в Азии 

Несмотря на наличие сходных общемировых 

трендов, Азия сохраняет свои особенности. Значительной 

частью электронного образования Китая являются 

Массовые Открытые Онлайн-Курсы (MOOC), 

предоставляемые иностранными и национальными 

компаниями. Похожая ситуация прослеживается в Индии: 

отечественные компании стараются помогать образованию. 

Примером может послужить, крупнейший экспортер 

программного обеспечения в Индии TCS, который 

объединил школу дистанционного образования 

Университета Андхра, превратив ее в цифровую 

университетскую школу. Что в свою очередь стимулирует 

экономику стран, так как компании подготавливают для 

себя высококвалифицированную рабочую силу.  

Одним из последних трендов цифрового 

образования в Китае является переход от компьютерного 

онлайн-образования на образование с использованием 

мобильных телефонов. Данная тенденция крайне удобна, 

так как население не привязано к конкретному месту, 

поэтому для онлайн-обучения появляется дополнительное 

время. К 2019 г. увеличилась активность пользователей и 

среднее количество времени, которое пользователь 

ежедневно тратит на использование мобильного интернета. 

Его объем достиг 6,2 часа на человека. Для сравнения, в 

США этот показатель в два раза ниже и составляет всего 3,1 

часа [1, 5]. 

В развитии цифрового образования Сингапура 

важную роль играет Информационно-коммуникационный 

совет правительства Сингапура, подчиняющийся 

Министерству связи и информации. Он активно работает 

над развитием информационных технологий и 



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

66 
 

телекоммуникаций. Совет разрабатывает различные 

программы для освоения ИКТ, одна из которых направлена 

на обучение пожилых людей и внедрение цифровой сферы 

в их повседневную жизнь [6].  

В южной Корее переход в онлайн формат 

способствует персонализации образования, поскольку 

студенты проходят только те курсы, которые выбирают 

сами, определяя для себя индивидуальную учебную 

программу.  К таковым относят образовательные 

организации Air and Correspondence High School, Ewha 

Womans University, Hanyang Cyber University and 

International Cyber University. 

В Азии отсутствует единый план развития региона в 

области цифровизации образования, данный курс 

индивидуален для каждой страны и развивается по своей 

программе. 

Общемировые тенденции в цифровизации 

образования и проблемы, с которыми сталкиваются 

учащиеся и преподаватели. 

Главная тенденция цифровизации во всем мире 

сейчас – это перевод образовательного процесса в интернет-

среду. Одним из последних трендов стало использование 

виртуальной реальности в процессе обучения. Ученикам 

всегда не хватало практической направленности предмета, 

виртуальная реальность помогает решить эту проблему. 

Компания Google разработала «Экспедиции», которые 

предлагают коллекцию виртуальных туров для небольшой 

учебной группы. 

Использование новых цифровых технологий и 

интерактивных разделов позволяет удерживать внимание 

студентов на протяжении всего занятия. Интенсивность 

образования уменьшается, а эффективность, напротив, 

повышается. Область интернет-вещей помогает 
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организовать повседневную учебную деятельность более 

эффективно. 

Технология блокчейна позволит хранить 

персональные учетные данные обучающихся в едином 

цифровом пространстве, а Облачное Хранилище 

предоставит доступ к ним из любой точки и с любого 

устройства. 

Умные пространства – это совершенно новая 

тенденция, которая предоставляет интерактивное 

оборудование в классы. В прогнозе данная тенденция 

подразумевает классы и аудитории с аналитикой, 

основанной на искусственном интеллекте, 

интеллектуальными досками, а также роботами для 

выполнения различных задач. Искусственный интеллект 

адаптирует учебные материалы для более эффективного 

изучения. Одним из примеров является “Cram101” от 

Content Technologies Inc., который разбивает материал на 

наиболее важные части, что помогает легче освоить 

материал. Программа “JustTheFacts101” формирует краткий 

свод учебника, выделяет основные концепции, идеи.  

Применение чат-ботов также входит в современные 

тенденции. Это ПО, которое заменяет человеческое 

общение на заранее запрограммированные ответы по 

заданным темам. Чат-боты облегчают процесс 

самообразования, поскольку помогают разрешать спорные 

моменты при изучении материала, прикрепляя при этом 

материал и рекомендации по неизвестным вопросам [4]. 

Основные проблемы, связанные с непосредственным 

обучением, ярко прослеживаются в наши дни. Во-первых, 

это невозможность развития навыков общения; во-вторых, 

не все профессии качественно можно усвоить 

дистанционно, отличным примером служит медицинская 

сфера. У многих людей отмечаются отсутствие мотивации 
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и самодисциплины, что сокращает эффективность 

обучения. 

Выводы 

В результате проведенных исследований были 

выявлены ключевые тренды и проблемы глобализации 

образования. 

1.Выделены следующие основные тренды 

цифровизации образования: 

• более эффективное использование цифровых 

технологий для преподавания и обучения; 

• повсеместное обеспечение равного и 

качественного доступом к цифровому образованию и 

инфраструктуре; 

• развитие соответствующих цифровых 

навыков и компетенций для цифровой трансформации; 

• расширение технологических возможностей и 

цифровых компетенций педагогов 

использование искусственного интеллекта; 

• персонализация и гуманизация образования. 

2. К проблемам цифровизации образования относят: 

• высокую стоимость процесса: покупка 

дорогостоящей техники, оплата Интернет-услуг; 

• персональную десоциализацию: потеря 

навыков вербального общения; 

• неспособность получения качественного 

образования отдельных специальностей; 

• возможны частые проблемы с интернет-

соединением и недоступность Интернета и инфраструктуры 

в некоторых регионах страны; 

• неготовность современного педагогического 

состава к новой модели образования, попытки сохранения 

традиционной модели преподавания на дистанционном 

обучении. 
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Проблема распространения цифровизации в области 

образования остается актуальной до сих пор. Однако одним 

из последствий пандемии стало появление ускоренных 

темпов развития данного направления. Поскольку цифровая 

база уже была сформирована, сейчас, в условиях 

электронного образовательного бума, все наработанные 

тренды и тенденции распространяются на все страны. 

 

Список использованной литературы: 

1. Китайский мобильный рынок: краткий отчёт за 2019 год 

– 2019 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://vc.ru/marketing/111801-kitayskiy-mobilnyy-rynok-

kratkiy-otchet-za-2019-god (дата обращения: 13.09.2020) 

2. Файн М.Б. Мобильное обучение в образовательном 

процессе: зарубежный опыт // Современные научные 

исследования и инновации. 2015. № 1. Ч. 3 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/43006 

(дата обращения: 12.09.2020) 

3. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 

THE COMMITTEE OF THE REGIONS, 2018 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN  (дата обращения: 

10.09.2020) 

4. Digitization Of Education In The 21st Century, 2018 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://elearningindustry.com/digitization-of-education-21st-

century  (дата обращения: 11.09.2020) 

5. How Digitalization is Reshaping China’s Education Industry, 

2018 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://blog.csoftintl.com/how-digitalization-reshaping-china/  

(дата обращения: 10.09.2020) 



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

70 
 

6. Singapore’s Digital Education Journey, 2018 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://medium.com/global-

intersection/singapores-digital-education-journey-lessons-new-

zealand-can-learn-to-propel-digital-2a910e1fb271 (дата 

обращения: 10.09.2020) 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКОВАННОСТИ 

СОВОКУПНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
 

Мансурова Ш. О. 

Студентка, экономический факультет 

Российский университет дружбы народов 
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портфеля и оценку кредитного риска факторов ESG. 
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Кредитный риск означает, что платежи по кредитам 

могут быть задержаны или не выплачены совсем, что может 

привести к проблемам с ликвидностью банка.  

В работе Е. Иода, Л. Мешкова, Е. Болотина под 

кредитным риском понимается вероятность потерь, 
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возникающих при неблагоприятном изменении структуры 

денежных потоков банка в результате неисполнения (или 

неточного исполнения) клиентами, контрагентами или 

эмитентами своих обязательств перед банком либо 

обязательств по сделкам, гарантированным банком[1].  

В данную категорию попадают как риски, связанные 

с осуществлением прямого кредитования заемщиков и 

оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, 

связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, 

заключаемым банком.  

Кредитный риск является комплексным понятием. 

На его величину воздействуют как внешние, так и 

внутренние факторы. Если относительно внешних факторов 

это проявляется в том, что банк не имеет возможности 

напрямую повлиять на ограничение их отрицательных 

воздействий, то относительно внутренних факторов это 

обусловлено операциями, проводимыми банком.  

Большая совокупность внешних и внутренних 

факторов обусловливает множество проявлений и видов 

кредитного риска. В процессе анализа рисков кредитного 

портфеля необходимо учитывать, что в деятельности все 

виды рисков тесно взаимосвязаны.  

Помимо выявления и оценки индивидуальных 

рисков, банку необходимо знать об уровне совокупного 

уровня риска кредитного портфеля (R). Поскольку риск 

выражает возможность потерь, постольку в зависимости от 

их величины выделяются три зоны: допустимого, 

критического и катастрофического рисков (см. рисунок) [2].  

Зона допустимого риска - область, в пределах 

которой величина вероятных потерь не превышает 

ожидаемой прибыли. Значение совокупного риска для 

данной зоны не должно превышать значения 0,3 (R0,3), 

что определяет экономическую целесообразность 

деятельности коммерческого банка.  
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Зона критического риска (0,3R0,7) - область 

возможных потерь, превышающих величину ожидаемой 

прибыли, опасность не получить никакого дохода и понести 

убытки.  

Зона катастрофического риска (R0,7) - область 

вероятных потерь, которые превосходят критический 

уровень и могут достигать величины, равной капиталу 

банка. Для разработки модели совокупного риска 

кредитного портфеля необходимо выделить наиболее 

значимые риски. Для этого следует рассмотреть структуру 

кредитного портфеля. 

 

 
Рисунок 1 - Зоны риска кредитного портфеля 

 

Анализ структуры кредитного портфеля является 

одним из способов оценки его качества и рискованности. 

Наиболее значимыми критериями качества и 

рискованности кредитного портфеля могут выступать:  

- обеспечение кредита;  

- сроки кредитования;  

- категории заемщиков;  

- размер ссуды; 

- региональная принадлежность заемщика;  



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

73 
 

- цена кредита;  

- кредитное администрирование; 

- факторов ESG. 

Для формирования модели совокупного риска 

кредитного портфеля необходимо разработать систему 

показателей, в состав которой предлагается включить 

следующие показатели. Обеспечение кредитов выразим 

коэффициентом обеспеченности кредитов ликвидным 

залогом: 

 

𝑘1 =
Объем кредитного портфеля

Сумма обеспечения
 

 

Можно выделить следующие критерии для 

отнесения показателя к той или иной зоне риска:   

- допустимый риск - объем кредитного портфеля 

меньше суммы обеспечения (значение коэффициента до 

0,9);  

- критический риск - объем кредитного портфеля 

соответствует сумме обеспечения (0,9-1,0) [3];  

- катастрофический риск - сумма кредитного 

портфеля больше суммы обеспечения (коэффициент>1). 

Коэффициент просроченных ссуд (k2) характеризует 

выполнение сроков по кредитным договорам: 

 

𝑘2 =
Объем просроченных ссуд

Объем кредитного портфеля
 

 

Зоны риска определяются исходя из следующих 

условий:  

- допустимый риск - в кредитном портфеле 

отсутствуют просроченные ссуды;  
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- критический риск - просроченные ссуды достигают 

50 % кредитного портфеля (значение коэффициента 0,5);  

- катастрофический риск - просроченные ссуды 

превышают 50 % объема кредитного портфеля (значение 

коэффициента> 0,5). Распределение кредитов по 

категориям заемщиков характеризует коэффициент 

диверсификации кредитных вложений (k3) по категориям: 

государственные органы, корпоративные клиенты и 

физические лица. В расчет принимается категория 

заемщиков, имеющая наиболее высокий удельный вес в 

объеме кредитного портфеля; 

 

𝑘3 =
бъем кредитов, выданный категории заемщиков

Объем кредитного портфеля
 

 

Соответственно, можно выделить следующие зоны 

риска:  

- допустимый риск - доля категории заемщика 

достигает 40 % (коэффициент 0,4);  

- критический риск - доля категории заемщика 

достигает 70 % (коэффициент от 0,4 до 0,7);  

- катастрофический риск - доля категории заемщика 

превышает 70 % (коэффициент превышает 0,7).  

Уровень концентрации кредитов характеризует 

коэффициент концентрации кредитов по выданным суммам 

(k4):  

 

𝑘4 =
Сумма кредитов 10 крупных заемщиков 

Объем кредитного портфеля
 

 

Показатель позволяет определить следующие зоны 

риска:  
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- допустимый риск - если значение показателя не 

превышает 20 % объема кредитного портфеля 

(коэффициент 0,2);  

- критический риск - если значение показателя 

находится в пределах до 40 % объема кредитного портфеля 

(коэффициент от 0,2 до 0,4);  

- катастрофический риск - если значение показателя 

превышает 40 % объема кредитного портфеля 

(коэффициент выше 0,4).  

Коэффициент концентрации кредитов по 

месторасположению банка (k5) дает характеристику 

географическому расположению клиентов и определяется:  

 

𝑘5 =

Объем кредитного портфеля банка области 
(республики) расположения 

Объем кредитного портфеля
 

 

Рассматриваются следующие зоны риска показателя:  

- допустимый риск - если значение показателя не 

превышает 10 % объема кредитного портфеля;  

- критический риск - если значение показателя 

находится в пределах до 30 % объема кредитного портфеля;  

- катастрофический риск - если значение показателя 

превышает 30 % объема кредитного портфеля.  

Кредитное ценообразование характеризует 

коэффициент соотношения расходов и доходов по 

кредитному портфелю: 

 

𝑘6 =
Процентные расходы

Процентные доходы
 

 

Для данного показателя можно выделить следующие 

зоны риска:  
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- допустимый риск - если значение показателя не 

превышает 0,7;  

- критический риск - если значение находится в 

пределах 0,7-1,0;  

-катастрофический риск - если значение показателя 

превышает 1.  

Кредитное администрирование связано с 

операционным риском, что во многом объясняется 

ошибками персонала при принятии решений кредитного 

характера. Такие ошибки сводятся в выдаче кредитных 

вложений, которые в будущем не приносят доход банку, что 

можно охарактеризовать коэффициентом покрытия 

убытков по ссудам (k7)[4]: 

 

𝑘7 =
Просроченная ссудная задолженность

Резерв на возможные потери по ссудам
 

 

По данному показателю можно рекомендовать 

следующие зоны риска: 

- допустимый риск - если значение показателя не 

превышает 0,2;  

-критический риск - если значение не превышает 0,6;  

- катастрофический риск - если значение показателя 

достигает 1 и выше.  

Рассматривая показатели в отдельности, можно 

определить, к какой зоне риска относится показатель. 

Сводная оценка риска кредитного портфеля осуществляется 

путем сложения значений показателей и определением 

среднего значения из совокупности: 

 

𝑅 =
𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4 + 𝑘5 + 𝑘6 + 𝑘7

7
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По значению показателя кредитный портфель банка 

можно отнести к одной из рассмотренных выше зон риска. 

Если значение показателя показывает = 0,3 

характеризует то, что банк при формировании кредитного 

портфеля вышел из зоны допустимого риска (0,3) и 

начинает аккумулировать повышенный риск деятельности. 

Это связано, прежде всего, с показателями диверсификации 

кредитных вложений (k3) и концентрации кредитов по 

выданным суммам (k4). Этим составляющим кредитного 

портфеля банк должен уделить внимание в первую очередь. 

Инициатива ESG в области кредитного риска и 

рейтингов направлена на повышение прозрачности и 

систематической интеграции факторов ESG в анализ 

кредитного риска. PRI способствует диалогу между 

рейтинговыми агентствами (CRA) и инвесторами, чтобы 

выработать общий язык, обсудить риски ESG для 

кредитоспособности и устранить разрывы. 

ESG – экологические и социальные факторы, а также 

факторы корпоративного управления (ESG – Environmental, 

Social, Governance), которые соблюдают в своей 

деятельности компании и организации всех форм 

собственности и которые учитывают институциональные 

инвесторы и финансирующие организации в своих 

инвестиционных стратегиях и кредитных политиках. 

В мае 2016 года PRI выступила с Инициативой по 

включению факторов ESG в оценку кредитного риска и 

рейтинги (The ESG in Credit Risk and Ratings Initiative). В 

настоящее время 151 финансовая компания с совокупным 

капиталом под управлением в объёме более $30 трлн взяла 

на себя обязательство включить факторы ESG в 

инвестиционный анализ и процессы реализации 

инвестиционной стратегии, проводить диалог с 

компаниями-эмитентами по вопросу раскрытия 11 

Концепция организации в России методологической 



Digital Innovations & Global Business, 2020 

 

78 
 

системы ответственного финансирования и зелёных 

финансовых инструментов ответственного финансирования 

и зелёных финансовых инструментов информации о 

факторах ESG, а также осуществлять раскрытие 

информации по вопросам ответственного инвестирования.  

Среди управляющих компаний, поддержавших 

инициативу PRI, французская AXA Group, немецкая Allianz 

Global Investors, американские Franklin Templeton 

Investments, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), 

австралийская IFM Investors, японская Nomura Asset 

Management Co. и другие. 

Кроме того, данную инициативу также поддержали 

18 рейтинговых агентств, взявших на себя следующие 

обязательства: учитывать факторы ESG при оценке 

кредитного качества эмитентов, раскрывать в своих отчётах 

учёт факторов ESG в кредитных рейтингах, проводить 

диалог с эмитентами по вопросам раскрытия информации о 

факторах ESG.  

Среди рейтинговых агентств, поддержавших 

инициативу PRI, международные рейтинговые агентства 

Moody’s Corporation, S&P Global Ratings, Fitch Group, Inc, 

китайские China Chengxin International Credit Rating Co. 

Dagong Global Credit Ratings Group, европейское Rating-

Agentur Expert RA GmbH, турецкое JCR Eurasia Rating и 

другие[5].  

В июле 2017 года был опубликован отчёт PRI «ESG, 

кредитный риск и рейтинги - часть 1: состояние дел» (ESG, 

credit risk and ratings: Part 1 - the state of play).  

В июле 2018 года после серии круглых столов с 

целевыми группами опубликован второй отчёт PRI «ESG, 

кредитный риск и рейтинги - часть 2: изучение разрывов» 

(ESG, credit risk and ratings: part 2 - exploring the disconnects).  

В январе 2019 года опубликован третий отчёт PRI 

«ESG, кредитный риск и рейтинги - часть 3: от разрывов к 
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действий (ESG, credit risk and ratings: part 3 - from disconnects 

to action areas), который включает новые решения, которые 

обсуждались на различных мероприятиях с инвесторами и 

рейтинговыми агентствами. В феврале 2019 года PRI 

выступила с инициативой с 2020 года ввести для своих 

членов обязательное раскрытие информации о принятых 

мерах в области управления рисками изменения климата. В 

течение 2019 года раскрытие данной информации будет 

осуществляться на добровольной основе.  

Использование рекомендаций Рабочей группы 

является обязательной и первоочередной задачей для 

членов Ассоциации, так как рекомендации позволяют 

провести оценку рисков, связанных с изменением климата, 

и выработать необходимые меры. В настоящий момент 

более 480 финансовых компаний, под управлением которых 

находится капитал в объёме $42 трлн, взяли на себя 

добровольное обязательство по раскрытию информации о 

рисках изменения климата [6]. 

Ответственное инвестирование – подход к 

инвестированию, который стремится включить факторы 

окружающей среды, социальные факторы и факторы 

управления (ESG факторы) в процесс принятия 

инвестиционных решений для лучшего управления рисками 

и устойчивого и долгосрочного возврата от инвестиций 

 

Таблица 1 – Факторы ESG 

Экологические Социальные Управленческие 

Изменение 

климата  

Условия труда 

(включая 

рабовладение, 

детский труд)  

Вознаграждение 

топ менеджмента 

Выбросы 

парниковых 

газов 

Охрана здоровья 

и безопасность 

Взяточничество и 

коррупция   
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Истощение 

природных 

ресурсов (в т. ч. 

нехватка 

питьевой воды) 

Местные 

сообщества 

Политическое 

лобби и 

пожертвования 

Отходы и 

загрязнение 

Гендерный 

состав 

Структура и 

гендерный состав 

совета директоров 

Обезлесение  Налоговая 

стратегия 

 

Ключевые индикаторы рисков в области изменения 

климата были подготовлены Рабочей группой по вопросам 

раскрытия финансовой информации, относящейся к 

изменениям климата (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures), при Совете по финансовой стабильности 

(Financial Stability Board). Рабочая группа рассматривает 

физические риски, риски наступления ответственности и 

риски переходного периода (переход к экономике, 

обеспечивающей низкий уровень выбросов углекислого 

газа), которые связаны с изменением климата, а также 

проводит анализ того, каким должно быть эффективное 

раскрытие информации для различных отраслей 

экономики.  
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Аннотация. Распространение COVID-19 спровоцировало 

резкое падение спроса на азиатские товары во всем мире. 

Страны АТР столкнулись с обвалом экспорта своих товаров 

и услуг в западные государства, поскольку введённые 
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необходимые карантинные меры привели к резкому 

сокращению деловой активности и разрушению 

производственных, а также торговых связей. В результате 

последствий карантина на внутреннем рынке АТР также 

оборвались тесные торговые связи. В итоге крупные 

предприятия начали нести убытки, а малый и средний 

бизнес стал закрываться. На фоне падения товарооборота 

бюджеты стран региона столкнулись с падением доходов от 

туризма. Смягчить рецессию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе может восстановление экономики Китая. 

Одновременно Китай способен оказать и финансовую 

помощь соседним странам. Эксперты предполагают -  

восстановление экономики в странах АТР не будет легким. 

Annotation. The distribution of COVID-19 has triggered a 

sharp drop in demand for Asian goods worldwide. Asia-Pacific 

countries faced a collapse to Western countries in exports of 

their goods and services, as the necessary quarantine measures 

introduced led to a sharp reduction in business activity and the 

destruction of production and trade relations. As a result of the 

quarantine consequences, a lot of trade relations were also 

stopped in the domestic market of the Asia-Pacific region. Large 

enterprises began to suffer losses, small and medium-sized 

businesses began to shut down. Against the background of 

falling trade turnover, the budgets of the region's countries faced 

a drop in tourism revenues. China's economic recovery may 

mitigate the recession in the Asia-Pacific region. At the same 

time, China is able to provide financial assistance to neighboring 

countries. Experts suggest that the economic recovery in the 

Asia-Pacific countries will not be easy. 

Ключевые слова: Экономика АТР, экономический кризис, 

кризис из-за пандемии COVID-19, экономические 

показатели, экономика Китая 
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2020 год для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона по экономическим показателям сократился 

практически на 0,9% из-за последствий пандемии COVID-

19. К такому выводу пришли специалисты ООН. Падение 

ВВП фактически стало первым с 1998 года и самым 

масштабным почти за 60 лет. Распространение COVID-19 

спровоцировало резкое падение спроса на азиатские товары 

во всем мире. В то же время, поддержка государствами 

региона показала наметившееся ускорение экономики 

Китая, такой вывод следует из отчёта Экономической и 

социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) [1]. Необходимо отметить, что, начиная с 1961 

года экономика АТР демонстрировала практически 

непрерывный рост. Исключением стал 1998 год, когда на 

фоне азиатского финансового кризиса ВВП региона 

сократился на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные 

Всемирного банка. По оценке специалистов ЭСКАТО, 

наибольшие убытки из-за распространения коронавируса 

понесли Вьетнам, Монголия, Камбоджа и Сингапур. 

Экспорт этих стран в большей степени был ориентирован 

на США и Евросоюз, где в настоящий момент наблюдается 

наиболее сложная ситуация с пандемией COVID-19. 

Согласно официальным данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых 

коронавирусом в мире превышает 65,15 млн, из них более 

1507018 человек скончались. Больше всего 

инфицированных зарегистрировано в США на втором месте 

Европейский регион на третьем Юго-Восточная Азия [2]. 

Распространение болезни и вводимые государствами 

карантинные меры спровоцировали массовое сокращение 
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объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. 

Страны АТР столкнулись с обвалом экспорта своих товаров 

и услуг в западные государства, поскольку введённые 

необходимые карантинные меры привели к резкому 

сокращению деловой активности и разрушению 

производственных, а также торговых связей. Фактически 

государства Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли 

один из основных рынков сбыта, что привело их экономики 

к рецессии в краткосрочном периоде. В последние годы 

Вьетнам, Монголия и Камбоджа специализировались на 

поставках в Европу и США отдельных видов сырьевых и 

сельскохозяйственных товаров, а также продукции лёгкой 

промышленности. В то же время, Сингапур был одним из 

главных поставщиков финансовых услуг для стран Запада. 

Находясь в такой зависимости, правительства государств 

АТР сейчас пытаются смягчить последствия кризиса. 

Например, активно вливают средства на социальные 

проекты и поддержку населения. Между тем ситуацию 

осложняет падение товарооборота и внутри самого региона. 

В результате последствий карантина на внутреннем рынке 

АТР также оборвались тесные торговые связи. Люди сидят 

дома, поэтому потребительский спрос существенно 

сократился. В итоге крупные предприятия начали нести 

убытки, а малый и средний бизнес стал закрываться. На 

фоне падения товарооборота бюджеты стран региона 

столкнулись с падением доходов от туризма. До 

распространения вируса Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, 

Индонезия не только зарабатывали на экспорте древесины, 

но и были крупными туристическими кластерами региона. 

Теперь на курортах пусто, что служит дополнительным 

бременем падения ВВП. Хуже дела обстоят только у 

Таиланда, для которого туризм был ключевым источником 

дохода. В итоге по мнению автора вернуться к докризисным 
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показателям государства смогут не ранее чем через 

несколько лет.  

Смягчить рецессию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе может восстановление экономики Китая. Власти 

КНР уже объявили об окончании эпидемии на территории 

страны. В связи с этим Китайская Народная республика 

начала перезапускать свои заводы после карантина. 

По данным Министерства промышленности и 

информационных технологий Китая, на сегодняшний день 

к работе уже вернулись более 98% малых и средних 

предприятий. Одновременно рост деловой активности в 

производственном секторе КНР ускорился до максимума за 

последние 2,5 года. Китай, который в некоторой степени 

выступает гарантом для выхода экономики стран АТР из 

рецессии. Сам серьёзно пострадав, Пекин всё равно 

оказывает поддержку соседям и заново запустит импорт 

продукции из них. Для наращивания поставок государствам 

АТР необходимо восстановить транспортные и 

логистические цепочки. 

Одновременно Китай способен оказать и 

финансовую помощь соседним странам. Пекин запустил 

программу льготного кредитования для партнёров по 

региону. Возможен выкуп части предприятий, в которых 

будет заинтересован Пекин. В настоящее время пока ЕС и 

США борются с последствиями пандемии, КНР может 

получить новый лояльный рынок, который останется за ним 

даже после конца распространения COVID-19. 

Экономика Китая, характеризуется тем, что в 

сентябре КНР нарастила импорт газа на 25% по отношению 

к сентябрю 2019 года до 5 млн тонн СПГ. Об этом 

свидетельствуют данные таможенной службы страны. 

Импорт трубопроводного газа за этот же период вырос на 

1% до 3,3 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого 

года. Эксперты оценивают рост запасов и потребления газа 
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как безусловный признак грядущего экономического рывка 

в Китае и последующего роста ВВП его экономических 

сателлитов [3]. «Трехквартальный рост показывает пока 

небольшой, +0,7% год к году, необходимо отметить, что в 

первом квартале экономика пережила жесткий 

противоковидный карантин, квартальный ВВП сократился 

тогда почти 7%. 

Произошедшая смена президента в США дает 

надежду Китаю на увеличение экономического 

сотрудничества. От Джо Байдена ожидают смягчения 

торговых войн, снятия других барьеров, оживления 

программ сотрудничества, что будет стимулировать рост 

ВВП Китая и его партнеров. 

В экономику Китая в этом году шел значительный 

приток инвестиционного капитала со всего мира, как 

портфельного, так и связанного с прямыми инвестициями, 

растет курс юаня к мировым валютам [3]. 

Азиатские страны пытаются показать себя перед 

инвесторами с лучшей стороны. И это, кстати, одно из 

самых больных мест этого региона. На самом деле не все 

так радужно с теми же инвестициями. В этом году из всех 

стран, включая Китай, наблюдался отток инвестиций. В 

конце третьего квартала он развернулся слабым притоком, 

в октябре приток прямых иностранных инвестиций 

составил в КНР +6,4% против +6,5% годом ранее» [4]. 

Пока только две страны в Азии смогут показать 

прирост ВВП по итогам всего года — это Китай и Вьетнам. 

Оба государства резко нарастили расходы на 

инфраструктурные проекты, чтобы по максимуму загрузить 

свою промышленность. Это дало краткосрочный 

позитивный эффект, но чем он обернется через год или два 

— вопрос открытый. 

Азиатские рынки практически в каждый кризис 

восстанавливаются довольно быстро по сравнению с 
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европейскими странами и США, потому что во многих 

азиатских странах действуют эффективные 

противовирусные методы и серьезная экономическая 

поддержка бизнеса. 

Например, Китаю удалось начать восстанавливаться 

после кризиса 2008 года уже в 2009-2010 годах (тогда 

снижение темпов роста составило 9,4%) за счет реализации 

государственной программы стимулирования экономики 

объемом 4 трлн юаней ($585 млрд) — это примерно 10% от 

ВВП страны. В Южной Корее в кризисном 2009 году темпы 

роста ВВП замедлились до 0,2%. Чтобы восстановить 

экономику, страна увеличила экспорт и ввела низкие 

процентные ставки. Уже в 2010 году экономический рост 

превысил 6%. 

Именно экономика Китая и «азиатских тигров» 

становится в этом году, как минимум, стабилизатором 

мирового экономического роста, помогая сырьевым 

активам и глобальной торговле. Китай может вырасти на 

2% в этом году. Это хуже, чем обычно, но гораздо лучше 

Европы и США, столкнувшимися с жесткой рецессией.  

Однако нужно понимать, что текущий кризис не 

похож на предыдущие, на возвращение к докризисным 

показателям требуется больше финансовых ресурсов и мер 

господдержки. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

могут стать главными драйверами глобального 

экономического роста. Квартальный рост экономики 

Сингапура составил 9,2%, остальные «азиатские тигры», к 

которым помимо него причисляют Южную Корею, 

Сингапур и Тайвань, и другие страны региона — Япония и 

Китай — тоже показывают впечатляющие темпы 

восстановления 

Один из самых динамично развивающихся 

«азиатских тигров» — Сингапур — показал рост своей 
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экономики в третьем квартале на 9,2% относительно 

предыдущего квартала. Значение оказалось выше 

прогнозов, ожидалось, что рост составит только 7,9% [5]. 

Рекордный рост в третьем квартале отчасти связан с 

эффектом низкой базы, поскольку во втором квартале 

экономика Сингапура обвалилась на фоне пандемии на 

13,2%. Если ВВП Сингапура продолжит восстанавливаться 

такими темпами, то по итогам этого года падение все-таки 

будет зафиксировано, но в 2021 году прогнозируется уже 

плюс на 4-6%. 

Южная Корея, которая тоже показывает рост 

экономики. В первом квартале в условиях пандемии ВВП 

Южной Кореи, по данным местного Центробанка, 

сократился на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом 

прошлого года. Этот спад оказался самым крупным, если 

отсчитывать от третьего квартала 2008 года — тогда ВВП 

Кореи сократился на 3,3%. Спад случился практически во 

всех секторах экономики, включая промышленное 

производство. Экспорт снизился на 3%, импорт — на 3,8% 

по сравнению с предыдущим кварталом. Потребление 

сократилось на 13,8% — самый значительный показатель с 

1998 года. Но в третьем квартале корейская экономика 

показала отскок на 1,9%. Экспорт вырос на 15,6%, импорт 

— на 4,9%, инвестиции — на 6,7%. 

К «азиатским тиграм» экономисты традиционно 

относят всего четыре страны Азии: Южную Корею, 

Сингапур, а также Гонконг и Тайвань. Они показывали 

экономический прорыв еще с 80-х годов прошлого века. Их 

успех, как считается, основан на производстве 

востребованных экспортных товаров, дешевой рабочей 

силе и грамотной макростратегии. Но в широком смысле 

термин «азиатские тигры» сейчас размыт и включает в себя 

и экономики Вьетнама, Индонезии, Японии и, конечно, 

Китая. Тем более, что все эти страны экономически 
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интегрированы, даже вопреки непрекращающимся 

десятилетиями геополитическим конфликтам. 

Например, экономика Японии с июля по сентябрь 

продемонстрировала рекордный за 40 лет рост. ВВП 

увеличился более чем на 21% в годовом выражении. 

Потребление выросло почти на 5%, экспорт — на 7%. По 

оценке ЦБ Японии, в этом году будет минус 5,5%, но в 2021 

финансовом году экономика страны может вырасти на 3,6% 

в случае возвращения экономической активности на 

прежний уровень. 

Эксперты предполагают, что восстановление 

экономики в странах АТР не будут легким. Есть риск, что, 

когда тот же Китай или Япония свернут 

госфинансирование, частные заказы так и не придут или 

придут, но в меньшем объеме, потому что государство 

спровоцировало ситуацию с перепроизводством в отдельно 

взятых провинциях и отраслях. В итоге может получится, 

что экономика получит пустующие цеха, рост безработицы, 

непроданные офисы, лишние дороги, затоваренные склады, 

и это снова затормозит восстановление по всем глобальным 

экономическим связям. 

Согласно прогнозу МВФ, мировой ВВП в 2020 году 

сократится на 4,4 %, а в 2021 году вырастет на 5,2 %. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу конъюнктуры 

российского рынка смартфонов, ноутбуков и персональных 

компьютеров и тенденциям их развития под влиянием 

пандемии COVID-19. На данный момент в России 

наблюдается положительная тенденция возвращения рынка 

мобильных устройств к показателям 2019 года и 

значительный рост продаж компьютеров к предыдущему 

году. Прогноз объема продаж смартфонов выполнен с 

помощью эконометрической модели множественной 

линейной регрессии. Статья актуальна как для 

предпринимателей, так и для потенциальных инвесторов. 

Ключевые слова: рынок мобильных телефонов, 

технологии, смартфоны, компьютеры, пандемия.  

Annotation. The article is devoted to the situation on the 

Russian market of smartphones, laptops and personal computers 

and trends of their development under the influence of the 

COVID-19 pandemic. Nowadays, there is a positive trend in 
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Russia for the mobile device market to return to the indicators 

of 2019 and a significant increase in computer sales compared 

to the previous year. The forecast of smartphone sales was made 

using an econometric model of multiple linear regression. The 

article is relevant for both entrepreneurs and potential investors. 

Keywords: mobile phone market, technology, smartphones, 

computers, pandemic. 

На сегодняшний день мировая экономика 

оценивается экономистами, как крайне нестабильная среда 

для ведения бизнеса. Пандемия COVID-19 сильно повлияла 

на различные сферы экономики: туризм, медицину, 

логистику, технологии, затронув абсолютно все страны и 

значительно снизив их ВВП, в среднем на 6-15% [9].  

В сфере технологий 2019 год был не очень удачным 

в плане продаж, и на 2020 год аналитики возлагали большие 

надежды, которые не оправдались. Первая вспышка 

эпидемии, произошедшая в Китае, сразу же отразилась на 

технологичных компаниях. Производство в Китае 

практически остановилось, большинство компаний 

столкнулось с определенными трудностями: замедлились 

поставки и производство из-за чего значительно снизился 

общий доход коммерческих организаций.  

На государственном уровне для развития и 

поддержания социальной инфраструктуры во время 

пандемии спрос на IT-технологии и искусственный 

интеллект во всех странах значительно вырос. Это 

проявилось в дезинфекции больниц с помощью роботов, 

распознавании лиц в транспорте, доставке продуктов и 

лекарств. Тем не менее производство ежедневно 

используемых технологичных продуктов сократилось: 

телевизоры (-4,5%), видео-приставки (-10%), смартфоны (-

10,4%), умные колонки (-12%), ноутбуки (-12,3%), умные 

часы (-16%) [12]. Продажи таких товаров сократились по 

причине того, что в условиях карантина они не являются 
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продуктами первой необходимости, а покупать технику 

онлайн готовы далеко не все. Рост безработицы и 

сокращение доходов населения стали главными 

негативными факторами, ставшими проблемой для 

предпринимателей, реализующих продукцию в 

технологической отрасли.  

Во втором квартале 2020 года было продано на 75 

млн. мобильных телефонов меньше, чем за аналогичный 

период в 2019 году [3]. Снижение покупательской 

способности в 2020 году демонстрирует желание 

потребителей менять свои мобильные телефоны только в 

случае крайней необходимости. Падение мировых продаж 

смартфонов могло быть спровоцировано введением 

санкций между странами. Таким примером являются 

санкции США, введенные по отношению к китайским 

компаниям Xiaomi и Huawei, которые на октябрь 2020 года 

имеют долю рынка 9,7% и 10,4% соответственно, в то время 

как безусловными лидерами рынка являются Samsung 

(30,25%) и Apple (26,5%) [6]. Во время пандемии китайский 

рынок мобильных телефонов упал на 38%, однако снижение 

могло быть больше на 20%, если бы не рост онлайн-продаж, 

которыми успешно воспользовалась компания Xiaomi [10]. 

Как и мировой рынок, российский рынок мобильных 

приложений показывает спад продаж во втором квартале 

2020 года. Пятерка самых популярных брендов на рынке - 

Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и Honor, являющийся 

лидеров по количеству проданных устройств за первое 

полугодие. В июне 2020 года прирост продаж к 2019 году 

составил 20%. Такой рост продаж проявился в первую 

очередь благодаря завершению самоизоляции и открытию 

большинства розничных магазинов. 

В третьем квартале 2020 года рынок смартфонов в 

России вернулся к установленным в 2019 году объемам 

поставок в денежном и натуральном выражении. 
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Импортные поставки составили примерно 9,5 млн. 

смартфонов на 2,19 млрд. долл. [5]. Несмотря на пандемию 

наблюдается тенденция сохранения спроса на модели 

смартфонов среднего ценового сегмента, чья доля в 

натуральном выражении среди Android моделей составляет 

86%, в то время как доля смартфонов верхнего ценового 

диапазона достигла около 30%. Средний чек на рынке также 

вырос до 6%, что является одним из показателей роста 

интереса к более дорогим моделям. Работая удаленно, 

потребители стали больше заинтересованы в таких 

особенностях смартфонов, как: производительность, 

высокое качество фото и видеосъемки, большой объем 

встроенной памяти и ёмкость аккумулятора, чтобы решать 

большинство повседневных задач более эффективно. После 

третьего квартала 2020 года российский рынок мобильных 

телефонов можно оценить, как более-менее стабильный, его 

продажи остаются на прежнем уровне по сравнению с 2019 

годом. 

В целях исследования российского рынка 

мобильных телефонов был составлен эконометрический 

прогноз типа LIN-LIN динамики продаж смартфонов до 

2025 года. Модель прогноза продаж смартфонов в 

денежном выражении зависит от нескольких факторов: 

объема продаж смартфонов за предыдущий год 

(PASTSALE), средней цены продажи мобильного 

устройства (PRICE), объема продаж смартфонов в 

натуральном выражении (MOB) и населения (POP). 

Результирующая переменная (SALES^) — это расчетное 

значение объема продаж смартфонов в нынешнем году. b1, 

b2, b3, b4, b5 – параметры уравнения – были вычислены по 

методу МНК. Для вычисления параметров в Excel была 

использована функция «ЛИНЕЙН». Интересно, что в 

данной модели среднедушевые денежные доходы 

населения никак не влияют на продажи смартфонов в целом 
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и коэффициент этого показателя в оцененном уравнении 

равен 0. Люди склонны покупать смартфоны даже без 

специальных сбережений. Технологичные товары всё чаще 

покупаются в кредит. Без учета данного показателя 

оцененное уравнение прогноза выглядит следующим 

образом:  

𝟕𝟑𝟕𝟕𝟕𝟎𝟖𝟗, 𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟔 ∗ 𝐏𝐀𝐒𝐓𝐒𝐀𝐋𝐄 + 𝟐𝟎𝟑𝟎𝟎, 𝟕 ∗ 𝐌𝐎𝐁
+ 𝟑𝟎𝟑𝟏𝟎𝟓𝟏𝟗, 𝟓 ∗ 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄 − 𝟓𝟒𝟐𝟏𝟎, 𝟓 ∗ 𝐏𝐎𝐏 

Рисунок 1. Динамика продаж смартфонов в России за 

2014-2019 гг. и прогноз до 2025 г. 

 

Источник: составлено автором на основе статистики - 

Газета Ведомости «Продажи смартфонов в России» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/12/8203

96-prodano-30-smartfonov  

 

На графике видно, что темп прироста продаж в 2019 

году сильно упал до 0,9%, однако за третий квартал 2020 

года, как уже было сказано ранее, продажи вернулись к 

прежнему росту. Согласно прогнозу, темп прироста снова 
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снизится к 2021 году, но продажи в денежном выражении 

продолжат свой рост более медленными темпами. К 2025 

году ожидается, что объем российского рынка смартфонов 

в денежном выражении достигнет отметки в 0,75 млрд. руб. 

(рис.1).  

В целом рынок смартфонов за данный период 

показал отметку 1,14 млрд. мобильных устройств. По 

прогнозам специалистов к концу 2020 года мировой рынок 

смартфонов упадет всего на 8%, а поставки составят 1,29 

млрд. устройств [1]. Исходя из вышеизложенной 

информации продажи в натуральном выражении могут 

даже превысить эту отметку. Смартфоны всё еще остаются 

незаменимым товаром, ставшим еще более нужным 

потребителям во время самоизоляции.  

По прогнозам аналитиков тайваньской 

исследовательской компании DigiTimes в 2021 году 

поставки смартфонов вырастут на 150 млн. устройств. 

Основным фактором таких изменений станет развитие 5G 

технологии в США, Азии и Западной Европе. К 2025 году 

мировые продажи мобильных телефонов вырастут до 1,7 

млрд. устройств [7]. 

Что касается компьютеров, то на этом рынке 

пандемия COVID-19 оказала положительный эффект на 

продажи, хотя в первом квартале 2020 года продажи 

снизились почти на 10% [4]. В третьем квартале объем 

мирового рынка в натуральном выражении составил 124,5 

млн. устройств, что на 23% больше к 2019 году. Лидером 

рынка является Lenovo с долей рынка около 19%. Apple и 

Samsung увеличили свою долю рынка к 2019 году, в то 

время как доля рынка HP и Dell наоборот снизилась [11]. 

По итогам второго квартала 2020 года из-за перехода 

потребителей на удаленную работу на российском рынке 

наблюдался прирост продаж 30% к 2019 году. В итоге за 

этот период поставки в Россию составили около 1,5 млн. 
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компьютеров разных видов. В 2020 году большим спросом 

стали пользоваться игровые модели компьютеров и 

высокопроизводственные с мощными процессорами, а 

самыми продаваемыми моделями персональных 

компьютеров стали Lenovo и HP Inc. с долей рынка 21,7% и 

20,6% соответственно. Acer (16,5%) и Asus (14,7%) немного 

отстают от своих конкурентов, а Dell является наименее 

популярной моделью среди пятерки лидеров персональных 

компьютеров на российском рынке. 

Прирост продаж персональных компьютеров достиг 

отметки 1,6% к 2019 году, в то время как продажи 

ноутбуков увеличились на 47%, что говорит о тенденции 

персонализации такого товара как компьютер практически 

в каждой семье. В пятерку популярных продаваемых 

ноутбуков вошли Lenovo, Asus, HP Inc., Apple и Acer. В 

третьем квартале динамика продаж компьютеров осталась 

на прежнем уровне, но по прогнозам исследовательской 

компании IDC в четвертом квартале ожидается снижение 

спроса на 4% в связи с дальнейшим падением реальных 

доходов населения [2].  

Сравнивая влияние пандемии на технологичные 

рынки, стоит отметить, что влияние проявилось по-

разному, этому способствовало изменение спроса 

потребителей в период карантина на ту или иную 

продукцию. Продажи смартфонов сильно просели в период 

самоизоляции, но смогли вернуться к прежним показателям 

в конце третьего квартала 2020 года, в то время как рынок 

компьютеров показал рост продаж благодаря переводу 

людей на удаленную работу. На данный момент пандемия 

снова набирает силу, но отказ от самоизоляции позволяет 

рынкам удерживать свои позиции. Падение продаж 

технологичных рынков может вновь произойти из-за 

внедрения внешнеэкономических ограничений, сдерживая 

развитие определенных брендов. 
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Аннотация. Актуальность статистического изучения 

процесса цифровизации экономики заключается в том, что 

данный анализ позволяет оценить возможность получения, 

прибыли от внедрения новых цифровых технологий. Статья 

посвящена анализу процесса цифровизации российской 

экономики и трудовых ресурсов за 2018–2019 гг. Особое 

внимание уделяется этапам внедрения данной программы 

как на уровне страны, так и крупнейших предприятий 

Сбербанк и Газпром.   

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, 

внедрение цифровых технологий, диджитализация. 

Annotation. The relevance of the statistical study of the process 

of digitalization of the economy lies in the fact that this analysis 

makes it possible to assess the possibility of making a profit from 

the introduction of new digital technologies. The article is 

devoted to the analysis of the process of digitalization of the 

Russian economy and labor resources for 2018–2019. Particular 

attention is paid to the stages of implementation of this program 
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both at the country level and at the largest enterprises Sberbank 

and Gazprom. 

Key words: digitalization, digital economy, introduction of 

digital technologies. 

 

Процесс цифровизации затронул большинство 

развитых и развивающихся стран мира. В частности, в 

России он стал одним из ключевых аспектов развития, что 

подтверждается Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», где Правительству было 

постановлено обеспечить  достижение ряда национальных  

целей  развития на период до 2024 года, в числе которых 

было обеспечение ускоренного  внедрения  цифровых  

технологий  в экономике и социальной сфере. 

Программа реализации «Цифровая экономика» в 

России имеет следующую структуру и сроки реализации: 

 

 
 

Рисунок 1. Структура и сроки реализации 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». [5] 

 

 Так, наблюдаем что этапы, в основном, проводятся 

в один и тот же временной промежуток, что способствует 

многогранной и эффективной реализации программы, 
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поскольку весь сложный механизм не сможет начать 

работать, если не все его структуры будут готовы к работе. 

Для наиболее полного анализа проанализируем 

показатели национального проекта (табл.1), где указанно 

каких результатов планируется достичь в течении 

программы и по ее завершении. Предполагается увеличить 

показатели по всем указанным критериям, в частности, 

повысить долю социально-значимых социальных объектов 

инфраструктуры, имеющих возможность подключения к 

широкополосному доступу к сети «интернет» с 34,1% до 

100%, а также стоимостную доля закупаемого и (или) 

арендуемого государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием отечественного 

программного обеспечения с 50% до 90%. 

 

Таблица 1. 

Показатели национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (в %, если не указано 

иное) [8] 

 
показатель/год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Внутренние 

затраты на 

развитие 

цифровой 

экономики за счет 

всех источников 

по доле в валовом 

внутреннем 

продукте страны 

1,9 2,2 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 

Доля 

домохозяйств, 

имеющих 

широкополосный 

доступ к сети 

«интернет» 

75,0 79,0 84,0 89,0 92,0 95,0 97,0 
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Доля социально-

значимых 

объектов 

инфраструктуры, 

имеющих 

возможность 

подключения к 

широкополосном

у доступу к сети 

«интернет» 

34,1 45,2 56,3 67,5 83,7 91,9 100,0 

Стоимостная доля 

закупаемого и 

(или) арендуемого 

государственным

и корпорациями, 

компаниями с 

государственным 

участием 

отечественного 

программного 

обеспечения 

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

Доля Российской 

Федерации в 

мировом объеме 

оказания услуг по 

хранению и 

обработке данных 

… … 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

Стоимостная доля 

закупаемого и 

(или) арендуемого 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъектов 

и иными органами 

государственной 

власти 

отечественного 

50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 
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программного 

обеспечения 

Наличие опорных 

центров 

обработки данных 

в федеральных 

округах  

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

 

Теперь рассмотрим каким образом идет процесс 

цифровизации на примере крупнейшего финансового 

института в России, а также в Восточной Европе, а именно 

группы Сбербанк. 

Аудитория активных пользователей (физических и 

юридических лиц) цифровых каналов в РФ насчитывает 

50,4 млн и 1,63 млн соответственно как ежемесячных 

активных пользователей; 14,6 млн и 784 тыс. ежедневных 

активных пользователей. Кроме того, для обслуживания 

физических лиц используются интернет-банк и СМС-

сервис, число уникальных активных пользователей 

насчитывает 56,8 млн; уникальными пользователями СМС-

сервиса «Мобильный банк» являются 29,4 млн человек. 

Также было запущено приложение «Сбербанк онлайн», 

пользователями которого является 32,6 млн клиентов банка 

и занимает 4 место по популярности в Российском App 

Store. По данным на 2017 год.[6] 

Вместе с тем, Сбербанк активно развивает 

направление цифровой безопасности, за что был удостоен 

премии «Права потребителей и качество обслуживания».[1] 

Согласно данным из табл.2, выручка за расчетный 

период повысилась, можно предположить, что в том числе 

и благодаря проводимому внутри банка процессу 

цифровизации, поскольку он облегчает клиентам процесс 

использования услуг банка. 
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Таблица 2. 

Нераспределенная прибыль Сбербанка за 2018-

2019г. (в млрд руб.) [6] 

 

За шесть 

месяцев, 

закончивших

ся 30 июня 

6мес. 

2019г. в % 

к 6 мес. 

2018г. 

За три 

месяца, 

закончивших

ся 30 июня 

3мес. 

2019г. 

в % к 

3 мес. 

2018г. год 2018 2019 2019 2018 

Прибыль 

за период 
427,4 

476,

9 
1,115 250,3 

215,

3 
1,163 

Источник: [Рассчитано автором].  

 

Обратимся к примеру другого отраслевого гиганта - 

ПАО «Газпром», который начал процесс цифровизации еще 

в глубоком 2008 году, утвердив программу внедрения 

передовых цифровых технологий в деятельность Группы 

«Газпром». 

 
Рисунок 2. Программа внедрения передовых 

цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром» 

[7] 

 

Первый этап

Проведение работ 
по модернизации 
автоматизированных систем 
управления 
технологическими 
процессами (АСУ ТП) 
с учетом их интеграции 
с информационно-
управляющими системами 
(ИУС), по модернизации 
телекоммуникаций, 
созданию 
масштабируемой ИТ-
инфраструктуры Группы 
«Газпром», повышению 
уровня информационной 
безопасности.

Второй этап

Совершенствование 
систем первичного сбора 
и обработки данных, 
включая тиражирование 
шаблона информационно-
управляющих систем 
предприятий в дочерних 
обществах газового 
бизнеса и развитие 
их функциональности, 
на совершенствовании 
систем АСУ 
ТП и телекоммуникаций.

Третий этап

Внедрение передовых 
систем управления 
«Газпромом», новаторских 
технологий развития 
минерально-сырьевой 
базы и инновационных 
систем управления 
производством 
и технологическими 
процессами.
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На сегодняшний день, в эксплуатацию введено 46 

информационно-управляющих систем для работы в 

головной компании и основных дочерних обществ, 

необходимых для автоматизации значимые бизнес-

процессов. В частности — диспетчерское управление, 

управление техническим обслуживанием и ремонтом, 

инвестициями, закупками, материально-техническим 

обеспечением, финансами, бюджетированием, 

бухгалтерским и налоговым учетом, маркетингом и сбытом, 

а также имуществом и персоналом. Кроме того, в целях 

удовлетворения потребностей в вычислительных ресурсах 

созданных систем, был построен Центр обработки данных 

Группы «Газпром», удовлетворяющий установленным 

требованиям информационной безопасности, высокой 

производительности, масштабируемости, 

интегрированности и доступности. 

В подтверждение предыдущим тезисам, обратимся к 

финансовой отчетности «Газпрома» за 2011-2018 годы, 

содержащей данные о выручке. 

 

Таблица 3.  

Расчет цепных и базисных показателей по выручке 

«Газпрома» 2011-2018гг.(в тыс. рублей)[6] 

 

Формулы  

 Расчета [3]. 

∆=
𝑦𝑛−𝑦0

𝑛−1
 ; ∆=  669976509,9 
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Т𝑝
ц = √𝑘𝑝1

ц ∗  𝑘𝑝2
ц ∗ … ∗ 𝑘𝑝𝑛

ц𝑛
 ; Т𝑝

ц = 1,1282  

Т𝑝
б = √𝑦𝑛/𝑦0

𝑛−1
; Т𝑝

б = 1,1282 

Источник: Рассчитано автором.  

 

Был произведен расчет базисных и цепных 

показателей в рядах динамики. Где базисные 

охарактеризовывают явление за исследуемый период 

времени в целом. Начальный уровень принимается за 

базисный и все последующие периоды сравниваются с ним; 

цепные показывают динамику явления в рамках 

исследуемого временного периода, где последующий 

период сравнивается с предыдущим.  Наблюдаем средний 

абсолютный прирост равный 669976509,9 на период с 

2011-2018 год, однако, показатели «абсолютный прирост» и 

«темп прироста», посчитанные цепным способом на 2016 

год имеют отрицательное значение, что связано с общей 

экономической ситуацией в стране в тот период, в 

частности влияние оказывали санкции, падение цен на 

нефть и, как следствие, волатильностью рубля. Как итог, 

имеем общий положительный тренд (рост выручки 

«Газпрома») за исключением 2016 года, который повлиял 

на дальнейшую выручку предприятия. Процесс внедрения 

Цифровых технологий ведется «Газпромом» с 2008 года, а 

значит мы можем говорить об эффективности этого 

процесса в рамках данного предприятия, падение выручки 

которого было вызвано факторами внешней среды. 

Методом экстраполяции определяем прогноз 

значений по выручке на 2019-2020гг.[2] 

Наблюдаем увеличение объема выручки в будущем, 

при условии, что не произойдут какие-либо изменения во 

внешней среде предприятия, как это было, к примеру, в 

2016 году. 
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Таблица 4. 

 
Источник: [Рассчитано автором].  

 

Процесс цифровизации, начавшийся в нашей стране 

сравнительно недавно, уже зарекомендовал себя как 

эффективный способ увеличения прибыли в рамках 

предприятия, что демонстрирует динамика Сбербанка и 

Газпрома. Поэтому дальнейшее развитие диджитализации 

имеет и практическое значение, не только в масштабах 

конкретного предприятия, но и всей страны, поскольку 

данный процесс может быть интегрирован не только в 

экономику, но и в другие сферы жизни общества, и работа 

по этим направлениям ведется уже сегодня. 
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The spread of the COVID-19 pandemic and its 

consequences have affected all spheres of human activity, 

including the higher education system. Both ordinary and 

leading universities of the world community found themselves 

in a difficult situation. 

Higher education institutions in large numbers began to 

switch to online education. And there were a lot of problems. 

The most significant ones are the following: 

- not all universities have the necessary technical 

equipment to organize online studying process; 

- the pandemic has revealed disparities in Internet access 

in different countries. According to UNESCO, half of the total 

number of students – about 826 million students – do not have 

access to a home computer, and 43% (706 million) do not have 

access to the Internet at home, while distance learning based on 

digital technologies is used to ensure the continuity of education 

in the vast majority of countries [1]; 

- the accelerated transfer to online education required 

additional financial costs, which put many universities in a 

difficult position and led to a reduction in educational programs; 

- there is a difficult situation for foreign students 

(departure to their homeland, eviction from campuses and search 

for housing, closing borders, cancellation of flights, lack of 

financial resources, etc.), and in result these factors affect the 

internationalization of universities and lead to a decrease in 

student’s academic exchange programs; 

- switching studying process to online mode influences 

student’s health, many of them begin to experience stress, due 

to lack of personal communication with teachers, so it appears 

to be  a fundamental change in the learning process conditions  

which differs a lot from that one when they entered [2]. 

Developing countries suffer from the lack of resources 

and experience to establish distance learning at a decent level in 

a short time. There are no experienced programmers and web 
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designers, institutional, material and technical capabilities, there 

are no proven quality educational resources, there are no ideas 

about the features of online teaching, distance learning methods 

[3]. 

In addition, not all programs can be taught online, for 

example, such as medicine, specialties related to creativity, etc. 

Countries provide assistance to foreign students in a 

difficult situation in different ways: many universities have 

organized a hotline to answer all possible questions related to 

the epidemic. For instance, in the United States, a fund has been 

established to help foreign students who remain in the country; 

the Australian government provides direct financial assistance 

to students (both foreign and Australian citizens) who find 

themselves in a difficult economic situation [4]. 

It is already possible to observe an increasing 

stratification between higher educational institutions. For 

example, Germany, Denmark, Switzerland are increasing 

financial support for universities, and the Czech Republic, 

Romania, Slovakia and Ireland are reducing funding. 

According to the Head of educational projects of the 

World Bank in Russia, Tigran Shmis, in order to overcome these 

consequences, it is necessary to promote continuing education 

in the short term, especially for low-income students, in the 

medium term, to ensure adequate funding for education, and in 

the long term - to achieve sustainability in this area. "It is 

necessary to ensure a sustainable recovery of the education 

sector, including increased potential of distance learning and its 

improved methods" [5]. 

Professor Simon Marginson, from the University of 

Melbourne's Centre for Higher Education Research, predicts it 

will take the student mobility market about five years to recover. 

The most important factors in choosing a place of study will be 

the cost of training, safety and level of well-being. 
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It should be noted that recently in Russia, serious 

attention has been paid to the export of educational services as 

one of the important areas in the higher education system. In 

2017, the state project "Export of Russian education" was 

launched, which aims to increase the competitiveness of Russian 

universities in the international market. In this regard, if the 

attractiveness of educational programs for foreign citizens is 

increased, the conditions for their stay in Russia during their 

studies are improved, and the cost of education is affordable, it 

is quite possible to increase the international student’s mobility 

of Russian universities. 

Conclusion 

The pandemic has had a strong impact on the global 

market for higher education services, forcing a change in the 

view of distance and online education opportunities. 

Higher education institutions in an accelerated format 

began to move to new forms of organizing training, conducting 

entrance exams and state certification online; developing 

platforms for online interaction with students; searching for new 

forms of internationalization of universities, etc. 

In the near future, there will be an outflow of students 

from universities for economic reasons, as well as due to the fact 

that online education does not meet their expectations. However, 

it is possible that the demand for higher education will increase 

in the next academic year. Accordingly, in the conditions of 

outflow of students, competition among universities for future 

applicants will increase. 

The market may shift towards countries where higher 

education institutions will be able to offer more affordable 

quality educational programs. Such countries include, for 

example, China, South Korea, and Russia. 
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Международное предпринимательство – одна из 

основных составных частей международных 

экономических отношений. Международное разделение 

труда приводит к возникновению международного 

торгового обмена. В свою очередь, международной 

торговый обмен является предпосылкой международного 

разделения труда. Так формируется и функционирует 

мировое хозяйство. С развитием технологий 

международному торговому обмену придается все большее 

значение.  

Считается, что международное 

предпринимательство возникло вследствие развития 

международного разделения труда и его развития. Также 

фактором возникновения международного 

предпринимательства стало формирование мирового 

рынка. Так возник международный бизнес. Это 

взаимодействие различных компаний или подразделений 

компаний, находящихся в разных странах, с целью 
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получения дохода.4 

Международное предпринимательство – это такой 

вид предпринимательской деятельности, когда капитал 

используется в различных формах в международной сфере 

экономики. Преимуществом такого вида деятельности 

является то, что предприятия могут найти оптимального 

партнера, чтобы капитал обращался в сферах высокой 

деловой активности. 

Международное предпринимательство включает в 

себя хозяйственные операции разного рода, которые 

проводят два или несколько государств. К сфере 

международного предпринимательства относятся 

операции, которые производят между собой коммерческие 

организации. В таком случае целью взаимодействия 

коммерческих организаций является получение дохода. 

С точки зрения экономических международных 

отношений международное предпринимательство – это 

конфигурация субъектов международной экономической 

деятельности, целью которой является взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Особенности международного предпринимательства 

следующие. 

1. Коммерческая организация, желающая расширить 

свою деятельность, выходит за пределы своей страны. 

2. Предприниматели в своей деятельности 

используют дополнительные экономические возможности, 

которые проистекают из правовой особенности других 

государств, их ресурсной спецификации и регулируются 

определенными видами воздействия на 

межгосударственном уровне. 

 
4 Мировая экономика и международный бизнес. Учебник / под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. В. В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р. 

К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. – С. 42. 
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3. Международное предпринимательство вариантно. 

Оно зависит от степени интернационализации. Сначала это 

могут быть одноразовые поставки, которые впоследствии 

вырастают до транснациональных компаний, выходящих на 

рынок большого количества государств. 

4. По причине интернационализации для 

предприятий становится доступен мировой бизнес-сервис. 

Его особенности заключаются в том, что он не зависит от 

страновой принадлежности. Его цель – активизировать 

экономическое взаимодействие между разными странами. 

5. Важно принимать во внимание культуру того 

государства, с которым компания начинает 

взаимодействовать. Иногда бывает так, что культуры двух 

государств сильно отличаются, но это не должно помешать 

взаимовыгодному сотрудничеству. Нужно понять 

особенности партнера и принять их во внимание. 

6. Международное предпринимательство 

способствует глобализации, что ведет к развитию 

интернационализации. 

7. Выходя на уровень международного 

предпринимательства, предприятие получает возможность 

перенять опыт другой страны. Иногда развитие другого 

государства в данной сфере более высокое. 

8. Ведя международное предпринимательство, 

субъект экономики имеет возможность перенять самое 

лучшее из того, что есть в мировой практике в данной 

отрасли. 

9. Основное оружие международного 

предпринимательства – это адаптация, а важнейший ресурс 

– информация. 

10. Если в отдельно взятой стране имеются 

негативные тенденции в сфере экономики, то компания 

может продолжать развиваться и расширяться за счет 

получения новых возможностей на международной арене. 
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11. Если на национальном уровне предприятию 

сложно получить поддержку государства, то, перейдя на 

международный уровень, оно уже может рассчитывать на 

определенные субсидии и поддержку.5 

Международное предпринимательство развивалось 

поэтапно. 

1. Началом принято считать эру коммерции. Она 

длилась с начала XVI века до середины XIX века. Тогда в 

Европе велась активная торговля колониальными товарами. 

В то время это было достаточно рискованным бизнесом, 

поскольку нужно было путешествовать по морю на дальние 

расстояния. Но при этом у тогдашних предпринимателей 

был мощный стимул: их затраты во много раз 

перекрывались возможными прибылями. Как следствие, в 

это время получили развитие страхование и 

инвестирование. Следует также отметить, что 

промышленность в Европе в это время развивалась 

мощными темпами. 

Отличительные особенности этого периода таковы: 

- государство получило возможность влиять на 

международные отношения, хотя раннее многие 

государства были обособленными; 

- государства начали оказывать поддержку 

компаниям, торгующим на внешних рынках.6 

2. С середины XIX века началась эра экспансии, 

которая продолжалась до начала XX века, точнее, до 1914 

года. Тогда Европа мощно развивалась в индустриальном 

плане, а колониальные империи окончательно оформились 

 
5
 Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения / П. Д. Шимко. – М.: Юрайт, 2015. – С. 263. 
6
 Международный бизнес. Учебник / под ред. д.э.н., проф. В.А. 

Черненко. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики, 2011. – С. 105. 
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и структурировались. В это время цивилизованные 

государства перешли от торговли импортом к добыче 

сырья. Но для добычи нужны были инвестиции. Так 

появились государства – поставщики сырья, и государства 

– производители товаров. Такое положение вполне было 

уравновешено разным уровнем развития европейских 

стран, а также особенностями из географического 

положения, т.е. наличием того или иного количества 

природных ископаемых, а также других природных 

ресурсов. 

Следствием было то, что производственные 

предприятия, имеющие представительства в других 

странах, начали активно развиваться. Но развивались и 

услуги, особенно финансовые и транспортные. Так, 

например, в России в 1879 г. был открыт филиал банка 

Credit Lyonnais. 

Таким образом, в эру экспансии максимально 

использовались энергетические, сырьевые и природные 

ресурсы, расширялись рынки сбыта, начался приток 

денежных средств в различные производственные 

отрасли, а компании начали выгодно использовать 

особенности таможенного и налогового 

законодательства других государств.7 

3. После 1914 года началась эра концессий, которая 

длилась до конца Второй мировой войны. После окончания 

Первой мировой войны, в результате которой была 

поражена Германия, произошел передел мирового рынка. А 

Великая депрессия в США в 1929-32 гг. привела к 

необходимости развития международного 

 
7
 Международный бизнес. Учебник / под ред. д.э.н., проф. В.А. 

Черненко. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет 

сервиса и экономики, 2011.  – С. 107. 
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предпринимательства.8 

4. С 1945  по 1970 годы продолжалась эра 

национальных государств. В то время международное 

предпринимательство развивалось в двух направлениях: 

- появлялись новые страны с достаточно сильно 

развитой экономической базой, трудовым потенциалом, 

уровнем технологического развития; 

- колониальное развитие приводило к серьезным 

финансовым потерям. 

Несмотря на второй фактор, в это время 

международное предпринимательство получило мощный 

толчок для развития. Если раньше колониальные страны 

были закрыты для внешнего рынка, то теперь они стали 

самостоятельными государствами и стали активно искать 

рынки сбыта для производимой на их территории 

продукции. Кроме того, они нуждались в инвестициях. 

Как следствие, спрос на финансовые услуги сильно 

вырос. Это обстоятельство привело к появлению 

инновационных финансовых инструментов, а также к росту 

спроса на консалтинговые и аудиторские услуги. 

Первыми на международном рынке появились 

крупные американские корпорации. Тогда им помогало 

положение из страны в послевоенное время. 

Кроме того, в это время этот период ознаменовался 

тем, что закрытые структуры перестали существовать. 

Соответственно, международное предпринимательство 

вышло на качественно новый уровень развития: чем больше 

бизнес распространялся по миру, тем он становился 

 
8
 Мировая экономика и международный бизнес. Учебник / под общ. ред. 

д-ра экон. наук, проф. В. В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р. К. 

Щенина. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. –С. 502. 
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эффективнее и возник международный менеджмент.9 

5. С 70-х годов XX века наступила эра глобализации. 

Именно в это время международное предпринимательство 

получило наибольшее развитие. Суть глобализации 

заключается в том, что международные экономические 

связи охватили практически весь мир. Теперь почти каждая 

страна стала зависеть от международного бизнеса. 

В качестве субъектов международного бизнеса 

выступают как отдельные личности, так и целые 

социальные структуры, обладающие внутренними 

мотивами, целями, интересами и способностями к тому, 

чтобы реализовываться в какой-либо сфере международной 

экономической деятельности. Основными признаками 

субъектов международного бизнеса являются обладание 

внутренними мотивами, волей, целеустремленностью, 

способностью продвигаться к поставленным целям. 

Таким образом, развитие международного 

предпринимательства изначально было обусловлено 

наличием разных экономических и географических 

ресурсов, а позднее на него повлияла мировая политическая 

обстановка. 
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