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АННОТАЦИЯ
В этой статье авторы исследуют сущность и цели цифрового маркетинга.
Рассмотрены особенности цифрового интернет-маркетинга по отношению к
традиционному маркетингу. Авторы подчеркивают: главное в понимании единства коммуникаций в интернете и цифровой среде – это то, что они имеют одинаковую маркетинговую направленность и носят интегративный характер. Выявлены преимущества и недостатки цифрового маркетинга, раскрыта стратегия
развития этого нового этапа эволюции маркетинга.
ABSTRACT
In this article, the authors explore the nature and goals of digital marketing. The
features of digital Internet marketing in relation to traditional marketing are considered.
The authors emphasize: the main thing in understanding the unity of communications
on the Internet and the digital environment is that they have the same marketing focus
and are integrative in nature. The advantages and disadvantages of digital marketing
are revealed, the strategy for the development of this new stage in the evolution of
marketing is revealed.

Ключевые слова: маркетинг; цифровой маркетинг; функции маркетинга;
коммерческий интернет; клиент; стратегии.
Keywords: marketing; digital marketing; marketing functions; commercial
internet; customer; strategy.

В самом первом издании базового учебника Котлера по управлению маркетингом 1967 года управление маркетингом было описано как «...изучение
того, как бизнес может наилучшим образом адаптировать ресурсы и цели к
внешним возможностям» [1]. Почти 55 лет спустя, хотя принципы этого определения остались в основном неизменными, бизнес-ресурсы, цели и внешние
возможности имеют мало общего с теми, что были в 60-е годы: политические,
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социально-демографические, экономические, экологические, но в основном
технологические достижения в области информации и коммуникаций (ИКТ)
радикально изменили маркетинговую практику, предприятия и потребителей.
Появление коммерческого Интернета около 25 лет назад ознаменовало
начало существенных изменений в практике управления маркетингом, а также
в поведении потребителей. Технология стала главным разрушающим фактором
не только потому, что она предоставила новые инструменты и способы решения различных проблем, но главным образом потому, что она стала повсеместной и доступной не только для маркетологов, но и для клиентов.
Первая волна коммерческого Интернета в 90-х годах, также известная как
Web 1.0 или «вещательный» Интернет, предоставила клиентам ряд уникальных
преимуществ и возможностей: практически неограниченную информацию и
доступ к альтернативным вариантам в глобальном масштабе [2]. Вторая волна
Интернета в начале 21-го века, также известная как Web 2.0 или «интерактивный» интернет, предоставила клиентам новые неограниченные и повсеместные
возможности подключения через социальные сети и мобильные компьютеры;
вслед за этим разработка приложений нового поколения предоставила потребителям доступ к новым формам информация и новые формы взаимодействия и
транзакций. Наиболее интересным результатом технологического взрыва и
легкого доступа к нему потребителей является разрушение рынка и маркетинговой практики. Сегодня клиент – это уполномоченный клиент, который контролирует интерактивные онлайн-СМИ, контент и коммуникационный процесс.
Сила традиционных маркетинговых инструментов и коммуникаций уменьшается, и клиент мало доверяет корпоративному сообщению и бренду. Технологии
меняют контекст и практику маркетинга: маркетологи все чаще вынуждены
действуют в сложном и меняющемся мире, где у них больше нет полного
контроля над средствами массовой информации и сообщением. Поведение
клиентов также меняется: клиент теряет доверие и становится гораздо более
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критичным, умным, хорошо информированным и активным, чем когда-либо
прежде.
Быстро растущий объем данных о взаимодействии с клиентами, транзакциях и социальной активности в Интернете ставит перед маркетологами новые
задачи. Домен цифрового онлайн-маркетинга быстро растет вместе с традиционным маркетинговым доменом. Разница между традиционным и цифровым
маркетингом в том, что традиционный маркетинг использует офлайн каналы, а
цифровой маркетинг использует онлайн-каналы. Например, традиционная маркетинговая кампания может использовать рекламные щиты, радиорекламу и
новости, а цифровая маркетинговая кампания может использовать социальные
сети, сообщения в блогах и электронную почту для продвижения и предложения. Сегодня цифровой маркетинг имеет значение, потому что он предлагает:
 множественные стратегии интернет-маркетинга;
 экономичные маркетинговые решения;
 равное игровое поле;
 расширенные возможности таргетинга и персонализации;
 точное отслеживание и оценка кампании;
 постоянная обратная связь по эффективности кампании.
Использование интернет-маркетинга дает компании доступ к ряду стратегий. Можно выбрать те стратегии, которые лучше всего соответствуют бизнесу,
целям и целевому рынку, что поможет максимизировать влияние онлайн-маркетинга на прибыль.
Новые знания, новые навыки и новые подходы требуются сегодняшним и
будущим маркетологам не только для понимания изменяющейся и технологичной маркетинговой среды, но и для понимания и общения с новым клиентом.
Маркетинг становится все более цифровым, а непрерывные технологические
разработки ставят перед маркетологами новые задачи и возможности: мобиль-
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ный маркетинг, интернет вещей, аналитика, большие данные, 3D-печать, облачные вычисления, искусственный интеллект.
Список литературы:
1. Котлер Филип. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер с англ – Москва.
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2. Эволюция глобальной сети интернет / Центр правовой информации. URL:
http://bourabai.kz/dbt/web/evolution.htm (дата обращения: 30.10.2021)
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АННОТАЦИЯ
На предприятия водопроводно-коммунального хозяйства (ВКХ) Российской Федерации приходится 65% подготовки питьевой воды. Это требует
применения новых подходов в решении технических, организационных и управленческих вопросов предприятий ВКХ. В статье рассмотрена проблематика
совершенствования эффективности подачи качественной питьевой воды с применением новых управленческих инструментов. В исследовании проработаны
аспекты привлечения заинтересованных сторон, источники финансирования
проектов для городских водоканалов, составлена матрица ответственности. Применение инструмента бенчмаркинга может стать одним из путей повышения
эффективности деятельности организаций ВКХ и информационной открытости
предприятий.
Ключевые слова: управление, бенчмаркинг, ВКХ, эффективность, водопользование, технологии.
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В России обеспечение сельского населения качественной питьевой водой
становится одной из приоритетных проблем государственной политики, направленной на сохранение здоровья и улучшение условий проживания. Однако
до сих пор большое количество жителей пользуются децентрализованными источниками водоснабжения или водой, не прошедшей необходимую водоподготовку.
По данным Росстата на 2019 год, почти 8,5 млн человек в России не были
обеспечены чистой питьевой водой. При этом в целом в стране число людей,
имеющих к ней доступ, выросло с 85%в 2006 году до 90% в 2019-м. При этом
стоит заметить, что в настоящее время только 59% сельского жилищного фонда
России обеспечено централизованным водоснабжением. На рисунке 1 выявлены регионы наиболее обеспеченный питьевое водой и регионы с недостатком
качественной воды.
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Рисунок 1. Обеспеченность регионов России качественной водой
К примеру, в Вологодской области показатель доступности составляет всего
42,9%. Сложная ситуация также отмечается в Карачаево-Черкесии, Курганской
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области, Республике Бурятия, Костромской области, а также в ряде других
российских регионах.
Объем водоснабжения в Российской Федерации достигает в среднем 65%
от объема забора воды из природных источников. При этом ввода в действия
новых водопроводных сетей сократилось в несколько раз по сравнению с началом 1990-х годов. Более 40 % сооружений централизованных систем водоснабжения поселений Российской Федерации требуют реконструкции или
строительства новых. Это связано с том, что подача воды осуществляется по
традиционным схемам, на устаревшем технологическом оборудовании.
Рост изношенности водопроводной сети является главной причиной увеличения доли утечек и неучтенных расходов воды по отношению к объему воды,
поданной в сеть. За последние 19 лет согласно данным Росстата [5] доля утечек
увеличилась в среднем по России с 15,3% (2000 г.) до 22,5% (2019 г.).
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Рисунок 2. Изменение доли утечек по отношению к объему воды, поданной
в сеть по федеральным округам России (2000–2019 гг.), %
В условиях недостаточной обеспеченности населения России качественной
питьевой водой, а также изношенности объектов водоснабжения, наиболее актуальными являются задачи разработки управленческих решений, максимально
способствующих модернизации технологий водоснабжения для улучшения
качества жизни населения.
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Использование бенчмаркинга как инструмента управления началось в
1980-е годы. В последнее время интерес к применению бенчмаркинга возрастает,
появляются публикации, интернет сайты, переводятся иностранные статьи. Основная цель бенчмаркинга – это выявление лучших в своем классе организаций,
сбор информации и работа над самосовершенствованием за счет реализации
изменений.
Всемирным банком World Bank Group Water создана площадка с доступной информацией о деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения
The International Benchmarking Network (IBNET), которая предоставляет доступ
к самой большой в мире информационной базе показателей производственнофинансовой деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения. IBNET
проводит высококачественный бенчмаркинг предприятий водоснабжения и
водоотведения за счет:
 предоставления комментариев к показателям, определений и методов
сбора данных;
 содействия созданию национальных и региональных схем бенчмаркинга;
 проведения сравнений деятельности предприятий по группам;
 установления связей между предприятиями водоснабжения и водоотведения, ассоциациями предприятий водоснабжения и водоотведения и регулирующими органами.
На отечественных предприятиях ВКХ отсутствует единая методология,
система сбора и анализа данных.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выдвинул концепцию Российской программы бенчмаркинга предприятий ВКХ, которую может возглавить Экспертнотехнологический совет «Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения»
(далее РАВВ) [3, 7]. Российская программа бенчмаркинга позволит эффективно
осуществлять сбор информации о деятельности предприятий, проводить анализ
показателей и корректировать процессы на своем предприятии, ориентируясь
на лучший опыт предприятий отрасли [2].
Разработка программы бенчмаркинга имеет стратегическое значение для
совершенствования системы управления предприятиями водопроводно-канали-
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зационного хозяйства. Российская программа бенчмаркинга позволит эффективно
осуществлять сбор информации о деятельности предприятий, проводить анализ
показателей и корректировать процессы на своем предприятии, ориентируясь
на лучший опыт предприятий отрасли. Но для успешного внедрения Российской программы бенчмаркинга и ее реального функционирования необходимо
сотрудничество между предприятиями отрасли для передачи опыта и передовых наработок в этой области [4].
Для сбора, анализа, сопоставления, обработки данных и принятия грамотных управленческих решений, на предприятиях должны быть созданы проектные команды по внедрению и реализации бенчмаркинга. Предлагаемый состав
команд по внедрению бенчмаркинга на предприятиях ВКХ может включать
руководителя проекта, аналитика, экономиста, менеджера по маркетинговым
исследованиям.
Состав заинтересованных сторон и способы их привлечения представлены
на рисунке 3.

Рисунок 3. Способы привлечения заинтересованных сторон
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Для успешной реализации внедрения программы бенчмаркинга необходимо решить следующие задачи:
 анализ собственных бизнес процессов;
 анализ отраслевого рынка;
 выявление основных показателей сравнения;
 выбор эталонного предприятия в отрасли;
 внедрение качественных/количественных изменений.
В таблице 1 представлена структура проекта и приблизительные время исполнения и реализацию проекта на предприятиях ВКХ.
Таблица 1.
Структура проекта, продолжительность работ
Номер
работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название работы
Начало проекта

Длительность, дни
0

Стадия концепции
Разработка концепции проекта
Стадия разработки
Анализ текущей ситуации
Создание команды проекта
Постановка целей и задач
Стадия реализации
Выбор критериев успешности процесса бенчмаркинга
Документирование процесса и выработка показателей
Определение партнеров для бенчмаркинга,
разработка запросов на сотрудничество
Документирование процесса партнера по выбранным
показателям
Выявление недостатков и поиск причин
Стадия завершения
Выбор эталонного предприятия отрасли
Приспособление его к своим условиям
Внедрение перемен
Оценка результатов проекта
Устранение недочетов
Выход на промышленную эксплуатацию

15
25
20
5
10
10
50
60
30
5
5
30
25
20
0

Сетевой график для данного проекта изображен на рисунке 3. На нем вершины, соответствующие обычным работам, обведены тонкой линией, а толстой
линией обведены вехи проекта.
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Рисунок 3. Сетевой график
Матрица ответственности позволяет четко распределить функции по управлению проектом в процессе его разработки и реализации (табл. 3).
Таблица 3.
Матрица ответственности
Номер
работ

Название работы

1
1

2
Начало проекта

2

Разработка концепции
проекта

Менеджер по
Руководитель
маркетинговым Аналитик
проекта
исследованиям
3
4
5
У
Стадия концепции

Экономист
6

У
Стадия разработки

3
4
5

Анализ текущей
ситуации
Создание команды
проекта
Постановка целей и
задач

И
И
И
Стадия реализации

6

7

8

9

10

Выбор критериев
успешности процесса
бенчмаркинга
Документирование
процесса и выработка
показателей
Определение партнеров
для бенчмаркинга,
разработка запросов на
сотрудничество
Документирование
процесса партнера по
выбранным показателям
Выявление недостатков и
поиск конкретных
причин

С

И

С

И

И

К

И

К

И

С

И

16

И

Продолжение таблицы 3.
Стадия завершения
11
12
13
14
15
16

Выбор эталонного
предприятия отрасли
Приспособление его к
условиям своего
предприятия
Внедрение перемен
Оценка результатов
проекта
Устранение недочетов
Выход на
промышленную
эксплуатацию

И
С

И

И

К

И

И

С

И

К

И

И

У-утверждает, С-согласовывает, К-координирует, И-исполняет
Заключение
Обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой остается актуальной проблемой в течение нескольких десятилетий. Состояние водопроводно-канализационного хозяйства оценивается как кризисное – износ основных средств колеблется от 50 до 70%. При этом доля жилого фонда России,
оборудованного водопроводом, увеличивается достаточно медленно.
Решение данной проблемы в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы, принятия
грамотных управленческих решений с использованием современных инструментов управления с учетом специфики отрасли. Одним из таких современных
инструментов является бенчмаркинг.
Ожидаемые результаты внедрения программы бенчмаркинга:
 разработка управленческих решений, способствующих совершенствованию системы управления, обеспечивающих наибольшую эффективность системы
водоснабжения в целом;
 создание единого подхода к оценке качества потребляемой воды;
 создание открытой и достоверной информационной базы о деятельности
предприятия;
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 сотрудничество для создания Российской программы бенчмаркинга
предприятий ВКХ.
Системное и профессиональное использование инструмента бенчмаркинга
может стать одним из путей повышения эффективности деятельности организаций ВКХ и информационной открытости предприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные аспекты обеспечение безопасности на
этапе транспортировки углеводородов на арктическом шельфе. Проведен
анализ состояния транспортной системы в регионе, выявлены преимущества и
недостатки существующих способов доставки нефти с промыслов на арктическом шельфе. Рассмотрены факторы, влияющие на безопасность плавания в
суровых условиях Арктики, а также меры, принятые международными организациями и Российским правительством, для повышения безопасности транспортировки. Предложены варианты нововведений для внедрения в систему транспортировки, которые могут снизить вероятность аварийного разлива нефти, а
также повысить экономическую эффективность всего процесса перевозки углеводородов.
ABSTACT
The article discusses the main aspects of ensuring safety at the stage of
transportation of hydrocarbons on the Arctic shelf. The analysis of the state of the
transport system in the region is carried out, the advantages and disadvantages of the
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existing methods of delivering oil from the fields on the Arctic shelf are revealed.
The factors influencing the safety of navigation in the harsh conditions of the Arctic
are considered, as well as the measures taken by international organizations and the
Russian government to improve the safety of transportation. Variants of innovations
for implementation in the transportation system are proposed, which can reduce the
likelihood of an accidental oil spill, as well as increase the economic efficiency of the
entire process of transportation of hydrocarbons.
Ключевые слова: арктический шельф, экологическая безопасность, транспортировка углеводородов, аварийные разливы нефти, логистика.
Keywords: arctic shelf, environmental safety, hydrocarbon transportation, oil
spills, logistics.
На сегодняшний день Арктика является главным объектом исследований
многих государств, будучи регионом с огромными запасами газа и нефти, а
также других минеральных ресурсов. Системы транспортировки являются одним
из главных факторов успешного развития ресурсного освоения Арктики. На
нынешнем этапе освоения углеводородных богатств арктического региона стоит
острая необходимость создания новых и совершенствования существующих
технологий транспортировки добытой нефтегазовой продукции не только в
техническом, но и в организационном плане.
Любая деятельность в Арктическом регионе, и на шельфе в особенности,
требует огромных затрат и усилий. Суровой климат и наличие льда являются
главными вызовами при реализации добычи и транспортировки углеводородов.
Такие природные условия требуют обязательного соблюдения мер экологической безопасности, так как авария и разлив углеводородов приведет к колоссальным последствиям и непоправимому вреду для окружающей среды региона.
На сегодняшний день транспортировка нефти и газа с арктических шельфовых месторождений осуществляется с применением нефтегазопроводов и
морских танкеров. В связи с географическими особенностями береговых и
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шельфовых районов арктических морей, транспортировка углеводородов по
трубопроводам является слишком трудной и малоэффективной, и к тому же
опасной (Рис.1). Прорыв на одном из участков трубопровода может стать
серьезной экологической катастрофой. Важно принять во внимание тот факт, что
магистральные трубопроводы не проходят полные испытания будущих эксплуатационных нагрузок. Предельно низкие температуры и развитие усталостных
повреждений в металле труб оказывают эффект на сроки эксплуатации трубопроводов. Такие технические причины как выход из строя затворов, несовершенство вентилей и производственный или строительно-монтажный брак, наряду
с недостатками в организационной системе являются основными причинами
аварий. Также не стоит забывать о внешних факторах: ледовая обстановка шельфового участка, айсберги, сейсмическая активность.

Рисунок 1. Основные причины аварийных ситуаций
при транспортировке углеводородов
Вследствие указанных недостатков нефтегазопроводов, предпочтение в
условиях арктического шельфа все-таки отдается танкерному флоту. Например,
в случае с месторождением «Приразломное», танкерные перевозки являются
единственным способом доставки нефти из промысловых районов на перерабатывающие предприятия и береговые районы Мурманского терминала.
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Объемы транспортировки жидких углеводородов с арктического шельфа
по морю с каждым годом увеличиваются, поэтому требуется обратить повышенное внимание на вопросы ее организации. Обеспечить максимальную безопасность плавания и, следовательно, увеличить экономическую эффективность
месторождений арктического шельфа являются основными задачами транспортной системы.
Плавание в водах арктического региона неразрывно связано с огромным
количеством рисков. Помимо типичных для эксплуатации судна факторов, присутствуют специфические факторы, влияющие на безопасность плавания в условиях Арктики, которые представлены на Рис.2.

Рисунок 2. Факторы, влияющие на безопасность плавания
в условиях Арктики
Перечисленные факторы и являются прямыми или косвенными причинами
аварийности танкеров, транспортирующих углеводородное сырье, в большинстве своем сырую нефть. Основными видами аварий морских танкеров являются
посадка на мель и столкновения с другими судами. Такие аварии чаще всего
происходят из-за неправильного учета влияния внешних гидрометеорологических факторов на маневренность судна, ошибках навигационного характера, а
также из-за ошибок экипажа.
Для повышения уровня безопасности плавания на арктическом шельфе
Российской Федерации был разработан и вступил в силу 1 января 2017 г. Полярный Кодекс, который предъявляет повышенные требования к техническому
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оснащению судов и подготовке экипажей, совершающих плавание в полярных
водах. Современные танкеры, находящиеся в эксплуатации в водах Арктики,
как например, танкеры «Штурман Альбанов» и «Штурман Малыгин», благодаря своему ледовому классу, способны совершать самостоятельное плавание в
сложных ледовых условиях, что снижает риск столкновения судов при использовании одного ледового канала караваном.
Таким образом, требования системы управления безопасности судном, в
дополнение к требованиям Полярного кодекса, считаются решением подавляющего большинства вопросов, которые возникают во время перевозки жидких
углеводородов морем в условиях Арктики, а также сводят к минимуму влияние
человеческого фактора на безопасность всего плавания.
Особые условия плавания в условиях арктического шельфа, в большей
степени состоят в том, что арктические моря практически весь год покрыты
льдом. Именно поэтому предъявляются повышенные требования к планированию перехода и проработке оптимального маршрута. У штурманского состава
судна не всегда есть время, чтобы, полагаясь на ледовые карты и прогнозы,
проработать самый оптимальный маршрут перехода максимально быстро и качественно. При недостатке времени крайне необходимы дополнительные средства, для упрощения работы штурмана. Для того, чтобы решить эту задачу,
необходимо разработать независимую автоматизированную систему (АС), либо
же интегрированную в ЭКНИС (Электронно-картографическая навигационноинформационная система), позволяющую на основе карт ледовых прогнозов
получить оптимальный и безопасный маршрут перехода. Эта система в значительной степени упростит процесс подготовки судна к рейсу во льдах, позволит уменьшить время перехода и позволит снизить расход топлива.
Помимо совершенствования систем навигации, вспомогательных средств
для экипажа судна и организационных моментов, существует необходимость
соблюдать требования к конструкции самих танкеров. Международная морская
организация (IMO) добилась цели по вытеснению из перевозок танкеров с одинарным корпусом. Такое решение принято было после многочисленных аварий
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танкеров, которые обернулись крупными экологическими бедствиями и оказали
сильное влияние на мировое общественное мнение.
Россия как одна из лидирующих морских держав и обладатель крупнейших арктических владений, не должна оставаться в стороне. Например, необходимость круглогодичного вывоза нефти и обслуживание морского промысла на
месторождении «Приразломное» поставила задачу создания специализированных многофункциональных судов со свойствами ледокола. Для этих целей
были созданы два многофункциональных ледокола для снабжения. Один дежурит возле морской платформы, а также для обеспечения безопасности и контроля маневрирования остальных судов вблизи МЛСП. Другой ледокол используется для транспортировки персонала и грузов. В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций эти суда будут обеспечивать безопасность отгрузки
нефти, учувствовать в ликвидации разливов нефти и в эксплуатации персонала
МЛСП «Приразломная». Построены и эксплуатируются два уникальных судна
танкеры-челноки ледового класса: «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров».
Танкеры проекта Р-70046 предназначены для перевозки нефти с морской
МЛСП «Приразломная» на перегрузочный терминал в районе Мурманска.
Подводя итоги, стоит отметить, что транспортировка углеводородов является
крайне трудоемким процессом, для которого требуется создание новых и совершенствования существующих технологий транспортировки добытой нефтегазовой продукции, как в техническом, так и в организационном плане. В связи с
ледяными условиями и расположением месторождений вдали от ближайшей
инфраструктуры, возможность прокладки трубопровода крайне маловероятна.
Исключением является лишь Штокмановское газоконденсатное месторождение, для которого рассматривается подводный трубопровод до побережья. В
связи с вышесказанным, танкеры являются единственным доступным методом
транспортировки, однако с ними происходят аварии в связи с ошибками в учете
внешних факторов, так как нельзя исключить человеческий фактор. Поэтому
танкеры не должны быть с одинарным корпусом по заключению организации
IMO и обязаны быть подходящего ледового класса. Также, помимо повышенных
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требований к прочности танкеров, необходимо наличие многофункциональных
суден с функцией ледокола для того чтобы обеспечивать безопасное маневрирование танкеров по пути на ближайший перегрузочный терминал. Однако,
помимо этого, важным аспектами обеспечения безопасности транспортировки
углеводородов на арктическом шельфе является грамотное навигационное планирование. Для этого необходимо разработать независимую автоматизированную систему, интегрированную в ЭКНИС, позволяющую на основе карт ледовых
прогнозов получить оптимальный и безопасный маршрут перехода. Данная система позволит сократить влияние человеческого фактора до минимума, и
повысить экономическую эффективность транспортировки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается явление моббинга и его влияние на
эффективность работы персонала организации, методы и этапы его проявления,
причины возникновения, а также методы его предотвращения.
ABSTRACT
This article considers the phenomenon of mobbing and its impact on the
efficiency of organization’s staff, methods and stages of its demonstration, causes of
its appearance and methods of its prevention.
Ключевые слова: моббинг, социально-психологический климат коллектива, эффективность труда, мотивация персонала.
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staff motivation.
В последние несколько лет наблюдается научный и социальный интерес к
изучению явления «моббинга», так как социально-психологический климат в
коллективе и эмоциональный комфорт сотрудников напрямую связан с
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эффективностью работы персонала, а также влияет на результативные показатели всей организации в целом [5, с. 1].
Моббинг на рабочем месте – это форма группового или индивидуального
запугивания сотрудника с целью оказания на него психологического давления.
Он создает токсичную рабочую среду для всех сотрудников.
Объектом моббинга является личность, на которую оказывается давление.
Субъектом выступает сторона, инициирующая процесс психологического влияния
на другого сотрудника [1, с. 132].
Моббинг может проявляться в компании в связи с рядом причин, к которым прежде всего относятся:
1) Корпоративная культура, в которой не уделяется внимание социальнопсихологическому климату. Соответственно вовремя распознать моббинг и
предотвратить его не представляется возможным;
2) Резкое и неожиданное создание изменений в бизнесе;
3) Отсутствие гарантий занятости и нестабильность;
4) Чрезмерно высокие и завышенные требования к сотрудникам;
5) Плохие отношения на рабочем месте между сотрудниками и руководителями, или между самими сотрудниками;
6) Выраженный конфликт интересов;
7) Высокая подверженность стрессовым ситуациям и конфликтам.
Причинами возникновения моббинга в организации с точки зрения субъекта
являются [2, с. 264]:
1) Желание сотрудника доминировать над другим;
2) Зависть к коллегам, которые проявили себя наилучшим образом;
3) Самоутверждение на фоне «жертвы»;
4) Различные разногласия между сотрудниками (религиозные, политические, возрастные и т.д.);
5) Психологические или физические особенности «жертвы»;
6) Желание сместить человека с вакантного места или уволить из организации.
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Было проанализировано, что человек не всегда злонамеренно наносит психологический вред другому сотруднику. Подобные действия могут быть показателем особенностей характера самого субъекта моббинга: завышенная или
заниженная самооценка, агрессивное поведение в целях самозащиты или как
норма, страх показаться некомпетентным сотрудником на фоне другого человека,
плохо развитые социально-адаптивные навыки общения.
Стать объектом моббинга может любой сотрудник. Психологическое давление на рабочем месте может включать в себя профессиональные, эмоциональные, словесные и физические оскорбительные действия, проявляющиеся в
разных формах:
1) Нисходящая
Одна из форм вертикального моббинга. Субъектом моббинга выступает
руководящее, авторитетное лицо. Использует власть с целью оказания негативного влияния на подчиненных или запугивания.
2) Восходящая
Также является вертикальной формой моббинга. Субъектом может являться
группа сотрудников, выступающая против своего руководителя.
3) Внутренняя
Зачастую данная форма моббинга проявляется в здравоохранении или сфере
образования. Субъектом могут выступать студенты, пациенты, их семьи, клиенты или поставщики. Сотрудник может чувствовать себя беспомощным, поскольку
будет под давлением субъектов, демонстрирующих власть над ним.
4) Горизонтальная
Самая часто встречающаяся форма. Субъектом выступает группа сотрудников, сплотившаяся против одного работника. Субъект и объект не имеют
формальной власти друг над другом и находятся в равном положении.
5) Сэндвич
Сотрудник одновременно подвергается давлению как со стороны коллег,
так и со стороны руководителя.
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Можно отследить 4 основных этапа, через которые выражается процесс
моббинга [3, с. 22]:
1) Фаза, начинающаяся с нерешенного конфликта.
2) Усугубляются и усиливаются методы психологического давления, учащаются нападки на объект воздействия. Нередко подключаются другие лица,
оказывающие большое давление на психологическое состояние жертвы. Появляются интриги и сплетни. Объект моббинга становится аутсайдером.
3) Жертва моббинга испытывает колоссальное давление, выражается нестабильное эмоциональное состояние. Стресс становится невыносимым, падает
результативность работы, пропадает концентрация внимания, снижается мотивация. Поступают замечания от руководителей о снижении эффективности труда
сотрудника, тем самым усиливая давление посредством критики.
4) Результатом является либо переход сотрудника в другой отдел, либо
увольнение. Из-за этого компания может лишиться опытного и профессионального сотрудника, теряет хорошие кадры. Эффективность работы снизится в связи
с надобностью поиска и подбора нового сотрудника. Кроме того, определенное
время займет адаптация и обучение. Организация остается без выигрышной
позиции.
Наихудшие последствия моббинга сказываются на жертве [6]. После продолжительного нахождения под постоянным психологическим давлением самооценка человека падает, может выражаться беспокойство и депрессия, повышается тревожность. Могут проявляться физические симптомы, такие как:
ослабление иммунитета, бессонница, головные боли, дискомфорт в желудке,
потеря аппетита.
Следует также отметить, как падает результативность компании и какие
показатели эффективности персонала падают из-за проявления моббинга в коллективе:
1) Снижается работоспособность объекта моббинга;
2) Сотрудник не может сконцентрировать свое внимание на текущих важных задачах;
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3) Увеличение текучести персонала из-за токсичного коллектива;
4) Падение репутации организации;
5) Трата времени на постоянный поиск сотрудников, их обучение и адаптацию;
6) Отсутствие профессионального роста кадров в связи с увольнением
перспективных сотрудников;
7) Низкая мотивация работников, подверженных моббингу.
Неэффективность и медлительность руководства в решении подобных инцидентов может привести к тому, что сотрудники не будут говорить о своих
проблемах и с большей вероятностью уволятся.
Линейные руководители и специалисты отдела кадров должны стремиться
предотвращать или оперативно устранять подобные явления в случае их возникновения в организации. Если есть возможность, рекомендуется организовать
обучение для всех сотрудников и менеджеров, чтобы повысить осведомленность и
нетерпимость к подобным психологическим воздействиям в коллективе [4, с. 26].
В организации может существовать отдельная горячая анонимная линия
для информирования о случаях моббинга или подозрения в нем, где сотрудники
отдела кадров могли бы узнать об этом и своевременно принять меры по его
предотвращению.
Таким образом можно сделать вывод, что нужно уделять внимание психологической безопасности персонала и поддерживать хороший социально-психологический климат в коллективе, так как это напрямую влияет на деятельность
организации и эффективность труда.
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АННОТАЦИЯ
Нефть жизненно важна для мировой экономики, и мировое потребление
нефти, движимое странами, должно значительно возрасти. Нефтяная политика
становится все более важным аспектом дипломатии с момента подъема нефтяной промышленности на Ближнем Востоке в начале 20 века. В наши дни
углеводороды, в основном в форме сырой нефти, обладают огромным потенциалом, чтобы вывести мир из равновесия. Мир видел бесчисленное количество
случаев, когда эти органические соединения создавались для того, чтобы усугублять страдания простых масс. Эти жидкости создали новый жанр нефтяных
войн или нефтедолларов. Эти нефтяные войны велись с применением самых
разных современных сложных вооружений. Были случаи, когда предпочтение
отдавалось маслу ценой огромной человеческой крови. Нефть изменила правила
игры. Он изменил идиомы международной политики. Он дал повороты идеологиям водонепроницаемости. Нефть превратила друзей в врагов, а врагов в
друзей. Нефть стала важным фактором. В данной работе рассмотрены международные отношения в сфере купли-продажи нефти.
ABSTRACT
Oil is vital to the global economy, and world oil consumption, driven by countries,
is set to rise significantly. Oil policy has become an increasingly important aspect of
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diplomacy since the rise of the oil industry in the Middle East in the early 20th
century. These days, hydrocarbons, mostly in the form of crude oil, have tremendous
potential to throw the world off balance. The world has seen countless cases where
these organic compounds were created in order to exacerbate the suffering of the
common masses. These fluids have created a new genre of oil wars or petrodollars.
These oil wars were fought with a wide variety of sophisticated modern weapons.
There were cases when preference was given to oil at the cost of huge human blood.
Oil has changed the rules of the game. He changed the idioms of international
politics. He gave a twist to the ideologies of waterproofness. Oil has turned friends
into enemies and enemies into friends. Oil has become an important factor. This
paper examines international relations in the field of oil purchase and sale.
Ключевые слова: Организация стран-экспортеров нефти, Нефть, Газовое
месторождение, Нефтяное месторождение, Международное энергетическое
агентство.
Keywords: The Organization of the Petroleum Exporting Countries, Oil, Gas
field, Oil field, International Energy Agency.
Нефть суммировала в себе все законы мировой политики. Современные
магистрали знаний были приспособлены, чтобы освободить место для транснациональных нефтепроводов. После первой мировой войны разразилась ожесточенная борьба за контроль над мировыми запасами нефти. Британцы, голландцы и
французы исключили американские компании из покупки нефтяных месторождений на территориях, находящихся под их контролем. Во время Второй мировой
войны излишки нефти 1930-х годов быстро исчезли. Шесть миллиардов из семи
миллиардов баррелей нефти, использованных союзниками во время войны, поступили из Соединенных Штатов. Государственные чиновники снова начали
беспокоиться о том, что в Соединенных Штатах заканчивается нефть. Казалось
необходимым, чтобы Соединенные Штаты обеспечили доступ к иностранным запасам нефти. Политики и нефтяная промышленность все чаще сосредотачивали
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свое внимание на Ближнем Востоке, особенно на Персидском заливе, который,
по их мнению, станет центром послевоенной добычи нефти. Еще в 1930-х годах
Великобритания получила контроль над нефтяными месторождениями Ирана, а
Соединенные Штаты обнаружили запасы нефти в Кувейте и Саудовской
Аравии. После окончания войны добыча нефти на Ближнем Востоке резко выросла. Постепенно зависимость Америки от ближневосточной нефти увеличивалась.
В течение 1950-х годов сочетание дешевого топлива и растущей потребительской
культуры привело к оргии потребления. На Соединенные Штаты, где проживает всего шесть процентов населения мира, приходится треть мирового потребления нефти. Иностранная нефть была настолько дешевой, что компании,
работающие на угле, сделали дорогой переход на нефть и природный газ.
Мировые цены на нефть были настолько низкими, что Иран, Венесуэла и
арабские производители нефти объединились в 1960 году, чтобы сформировать
ОПЕК, Организацию нефтедобывающих государств, картель производителей,
чтобы вести переговоры о повышении цен на нефть. К началу 1970-х годов
Соединенные Штаты зависели от Ближнего Востока в отношении трети своей
нефти. Иностранные производители нефти наконец-то смогли поднять мировые
цены на нефть. Нефтяное эмбарго 1973 и 1974 годов, во время которого цены
на нефть выросли в четыре раза, и нефтяной кризис 1978 и 1979 годов, когда цены
на нефть выросли вдвое, наглядно продемонстрировали, насколько уязвимой
стала страна для иностранных производителей. Нефтяные кризисы 1970-х годов
имели неожиданный побочный эффект. Рост цен на нефть стимулировал сохранение и разведку новых источников нефти. Резкое падение мировых цен на нефть
стало одним из факторов, побудивших Ирак вторгнуться в соседний Кувейт в
1990 году, пытаясь получить контроль над 40 процентами запасов нефти Ближнего Востока. Сегодняшний риск войны и конфликта тесно связан с вопросами
нефти и энергетики. Следовательно, нефть, топливо глобализации, вполне может
быть той силой, которая может нарушить глобальный мир и глобализацию,
способствующую процветанию. Запасы нефти: В целом, запасы нефти – это
оценка количества сырой нефти в определенной области. Запасы нефти должны
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обладать потенциалом извлечения при текущих технологических ограничениях.
Например, если нефтяные залежи расположены на недостижимой глубине, они
не будут считаться частью национальных запасов. Нефтяные компании и страны сообщают о количестве запасов нефти в своих владениях. По данным ОПЕК
на начало 2014 года, самые высокие доказанные запасы нефти находятся в
Венесуэле (20% мировых запасов), Саудовской Аравии (18% мировых запасов),
Канаде (13% мировых запасов) и Иране (9%)) [1-3].
Многие нефтедобывающие страны не раскрывают свои полевые данные по
разработке месторождений и вместо этого предоставляют неаудированные заявления о своих запасах нефти. Цифры, раскрытые правительствами некоторых
стран, подозреваются в манипулировании ими по политическим мотивам.
Таблица 1.
По данным ОПЕК[1] на конец 2019 г., млрд. барр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

По данным ОПЕК[1] на конец 2019 г., млрд. барр.
Страна
Запасы
Доля, %
303,806
19,59
Венесуэла
258,600
16,68
Саудовская Аравия
Иран
208,600
13,45
145,019
9,35
Ирак
Кувейт
101,500
6,55
ОАЭ
97,800
6,31
80,000
5,16
Россия
США
52,637
3,39
Ливия
48,363
3,12
Нигерия
36,890
2,38

Хотя нефтяная промышленность является топливом сегодняшнего бума и
постоянно интегрирующейся мировой экономики, и хотя это крупнейшая отрасль
в мире по стоимости, она, как это ни парадоксально, наименее глобализирована
в том смысле, что движется трансграничными рыночными силами.
Несмотря на широкомасштабную приватизацию и отмену регулирования в
мире за последние 20 лет, нефтяная отрасль в значительной степени контролируется государством или находится под сильным политическим и правительственным влиянием. Нефть все чаще используется для силовой политики – как
внутри страны, так и в международном масштабе. В противном случае нефть
36

усугубляет международные конфликты. Только демократическое и чистое правительство может ограничить ущерб. По структурным физическим и экономическим причинам эта фундаментальная нефтяная проблема останется. Это может
даже ухудшиться с учетом растущего дефицита. Единственный выход: меньше
полагаться на нефть, но для нас это будет настоящим вызовом.
Пример Саудовской Аравии и Ближний Восток: Саудовская Аравия –
давний союзник США. После терактов 11 сентября политическая система Саудовской Аравии и альянс с США были серьезно поставлены под сомнение, но
похоже, что опасения Вашингтона поутихли или, по крайней мере, больше не
проявляются официально. Тем более, что насилие в Палестине снова возросло,
поскольку напряженность в отношениях с Ираном (еще одной нефтяной страной)
возросла, и поскольку Ирак оказался катастрофой такого масштаба, самые стойкие критики и противники войны сами не могли себе представить. Ирак, конечно же, занимает четвертое место в мире по запасам нефти. В эти напряженные
ближневосточные времена США нужен союзник в этом регионе [2].
Пример Китая: Китай, которого хвалят за относительно низкую позицию
на международной арене, с его возросшим благосостоянием, мощью и невероятной национальной гордостью вызывает очень серьезные сомнения. Бряцание
саблей на Тайване, сбитый им спутник – тревожные симптомы. Но что действительно шокирует: Китай ведет очень грубую нефтяную дипломатию в Африке.
Amnesty International осуждает: «Неконтролируемый экспорт оружия из Китая
продолжал подпитывать массовые нарушения прав человека в Судане. Китайское
правительство выступило против ужесточения эмбарго Совета Безопасности
ООН на поставки оружия в Судан». Тем не менее, некоторые говорят, что у
Китая не больше амбиций, чем обеспечение поставок нефти – но почему Китаю
нужно сопровождать все это официальной дипломатией и отправлять Ху
Цзиньтао, самого президента, в нефтедобывающую африканскую страну? Да,
конечно, это новая дипломатия нефтяной безопасности.
Важность арабской нефти в американской экономике:
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Американская экономика очень зависит от нефти, и Соединенные Штаты
являются одним из самых важных импортеров нефти в мире. Ключевая роль,
которую Соединенные Штаты играют в нефтяной промышленности как крупнейший импортер нефти, отражается в том факте, что нефть всегда оценивается
в долларах США.
Население Соединенных Штатов составляет около 5 процентов населения
мира, но они потребляют около 25 процентов нефти, которая используется в мире
каждый год. Ежедневный уровень потребления масла на человека в Соединенных Штатах примерно вдвое превышает уровень потребления в Европейском
Союзе.
США – крупнейший потребитель нефти в мире, а также крупнейший в
мире импортер нефти. Соединенные Штаты импортируют около двух третей
используемой нефти.
Американской экономике нефть нужна для производства энергии и топлива.
Нефть – самый важный источник энергии в США, где альтернативные источники энергии не получили широкого развития. Около 40 процентов энергии,
которая используется в Соединенных Штатах каждый год, поступает из нефти.
Американское общество основано на автомобилях, поэтому США требует
много масла как для топлива, так и для производства энергии. Нефть обеспечивает около 97 процентов топлива, используемого американскими транспортными средствами, включая корабли, поезда, самолеты и автомобили. Нефть также
является источником важных химических веществ для ряда отраслей промышленности, таких как производство пластмасс и текстильная промышленность [1].
Большая часть нефти, которая ввозится в США, поступает из арабского
мира, особенно из Саудовской Аравии, хотя Соединенные Штаты импортируют
нефть из ряда различных стран арабского мира, включая Пакистан, Ирак и Сирию.
Около 13 процентов нефти, импортируемой в Соединенные Штаты, поступает
из Саудовской Аравии [5].
Соединенные Штаты импортируют нефть из стран, которые не являются
частью арабского мира, но это означает, что они не полностью зависят от
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арабской нефти. Однако экономике США нужна арабская нефть, если она хочет
продолжать функционировать так, как сейчас. Важность арабской нефти для
Соединенных Штатов продемонстрировали события кризиса 1973 года, когда
арабский мир поднял цены на нефть, сократил добычу нефти и ввел эмбарго,
предотвращающее продажу нефти США. Это привело к значительным экономическим последствиям в Соединенных Штатах, поскольку власть переместилась от промышленно развитых стран к странам-производителям нефти. Стоимость нефти в Соединенных Штатах резко выросла из-за роста цен и эмбарго на
арабскую нефть. Штат Орегон фактически запретил использование рождественских огней и коммерческого освещения, чтобы снизить ненужное потребление
энергии. В ответ на призывы правительства примерно 90 процентов заправочных
станций перестали продавать бензин по воскресеньям и субботам вечером.
Однако к концу февраля 1974 г. примерно на 20% заправочных станций в США
полностью закончилось топливо. Изменение цен на нефть, производимую арабскими странами, может создать серьезные экономические трудности для США.
Последствия нефтяного кризиса 1973 года были длительными и значительными, и они затронули всех в Соединенных Штатах, вызывая в некоторых случаях
общественные беспорядки, когда водители грузовиков плохо отреагировали на
нормирование нефти. Подобные эффекты произошли в США, когда цены на
нефть выросли в период с 2005 по 2008 год.
Основные выводы
В последние несколько лет мировая экономика росла все быстрее и быстрее,
что стимулировало спрос на природные ресурсы. Нет сомнений в том, что
политика легко становится заложником нефтяных интересов. Нефтяная промышленность является топливом сегодняшней быстро развивающейся и постоянно интегрирующейся мировой экономики, и, хотя это крупнейшая отрасль в
мире по стоимости, она, как ни парадоксально, наименее глобализирована в том
смысле, что движется трансграничными рыночными силами. Нефть изменила
правила мировой державы. Он изменил идиомы международной политики. Он
дал повороты идеологиям водонепроницаемости. Нефть превратила друзей во
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врагов, а врагов в друзей. Нефть стала важным фактором. Нефть суммировала в
себе все законы мировой политики. Так что последствия нефтяной политики
значительны для мировой политики. И в сегодняшнем мире все стратегии, целесообразности, интересы, дружба, ненависть и конфликты проистекают из нефтяной политики [4].
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Современная система высшего образования вынуждена адаптироваться под
быстро меняющиеся условия среды и принимать вызовы, которые создает цифровая экономика. Что, в свою очередь, имеет ряд неотъемлемых проблем. Из-за
автоматизации к 2030 году могут исчезнуть более половины рабочих мест, около
2 миллиардов. При том, что, по оценкам, основанным на данных Международной организации труда (МОТ), к 2030 году мировая рабочая сила вырастет на
230 миллионов человек. Традиционные способы обучения показывают свою несостоятельность в погоне за быстро развивающимися навыками, технологиями.
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Более того, возросла стоимость обучения. Основываясь на данных Федерального
резервного банка Нью-Йорка, задолженность по студенческим займам в США
составила 1,55 триллиона долларов по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Но несмотря на то, что цифровизация продолжает разрушать существующий
рынок труда, сокращая количество рабочих мест, современные технологии могут
стать источником значительных выгод. Автоматизация обучения, доступ к
онлайн-платформам могут снизить затраты на распространение, обеспечить
равные возможности для получения качественного образования в менее благополучных и развитых странах, а также расширить общие рыночные возможности
для образовательных компаний. К тому же глобальная пандемия внесла значительные корректировки в систему образования. По данным ООН, к августу
2020 года 1,6 миллиарда учащихся в 190 странах, а это примерно 94% учащихся
во всем мире, были вынуждены перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Coursera – это платформа, которая объединяет глобальную экосистему
учащихся, преподавателей и учреждения. Цель – предоставить образование
мирового класса для всех. Coursera сотрудничает с более чем 200 ведущими
университетами и отраслевыми партнерами. Согласно данным от 31 декабря
2020 года более 150 университетов-партнеров предложили более 4 000 курсов в
таких областях, как Data Science Technology, Business, Health, Social Sciences,
Arts and Humanities.[3].
Платформа содержит следующие сегменты:
1) Coursera для физических лиц- в настоящее время занимает около 60%
от общей выручки. Количество зарегистрированных пользователей составляет
86,7 миллионов. Каталог включает такие предложения: более 1000 краткосрочных обучающих курсов, которые позволяют менее чем за два часа получить
необходимые навыки и знания, более 15 университетских программ обучения с
выдачей сертификатов MasterTrack в течение 3–12 месяцев, более 500 специализированных программ продолжительностью 3-6 месяцев и т.д.
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2) Coursera для предприятий- представляет собой единую унифицированную платформу, что позволяет настраивать общий набор функций для удовлетворения различных потребностей деловых, академических и государственных
заказчиков. Стоит отметить, что данный сегмент наращивает свою клиентскую
базу- наблюдается увеличение на 109% по сравнению с предыдущим годом.
Корпоративный сегмент рассчитан на бизнес, кампус и правительство:
 Coursera для бизнеса- направлен на повышение квалификации работников, стимулирования инноваций, конкурентоспособности и роста. По состоянию
на 31 декабря 2020 года Coursera для бизнеса обслуживала 2000 фирм (и 25% из
списка Fortune 500);
 Coursera для кампуса- позволяет академическим учреждениям предлагать
студентам, преподавателям и сотрудникам онлайн-образование, соответствующее профессии. По состоянию на 31 декабря 2020 года Coursera для кампуса
сотрудничала с более 130 колледжами и университетами;
 Coursera для правительства- помогает федеральным, государственным и
местным органам власти внедрять программы переподготовки кадров. По состоянию на 31 декабря 2020 года Coursera для правительства сотрудничала более
чем со 100 правительствами [2].
Компания получает выручку из трех основных источников, перечисленных
ниже (рис.1). Согласно представленным отчетам наибольшую выручку в 2020
году компания получила из потребительского сегмента – 192 909 млн. долларов, а
самую наименьшую составил сегмент образовательных учреждений (28 818 млн.
долларов). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расценивает
компанию как убыточную (рис.2). На фоне возросшего спроса на онлайн-образование во время пандемии выручка Coursera составила 293,5 млн. долларов
(+60% к прошлому году). Но тем не менее, с ростом выручка у компании
увеличился и убыток – с 46,7 млн. долларов до 66,8 млн. долларов. По данным
SEC основная причина такого большого разрыва между выручкой и убытком –
пере затраты на маркетинг и рекламу, что составляет 37% от выручки. В 2020
году компания вложила в развитие маркетинга – 107 млн. долларов [4].
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Рисунок 1. Доход Coursera по сегментам

Рисунок 2. Финансовая сводка Coursera
В марте 2021 года компания провела первое публичное размещение акций
на $519 млн и получила оценку в $4,3 млрд. В целом в ходе IPO было продано
15,73 млн акций: 14 млн бумаг были размещены самой компаний, а остальная
часть – её инвесторами. Стоимость бумаг на закрытии рынка составила $45,65,
что на 38% выше цены IPO. Стоить отметить, что выход компании на биржу
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оказался удачным: в первом квартале 2021 года она увеличила выручку на 64%,
до $88,4 млн. Выручка, полученная от частных лиц, повысилась на 61%, до
$51,9 млн, от организаций – на 63%, до $24,5 млн. Также повысилось число
пользователей: резко увеличилось число студентов, обучающихся по программам
высшего образования через платформу – на 88% до 13 493. Да и в целом наблюдается приток зарегистрированных пользователей- динамика в сторону увеличения на 5 млн. По прогнозу Coursera, по итогам 2021 года общая выручка составит $369-381 млн. [1]. На рисунке 3 представлена динамика роста капитализации
компании в период с марта по октябрь 2021 года.

Рисунок 3. Динамика роста капитализации компании Coursera
Помимо выхода на биржу, Coursera заботится об устойчивом развитии
коммерческой деятельность за счет ESG- принципов: экология, социальная политика и корпоративное управление. Несмотря на то, что компания собирает и
использует большие данные, основная задача – это построение графа навыков в
зависимости от результата обучения. Кроме того, Coursera – это общественная
благотворительная корпорация (ОБК). В настоящее время это набирающий
популярность новый корпоративный формат организации. В то время как руководители традиционных корпораций несут фидуциарную обязанность перед
акционерами, руководители ОБК обязаны учитывать не только интересы акционеров, но и конкретную общественную выгоду компании и интересы других
заинтересованных сторон, на которые влияет деятельность организации. На
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данный момент компания получила в ESG-рейтинге 84,9 балла, что чуть выше
минимального требуемого балла, равного 80.
Coursera видит большие возможности в создании нового направления высшего образования, преобразуя его с помощью новых цифровых технологий. Таким
образом компания может сделать получение образования более удобным, доступным любому человеку по всему миру в любое удобное ему время. Данное
направление компания выделяет как стратегия роста и для ее продвижения
Coursera намерены:
1. Продолжать инвестировать в развитие корпоративных каналов.
Рост Coursera частично обусловлен распространением новых логотипов, а также
более широким проникновением учащихся в существующую базу клиентов из
бизнеса, университетов и государственных учреждений. Coursera использует
стратегию «земли и расширения» с корпоративными клиентами, которая ориентирована на привлечение новых клиентов и эффективное развитие отношений с
существующими клиентами.
2. Стимулировать внедрение и конверсию бесплатных корпоративных
предложений. Coursera планирует сосредоточить свое внимание на бесплатные
учебные заведения с целью их преобразования в платных корпоративных клиентов. С помощью корпоративного предложения Coursera for Campus образовательные учреждения могут сократить свои первоначальные затраты на выпуск
онлайн-курсов, используя уже готовые цифровые трансформации от разработчиков Coursera.
3. Увеличивать количество онлайн-степеней и количество студентов в
программах Degrees. Coursera стремиться к увеличению количества образовательных программ, выдающих официальные сертификаты/дипломы уровня
бакалавриата и магистратуры. Также планируется постепенное превращение
университетских партнеров, предоставляющие бесплатные открытые курсы в
партнеров программы Degrees. Таким образом, компания постепенно планирует
стать цифровой площадкой для предоставления высококачественного образования, а также иметь возможность предоставлять свидетельства об окончании
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образовательных курсов с официальной котировкой, которая будет приниматься
при трудоустройстве или продолжении обучения.
4. Продолжать расширять базу учащихся и развивать бренд Coursera.
Компания готова инвестировать еще больше финансовых средств на повышение узнаваемости бренда с целью расширения базы учащихся, которые проходят
полный цикл образования (т.е. заканчивают курс от начала и до конца).
5. Расширять каталог контента и полномочий, а также сеть партнеровпреподавателей.
6. Повышать конверсии, дополнительных продаж и удержания оплачиваемых учащихся. Потребительская платформа позволяет людям легко
приходить на Coursera и учиться, обеспечивая естественный прогресс учащихся
от бесплатных проектов или курсов до полных онлайн-степеней.
7. Продолжать глобальную экспансию. Coursera видит возможности в
помощи странам с развивающейся экономикой привлекать больше международных студентов, предоставляя образовательные услуги масштабным и доступным способом. Компания активно продолжает продвигать предложения о сотрудничестве всем академическим учреждениям, правительству по всему миру,
а также предоставлять льготные условия и частичное финансирование студентов,
не имеющих возможности оплатить онлайн обучение.
В процессе развития рынка онлайн-образования Coursera может столкнуться с разными рисковыми ситуациями:
● Быстрый рост, который не всегда предвещает будущий рост в сравнении

с предыдущими годами;
● Ограниченная операционная история, что приводит к неточным или

неполным прогнозам будущих финансовых и операционных результатов;
● В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остает-

ся нестабильной, ключевые показатели деятельности компании могут меняться
непредсказуемым образом;
● Возникновение решений для онлайн-обучения, распространение кото-

рых на рынке может не расти, как они ожидают;
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● Способность поддерживать и расширять партнерские отношения с уни-

верситетами и отраслевыми партнерами, а также привлекать и удерживать
учащихся;
● Стремление к увеличению продажи корпоративного предложения от

Coursera;
● Риск утечки конфиденциальной информации партнеров Coursera;
● Технические сбои в работе платформы;
● Стремление к защите, поддержки и обеспечения соблюдения права на

интеллектуальную собственность как партнеров компании, так и собственные
разработки Coursera.
Рынок Массовых Открытых Онлайн-Курсов (МООС) по последним исследованиям должен будет зафиксировать положительный показатель совокупного
среднегодового темпа роста в 40% в период 2020 – 2024 гг. Coursera показывает
положительные результаты на пути к занятию лидерских позиций на массовом
рынке образовательных услуг. Если компании продолжит внедрять инновационные технологии, основанные на базе данных, и тем самым создавать самую
большую систему навыков и знаний студентов, то в конечном итоге рыночная
капитализация Coursera составит 50 млрд. долларов, что будет в 10 раз больше
текущей. Таким образом, инвестиция в компанию подойдет больше консервативным инвесторам, предпочитающих получение дохода в долгосрочной перспективе с низкими рисками.
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В статье рассмотрены современные тенденции и перспективы развития
сегмента предложения рынка СПГ. Выделены характерные черты волн расширения мощностей СПГ с 2005 по 2030 гг., определены основные направления
оптимизации контрактов на поставку СПГ. Приведен сценарный прогноз производства СПГ до 2030 г. в разбивке по крупнейшим странам-производителям.
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Ключевой тенденцией развития мировой индустрии СПГ является ее волантильность. Основным вектором изменений выступают новые подходы к
организации поставок СПГ. Характерная для прежней организации модель с
фиксированными долгосрочными обязательствами «take-or-pay» по приему
СПГ все меньше устраивает потребителей. В связи с чем, выделяют основные
направления оптимизации контрактов на поставку СПГ: снижение сроков поставки и их объемов; отмена условия, запрещающего перепродажу СПГ на другие
рынки; отказ от исключительно нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с привязкой «газ-газ» [3].
Можно выделить следующие волны расширения мощностей СПГ. Для волны
с 2005 по 2010 гг. характерен их рост на 117 млн. тонн (на 72%), основной фактор
роста – трехкратное увеличение объема мощностей в Катаре (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика установленных мощностей по сжижению по странам
в 2005-2020 гг. [5]
Рост расширения мощностей СПГ второй волны приходится на период с
2015 по 2020 гг. и составляет 145 млн. тонн (48%), главный фактор роста –
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многократное увеличение объемов мощностей по производству СПГ в США,
Австралии и России. Третья приходится на период 2020-2030 гг., ее ход в динамике отражен на рисунке 2.

Рисунок 2. Сценарный прогноз производства СПГ до 2030 г. в разбивке
по крупнейшим странам-производителям [5]
Определено, что США, Австралия, Катар, Россия являются крупнейшими
производителями «нового СПГ» и будут обеспечивать более половины всех
объемов предложения в любом из сценариев, что иллюстрирует рисунок 3.

Рисунок 3. Прогноз производства СПГ крупнейшими
странами-производителями [6]
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В статье представлены результаты анализа сильных и слабых сторон российского СПГ, которые в определенной мере компенсируют друг друга. К сильным сторонам российской индустрии СПГ относятся: ресурсная основа, невысокая первоначальная стоимость добычи для всех проектов, близость к рынкам
сбыта ("Сахалин-2" для АТР, "Балтийский СПГ" для Европы), варианты для
расширения СПГ-проектов, благоприятное налоговое регулирование, наличие
долгосрочных контрактов для функционирующих и строящихся производств и
участие иностранных компаний в их работе, готовность участия в новых проектах
по сжижению. К слабостям российской индустрии СПГ можно отнести: особенности климата и рельефа (для арктических проектов); отсутствие собственной
технологической базы для крупнотоннажного сжижения и транспортировки
СПГ, высокие страновые и санкционные риски, высокая цена капитала, уровень
квалификации рабочей силы [2; 4].
Перед российскими игроками рынка СПГ стоит сложная задача: выходя на
рынок в момент усиления конкурентной борьбы, обеспечить конкурентоспособность своих поставок. Для этого необходимы усилия по всей цепочке поставок [1]:
 добыча: доступ к лицензиям, снижение налоговой нагрузки, государственно-частное партнерство в создании базовой инфраструктуры;
 сжижение: развитие собственных технологий, снижение налоговой нагрузки;
 транспортировка: оптимизация маршрутов, новые логистические решения,
развитие собственного судостроения и т.д.
В заключении особо следует выделить следующие положения:
 будущие объемы производства СПГ будут зависеть не только от спроса
и цен, но также от внутреннего спроса на газ в странах-производителях, развития их ресурсной базы, а также от геополитической обстановки (в частности –
сохранения либо отмены санкционных режимов);
 важнейшим преимуществом и фактором конкурентоспособности российского СПГ является его относительная дешевизна в добыче;
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 слабой стороной является высокая стоимость доставки на рынки АТР (для
проектов на Балтике, а главное – в Арктике, где и ожидается основной прирост
мощностей), а также отсутствие собственных технологий сжижения и производства необходимого сопутствующего оборудования.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению такой составляющей теневой экономики
России, как финансовые пирамиды. Изучены современные тенденции распространения финансовых пирамид в интернете и их последствия для экономических отношений внутри страны.
Ключевые слова: теневая экономика, финансовые пирамиды, многоуровневый маркетинг.
Деятельность, связанная с теневой экономикой, существует во всем мире.
Страны пытаются контролировать эту деятельность с помощью различных мер,
таких как привлечение к административной и уголовной ответственности, уголовное преследование, экономический рост или введение дисциплины "финансовая грамотность" в учебных заведениях. Для более эффективного и действенного
распределения ресурсов для страны крайне важно собрать информацию о
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развитии теневой экономики, ее масштабах, о том, кто занимается теневой
деятельностью, и о частоте этой деятельности [8, с. 14–17]. Стратегия национальной безопасности России называет сохранение значительной доли теневой
экономики одной из главных стратегических угроз в области экономики [1].
К сожалению, очень сложно получить точную информацию о теневой экономической деятельности, потому что лица, занимающиеся ей, не хотят, чтобы
их идентифицировали. Получается, что основной проблемой относительно
теневой экономики является то, как ее определить или как оценить ее размер.
Законодательство Российской Федерации не даёт определение термину
«теневая экономика» и поскольку она включает множество видов экономической
деятельности, дать формальное толкование сложно. Например, определение
должно различать товары и услуги, производимые и потребляемые в домашнем
хозяйстве, «легкие» формы незаконной работы (подработка), нелегальную занятость и социальное мошенничество, а также преступную экономическую деятельность. В целом теневая экономика может пониматься как охватывающая
экономическая деятельность отдельных лиц, выходящая за рамки официальных
норм и официальных институтов. Но особо необходимо выделить деятельность,
совершаемую с использованием финансовых пирамид, которая ведет к теневому
перераспределению национального богатства, не будучи связанной с производством товаров и услуг [9, с. 77–79].
В действующем Российском законодательстве с учетом положений статьи
14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации к числу «финансовых
пирамид» можно отнести организации, осуществляющие деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или)
юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной
выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены
ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного
имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятель55

ности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или)
иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных
средств и (или) иного имущества.
В последнее время, с развитием социальной экономики, распространение
финансовых пирамид по всему миру постепенно ускорилось и становится все
более разрушительным, ставя под угрозу экономику многих стран и нанося
большой вред социальному порядку. Из-за большого вреда финансовых пирамид многие страны признали финансовые пирамиды незаконными.
В 2020 году количество выявленных Банком России субъектов с признаками
нелегальной деятельности выросло до более чем полутора тысяч. Более
половины из них (53%) осуществляли незаконное кредитование. Две другие
наиболее заметные группы – нелегальные форекс-дилеры (25,5%) и финансовые
пирамиды (14,3%). Более 45% финансовых пирамид, выявленных Банком
России, действовали в сети Интернет (таб. 1). За первое полугодие 2021 года
Банк России выявил на 16,6% больше субъектов с признаками нелегальной
деятельности, чем за аналогичный период прошлого года [11, с. 31]
Таблица 1.
Субъекты с признаками нелегальной деятельности
Всего
Черные кредиторы (включая
незаконное использование
наименования)
Финансовые пирамиды
Нелегальные форекс-дилеры
Иные виды нелегальной
деятельности

2020 год
1549

I кв.
369

II кв.
256

III кв.
381

IV кв.
543

821

254

132

207

228

222
395

37
53

40
81

63
62

82
199

111

25

3

49

34

Развитие финансовой пирамиды является неустойчивым, поскольку сама
финансовая пирамида не производит никаких ценных продуктов или услуг, и ее
развитие зависит от непрерывного развития нижестоящей линии [5]. Экономика
страны имеет определенный размер и не может поддерживать долгосрочное
развитие финансовой пирамиды.
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На деле предлагается только идея богатства. Большинство людей, которые
платят по этой схеме, теряют деньги. Схемы пирамид предполагают перераспределение существующих денежных средств от вновь привлечённых
вкладчиков к создателям пирамиды без фактического предоставления взамен
реального продукта или услуги. Единственные люди, которые получают прибыль
от финансовой пирамиды, – это те, кто присоединяется к ней в самом начале. Все
без исключения люди, которые образуют нижние уровни пирамиды, те, кто
присоединяется к схеме после того, как она уже начата, теряют свои деньги.
В настоящее время пирамидальные схемы принимают такое множество
форм, что их трудно сразу распознать. При этом с развитием Интернет-технологий сетевой маркетинг стал более популярным и более разрушительным [13].
На практике можно столкнуться с такими видами финансовых пирамид, как:
 «Псевдо-кассы взаимопомощи»;
 Замаскированные финансовые пирамиды под МЛМ (multilevel marketing,
MLM) компании, т.е. системы многоуровневого маркетинга;
 Хайп (от англ. HYIP – High Yield Investment Program) – мошеннический
проект, похожий на инвестиционный фонд/компанию с высокой доходностью,
собирающий деньги с других людей для выполнения своих бизнес-целей. Например, компания Sky Way Invest Group [3], появившаяся в 2014 году занимается разработкой новой системы транспорта и для ее реализации продает «виртуальные» акции компании, не имея лицензии Банка России на привлечение
денежных средств. Что по мнению Центробанка, является признаком финансовой пирамиды [10];
 Экономические игры с выводом денег – отдельный тип финансовых
пирамид, замаскированный под экономическую игру.
Скорость Интернет-коммуникаций сделала возможным рост финансовых
пирамид со скоростью, которая была бы невозможна при использовании традиционной почты. Возможности легкого заработка стали преобладать во всемирной
паутине, поскольку приглашения к участию в различных схемах, от маркетинго-
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вой электроники до участия в прибыльных онлайн-играх, ежедневно наводняют
учетные записи электронной почты людей.
Такое разнообразие пирамид в Интернете может говорить о высоком
уровне финансовой неграмотности населения. Однако, за последние несколько
лет, особенно на фоне коронавирусных ограничений, появилась тенденция к
«осознанному» заработку на финансовых пирамидах. Другими словами, инвесторы, зная, что имеют дело с финансовой пирамидой и изучив механику прибыли, время старта проекта и отзывы других участников пытаются заработать на
ней. Существуют сайты, собирающие информацию о современных хайп-проектах
и следящих за их работоспособностью, а также хайп-блоги и форумы для
обмена опытом участия в разного рода финансовых пирамидах. И хотя риск
потери средств в таком случае осознан, эта деятельность ведет к увеличению
количества мошеннических схем, поэтому с недавнего времени стала незаконной, являясь пропагандой финансовых пирамид [2].
Наиболее очевидными последствиями финансовых пирамид являются финансовые убытки и экономический ущерб для жертв. Жертвы теряют тысячи, а
иногда и сотни тысяч рублей из-за такого мошенничества. Причем эти деньги
означают не только материальные потери: они подрывают веру населения в
экономику страны и работу органов государственной власти.
Финансовые пирамиды наносят ущерб не только потребителям. Во многих
случаях они влияют на повседневную деятельность банков и портят общую
репутацию банковской отрасли в плане безопасности и устойчивости. Часто
схемы приводят к утечке капитала за пределы страны на счета в зарубежные
банки, а создатели пирамид пренебрежительно относятся к банковской отрасли
и продвигают свои собственные программы как превосходную альтернативу
традиционным банковским операциям и инвестициям. По словам Мелвина Форда,
ответчика в деле Комиссии по ценным бумагам и биржам против International
Loan Network, бонусная система Capital Fund «является самой мощной финансовой системой после банковского дела» [7, с. 71-87]. На пике своей популярности
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Чарльз Понци фактически провозгласил, что он сформирует новую банковскую систему и разделит прибыль поровну между вкладчиками и акционерами [2, с.40-46].
Таким образом, выходит, что несмотря на все большее освещение темы
финансовых пирамид и принятие мер по привлечению уголовной ответственности их организаторов, количество и способы мошеннических схем растет. В
современности жертвы финансовых пирамид заменяются осознанными участниками высокорисковых инвестиционных проектов, пропагандируя неэффективность государственной банковской системы и перераспределяя свободные
денежные средства в сферу теневой экономики. Данное заключение может служить темой дальнейшего исследования в области сетевого мошенничества и служить основой для разработки методик противодействия финансовым пирамидам.
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АННОТАЦИЯ
Активизация деятельности индивидуальных субъектов хозяйствования
определяются необходимостью векторного внимания к процессам налогообложения. Основной целевой направленностью данных вопросов является их отражение в свете законодательства, видов и характеристик, критериев применения,
режимов налогообложения. Написание статьи определено изучением и анализом
материалов нормативных документов, формирующих процессы налогообложения
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индивидуального предпринимательства, что обеспечивает возможность снижения рисков, возникающих в среде их деятельности, гибкость планирования и
прогнозирования.
ABSTRACT
The activation of the activities of individual business entities is determined by
the need for vector attention to tax processes. The main targetties of these issues is
their reflection in the light of legislation, species and characteristics, application
criteria, taxation modes. The writing of the article is determined by studying and
analyzing the materials of regulatory documents forming the processes of taxation of
individual entrepreneurship. What makes it possible to reduce the risks arising in the
environment of their activities, the flexibility of planning and forecasting.
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, налогообложение, система и режимы налогообложения.
Keywords: individual entrepreneurship, taxation, taxation system and regimes.
Налогообложение любого субъекта хозяйствования всегда являлось высокой тратой, что требует постоянного усиленного внимания в процессах
ведения контроля налогов, с позиции возможности их минимизации, устранения пени, как фактор эффективного функционирования предприятия.
Большое внимание к вопросам развития индивидуального предпринимательства, его возрастающая роль в экономических преобразованиях России
требует неустанного подхода к процессам стабильности функционирования,
поддержки, что проявляется в подходах налогообложения. Налоговые платежи и
перечисления индивидуальных предпринимателей представлены на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1. Виды налогов и платежей индивидуальных предпринимателей
Налоговые платежи «за себя» представляют собой фиксированные платежи, при выбранной системе налогообложение. Отчисления производятся даже в
тех случаях, когда индивидуальным предпринимателем не ведется никакой
деятельности.
В 2021 г. величина данных взносов составляет 40,874 тыс р. и распределяется на пенсионное и медицинское страхование. При этом пенсионное страхование составляет 79,39 % или 32,448 тыс р. от суммы взносов; медицинское
страхование – 20,61 % или 8,426 тыс. р.
Если годовой доход предпринимателя более 300 тыс р., то лицу необходимо заплатить дополнительную сумму, составляющую 1 % от величины доходов,
превышающих 300 тыс р.
Вторая группа налоговых отчислений, определена тем, что в силу найма
дополнительных работников, согласно трудовым, гражданско-правовым договорам, влечет наличие у индивидуального предпринимателя дополнительных
обязательных платежей: исчисляется и удерживается НДФЛ по ставке 13 %;
платятся страховые взносы, исходя из размера их тарифов. Ставки страховых
взносов для выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда остаются сниженными на 2021 г. Рост предельной базы страховых взносов составил
173 тыс р. [2].
С 2021 г. можно применять следующие режимы налогообложения: налог на
профессиональный доход, патентную систему налогообложения, упрощенную
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систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, общую систему
налогообложения [3].
1. Налог на профессиональный доход (НПД).
Применяется самозанятым лицом. Основным критерием является не превышение годовой суммы дохода 2,4 млн р. В данном случае возможно применение двух ставок: 4 % и 6 % в зависимости от субъекта – плательщика.
К положительным сторонам применения данного налога относятся: освобождение от уплаты НДФЛ, НДС, фиксированных страховых взносов; отсутствие сдачи форм отчетности в налоговую инспекцию. Отрицательными сторонами
применения данного режима налогообложения являются следующие: существование запрета на определенные виды деятельности; оплата НДФЛ в случае
перехода на другой режим налогообложения;
2. Патентная система налогообложения (ПСН)
Срок патента составляет от 1 месяца до 1 года. Выдача патента осуществляется на виды деятельности, представленные п.2, статьи 346.43 НКРФ [4].
Численность работников не должна превышать 15 человек на протяжении
срока действия патента.
Расчет налога проводится по формуле [3]:

НПСН =

НБ
Д

хСПД х 6 %

(1)

где НБ – налогооблагаемая база;
Д – количество дней в году: 365 или 366.
СПД – срок патента, дни.
Применение данного режима позволяет индивидуальному предпринимателю освободиться от уплаты следующих видов налоговых платежей: НДФЛ,
НДС, налога на имущество. Отсутствует сдача деклараций в налоговую инспекцию. Обязательным является ведение налогового учета по доходным и расходным
операциям. Выдача патента производится на один конкретный вид деятельности.
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3. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Применение упрощенной системы налогообложения обусловлено двумя
вариантами применения: доходным и доходно-расходным. Ставки налога представлены ниже.
Доходная: численность работников до 100 человек, доходы до 150 млн

6%

р. в год.
Доходная: численность работников от 100 до 130 человек, доходы от

8%

150-200 млн р. в год.
15 %

Доходно-расходная: численность работников до 100 человек, доходы
до 150 млн р. в год.

20 %

Доходно-расходная: численность работников 100 до 130 человек,
доходы от 150-200 млн р. в год.

Применение данной системы позволяет не уплачивать: НДФЛ, в зависимости от величины полученного дохода; НДС; налога на имущество.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Применяется сельскохозяйственными производителями. Удельный вес
производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции должен составлять не менее 70 % в выручке. Количество работников, занятых выловом, не
должно превышать 300 человек, осуществляющих деятельность в течение года.
Ставка ЕСХН составляет 6 % или 0 %. (решение об этом выносится на региональном уровне).
Налоговые платежи при ЕСХН производятся два раза в год. Присутствует
необходимость сдачи декларации с периодичностью 1 раз в год. Предопределяет освобождение от уплаты НДФЛ; налога на имущество (используемого для
ведения сельскохозяйственной деятельности); НДС (при этом выручка не должна
превышать 70 млн р.).
При ведении общей системы налогообложения ежеквартально уплачивается
НДФЛ в размере 13 %, исключая возможность учета расходов. Сдача декларации
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по налогу производится один раз в год; по НДС сдается один раз в месяц или
поквартально по решению налоговой инспекции. Применение общей системы
налогообложения индивидуальным предпринимателем не освобождает лицо от
уплаты налогов.
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор налогообложения индивидуального предпринимателя с учетом законодательных моментов, определяется возможностью минимизации налоговых платежей, что позволяет направить денежный капитал на развитие субъекта хозяйствования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные векторы развития российской политики обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности. Дана
характеристика ряда проблем, которые необходимо решить, как для обеспечения национальной энергетической безопасности России, так и для проведения
эффективной политики обеспечения глобальной энергобезопасности. Дана
оценка проблем и перспектив освоения месторождений Арктического шельфа
России.
ABSTRACT
The article examines the current vectors of development of the Russian policy of
ensuring national and global energy security. A characteristic is given of a number of
problems that need to be solved, both to ensure the national energy security of Russia
and to pursue an effective policy of ensuring global energy security. Prospects for the
development of deposits in the Arctic shelf of Russia are assessed.
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Государство является главным субъектом обеспечения как глобальной, так
и национальной энергобезопасности. Россия обладает широким инструментарием позволяющее реализовывать политику энергобезопасности как национальную, так и глобальную. Добычей газа и нефти в стране в существенной степени
занимаются государственные компании, или компании, которые, так или иначе
подчиняются государству, однако добычей угля в России занимаются частные
акционерные общества.
Существенная роль государственных нефтегазовых компаний, с одной
стороны, является фактором увеличения возможностей российского государства в
осуществлении политики обеспечения глобальной и национальной энергетической безопасности, в том числе при взаимодействии с энергетическими госкомпаниями других государств. Однако, с другой стороны, государственные
нефтегазовые компании обладают существенными возможностями. Кроме того,
нефтегазовые компании, подчиняющиеся государству, разрабатывают в имеющихся в их распоряжении энергоресурсный запас менее эффективно, чем их
конкуренты в частных компаниях, которым государственные компании уступают
еще по ряду других показателей. Именно по этой причине, российское политическое руководство старается увеличить присутствие частных инвесторов в
ТЭК страны, в том числе и иностранных инвесторов [4].
Помимо этого, серьезной проблемой, которую необходимо решать, как для
обеспечения национальной энергетической безопасности России, так и для
проведения эффективной политики обеспечения глобальной энергобезопасности,
которое базируется на экспорте энергоресурсов, является поддержание эффективности нефтегазового сектора России [6].
Существенная опасность в этой сфере связана с истощением за последние
годы основных месторождений энергоресурсов, недостаточным финансированием
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в новые технологии добычи, разведку новых месторождений и эксплуатацию
старых разведанных территорий. Данная проблема значительно может повлиять
на как на национальную энергобезопасность, так и на российский статус лидера
экспортера энергоресурсов, на чем базируется российская политика обеспечения глобальной энергетической безопасности [5].
По разным данным, уровень истощения нефтяных месторождений в России в
среднем составляет 50%, в отдельных местах данный показатель 65-80%. Также
необходимо учитывать тот факт, что при оценке себестоимости добычи нефти в
России и его конкурентоспособности на мировом рынке, необходимо принимать во внимание то, что на большинстве скважин в России нефть добывается
насосным способом, этот способ используется почти на всех месторождениях
(примерно 94%). Данный способ добычи нефти, в отличии от фонтанного (который распространен в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем
Востоке), требует дополнительных вложений и усилий, что увеличивает себестоимость добычи. Если говорить о газовых месторождениях, то 70% месторождений уже прошли свой пик добычи.
Если принимать во внимание эти сведения, то можно заметить, с какими
трудностями сталкивается российский ТЭК как в относительно высокой
себестоимости добычи нефти, который снижает ее конкурентоспособность на
мировом рынке, так и в поддержании уровня добычи, которые необходимы для
удовлетворения внутреннего спроса и выполнения обязательств по экспорту [1].
Проблема сокращение себестоимости и повышение объемов добычи является
серьезной проблемой для российской политики обеспечения глобальной энергобезопасности.
К кардинальному изменению ситуации с истощением российских месторождений нефти и газа может привести освоение месторождений российского
шельфа, прежде всего арктического. В этом регионе сосредоточена 1/3 всех мировых запасов газа (92% всего российского газа) и грандиозные запасы нефти
(около 75%). Арктический регион является одним из самых труднодоступных
мест на планете, суровыми климатическими условиями и малой заселенностью.
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Для мировой энергобезопасности Арктический шельф играет огромную роль,
именно поэтому многие государства заинтересованы в этом регионе, в частности
США, Россия, Норвегия, Канада и Дания. Разработка этих месторождений
позволит поддерживать уровень добычи газа и нефти порядка 100 лет [3].
Многие российские ученые и эксперты в области энергобезопасности
заявляют, что разработка арктических запасов энергоносителей необходима для
обеспечения энергетической безопасности России и всей глобальной энергетики в целом. Это позволит не только заменить объёмы энергоносителей, добываемых на нынешних месторождениях, которые постепенно истощаются, но и
станет своеобразным полигоном, на котором российские компании получат
уникальный опыт и отработают механизмы взаимодействия со своими зарубежными партнёрами, также заинтересованными в разработке арктических месторождений. Подобное сотрудничество особенно важно с точки зрения повышения
эффективности обеспечения глобальной энергобезопасности.
Несмотря на всю привлекательность Арктического шельфа, в ближайшей
перспективе добыча энергоресурсов в этом регионе не планируется. Для того,
чтобы начать добычу нефтегазовых ресурсов в этом регионе, необходимо начать
совместную разработку технологий с ведущими странами мира, привлекать
частные инвестиции, построить необходимые инфраструктуры в этом регионе.
Кроме всего этого, еще одной главной проблемой является высокая себестоимость добычи энергоресурсов в этом регионе, чтобы получать прибыль от
добычи нефти в Арктическом шельфе, необходимо чтобы на мировом рынке
баррель нефти стоил минимум 120$ [2].
Учитывая выше сказанное, можно заметить, что экономика России и национальная энергобезопасность очень сильно зависит от экспорта энергетических ресурсов. Около 70% бюджета России составляют налоги нефтегазовых
компаний, которые экспортируют энергоресурсы. Национальная энергетическая и
экономическая безопасность зависит от экспорта энергетических ресурсов,
поэтому нашему государству жизненно необходимо расширять международное
сотрудничество в сфере обеспечения глобальной энергобезопасности. Россия,
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как страна производитель и экспортер энергоресурсов экономически сильно
зависит от продажи энергии, потому что благодаря экспорту энергоресурсов
пополняется большая часть бюджета страны и благодаря этому финансируются
сфера ТЭК, разрабатываются новые технологии добычи энергоресурсов, разрабатываются новые месторождения и обеспечивается национальная энергобезопасность [7].
В заключение, нужно отметить, что перед российской политикой обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности, стоит целый
ряд вызовов и угроз. Российское положение крупного экспортеров энергоресурсов приводит к тому, что многие месторождения газа и нефти в существенной степени истощены, кроме того наблюдается дефицит инвестиций, которые
необходимы для начала добычи энергоресурсов в новых месторождениях.
Также серьезной проблемой является отсутствие необходимых технологий и
оборудований для ТЭК.
Целый ряд этих угроз и вызовов может быть снят благодаря сотрудничеству России с зарубежными партнёрами, да и в целом ориентация российской
экономики на экспорт энергоносителей делает глобальную энергобезопасность
фактором обеспечения национальной энергобезопасности России и социальноэкономического развития страны [7].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено сравнение положений ПБУ 10/99 «Расходы организации» и Концептуальных основ финансовой отчетности. Рассмотрены определения и состав расходов в российском и международном учете. Проведено сопоставление двух стандартов бухгалтерского учета, применяемых в российской
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и международной практике, в разрезе критериев и способов признания расходов, а
также раскрытия информации.
ABSTRACT
This article presents a comparison of clauses of RAS 10/99 «Company Expenses»
and Conceptual Framework for Financial Reporting. It discusses definitions and
composition of expenses in Russian and International accounting. The article contrasts
two accounting standards, which are used in Russian and International practice, in
terms of recognition criteria, methods of expenses recognition, and presentation and
disclosure of expenses.
Ключевые слова: расходы, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Keywords: expenses, International Financial Reporting Standards (IFRS), Russian
Accounting Standards (RAS).
Актуальность вопросов, связанных с учетным аспектом адекватности отражения расходов коммерческих организаций, не снижается в последние годы.
Поскольку прибыль организаций зависит не только от величины произведенных расходов, но и от используемых методов их учета. И хотя пристальное
внимание менеджмента корпораций, как правило, направлено на оптимизацию
затрат, соблюдение режима экономии, сокращение непродуктивных затрат и другие механизмы, позволяющие повысить рентабельность производства, проблемы
учетно-аналитического обеспечения управления бизнеса не могут оставаться в
стороне. Особенно обостряются эти проблемы с вводом в российскую учетную
практику международных стандартов финансовой отчетности.
Первым шагом в преодолении возникающего в связи с этими новшествами
психологического дискомфорта является сравнение, которое заключается в сопоставлении методологических основ формирования и раскрытия в финансовой
отчетности информации о расходах в международных и российских стандартах.
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В российской практике методологические основы формирования информации о расходах определяются в ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В международном учете единый стандарт по учету расходов организации
отсутствует. Вопросы общего характера, связанные с данным объектом учета,
рассматриваются в Концептуальных основах финансовой отчетности [1]. Особенности учета конкретных видов расходов отражены в таких стандартах, как
МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»,
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IFRS) 16 «Аренда», МСФО
(IAS) 23 «Затраты по займам» и др.
При анализе различий стандартов российского и международного учета
применительно к расходам можно выделить следующие критерии:
 определение и состав расходов;
 критерии признания расходов;
 раскрытие информации.
Начнем с трактовки понятия расходов. Применительно к практике российского учета расходы организации – это «уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)» [3, п. 2]. Кроме этого, в п. 3 ПБУ 10/99 конкретизированы
направления выбытия активов, не признаваемых расходами.
В международном учете под расходами понимается «уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или
уменьшения активов, или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению
капитала, не связанных с его распределением между участниками акционерного
капитала» [1, п. 4.25]. Таким образом, понятия расходов в российском и международном учете практически идентичны.
Согласно РСБУ, в зависимости от направлений деятельности компании расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности
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и прочие расходы [3, п. 4]. К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, которые возникают при изготовлении и продаже продукции или
товаров, а также при выполнении работ и оказании услуг. Перечень прочих расходов в российском учете приведен в п. 11 ПБУ 10/99 и включает в себя расходы, не относящиеся к расходам по обычным видам деятельности.
В МСФО разделяют расходы, возникающие в процессе обычной деятельности организации и убытки [1, п. 4.33]. К последним, например, можно отнести
расходы, понесенные в связи со стихийными бедствиями, или с выбытием внеоборотных активов [1, п. 4.35].
Следовательно, в российской практике категории расходов определяются
их отношением к обычным видам деятельности организации, в то время как в
международном учете деление расходов в большей степени основано на профессиональном суждении бухгалтера.
Для российского учета расходов актуален метод начисления, за исключением организаций, применяющих упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. В международном учете расходы также признаются по методу
начисления [1, п. 4.52].
В п. 6 российского стандарта ПБУ 10/99 приведены критерии признания
расхода в бухгалтерском учете [3, п. 16], к которым относятся наличие договора, конкретно определенная сумма расхода и наличие уверенности в уменьшении экономических выгод организации.
Международные стандарты устанавливают схожие требования – надежное
измерение суммы расхода и возникновение уменьшения экономических выгод
[1, п. 4.49]. Однако есть один нюанс – в международном учете отсутствует
требование обязательного документального оформления расходов.
И, наконец, критерий раскрытия. В отчете о финансовых результатах нормами российского учета предусматривается классификация расходов по их
функциям [3, п. 21]. Детально представлен алгоритм раскрытия конкретного вида
расходов в зависимости от вида и величины соответствующего дохода [3, п. 21.1]
и особенности раскрытия прочих расходов [3, п. 21].
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В международном учете допускается представление классификации расходов в одном из двух вариантов: по характеру расходов, либо по функциям расходов [2, п. 99]. Кроме того, международный учет исключает возможность
взаимозачета доходов и расходов, за исключением случаев, требующих проведения подобной процедуры, и когда это позволено делать каким-либо стандартом
[1, п. 32].
Таким образом, в результате сравнительного анализа можно сделать вывод,
что в МСФО содержится более широкий перечень требований к раскрытию информации о расходах. Сравнение положений российского и международных
стандартов по учету расходов также показало, что они содержат как схожие
принципы, так и различия в требованиях к учету. Схожесть обусловлена тем,
что в основе российских стандартов лежат принципы международного учета. –
ПБУ разрабатывались на основе международных стандартов. Однако регулярно
вносимые изменения в учете перенимаются медленно. В связи с этим необходимо продолжать держать курс на совершенствование национальных стандартов
и их сближение с международным учетом.
Применение принципов международных стандартов в бухгалтерском учете
позволяет компаниям уточнять и детализировать отражение расходов в финансовой отчетности. Благодаря принципу соответствия расходы, произведенные
организацией в процессе обычной деятельности, показываются в учете в том
случае, если признаны соответствующие доходы, нет строгой необходимости
подтверждения документального обоснования расхода. Вследствие этого более
полно обеспечивается соблюдение требования осмотрительности и приоритета
экономического содержания перед юридической формой.
Финансовая отчетность, составленная по принципам международных стандартов, представляется более прозрачной и качественной, содержащей актуальную информацию, отражающую реальное финансовое состояние организации.
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