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УДК 330.1

стРуктуРа МеХаНизМа кооРдиНации 
БЮджетНо-НалоГовой и деНежНо-кРедитНой 
Политики
Лопатин Валерий Алексеевич, канд. экон. наук, старший научный сотрудник  
Центра платежных систем Департамента финансовых рынков и банков,  
Финансовый университет, Москва, Россия
valopatin@mail.ru

Взаимное влияние, которое оказывают друг на друга инструменты бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
политики (БНП и ДКП), существенно усложняет реализацию каждой из политик, требуя проведения согласован-
ных действий при применении соответствующих инструментов. Дополнительную сложность вносит несовпадение 
циклов реализации БНП и ДКП, обусловленное временными характеристиками используемых инструментов. При 
этом возможность и эффективность осуществления согласованных действий во многом зависят от механизмов ре-
ализации и координации БНП и ДКП. Целью настоящей статьи является выявление наиболее уязвимых элементов 
структуры указанных механизмов, а также структуры взаимодействия механизмов в рамках процесса координации 
БНП и ДКП, модернизация которых позволит существенно повысить уровень согласованности процессов реали-
зации БНП и ДКП.
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The mutual influence of the fiscal and monetary policy (FP and MP) tools significantly complicates the implementation 
of each policy because coordination of activities is required when applying relevant tools. An additional complication is 
introduced by the mismatch between  the FP and MP implementation cycles due to different timing characteristics of 
the tools used. At the same time, the possibility and efficiency of coordinated actions largely depend on the mechanisms 
for the FP and MP coordination and implementation. The purpose of the paper is to reveal the most vulnerable 
structural elements of these mechanisms as well as the structure of interaction between the mechanisms within the 
FP and MP coordination process.  The upgrading of the mechanisms will significantly uplevel the coordination in the 
implementation of the fiscal and monetary policies.
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Необходимость координации бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики
Необходимость координации бюджетно-налого-
вой (далее —  БНП) и денежно-кредитной (далее —  
ДКП) политики является следствием взаимного 
влияния, которое оказывают друг на друга ин-
струменты БНП и ДКП. Согласно [1] такое влияние 
объясняется общими макроэкономическими со-
отношениями и легко демонстрируется в рамках 
модели IS-LM, в которой кривая IS представляет 
собой множество комбинаций дохода и процен-
тной ставки, при которых достигается равнове-
сный уровень дохода, а кривая LM —  множество 
комбинаций дохода и процентной ставки, при ко-
торых находится в равновесии денежный рынок. 
Так, при увеличении бюджетных расходов в рам-
ках БНП кривая IS0 смещается вправо до IS1, в ре-
зультате чего точка равновесия IS-LM смещается 
из точки E0 в точку E1 (рис. 1).

В результате процентная ставка увеличивается 
с величины r0 до величины r1, а доход повышает-
ся с величины y0 до величины y1. При этом рост 
дохода приводит к увеличению спроса на деньги, 
в результате чего повышается процентная став-
ка, что уменьшает объем инвестиций и, как след-
ствие, потенциально возможный объем дохода. 
При уменьшении в рамках БНП налогов кривая 
IS0 будет вести себя так же, как при увеличении 
бюджетных расходов: смещаться вправо, например 
до IS1, в результате чего точка равновесия IS-LM 
будет смещаться из точки E0 в точку E1. При этом 
процентная ставка также увеличится до r1, а ре-
альный доход —  до y1.

При уменьшении в рамках ДКП ключевой став-
ки увеличивается денежная масса, что приводит 
к смещению кривой LM0 вправо вниз к LM1 (рис. 2).

В результате процентная ставка уменьшается 
с величины r0 до величины r1, а доход увеличива-
ется с y0 до y1. При этом рост номинальной денеж-
ной массы приводит к сокращению номинальной 
процентной ставки, кривая LM смещается вниз, 
с падением процентной ставки растут инвести-
ции, в результате чего увеличивается доход, что 
потенциально дает возможность увеличивать го-
сударственные расходы. При уменьшении в рамках 
ДКП резервных требований кривая LM0 будет вести 
себя так же, как при уменьшении ключевой ставки: 
смещаться вправо, например до LM1, в результате 
чего точка равновесия IS-LM будет смещаться из 

точки E0 в точку E1. При этом процентная ставка 
также уменьшится до r1, а доход увеличится до y1.

В рамках реализации БНП и ДКП координа-
ция усилий, направленных на согласованную ре-
ализацию БНП и ДКП (под координацией усилий 
понимается координация действий органов, от-
ветственных за реализацию БНП и ДКП), имеет 
особое значение, так как основными целями БНП 
и ДКП являются достижение финансовой стабиль-
ности и обеспечение роста экономики государства. 
В настоящей статье сделана попытка исследования 
механизмов реализации и координации БНП и ДКП, 
выявления наиболее уязвимых элементов струк-
туры указанных механизмов, а также структуры 
взаимодействия механизмов в рамках процесса 
координации БНП и ДКП, модернизация которых 
позволит существенно повысить уровень согласо-
ванности процессов реализации БНП и ДКП.

цикл процесса реализации БНП и дкП
В общем случае, реализацию политики в том 
или ином сегменте государственного управле-
ния (включая БНП и ДКП) можно представить 
в виде циклического процесса, состоящего из 
четырех этапов (рис. 3):

При этом в рамках планирования мероприятий 
осуществляется выбор:

• способа реализации политики;
• инструментов реализации политики;
• методов оценки результатов реализации по-

литики.
В данном случае предполагается, что при выборе 

способа реализации политики решается вопрос 
о соотношении дискреционных и недискреционных 
способов воздействия на предмет политики, а при 
выборе инструментов —  вопрос об использовании 
процедур, изменяющих параметры, характеризу-
ющие состояние объекта политики. В частности, 
в случае БНП речь идет о процедурах, изменяющих 
параметры бюджетно-налоговой сферы эконо-
мических отношений (ставки налогов, структуру 
расходной части бюджета и т. д.), а в случае ДКП —  
денежно-кредитной (процентные ставки, курс на-
циональной валюты и т. д.).

Полный перечь инструментов, используемых 
в бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
сферах достаточно широк. Только инструмен-
тов и методов ДКП Банка России, установленных 
ст. 35 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
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«О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)», насчитывается восемь:

1) процентные ставки по операциям Банка 
России;

2) обязательные резервные требования;
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной 

массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени.
При этом справедливо предполагается, что су-

ществуют и другие инструменты (закон устанав-
ливает, что они должны быть определены Банком 
России), которые могут быть использованы при 
реализации ДКП. В частности, к ним можно отнести 
структуру совокупности процентных ставок, про-
цедурные особенности кредитования, различного 
рода информационные инструменты, влияющие на 
поведение экономических субъектов и, как след-
ствие, на макроэкономические параметры и т. д.

Среди инструментов БНП прежде всего необ-
ходимо выделить налоговые инструменты, уста-
новленные Федеральным законом от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (часть первая)», а также бюджетные инстру-
менты, предусмотренные Федеральным законом 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», в частности:

1) налоговую базу;
2) продолжительность налогового периода;
3) ставки налогов и сборов;
4) структуру налогов и сборов;
5) специальные налоговые режимы;
6) структуру доходной и расходной части бюд-

жета;
7) профицит и дефицит бюджета;
8) межбюджетные трансферты и т. д.
Необходимо отметить, что в целом количество 

инструментов БНП несколько превосходит количе-
ство инструментов ДКП благодаря хорошо прора-
ботанной и детально структурированной налоговой 

 

 

 

Рис. 1. Увеличение процентной ставки 
с величины r0 до величины r1 при 

смещении кривой IS0 в направлении 
IS1 при увеличении бюджетных 

расходов в рамках БНП

Рис. 2. Увеличение совокупного дохода 
с величины y0 до y1 при смещении кривой 
LM0 в направлении LM1 при уменьшении 

ключевой процентной ставки в рамках ДКП

Рис. 3. Схема циклического процесса 
реализации БНП и ДКП
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части БНП. Тем не менее применение большинства 
инструментов БНП отличается меньшей гибкостью, 
чем инструментов ДКП, не в последнюю очередь 
из-за сложных законотворческих процедур, сопро-
вождающих изменение параметров инструментов 
БНП.

цикл процесса координации БНП и дкП
Способы и результаты реализации различных 
политик влияют друг на друга, вследствие чего 
эффективность политик во многом зависит от со-
гласованности действий субъектов, обеспечиваю-
щих реализацию политик в разных сегментах го-
сударственного управления. При этом в процесс 
согласования могут быть вовлечены как объекты 
реализации политик (планы мероприятий, спо-
собы, инструменты и методов оценки результа-
тов реализации), так и действия государственных 
институтов в отношении этих объектов. При этом 
наибольший эффект будет достигнут в случае со-
гласованности действий:

• всех субъектов государственного управле-
ния;

• во всех сегментах экономической политики;
• на всех этапах циклического процесса реа-

лизации политик.
В общем случае продолжительности циклов 

реализации каждой из координируемых политик 
могут не совпадать, что ограничивает возмож-
ности их координации. Фактически эффективно 

координировать можно только те политики, циклы 
реализации которых совпадают. В сфере эконо-
мики большинство политик, как правило, имеют 
годовые циклы реализации, что обеспечивает 
возможность их эффективной координации. На 
рис. 4 представлена схема координации процес-
сов реализации БНП и ДКП, в рамках которой 
координация осуществляется на всех стадиях 
реализации БНП и ДКП.

Как указывалось выше, процесс координации 
должен осуществляться на всех этапах реализации 
политик. Как следствие, цикличность процесса 
реализации политик обусловливает цикличность 
процесса координации. В частности, циклическим 
должен быть процесс координации БНП и ДКП, 
причем цикл координации должен совпадать с ци-
клами реализации перечисленных политик (рис. 5).

Заметим, что в идеальном случае все три ци-
клических процесса (реализации БНП, реализации 
ДКП и координации БНП и ДКП) должны осуществ-
ляться параллельно и практически одновременно 
(с точностью до интервала между дискретными 
событиями по согласованию параметров), так как 
запаздывание хотя одного из процессов не позволит 
своевременно внести коррективы в опережающие 
процессы. Однако в реальной жизни данное усло-
вие выполнить практически невозможно, так как 
в рамках БНП используются существенно менее 
гибкие инструменты реализации политики, чем 
в рамках ДКП.

Рис. 4. Схема циклического процесса 
координации БНП и ДКП

Рис. 5. Координация БНП и ДКП как 
синхронизация циклов реализации 

и координации БНП и ДКП
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структура механизма координации 
БНП и дкП
В общем случае процесс реализации политики 
(в том числе, в экономической сфере) и процесс 
координации двух и более политик представляют 
собой совокупность действий некоторых субъ-
ектов (субъектов процесса), направленных на 
достижение целей процесса, причем указанные 
действия выполняются с использованием меха-
низма процесса. При этом в структуре механизма 
процесса можно выделить институциональную 
и инфраструктурную составляющие, ответствен-
ные соответственно за регламент выполнения 
действий субъектами процесса и за техническую 
систему, которую используют субъекты процесса 
при осуществлении таких действий. Как правило, 
регламент процесса включает совокупность пра-
вил, которым следуют субъекты процесса при его 
выполнении (законы, федеральные, региональ-
ные и ведомственные нормативные акты, внут-
риведомственные приказы и т. п.), а в техниче-
скую систему входят информационные системы, 
каналы связи и иные системы, которые использу-
ют субъекты механизма при выполнении правил, 
установленных регламентом. Схема функциони-
рования механизма процесса при циклическом 
процессе реализации политики показана на рис. 6.

Например, в 2016 г. регламент механизма БНП 
включал положения «Основных направлений бюд-
жетной политики на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг.», «Основных направлений нало-
говой политики Российской Федерации на 2016 г. 
и плановый период 2017 и 2018 гг.», а также нор-
мы Федеральных законов от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 
14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2016 год», от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть первая)», 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (часть вторая)», от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», от 21.05.1993 № 5003–1 «О тамо-
женном тарифе», постановления Правительства РФ 
от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения 
о Федеральной налоговой службе», приказа Мин-
фина России от 30.09.2010 № 116н «Об утвержде-
нии Порядка ведения Единого государственного 
реестра налогоплательщиков», а также положе-
ния «Таможенного кодекса Таможенного союза» 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому решением Меж-
государственного совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27.11.2009 № 17) и других норматив-
ных документов. Что касается технической системы 
механизма реализации БНП, то она представляет 
собой множество информационных систем, каналов 
связи, автоматизированных рабочих мест и иного 
оборудования, используемого работниками зако-
нодательных органов, Правительства РФ, Минфина 
России, Федерального казначейства, налоговых 
и таможенных органов, иных связанных с БНП 
субъектов в рамках процесса реализации БНП.

В свою очередь, регламент механизма реализа-
ции ДКП в 2016 г. включал положения «Основных 
направлений единой государственной денеж-
но-кредитной политики на 2016 г. и период 2017 
и 2018 гг.», а также нормы Федерального консти-
туционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации», Федеральных 
законов от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», от 
02.12.1990 № 395–1 «О банках и банковской дея-

 

Рис. 6. Схема процесса реализации БНП 
и ДКП в виде выполнения действий 
субъектами процесса в соответствии 

с регламентом и с помощью технической 
системы механизма процесса
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тельности», положения Банка России от 01.12.2015 
№ 507-П «Об обязательных резервах кредитных 
организаций», указания Банка России от 27.06.2016 
№ 4052-У «Об обязательных резервных требовани-
ях», положения Банка России от 30.11.2010 № 362-П 
«О порядке предоставления Банком России кре-
дитным организациям кредитов, обеспеченных 
золотом», от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предо-
ставления Банком России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных активами или поручитель-
ствами», от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предо-
ставления Банком России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг» и т. д. При этом техническая система 
механизма реализации ДКП включает множест-
во систем, каналов связи, автоматизированных 
рабочих мест и иного оборудования, с помощью 
которого работники Банка России, Правительства 
РФ, кредитных организаций и иных государствен-
ных и коммерческих организаций выполняют те 
или иные действия в рамках ДКП.

Механизм процесса координации БНП и ДКП, 
так же как процессы реализации БНП и ДКП, имеет 
институциональную (регламент) и инфраструктур-
ную (техническая система) составляющие, которые 
используются субъектами процесса координации 

для выполнения координирующих действий. В свя-
зи с последним механизмы всех трех процессов 
должны быть взаимосвязаны как на уровне регла-
ментов, так и на уровне технических систем, обес-
печивая координирующие взаимосвязи субъектов 
каждого из процессов (рис. 7).

Заметим, что в настоящее время регламент 
механизма координации БНП и ДКП проработан 
достаточно поверхностно и носит общий характер. 
В частности, это касается ст. 155 «Бюджетные пол-
номочия Центрального банка Российской Федера-
ции» Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст. 15 
«Полномочия Правительства Российской Федера-
ции в сфере бюджетной, финансовой, кредитной 
и денежной политики» Федерального конституци-
онного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации», ст. 4 главы I «Общие 
положения», ст. 21 главы IV «Взаимоотношения 
Банка России с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления», а также 
ст. 43 и 45 главы VII «Денежно-кредитная полити-
ка» Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)» и некоторых других положений нор-
мативных актов. Однако даже эти малочисленные 

Рис. 7. Схема взаимодействия процессов реализации и координации 
БНП и ДКП в виде взаимодействия субъектов процессов в соответствии 
с согласованными между собой регламентами и с помощью связанных 

между собой технических систем механизмов процессов
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нормы законов не получили должного развития 
в рамках механизма координации БНП и ДКП на 
уровне ведомственных нормативных актов, что не 
обеспечивает условий для эффективного осущест-
вления согласованных действий в бюджетно-нало-
говой и денежно-кредитной сферах. Необходима 
более полная проработка регламентов координации 
БНП и ДКП, которые бы включали как регламенты 
верхнего уровня, обеспечивающие единое пони-
мание места БНП и ДКП в рамках модели эконо-
мического роста и финансовой стабильности, так 
и нижнего уровня, обеспечивающие согласованное 
применение инструментов БНП и ДКП в короткой 
и среднесрочной перспективе. В частности, это 
касается вопросов оперативного предоставления 
информации о планируемых способах и объемах 
применения инструментов БНП и ДКП, а также 
о возможных последствиях применения инстру-
ментов в рамках одной политики на результаты 
другой.

Недостаточно развита и инфраструктурная 
составляющая механизма координации, которая 
должна обеспечивать быстрое и всестороннее со-
гласование действий Банка России, Правительства 
РФ, Минфина России, ФНС России, ФТС России 
и других субъектов БНП и ДКП. Во многом это свя-
зано с отсутствием протоколов и каналов обмена 
информацией, что в свою очередь упирается в от-
сутствие регламентов и соглашений, позволяющих 
разработать такие каналы и внедрить в практику. 
Некоторые изменения происходят: развивается 
информационный обмен между Банком России 
и таможенными органами (например, принято 
постановление Правительства РФ от 28.12.2012 

№ 1459 «О порядке передачи таможенными орга-
нами Центральному банку Российской Федерации 
и уполномоченным банкам в электронном виде 
информации о зарегистрированных таможенными 
органами декларациях на товары»), подписано со-
глашение от 29.06.2010 Банка России № 01–15/3182, 
ФНС России № ММВ-27–2/5@ «Об информацион-
ном взаимодействии между Центральным банком 
Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой» и др.

выводы
В работе рассмотрена схема координации БНП 
и ДКП, а также структура механизма координа-
ции процессов реализации БНП и ДКП. Схема 
координации БНП и ДКП построена на основе 
схемы реализации политики в общем случае, 
что позволило выделить процедуры координа-
ции БНП и ДКП, используемые на этапах плани-
рования, реализации, оценки и корректировки 
политик. Структура механизма координации 
представлена в виде совокупности регламен-
та и технической системы процесса координа-
ции, с помощью которых субъекты процесса 
осуществляют действия, направленные на со-
гласованное выполнение процедур реализации 
БНП и ДКП. При этом показано, что в рамках 
регламента и технической системы механизма 
координации БНП и ДКП существует ряд дефек-
тов, устранение которых позволит существенно 
повысить уровень согласованности процессов 
реализации БНП и ДКП в целях достижения бо-
лее высокого уровня финансовой стабильности 
и роста экономики государства.
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В статье рассматриваются возможности улучшения ситуации в российской экономике посредством использования 
механизмов денежно-кредитной и бюджетной политики. Предмет исследования —  политика ЦБ РФ и сложившиеся 
к настоящему времени особенности денежно-кредитной сферы. Цель работы —  выявление потенциала российской 
денежно-кредитной и валютной системы, применение которых позволит активизировать экономический рост и по-
ложительно повлиять на структуру экономики; обоснование необходимости использования денежно-кредитных 
механизмов.
В работе анализируются особенности российской денежно-кредитной сферы; причины сложившегося избытка лик-
видности в банковской системе; возможные механизмы повышения эффективности трансмиссионных рычагов с уче-
том опыта ведущих экономик мира.
Делается вывод о неиспользованном потенциале в денежно-кредитной и бюджетной сфере, реализация которого 
может существенно укрепить позиции российской экономики и стимулировать ее рост.
ключевые слова: денежно-кредитная политика; ликвидность; валютный курс; государственный бюджет; механизмы 
денежной трансмиссии.

on New aspects in the Monetary Sphere  
of the russian Federation
Yershov Mikhail V., ScD (Economics), Chief Financial Research Director, the Institute of Energy and Finance; full 
professor of the World Economy and International Finance Department, Financial University,  
Moscow, Russia
info@fief.rum.ru

The paper examines the prospects of improving the situation in the Russian economy by using monetary and budgetary 
policy mechanisms. The subject of the study is the policy of the Central Bank of the Russian Federation and the current 
specific features of the monetary and credit sphere. The purpose of the study was to reveal the potential in the Russian 
monetary and foreign currency system the application of which will boost the economic growth and have a positive 
impact on the structure of the economy as well as to justify of the need to use monetary mechanisms to expand the 
budget capacity.
The paper analyzes the specifics of the Russian monetary and credit sphere; the reasons for the existing excess of 
liquidity in the banking system; possible mechanisms for increasing the leverage efficiency taking into account the 
experience of the leading world economies.
A conclusion is drawn about the untapped potential in the monetary and budgetary sphere which, if properly used, can 
substantially strengthen the positions of the Russian economy and stimulate its growth.
Keywords: monetary policy; liquidity; exchange rate; state budget; monetary transmission mechanisms.
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текущая ситуация денежно-кредитной 
сферы в Российской Федерации
Особенностями денежно-кредитной сферы Рос-
сийской Федерации, являются:

1) структурный профицит ликвидности бан-
ков, который предполагает образование 
у них избыточных финансовых средств, не 
перетекающих в экономику;

2) беспрецедентно низкие показатели ин-
фляции —  впервые, по данным ЦБ РФ 1, 
в феврале наблюдались практически ну-
левые темпы роста цен на фоне постепен-
ного снижения ключевой ставки и удоро-
жания курса рубля.

Согласно официальным оценкам профицит лик-
видности вызван размещением средств резервного 
фонда в банковском секторе, что отчасти справед-
ливо. Однако представляется, что более важное 
значение имеют:

• запретительно высокий уровень процентных 
ставок:

• сжавшийся внутренний спрос.
Действительно, уровень ставок существенно 

превышает средний уровень рентабельности боль-
шинства отраслей, делая финансовые ресурсы 
фактически невостребованными для экономики. 
Лишь отчасти корректным представляется и вы-
сказываемый довод об отсутствии качественных 
и привлекательных проектов. Они, без сомнения, 
существуют, другое дело —  какова их эффективность. 
Очевидно, чем ниже ставка, тем более широким 
становится круг проектов, которые превращаются 
в более эффективные проекты.

Факторы, создающие благоприятные 
условия для экономической активности 
и сокращения инфляции
Наряду с постепенным снижением ключевой став-
ки, регулятор сохраняет ее на довольно высоком 
уровне, ссылаясь на риск инфляции. Однако, во-
преки опасениям, снижение инфляции в Россий-
ской Федерации происходит на фоне устойчиво-
го уменьшения регулятором процентных ставок 
(рис. 1).

Укажем при этом, что уровень реальных ста-
вок при этом остается достаточно высоким, что 

1 Бюллетень ЦБ РФ. О чем говорят тренды. Февраль 2017. С. 4. 
URL: https://www.cbr.ru/ec_research/wps/bulletin_17–01.pdf.

означает сдерживающее влияние на темпы роста 
экономики.

При этом одним из важных факторов сокраще-
ния инфляции является укрепление курса рубля 
(рис. 2).

Одним из факторов, который в настоящее вре-
мя создает относительно более благоприятные 
условия для экономической активности, является 
уменьшение показателя волатильности рубля. Этот 
показатель сейчас выглядит лучше, чем 2–3 года 
назад (рис. 4–5).

Представляется, что в настоящее время данный 
процесс приобретает более прогнозируемый ха-
рактер, а диапазон и волатильность в целом будут 
снижаться. Отметим также, что российские регуля-
торы в целом располагают мощными рычагами для 
нормализации положения в случае необходимости. 
Так, объем российских золотовалютных резервов бо-
лее чем в два раза превышает денежную базу рубля 
(рис. 6). Это, по сути, дает возможность регулятору 
установить такой уровень валютного курса рубля, 
какой целесообразен, по их мнению, для решения 
задач, стоящих перед экономикой.

При этом вызывают недоумение высказывания 
регуляторов о том, что населению надо уходить 
в иностранную валюту 2. Это подрывает доверие 
к рублю, как следствие, ведя к его обесценению, 
сокращению внутреннего спроса и росту инфляции. 
Это также будет способствовать наращиванию дол-
ларовых вкладов. Все это негативно сказывается на 
экономической активности. В целом необходимо 
все имеющиеся рычаги направить на превращение 

2 Коммерсант. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3263327.
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рубля в более привлекательный актив. В том числе 
следует использовать нормы резервирования, более 
привлекательные для рублей, чем для валюты. Пред-
ставляется оправданным, как это сейчас делает Банк 
России, применение дифференцированных норм 
резервирования по рублям и иностранной валюте, 
когда по рублевым пассивам эти нормы более мяг-
кие, чем по валюте, что будет формировать бóльшую 
привлекательность рублевых пассивов. Однако более 
целесообразным представляется формирование 
указанных различий не путем повышения норм по 
валюте, а посредством снижения норм по рублям, 
поскольку в этом случае решается задача не только 
повышения привлекательности рублевых операций 
по сравнению с валютными, но и смягчение условий 
для кредитных организаций в целом.

Перекосы в денежно-кредитной сфере
Избыток ликвидности свидетельствует и об отсут-
ствии эффективных механизмов денежной тран-
смиссии, позволяющих денежным средствам пе-
ретекать из финансовой сферы в реальный сектор 
экономики. В этой связи некорректно говорить об 
избыточности денег в экономике. Они действи-

тельно находятся в профиците, но лишь в ограни-
ченных пределах в банковской сфере. В результате 
снижаются объемы привлечения средств у ЦБ РФ 
(рис. 7).

С похожей ситуацией локального профицита 
ликвидности российская экономика сталкивалась 
и в прошлом, когда во второй половине 1990-х гг. 
бурно рос рынок ГКО (государственных краткосроч-
ных облигаций), на котором находились большие 

Рис. 2. Курс руб./долл. и инфляция (г./г.,%)
Источник: URL: https://wwww/cbr/ru.

Примечание. Высокие процентные ставки в России создают возможности совершения операций carry trade * при относительной стабили-
зации курса рубля, которая отмечается в последнее время (рис. 3). Однако при ухудшении ситуации на внешних рынках это может стать 
фактором дестабилизации.
* Стратегия carry trade состоит в заимствовании средств в национальной валюте государства, установившего низкие процентные ставки, 
конвертации и инвестировании их в национальной валюте государств, установивших высокие процентные ставки.
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объемы финансовых ресурсов. При этом в осталь-
ной экономике отмечался один из самых низких 
уровней монетизации в мире (М2/ВВП) —  около 
10%. Повсеместно имели место неплатежи, исполь-
зование бартера, суррогатов и квазиденег (которые 
фактически восполняли собой недостаточную лик-
видность), а процентные ставки были на запредель-
но высоких уровнях.

Возникшая тогда столь разнородная структура 
денежной массы, значительная часть которой, по су-

ти, сформировалась за пределами сферы компетен-
ции ЦБ РФ, естественно, весьма осложнила задачу 
эффективного осуществления денежно-кредитной 
политики, поскольку многие из существующих 
агрегатов в такой денежной массе не реагируют на 
традиционные рычаги денежно-кредитной поли-
тики. Сжатие денежной массы привело и к очень 
важным последствиям с точки зрения усиления 
роли международных финансовых рынков.

При этом бурный рост неплатежей пришелся 
как раз на период наиболее интенсивного сжатия 
денежной массы, что подтверждает вывод о том, 
что таким образом экономика пыталась имеющи-
мися у нее способами нейтрализовать отсутствие 
денег (рис. 8).

В связи с этим укажем, что неплатежи, при всей 
их нежелательности, сыграли и положительную 
роль. Они, по сути, защитили экономику от полного 
коллапса и обеспечили осуществление экономиче-
ских операций пусть и путем применения таких 
«нецивилизованных» методов.

В книге «Валютно-финансовые механизмы в сов-
ременном мире (кризисный опыт конца 90-х)» дава-
лись следующие оценки ситуации: «Очевидно, что 
если не будут устранены отмечающиеся перекосы 
в денежно-кредитной сфере, то многие из пере-
численных выше проблем сохранятся. Будет по-
прежнему тормозиться развитие инвестиционного 
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Рис. 4. Волатильность валютных курсов ряда стран в 2015 г.*
* Стандартное отклонение ежедневного изменения курса национальной валюты к доллару США. В скобках рядом со странами указаны 
другие годы.

Источник: ЕЦБ.
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процесса, отмечаться сдерживание экономического 
роста. Сохранятся проблемы неплатежей, низкой 
исполняемости доходной части бюджета, сбора 
налогов и т. д. Попытки решить проблему через 
ужесточение налоговой и платежной дисциплины 

по отношению к российским предприятиям не 
снимут вопроса для экономики в целом, поскольку 
текущая собираемость налогов и осуществление 
платежей в нынешних условиях возможны только 
при «монетизации» неплатежей, т. е. при реальном 
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Рис. 6. Золотовалютные резервы России 
и денежная база рубля (млрд долл. США)

Источник: URL: https://wwww/cbr/ru.

Рис. 7. Доля средств от ЦБ РФ 
в пассивах банков (%)

Источник: URL: https://wwww/cbr/ru.
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вытеснении неплатежей „живыми” деньгами, с ко-
торых будет возможно взимание налогов» 3.

Отсутствие денег усилило и натурализацию об-
мена —  бартерные операции. Несмотря на то что 
бартер существовал и раньше, именно в этот период 
его использование стало повсеместным. Зачастую 
предприятия шли на это как на вынужденную меру. 
Довод о том, что предприятия добровольно от-
казываются от использования «живых» денег для 
минимизации расходов или налоговых платежей, 
представляется некорректным. Более того, когда 
позднее, в 2000-е гг., экономика стала постепенно 
наполняться «живыми» деньгами, это тут же при-
вело к сокращению неплатежей и бартера и росту 
расчетов денежными средствами. Если бы речь шла 
о преднамеренных системных перекосах, как это 
порой утверждали, то бартер и неплатежи остались 
бы в прежних размерах, а они в результате появле-
ния «живых» денег существенно сократились (рис. 9).

Аналогично сейчас монетизация экономики (М2/
ВВП) по-прежнему невысока (немногим выше 45%), 
а столь невысокая степень проникновения денег 

3 Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном 
мире (кризисный опыт конца 90-х). М.: Экономика, 2000. 319 с.

в экономику объясняется как низким спросом на 
деньги (из-за их цены), так и сжавшимся спросом 
экономических субъектов в целом, что обусловлено 
курсовой политикой (когда провал валютного кур-
са существенно сократил потребительский спрос 
населения и бизнеса).

одно из основных последствий кризиса —  
снижение спроса на продукцию
Согласно регулярным опросам РСПП о последст-
виях кризиса для российского бизнеса среди трех 
основных проблем устойчиво отмечается сниже-
ние спроса на продукцию.

При этом верно и обратное: когда рубль стал 
укрепляться, спрос стал расти. По данным опроса, 
на который ссылается ЦБ РФ 4, потребительский 
спрос в январе 2017 г. оказался максимальным за 
последние четыре года (так как с декабря 2016 г. 
курс рубля начал укрепляться).

В целом вместо того, чтобы создавать более эф-
фективные механизмы перетока денежных ресурсов 
в экономику, Банк России стерилизует ликвидность 

4 Исследовательский центр Ромир. Аппетитный январь. 
09.02.2017. URL: https://romir.ru/studies/870_1486587600/.
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посредством привлечения депозитов банков и про-
дажей ОФЗ из своего портфеля на рынке (плани-
руется также выпуск ОБР). Очевидно, необходимо 
всячески способствовать перетоку средств в реаль-
ный сектор экономики по всем каналам этой тран-
смиссии, стимулируя спрос и снижая процентные 
ставки, и повышая ликвидность, и т. д.

В других странах ресурсы также сейчас плохо 
идут в экономику. Однако в них находят механизмы 
для стимулирования перетока ресурсов в реальный 
сектор.

Например, ЕЦБ применяет дифференцирован-
ные процентные ставки для банков, финансирую-
щих приоритетные проекты. Так, в 2016 г. по своим 
длинным механизмам рефинансирования (TLTRO, 
на четыре года) в случае направления средств 
коммерческими банками в приоритетные сферы 
в реальном секторе ЕЦБ даже ввел отрицательные 
ставки. Это, по сути, означает, что не банки платят 
регулятору за взятые у него средства на рефинан-
сирование, а наоборот —  регулятор доплачивает 
банкам в случае направления ими средств на обо-
значенные цели в реальный сектор.

США применяют еще более разнообразные меха-
низмы стимулирования и даже принуждения, опре-
деляющие направление движения ресурсов. Иногда 
используются и механизмы квазипринуждения. 
Там активно применяется Закон о региональных 
реинвестициях (Community Reinvestment Act). Подход, 
предлагаемый в данном нормативном акте, начал 
использоваться еще в период Великой депрессии. 
Этот закон стимулирует инвестиции в региональные 
проекты, в первую очередь имеющие невысокую 
эффективность. Контроль за реализацией данного 
закона осуществляют ФРС, Минфин и другие ведом-
ства. Формально закон необязателен для банков, но 
они стараются его выполнять, поскольку от степени 
их активности будет зависеть, как регуляторы будут 
реагировать на их запросы. А в случае активного 
участия к ним применяются более льготные регу-
лятивные нормативы.

как расширить возможности бюджета 
через денежно-кредитные механизмы?
В последние месяцы все чаще говорится о необ-
ходимости использования умеренного бюджет-
ного дефицита для экономического роста. Дей-
ствительно, даже на микроуровне, для того чтобы 
произвести продукцию, сначала необходимо ку-

пить сырье, нанять рабочую силу, арендовать по-
мещение. Иными словами, надо понести расходы 
и войти в дефицит. И лишь потом после реализа-
ции продукции дефицит будет покрыт доходом, 
обеспечивая рост.

Таким образом, важно найти источники фи-
нансирования дефицита. В частности, в последнее 
время отмечается более системное активное ис-
пользование госбумаг для целей финансирования 
складывающегося бюджетного дефицита. В 2019 г. 
дефицит, как планируется, будет почти полностью 
покрыт за счет чистого объема заимствований на 
внутреннем рынке (плюс резервные фонды). По 
сути, речь идет о перераспределении уже суще-
ствующих средств, а не о создании новых, тогда 
как для прироста всего ВВП необходим прирост 
финансирования в целом.

Вызывают также сомнение недавние предло-
жения по изъятию у нефтяного сектора дополни-
тельных доходов для целей бюджета. Но ведь при 
привлечении таких средств на бюджетные цели из 
экономики произойдет лишь переток средств из 
более успешных сфер в менее успешные сферы. Это 
в целом затормозит экономический рост.

Проблема обеспечения роста может эффективно 
решаться без ущерба для отдельных отраслей, как 
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Рис. 10. Доля национальных госбумаг 
в эмиссии национальной валюты

Источники: по данным центральных банков соответствующих 
стран.
Примечание. Лишь 5% эмиссии рублей сформированы на основе 
покупки российских госбумаг. Остальная величина (до 95%) 
приходится на валютный фактор —  покупку экспортной выручки 
и валютные займы.
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это происходит в зрелых финансовых системах 
(США и Японии). Там в последние 30–40 лет ак-
тивно используется финансирование с включени-
ем в процесс денежных властей —  ЦБ и Минфина. 
У этих стран центральный банк покупает госбумаги, 
выпущенные своим Минфином. Одновременно осу-
ществляется целевая эмиссия —  на ипотеку, малый 
бизнес, региональные программы и др.

Причем, как правило, —  это длинная и сверхдлин-
ная эмиссия на 30–40 лет. При этом купленные 
ЦБ бумаги хранятся у него в течение всего срока, 
а не поступают на рынок и не оттягивают оттуда 
деньги. При этом эмитированные деньги весь срок 
работают в экономике. Причем когда срок бумаг 
истекает, повторяется та же самая операция, что 
делает длинные деньги бессрочными.

Отметим, что в США и Японии на госбумаги при-
ходится 80–90% всей эмиссии (денежной базы) 
национальной валюты (рис. 10–12).

Величина «валютного вклада» в эмиссии по-
казывает размер покупки регулятором валюты, 
помогая ему не допускать удорожания рубля. (Так 
как если бы указанная валюта не покупалась регу-
лятором, а оставалась на рынке, она бы дешевела, 
а рубль дорожал. В результате указанный на рис. 5 
показатель по рублю иллюстрирует искусствен-
ный характер сложившегося курса рубля, который 
должен был бы быть дороже, если бы монетизация 
осуществлялась не через прямую покупку валюты, 
а через покупку госбумаг).

выводы
Полагаем, что российские регуляторы уже все 
больше готовы:

• и к дефициту бюджета;
• и к финансированию его посредством госбу-

маг;
• и даже к использованию длинных госбумаг 

(до 30 лет).
Но при этом регуляторы Российской Федера-

ции не готовы к использованию самого главного 
механизма —  участию Центрального банка в этом 
механизме. А его участие как раз обеспечит приток 
целевой ликвидности на рынок, как это происходит 
в ведущих странах, где центральный банк является 
одним из ключевых звеньев данного механизма.

Применение такой модели в Российской Фе-
дерации предполагает переход от системы, фор-
мирующейся на основе денежного предложения, 
основывающегося на притоке валюты (валютном 
факторе), к модели, где основу монетизации фор-
мирует внутренний спрос на основе его отраслевых 
компонентов (ипотека, малый бизнес и пр.).

Очевидно, этот процесс должен быть постепен-
ным и выверенным. В то же время при его реали-
зации будет формироваться принципиально иная 
модель денежного предложения, которая будет более 
точно отражать структурные процессы в экономике, 
способствуя их прогрессивным изменениям и фор-
мируя при этом стрессоустойчивый потенциал, 
делающий экономику менее зависимой от мировой 
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конъюнктуры. Поэтому во всех сферах —  бюджетной, 
денежно-кредитной и валютной —  у российской 
экономики есть потенциал, который необходимо 
использовать. Как отмечает МВФ, с ростом интег-
рации стран в мировую экономику финансовые 
условия в этих странах больше подвержены внеш-
ним шокам 5. В таких условиях особую актуальность, 
как представляется, будут приобретать меры по 
уменьшению зависимости от международного фи-

5 IMF. Global Financial Stability Report. April 2017. P. 84.

нансирования и по увеличению роли внутренних 
источников финансовых ресурсов. При этом необхо-
димо расширение роли национальных монетарных 
властей в формировании длинной ресурсной базы 
как основы долгосрочного развития.

Это позволит сформировать тот запас прочности, 
который может быть необходим в случае обострения 
экономической ситуации в мире и даст возможность 
российской экономике минимизировать негатив-
ный внешний эффект, сохраняя возможность для 
поддержания своего роста.
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Новые вызовы в сФеРе МоНетаРНой Политики 
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Пищик Виктор Яковлевич, д-р экон. наук, профессор Департамента мировой экономики и мировых 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей монетарной политики в Российской Федерации и оценке эффектив-
ности ее воздействия на содействие экономическому росту и обеспечение финансовой устойчивости в контексте 
усилившихся диспропорций мировой валютно-финансовой системы и неблагоприятных внешних условий функцио-
нирования российской экономики. Тематика статьи охватывает исследование глобальных дисбалансов и их влияние 
на мировые финансы в целом и российскую экономику в частности. Цель работы —  выявление основных тенденций 
трансформации мировой валютно-финансовой системы, характеристика проблем глобальных структурных дисбалан-
сов, обоснование потребности в условиях «новой реальности» в рационализации денежно-кредитной и валютной 
политики в Российской Федерации.
Сделан вывод о необходимости коррекции стратегии денежно-кредитной политики в Российской Федерации в сло-
жившихся условиях в части смягчения количественного целевого ориентира по уровню инфляции в сочетании 
с установлением «пороговых» параметров динамики валютного курса российского рубля в пределах, определяемых 
фундаментальными экономическими факторами.
ключевые слова: мировая валютно-финансовая система; глобальные дисбалансы; новый финансово-экономический 
протекционизм; долговая модель воспроизводства; монетарная политика; режим валютного курса.

New Challenges for the russian Monetary Policy  
in the Context of Global Structural imbalances
Pishchik Viktor Ya., ScD (Economics), full professor of the World Economy and International Finance Department, 
Financial University, Moscow, Russia
pv915@mail.ru

The paper analyzes the specifics of the Russian monetary policy and assesses its effectiveness for the economic growth 
and ensuring financial stability in the context of increased disparities in the world monetary system and unfavorable 
external conditions for the Russian economy. The scope of research covers the study of global imbalances and their 
impact on the world finance in general and the Russian economy in particular. The purposes of the work were to 
identify the main trends in the transformation of the global monetary and financial system, characterize the problems 
of global structural imbalances and justify the need for the optimization of the monetary and forex policy in the Russian 
Federation under the “new reality” conditions.
It is concluded that the current strategy of the monetary policy in the Russian Federation should be corrected in terms of 
mitigating the quantitative inflation target along with the establishment of “threshold” parameters of the exchange rate 
dynamics of the Russian ruble within the limits determined by fundamental economic factors.
Keywords: world monetary and financial system; global imbalances; new financial and economic protectionism; debt 
model of reproduction; monetary policy; exchange rate regime.
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Переход государств на режим 
свободно плавающего валютного курса 
национальных валют
Монетарная политика реализуется националь-
ными денежными властями с учетом особен-
ностей развития экономики страны, степени 
ее зависимости от структуры воспроизводства 
и конъюнктуры на отдельных сегментах миро-
вого товарного и финансового рынков. В по-
следние годы режимы валютного курса стран 
с развивающимися рынками, включая Россию, 
претерпевали модификации в зависимости от 
внутренних и внешних факторов и обусловлен-
ных ими приоритетов национальной денежно-
кредитной политики. С 10 ноября 2014 г. Банк 
России при проведении денежно-кредитной 
политики использует стратегию таргетирования 
инфляции в сочетании с режимом плавающего 
валютного курса рубля. С 29 июля 2015 г. Банк 
России перешел согласно классификации МВФ 
в узкую группу наиболее развитых стран, кото-
рые практикуют режим свободно плавающего 
валютного курса национальных валют, включая 
Австралию, Великобританию, Канаду, Норвегию, 
США, Швецию и Японию, а также европейский 
ЭВС с единой валютой —  евро 1. В настоящее 
время 104 государства —  члена МВФ из числа 
развивающихся государств (63% от общего чи-
сла стран) практикуют различные модифика-
ции режима регулируемого обменного курса 
в спектре от самых жестких (режим валютного 
управления) до наиболее мягких вариантов, от-
носящихся по классификации МВФ к категории 
«другие режимы управляемого валютного курса» 
[1, c. 6–9].

Факторы воздействия 
на российскую экономику
Как показывает практика, режим свободно пла-
вающего валютного курса может быть эффек-
тивен в долгосрочной перспективе для стран 

1 Из числа стран с развивающимися рынками режим свободно 
плавающего курса национальных валют используют Мексика, 
Польша и Чили. Кроме того, по классификации МВФ 40 стран 
с развивающимися рынками практикуют режим плавающего 
валютного курса, в рамках которого денежные власти имеют 
возможность проводить ограниченные по объему и нерегуляр-
ные по срокам валютные интервенции в случае резких перепа-
дов в динамике курса национальной валюты.

с высоким уровнем экономического развития, 
диверсифицированной структурой внешней 
торговли, глубокими и ликвидными финансо-
выми рынками. Совокупность этих параметров 
определяет фундаментальные факторы поддер-
жания курсовой устойчивости валют этих стран 
и позволяет им активно использовать политику 
процентных ставок и иные методы денежно-
кредитной политики (включая нетрадиционные 
методы политики количественного смягчения) 
для стимулирования потребительского и ин-
вестиционного спроса в экономике. Напротив, 
структурные диспропорции экономик боль-
шинства стран с развивающимися рынками 
ограничивают возможности денежных властей 
проводить стимулирующую процентную поли-
тику из-за опасения обострения инфляционных 
рисков. В то же время предусмотренный в рам-
ках стратегии таргетирования инфляции ры-
ночный механизм курсообразования усиливает 
риски валютной нестабильности. Как показано 
на рис. 1, после перехода к плавающему курсу 
рубля в конце 2014 г. резко повысилась его вола-
тильность, в том числе под влиянием растущих 
глобальных дисбалансов в мировой экономике 
и финансах. Резкие колебания в динамике кур-
са российского рубля к доллару США обуслов-
лены высокой уязвимостью экономики страны 
к внешним шокам из-за чрезмерной зависимо-
сти от динамики мировых цен на энергетиче-
ские товары, а также вследствие недостаточной 
емкости, глубины и диверсифицированности 
инструментария внутреннего валютного и фи-
нансового рынков.

Внешние шоковые воздействия на россий-
скую экономику через валютный канал реали-
зуются:

1) через действующую модель мировой 
валютно-финансовой системы (далее —  
МВФС), опирающуюся на постулаты нео-
либеральной экономической теории сво-
бодного рынка и конкуренцию при мини-
мальном государственном вмешательстве 
в экономику;

2) под влиянием глобальных дисбалансов 
в сфере воспроизводства и финансов, об-
условленных быстроразвивающейся струк-
турной трансформацией мировой эконо-
мики.

В.Я. Пищик Новые вызовы в сфере монетарной политики России в контексте глобальных...
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влияние современной МвФс 
на валютную стабильность экономик 
с развивающимся рынком
Основной принцип действующей модели МВФС 
состоит в создании благоприятных условий на 
глобальном уровне для развития частного биз-
неса. К числу таких условий относятся:

а) обеспечение внутреннего макроэкономиче-
ского равновесия, прежде всего за счет обеспече-
ния ценовой устойчивости;

б) полное устранение ограничений в сфере 
международной торговли и валютно-финансовых 
отношений;

в) следование рекомендациям МВФ в адрес 
развивающихся стран использовать в соответ-
ствии с принципами Вашингтонского консенсуса 
режим свободно плавающего валютного курса, 
обеспечивающий модель открытой экономики;

г) использование преимущественно доллара 
США в качестве главного международного резер-
вного актива.

Мировой финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг. выявил иллюзорность надежд сто-
ронников экономического неолиберализма, что 
созданные под эгидой МВФ валютные и финансо-
вые механизмы обеспечат устойчивый, сбаланси-
рованный рост в мировой экономике. В годовом 
отчете Банка международных расчетов за 2014–

2015 гг. отмечается, что современное устройство 
МВФС позволяет беспрепятственно транслировать 
последствия облегченных монетарных условий 
политики количественного смягчения в разви-
тых странах на остальной мир. Согласно авторам 
доклада «напрямую к этому результату приводит 
международное использование резервных валют, 
а косвенным путем —  целенаправленное прове-
дение соответствующей внутренней денежно-
кредитной политики» [2, c. 94]. Иными словами, 
по сути признается, что политика центральных 
банков стран со свободно используемыми ва-
лютами (ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка 
Японии) по накачиванию каналов обращения 
избыточной ликвидностью подпитывает фи-
нансиализацию мировой экономики, обостряя 
проблему глобальных дисбалансов. Как отмечает 
российский экономист Е. С. Хесин, под влиянием 
финансиализации мировой экономики «субъекты 
финансово-кредитной системы достигли такого 
уровня самостоятельности, который в значитель-
ной степени изживает прежний „обслуживаю-
щий” статус финансов и кредита, подчиненный 
производству» [3, с. 34]. Более того, финансовый 
сектор «доминирует над реальным» [3, с. 34]. При 
этом МВФ, признавая, что рост размеров финан-
сового сектора лишь до определенного момента 
способствует экономическому развитию страны, 

 

Рис. 1. Динамика официального обменного курса доллара США к российскому 
рублю (рублей за 1 доллар США) с 01.04.2008 по 01.04.2017 г.

Источник: Банк России. URL: https://www.cbr.ru/statistics.
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все же основным приоритетом своей регулирую-
щей деятельности традиционно считает проблему 
крупных диспропорций счета текущих операций 
платежного баланса, в то время как гораздо более 
деструктивные последствия роста финансовых 
дисбалансов остаются вне зоны его внимания. 
Негативное влияние трансляции негативных 
последствий облегченных монетарных условий 
политики количественного смягчения в разви-
тых странах на экономики развивающихся стран, 
включая Россию, проявляется, в частности, через 
проведение операций carry trade. Эти сделки свя-
заны с масштабным притоком спекулятивного ка-
питала в расчете на получение быстрой и высокой 
прибыли на разнице между близкими к нулевому 
уровню процентными ставками, поддерживае-
мыми центральными банками развитых стран, 
и до последнего времени двузначными значени-
ями этих ставок в России. Следствием высокого 
спроса на рубли по операциям carry trade стало 
не обоснованное фундаментальными факторами 
укрепление российского рубля, которое в любой 
момент может смениться его резким ослаблением 
в результате быстрого и непредсказуемого оттока 
«горячих» денег за рубеж.

Глобальные дисбалансы в сфере 
воспроизводства и мировых финансов
Неолиберальная модель МВФС и ослабление ре-
гулирующей роли МВФ во многом благоприятст-
вовали в последние годы активной структурной 
трансформации глобальной экономики от тра-
диционной сберегательной (производительной) 
к инновационной потребительской (финансо-
вой) модели, основанной на долговой природе 
процесса воспроизводства. Новый тип модели 
расширенного воспроизводства обеспечивал 
быстрое наращивание потребительского креди-
тования за счет использования современных ры-
ночных финансовых технологий без предвари-
тельного сбережения и инвестирования средств 
в производство. Развитию инновационной мо-
дели воспроизводства на уровне государствен-
ного макроэкономического регулирования спо-
собствовали методы нетрадиционной монетар-
ной политики накачивания банков избыточной 
ликвидностью с соответствующим изменением 
роли ФРС США и других центральных банков 
как финансовых мегарегуляторов по линии их 

превращения в прямых участников операций на 
финансовом рынке.

Следствиями финансиализации мировой эко-
номики стали обострение глобальной долговой 
проблемы и растущее отвлечение ресурсов на 
обслуживание накопленных долгов. По данным 
Института международных финансов МВФ, в 2016 г. 
совокупный мировой долг увеличился на 11 трлн 
долл. США и достиг 217 трлн долл. США, или 325% 
внутреннего валового продукта, производимого 
в мире за год. Из общей суммы глобального долга 
на США приходится 67,3 трлн долл. США, или 335% 
ВВП [4]. По данным агентства Bloomberg, в 2017 г. 
крупнейшие экономики мира должны будут пога-
сить государственный долг в размере 7,7 трлн долл. 
CША, из которых США должны потратить на вы-
плату держателям своих облигаций 3,634 трлн долл. 
США, что на 5% больше, чем в 2016 г. Долг Японии 
к погашению в 2017 г. составляет 1,84 трлн долл. 
США, Китая —  588 млрд долл. США [5]. Оборотной 
стороной быстрорастущих долгов и удорожания их 
обслуживания является вынужденное снижение 
государственных расходов, а также давление на 
инвестиционную активность корпораций. В част-
ности, доля непроизводственных инвестиций 
американских нефинансовых компаний прибли-
жается к 50%, достигая исторического максимума.

Потребительская долговая модель воспроиз-
водства с опорой на избыточную денежную лик-
видность, направляемую преимущественно в фи-
нансовый сектор, стала причиной возникновения 
феномена так называемой «новой реальности», 
позволяющий развитым странам поддерживать 
рост лишь на уровне 1–2%, главным образом, за 
счет наращивания задолженности нефинансовых 
компаний при одновременном снижении их рен-
табельности. В ряде зарубежных исследований 
отмечаются растущие риски долговой природы 
экономического роста в большинстве развитых 
стран, прежде всего в США. В частности, в опубли-
кованном в сентябре 2016 г. исследовании Deutsche 
Bank отмечается наличие парадоксальной ситуа-
ции, связанной с положительными значениями 
роста корпоративного сектора США, несмотря на 
снижение прибыли компаний и падение рента-
бельности их деятельности. По оценкам Deutsche 
Bank, за период с IV квартала 2014 г. по II квартал 
2016 г. прибыль американских компаний упала 
на 200 млрд долл. США,, а рентабельность на од-
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ного работника снизилась за этот период с 18,7 
до 16,5 тыс. долл. США. Однако корпоративный 
сектор США смог избежать рецессии, несмотря на 
падение внутреннего спроса, снижение произво-
дительности и слабого роста реальных конечных 
продаж. Это произошло благодаря увеличению 
корпоративного долга компаний. По расчетам 
экспертов Deutsche Bank, с IV квартала 2009 г. по 
I квартал 2016 г. нефинансовый корпоративный 
долг в США вырос на 4,5 трлн долл. США и составил 
на конец апреля 2016 г. 45,5% ВВП [6].

Еще одним феноменом неолиберальной модели 
американской экономики стал растущий дисбаланс 
между чистым притоком товаров и чистым оттоком 
акций, облигаций и других финансовых активов. 
В течение последнего десятилетия быстро увели-
чивается отрицательное сальдо международной 
инвестиционной позиции США, которое, по дан-
ным Бюро экономического анализа США, возросло 
с –12% ВВП в 2006 г. до –44% ВВП в 2016 г., достиг-
нув рекордного показателя с 1976 г. [7]. При этом 
чистая прибыль от зарубежных вложений в течение 
многих лет удерживается на уровне около 1% ВВП. 
В долларовом выражении дефицит международ-
ной инвестиционной позиции США почти в семь 
раз выше, чем в любой другой стране. Диспаритет 
между инвестиционным балансом США и их воз-
можностью зарабатывать за рубежом обусловлен, 
с одной стороны, ролью доллара США как мировой 
резервной валюты и устойчивым спросом ино-
странных инвесторов на низкодоходные долговые 
обязательства США, а с другой стороны, заинтере-
сованностью американских компаний и фондов 
в инвестициях за рубежом в высокодоходные акции.

На протяжении всего посткризисного периода 
с 2008 г. монетаристская политика администрации 
Б. Обамы проводилась в соответствии с комфор-
тными для экономики США неолиберальными 
постулатами МВФ, поощрявшими глобальную 
финансиализацию. Поэтому не случайно, что 
реформирование МВФ, в котором США имеют 
контрольный пакет голосов, в течение всего пост-
кризисного периода проходит в вялотекущем ре-
жиме. Как отмечается в [8, с. 54], «неудивительно, 
что рекомендации „Группы 20”, МВФ и других 
организаций по изменению международного фи-
нансового устройства имели до сих пор весьма 
расплывчатый, половинчатый, разрозненный 
и, можно сказать, косметический характер».

влияние политики экономического 
протекционизма новой администрации 
сШа на МвФс и валютную политику стран 
с развивающимися рынками
С приходом к исполнению властных полномочий 
в США с 20 января 2017 г. новой республиканской 
администрации и ее первыми шагами по пере-
стройке системы управления ведущей экономи-
ки мира на принципах неокейнсианства и дири-
жизма следует ожидать в недалекой перспективе 
определенных изменений в структуре и характере 
функционирования всей глобальной финансовой 
системы. В случае последовательной реализа-
ции экономической программы президента США 
Д. Трампа самой актуальной задачей не только 
в теоретическом, но и в практическом плане ста-
нет необходимость разрешения коллизии между 
неолиберальной моделью мировой финансовой 
архитектуры и парадигмой нового финансово-
экономического протекционизма в США. С учетом 
накопившихся рисков и угроз гипертрофирован-
ной финансиализации американской экономики, 
программа новой администрации направлена на 
реиндустриализацию США и предусматривает вы-
бор в качестве приоритетов экономической поли-
тики стимулирование внутренних производствен-
ных инвестиций, увеличение занятости, сокраще-
ние внутренних и внешних дефицитов. Сужение 
глобальной экспансии зарубежных американских 
инвестиций позволит использовать освободивши-
еся ресурсы для повышения внутренней экономи-
ческой активности. Стимулировать этот процесс 
предполагается с помощью инструментов нало-
говой и таможенной политики, других мер, содей-
ствующих переводу зарубежных филиалов амери-
канских компаний, выводу капиталов из офшор-
ных зон на территорию США, импортозамещению 
и поощрению внутреннего производителя. При 
этом в денежно-кредитной политике ФРС, по-ви-
димому, будет усилен акцент на нейтрализацию 
рисков возникновения и раздувания финансовых 
пузырей. В 2017 г. планируется как минимум трех-
кратное повышение уровня ключевой процентной 
ставки ФРС.

Первые шаги Д. Трампа на посту президента, 
в частности подписание им 23 января 2017 г. доку-
мента об отказе от участия США в Транстихооке-
анском партнерстве (далее —  ТТП), подтверждают 
серьезность намерений новой администрации 
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перейти от стратегии дорогостоящих глобальных 
проектов к выстраиванию торгово-экономических 
отношений на более прагматичной двусторонней 
основе 2.

В контексте перспектив мировой валютно-фи-
нансовой системы отказ США от участия в ТПП, 
сдержанное отношение к НАФТА и «замораживание» 
проекта Трансатлантического партнерства, другие 
шаги по сворачиванию проектов мирового значения 
ставят под вопрос сохранение в нынешнем виде 
соглашения о Ямайской валютной системе, основан-
ной на долларе США как мировой валюте, режиме 
свободно плавающих валютных курсов и полной 
валютно-финансовой либерализации. Выход США 
из ТПП ослабит позиции доллара в Азиатском ре-
гионе, и американским денежным властям будет 
сложнее добиваться понимания и сотрудничества от 
своих партнеров в регионе, в том числе в вопросах 
доверия к доллару США. Одновременно упрощается 
задача построения Китаем собственной платежной 
системы в регионе на основе юаня. Реализация це-
левой установки новой администрации на преодо-
ление дефицита платежного баланса, перемещение 
производственных мощностей и капиталов из-за 
рубежа на территорию США ограничит возможности 
пополнения каналов международного обращения 
долларовой ликвидностью, что приведет, наряду 
с планируемым увеличением уровня ключевой став-
ки ФРС, к существенному удорожанию стоимости 
обслуживания глобального долга.

В перспективе можно ожидать сужение сферы 
обращения доллара США как мировой резервной 
валюты, поставив перед руководством МВФ, Груп-
пы 20, других институтов реформирования МВФС 
проблему поиска дополнительного или альтер-
нативного международного резервного актива.

тенденция деглобализации мировой 
экономики и проблема выбора адекватной 
модели монетарной политики России
Наметившиеся тенденции деглобализации и де-
регионализации торгово-экономических от-

2 На региональном уровне начало движения в данном направле-
нии было положено Брекзитом. Как заявила премьер-министр 
Великобритании Т. Мэй, после выхода из ЕС правительство не 
планирует подписывать общее соглашение с Евросоюзом по 
примеру Швейцарии или Норвегии, а будет строить торгово-
экономические отношения с партнерами на основе двусторон-
них соглашений с каждой страной.

ношений потребуют от развивающихся стран, 
включая Россию, пересмотра национальных ва-
лютно-финансовых стратегий, основанных на 
постулатах Вашингтонского консенсуса, вклю-
чая либеральное валютное законодательство 
и режим свободно плавающего валютного кур-
са. В контексте тенденции нарастающего про-
текционизма нынешняя полная либерализации 
российского валютного и финансового рынка 
делает его уязвимым к условиям болезненной 
структурной перестройки международной тор-
говли и глобального финансового рынка с не-
предсказуемыми последствиями для экономики 
страны. Реализация программы Д. Трампа по 
обеспечению энергетической самодостаточ-
ности может обвалить мировые цены на нефть 
и газ и ослабить возможности зарабатывания ва-
лютной выручки и финансирования российской 
экономики, зависимой от сырьевого экспорта. 
Последующая девальвация российского рубля 
в сочетании с комплексом мер администрации 
Д. Трампа по повышению привлекательности 
инвестиций, в том числе зарубежных, в амери-
канскую экономику будут сдерживать приток 
долгосрочного иностранного капитала в Россию 
и усилят отток ресурсов из страны в зарубежные 
активы.

Проблемы эффективности функционирования 
режима свободно плавающего курса рубля для 
российской экономики активно дискутируются 
в экспертном сообществе с ноября 2014 г., когда 
он был введен в увязке с режимом таргетирования 
инфляции и повышением ставки рефинансирова-
ния Банка России до 17% 3. Практика подтвержда-
ет, что этот режим не обеспечивает позитивное 
воздействие канала трансмиссии ключевой про-
центной ставки на экономику. В докладе ЦБ РФ 
о денежно-кредитной политике, подготовленном 
в середине декабря 2016 г., содержится коррек-
тировка в сторону снижения темпов прироста 
кредитования экономики российскими банками 
в 2016 г. до 0–3% вместо более раннего прогноза на 
уровне 2–5% [9]. Премьер-министр РФ Д. А. Мед-

3 На основании указания Банка России № 3894-У от 11.12.2015 
«О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке 
Банка России» с 1 января 2016 г. им используется приравнен-
ная к ставке рефинансирования ключевая ставка, которая в ре-
зультате постепенного снижения составила с 27 марта 2017 г. 
9,75%.
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ведев, выступая 12 января 2017 г. на Гайдаровском 
форуме в Москве, отметил, что экономика страны 
продолжает находиться в состоянии рецессии 
из-за «дефицита инвестиций и затянувшегося 
паралича кредитов» [10].

В последнее время на фоне сохраняющейся 
неопределенности в динамике обменного курса 
российского рубля происходит опережающее по 
сравнению с запланированными темпами сниже-
ние уровня инфляции в стране (рис. 2). По данным 
Банка России, в марте 2017 г. темп инфляции в Рос-
сии снизился до 4,3% в годовом исчислении. По 
результатам мартовского опроса агентства Рейтер 
российских аналитиков целевой показатель по 
инфляции в 4,0% будет достигнут уже в III квартале 
текущего года [11].

Ускоренное снижение темпа инфляции при 
сохранении процентных ставок на высоком 
уровне еще более повышает привлекательность 
российского рынка для притока «горячих» денег 
и становится дополнительным фактором эконо-
мически необоснованного внешнего укрепления 
российского рубля.

В то же время, как считают эксперты Анали-
тического кредитного рейтингового агентства 
(далее —  АКРА), устойчиво низкий уровень ин-
фляции, на котором сфокусирован Банк России, 
может привести к меньшей эффективности рынка 
труда, ослабить гибкость реальной зарплаты и, как 

следствие, способствовать росту естественной 
безработицы и сдерживать экономический рост 4. 
Реальные доходы населения по итогам 2017 г. 
будут иметь отрицательную динамику на уров-
не –0,2%. Реальные процентные ставки останутся 
положительными на всем горизонте прогноза 
до 2021 г. С точки зрения экономического роста 
они будут сдерживать как объемы инвестиций, 
осуществляемых за счет заемных средств, так 
и конечное потребление [12, c. 1]. Аналитики АКРА 
прогнозируют рост ВВП в 2017 г. всего на уровне 
0,5% по сравнению с прогнозом Банка России на 
уровне 1,0–1,5% и Минэкономразвития —  2,0% 
[13, c. 2].

выводы
В контексте наметившейся перестройки гло-
бальной финансово-экономической архитек-
туры с перспективой ряда негативных послед-
ствий для российской экономики, включая ог-

4 По оценкам АКРА, на протяжении 2000-х гг. именно высокая 
инфляция позволяла работодателю, не меняя сумму вознаг-
раждения в трудовом договоре, через год получать на 10–15% 
более низкие в реальном выражении издержки на труд. Та-
кая возможность особенно важна для работодателя в момент 
падения спроса на продукцию или внезапного роста других 
статей издержек (в том числе, если упомянутая ситуация со-
провождается рецессией в экономике, но позволяет оптими-
зировать затраты на рабочую силу) и в отсутствие кризисов 
[11, c. 4].
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Рис. 2. Темп инфляции в России в январе —  марте 2017 г. по месяцам, в %
Источник: Данные СтатБюро. URL: https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation.
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раничения на привлечение заемных ресурсов 
с внешних финансовых рынков и удорожание их 
стоимости, снижение объема валютной выручки, 
возможное усиление оттока капитала из России 
и неустойчивый выход из рецессии, необходима 
адекватная реакция на новые вызовы в сфере 
монетарной политики в следующих аспектах.

1. В условиях высоких рисков неопределенности 
последствий изменений в стратегии экономи-
ческой политики США для мировой экономики 
и международной валютно-финансовой системы, 
а также сохраняющегося санкционного режи-
ма в отношении России очевидна потребность 
в системных мерах по консолидации валютного 
регулирования и валютного контроля, сниже-
нию степени уязвимости российской экономики 
к внешним шокам путем введения мягких ва-
лютных ограничений на приток/ отток капитала 
и перехода к режиму регулируемого валютного 
курса рубля.

2. Представляется логичным в сложившейся 
ситуации внести следующие коррективы в стра-
тегию монетарной политики:

а) сместить акцент с обеспечения жесткого то-
чечного показателя по индексу потребительских 
цен на уровне 4% на поддержание диапазонного 
значения целевой установки по инфляции, на-
пример на уровне 6–7%;

б) дополнить режим таргетирования инфля-
ции поддержанием диапазонного значения ди-
намики валютного курса рубля в обусловлен-
ных фундаментальными факторами пределах, 
например 59–65 руб./долл. США 5 с возможной 
коррекцией границ коридора в случае значитель-
ных резких изменений внешнеэкономических 
условий.

3. Важным условием успешного функцио-
нирования режима таргетирования валютного 
курса и его позитивного воздействия на фи-
нансовую стабильность и экономический рост 
в стране является организованный системный 
надзор за исполнением субъектами внешнеэко-
номической деятельности норм и требований 
валютного контроля за соблюдением нацио-
нального валютного законодательства, за обо-
снованностью суммы платежей в иностранной 
валюте по импорту, внешним долговым обя-
зательствам, за своевременной репатриацией 
валютной выручки экспортеров в полном объ-
еме и в установленный срок, другими сферами 
валютного контроля.

5 В экспертном сообществе сложился консенсус, что в нынеш-
них условиях динамика курса рубля в диапазоне 59–65 руб./
долл. США обоснована фундаментальными факторами и со-
действует через валютный канал поддержанию макроэконо-
мической устойчивости в стране.
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деНежНо-кРедитНая Политика 
БаНка России и иНФляциоННые 
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Переход Банка России к режиму инфляционного таргетирования совпал с резким падением нефтяных котировок 
и началом стагнации, переходящей в рецессию. В этот период в экономике наблюдались обвальная девальвация на-
циональной валюты, инфляционный шок, резкое падение реальных доходов населения, деловой и инвестиционной 
активности. В статье рассматривается значимость монетарных и немонетарных факторов инфляции в 2014–2016 гг., 
анализируются действия монетарных властей. Делается вывод о том, что Банк России оказывал слабое влияние на 
факторы возникновения инфляционных процессов, поскольку ускорение инфляции в этот период было связано 
с внешними факторами. Драматическое повышение ключевой ставки в целях курсовой стабилизации рубля привело 
к сжатию кредитной экспансии и инициировало длительную инвестиционную паузу.
ключевые слова: монетарная политика; таргетирование инфляции; монетизация; немонетарные факторы; инфляцион-
ные ожидания; девальвация; инфляционный шок; доходы населения; импортозамещение; инвестиционная активность.

the Monetary Policy of the Bank of russia  
and inflation Processes in the Economy
Pechalova Maria Yu., PhD (Economics), associate professor of the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University, Moscow, Russia
MPechalova@fa.ru

The adoption by the Bank of Russia of the inflation targeting regime coincided with a slump in oil prices and the 
beginning of stagnation turning into a recession. During this period, the economy witnessed a massive devaluation of 
the national currency, an inflationary shock and a sharp drop in real incomes of the population, business and investment 
activities. The paper examines the importance of the monetary and non-monetary inflation factors in 2014–2016 
and analyzes the actions of monetary authorities. It is concluded that the Bank of Russia did not have any significant 
influence on the factors triggering inflationary processes since the acceleration of the inflation during that period was 
due to external factors. A dramatic increase in the key rate for the purpose of the ruble exchange rate stabilization led 
to a contraction of credit expansion and initiated a long investment pause.
Keywords: monetary policy; inflation targeting; monetization; non-monetary factors; inflation expectations; devaluation; 
inflation shock; personal income; import substitution; investment activity.

Приоритетной целью денежно-кредит-
ной политики Банка России является 
достижение стабильно низких темпов 

инфляции. Согласно риторике регулятора, по-
следовательно выступающего против расшире-
ния своего мандата, ценовая стабильность не-

обходима как для повышения благосостояния 
граждан, так и для обеспечения устойчивого ро-
ста национальной экономики. В 2016 г. инфля-
ция достигла рекордно низкого уровня в 5,4% 
и продолжает снижаться быстрее ожиданий, что 
при сохранении тренда обеспечит достижение 
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четырехпроцентного таргета уже к середине 
текущего года, что дает возможность подвести 
предварительные итоги деятельности регуля-
тора и оценить основные эффекты проводимой 
им политики.

драйверы инфляции в условиях кризиса 
2014–2015 гг.
Многофакторность инфляционных процессов 
изрядно усложняет задачу достижения ценовой 
стабильности, поскольку от того, какие именно 
факторы превалируют на данном этапе, —  моне-
тарные или немонетарные, внешние или внут-
ренние —  зависит успешность мер денежно-
кредитного регулирования.

Режим плавающего валютного курса и тар-
гетирования инфляции был введен Банком Рос-
сии в ноябре 2014 г. на фоне резкого падения 
нефтяных котировок и стагнации, переходящей 
в рецессию. В том же году Росстат подтвердил 
рост общего уровня цен на 11,4%, против 6,5% 
в 2013 г., 6,6% в 2012 г., 6,1% в 2011 г. и 8,8% в 2010 
и 2009 гг., —  вдвое выше, чем установленный ре-
гулятором таргет. Одними из основных причин 
такого резкого скачка являются введение про-
довольственного эмбарго в ответ на санкции 
Евросоюза и США и обвальная деноминация на-
циональной валюты.

В период действия контрсанкций продукты 
питания подорожали на треть, причем рост цен 
опережал темп роста индекса потребительских 
цен (далее —  ИПЦ) в 1,2 раза. Издержки, связан-
ные со сменой ассортимента, поиском и заме-
щением поставщиков, изменением логистики, 
были в полном объеме переложены на потреби-
телей. Заметим, что введенная в 2013 г. россий-
ская потребительская корзина на 50% состоит 
из продуктов питания, что вполне соответствует 
реальности, —  большинство домохозяйств тратят 
на эти цели более половины семейного бюджета. 

По расчетам Минэкономразвития России ценовой 
разрыв между продуктами под контрсанкциями 
и вне контрсанкций на пике, который пришел-
ся на октябрь 2014 г., составил всего 8 процент-
ных пунктов (далее —  п. п.), а к середине 2015 г. 
был полностью нивелирован. В более поздних 
публикациях ценовой разрыв уже оценивается 
экспертами как 24,8 п. п. в течение первых ше-
сти месяцев с момента введения контрсанкций, 
с последующим его сокращением до 4,3 п. п. по 
итогам первого года, что свидетельствует об ак-
тивном догоняющем росте цен на товары, не 
попавшие под ограничения [2] не в последнюю 
очередь благодаря ценовому сговору и торговой 
надбавке сетей от 30 до 160% в период острой 
фазы кризиса.

Еще более весомым проинфляционным факто-
ром оказался эффект переноса валютного курса, 
поскольку российская экономика характеризуется 
высокой потребительской (свыше 40%) и произ-
водственной зависимостью от импорта. Валютная 
составляющая в разрезе отраслей промышлен-
ности колеблется от 6,8% в добывающем секторе 
до 36,5% в машиностроении; в отдельных случа-
ях она может быть существенно выше, напри-
мер в производстве пищевых ферментов —  69%, 
в легковом машиностроении —  75% [3]. Однако 
в условиях стремительно дешевеющего рубля 
ценовую политику пересматривали не только 
компании-импортеры и переработчики с высо-
кой долей издержек в иностранной валюте, но 
и производители, чьи товары напрямую конку-
рируют с импортной продукцией, в результате 
чего инфляция значительно ускорилась. По раз-
ным оценкам к инфляции добавлялось порядка 
1,5–3% на каждые 10% ослабления российской 
валюты [4, 5].

Волнообразная девальвация, вызванная чув-
ствительностью курса рубля к изменению нефтя-
ных котировок, продолжалась вплоть до начала 
2016 г., когда цены на нефть, наконец, нащупали 
«дно», в результате чего курс рубля укрепился 
и снизилась его волатильность. Таким образом 
исчерпал себя эффект переноса валютного курса, 
вносивший наибольший вклад в разгон инфляции. 
Заметим, что немедленного позитивного влия-
ния ревальвации на инфляционные процессы не 
последовало, поскольку в российской экономике 
эффект переноса проявляется асимметрично, 

Приоритетной целью денежно-
кредитной политики Банка России 
является достижение стабильно 
низких темпов инфляции.
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и потребительские цены в гораздо большей сте-
пени реагируют на ослабление национальной 
валюты, чем на ее укрепление.

Монетарные факторы и доступность 
денег в экономике
Начиная с конца 2010 г. регулятор последова-
тельно ужесточал денежно-кредитную поли-
тику, сдерживая рост денежной массы и тем 

самым подавляя инфляционные процессы 
(рис. 1).

При этом уровень монетизации экономик 
зарубежных стран, включая страны с развива-
ющимися рынками, значительно превышает 
российские показатели. Международная пра-
ктика показывает, что 40%-ной монетизации 
достаточно лишь для обеспечения бесперебойных 
платежей и расчетов в хозяйстве. Для осущест-
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Рис. 1. Монетизация российской экономики, %
Источники: IMF, Росстат.

 

100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
112,0
114,0

‐5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0

2010	год 2011	год 2012	год 2013	год 2014	год 2015	год 2016	год

ВВП М2 М3 ИПЦ	(правая	шкала)

Рис. 2. Темпы прироста денежной массы и ВВП, %
Источники: IMF, Росстат.

М.Ю. Печалова денежно-кредитная политика банка России и инфляционные процессы в экономике



34

Экономика. Налоги. Право

вления инвестиций в основной капитал требуется 
уровень не ниже 80%.

Критики системы инфляционного сдержива-
ния путем сжатия денежной массы апеллируют 
к преимущественно немонетарной природе рос-
сийской инфляции, а также к крайне негативному 
влиянию политики дорогих денег на деловую 
и инвестиционную активность хозяйствующих 
субъектов. В дополнение высокая стоимость за-
емных ресурсов препятствует структурной пе-
рестройке экономики, поскольку банковские 
кредиты оказываются доступны в основном 
предприятиям экспортно-сырьевого сектора, 

для прочих же участников рынка процентные 
ставки носят заградительный характер. Регулятор 
аргументирует свою позицию тем, что посколь-
ку официальная безработица в России близка 
к минимальным значениям, то на рынке труда 
нет свободных ресурсов для быстрого роста про-
изводства, а, значит, фактический выпуск близок 
к потенциальному ВВП, и снижение процент-
ных ставок приведет лишь к усилению инфляции 
и разгонит инфляционные ожидания.

Тем не менее в российской экономике не на-
блюдается стабильный опережающий темп при-
роста денежной массы по отношению к приросту 

Таблица 1
корреляция изменений денежной массы и инфляции

Период
значение коэффициента корреляции

Без лага лаг 1 
месяц

лаг 2 
месяца

лаг 3 
месяца

лаг 4 
месяца

лаг 5 
месяцев

лаг 6 
месяцев

2011–2014 0,06 0,22 0,39 0,46 0,49 0,49 0,47

2015–2016 –0,52 –0,43 –0,45 –0,45 –0,43 –0,39 –0,47

Источники: Банк России, Росстат, расчеты автора.

Таблица 2
изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2017 г. 

(в %, в среднем за год к предыдущему году)

2013 2014 2015 2016 2017

отчет отчет/ 
оценка оценка оценка Прогноз

Инфляция (ИПЦ) 106,5 111,4 112,9 105,4 104,0

Электроэнергия для всех категорий 
(розничные цены) 108,8 105,8–105,5 105,0–105,3 107,5–107,9 106,2–106,7

рост тарифов для населения 109,3 108,1–108,7 106,4 108,0 106,3

Газ природный (оптовые цены) для всех 
категорий потребителей 115 107,9 103,8 104,2 102,0

рост цен для населения 115 110,2 105,8 105,1 102,8

Железнодорожные перевозки грузов 107,0 100,0 110,0 109,0 104,0

Пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом 120 104,2 110,0 104,0 104,0

Источник: Минэкономразвития России.

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



35

№ 3/2017

ВВП, что могло бы свидетельствовать о наличии 
монетарных факторов инфляции (рис. 2).

Кроме этого, о степени влияния монетарных 
факторов можно судить на основе анализа связи 
изменений денежной массы и инфляции [6]. Од-
нако корреляционный анализ показывает либо 
несущественную связь между этими показате-
лями в течение четырех лет, предшествовавших 
кризису, либо обратную, но по-прежнему слабую 
зависимость в условиях финансовой нестабиль-
ности 2015–2016 гг. (табл. 1).

Переход коэффициента корреляции к отри-
цательным значениям объясняется, вероятнее 
всего, влиянием резкого роста процентных ставок 
на денежном рынке на стоимость кредитов для 
реального сектора. Иными словами, рост ставок 
в конце 2014 г., инициированный регулятором, 
вызвал всплеск инфляции. Существенно возрос-
шие расходы на обслуживание корпоративного 
долга не могли не простимулировать повышение 
цен наряду с прочими факторами, но в силу па-
раллельного ужесточения условий выдачи кре-
дитов и отказа (по возможности) хозяйствующих 
субъектов от заемного финансирования этот эф-
фект не был масштабным.

Таким образом, в российской экономике име-
ется потенциал без инфляционного насыщения 
ее денежной массой, и регулятору целесообразнее 
проводить сегодня более мягкую денежно-кре-

дитную политику, формируя факторы экономи-
ческого роста.

Немонетарные факторы и налоговое 
бремя
Инфляционные процессы в российской эконо-
мике по большей части определяются факто-
рами, не зависящими от динамики денежной 
массы: ключевым фактором является ежегодное 
повышение регулируемых государством тари-
фов естественных монополий, что создает разо-
вые, но регулярные скачки инфляции (табл. 2), 
среди прочих —  рост цен на мировых рынках 
(в частности, ценовое ралли на рынке металлов 
в начале 2016 г. из-за снижения в Китае про-
изводства металлопроката на фоне растущего 
внутреннего спроса привело к подорожанию 
аналогичной продукции на российском рынке 
в среднем от 50 до 85%), ценовой сговор (к при-
меру, в начале 2015 г. был выявлен сговор 34 са-
харных заводов, повлекший повышение цен на 
сахар с 26 руб. до 60 руб. за 1 кг), инфляционные 
ожидания, состояние платежного баланса, фи-
скальная политика и другие. Ценовой фактор 
в наибольшей степени определяет инфляцион-
ный потенциал.

Отметим, что текущая долговая политика 
государства на инфляцию существенного влия-
ния не оказывает. Отношение государственно-
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Рис. 3. Объем государственного долга РФ, млрд руб.
Источники: Минфин, Банк России.
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го долга России к ВВП может составить к концу 
2017 г. 14,7% ВВП, но по-прежнему останется 
в безопасных пределах —  менее 15% ВВП, что 
по мировым стандартам является умеренным 
значением (рис. 3).

Особенностью российской инфляции является 
то, что она развивается как в условиях профицита, 
так и дефицита государственного бюджета, что 
свидетельствует о слабой связи инфляционных 
процессов с бюджетно-налоговой политикой. Тем 
не менее как только в условиях кризиса снижают-
ся налоговые поступления в консолидированный 
бюджет, государство начинает корректировать 
налоговую систему.

Несмотря на объявленный мораторий на по-
вышение налоговой нагрузки, происходит мас-
штабный рост неналоговых, но обязательных 
платежей, отменяются налоговые льготы, рас-
ширяется налоговая база (например, по акцизам), 
осуществляется «разморозка» коэффициента-
дефлятора (ЕНВД).

К 2017 г. фискальная нагрузка заметно выросла 
и даже превысила уровень бремени в период кри-
зиса 2008–2009 гг. Впрочем, инфляционное дав-
ление этих мер с лихвой компенсируется сжатием 
совокупного спроса из-за вызываемого ими же 
уменьшения располагаемых доходов населения. 
Заметим, что в ходе текущего кризиса бюджетные 
расходы сокращались, в том числе затраты на 

поддержку занятости и создание новых рабочих 
мест, реализацию инвестиционных программ.

Предлагаемые Минфином России планы по 
изменению налоговой системы с 2019 г. (вклю-
чающие повышение ставки НДС до 22%) могут 
привести к резкому скачку инфляции.

инфляционные ожидания
Высокие инфляционные ожидания являются 
источником инфляционного давления, посколь-
ку способствуют возникновению вторичных 
эффектов от наблюдаемых негативных шоков, 
в частности они усиливают эффект переноса ва-
лютного курса, повышают не только уровень, но 
и темпы роста потребительских цен. По некото-
рым оценкам, экономические ожидания могут 
внести порядка 40% в формирование инфляци-
онных процессов [7].

Оценка населением темпа роста цен апри-
ори не совпадает с официальной статистикой 
(рис. 4). Согласно опросу инФОМ наблюдаемый 
годовой рост потребительских цен в марте 2017 г. 
составил 14,0%, ожидаемая в 2017 г. инфляция 
также остается заметно выше целевого уровня 
ЦБ —  11,2% [8].

Снижение инфляционных ожиданий не про-
исходит быстро, а их высокая волатильность сви-
детельствует о том, что к целевому уровню ин-
фляции Банка России они не привязаны. Однако 
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Рис. 4. Расхождения в оценке годовой инфляции, %
Источники: Банк России, Росстат.
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доверие граждан к результативности монетарной 
политики постепенно растет —  на данный мо-
мент 23% опрошенных (против 9% в январе 2015 г. 
и 14% в январе 2016 г.) считают, что регулятору 
удастся добиться того, чтобы к концу 2017 г. рост 
цен не превышал 4% в годовом выражении [8]. 
В свою очередь эксперты и аналитики оценивают 
инфляцию по итогам текущего года на уровне 
4,7–5%, что также выше официального прогноза, 
хотя и не на столько, как ожидания домохозяйств.

Базовый сценарий предполагает стабилизацию 
курса национальной валюты (как мы помним, это 
критически значимый фактор) при условии вы-
полнения соглашения о заморозке добычи нефти 
в странах ОПЕК+, позитивный —  возможность ее 
укрепления на 8–10% на фоне ослабления геопо-
литической напряженности и ожидания отмены 
международных санкций.

В то же время Минфин России своими действи-
ями на валютном рынке может также в пределах 
10% ослабить рубль. Несмотря на заверения о том, 
что валютные интервенции проводятся в це-
лях бюджетной (пополнение резервов в объеме 
сверхдоходов при превышении рыночной ценой 
на нефть марки Urals отметки 40 долл. США за 
баррель, заложенной в бюджет), а не денежно-

кредитной (воздействие на номинальный курс 
рубля) политики, а сами интервенции являются 
стерилизованными, преимущество, связанное 
с возможностью получения дополнительных 
доходов для покрытия бюджетного дефицита, 
с позиции Минфина России вполне очевидно.

Еще одним фактором, потенциально разгоня-
ющим инфляцию, является вступление страны 
в новый политический цикл, а точнее —  ожи-
даемая поддержка уровня жизни электората 
в преддверии президентских выборов путем 
возобновления индексации пенсий по факти-
ческой инфляции и финансирования расходов на 
достижение целевых значений заработных плат 
в отдельных секторах экономики, установленных 
в «майских указах» президента.

Благосостояние российских граждан
По данным Росстата, непрерывное сокраще-
ние доходов россиян в годовом выражении на-
блюдалось на протяжении 26 месяцев с ноября 
2014 г. по декабрь 2016 г. включительно и во-
зобновилось с февраля 2017 г. (рис. 5). Прервав-
ший эту тенденцию январский рост реальных 
доходов был связан по большей части с едино-
временной выплатой пенсионерам в размере 
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Рис. 5. Динамика реальных доходов и заработной платы 
с исключением сезонного фактора (в % к декабрю 2013)

Источник: Минэкономразвития России.
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5000 руб., заменившей полноценную индекса-
цию пенсий по фактической инфляции во вто-
ром полугодии 2016 г.

Опросы свидетельствуют о том, что как ми-
нимум у трети работающих граждан текущие 
зарплаты не покрывают даже самые основные 
расходы, а за чертой бедности, только по офици-
альным данным, проживают теперь около 20 млн 
человек, или 14% населения страны, по самоощу-
щениям (денег хватает только на еду) —  более 20%.

Несмотря на то что официальная безработица 
остается очень низкой (в среднем —  5,5%), реаль-
ная безработица доходит до 20–25% рабочей силы. 
Зачастую работодатели не увольняют сотрудни-
ков, а переводят их на неполный рабочий день, 
отправляют в неоплачиваемый отпуск, урезают 
и задерживают им выплаты. Показательно, что 
в 2016 г. порядка 19% доходов россиянами полу-
чены от государства, а не из частного сектора, а по 
оценкам Всемирного банка доходы 40% населения 
зависят на 50–60% от государственных выплат.

Наличие работы не гарантирует защиту от 
нужды: доходы почти пяти миллионов работа-
ющих россиян настолько малы, что эти гражда-
не живут за чертой бедности. Эксперты едины 
во мнении, что «работающие бедные», занятые 
квалифицированным трудом, являются исклю-
чительно российским феноменом.

Следствиями резкого падения уровня жизни 
(исключительного по своей глубине и продолжи-
тельности) являются отказ граждан от потреби-
тельской модели поведения и переход к режиму 
жесткой экономии. Население сократило расходы 
по всем статьям потребления, и эта тенденция 
пока сохраняется. Наряду с этим, в 2015 г. отме-

чался бурный рост банковских вкладов (на 25,2% 
к 2014 г.), который был обусловлен как чрезвы-
чайно высокими процентными ставками, дохо-
дившими на фоне резкого повышения ключевой 
ставки до 15–20% и выше, так и возвратом средств, 
изъятых во время паники в конце 2014 г. Однако 
это позволило Банку России сделать ошибочный 
вывод о переходе россиян к сберегательно-ин-
вестиционной модели поведения, предполага-
ющей, что домохозяйства вместо потребления 
будут сберегать деньги в рублях на банковских 
депозитах, и утвердиться в целесообразности 
жесткого курса монетарной политики.

Тем временем в 2016 г. прирост депозитов 
составил всего 4,2%. Потеря стимулов к сбере-
жению определялась следующими причинами: 
во‑первых, из-за истощения финансовых ресурсов 
домохозяйств сократилась прослойка населения, 
способная формировать накопления, во‑вторых, 
вслед за понижением ключевой ставки ЦБ упала 
доходность вкладов, в‑третьих, пессимистично 
оценивая финансовые перспективы, россияне не 
видят смысла в том, чтобы откладывать средства 
на крупные покупки или начало собственного 
бизнеса, и при необходимости расходуют нако-
пления на текущее потребление. Таким образом, 
сберегательная модель поведения населения, ради 
формирования и закрепления которой регулятор 
продолжает удерживать ключевую ставку, попутно 
тормозя восстановление российской экономики 
из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, не 
реализовалась.

В марте 2016 г. 73% респондентов НАФИ не 
имели накоплений не только в форме банковских 
вкладов, но даже просто «подушки безопасности» 
в виде отложенных наличных денег на случай 
непредвиденных трат или потери рабочего места 
[9]; при этом 45% россиян (против 48% в 2016 г.) 
по-прежнему уверены, что момент для сбереже-
ний сейчас неподходящий [8, с. 16].

деловая и инвестиционная активность
Катастрофическое ухудшение деловой конъ-
юнктуры в рассматриваемый период связано 
с действием ряда факторов.

В первую очередь российские предприятия 
пострадали от введения международных санкций 
и российских контрсанкций на фоне девальвации 
рубля, инфляционного шока и резкого падения 

Таким образом, в российской 
экономике имеется потенциал 
без инфляционного насыщения 
ее денежной массой, и регулятору 
целесообразнее проводить сегодня 
более мягкую денежно-кредитную 
политику, формируя факторы 
экономического роста.
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эффективного спроса —  экспертами называют-
ся цифры порядка 1,5–2% ВВП в год, или от 125 
млрд долл. США.

К этим цифрам следует прибавить потери 
бизнеса в результате массового отзыва банков-
ских лицензий, которые могут составить свыше 
1 трлн руб., поскольку в процессе банкротства 
юридическим лицам удается вернуть не более 
5–10% от имевшихся остатков. Отметим, что за 
три последних года на фоне нарастающих в эко-
номике кризисных явлений Банк России более 
чем на четверть сократил количество действую-
щих кредитных организаций.

Указанные потери, а также затяжной характер 
кризиса привели к росту числа банкротств во всех 
отраслях, распространяясь по всему хозяйству из 
секторов с наибольшим сжатием рынков.

Согласно исследованию, проведенному PwC, 
к середине 2015 г. 89% компаний (из числа опро-
шенных) сократили объемы продаж, у 92% —  вы-
росли производственные затраты. Так что компа-
нии, продолжающие хозяйственную деятельность, 
были вынуждены существенно урезать расходы, 
в первую очередь на маркетинг и рекламу, оплату 
труда сотрудников, закупку сырья и материалов, 
реализацию инвестиционных проектов.

В конце 2014 г. ЦБ к в целях стабилизации 
курса национальной валюты резко повысил 
ключевую ставку до 17%, и банковская система 
незамедлительно транслировала это изменение 
на собственные ставки по клиентским операциям. 
Банковские клиенты также изменили стратегию 
поведения: ссуды привлекались только на рефи-
нансирование имеющейся задолженности и под-
крепление оборотного капитала, а сокращение 
инвестиционной активности привело к падению 
спроса на заемные ресурсы.

Пик просроченной задолженности был прой-
ден банковской системой в 2016 г. (рис. 6), однако 
объем пролонгированных кредитов вырос не 
менее чем в полтора раза, при этом доля вынуж-
денных реструктуризаций достигла 70%.

Одновременно с банковскими долгами нара-
стали и взаимные неплатежи в реальном секторе: 
в условиях ограниченного доступа к кредитным 
ресурсам предприятия увеличивали долговую 
нагрузку за счет неоплаты контрагентам продук-
ции и услуг, несвоевременной выдачи зарплаты 
сотрудникам, неперечисления в бюджет налогов 
и других обязательных платежей.

В кризисных условиях большинство компаний 
предпочли приостановить или вовсе свернуть 
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Рис. 6. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.

Источник: Банк России.

М.Ю. Печалова денежно-кредитная политика банка России и инфляционные процессы в экономике



40

Экономика. Налоги. Право

планы по обновлению основных средств, прежде 
всего из-за неуверенности в будущих объемах 
сбыта. Обороты розничной торговли буквально 
обвалились в 2015 г. на 10%, в 2016 г. —  еще на 
5,2% и продолжают снижаться. Кроме этого, по-
нижение ключевой ставки происходит слишком 
медленно, реальные ставки остаются ощутимо 
выше докризисных значений и трактуются участ-
никами рыка как «заградительные».

Производители, которым не хватает свободных 
производственных мощностей, не могут запустить 
импортозамещение, потому что закупка техноло-
гического оборудования за рубежом в сложивших-
ся условиях (значительная девальвация рубля и вы-
сокие издержки заимствований) коммерчески не 
целесообразна, а российские аналоги отсутствуют. 
Если оборудование все же закупается (например, 
для пищевого производства), оно ориентировано 
не на высокопроизводительные инновации, а на 
быструю замену низкокачественными товарами 
ставших недоступными товаров хорошего качества. 
Очевидно, что такое импортозамещение не явля-
ется устойчивым и такая продукция неизбежно 
будет вытесняться с рынка по мере возобновления 
роста доходов населения.

Стремясь добиться низких темпов инфляции, 
регулятор упускает из виду другие важные па-
раметры инвестиционного климата —  реальные 

процентные ставки для нефинансового сектора, 
а также спред между рентабельностью проданных 
товаров, продукции (работ, услуг) и издержками 
по кредиту (рис. 7). В сегодняшних условиях для 
преодоления инвестиционной апатии потребу-
ется убеждать бизнес брать кредиты по ставке, 
значительно превышающей инфляцию, и вкла-
дывать средства в расширение или модернизацию 
производства, не имея перспектив прибыльно 
реализовать продукцию.

В 2016 г. динамика индекса потребительской 
уверенности Росстата была положительной, хотя 
рост происходил в глубине зоны отрицательных 
значений (рис. 8). Однако если в текущем году 
сокращение внутреннего спроса продолжится, 
только наметившийся рост ВВП может обернуться 
через непродолжительное время новым спадом.

выводы
Несмотря на то что Банку России удалось вплот-
ную приблизиться к установленной цели по ин-
фляции, переход к режиму инфляционного тар-
гетирования представляется несвоевременным, 
а условия для этого —  не достаточно подготов-
ленными.

В развитых экономиках смена режима де-
нежно-кредитной политики происходила при 
снижении инфляции, притоке иностранного капи-
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Рис. 7. Динамика кредитной процентной ставки и рентабельности продаж, %
Источники: Банк России, Минэкономразвития.
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тала и —  самое важное —  в относительно высоких 
темпах экономического развития, способных без 
особого ущерба поглотить издержки перехода, 
проявляющиеся во временном замедлении роста 
экономики. Менее благоприятную обстановку, 
чем та, что сопутствовала российскому перехо-
ду к инфляционному таргетированию, вообра-
зить трудно; в результате действия монетарных 
властей в лучшем случае значительно усилили 
инвестиционный спад, а в худшем —  на годы 
закрепили инвестиционную паузу.

Таргетирование инфляции основывается 
на управлении инфляционными ожидания-
ми, однако уровень недоверия к способности 
регулятора достигнуть установленной цели по 
инфляции в обществе крайне высок в силу того, 
что инфляция носит преимущественно немоне-
тарный характер. Отказавшись от курсовой ста-
билизации национальной валюты ЦБ одновре-
менно лишил себя возможности контролировать 
наиболее значимую монетарную компоненту 
инфляционных процессов —  эффект переноса 
валютного курса.

Основным операционным инструментом ин-
фляционного таргетирования является кратко-
срочная процентная ставка, которая оказывает 

влияние на долгосрочные ставки посредством 
развитого финансового рынка, однако в рос-
сийских условиях действие трансмиссионного 
механизма оставляет желать много лучшего. Бо-
лее того, складывается ощущение, что регулятор 
находится в ловушке —  ослабление ключевой 
ставки может привести к потере привлекатель-
ности операций carry trade, а значит, к оттоку 
иностранного спекулятивного капитала, деваль-
вации рубля и скачку инфляцию; сохранение 
(или повышение в условиях роста инфляцион-
ных ожиданий) ключевой ставки также приведет 
к росту цен, но на базе включения стоимости 
фондирования в производственные издержки, 
а заодно подавит остаточную инвестиционную 
активность в экономике.

Наконец, ускорение инфляции в 2014–2015 гг. 
было связано в основном с внешними фактора-
ми. По мере исчерпания их действия темп роста 
цен сам собой замедлился. Быстрое снижение 
инфляции в 2016 г. связано с падением реальных 
доходов и платежеспособного спроса населения 
и во многом объясняется эффектом высокой базы 
предыдущего года и, таким образом, не является 
результатом целенаправленных усилий моне-
тарных властей.
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Рис. 8. Индекс потребительской уверенности
Источник: Росстат.
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НелиНейНая диНаМиЧеская Модель 
взаиМодействия ФискальНой и МоНетаРНой 
Политик России
Караев Алан Канаматович, д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник Центра финансовой 
политики Департамента общественных финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
vadim.ponkratov@gmail.com

В статье рассмотрено с помощью динамической нелинейной модели взаимодействие фискальной политики, од-
ним из инструментов которой является уровень государственного долга России, и монетарной политики посредст-
вом функции реакции Центрального банка. Изменения в монетарной политике, возникающие из-за отклонений от 
целевого таргетируемого уровня, всегда порождают фискальные последствия. Поэтому представляется полезным, 
используя эту модель, выявить возможные отношения между государственным долгом и поиском таргетируемого 
показателя инфляции с помощью реальной процентной ставки для экономики России. Проведен сравнительный 
страновой анализ результатов использования режима таргетирования инфляции на основе результатов моделиро-
вания взаимодействия фискальной и монетарной политики для России, Бразилии и Великобритании. Рассмотрены 
условия обеспечения стабильности и устойчивости совокупной траектории государственного долга и реальной про-
центной ставки.
ключевые слова: фискальная и монетарная политика; таргетирование инфляции; государственный долг; процентная 
ставка.

a Nonlinear dynamic Model of the russian Fiscal 
and Monetary Policy interaction
Karaev Alan K., ScD (Engineering), full professor, chief research fellow at the Center for Financial Policy, the Public 
Finance Department, Financial University, Moscow, Russia
vadim.ponkratov@gmail.com

A dynamic nonlinear model is proposed to study the interaction between the fiscal policy, with Russia’s public debt level 
as a tool, and the monetary policy through the Central Bank’s response function. Any change in the monetary policy 
caused by deviations from a targeted level always generates fiscal consequences. Therefore, this model can be helpful 
for revealing possible relations between the public debt and the search for a targeted inflation index using a real interest 
rate for the Russian economy. A comparative country analysis of the results of using the inflation targeting regime was 
made based on the simulation of the interaction between the fiscal and monetary policies for Russia, Brazil and the 
United Kingdom. The conditions for ensuring stability and sustainability of the aggregate public debt trajectory and a 
real interest rate are examined.
Keywords: fiscal and monetary policies; inflation targeting; public debt; interest rate.

Необходимость обеспечения 
эффективного взаимодействия 
фискальной и монетарной политики
На современном этапе развития перед Россией 
особо остро встает вопрос о выработке новых 
приоритетов политики по восстановлению ее 

экономики. Среди большого количества ре-
сурсов, используемых в механизме государст-
венного регулирования экономического роста, 
особое значение имеет обеспечение эффектив-
ного взаимодействия фискальной и монетар-
ной политики. Кроме того, решение вопросов 
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макроэкономической стабильности в России 
сводится к поиску компромисса между объемом 
госрасходов и «умеренной» инфляцией [1]. Мо-
нетарная политика определяет доступный на-
бор альтернатив при проведении фискальной 
политики, тогда как фискальная политика воз-
действует на совокупный спрос и, как следствие, 
на инфляцию. Таким образом, фискальная по-
литика воздействует на возможный набор аль-
тернатив, доступных монетарной политике [1].

В историческом ракурсе соотношение фи-
скальной и монетарной политики периодически 
изменялось. До 1980-х гг. фискальная и монетар-
ная политики рассматривались, как правило, по 
отдельности. Предполагалось, что правительство 
может воздействовать на экономику посредством 
государственных расходов и налогов и способно 
применять в этих целях механизм государствен-
ного долга для стабилизации циклических коле-
баний. Что же касается монетарной политики, 
она может, в свою очередь, управлять денежной 
базой или ставкой процента и определять уровень 
инфляции.

Наиболее влиятельные экономические школы 
отстаивали приоритетность использования либо 
бюджетно-налоговой, либо денежно-кредитной 
политики. Действительно, каждая из них имеет 
свои сильные и слабые стороны. Кроме того, ис-
следования последних десятилетий показывают 
различную эффективность воздействия инстру-
ментов представленных видов экономической 
политики на экономические процессы. В 1980-х гг. 
появилось новое направление макроэкономи-
ческого анализа, которое рассматривает взаи-
модействие фискальной и монетарной политик.

Впервые идею о необходимости рассмотре-
ния взаимодействия фискальной и монетарной 
политик выдвинули Томас Сарджент и Нейл 
Уоллес в работе «Неприятная монетаристская 
арифметика» [2], где они показали, что даже если 
центральный банк является институциональ-
но независимым от правительства, он не может 
проводить независимую монетарную политику, 
например жесткую монетарную политику, с целью 
поддержания низкой инфляции в случае, если 
правительство не решает проблемы, связанные 
с бюджетным дефицитом и государственным 
долгом [2]. Если центральный банк сокращает 
темпы роста денежной массы, увеличивает про-

центные ставки, это приводит к тому, что так 
называемый сеньораж или инфляционный на-
лог —  доход, который правительство получает от 
неявного обложения номинальных величин по 
инфляционной ставке, снижается. Это означает, 
что у правительства возникает потребность при 
неизменных государственных расходах и налогах 
увеличивать долговое финансирование, вслед-
ствие чего государственный долг будет расти [1].

Центральный банк, если даже он независим от 
правительства, не может рассматривать рынок го-
сударственного долга как рынок, который ему не 
интересен. Рынок государственного долга очень 
важен для обеспечения стабильности финансовой 
системы страны. Неустойчивый рост государст-
венного долга может заставить центральный банк 
отказаться от политики жесткого регулирования 
денежной массы и увеличить сеньораж, что, как 
следствие, приведет к росту инфляции. Таким 
образом, в условиях несбалансированности фи-
скальной сферы низкая инфляция сегодня может 
быть достигнута только ценой более высокой 
инфляции в будущем [1].

Мировой финансово-экономический кризис 
2008 г., последовавшие за ним нарастание дол-
говых проблем в развитых экономиках, в первую 
очередь в зоне евро, падение доверия к ведущим 
мировым валютам и, как следствие, к проводимой 
в крупнейших западных экономиках монетарной 
и фискальной политике стали свидетельством 
наличия серьезных проблем в системах государ-
ственного регулирования экономики развитых 
стран. Усилился интерес к практике макроэконо-
мического регулирования и лежащей в ее основе 
теории. В практической плоскости активно обсу-
ждается формат государственной экономической 
политики, включая монетарную, предлагается 
повысить роль макропруденциального регули-
рования и развивать деятельность центральных 
банков, направленную на обеспечение финансо-
вой стабильности.

Тем не менее, как правило, не подвергается 
сомнению широко распространенное мнение «об 
эффективности монетарной политики, особенно 
в качестве средства контроля инфляции», а наи-
более действенным ее форматом считается тар-
гетирование инфляции как «режим монетарной 
политики, уделяющий максимальное внимание 
поддержанию ценовой стабильности» [3].
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Режим инфляционного таргетирования
Режим инфляционного таргетирования (да-
лее —  ИТ) является стратегией монетарной по-
литики, принятой во многих развитых странах, 
таких как Новая Зеландия (1990), Канада (1991), 
Великобритания (1992), а также в ряде разви-
вающихся стран, где используется процентная 
ставка в качестве инструмента достижения же-
лаемых уровней инфляции. В целом до 2017 г. 
режим ИТ применялся в 28 странах [4].

Режим ИТ монетарной политики имеет следу-
ющие ключевые характеристики: центральный 
банк законодательно наделен полномочиями 
и ответственностью за поддержание ценовой 
стабильности как главной цели монетарной по-
литики; соответствующая ценовой стабильности 
цель по инфляции задается количественно; для 
достижения поставленной цели применяется 
процентная политика; меры политики определя-
ются на основе прогнозируемых (в среднесроч-
ном плане) отклонений инфляции от целевого 
параметра; при проведении политики ключевая 
роль отводится ожиданиям экономических субъ-
ектов, активному влиянию на их формирование 
со стороны центральных банков, что требует ин-
формационной открытости центрального банка.

Сравнительный анализ результатов функцио-
нирования экономики стран, таргетирующих 
инфляцию, не позволяет однозначно утверждать, 
что этот режим оптимален в любых условиях. 
Одни авторы приводят данные, свидетельству-
ющие в целом о лучших экономических показа-
телях в странах, таргетирующих инфляцию, по 
сравнению с другими выбранными ими страна-
ми, другие авторы подвергают это утверждение 
сомнению. Третьи полагают, что таргетирование 
инфляции может не быть универсальной реко-
мендацией для всех стран, в отдельных случаях 
оптимален иной режим монетарной политики 
(например, в экономиках, зависимых от экспорта 
сырья, минимизацию общественных потерь мо-
жет обеспечить таргетирование реального об-
менного курса).

Непосредственный практический интерес 
к использованию режима ИТ для России про-
диктован тем, что Банк России недавно перешел 
к таргетированию инфляции, поэтому понимание 
исходных принципов, существенных характери-
стик и границ применимости данного режима 

монетарной политики и обслуживающего его 
модельного инструментария необходимо для 
принятия взвешенных решений при его исполь-
зовании.

Целью данной работы является изучение с по-
мощью динамической нелинейной модели [5] 
взаимодействия фискальной политики, в каче-
стве одного из инструментов которой выбран 
уровень государственного долга России, и моне-
тарной политики посредством функции реакции 
центрального банка. Изменения в монетарной 
политике, возникающие из-за отклонений от це-
левого таргетируемого уровня, всегда порождают 
фискальные последствия. Поэтому представля-
ется полезным, используя эту модель, выявить 
возможные отношения между государственным 
долгом и поиском таргетируемого показателя ин-
фляции с помощью реальной процентной ставки 
для экономики России.

динамическая модель взаимодействия 
фискальной и монетарной политики
Режим инфляционного таргетирования. Рас-
смотрим простую нелинейную модель [5], в ко-
торой отражены динамика изменения фискаль-
ного параметра B, характеризующего запас го-
сударственного долга; и динамика изменения 
монетарного параметра, r —  процентной ставки.

Динамику изменения государственного долга 
можно выразить в виде следующего уравнения:

  ( ),B r B T G= × − −   (1)

где: —�B изменение государственного долга 
во времени; G —  государственные расходы; T —  
налоговые доходы.

Если разделить уравнение (1) на ВВП (y), то 
получим уравнение:

  
( )

.
T GB B

r
y y y

−
= × −


  (2)

Обозначив через b
B

y
= , соотношение между 

государственным долгом и ВВП, уравнение (2) 
можно записать в следующем виде:

        ,
B

r b S
y
= × −


  (3)
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где 
( )
�
T G

S
y

−
=  соответствует доле баланса гос-

сектора в ВВП.
После несложных алгебраических преобразо-

ваний можно получить уравнение для динамики 
изменения госдолга:

  ( ) ,b r g b S= − × −   (4)

где g  —  темп роста экономики.
С другой стороны, рассмотрим случай, когда 

центральный банк сфокусирован только на до-
стижении оптимального или желаемого уровня 
инфляции ( )*π , тогда динамику изменения про-
центной ставки можно выразить в виде

   ( )* ,= α× π− πr   (5)

где � 0.α >  Из уравнения 5 следует, что измене-
ние реальной процентной ставки во времени 
связано с изменением разницы между эффек-
тивным уровнем инфляции ( )� π и желаемым 
уровнем инфляции ( )*�� π . Так что, когда эффек-
тивная инфляция выше (ниже) ожидаемой, ре-
альная процентная ставка поднимается (снижа-
ется) ЦБ.

Кроме того, предполагается, что изменение 
в госдолге приводит к изменению первичного 
баланса госсчета в том же направлении: 0bS > , 
в соответствии с многими эмпирическими ре-
зультатами, как, например, в работе [6]. Кроме 
того, предполагается, что темп инфляции также 
изменяется в том же направлении, что и изме-
нение в госдолге: 0bπ > .

Таким образом, нелинейная динамическая 
модель взаимодействия монетарной и фискаль-
ной политик состоит из системы двух диффе-
ренциальных равнений (4) и (5), описывающих 
динамику госдолга и динамику изменений про-
центной ставки.

Модель взаимодействия фискальной 
и монетарной политик в России
Формально в 2000–2010 гг. основной целью Бан-
ка России являлось снижение инфляции. Вместе 
с тем Банк России также отмечал, что, учитывая 
влияние курса рубля на состояние российской 
экономики, он был вынужден придерживаться 

режима управляемого курса рубля [8]. И толь-
ко в 2011 г. Банк России заявил о постепенном 
переходе к режиму инфляционного таргетиро-
вания и свободному курсообразованию рубля. 
Одновременно Банк России утверждает, что 
«сохранит свое присутствие на валютном рынке 
исключительно с целью сглаживания избыточ-
ной волатильности валютного курса, не оказы-
вая влияния на тенденции в его динамике, фор-
мируемые фундаментальными факторами».

Что касается фискальной политики, то так как 
российская экономика в 2000-х гг. до кризиса 
2008 г. была в значительной степени ориенти-
рована на рост совокупного спроса за счет роста 
экспорта, для того чтобы экспорт рос, а компа-
нии и, как следствие, бюджет, который получа-
ет налоги от этих компаний [9], имели высокие 
доходы, необходимо, чтобы рубль был слабым 
(курс доллара был достаточно высоким) [7]. В то 
же время большие притоки экспортной выручки 
в иностранной валюте, естественно, оказывают 
негативное воздействие на курс доллара. В такой 
ситуации Банк России, покупая иностранные 
активы —  доллары и евро —  на валютном рынке, 
увеличивал свои золотовалютные резервы и тем 
самым поддерживал достаточно высокий курс 
иностранной валюты для стимулирования экс-
портеров. Но неизбежным последствием такой 
политики является увеличение денежной массы, 
так как Банк России обменивает иностранные 
активы на рубли. Увеличение денежной массы 
приводит к инфляционным последствиям. Таким 
образом, если Центральный банк проводит поли-
тику стимулирования экспорта за счет поддержа-
ния обменного курса, у правительства возникает 
необходимость проводить контрполитику, кото-
рая бы решала проблему инфляции. Известный 
рецепт борьбы с инфляцией правительства РФ 
в 2000-х гг. —  это накопление Стабилизационного 
фонда [10]. Действительно, когда правительст-
во накапливало стабилизационный фонд, оно 
изымало часть лишней ликвидности из эконо-
мики, что позволяло поддерживать инфляцию 
на умеренном уровне. Притом что темпы роста 
денежной массы в 2000-х гг. достигали 35–45% 
ежегодно, инфляция была снижена с 20 до 10% [1].

В таблице содержатся макроэкономические 
показатели России, по данным МВФ (2014а [11, 
c. 191–198], 2014b [12, c. 65–79]).
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Для верификации модели и анализа совмест-
ной динамики государственного долга и реальной 
процентной ставки были использованы данные 
из таблицы. Был также проведен регрессион-
ный анализ, чтобы вычислить численные оценки 
коэффициентов системы дифференциальных 
уравнений для случая экономики России.

В итоге модель взаимодействия фискальной 
и монетарной политики в случае экономики 
России, представленная в виде двух дифферен-
циальных уравнений, описывающих динамику 
изменения госдолга и динамику изменения про-
центной ставки, выглядит следующим образом:

( )0,013 0,008;b r b= − × +

( )0,5 0,055 0,04 .= × − −r r

С учетом того, что инфляция соответствует 
разнице между номинальной процентной став-
кой (5,5% в год) и реальной процентной ставкой 
и что целевой показатель инфляции составляет 
4% в год, а также с учетом начальных условий: 
b(0) = 0,134 и r(0) = 0,038, совместная динамика 
двух переменных модели представлена на рисунке.

Как следует из рисунка, совместная траекто-
рия государственного долга и процентной став-
ки является нестабильной. Точка равновесия c 
координатами r~1,5% и b~ 400% ВВП является 
неустойчивой. Согласно рисунку траектория го-
сударственного долга достигает это значение 
в результате резкого или взрывного изменения.

1. Точка равновесия:

0 0.015 1.5%r r= → = = ;

Таблица
Макроэкономические данные России (2013)

Публичный долг  
(% ввП)

Рост реального ввП 
(%)

инфляция
(%)

Первичный баланс 
госсектора (% ввП)

Процентная ставка 
(%) в год

13,4 1,3 6,8 –0,8 5,5

Источник: МВФ (2014a [11, c. 191–198], 2014b [12, c. 65–79]).

 
Динамика публичного долга и процентной ставки для экономики России (режим ИТ)
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0 4 400%.b b= → ≈ ≈

2. Анализ стабильности. Якобиан матрицы

0.013

0 0.5

r b
J

− 
=  − 

.

3. Якобиан матрицы в равновесной точке:

0.015 0.013 4

0 0.5
J

− 
=  − 

.

4. Так как Det J = –0,001 < 0 и Tr J = –0,498 < 0, 
точка равновесия неустойчивая.

Результаты исследования
В данном исследовании рассмотрено нели-
нейное динамическое взаимодействие денеж-
но-кредитной политики, ориентированной на 
достижение целевого уровня (таргетирования) 
либо инфляции, либо экономического роста за 
счет выбора простых правил установления не-
обходимого темпа изменений процентной став-
ки и фискальной политики, в качестве меры, 
которой используется размер государственного 
долга.

Использованная в работе модель имеет два 
ограничения.

Первое касается ее ортодоксального характера. 
Если до начала финансового кризиса 2008 г. были 
известны редкие работы, в которых критикова-
ли традиционную мэйнстрим экономическую 
теорию и представили альтернативные макро-
экономические теории (например, Дэвидсон [13, 
с. 224–239] и Мински, который обосновал гипотезу 
финансовой неустойчивости [14–16]), то после 
кризиса неудовлетворенность результатами тео-
рии мейнстрима существенно выросла, особенно 
со стороны представителей посткейнсианского 
подхода, которые утверждали, что режим тарге-
тирования инфляции не силах достичь низкого 
уровня инфляции и что основной целью денежно-
кредитной политики должна быть финансовая 
стабильность, а не инфляция (Арестис и Сойер 
[16], Аллингтон и др. [18], Беземер [19], Вернер 
[20]). Звучала критика и со стороны теоретиков, 
представляющих экономическую систему как 

комплексную систему (Коландер и др. [21], Гатти 
и др. [22]), из которой следует, что эмерджентные 
агрегированные результаты поведения всей сис-
темы не могут быть простой суммой поведения 
индивидуальных репрезентативных агентов, ко-
торое является базовым предположением тради-
ционной макроэкономической теории.

Таким образом, используемая в данной работе 
и в работе [5] нелинейная динамическая модель 
взаимодействия фискальной и монетарной по-
литик имеет те же недостатки, что и традици-
онные ортодоксальные модели, основанные на 
неоклассической теории.

Второе ограничение представленной теоре-
тической модели связано с ее упрощенным ха-
рактером. В модели использовали переменные, 
которые позволяют ответить на простые вопросы: 
какова природа динамики взаимодействия фи-
скальной и монетарной политики, какие условия 
являются необходимыми и/или достаточными для 
достижения их стабильности? Кроме того, была 
рассмотрена детерминированная нелинейная ди-
намическая система, поскольку она не включает 
стохастический член. Это вовсе не означает, что 
поведение такой системы предсказуемо, так как 
нелинейные детерминированные системы могут 
быть причиной хаотического поведения. В хао-
тических системах неопределенность прогнозов 
модели возрастает экспоненциально с длительно-
стью истекшего времени, и содержательное пред-
сказание не может производиться на временных 
интервалах, которые приблизительно в два-три 
раза превышают временной параметр Ляпунова. 
Дальнейшее развитие этой модели можно прово-
дить с включением в нее стохастических членов.

осуществление политики ит в Бразилии, 
великобритании и России
Ранее в работе [5] был проведен анализ возмож-
ного взаимодействия фискальной и монетарной 
политики в случае Бразилии и Великобритании 
на основе рассмотренной выше нелинейной 
динамической модели. Если сравнивать полу-
ченные в данной работе результаты моделиро-
вания взаимодействия фискальной и монетар-
ной политики в случае России с аналогичными 
результатами для Бразилии и Великобритании, 
полученными в работе [5], то можно сделать 
следующие замечания и выводы.
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Эти страны представляют собой пример 
развитой (Великобритания) и развивающихся 
(Бразилия и Россия) стран с резко различающи-
мися макроэкономическими характеристиками. 
В то время как в экономике Великобритании 
наблюдались умеренная безработица в течение 
трех месяцев до февраля 2014 г. (6,9%), высокий 
государственный долг как доля ВВП (90,1%), 
низкий уровень экономического роста (1,8%), 
а также низкий уровень инфляции (2,6%), эко-
номике Бразилии были присущи очень низкий 
уровень безработицы в декабре 2013 г. (4,6%), 
относительно низкий уровень государственного 
долга (66,3%), низкий уровень экономического 
роста (2,3%), а также высокий уровень инфля-
ции (6,2%). Что касается экономики России, 
то она характеризовалась низким уровенем 
безработицы в декабре 2013 г. (5,2%), относи-
тельно низким уровнем государственного долга 
(13,4%), довольно низким уровнем экономиче-
ского роста (1,3%), а также высоким уровнем 
инфляции (6,8%).

В случае использования режима инфляцион-
ного таргетирования рассмотрены необходимые, 
но недостаточные условия для существования 
области невзрывного роста государственного 
долга при изменении процентной ставки.

Установлено, что для России совместная тра-
ектория государственного долга и процентной 
ставки является нестабильной [точку равновесия 
с координатами r = 1,5% и b = 400% ВВП траекто-
рия государственного долга достигает в резуль-
тате взрывного (резкого) изменения]. В случае 
Бразилии совместная траектория публичного 
долга и процентной ставки является также не-
стабильной: точка равновесия (с координатами 
r = 5,5% и b = 59,4% ВВП) является неустойчи-
вой, а траектория для государственного долга 
достигает это значение в результате взрывного 
резкого изменения. В случае Великобритании 
из результатов моделирования следует, что до-
стижение стабильного уровня государственного 

долга занимает около 150 временных единиц, 
чтобы достичь своего равновесия со значениями 
b = 136,4% ВВП и реальной процентной ставкой 
r = 1,5% в год.

выводы
Из анализа результатов моделирования взаи-
модействия фискальной и монетарной поли-
тики для случаев экономики Бразилии, Вели-
кобритании и России следует, что траектория 
государственного долга для Бразилии является 
нестабильной (взрывоопасной); для Велико-
британии стабильной; для России нестабиль-
ной, промежуточной между случаями Брази-
лии и Велико британии. Конечно, в случае тра-
ектории резкого роста государственного долга 
правительство может принять меры, чтобы 
изменить эту траекторию, например за счет 
снижения реальных процентных ставок, в по-
пытке стимулировать экономический рост. Тем 
не менее такая мера должна быть реализова-
на в случае, если экономика далека от полной 
занятости [6]. В случае Бразилии эту полити-
ку пытались применить в период с августа 
2011 г. по октябрь 2012 г., когда ЦБ доброволь-
но уменьшил базовую процентную ставку, что 
привело лишь к ускорению инфляции и росту 
народного недовольства.

Таким образом, важные меры, которые не-
обходимо принять в случае Бразилии и России, 
должны происходить в фискальной части, в то 
время как центральным банкам этих стран не-
обходимо сконцентрировать свое внимание на 
борьбе с инфляцией и вернуть доверие к себе. 
В случае Великобритании можно заметить, что 
Банк Англии грамотно проводит монетарную 
политику, которая преследует достижение не-
которого реального темпа роста экономики за 
счет режима таргетирования инфляции. Кроме 
того, правительство Великобритании сделало 
фискальные корректировки для того, чтобы сба-
лансировать бюджет на будущие годы.
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В статье рассматриваются основные направления денежно-кредитной политики в России, используемые для смягче-
ния влияния санкций на устойчивость банковской системы России. Описываются проблемы, с которыми столкнулись 
коммерческие банки: уменьшение ликвидности, обесценение банковских активов, снижение прибыли, сокращение 
числа кредитных организаций, приостановка работы платежных систем и др. Несмотря на это, эксперты утверждают, 
что банковская система РФ смогла устоять и преодолеть возникшие трудности. В то же время эффективность бан-
ковской системы есть прямое следствие координации работы всей финансовой сферы и, прежде всего, эффективной 
денежно-кредитной политики.
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Причины подверженности банковской 
сферы влиянию международных санкций
Экономика любой страны как целостная сис-
тема базируется на определенных подсистемах, 
одной из которых является банковская система. 
От того, насколько быстро банковская система 
реагирует на внешнее и внутреннее воздей-
ствия, используя эффективные инструменты 
денежно-кредитной политики, зависит эконо-
мическое развитие всего государства. В то же 
время эффективность работы банковской сис-
темы является следствием не только действий 
со стороны Банка России, но полностью скоор-
динированного взаимодействия всей денежно-
кредитной и фискально- бюджетной сферы.

Очевидно, что банковская система Российской 
Федерации подвержена определенному влиянию 
со стороны международных рынков вследствие 
большого объема внешних заимствований, а так-
же наличия внутренних проблем: низкая капи-
тализация финансового и банковского сектора, 
высокий уровень кредитного риска, пробелы 
в банковском и финансовом законодательстве, 
низкая заинтересованность банков в инвестици-
онной деятельности во внутригосударственном 
пространстве, слабое развитие рынка ипотечного 
кредитования, несогласованность действий фи-
нансовых институтов и т.д. Данные проблемы 
не только подтвердили свое существование, но 
и обострились с введением санкций против Рос-
сии в 2014 г. Евросоюзом и США.

Первая волна санкций (март 2014 г.) носила 
адресный характер, предусматривающая замороз-
ку активов и введение визовых ограничений для 
конкретных физических лиц и связанных с ни-
ми организаций. Рестрикция на среднесрочные 
и долгосрочные заимствования для нефтегазовых 
предприятий, банков, запрет импорта на опреде-
ленные товары —  главные направления антирос-
сийских санкций. Европейский союз и США ввели 
санкции в отношении крупнейших коммерческих 
банков. Банки лишились возможности покупать 
облигации и акции российских банков с участием 
государства более 50%, их дочерних и аффили-
рованных компаний, а также под запрет попала 
покупка других финансовых инструментов со 
сроком обращения свыше 90 дней. В связи с этим 
многим коммерческим банкам стали недоступны 
иностранные источники финансирования, а уже 

имеющиеся заимствования стали намного дороже, 
так как обменный курс рубля к доллару вырос 
с 32, 65 до 80, 57 руб., составив на февраль 2017 г. 
59, 51 руб.1 Большое количество внешних займов 
заканчивались в 2014–2015 гг., что заставило 
даже крупные банки обратиться к внутреннему 
кредитному рынку, тем самым вызвало удоро-
жание кредитных ресурсов и повлияло на всех 
заемщиков. В целом недостаточность финансовых 
ресурсов почувствовал и весь финансовый сек-
тор государства. На данную ситуацию никак не 
могли повлиять действия в отношении фискаль-
ной сферы, они не могли улучшить поступления 
внутренних финансовых ресурсов в экономику 
страны для компенсации недостаточности ин-
вестирования.

Проблемы в банковской сфере 
и направления денежно-кредитной 
политики для их решения
Зависимость кредитных организаций от запад-
ных финансовых рынков велика, обострение 
отношений с Евросоюзом и США негативно 
сказались на функционировании банковской 
системы, вызвав ряд определенных проблем, 
решение которых было возможным при усло-
вии реализации эффективных направлений 
и инструментов денежно-кредитной политики 
России.

Во‑первых, снижение ликвидности банковской 
системы стало серьезной проблемой. Как уже бы-
ло указано, недостаток ликвидности невозможно 
погасить никакими действиями в бюджетной 
и фискальной сфере, здесь были необходимы 
только направленные действия денежно-кре-
дитных властей.

Удар по ликвидности активов коммерческие 
банки ощутили в 2014 г., когда произошла де-
вальвация рубля, население как можно быстрее 
стремилось забрать свои сбережения с банковских 
вкладов. В тот момент Банк России принял меры 
по стабилизации курса рубля, повысив ключе-
вую ставку сразу на 6,5 процентных пункта с 10,5 
до 17% (рис. 1) 2. Ключевая ставка стала главным 
инструментом денежно-кредитной политики, 

1 Аналитические материалы ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/
statistics.
2 Аналитические материалы ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/
statistics.
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которая должна была стабилизировать ситуацию 
в экономике. Однако данная мера слабо повлияла 
на падение рубля, не вызвала повышения его 
стабильности. Девальвация продолжилась, уве-
личился отток капитала, проблема с ликвидно-
стью только обострилась. Действия Банка России 
показались слабонаправленными и малодейст-
венными.

Следующая мера для поддержания ликвид-
ности финансового мегарегулятора была более 
направленной —  ЦБ допустил мелкие и средние 
банки к участию в кредитных аукционах, про-
водимых Банком России, что немного улучши-
ло ситуацию, но не коренным образом: банки 
продолжали ощущать недостаток ликвидности.

Общая проблема с ликвидностью обострилась, 
поскольку коммерческие банки в последние де-
сятилетия привыкли кредитоваться на внешних 
финансовых рынках, получая кредиты под более 

низкие проценты, чем рефинансироваться у ЦБ 
РФ в рублях. После того как санкции были введе-
ны, доступ к дешевым кредитам был прекращен, 
а банки и другие организации финансового сек-
тора должны были погашать свои обязательства, 
пользуясь ликвидными рублями, конвертировав 
их в валюту.

Данная ситуация привела к сокращению ру-
блевой денежной массы, следовательно, погашая 
внешние обязательства, банки и организации 
только усилили отток валютного капитала из 
Российской Федерации. Банк России не мог су-
щественно изменить ситуацию.

Инвесторы, опасаясь больших рисков —  недо-
получения прибыли или разорения организаций, 
были не готовы вкладывать денежные средства 
в российские проекты.

Наибольший объем оттока капитала пришел-
ся на 2014 г. и составил 154 млрд долл. США. За 
2016 г. чистый отток капитала снизился в 3,7 раза 
(по сравнению с 2015 г.) и составил 15 млрд долл. 
США (рис. 2). Чистый отток в январе 2017 г. соста-
вил 2,2 млрд долл. США 3.

Во‑вторых, ситуация в финансово-кредит-
ной сфере ухудшилась вследствие обесцене-
ния активов коммерческих банков. Повышение 
уровня инфляции в конце 2014–2015 гг. вызвало 
значительное обесценение рублевых вложений 
коммерческих банков. Банки в целях снижения 

3 Аналитические материалы ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/
statistics.
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Рис. 1. Изменение ключевой ставки, %

Эффективность работы банковской 
системы является следствием 
не только действий со стороны 
Банка России, но полностью 
скоординированного взаимодействия 
всей денежно-кредитной 
и фискально- бюджетной сферы.
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риска обесценения активов повысили ставки по 
кредитам, сократив тем самым спрос на них. Кре-
диты стали менее доступны для многих секторов 
экономики, спрос на корпоративные кредиты 
в основном создавали более доходные отрасли —  
нефте- и газодобыча, производство кокса и др.

Спрос на розничное кредитование в экономике 
также сократился, увеличился объем просрочен-
ной задолженности, в том числе задолженности 
в иностранной валюте. Прежде всего это связано 
с падением реальных доходов населения, увели-
чением безработицы, ростом курса валют, неуве-
ренностью населения в завтрашнем дне. Банки 
были вынуждены проводить реструктуризацию 
кредитных долгов, чтобы не допустить возникно-
вения безнадежных активов, что сильно ухудшило 
бы не только ситуацию на денежно-кредитном 
рынке, но и в целом в бюджетных отношениях.

Согласно статистическим данным исследова-
тельской компании Frank Research Group и Объе-
диненного кредитного бюро о ситуации с корпо-
ративными и розничными кредитами за период 
2014–2016 гг. можно сделать выводы о следующих 
изменениях.

В 2015 г. выдача нецелевых кредитов снизи-
лась на 54%; ипотечное кредитование упало на 
35%, хотя государство вводило программу го-
сударственного субсидирования ипотеки для 
поддержания его уровня в масштабах страны; 
автокредитование еще больше снизило свои объ-
емы —  на 39%; POS-кредиты замедлили темпы 
своего роста на 29% 4.

В 2016 г. ситуация, благодаря совокупным ме-
рам мегарегулятора, понемногу начала стабили-

4 Официальный сайт исследовательской компании Frank Re-
search Group. URL: http://www.frankrg.com.

зироваться, объемы кредитования выросли на 
13% по сравнению с 2015 г. Средний размер вы-
данных кредитов увеличился с 93 до 111 тыс. руб., 
в целом кредитный рынок России стал внушать 
надежды на оздоровление. Рынок автокредитов 
подрос на 2% в количественном измерении, а их 
объем —  на 16%, составив 17,2 млрд руб. Объем 
выданной ипотеки за 2016 г. составил 1473 млрд 
руб., увеличившись на 27% по сравнению с 2015 г.5

В 2015 г. темпы роста корпоративного кре-
дитного портфеля превысили темпы роста 
розничного кредитования на 18%, это связано 
с переоценкой валютных кредитов. Доля кре-
дитов малого и среднего бизнеса (далее —  МСБ) 
в корпоративном кредитовании снизилась, что 
свидетельствует о сокращение числа предпри-
ятий МСБ, неспособности таких организаций 
брать кредиты и рассчитываться по ним в срок 
и в полном объеме. Это значительно упрочило 
всю финансовую сферу, создавая базу для даль-
нейшего подъема.

В‑третьих, уменьшение прибыли банков. 
В 2014 г. прибыль коммерческих банков сокра-
тилась на 40%, основная причина —  увеличение 
резервов и уменьшение рентабельности банков-
ских операций. На это повлияли антироссийские 
санкции, поскольку доступ к внешним заимствова-
ниям был ограничен. Многие коммерческие, в том 
числе системообразующие, банки начали искать 
альтернативные рынки финансирования, «повер-
нув на Восток», так как были лишены привлечения 
средне- и долгосрочного финансирования на аме-
риканском и европейском финансовых рынках.

5 Официальный сайт Объединенного Кредитного Бюро. URL: 
http://www.bki-okb.ru/press/news/po-itogam-2016-g-obemy-
vydach-novyh-kreditov-v-godovom-otnoshenii-vyrosli-na-tret.
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Финансовые власти обратили внимание на 
азиатские рынки. Индия, Китай, Япония стали 
альтернативными долговыми рынками, но они 
не смогли компенсировать российским пред-
приятиям и банкам потерянные источники 
финансирования. Самым крупным азиатским 
рынком является японский рынок, но Япония 
частично присоединилась к антироссийским 
санкциям. Китай является вторым по емкости 
рынком, но большинство китайских банков 
не осуществляют межбанковские операции 
с участием российских финансовых партнеров, 
так как коммерческие банки России долгое 
время практически не работали на данном 
рынке и многие азиатские инвесторы не име-
ют опыта работы с ними и относятся к ним 
с определенной опаской. Корреспондентские 
банковские отношения требуют долгого опыта 
взаимодействия: таковы общемировые профес-
сиональные банковские традиции. Несмотря на 
это, отдельные успехи общего взаимодействия 
есть. Так, в марте 2016 г. Газпром привлек кре-
дит порядка 2 млрд евро в банке Bank of China 
на пять лет.

В 2016 г. прибыль коммерческих банков вы-
росла по сравнению с 2015 г. почти в пять раз 
и составила 930 млрд руб. (рис. 3) 6.

В‑четвертых, свой вклад в общую картину 
нестабильности внесло и значительное сокраще-

6 Аналитические материалы Центрального Банка РФ. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics.

ние числа кредитных организаций финансовым 
мегарегулятором. Число коммерческих банков 
в период 2008–2014 гг. каждый год снижалось 
постепенно, но после 2014 г. продолжилось еще 
большими темпами (рис. 4) 7.

В целом за последние пять лет число ком-
мерческих банков сократилось на 355, или на 
36,3%. Банк России за данный период неуклон-
но ужесточал нормативные требования, из-за 
чего многие коммерческие банки не смогли им 
в нужной мере соответствовать, в связи с чем 
и произошел болезненный для общественности 
массовый отзыв лицензий. Он, очевидно, подо-
рвал доверие населения к банкам, что законо-
мерно увеличило отток капитала из кредитных 
организаций и тем самым сократило ликвидность 
банков, следовательно, коммерческие банки не 
смогли соответствовать нормативам ЦБ с точ-
ки зрения ликвидности. Если такая тенденция 
будет продолжаться и дальше, то многие регио-
нальные банки могут исчезнуть из финансового 
сектора страны, что особенно неприятно для 
крупных промышленных и аграрных регионов, 
что не могло не иметь последствий для регионов 
и отраслей, бюджетных субъектов и наполнения 
местных бюджетов. Данная проблема особенно 
ярко проявилась в период кризиса 1998 г., однако 
рассмотрение и анализ повторившихся ситуаций 
в финансовом секторе страны выходят за рамки 

7 Аналитические материалы Центрального Банка РФ. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics.
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поставленных авторами целей настоящей статьи.
В‑пятых, при увеличении внешних ограни-

чений необходимо укрепление рубля с целью 
осуществления расчетов по экспорту в нацио-
нальной валюте. На первых этапах рубли можно 
использовать в расчетах со странами СНГ, а за-
тем и с остальными государствами, тем самым 
формируя мировую практику расчетов в рублях. 
Это способствует снижению зависимости от ино-
странной валюты (доллара или евро), с помощью 
которых осуществляются расчеты в настоящее 
время, постепенно рубль будет рассматриваться 
как международное средство расчетов. В резуль-
тате все расчеты будут осуществляться в «ру-
блевой зоне»: иностранные покупатели будут 
открывать рублевые счета в российских банках, 
увеличивая ликвидность российской экономики. 
Центральные банки других стран будут форми-
ровать валютные резервы в рублях для осущест-
вления масштабных расчетов. Все это обеспечит 
вхождение рубля в мировую валютную систему.

В‑шестых, блокировка платежных систем. По 
решению Минфина США в 2014 г. произошла вре-
менная блокировка международных платежных 
систем Visa и MasterCard, безналичных платежей 
по картам клиентов некоторых банков и их до-
черних структур. Данная мера послужила началом 
и стимулом к продолжению создания и совершен-
ствования собственной национальной платежной 
системы, в данном случае платежной системы 
«Мир». Первые платежные карты последней на-
чали оформляться в начале 2016 г. в СМП Банке, 

Газпромбанке, банке «Россия» и др.; в значимый 
национальный платежный инструмент данная 
карта превратилась во второй половине 2016 г. 
ЦБ РФ давал распоряжение всем коммерческим 
банкам и розничным сетям обеспечить необхо-
димую инфраструктуру для приема карты «Мир». 
Было принято решение постепенно переводить 
начисления заработной платы работников госу-
дарственных бюджетных организаций на карты 

«Мир» для увеличения объемов платежей по дан-
ным картам. Создаются меры по стимулированию 
использования данных карт как для банков, так 
и для широкой массы населения страны, увеличе-
ния масштабов их распространения. Для банков 
планируется увеличить межбанковскую комис-
сию по картам «Классическая карта привилегия» 
и «Классическая карта привилегия плюс» на 1,5 
и 1,75% соответственно. В данный момент по 
международным платежным системам в среднем 
коммерческие банки получают межбанковскую 
комиссию в размере 1,3% 8. Для более динамич-

8 Платежная система «Мир» запустит новые тарифы. URL: http://
www.rbc.ru/finances/06/02/2017/5897c93a9a7947077f3fd886.
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Рис. 4. Количество действующих кредитных организаций 
Российской Федерации 2008–2016 гг., шт.

За последние пять лет число 
коммерческих банков сократилось 
на 355, или на 36,3%. 
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ного привлечения населения разрабатывается 
система лояльности. Банки активно и довольно 
«громко» проводят различные акции, предлагая 
бонусы, в том числе Cashback для держателей 
карты «Мир».

одно из направлений бюджетной 
политики в условиях международных 
санкций
В условиях введенных санкций необходимо так-
же активное применение бюджетных механиз-
мов для стимулирования экономического роста. 
Привлечение дополнительных финансовых ре-
сурсов должно стать основой роста экономики, 
главную роль должны играть внутренние источ-
ники —  механизмы бюджетного дефицитного 
финансирования. Необходимо осуществлять 
размещение гособлигаций с участием ЦБ РФ 
в качестве покупателя, что будет способствовать 
сохранению ликвидности на рынке, расшире-
нию рынка госбумаг.

В конце апреля 2017 г. Минфин России выпу-
стило специальные трехлетние облигации фе-
дерального займа (далее —  ОФЗ) для населения. 
Фактически данные ОФЗ представляют собой де-
позит, но не в банке, а в Минфине, только гораздо 
более выгодные. Данные облигации отличаются 
от «классических» ОФЗ тем, что их нельзя продать, 
а только предъявить к выкупу эмитенту, но не 
ранее, чем через год и только при условии потери 
части купонного дохода, который выплачива-
ется раз в полгода. При условии, что ключевая 
ставка понижается, уменьшаются и ставки по 
депозитам, то данная облигация будет достаточно 
выгодная. Процентная ставка по ОФЗ составит 
порядка 10%, а так как среднерыночная ставка 

по вкладам составляет 7–8% и имеет тенденцию 
к понижению, это свидетельствует о конкуренто-
способности данной облигации. Привлеченные 
ресурсы от таких ОФЗ пойдут на финансирование 
дефицита бюджета, в данный момент большую 
долю в бюджете занимают расходы на оборону, 
безопасность, а необходимо более целесообраз-
ное использование этих средств во вложениях 
в реальную экономику для стимулирования эко-
номического роста.

Направления выхода из кризисного 
состояния банковской системы
После выявления и обозначения проблем, ко-
торые обострились в период введения санкций 
и повлияли на направления денежно-кредит-
ной политики России, можно предусмотреть 
определенные направления выхода из кри-
зисного состояния банковской системы с не-
пременным участием не только денежно-кре-
дитных, но и бюджетно-фискальных властей 
с целью координации и повышения эффек-
тивности и результативности общих усилий, 
а именно:

• поиск и применение новых инструментов 
для эффективной национальной системы 
кредитования, которая позволит устранить 
зависимость коммерчески банков от внеш-
них заимствований;

• дальнейшее сокращение числа кредитных 
организаций может нанести ущерб устой-
чивости всей банковской системы, так как 
население теряет доверие к банкам, что 
приведет к еще большему ухудшению си-
туации. Поэтому необходимо поддерживать 
малые региональные банки или осуществ-
лять укрупнение и слияние капитала бан-
ков путем соединения нескольких кредит-
ных организаций в одну;

• осуществление расчетов по экспорту в на-
циональной валюте;

• становление и развитие национальной 
платежной системы «Мир», которая будет 
обеспечивать бесперебойные расчеты как 
внутри страны, так и за рубежом и устра-
нит зависимость от международных пла-
тежных систем, увеличивать объемы рас-
четов в рублях между организациями го-
сударств СНГ.

Привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов должно 
стать основой роста экономики, 
главную роль должны играть 
внутренние источники —  механизмы 
бюджетного дефицитного 
финансирования.
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выводы
Введение антироссийских санкций, несом-
ненно, оказало существенное воздействие на 
политику ЦБ РФ и устойчивость националь-
ной банковской системы. Главное негатив-
ное последствие —  это ограниченный доступ 
к источникам внешнего финансирования для 
коммерческих банков, что вызвало определен-
ные проблемы: уменьшение прибыли банков, 
низкий уровень капитализации, удорожание 
кредитов, ухудшение качества активов и рост 
просроченной задолженности, увеличение 
резервов. Введенные санкции стали свое-
образным индикатором, который показал, что 

внутри банковской системы есть ряд внутрен-
них проблем, которые обострились при небла-
гоприятных условиях окружающей финансо-
во-кредитной среды. Санкции должны послу-
жить импульсом для дальнейшего развития не 
только банковской системы, сделав ее более 
независимой от неблагоприятных внешних 
воздействий и более устойчивой к внутрен-
ним и внешним угрозам, но и для создания ме-
ханизма положительного реагирования всей 
финансовой системы, некоторой финансовой 
положительной обратной связи, включая ре-
акцию на изменения бюджетно-фискальной 
сферы.
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БаНк России как МеГаРеГулятоР: 
оцеНка деятельНости с исПользоваНиеМ 
оПыта МеждуНаРодНыХ ФиНаНсовыХ 
оРГаНизаций
Матвеевский Сергей Сергеевич, канд. техн. наук, доцент, доцент Департамента финансовых рынков 
и банков, Финансовый университет,  
Москва, Россия
ssmatveveskii@fa.ru

В статье рассматриваются возможности использования Банком России опыта международных финансовых органи-
заций (Мирового банка и Азиатского банка развития) для совершенствования оценки своей деятельности как мега-
регулятора. Предмет исследования —  оценка деятельности Банка России как мегарегулятора финансовых секторов 
Российской Федерации. Цель работы —  выявление возможности использования опыта Мирового банка и Азиатского 
банка развития по оценке своей деятельности Банком России. В работе дан краткий обзор деятельности Банка Рос-
сии как мегарегулятора, кратко представлен опыт Мирового банка и Азиатского банка развития по оценке эффек-
тивности их деятельности. Это позволило установить, что для оценки деятельности Банка России как мегарегулятора 
можно использовать дополнительные количественные и качественные данные о состоянии, динамике и взаимодей-
ствии российских финансовых секторов. Подготовлены рекомендации, направленные на совершенствование оценки 
деятельности Банка России как мегарегулятора.
ключевые слова: оценка деятельности; мегарегулятор; Банк России; финансовый сектор; регулирование.

the Bank of russia as a Megaregulator: assessment 
of activities using the Experience of international 
Finance organizations

Matveyevskii Sergey S., PhD (Engineering), associate professor of the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University,  
Moscow, Russia
ssmatveveskii@fa.ru

The paper examines the Bank of Russia’s ability to use the experience of international finance organizations (the World 
Bank and the Asian Development Bank) to improve the assessment of its own activities as a megaregulator. The subject 
of the study is the assessment of the Bank of Russia’s activity as a megaregulator of the Russian financial sectors. The 
purpose of the work was to determine whether the experience of the World Bank and the Asian Development Bank 
could be used by the Bank of Russia in assessing its activities. The paper gives a brief overview of the Bank of Russia’s 
activities as a megaregulator and briefly describes the experience of the World Bank and the Asian Development Bank 
in assessing the operation performance. This made it possible to conclude that additional quantitative and qualitative 
data on the state, dynamics and interaction of the Russian financial sectors can be used to assess the Bank of Russia’s 
activity as a megaregulator. Recommendations were prepared aimed at improving the assessment of the Bank of Russia 
as a megaregulator.
Keywords: performance assessment; megaregulator; Bank of Russia; financial sector; regulation.
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Результаты деятельности Банка России 
как мегарегулятора
С 2013 г. Банк России [1] фактически исполняет 
функции мегарегулятора с целью одновремен-
ного обеспечения стабильности финансового 
сектора как на макропруденциальном (миними-
зация системного риска финансового сектора), 
так и на микропруденциальном уровне (под-
держание устойчивого финансового положения 
отдельных финансовых посредников).

Банк России учитывает в своей деятельности 
международный опыт: модель интегрированно-
го финансового надзора и регулирования была 
впервые применена Великобританией в 1998 г. 
при создании Агентства финансового надзора 
(Financial Supervision Authority). На сегодняшний 
день мегарегуляторы функционируют в 161 стра-
не [2].

В отчете Банка России за 2015 г. [3, с. 25] отме-
чается, что в 2015 г. происходил приток вкладов 
населения в банки. Прирост активов банковского 
сектора за 2015 г. составил 6,9% против 35,2% 
в 2014 г. Совокупный объем активов российских 
банков на 1 января 2016 г. достиг 83,0 трлн руб. 
Собственные средства (капитал) банковского сек-
тора за 2015 г. увеличились на 13,6% (за 2014 г. —  
на 12,2%) до 9,0 трлн руб. благодаря мерам госу-
дарственной поддержки.

Суммарный объем депозитов и средств орга-
низаций (кроме банков) на счетах за 2015 г. уве-
личился на 15,6%; их объем на 01.01.2016 достиг 
27,1 трлн руб., что составляет 32,6% пассивов кре-
дитных организаций (на 01.01.2015–30,2%). Объем 
вкладов физических лиц за 2015 г. увеличился на 
25,2% (за 2014 г. —  на 9,4%) до 23,2 трлн руб. На 
вклады приходилось 28,0% пассивов банковского 
сектора на 01.01.2016 (23,9% —  на 01.01.2015). Доля 
Сбербанка на рынке вкладов физических лиц за 
год увеличилась с 45,0 до 46,0%.

В 2015 г. кредитные организации сущест-
венно сократили заимствования у Банка России 
(на 42,3% —  до 5,4 трлн руб.), а доля этих средств 
в пассивах банков уменьшилась с 12,0 до 6,5%.

В 2015 г. отмечались умеренные темпы при-
роста кредитования: совокупный объем креди-
тов экономике (нефинансовым организациям 
и физическим лицам) возрос на 7,6% (за 2014 г. —  
на 25,9%) и составил 44,0 трлн руб.; без учета 
валютной переоценки кредиты экономике 

практически не изменились (прирост на 0,1%). 
Соотношение кредитов экономике и ВВП увели-
чилось за год с 52,4 до 54,4%. Объем кредитов 
и прочих размещенных средств, предоставлен-
ных нефинансовым организациям, возрос за 
рассматриваемый период на 12,7% (за 2014 г. —  
на 31,3%) до 33,3 трлн руб. Задолженность по 
кредитам субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее —  МСП) на 01.01.2016 
составила 4,8 трлн руб., или 14,5% совокупного 
корпоративного кредитного портфеля банков. 
Объем кредитов МСП на 01.01.2016 в годовом 
выражении сократился на 5,7% (за 2014 г. —  на 
0,8%). Объем задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам за 2015 г. увеличился на 
12,9% и достиг 4,0 трлн руб. За отчетный год 
было предоставлено около 700 тыс. ипотечных 
кредитов (за 2014 год —  1 млн 13 тыс.).

В 2015 г. действующими кредитными органи-
зациями получена чистая прибыль в размере 192 
млрд руб. (в 2014 г. — 589 млрд руб.).

В 2015 г. Банк России продолжил внедрение 
рекомендаций Базельского комитета по бан-
ковскому надзору (далее —  БКБН) и Совета по 
финансовой стабильности. Нормативная база 
Банка России изменялась, что позволило обеспе-
чить успешное прохождение программы оценки 
соответствия регулирования (regulatory consistency 
assessment program, RCAP), проведенной БКБН. 
Банковское регулирование в Российской Федера-
ции было признано соответствующим стандартам 
Базеля II, Базеля 2,5 и Базеля III.

В едином государственном реестре субъек-
тов страхового дела России на 01.01.2016 за-
регистрировано 478 субъектов страхового де-
ла: 334 страховые организации, 134 страховых 
брокера и 10 обществ взаимного страхования 
[3, c. 31]. Совокупный объем активов страхов-
щиков на 31.12.2015 составил 1624,9 млрд руб. 
(на 31.12.2014–1547,4 млрд руб.). Совокупный 
размер капитала страховщиков составил 395,1 
млрд руб. (на 31.12.2014–389,9 млрд руб.), об-
щий объем страховых резервов —  972,9 млрд 
руб. (на 31.12.2014–900,8 млрд руб.). Чистая 
прибыль страховщиков составила 91,7 млрд руб. 
(на 31.12.2014–50,7 млрд руб.). Совокупный объ-
ем страховых премий страховщиков за 2015 г. 
возрос на 3,3% по сравнению с 2014 г. и составил 
1023,8 млрд руб. Объем выплат страховщиков 
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увеличился на 7,1%, составив по итогам 2015 г. 
509,2 млрд руб.

В едином государственном реестре на 
31.12.2015 в Российской Федерации зарегистриро-
вано 102 негосударственных пенсионных фонда 
(далее —  НПФ). По состоянию на 31.12.2015 сум-
марный объем активов НПФ составил 2886,9 млрд 
руб.; размер собственных средств НПФ и имуще-
ства для осуществления уставной деятельности —  
160,3 млрд руб. (по сравнению с тем же периодом 
2014 г. увеличился на 11,9%), обязательства по 
основному виду деятельности НПФ2 (пенсион-
ные средства) —  2698,8 млрд руб. (увеличились 
на 33,0%), в том числе объем средств пенсионных 
накоплений НПФ (балансовая стоимость) —  1707,1 
млрд руб. (возрос на 51,2%); объем средств пен-
сионных резервов НПФ —  991,6 млрд руб. (увели-
чился на 10,2%). Чистая прибыль НПФ по итогам 
2015 г. составила 232,5 млрд руб. (возросла по 
сравнению с предыдущим годом на 288,9%).

В едином государственном реестре паевых 
инвестиционных фондов (далее —  ПИФ) на 
01.01.2016 было зарегистрировано 1559 фондов: 
1137 закрытых, 372 открытых и 50 интервальных 
ПИФов [3, c. 32]. За 2015 г. количество ПИФов со-
кратилось на 27 фондов. За 2015 г. чистый приток 
инвестиций в ПИФы в два раза превысил пока-
затель 2014 г. и составил 134,1 млрд руб. Значи-
тельный чистый приток инвестиций зафикси-
ровали закрытые ПИФы: за 2015 г. — 133,3 млрд 
руб. (за 2014 г. — 101,0 млрд руб.). Чистый приток 
инвестиций в открытые ПИФы в 2015 г. составил 
2,2 млрд руб. (по итогам 2014 г. открытые ПИФы 
зафиксировали чистый отток в 34,7 млрд руб.). 
Интервальные ПИФы по итогам 2015 г. зафик-
сировали чистый отток инвестиций, превысив-
ший показатель предыдущего года: 1,4 млрд руб. 
против 0,7 млрд руб. в 2014 г. Стоимость чистых 
активов (далее —  СЧА) ПИФов на 31.12.2015 со-
ставила 2,4 трлн руб. (прирост за год —  12,2%), 
при этом в структуре СЧА ПИФов основную долю 
занимали СЧА закрытых ПИФов —  94,4%. Общая 
стоимость активов ПИФов на 31.12.2015 составила 
2,7 трлн руб. (3,3% ВВП).

Количество акционерных инвестиционных 
фондов (далее —  АИФ) в реестре этих фон-
дов на 31.12.2015 составило четыре фонда 
(на 31.12.2014 —  шесть фондов). СЧА АИФов за 
год выросла на 12,3%, до 5,8 млрд руб.

Совокупные активы профессиональных участ-
ников —  некредитных финансовых организаций 
(далее —  НФО) на 31.12.2015 составили 761,8 млрд 
руб. (0,9% ВВП).

Количество микрофинансовых организаций 
(далее —  МФО) в государственном реестре МФО за 
2015 г. сократилось на 12%, до 3688 на 01.01.2016; 
количество кредитных потребительских коопе-
ративов (далее —  КПК) в государственном рее-
стре КПК —  на 1% —  до 3500; в реестр жилищных 
накопительных кооперативов включено 77 ор-
ганизаций. Количество ломбардов составляло 
8417 единиц, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов —  1738 [3, c. 33]. 
На 01.01.2016 действовали три саморегулируемые 
организации МФО и девять саморегулируемых 
организаций КПК. Портфель микрозаймов, вы-
данных МФО на 31.12.2015, составил 70,3 млрд 
руб., увеличившись за год на 13,0 млрд руб., или 
на 22,7%. Отмечался активный рост в течение 
2015 г. портфеля микрозаймов МФО, аффилиро-
ванных с крупнейшими розничными банками. 
За год данные МФО показали опережающий по 
сравнению с рынком темп прироста портфеля 
микрозаймов —  134,4%, что увеличило их рыноч-
ную долю с 7,3 до 13,8%. Годовой темп прироста 
просроченной задолженности снизился с 63,0 
до 38,9%, а доля сформированных резервов на 
возможные потери по займам на 31.12.2015 со-
ставила 13,5% портфеля микрозаймов.

Совокупный портфель займов, выданных КПК, 
по состоянию на начало 2015 г., оценивался в 50 
млрд руб. По результатам 2015 г. портфель займов 
КПК вырос на 10% и составил 55 млрд руб.

В 2015 г. продолжилась работа Банка России 
по совершенствованию регулирования и надзо-
ра за деятельностью некредитных финансовых 
организаций (далее —  НФО) [3, c. 91]. С 1 августа 
2015 г. функционирует единая автоматизирован-
ная система, содержащая информацию, имеющую 
отношение к деятельности страховых компаний.

В 2015 г. Банком России был проведен ком-
плексный анализ деятельности страховых орга-
низаций (включая анализ бизнес-моделей), по 
результатам которого страховщики распределены 
по группам риска. С апреля 2015 г. на ежедневной 
основе проводится мониторинг деятельности 
страховщиков по заключению договоров ОСАГО. 
В течение 2015 г. в рамках реализации функции 
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предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности страховых организаций 
назначены 79 временных администраций, из ко-
торых 56 действовали по состоянию на 31.12.2015.

В 2015 г. Банком России по фактам выявленных 
нарушений требований законодательства Рос-
сийской Федерации в адрес НПФ направлено 150 
предписаний об устранении нарушений, в адрес 
управляющих компаний инвестиционных фондов, 
ПИФов и НПФ (далее —  управляющие компании) —  
327 предписаний, в адрес специализированных 
депозитариев инвестиционных фондов, ПИФов 
и НПФ (далее —  специализированные депозита-
рии) —  60 предписаний.

Банком России в 2015 г. изданы норматив-
ные акты, предусматривающие установление 
порядка проведения процедур восстановления 
платежеспособности и банкротства МФО и КПК, 
регулирование иных условий их деятельности.

В 2015 г. по итогам контрольно-надзорных 
мероприятий, проведенных в рамках дистанцион-
ного надзора за деятельностью субъектов рынка 
микрофинансирования Банком России выявлено 
более 44 тыс. нарушений, в адрес поднадзорных 
организаций направлено 34,8 тыс. предписаний 
[3, c. 95]. По итогам 2015 г. в результате осущест-
вления надзорной деятельности Банком России 
из государственного реестра микрофинансовых 
организаций исключены 948 юридических лиц, 
660 организаций утратили статус МФО на осно-
вании поступивших в Банк России заявлений, 
95 организаций исключены из реестра в связи 
с ликвидацией и реорганизацией. В стадии лик-
видации, банкротства, реорганизации, смены 
вида деятельности находятся 613 КПК. В стадии 
ликвидации, реорганизации, смены вида дея-
тельности находятся 472 ломбарда, судебными 
органами рассматриваются заявления о ликви-
дации 602 ломбардов. Банком России в 2015 г. 
начато внедрение модели автоматизированного 
надзора, использующей технологии обработки 
больших массивов данных.

Анализ вышеприведенных примеров реали-
зации Банком России функций мегарегулятора, 
позволяет сделать вывод о том, что в целом, не-
смотря на наличие последствий мирового финан-
сового кризиса и сравнительно короткое время 
деятельности российского финансового рынка, 
Банк России в 2015 г. осуществлял адекватное 

и успешное оперативное регулирование деятель-
ности всего финансового сектора.

С сентября 2015 г. по июнь 2016 г. Банк России 
принял участие в Программе оценки финансового 
сектора России (далее —  ФСАП), инициирован-
ной миссией Международного валютного фонда 
и Всемирного банка (Миссия) [1].

Оценка была проведена с целью анализа со-
ответствия российского законодательства Ба-
зельским базовым принципам эффективного 
банковского надзора (BCBS), целей и принципов 
IOSCO по регулированию ценных бумаг (далее —  
Принципы IOSCO), Основных принципов стра-
хования, IAIS, Методики руководства и оценки 
(далее —  Принципы IAIS). FSAP также проанали-
зировал выполнение Российской Федерацией не-
которых ключевых рекомендаций Миссии, полу-
ченных после выполнения программы FSAP 2011. 
Миссия высоко оценила прогресс, достигнутый 
Банком России в их реализации в российском 
законодательстве, учитывая его деятельность 
как мегарегулятора.

Приведенная информация, общий анализ 
документов и изданий Банка России позволя-
ют сделать вывод о том, что в настоящее время 
эффективность деятельности Банка России как 
мегарегулятора может быть оценена количест-
венно на основании сущности соответствующих 
финансовых организаций, особенностей их дея-
тельности (с учетом их динамики).

При рассмотрении банковского сектора успеш-
ность деятельности Банка России как регулятора 
можно оценивать по величине (и изменению) 
суммарного капитала коммерческих банков, вы-
данных кредитов физическим и юридическим 
лицам, объему просроченной кредиторской 
задолженности. Аналогичные характеристики 
могут быть использованы для страхового сек-
тора, организаций, действующих на фондовом 
рынке. Сущность соответствующих параметров, 
их динамика, с учетом объективных внутренних 
и внешних условий позволят качественно ин-
терпретировать текущее состояние финансовых 
секторов.

Безусловно, оценка деятельности Банка России 
как мегарегулятора должна учитывать сущест-
вующие связи между финансовыми секторами 
России. Подобная оценка (с учетом как синергии, 
так и негативных последствий) требует учета боль-
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шого количества взаимосвязей между секторами 
и действующими финансовыми организациями, 
использования адекватных математических мо-
делей.

Масштаб и многопрофильность таких меж-
дународных финансовых организаций, как Ми-
ровой банк и многосторонние банки развития, 
позволяют Банку России использовать их опыт 
оценки своей деятельности.

индикаторы оценки деятельности 
Мирового банка развития как 
мегарегулятора
Мировой банк [4] (далее —  МБ) был создан 
в 1944 г. В настоящее время он представляет со-
бой группу, состоящую из пяти тесно связанных 
между собой финансовых организаций. В по-
следнее время Группа МБ —  крупнейшая в мире 
организация, занимающаяся проблемами разви-
тия, —  помогала более чем 100 развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой 
приспособиться к возникшим проблемам, пре-
доставляя им заемные средства, а также инфор-
мацию и рекомендации. Деятельность МБ харак-
теризуют следующие цифры: если в 1947 г. бан-
ком было предоставлено четыре займа на общую 
сумму в 497 млн долл. США, то в 2015 г. зарезер-
вировано 60 млрд долл. США по 302 операциям.

Отчет МБ о результатах и преобразованиях 
2012 г. [5] позволил выявить обстоятельства, ко-
торые банк считает важными для достижения 
высокой эффективности.

1. Повышение реализма и совершенствова-
ние конкретности и измеримости целей 
проекта —  необходимые условия эффек-
тивного проектирования.
Возможно, Банк России мог бы регулярно 
устанавливать определенные цели (как ка-
чественные, так и количественные) для фи-
нансовых секторов. Например, в банковском 
секторе Банк России уже давно определяет 
минимальную величину капитала банка.

2. Возникающие проблемы должны выяв-
ляться на раннем этапе проектного цикла.
Банк России уже давно ведет в рамках реа-
лизации регулирования и надзора текущий 
мониторинг и оценку деятельности россий-
ских финансовых организаций. Но имеется 
возможность прогнозирования развития про-

цессов в финансовых секторах для улучшения 
планирования деятельности Банка России.

3. Качество работы МБ, его контролирующих 
органов и подразделений является одним 
из определяющих факторов обеспечения 
эффективности деятельности МБ (каче-
ство скрининга, оценки и структурирова-
ния; качество надзора и управления).
Этот опыт МБ может быть использован 
для дальнейшего внедрения Банком России 
как мегарегулятором лучших международ-
ных практик.

4. Качество работы МБ связывается со сбо-
ром исходных данных, измерением ре-
зультатов и повышением качества мони-
торинга и оценки проектов.
Можно говорить о том, что Банк России 
должен ускорять работу, направленную на 
использование big data, machine learning в об-
ласти регулирования российских финансовых 
секторов.

5. Определение и управление рисками.
Банк России должен продолжать работу по 
идентификации и использованию множества 
макроэкономических рисков в отдельных 
финансовых секторах и рисков, связанных 
с взаимодействием секторов для планиро-
вания наилучших управленческих действий.

6. Неопределенность в области глубины 
и широты текущего кризиса ставит МБ 
перед проблемой такого финансирования 
клиентов, которое будет учитывать воз-
можные последствия. Примером может 
служить ситуация, связанная с кризисом 
2008–2009 гг.
Полезность данного опыта МБ для Банка 
России как мегарегулятора в том, что жела-
тельно совершенствовать прогнозирование 
развития внешних условий, включая финан-
совую сферу, для получения возможности 
заблаговременного планирования управля-
ющих воздействий.

7. Программа конкретной страны является 
основным средством удовлетворения по-
требностей страны.
Банк России должен иметь и регулярно кор-
ректировать долгосрочные и среднесрочные 
планы развития российских финансовых 
секторов.
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индикаторы оценки деятельности 
азиатского банка развития 
как мегарегулятора
Для получения дополнительной информации 
о возможностях оценки Банка России как мега-
регулятора рассмотрим опыт Азиатского банка 
развития (далее —  АБР) [6], созданного в 1966 г. 
и имеющего акционерами 67 государств.

В годовом отчете АБР за 2015 г. [7] отмечается, 
что в этом году объем инвестиций был рекор-
дным: объем общих операций составил 27,17 
млрд долл. США (включая гранты на сумму 16,29 
млрд долл. США и более 10,7 млрд долл. США со-
финансирования). Расходы АБР на техническую 
поддержку составили 141 млн долл. США, а воз-
врат средств (платежи по займам) повысился на 
22% и составил 12,22 млрд долл. США.

Основные инвестиции пришлись на следу-
ющие секторы экономики (в млрд долл. США): 
водоснабжение и другие городские сервисы —  
2,54, транспорт —  4,22, образование —  1,58, 
управление в общественном секторе —  1,73, 
сельское хозяйство, натуральные продукты 
и сельское развитие —  1,09, энергетика —  9,97, 
финансы —  5,08.

В финансовом отчете банка за 2015 г. [8], 
в разделе «Отчет менеджмента» присутствует 
раздел «Риск-менеджмент», где отмечается, что 
в своей деятельности АБР сталкивается с раз-
личными видами рисков, включая финансо-
вые, операционные и иные. В частности, при 
управлении кредитным риском АБР использует 
систему рейтингов.

АБР регулярно выпускает отчеты «Обзор 
эффективности развития» [9], отражающие не 
финансовые, а экономические и технические 
результаты, которые были получены в резуль-
тате деятельности АБР. В частности, в отчете за 
2015 г. указано, что было отремонтировано или 
построено 10 000 км дорог, обеспечено ежегодное 
перемещение через границу грузов в объеме 
574 000 тонн ежегодно, построено (инсталлирова-
но) энергетических мощностей на 400 мегаватт, 
восстановлено земли —  293 000 гектар, построе-
но или отремонтировано (усовершенствовано) 
780 км линий электропередач, снижена эмиссия 
парниковых газов на 2 365 000 тонн ежегодно, 
сооружено или усовершенствовано систем водо-
снабжения для 166 000 домохозяйств, проведена 

модернизация ряда образовательных учрежде-
ний (общее число студентов —  6 766 000 человек), 
предоставлено или улучшено канализационное 
снабжение 3 003 000 домохозяйств, продолжено 
расширение микрофинансирования (открыто 
2 880 000 новых кредитных счетов). В отчете мы 
видим, что ВВП на душу населения в регионе 
вырос в среднем на 6,5% в 2014 г. Этот рост помог 
снизить уровень крайней нищеты в регионе до 
12,5% в 2012 г. с 55,2% в 1990 г. Несмотря на это, 
450 млн человек все еще живут за чертой бедно-
сти, признанной международным сообществом. 
Как достижение, в отчете указано о сокращении 
внутренних административных расходов АБР: 
в 2015 г. уже третий год подряд расходы сокра-
щались и достигли 53 720 долл. США на 1 млн 
долл. США финансирования.

выводы
В настоящее время следует признать, что те-
кущий подход Банка России к оценке своей 
деятельности как мегарегулятора (раздельное 
количественное и качественное описание сек-
торов) является допустимым (с учетом слож-
ности объектов управления и большого коли-
чества параметров) и соответствует практике 
международных финансовых организаций.

Для совершенствования деятельности Банка 
России как мегарегулятора можно использовать 
опыт МБ и АБР и в будущем, в частности:

1) регулярно устанавливать параметры 
оценки (как качественные, так и количе-
ственные) текущего состояния финансо-
вых секторов; например для банковского 
сектора, помимо таких традиционных 
параметров, как суммарный капитал 
и активы, их отношения к ВВП, выбрать 
ряд финансово-экономических показате-
лей, которые непосредственно влияют на 
капитал и активы, для фондового рынка 
в соответствии с принятой Стратегией 
развития финансового рынка Россий-
ской Федерации до 2020 г. (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 
29.12.2008 № 2043-р) выбрать также ряд 
оценочных параметров, например харак-
теристики секъюритизации ипотечных 
кредитов, стоимость корпоративных об-
лигаций в обращении и др.;
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2) оценивать взаимное влияние финансо-
вых секторов (банковского, страхового, 
фондового) друг на друга, выявлять пер-
спективы синергии, определить и оцени-
вать контрольные параметры;

3) шире использовать при надзоре и регу-
лировании финансовых компаний, иден-
тификации и анализе рисков, в том числе 
макроэкономических, в отдельных фи-
нансовых секторах и рисков, связанных 
с взаимодействием российских финан-
совых секторов («переливы»), при реали-

зации иных функций Банком России, для 
выявления глубинных тенденций, совре-
менные финансовые технологии, вклю-
чая технологию распределенного реестра 
данных (блок-чейн), технологии big data, 
machine learning, AI;

4) разрабатывать и регулярно корректи-
ровать долгосрочные и среднесрочные 
планы развития российских финансовых 
секторов (стратегии развития банковско-
го сектора, страхового сектора, фондово-
го рынка).
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ПРоМыШлеННая Политика 
и МакРоЭкоНоМиЧеское РеГулиРоваНие *

Шестак Валерий Петрович, д-р техн. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет,  
Москва, Россия
VPShestak@fa.ru

В статье рассмотрены особенности макроэкономического регулирования в России на современном этапе, кото-
рые состоят в том, что регулирование по существу происходит в трех независимых пространствах —  пространстве, 
определенном мировыми трендами; пространстве, определенном национальной стратегией форсайта; пространстве, 
определенном антикризисными мерами руководства страны. Предметом исследования является регулирование ма-
кроэкономики России в условиях технологического отставания. Цель работы —  доказать, что регулирование возмож-
но путем использования технологического потенциала сформированного экономико-технологического пространства. 
В статье анализируются причины и уровень технологического отставания промышленности России, нарушающего 
макроэкономическое равновесие и определяющего сильную зависимость от внешних воздействий и импорта. Рас-
смотрены перспективы и задачи стратегии форсайта и перспективы антикризисных правительственных мер в сфере 
промышленной политики. SWOT-анализ предложенной концепции регулирования макроэкономики России методами 
и средствами промышленной политики показал ее обоснованность.
ключевые слова: экономика России; стратегия развития экономики России; промышленная политика; экономико-
технологическое пространство; регулирование макроэкономики.
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The paper discusses the specifics of the macroeconomic regulation in Russia. The regulation essentially takes place in 
three independent spaces - the space defined by world trends; the space defined by the national foresight strategy; the 
space defined by anti-crisis measures of the country’s government. The subject of the study is the Russian macroeconomic 
regulation under the technological backwardness conditions. The purpose of the work was to prove that regulation can 
be implemented by using the technological potential of the established economic and technological space. The paper 
analyzes the sources and the extent of the Russian technological backwardness which disrupts the macroeconomic 
equilibrium and causes a strong dependence on external effects and imports. The prospects and objectives of the 
foresight strategy and the prospects of anti-crisis government measures in the sphere of the industrial policy are 
considered. The SWOT analysis of the proposed concept of the macroeconomic regulation in Russia by methods and 
means of the industrial policy shows that the concept is well-grounded.
Keywords: Russian economy; economy development strategy of Russia; industrial policy; economic-and-technological 
space; macroeconomic regulation.
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состояние 
экономика России
Участники Московского экономического фо-
рума 2017 (далее —  МЭФ 2017) констатирова-
ли беспрецедентность уровня неопределен-
ности и непредсказуемость будущего России. 
Наблюдаются тенденции к «экономическому 
национализму», сужению демократических 
процедур и росту авторитаризма. Усилива-
ются позиции популистских партий, которые 
предлагают простые решения сложных проб-
лем [1].

В такой обстановке особое значение приобре-
тает не столько проблема нахождения кредитов, 
сколько проблема качества их использования: 
вложения должны быть целевыми, и в оптималь-
ном случае бизнес при получении кредитов дол-
жен брать на себя обязательства по расширению 
производства. Это означает, что бизнес-сообще-
ство вновь обратилось к проблеме реализации 
концепции «тройной спирали» 1 [2], интерес к ко-
торой в последнее время заметно ослаб [3]. При 
этом в условиях известных ограничений в рос-
сийской экономике и появления явной тенденции 
перехода к проектному управлению именно эта 
концепция может стать превалирующей.

На МЭФ 2017 федеральный бизнес-омбуд-
смен Б. Ю. Титов заявил, что в российском биз-
несе нужно восстановить утраченный баланс 

1 Концепция «тройной спирали», разработанная в начале 1990-
х гг. Г. Ицковицем из Стэнфордского университета и Л. Лейдер-
сдорфом из университета Амстердама, подразумевает совмест-
ное действие власти, бизнеса и университетов по созданию 
инновационной среды и коммерциализации высокотехноло-
гичных разработок.

между рисками и доходностью, а основной 
стратегией развития России должно стать взаи-
модействие между макро- и микроэкономикой. 
Представляется, что это правильное положение 
исходя из того, что при условии гарантии до-
ходности проекта бизнесмен «найдет» кредит 
для развития.

В Стратегии развития ТПП [4] (далее —  Стра-
тегия ТПП, 2016), предлагаются меры по защите 
производителей товаров тех отраслей, которые 
сегодня «еще живы», и отмечается, что необхо-
димо исходить из предпосылки, что все суще-
ствующие в России несырьевые производства 
не только являются конкурентоспособными, 
но и способными стать на первом этапе «ло-
комотивом развития» микроэкономики, а на 
втором —  макроэкономики.

Восьмой ежегодный Биржевой форум, состояв-
шийся в Москве 5 апреля 2017 г. [5] (далее —  БФ), 
собрал более тысячи участников: представителей 
банковских кругов и брокерских компаний, рос-
сийских и международных инвестиционных фон-
дов, независимых экспертов и аналитиков, пред-
ставителей регулирующих органов и владельцев 
бизнеса. Участники БФ, так же как и участники 
МЭФ 2017, искали ответы на вопросы о стратегии 
развития России. В частности, Г. О. Греф, прези-
дент и председатель правления Сбербанка Рос-
сии, отметил, что «кризис, в который „угодила 
Россия, не циклический, а структурный, и потому 
бороться с ним необходимо путем проведения 
структурных реформ» 2. По его мнению, «повы-
шение темпов роста российской экономики при 
ее структуре с преобладающей долей госсектора 
(свыше 70%) делает невозможными и конкурен-
цию, и эффективную экономику —  нужна прива-
тизация, которая прямо связана с национальной 
безопасностью».

Это весьма спорное заключение. Первосте-
пенное значение в рыночной экономике имеет 
экономическая эффективность предприятия, 
а не форма собственности, на основе которой 
оно функционирует. В России эффективность 
частных предприятий не доказана, а в услови-
ях рецессии представляется по меньшей мере 
дискуссионной.

2 Основным акционером и учредителем Сбербанка России яв-
ляется ЦБ РФ.

Отрицательные тренды основных 
показателей макроэкономики 
требуют смещения фокуса 
экономической политики 
на скорейшую адаптацию к новой 
внешнеэкономической реальности 
при минимизации социально-
экономических потерь.

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



69

№ 3/2017

Министр финансов А. Г. Силуанов также 
заявил, что необходимы структурные рефор-
мы, к которым он отнес настройку налоговой 
системы, повышение мобильности трудовых 
ресурсов и производительности труда, а также 
сокращение доли теневой экономики.

В целом следует отметить, что и МЭФ 2017, 
и БФ не указали путей антикризисного регули-
рования макроэкономики, столь необходимых 
сегодня, судя по динамике ряда макроэконо-
мических показателей с 2012 по 2016 г., пред-
ставленной на рис. 1.

Динамика макроэкономических показате-
лей, представленная на рис. 1, свидетельствует 
о том, что ситуация, сложившаяся в экономике 
России, требует незамедлительной реакции 
со стороны законодателя и исполнительных 
органов власти.

Согласно действующему законодательству 
к мерам стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности относятся действия пра-
вового, экономического и организационного 
характера, которые осуществляются органами 
государственной власти, структурами местного 
самоуправления, организациями, входящими 
в состав инфраструктуры поддержки деятель-
ности в сфере промышленности для достижения 
целей промышленной политики, обозначенных 
в Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» (далее —  Закон № 488-ФЗ). Целями 
промышленной политики считаются в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
долгосрочный экономический рост, увеличение 
притока инвестиций в производство и др. Оче-
видно, что отрицательные тренды основных по-
казателей макроэкономики требуют смещения 
фокуса экономической политики на скорейшую 
адаптацию к новой внешнеэкономической ре-
альности при минимизации социально-эконо-
мических потерь.

После резкого изменения внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры в 2014 г. возникла необ-
ходимость обеспечения сбалансированного 
развития страны путем саморазвития отече-
ственной экономики, что требует проведения 
экономической политики, одновременно обес-
печивающей:

• макроэкономическое равновесие, харак-
теризующееся низкой зависимостью от 
внешних воздействий и расширенным 
импортозамещением;

• стабильность и прогнозируемость внут-
ренних экономических показателей, 
в том числе устойчиво низкой инфля-
ции и низких долгосрочных процентных 
ставок, а также стабильных налоговых 
ус ловий;
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Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей
Источник: построено автором по данным работы [6].
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• устранение на микроуровне структурных 
дисбалансов и препятствий для развития, 
связанных, в том числе, с демографиче-
скими вызовами, конкурентоспособно-
стью и эффективностью размещения ре-
сурсов в экономике.

Именно эти задачи в проекте «Основные 
направления бюджетной политики на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» ставит 
перед собой Минфин России.

Мировой тренд  
экономики
О спаде макроэкономических показателей 
страны свидетельствуют результаты междуна-
родных рейтингов, согласно которым Россия 
уступает развитым странам мира практически 
по всем параметрам. На диаграмме «Позицио-
нирование России в мире с точки зрения кон-
курентоспособности» (рис. 2) видно, что Россия 
заметно отстает по направлениям, определяю-
щим эффективность промышленной политики: 
инновационность, технологическая готовность, 

эффективность рынка продукции и институци-
ональное развитие.

Россия в большинстве международных рей-
тингов в среднем находится примерно на уров-
не 50% от возможного значения 100%, причем 
динамика во многих случаях отрицательная [6].

«Проблема отставания» России выглядит осо-
бо угрожающей на фоне того, что мировая эко-
номика переходит к шестому технологическому 
укладу. Распределение долей производства, 
относящихся к определенным технологическим 
укладам, отчетливо показывает состояние про-
мышленного производства страны.

На рис. 3 приведено распределение долей 
производства, относящихся к определенным 
технологическим укладам в экономике России 
и США, которое позволяет провести сравнение 
современного статуса их технологического раз-
вития. Эта диаграмма не только свидетельствует 
об отставании России, но и на основе теории ци-
клов Кондратьева позволяет оценить временной 
зазор в технологическом развитии, в частности 
этот зазор составляет около 25 лет [8].

Рис. 2. Позиционирование России в мире с точки зрения конкурентоспособности (2016)
Источник: построено автором по данным Всемирного экономического форума “Global Competitiveness Index 2016–2017: edition Russian 
Federation”. URL: www3.weforum.org/…/GCR2016–2017/…/TheGlobalCompetitivenessReport2016–2017.
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стратегия форсайта
Технологический провал России очевиден, 
хотя одной из главных задач промышленной 
политики объявлено обеспечение именно тех-
нологической независимости национальной 
экономики.

Директор Фонда развития промышленности 
А. Г. Комиссаров справедливо заметил (2017): 
«Мы окажемся в будущем независимо от того, 
насколько мы к нему готовы». Фон глобального 
отставания России определяет важность Наци-
ональной технологической инициативы 3 (да-
лее —  НТИ) —  государственной программы мер 
по поддержке развития в России перспективных 
отраслей, которые в течение следующих 20 лет 
могут стать основой мировой экономики. В ре-
ализацию НТИ вовлечены лучшие креативные 
силы России: проектные (творческие) команды; 
технологические компании; академическое 
сообщество; исследовательские центры; дело-
вые объединения страны; институты развития, 

3 Программу мер по формированию принципиально новых 
рынков и созданию условий для глобального технологическо-
го лидерства России к 2035 г. В. В. Путин отметил в Послании 
Федеральному Собранию в 2014 г.: «На основе долгосрочного 
прогнозирования необходимо понять, с какими задачами 
Россия столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения 
потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безо-
пасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада».

экспертные и профессиональные сообщества; 
заинтересованные министерства.

Одно из направлений в НТИ —  TechNet («Пе-
редовые производственные технологии») 4 при-
звано, например, отвечать на такие насущные 
вызовы современной России, как:

1) исчерпание традиционных источников 
роста;

2) проблема импортозависимости;
3) необходимость опережающего развития 

высокотехнологичных отраслей россий-
ской промышленности;

4) развитие индустриального Интернета, 
цифрового проектирования и модели-
рования;

5) развитие робототехники и т. д.
Четвертая промышленная революция (Ин-

дустрия 4.0), соответствующая шестому тех-
нологическому укладу, является очередным 
этапом культурного развития человечества. 
Она характеризуется стиранием границ между 
физическими, цифровыми и биологическими 

4 На реализацию программы по модернизации экономики, 
в частности выполнение дорожной карты ТехНет, с 2017 по 
2019 г. направят 15,6 млрд руб. Причем 50% —  это бюджетные 
средства, которые предполагаются вложить на возвратной ос-
нове: участниками проекта должна быть произведена высоко-
технологичная продукция, которая выйдет на рынок и будет 
приобретена покупателями. Еще 50% —  это внебюджетные 
средства, средства бизнеса.
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технологиями. Новые технологии включают 
искусственный интеллект, Интернет вещей, 
беспилотный транспорт, 3D-печать, нанотех-
нологии, биотехнологии, квантовые компью-
теры и т. п. Революция повлечет системные 
изменения. Они коснутся всех сфер бизнеса, 
общества, политики и потребуют новых форм 
организации работы правительства и частного 
сектора.

Промышленность развитых стран мира 
с 2011 г. начала масштабное инвестирование 
в промышленные интернет-инфраструктуры. 
Европейские инвестиции в Индустрию 4.0 со-
ставят порядка 140 млрд евро в год.

Министр промышленности и торговли 
Д. В. Мантуров заявил: «Новая промышленная 
революция несет в себе переформатирование 
многих производств, значительный передел 
рынка. Важно, чтобы Россия не отставала от 
мировых тенденций, а в чем-то даже шла на 
опережение. Поэтому мы уделяем особое вни-
мание развитию новых для России отраслей 
промышленности —  робототехники, автомати-
зации, биотехнологий, индустриальных ИТ» 5.

антикризисные меры
В России на протяжении последних 8 лет про-
исходит интенсивное формирование эконо-
мико-технологического пространства. Под 
экономико-технологическим пространством 
России (далее —  ЭТП России) понимается ог-
раниченная нормативной правовой оболоч-
кой часть экономического пространства, в ко-
торой сконцентрированы институты разви-
тия, совокупность промышленных объектов 
и промышленных инфраструктур, включая 
структуры монополий, обеспечивающая цели 
промышленной политики России по форми-
рованию высокотехнологичной, конкуренто-
способной импортозамещающей промышлен-
ности [9].

Именно ЭТП России должно обеспечить пе-
реход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному 
типу развития; реализацию инновационной 

5 Фонд развития промышленности. ipi 4.0 —  новая российская 
дискуссионная площадка о четвертой промышленной револю-
ции в России. URL: http://frprf.ru/ipi/.

модели «тройная спираль»; обеспечить безо-
пасность России и повышение уровня жизни 
граждан России.

ЭТП России формируют следующие струк-
турные элементы:

• субъекты инфраструктур (транспортных; 
добывающих; энергохозяйства; водообе-
спечения; почты и связи; авиа, морских 
и речных портов; ЖКХ и другие), нахо-
дящиеся под управлением естественных 
монополий;

• территории опережающего социаль-
но-экономического развития (далее —  
ТОСЭР);

• территории с высоким научно-техниче-
ским потенциалом, включая наукограды, 
инновационно-технологические центры, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и  федеральные 
центры коллективного пользования на-
учным оборудованием;

• индустриальные (промышленные) пар-
ки —  совокупность объектов промышлен-
ной инфраструктуры, предназначенных 
для создания промышленного производ-
ства или модернизации промышленного 
производства и управляемых управляю-
щей компанией —  коммерческой или не-
коммерческой организацией, созданной 
в соответствии с федеральным законода-
тельством;

• промышленные кластеры —  совокупно-
сти субъектов деятельности в сфере про-
мышленности, связанных отношениями 
в указанной сфере вследствие террито-
риальной близости и функциональной 
зависимости и размещенных на терри-
тории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации;

• инжиниринговые центры —  юридические 
лица, оказывающие инженерно-консуль-
тационные услуги по подготовке процес-
са производства и реализации продукции 
(работ, услуг), подготовке строительства 
и эксплуатации промышленных, инфра-
структурных и других объектов, а также 
предпроектные и проектные услуги;

• технологические платформы —  согласно 
Стратегии инновационного развития Рос-
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сийской Федерации на период до 2020 г. 
они являются коммуникационным ин-
струментом, направленным на активиза-
цию усилий по созданию перспективных 
коммерческих технологий, новых продук-
тов (услуг), на привлечение дополнитель-
ных ресурсов для проведения исследова-
ний и разработок на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 
государства, гражданского общества), со-
вершенствование нормативно-правовой 
базы в области научно-технологического, 
инновационного развития;

• проектные консорциумы —  дополнитель-
ный вариант налаживания взаимосвязей 
между участниками инновационной сис-
темы, помимо выстраивания устойчивых 
отношений в формате технологических 
платформ и инновационных кластеров. 
Деятельность проектных консорциумов 
не связана с территориальной привязкой 

(как в случае с кластерами) и не обреме-
нена масштабностью целей и задач (как 
в случае с технологическими платфор-
мами). Проектные консорциумы состоят 
в том числе из крупных компаний с госу-
дарственным участием —  потребителей 
новых производственных технологий, ин-
жиниринговых компаний, малых и сред-
них предприятий, производящих продук-
ты и технологические решения в области 
новых производственных технологий;

• постоянно действующий Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по модер-
низации экономики и инновационному 
развитию России;

• система софинансирования государст-
вом инновационных проектов частных 
компаний институтами развития нового 
типа —  через управляющую компанию 
инновационного центра «Сколково» и че-
рез федеральное государственное авто-
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Рис. 4. Структура ЭТП России
Источник: составлено автором.
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номное учреждение «Российский фонд 
технологического развития»;

• сетевая система образовательных органи-
заций высшего образования на базе ре-
гиональных опорных вузов, федеральных 
и научно-исследовательских вузов, обес-
печивающая сокращение разрыва меж-
ду фундаментальными исследованиями 
и трансфером технологий.

На рис. 4 представлена сложившаяся на се-
годняшний день структура ЭТП России, отра-
жающая разобщенность подходов к созданию 
и воплощению инновационных решений, по-
иску критических технологий, консолидации 
творческих сил страны.

Представляется, что необходимо провести 
исследование эффективности финансирования 
субъектов структуры ЭТП России и возможности 
целевой конвергенции их деятельности с целью 
повышения эффективности влияния на микро- 
и макроэкономику.

Промышленная политика 
и макроэкономика России
Коренным вопросом промышленной полити-
ки является выбор критериев государствен-
ной поддержки субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере промышленности, орга-
низаций, входящих в состав инфраструктуры 
поддержки указанной деятельности, органов 
государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления 6. На современном этапе 
этими критериями служат достижение при-
оритетных целей социально-экономического 
развития ресурсосбережения, развитие новых 
производств, повышение конкурентоспособ-
ности страны в области наукоемкой и высоко-
технологичной продукции путем поддержки 
отраслей промышленности —  совокупности 
субъектов, осуществляющих деятельность 
в сфере промышленности в рамках одной или 
нескольких классификационных группировок 
одного или нескольких видов экономической 
деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической 

6 Ст. 1 Закона № 488-ФЗ.

деятельности, вступившим в силу с 11 июля 
2016 г. Эта поддержка направлена на освое-
ние производства промышленной продукции, 
т. е. реализацию мероприятий, обеспечива-
ющих подготовку субъектов деятельности 
в сфере промышленности к выпуску ранее не 
производимой ими промышленной продук-
ции или существенному увеличению коли-
чества ранее производимой промышленной 
продукции и включающие подготовку к вводу 
в эксплуатацию основных средств и их ввод 
в эксплуатацию, разработку и отработку тех-
нологических процессов, овладение практи-
ческими навыками производства промыш-
ленной продукции.

Механизмом реализации подобной под-
держки является создание промышленного про-
изводства или модернизация промышленного 
производства; формирование совокупности 
субъектов деятельности в сфере промышлен-
ности, связанных отношениями в указанной 
сфере; оказание инженерно-консультационных 
услуг по подготовке процесса производства и ре-
ализации продукции (работ, услуг), в том числе 
по подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других 
объектов, предпроектные и проектные услуги.

Следует отметить, что отдельные направле-
ния экономической деятельности современ-
ной России могут подвергаться воздействию 
посредством:

• реализации инвестиционных проектов 
с целью перехода экономики государства 
от экспортно-сырьевого типа развития 
к инновационному типу развития;

• реализации инновационных проектов, 
стимулирующих субъекты деятельности 
в сфере промышленности к внедрению 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и освоению производства инно-
вационной промышленной продукции, 
включая стимулирование НИР и НИОКР;

• интеграции науки, образования и про-
мышленности с  целью формирования 
и наращивания кадрового потенциала 
в том числе путем модернизации обра-
зования.

При предоставлении субъектам деятель-
ности в сфере промышленности финансовой 
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поддержки в форме предоставления субсидий 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов 
предполагается, что будет широко применяться 
государственно-частное партнерство (далее —  
ГЧП).

Обязательными элементами соглашения по 
ГЧП согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ, «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» являются:

1) строительство и (или) реконструкция 
(создание) объекта соглашения частным 
партнером;

2) осуществление частным партнером пол-
ного или частичного финансирования 
создания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эк-
сплуатации и (или) технического обслу-
живания объекта соглашения;

4) возникновение у  частного партнера 
права собственности на объект соглаше-
ния при условии обременения объекта 
соглашения.

В мировой практике разработано множество 
схем реализации проектов в формате ГЧП [10] 
(Public-Private Partnership), которые различаются 
по уровню принимаемого риска и основным 
функциональным составляющим проекта.

Время не просто изменилось —  в настоящее 
время речь идет о переходе к новой, технологи-
ческой модели развития экономики России [11], 
для которой в России обсуждается необходи-
мость преодоления разрыва между инноваци-
онной и технологической политиками на основе 
ГЧП с использованием механизма проектного 
финансирования как одного из приоритетов 
государственной политики.

Следует учитывать, что проектное финан-
сирование требует высокой степени прора-
ботанности проектов, их тщательного струк-
турирования с учетом интересов всех участ-

Таблица
Матрица SWOT-анализа концепции регулирования макроэкономики

Strengths (сильные стороны):
1) наличие мировых трендов, однозначно определяющих 

направление процессов развития;
2) соображения о необходимости обеспечения нацио-

нальной безопасности;
3) память поколений о великой России;
4) необходимость выхода из кризиса и восстановления 

инвестиционного климата;
5) начавшаяся консолидация сил и средств в ЭТП;
6) значительная доля (более 70%) участия государства 

в промышленной политике;
7) высокий уровень производств ОПК и возможности ис-

пользования двойных технологий

Weaknesses (слабые стороны):
1) системное отставание технологической базы россий-

ской промышленности
2) избыточные амбиции населения, не учитывающего от-

ставание России;
3) смещение шкалы ценностей в обществе, существенное 

падение уровня школьного образования;
4) высокий и растущий индекс Джини;
5) когнитивные искажения;
6) существенные разногласия в экономическом академи-

ческом сообществе, создающем стратегии экономиче-
ского развития

Opportunities (открывающиеся возможности):
1) консолидация средств и кадрового потенциала;
2) пересмотр деления огромного национального рынка, 

обеспечение устойчивого платежеспособного спроса 
на отечественную продукцию со стороны отечествен-
ных предприятий;

3) сближение уровней развития регионов;
4) решение колоссального количества отложенных соци-

ально-экономических вопросов;
5) уточнение концепций экономического развития;
6) выход на мировой уровень к 2035 г.

Threats (угрозы для реализации):
1) отсутствие национальной элементной базы и необхо-

димость импортозамещения;
2) отсутствие времени для реализации планов;
3) разобщенность отраслей экономики;
4) изношенность инфраструктур;
5) пассивность бизнес-структур;
6) использование большого числа институтов развития;
7) неверие в успех части российской интеллигенции и их 

поддержка оппозиционных течений
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вующих сторон, справедливого разделения 
рисков. Однако неполнота законодательной 
базы, регламентирующей проектное финан-
сирование, периодическая доработка законов 
и разработка подзаконных актов, а также ре-
гулярное изменение условий работы бизнеса 
в России существенно снижают активность 
инвесторов [12].

В части регулирования макроэкономики 
России методами и средствами промышлен-
ной политики и качественной оценки реали-
зуемости подобной концепции представляется 
эффективным использование SWOT-анализа. 
В таблице приведена матрица SWOT-анализа 
концепции регулирования макроэкономики 
(далее —  концепция).

В таблице представлены проблемные поля 
предлагаемой концепции, определены воз-
можности, которые она может представить 
для регулирования макроэкономики, угрозы 
для ее реализации. Результаты данного ана-
лиза могут служить основой для разработки 
взаимосвязанного комплекса стратегий, ме-
роприятий по консолидации действующих 
структур ЭТП, оптимизации бизнес-процессов 
в рамках ЭТП.

выводы
В России не достигнут уровень инноваци-
онной экономики, однако широко дискути-
руется проблема перехода к экономике зна-
ний. Регулирование макроэкономики путем 
выдачи кредитов, субсидий, предоставления 
различных налоговых льгот, организации 
системы государственных заказов и закупок 
не эффективно. Для макроэкономического 
регулирования государство может и должно 
повышать эффективность (включая иннова-
ционную) хозяйствующих субъектов. Помимо 
финансово-кредитных методов, для этого су-
ществует промышленная политика, коренной 
проблемой которой является выбор критери-
ев государственной поддержки. Сформиро-
ванное в последние годы экономико-техно-
логическое пространство России может быть 
консолидировано по межотраслевому прин-
ципу с целевой установкой —  форсированное 
сокращение технологического отставания 
России.

SWOT-анализ предлагаемой концепции регу-
лирования макроэкономики России методами 
и средствами промышленной политики показал 
ее обоснованность.
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УДК 336.2

систеМа БезНалиЧНыХ РасЧетов 
и ПлатежНая систеМа —  едиНство 
и РазлиЧие

Зайцев Виталий Борисович, канд. экон. наук, профессор Департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет, Москва, Россия
VBZaytsev@mail.ru

Статья посвящена анализу взаимосвязи системы безналичных расчетов и национальной платежной системы. Рассмо-
трены единство и различие понятий «способ расчета» и «способ платежа» и показано, что термин «способ расчета» 
по своему экономическому содержанию существенно шире понятия «способ платежа». В результате проведенного 
исследования сделан вывод о том, что генезис национальной платежной системы определяется эволюцией системы 
безналичных расчетов, т. е. развитием одного из способов расчета —  перевода денежных средств. В этой связи пред-
ставляется не только теоретически существенным, но и практически важным различать понятия «система безналич-
ных расчетов» и «платежная система».
ключевые слова: Банк России; система безналичных расчетов; национальная платежная система; способ расчета; 
способ платежа; перевод денежных средств.

the Non-Cash Settlement System 
and the Payment System — unity and difference
Zaitsev Vitaliy B., PhD (Economics), full professor the Financial Markets and Banks Department, Financial 
University, Moscow, Russia
VBZaytsev@mail.ru

The paper analyzes the interrelation between the system of non-cash settlements and the national payment system. The 
unity and difference in the “method of settlement” and “method of payment” concepts are considered and it is shown that 
the term “method of settlement” by its economic content is substantially broader than the “payment method” concept. 
Based on the research findings it is concluded that the genesis of the national payment system is determined by the 
evolution of the system of non-cash settlements, i. е. by the development of one of the settlement methods, namely the 
money transfer. In this regard, it is not only theoretically but also practically important to distinguish between the concepts 
of a non-cash settlement system and a payment system.
Keywords: Bank of Russia: non-cash settlement system; national payment system; method of settlement; method of 
payment; money transfer.

Факторы, способствующие развитию 
национальных платежных систем
В течение последних двух-трех десятилетий 
в мире происходит процесс бурного развития 
национальных платежных систем (далее —  
НПС). Этому способствует ряд общих, доста-
точно хорошо исследованных факторов [1], 

среди которых представляется целесообраз-
ным выделить:

• структурные изменения в  банковской 
сфере, вызванные ужесточением конку-
ренции в данном сегменте рынка и по-
явлением новых банковских продуктов 
и услуг;
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• повышение роли центральных банков 
в регулировании национальных эконо-
мик (в том числе придание им в отдель-
ных странах функции мегарегулятора) 
и их влияния на функционирование НПС;

• внедрение новейших информационных 
технологий, которые позволяют сущест-
венно повысить быстроту, надежность 
и эффективность работы НПС;

• глобализацию мировых экономических 
отношений и укрепление взаимосвязей 
финансовых рынков и т. д.

Постепенно стало складываться мнение, что 
в современном мире НПС приобрели новый, 
более высокий социальный статус в экономи-
ческой системе. Сегодня за их развитием и по-
вседневным функционированием ведется тща-
тельное наблюдение со стороны национальных 
надзорных органов, а также международных 
финансовых организаций.

На этом фоне стало забываться и меньше 
применяться такое понятие, как «система без-
наличных расчетов» (далее —  СБР).

определение НПс и его отличие от сБР
Осуществляемые в последнее время в эконо-
мической литературе исследования в основ-
ном ориентированы на анализ отдельных 
аспектов функционирования НПС. При этом 
предлагаемые подходы носят чаще всего опи-
сательный, технический характер, опирающи-
еся на внешние, видимые параметры. В этой 
связи представляется обоснованным утверж-
дать, что в целом теоретические изыскания 
в этой области, по нашему мнению, пока явно 
недостаточны и отстают от требований прак-
тики.

При этом сам термин «платежная система» 
в России появился сравнительно недавно и во-
шел в активный деловой оборот примерно в се-
редине 1990-х гг.

Не вступая в полемику относительно кон-
струкции и содержания различных дефиниций 
НПС, отметим, что в целях настоящей работы 
нас интересует общеметодологическая, теоре-
тическая сторона проблемы понимания НПС, 
учитывая то, что этот термин определен Феде-
ральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе» (далее —  Закон 

№ 161-ФЗ), где НПС рассмотрена, по нашему 
мнению, только с точки зрения движения денег 
в безналичном порядке, в то время как с эко-
номической точки зрения платежные системы 
также подразумевают платежи, осуществляемые 
наличными деньгами, когда последние функ-
ционируют в качестве средства платежа.

В этих условиях постепенно стала получать 
развитие методологически ошибочная, по на-
шему мнению, точка зрения, в соответствии 
с которой понятие НПС, по сути, заменило ранее 
применявшийся термин «система безналичных 
расчетов» [2]. При этом понятие платежной сис-
темы по отношению к СБР не является прин-
ципиально новым, не входит в него составным 
элементом и не содержит его в составе своих 
элементов. Формирование и актуальность этих 
двух понятий относятся к разным обществен-
но-экономическим и технологическим эпохам. 
Отношение между ними носит характер пре-
емственности, а ключевые различия на уровне 
составных элементов сложились под действием 
информационных технологий [3].

Оставим в стороне явные противоречия в вы-
шеприведенной цитате (с одной стороны «не яв-
ляется принципиально новым», а с другой —  «не 
входит составным элементом и не содержится 
в составе своих элементов» и т. д.). Попытаемся 
сопоставить указанные два понятия с целью 
определения ситуации, при которой возникло 
и стало развиваться самостоятельное понятие 
«платежная система». При этом умышленно не 
будем принимать во внимание «техническую» 
составляющую вопроса, т. е. влияние развития 
информационных технологий на платежные 
отношения, что является, по нашему мнению, 
ключевым различием.

Как известно, СБР в ее традиционном вос-
приятии подразумевает возможность погашения 
(урегулирования) возникшего обязательства, 
выраженного в денежной форме, используя 
различные способы расчета:

• перечисление (перевод)  денежных 
средств;

• уступка прав требования (в том числе фак-
торинг);

• зачет взаимных требований или клиринг;
• передача в собственность какого-либо 

иного ликвидного актива (кроме денеж-
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ных средств) —  ценной бумаги (в том чи-
сле собственного векселя), объекта недви-
жимости, соответствующих прав и др.

Безусловно, основным способом расчета 
в СБР можно считать перечисление (перевод) 
денежных средств, однако другие способы рас-
чета также используются на практике. Например, 
в последнее время достаточно часто инструмен-
том расчета стали выступать ценные бумаги. 
Но если сопоставить указанные способы расче-
та, применяемые в СБР, со способами платежа, 
используемыми в других платежных системах 
(в том числе в НПС), то становится очевидным, 
что в платежных системах применим один спо-
соб расчета —  перечисление денежных средств 
бенефициару, т. е. платеж. Зачеты взаимной 
задолженности (клиринг) рассматриваются 
в основном применительно к платежам, опо-
средствующим рынок ценных бумаг [4], и то 
в части перечисления сальдо (платежа) бене-
фициару с определением или без определения 
источника покрытия сальдо.

Исходя из контекста Закона № 161-ФЗ соб-
ственно платеж осуществляется оператором по 
переводу денежных средств с использованием 
различных форм расчетов (в том числе и по 
результатам зачета, клиринга) посредством 
банковского перевода, который, как известно, 
осуществляется при помощи списания денеж-
ных средств с банковских счетов плательщиков 
и в последующем:

• их зачисления на банковские счета полу-
чателей средств;

• выдачи наличных денежных средств по-
лучателям средств —  физическим лицам;

• увеличения остатка электронных денеж-
ных средств получателей средств [5].

Учитывая изложенное, полагаем возможным 
и достаточно обоснованным утверждать, что 
термин «способ расчета» по своему экономиче-
скому содержанию существенно шире понятия 
«способ платежа».

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова 
слова «плата», «платеж», «платить» однозначно 
предполагают использование денег для возме-
щения чего-либо [6]. Аналогично трактуется 
понятие «платежи» в Финансово-кредитном 
энциклопедическом словаре [7]. Другими слова-
ми, осуществить платеж (произвести оплату [8]) 

возможно только денежными средствами. Таким 
образом, в данном контексте представляется 
возможным утверждать, что дефиницию «спо-
соб платежа» следует рассматривать не иначе 
как частное проявление дефиниции «способа 
расчета» и, по сути, одну из форм завершения 
хозяйственной сделки.

В этой связи представляется методологически 
ошибочной точка зрения А. М. Косого, который 
практически отождествляет понятия «способ 
расчета» и «способ платежа» [9], которые, как 
можно было убедиться, весьма существенно 
различаются.

В методологическом аспекте данное обстоя-
тельство представляется весьма важным с точки 
зрения понимания генезиса дефиниции «пла-
тежная система».

В настоящее время действующим законода-
тельством определен порядок оказания пла-
тежных услуг с помощью простого перевода 
денежных средств, а также с использованием 
электронных средств платежа. При этом ука-
занные переводы (по сути —  платежи) харак-
теризуются безотзывностью, безусловностью 
и окончательностью, но при условии, что «иное 
не обусловлено применяемой формой безна-
личных расчетов» [10]. Таким образом, платеж 
как способ расчета свидетельствует о том, что 
интересы плательщика и получателя денежных 
средств полностью соблюдены и сделка завер-
шается переводом соответствующей суммы 
денежных средств.

Следовательно, внутри каждой платежной 
системы характер обязательства и участники 
четко определяются ее правилами и внесение 
каких-либо изменений в порядок перевода 
средств не предусматривается, в то время как 
в системе безналичных расчетов в процессе 
осуществления расчетных операций допускается 
возможность изменения состава участников, 
а также изменение вида носителя долгового 
обязательства и способов его погашения.

Кроме того, проведение операций в любой 
платежной системе связано с отражением дви-
жения денежных средств участников платежных 
систем по их счетам в кредитных организа-
циях. Другими словами, функционирование 
НПС невозможно вне и без учета особенностей 
организации кредитной системы.
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Расчеты между субъектами сделок в рамках 
СБР, в том числе изменение характера обяза-
тельств между участниками расчетов, могут 
быть связаны с отражением результатов расчета 
только в соответствующих статьях балансов 
участников расчетов и при этом не затрагивать 
движение средств по их счетам в кредитной 
системе (в частности, при проведении зачета 
в случае, когда взаимные претензии сторон 
в сделке равны) или движение по счету только 
одного из участников расчетов.

Например, при использовании факторинга 
счет бенефициара в банке будет пополнен за 
счет поступления средств от фактора, при этом 
остаток денежных средств на счете плательщика 
в банке до наступления соответствующих сроков 
и осуществления иных платежей, касающихся 
данной сделки (по зачислению/списанию де-
нежных средств), останется без изменений.

При анализе проблемы степени коррели-
рованности различных систем необходимо 
иметь в виду, то, что термин «система» (от греч. 
Systema —  целое, составленное из частей, сое-
динение) —  это «совокупность элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях между собой 
и образующих определенную целостность, един-
ство» [11]. При этом согласно теории систем сам 
элемент —  это минимально допустимая часть 
системы (компонент системы, объект, входя-
щий в данную систему), рассматриваемая в ее 
пределах как неделимая.

В подобном ракурсе, по сути, любая система, 
существующая в социуме, может рассматри-
ваться как действующая в рамках другой, более 
крупной системы, но ее компонентами должны 
быть другие, как правило, являющиеся отно-
сительно обособленными, точнее, самостоя-
тельными, системы. Несмотря на указанную 
обособленность, между данными системами 
должна существовать корреляционная зависи-
мость, влияние которой на участников системы 
определяется степенью их общности (наличия 
так называемых родовых признаков). В рас-
сматриваемом случае эта корреляция должна 
быть достаточно тесной, на уровне симбиоза, 
учитывая, что в основе этих систем сущест-
вует очевидная общая платформа. В данном 
случае применительно к НПС —  это движение 
стоимости в денежной форме или, другими сло-

вами, денежные потоки, определяемые эконо-
мическими интересами экономических агентов 
социума в результате какой-либо сделки. При-
менительно к СБР —  это движение стоимости 
в денежной и товарной формах или, другими 
словами, это уже не только денежные, но и не-
посредственно товарные потоки, определяемые 
экономическими интересами экономических 
агентов социума.

Таким образом, полагаем возможным и до-
статочно обоснованным утверждать, что НПС 
следует рассматривать как неотъемлемый ком-
понент (подсистему) системы денежных расче-
тов. При этом в первую очередь представляется 
возможным говорить о расчетах в безналичном 
порядке, применяющих такой способ расчетов, 
как расчеты денежными средствами.

В подобном контексте НПС также можно оха-
рактеризовать как форму организации денеж-
ных потоков в обществе (безналичных и налич-
но-денежных), при которой деньги выполняют 
функцию средства платежа.

Таким образом, понятие «система безналич-
ных расчетов» представляется более широким 
и основывается на применении четырех раз-
личных способах расчетов (перевод денежных 
средств, уступка права требования, в том чи-
сле факторинг, клиринг, передача ликвидного 
актива —  кроме денег), в то время как поня-
тие «платежная система», по сути, зародилось 
и сконструировано на одном способе расчетов —  
переводе денежных средств.

С позиции теории систем при данном мето-
дологическом подходе всякое изменение в си-
стеме должно сопровождаться такими процес-
сами, в том числе затрагивающими вопросы 
количества элементов (групп элементов и их 
наполнение) и характера их взаимодействия, 
которые способны обеспечить поддержание 
и сохранение целостности системы как таковой.

При этом, учитывая, что элемент системы —  
это такая ее минимально допустимая (неде-
лимая) часть, которая способна обеспечить ее 
описание, специфику взаимосвязей в окружаю-
щей среде, а также охарактеризовать причины 
возможного изменения поведения системы 
в окружающей среде, элементы системы долж-
ны нести (иметь) некие родовые признаки, по 
которым эти элементы (группы элементов) объ-
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единяются (могут быть объединены) в единую 
систему.

Причем элемент (группа элементов) конкрет-
ной системы может содержать в себе родовые 
признаки и «вышестоящей» системы, т. е. элемент 
НПС может содержать в себе признаки системы 
денежных расчетов, в первую очередь —  безна-
личных, но в своей совокупности элементы НПС 
должны дать полную характеристику именно 
НПС, а не какой-либо другой, даже «родственной» 
(например, безналичных расчетов) системы.

В свою очередь, очевидно, что каждая кон-
кретная НПС может рассматриваться как не-
кая самостоятельная система с присущими ей 
элементами.

выводы
Национальная платежная система не могла за-
родиться, начать функционирование и в даль-
нейшем развиваться вне уже достаточно раз-
витой системы безналичных расчетов.

Таким образом, генезис НПС определяется 
тем, что она начала формироваться как эволю-
ция одного из способов расчетов внутри СБР —  
расчета денежными средствами. Бесспорно, 
что при анализе современного состояния НПС 
нельзя не учитывать и платежи, осуществля-
емые наличными деньгами. Но полагать, что 
постоянно сокращающиеся расчеты наличными 
денежными средствами легли в основу зарожде-
ния НПС, представляется слишком упрощенным.

В указанном аспекте НПС можно рассматри-
вать как форму организации денежных потоков 
между различными экономическими агентами 
в обществе, при которой деньги выполняют 
функцию средства платежа.

Расчеты между субъектами сделок в рамках 
СБР, в том числе изменение характера обяза-
тельств участников расчетов, как было показа-
но ранее, могут осуществляться с отражением 
результатов расчета лишь в соответствующих 
статьях балансов участников расчетов и при 
этом не затрагивать движение средств по их 
счетам в кредитной системе. В то время как 
функционирование НПС невозможно вне и без 
учета особенностей организации современной 
кредитной системы.

При этом взаимосвязь НПС и СБР можно 
охарактеризовать на уровне симбиотического 

взаимодействия. Ведь совершенно очевидно, что 
НПС не может функционировать вне СБР, так 
же как трудно представить СБР, не принимая 
во внимание особенности развития НПС.

Следовательно, генезис НПС, повышенное 
внимание к отдельным аспектам ее функциони-
рования и в целом к НПС определяются эволю-
цией СБР, точнее, развитием одного из способов 
расчета —  перевода денежных средств —  и, сле-
довательно, может рассматриваться как инфра-
структурное приращение СБР, обусловленное 
интересами экономических агентов в совре-
менных условиях.

Учитывая вышеизложенное, представляется 
возможным утверждать, что говорить о пла-
тежной системе, не прибегая к рассмотрению 
системы безналичных расчетов, не только тео-
ретически ошибочно, но и практически вредно, 
потому что при данном подходе фактически 
рассматривается развитие только одного из 
способов осуществления безналичных расчетов 
(платежа денежными средствами), «забывая» 
при этом о таких способах безналичных расче-
тов, как зачет (клиринг, неттинг), уступка права 
требования (по срочным и просроченным обяза-
тельствам), передача какого-либо актива (кроме 
денег) и, таким образом, по сути, не принимая 
во внимание само понятие «расчет» как сово-
купность способов удовлетворения претензий 
по результатам хозяйственной сделки.

Таким образом, различия между СБР и НПС 
обусловлены рядом факторов, среди которых 
к основным можно отнести следующие: исто-
рический аспект, связи с состоянием кредит-
ной системы, степень охвата опосредствования 
хозяйственных сделок между экономическими 
агентами, особенности проявления функций 
денег.

В этой связи включение в Федеральный закон 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» главы 
XII.1 «Обеспечение стабильности и развитие 
национальной платежной системы» вместо 
главы XII «Организация безналичных расче-
тов», в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2011 № 162-ФЗ («О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О национальной платежной системе»), 
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трудно признать достаточно обоснованным как 
в теоретическом, так и в практическом аспектах.

В заключение представляется возможным 
подчеркнуть, что, анализируя единство и разли-
чие между СБР и НПС, следует иметь в виду, что 

платежная система «выросла из системы безна-
личных расчетов», поэтому в методологическом 
плане различия между ними —  это в первую 
очередь различие между частным и общим, по 
сути, одного и того же явления.
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Важнейшее значение для национальной безопасности России имеет обеспечение экономического роста, которое 
целесообразно рассматривать как развитие возможностей экономики для удовлетворения национальных инте-
ресов. Цель работы —  с учетом анализа основных моментов экономической политики и использованием инфор-
мационного и системного подходов предложить основные пути экономического развития. Обоснована необхо-
димость ориентации экономики на внутренний рынок с учетом импортозамещения, комплексного решения задач 
наполнения внутреннего потребительского рынка и инновационного развития. Предложена мобилизационно-
предпринимательская модель, предполагающая концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, активную 
роль государства в качестве экономического агента, проведение кредитно-финансовой политики, позволяющей 
направлять финансовые ресурсы в производственные циклы, протекционистскую политику, развитие стратеги-
ческого управления. В качестве одного из важнейших инструментов предложено организовать инновационную 
деятельность на основе государственного инновационного проекта, позволяющего учесть особенности отношения 
к труду в России.
ключевые слова: экономический рост; экономическое развитие; финансовые ресурсы; производственный цикл; 
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the work was  to propose key directions of economic development based on the analysis of the main aspects of the 
economic policy and the use of information and system approaches. The need to orient the economy on the domestic 
market taking into account import substitution, comprehensive solution of the task of filling the domestic consumer 
market and innovative development is justified. A mobilization-entrepreneurial model is proposed that assumes 
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Экономический рост как важнейший 
приоритет государственной политики
Экономическая мощь страны является матери-
альным базисом осуществления ее внутренней 
и внешней политики. В условиях экономиче-
ского отставания России от мировых лидеров 
и неблагоприятной геополитической ситуации 
экономический рост рассматривается как важ-
нейший приоритет государственной политики.

Решению этой проблемы посвящены многие 
научные работы. Основные идеи и предложения 
группируются вокруг двух принципиально раз-
ных позиций:

1) «либеральное» направление, соответству-
ющее в основном рекомендациям Вашин-
гтонского консенсуса 1;

2) направление, предполагающее усиление 
управляющей роли государства на основе 
реализации целевого подхода, стратеги-
ческого планирования, проведения жест-
кой кредитно-финансовой и протекцио-
нистской политики.

Различие взглядов и подходов к данной проб-
леме исчерпывающе демонстрируется в [1, 2].

В настоящей статье экономический рост рас-
сматривается с позиции обеспечения существо-
вания и развития нации как субъекта в составе 
мирового сообщества, участника настоящего 
и будущего бытия, имеющего свои интересы, с ис-
пользованием информационной теории пред-
ставления основных экономических отношений 
[3] и системного подхода.

сущность экономического роста
В соответствии с витальным подходом к иссле-
дованию социальных систем, в данном случае 
нации, национальная экономика должна быть 
устойчивой и способной расширенно воспро-
изводить материальный базис для обеспечения 
безопасного существования и развития нации 
через удовлетворение национальных интере-
сов. В этой связи экономический рост нельзя 
отождествлять с увеличением объема ВВП. Ва-
жен не столько рост сам по себе, сколько его 

1 Вашингто́нский консе́нсус (англ. Washington Consensus) —  
тип  макроэкономической  политики, который в  кон-
це XX в. был рекомендован руководством МВФ и Всемирного 
банка к применению в странах, испытывающих финансовый 
и экономический кризис.

качественное содержание, источники, направ-
ления в части структуры народного хозяйства 
и предложения продукции. Опыт российской 
экономики последних 10 лет показывает, что 
относительно успешный рост ВВП за счет бла-
гоприятной мировой ситуации на рынках энер-
гоносителей не обеспечил устойчивости эконо-
мики даже в среднесрочной перспективе.

Главный смысл экономического роста заклю-
чается в развитии (разворачивании возможностей, 
в том числе скрытых до поры) экономики, выра-
жающемся в увеличении ее способности решать 
задачи, выдвигаемые обществом, в сколь угодно 
отдаленной перспективе. Определяя содержание 
и результат экономического роста, необходимо 
учитывать, что политика обеспечения населения 
товарами широкого потребления, в том числе 
удовлетворяющими неразумные, навязанные 
рекламой псевдопотребности неовещизма, не 
сбалансированного с возможностями природ-
ной среды, в ущерб производству общественного 
блага, развитию науки и искусства, неминуемо 
приведет экономику к кризису в среднесрочной 
перспективе.

Исходя из выбранной парадигмы развития 
в сложившихся реалиях посредством экономи-
ческого роста необходимо:

1) гарантировать независимость экономи-
ки от импортных поставок по важней-
шим товарным группам, чтобы при любых 
условиях внешнеэкономической конъюн-
ктуры и санкций со стороны зарубежных 
стран и организаций можно было обеспе-
чить действенность научно-технических, 
производственно-технологических и ма-
териально-тыловых элементов сдержива-
ния агрессивных намерений в отношении 
России, включая воспроизводство и необ-
ходимое развитие средств обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, в том числе поставки продукции для 
потребления домашними хозяйствами 
(продукции ширпотреба), а также избе-
жать дефицит, который способен вызвать 
нарушение функционирования биологи-
ческой основы жизненных функций чело-
века, способное стать причиной массового 
социального недовольства и протеста на-
селения.

Д.В. Трошин основания и направления политики экономического роста в России
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Целесообразность развития внутреннего про-
изводства, несмотря на глобализацию мировых 
процессов, отмечается рядом отечественных 
и зарубежных экономистов [4];

2) обеспечить возможность потребления 
товаров и услуг за счет внутреннего про-
изводства и рациональной внешней тор-
говли в объеме, отвечающем социальным 
стандартам комфортной жизнедеятель-
ности человека, при достаточном и до-
пустимом потреблении окружающей 
среды;

3) обеспечить паритет в международных 
экономических отношениях в части, каса-
ющейся расширенного воспроизводства 
наукоемкой продукции, создания передо-
вых технологий, развития материально-
го базиса естествознания, гуманитарных 
и прикладных наук, а также освоения но-
вых пространств бытия человека.

содержание политики  
экономического роста
Основная задача политики экономического 
роста заключается в создании организацион-
но-институциональных, правовых и информа-
ционно-психологических условий в обществе 
с целью мобилизации людских и финансовых 
ресурсов для достижения целей экономического 
роста.

Можно выделить следующие направления 
экономического роста, на которых целесообразно 
сосредоточивать основные усилия:

1) развитие товарного производства, в том 
числе взамен импорта, для внутреннего 
потребления домашними хозяйствами. 
В условиях открытости экономики за счет 
внешнеэкономического обмена товарная 
масса, предлагаемая внутренними произ-
водителями, может дополняться и опти-
мизироваться по структуре за счет «кон-
вертации» экспортируемой продукции, 
не потребляемой (не предоставляемой на 
внутренний рынок), в импортные товары;

2) производство среднесложной продукции, 
в том числе товаров импортозамещения, 
для обеспечения производственных ци-
клов экономики и основных непроизвод-
ственных сфер;

3) производство сложной наукоемкой продук-
ции и технологий. При этом особая роль 
традиционно отводится отечественному 
оборонно-промышленному комплексу 
и системному развитию конверсионной 
деятельности, включая создание техноло-
гий двойного назначения.

В сложившихся условиях бесперспективно 
рассчитывать на развитие экономики за счет 
экспорта. Во‑первых, основные ниши на внешних 
рынках заняты. Во‑вторых, этому в значительной 
степени препятствуют США, вероятно, стремя-
щиеся максимально расчистить европейские 
и азиатско-тихоокеанские рынки для сбыта своей 
продукции, включая углеводороды, и тем самым 
ликвидировать нависший над ними финансовый 
долговой кризис, угрожающий мировой эконо-
мике девальвацией доллара.

Сегодня целесообразно ориентировать эконо-
мику на наращивание товарного производства 
для внутреннего спроса, попутно решая одну из 
задач обеспечения экономической безопасно-
сти —  достижение независимости от импорта. 
Это вовсе не означает отказ от эффективной экс-
портной политики. Речь идет в данном случае об 
особенностях модели экономического развития. 
Развитие экономики с упором на экспорт ориен-
тируется на внешние потребности для увеличения 
поступлений зарубежной валюты и, как следствие, 
финансовых ресурсов для импорта. Модель эко-
номического развития, не ориентированная на 
экспорт, предполагает удовлетворение внутрен-
них потребностей. При этом развитие технологий 
и создание линеек новой конкурентоспособной 
продукции для внутреннего рынка неизбежно 
повысят экспортный потенциал страны. Однако 
в этом случае он будет являться не необходимым 
условием существования —  фактором зависимо-
сти, а сопутствующим положительным результа-
том —  фактором дополнительных возможностей 
и степени свободы и влияния в мире.

Основой стратегического развития служит 
третье из указанных выше направлений, одна-
ко первые два даже на существующей научно-
технической и технологической базе позволяют 
относительно быстро (в течение 3–5 лет) ликви-
дировать зависимость внутреннего рынка от им-
портных поставок, а также сформировать запрос 
и ресурсы для инновационного прорыва, в том 
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числе на глобальном уровне. При этом движение 
по всем направлениям должно осуществляться 
одновременно по мере возникновения новых 
возможностей и согласовано с использованием 
экстенсивных и интенсивных способов нако-
пления прибавочной стоимости в виде товаров 
и непосреднических услуг. Экстенсивный рост 
может реализовываться за счет задействования 
незагруженных в среднем на 35–50% произ-
водственных мощностей промышленности [5] 
и привлечения как внутренней, так и иностран-
ной рабочей силы. Однако этот потенциал огра-
ничен. Экстенсивные меры развития как меры 
оперативного реагирования, направленные на 
реализацию имеющихся возможностей, долж-
ны осуществляться в системной взаимосвязи 
с программой интенсивного развития, которое 
в перспективе пяти лет должно стать доминирую-
щим. Интенсивный путь реализуется, по сути, за 
счет повышения прибавочной стоимости в сфере 
воспроизводства в результате вложенных в тех-
нологии производства и новую продукцию новых 
знаний, освоения наукоемких и уникальных ниш 
в международных цепочках жизненных циклов 
создания добавленной стоимости.

Для осуществления расширенного воспроиз-
водства производственные циклы должны быть 
обеспечены необходимыми ресурсами, иметь 
возможность сбыта продукции по ценам, обеспе-
чивающим ее рентабельность. Ключевая задача 
управления экономикой с системотехнической 
точки зрения заключается в обеспечении беспе-
ребойного, согласованного функционирования 
и развития производственных циклов, эффек-
тивного перераспределения ресурсов (с учетом 
политики реформирования их состава), в том 
числе через перераспределение между ними ре-
зультатов общественного труда.

После скачкообразного перехода России от со-
циализма к капитализму на рубеже 1980–1990-х гг. 
экономика оказалась во власти мировой рыноч-
ной стихии. Предприятия лишились оборотных 
средств, инфляция затормозила все производ-
ственные процессы и обернулась стагфляцией, 
многие секторы промышленности не выдержали 
конкуренции и практически исчезли. Возникшие 
капиталы потекли в соответствии с рыночным 
механизмом в благоприятные налоговые зоны 
(офшоры), на финансовые и валютные рынки за 

пределами юрисдикции России, а на российском 
рынке стал преобладать импортный товар. Со-
зданные совместные и транснациональные пред-
приятия перенесли в основном центры прибыли 
за пределы территориальной юрисдикции России.

Сегодня государство проводит экономиче-
скую политику реструктуризации, импортоза-
мещения, эклектично совмещая либеральный 
и административный подходы к управлению. 
Причем оно применяет преимущественно ад-
министративно-монетарные и отчасти инсти-
туциональные методы управления, не учитывая 
особенности мотивации предпринимателей, со-
здателей новшеств, чиновников всех уровней. 
Механизм стратегического управления и инди-
кативного планирования, а также система на-
учно-прикладного прогнозирования в увязке со 
стратегическим планированием до настоящего 
времени не созданы. Государственно-частное 
партнерство не обременено формированием 
институтов согласования интересов общества 
и компаний и сводится к предоставлению фи-
нансовых ресурсов, гарантий отдельным про-
ектам. Финансовая поддержка предприятиям, 
занимающимся импортозамещением, от Фонда 
развития промышленности значительно меньше 
заявленной потребности, доступ к ресурсам про-
ектного финансирования и другим инвестицион-
ным ресурсам ограничен. Конкурсные процедуры 
усложнены и коррумпированы; законодательная 
база несовершенна и нет надежных гарантий ее 
стабильности [6, с. 27]. Предприятия по-прежне-
му испытывают финансовый голод из-за малой 
доступности кредитных ресурсов.

Несмотря на серьезность проблем теневой 
экономики и недобросовестного использования 
офшоров, принимаемые меры носят фрагмен-
тарный, поверхностный и непоследовательный 
характер [7, 8].

Государственные компании не уступают част-
ным в использовании офшоров в ущерб нацио-
нальным экономическим интересам.

Некоторые специалисты не без оснований ут-
верждают, что удешевление кредитных денег не 
даст должных результатов, поскольку в предпри-
нимательском секторе не хватает проработанных 
инвестиционных и инновационных проектов. 
По результатам исследований, проведенных 
под эгидой Российской венчурной компании 
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в 2013 г., более половины респондентов —  ин-
новационных менеджеров —  отмечают в числе 
препятствий на пути развития инновационной 
экономики нехватку умений и навыков для раз-
работки и внедрения инноваций, немногим ме-
нее половины респондентов называют позицию 
топ-менеджеров и собственников. Результаты 
этого опроса являются следствием приоритетов 
проводившейся ранее политики, когда недоста-
точно учитываются культурные и социальные 
факторы развития национальной инновацион-
ной системы [9]. Позиция лиц, принимающих 
управленческие решения, имеет принципиальное 
значение, поскольку без их воли инновационные 
проекты невозможны. В кадровом ресурсе топ-
менеджмента кроются резервы, необходимые 
для реконфигурации всех остальных ресурсов. 
В российской экономике сегодня преобладают 
агенты-консерваторы и агенты-потребители 
(в смысле модели экономического поведения 
по отношению к активам). Это является одной из 
основных причин «пробуксовки» формирования 
инновационной экономики и роста в целом.

Мобилизационно-предпринимательская 
модель экономического роста
Представляется, что для достижения устойчиво-
сти экономики необходимо обеспечить в тече-
ние ближайших двух лет;

• эффективное функционирование произ-
водственных циклов, которые будут локо-
мотивами экономических процессов;

• расширение масштабов и модернизацию 
производства; развертывание массового 
производства результатов интеллектуаль-
ной деятельности на уже созданной и раз-
виваемой институциональной базе [9];

• поиск рыночных ниш, а также массирован-
ное наступление на теневой сектор эконо-
мики.

Это можно сделать на основе мобилизацион-
но-предпринимательской модели стратегического 
управления. Данная модель требует детальной 
разработки форм, методов и механизмов приме-
нения в различных секторах и ситуациях, однако 
в целом ее смысл заключается в следующем. На-
равне с сочетанием факторов заинтересованно-
сти и принуждения и сохранением следования 
принципам свободы участия в общественном 

труде, законности, справедливой оплаты за труд, 
непристрастного отношения ко всем резидентам, 
соблюдения традиций делового оборота и на-
циональных интересов в отношениях с нерези-
дентами, а также поддержки в рациональных 
пределах конкуренции, мобилизации ресурсов 
на необходимых направлениях экономической 
деятельности, государство жестко контролиру-
ет их использование и добивается намеченных 
и формализованных в индикаторах целей с при-
менением системы материального и нематери-
ального стимулирования и наказания, строгость 
которого адекватна упущениям и нарушениям. 
Концентрация ресурсов осуществляется в объеме, 
достаточном для возникновения синергетиче-
ских эффектов и их творческого использования 
субъектами экономической деятельности, личные 
и корпоративные интересы которых согласовы-
ваются с национальными интересами. Рыночный 
механизм регулирования экономических отно-
шений ограничивается или отменяется в случае, 
если он препятствует достижению намеченных 
целей по развитию производственных циклов, 
структурной перестройке, способствует утечке 
капиталов и других ресурсов и, наоборот, экспан-
сии импорта в ущерб национальным интересам.

Мобилизационно-предпринимательская мо-
дель позволяет активизировать факторы эконо-
мического роста, а именно:

• инвестиции и кредиты для производствен-
ной сферы;

• спрос за счет роста заработной платы на 
фоне увеличения оборотных средств и ог-
раничений розничных цен на продукцию 
ширпотреба;

• концентрацию ресурсов на плодотворных 
направлениях;

• потенциал творчества трудовых ресурсов;
• амортизационные фонды и прибыль;
• легализованные, возвращенные и несбе-

жавшие капиталы.
Мобилизационно-предпринимательская мо-

дель включает:
1) запрет на свободный экспорт капитала 

без специального разрешения Правитель-
ства РФ. Поэтому должен быть разработан 
механизм предотвращения несанкцио-
нированного вывода резидентами за ру-
беж финансовых ресурсов, полученных 
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в результате продажи производственных 
активов, а также институт и механизм об-
щественного контроля, в том числе со сто-
роны ТПП России;

2) предписание всем российским резиден-
там перерегистрировать свои дочерние 
офшорные компании в России или ликви-
дировать их;

3) пресечение использования резидентами 
бизнес-схем, позволяющих с участием не-
резидентов сокращать налогооблагаемую 
базу экспорта;

4) нормативное определение минимальной 
доли чистой прибыли, которая в зависи-
мости от сектора экономики подлежит 
возврату на развитие производства. Ос-
вобождение от налогообложения доли 
прибыли, израсходованной на развитие 
в наиболее приоритетных секторах наци-
ональной экономики;

5) анализ эффективности использования на-
логовых льгот и отмену неэффективных 
льгот. Исключение из налогооблагаемой 
базы субсидий;

6) активное участие государства в качестве 
субъекта экономической деятельности 
(производства, посредничества) на усло-
виях рынка в секторах экономики, требу-
ющих развития или регулирования ры-
ночных параметров. После выполнения 
конкретной задачи созданное для этого 
государственное (с участие государства) 
предприятие может быть приватизирова-
но или ликвидировано. Созданная интел-
лектуальная собственность или ноу-хау 
могут по льготным ценам или с использо-
ванием различных инструментов сотруд-
ничества и общественных обязательств 
передаваться частным предприятиям;

7) принятие ряда мер регулирования кре-
дитной деятельности банковской системы, 
обеспечивающих предоставление доступ-
ных кредитов предприятиям производст-
венной сферы, включая:

• нормативное регулирование доли привле-
ченного капитала банка, предоставляемой 
предприятиям под авансирование произ-
водственных циклов и развитие производ-
ства;

• ограничение сальдо процентной ставки 
по кредитным ресурсам, предоставляе-
мым кредитной организацией предприя-
тиям для целей производства и развития, 
и ставки рефинансирования Центрального 
банка. Максимально допустимое значение 
сальдо должно быть привязано к средней 
рентабельности производства в соответст-
вующем секторе экономики [5];

• ограничение ставки рефинансирования;
• внедрение механизма долгосрочных кре-

дитных линий поэтапного финансирования 
инновационной деятельности и развития 
производства с обязательным предостав-
лением заемщиком качественного бизнес-
плана развития, подтверждения выполне-
ния плана целевого освоения кредита и со-
блюдением дисциплины его возврата;

• создание некоммерческих государствен-
ных структур для кредитования, админи-
стративной и консалтинговой поддержки 
инновационных проектов с минималь-
ными процентными ставками, позволя-
ющими покрыть затраты на содержание 
подобных структур, исходя из затрат, сло-
жившихся в среднем по сфере кредитных 
организаций;

• в условиях сокращения бюджетных по-
ступлений формирование ограниченного 
государственного бюджетного дефицита 
в целях финансирования инвестиций и рас-
ширенного госзаказа;

• регулирование обязательных банковских 
резервов в зависимости от участия банка 
в деятельности по кредитованию произ-
водства, в том числе приоритетных сек-
торов.

Подобные меры, наряду с перекрытием кана-
лов неограниченного экспорта капитала, позволят 
перенаправить деятельность сферы финансового 
посредничества в интересах поддержания и раз-
вития производства;

8) определение устойчивого курса рубля 
в соответствии с паритетом покупатель-
ной способности. Для снижения риска ва-
лютных спекуляций на финансовом рын-
ке необходимо нормативно снизить от-
крытые валютные позиции и требования 
по рублевым резервам, а также ввести на-

Д.В. Трошин основания и направления политики экономического роста в России



90

Экономика. Налоги. Право

лог Тобина на совершение сделок покупки 
и продажи иностранной валюты;

9) введение нормативного требования кон-
центрировать амортизационные отчисле-
ния в амортизационных фондах предпри-
ятия по статьям, соответствующим видам 
амортизируемых активов. Эти средства 
могут быть использованы исключительно 
для восполнения активов соответствующе-
го вида либо для создания или приобрете-
ния прав на интеллектуальную собствен-
ность. Средства, вырученные от продажи 
активов, в объеме неамортизированной 
части их балансовой стоимости должны 
поступать в амортизационный фонд;

10) принятие комплекса мер по сокращению 
теневой экономики;

11) создание института, механизмов и кон-
кретных «площадок» для согласования 
интересов государства, муниципалитетов, 
компаний и предпринимателей, вклю-
чая систему мотивации и санкций при 
решении конкретных задач структурных 
преобразований в экономике, развитии 
и передислокации региональных и муни-
ципальных производительных сил, реа-
лизации программ развития (в том числе 
перепрофилирования) производства;

12) нормативное ограничение торговой на-
ценки, не считая затрат на транспорти-
ровку и логистику, для конечного потре-
бителя товаров уровнем 30% от отпускной 
цены производителя или экспортера-не-
резидента;

13) повышение эффективности функцио-
нирования государственных компаний 
и естественных монополий, в том числе 
за счет перехода к моделям долгосрочного 
тарифообразования, устранения экономи-
чески неубедительных аффилированных 
структур.

В рамках рассматриваемой модели эффектив-
ным инструментом реализации инновационного 

пути развития мог бы служить государствен-
ный инновационный метапроект, отражаю-
щий общественные потребности, осознанные 
элитой общества и полномочными государ-
ственными органами [9]. Реализация такого 
проекта позволила бы использовать культурные 
особенности труда, свойственные российским 
экономическим агентам: импульсность, приоб-
щение к общему делу, следование за лидером 
[10]. Например, в оборонно-промышленном 
комплексе, работающем в значительной степени 
по государственным заказам и под государст-
венным контролем, успешно реализуются ли-
нейно-функциональный подход и директивное 
управление.

Сегодня в рамках инновационной политики 
значительные средства государства распыляются 
по разным каналам и зачастую осваиваются без 
цели выхода на рынок.

Выполняя метапроект, государство может вы-
ступать в качестве активного участника научно-
технического прогресса и рынка в двух основных 
ипостасях: как источник воли, определяющий 
и поддерживающий то, что полезно, как непо-
средственный заказчик общественных благ и как 
предприниматель, владеющий производственны-
ми и другими активами, которыми распоряжается 
по своему усмотрению.

Конкретная его разработка —  предмет междис-
циплинарных, межведомственных исследований 
ученых, инженеров и конструкторов во всех от-
раслях науки и техники.

выводы
В настоящей статье рассмотрены в основном 
экономические инструменты обеспечения эко-
номического роста. Однако эту проблему важ-
но рассматривать в более широком контексте 
культурной традиции общественных отноше-
ний и ценностей, решительной борьбы с кор-
рупцией. Ведущую роль в этом процессе может 
сыграть только политическая и технократиче-
ская элиты общества.
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оПыт ЭМПиРиЧескоГо оПРеделеНия 
цикла жизНи ФиРМы

Баранова Елена Игоревна, старший консультант-аудитор отдела аудита международных компаний 
Управления аудита АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», аспирант Департамента экономической теории, 
Финансовый университет, Москва, Росссия
elena.baranova@ru.pwc.com

Статья посвящена рассмотрению теорий жизненных циклов организаций и эмпирической проверке их обоснован-
ности применительно к российским быстрорастущим компаниям (БРК). Предмет исследования: жизненные циклы 
организации, эволюция быстрорастущих компаний. Цель работы: получить эмпирическую аппроксимацию теоре-
тической кривой жизненного цикла фирмы, протестировать теории жизненных циклов на предмет определения их 
релевантности для описания роста российских быстрорастущих компаний.
Проведен анализ эволюции теорий жизненных циклов организации, проанализированы области применения, по-
тенциальные преимущества и выявленные в последнее время слабости данной группы теорий роста фирмы. В част-
ности, подчеркнута необходимость количественной интерпретации основных положений теории жизненного цикла 
фирмы. Для решения этой задачи рассчитана эмпирическая кривая жизненного цикла фирмы на примере россий-
ских быстрорастущих компаний. Сделан вывод об общей применимости наиболее распространенной версии теорий 
жизненного цикла фирмы (по И. Адизесу) к анализу роста российских быстрорастущих компаний и одновременно 
о значительной специфике роста быстрорастущих компаний в периоды до и после ускоренного роста.
ключевые слова: быстрорастущие компании; компании-газели; жизненные циклы организации; стадии роста; эво-
люция быстрорастущих компаний.

Experience of Empirical Estimtion  
of the Company life Cycle 
Baranova Elena I., Senior Consultant-Auditor of the International Audit Department of the Audit Office, 
PricewaterhouseCoopers Audit JSC, PhD student at the Economic Theory Department, Financial University, 
Moscow, Russia
elena.baranova@ru.pwc.com

The paper is concerned with the theories of life cycles of organizations and the empirical verification of their correctness 
with respect to Russian fast-growing companies (FGC). The subject of the study is the life cycles of an organization and 
the evolution of fast-growing companies. The purpose of the work was to obtain an empirical approximation of the 
theoretical curve of a company life cycle and test the life cycle theories to determine their relevance for describing the 
growth of Russian fast-growing companies.
The analysis of the evolution of the company life cycle theories was carried out. Subject to analysis were application, 
potential strengths and weaknesses of this group of company growth theories revealed lately. In particular, the need for 
a quantitative interpretation of the main provisions of the company life cycle theory is emphasized. To solve this problem, 
an empirical curve of the company life cycle was calculated using the example of Russian fast-growing companies. It is 
concluded that the most widespread version of the company life-cycle theories (according to I. Adizes) may be applied 
to the analysis of the growth of Russian fast-growing companies, however, fast-growing companies are quite specific in 
the periods before and after the accelerated growth.
Keywords: fast-growing companies; “gazelle” company; company life cycles; growth stages; evolution of fast-growing 
companies.
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Необходимость теоретического 
осмысления механизмов 
экономического роста фирмы
Одними из основных целей государства явля-
ются стимулирование экономического роста, 
достижение целевых показателей увеличения 
ВВП, поддержка очагов развития и областей 
конкурентных преимуществ страны. Реализа-
ция этих целей невозможна без теоретическо-
го осмысления механизмов экономического 
роста, т. е. решения задачи, содержание кото-
рой по мере прогресса науки представляется 
все более многогранным и сложным. Доми-
нирующая тенденция последних десятиле-
тий в этом направлении состоит в акценте на 
исследование микроэкономических истоков 
макроэкономических процессов [см., напри-
мер, 1].

Все большее значение придается, в частности, 
изучению закономерностей роста фирм, явля-
ющихся основными субъектами увеличения 
производства в любой рыночной экономике. 
Сколь благоприятными не были бы объектив-
ные предпосылки развития страны (наличие 
ресурсов, благоприятная мировая конъюнктура 
и т. д.), они так и останутся нереализованным 
потенциалом, если не материализуются в росте 
фирм.

К настоящему моменту сложилось несколько 
наиболее авторитетных теорий роста фирмы. 
Особое место среди них занимают концепции 
«цикла жизни компании» (или «стадий роста», 
как их также часто называют). Они связывают 
возможность роста фирмы с успешным реше-
нием внешних и внутренних проблем, возни-
кающих на последовательно сменяющих друг 
друга этапах ее развития. Фирма растет, если 
ей удается преодолевать «кризисы роста», не-
избежные в ходе ее «взросления» и увеличения 
размеров, а также избегать «ловушек роста», 
т. е. тупиков, вызванных ошибками в стратегии.

В силу прямой привязки к конкретным проб-
лемам, встающим перед фирмами разного воз-
раста и размера, концепции цикла жизни ком-
пании очень популярны у практиков —  именно 
решение проблем, локализованных во времени 
и учитывающих состояние фирмы и ее рыноч-
ные позиции на этот момент, особенно ценно 
в реальной деловой жизни. Неслучайно, работы 

лидеров этого направления (например, И. Ади-
зеса) постоянно входят в рейтинги наиболее 
востребованных научных разработок.

Вместе с тем вплоть до настоящего времени 
концепции цикла жизни компании во многом 
остаются чисто теоретическими конструкциями. 
Так, в своем известном обзоре теорий роста 
фирм А. Коад констатирует, что «модели „стадий 
роста” по большей части не уделяли внимания 
эмпирической стороне дела» 1 [1, c. 55]. Пред-
ставляется, что такое положение во многом 
предопределяется искусственным распростра-
нением концепции цикла жизни на все фирмы, 
действующие в экономике 2. Между тем боль-
шинству фирм либо вообще не свойственны 
тенденции к росту (почти весь малый бизнес), 
либо они застывают в некоторых стационарных 
состояниях (многие средние и крупные фирмы). 
Эмпирически описать применительно к столь 
разнородному материалу некий единый цикл 
жизни представляется невозможным. Отсутст-
вие же эмпирической проверки становится при-
чиной ряда слабостей и неточностей концепции, 
неизбежных при умозрительном подходе.

Подход настоящей статьи к изучению цикла 
жизни компании отличается тем, что в качестве 
объекта рассматриваются лишь заведомо рас-
тущие и эволюционирующие компании —  так 
называемые быстрорастущие компании (далее —  
БРК), иначе называемые фирмами-газелями. 
Однородность рассматриваемого материала 
позволяет с большей определенностью выделить 
и описать стадии развития БРК, в том числе 
сделать первые количественные оценки.

теоретическое описание жизненного 
цикла фирмы
В 1960-е гг. в теории управления, а позднее 
и в экономической теории в целом возникла 
и приобрела популярность концепция жиз-
ненных циклов развития компании. Моде-
ли жизненного цикла компании позволяют 
проследить путь от зарождения бизнес-идеи, 
возникновения организации, ее дальнейшего 

1 Как исключение названа работа Kazanjian and Drazin, 1989, по-
строенная на результатах опросов менеджеров.
2 Обычно это делается имплицитно: автор той или иной кон-
цепции цикла жизни просто четко не определяет, к каким 
именно фирмам она относится.

Е.И. Баранова опыт эмпирического определения цикла жизни фирмы
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развития вплоть до прекращения существо-
вания.

Концепция жизненного цикла основана на 
центральной идее, что в ходе своего развития 
организации проходят через ряд типичных 
стадий развития. Несмотря на то что история 
развития каждой организации уникальна, могут 
быть выделены периоды роста, характеристики 
которых схожи для большинства фирм. При 
этом переход между различными стадиями 
становится причиной существенного изменения 
данных характеристик, а значит, основопола-
гающей перестройки деятельности компании.

На ранних стадиях формирования концеп-
ции жизненного цикла заметную роль сыгра-
ли исследования А. Чендлера (1962 г.). В книге 
«Стратегия и структура» [2] на основе изучения 
развития крупных корпораций А. Чендлер под-
черкнул, что структура управления компанией 
усложняется по мере ее роста, проходя извест-
ные однотипные изменения (U-фирма сменяет-
ся M-фирмой). В 1965 г. Л. Гарднер предложил 
сыгравшую краеугольную роль в формировании 
теорий жизненного цикла фирмы аналогию 
развития человека и организации: «Как люди 
и растения, организации также имеют свой 
жизненный цикл» [3, с. 30].

Одной из первых попыток выделения кон-
кретных стадий жизненного цикла стала работа 
Л. Грейнера «Проблемы лидерства на стадиях Эво-
люции и Революции», опубликованная в 1972 г. 
[4]. По мнению Л. Грейнера, компания после-
довательно проходит через пять стадий роста, 
каждая из которых со временем приводит к спе-
цифическим проблемам управления компанией 
(«кризисам роста»). Данные кризисы порождают 

революционные преобразования в компании, что 
способствует ее дальнейшему росту.

Последовательность этапов развития и со-
ответствующих кризисов (рис. 1) представлена 
ниже:

• рост через креативность. Воплощая 
в жизнь бизнес-идею, предприниматель 
формирует коллектив единомышленни-
ков; общение между сотрудниками те-
сное, зачастую неформальное. По мере 
развития организации возникает необ-
ходимость в усилении управленческой 
функции в связи с необходимым расши-
рением штата. В рамках стадии возникает 
кризис лидерства, а именно предприни-
матель часто не обладает достаточными 
навыками и, как следствие, утрачивает 
управление процессом;

• рост через директивное руководство / на-
правленный рост. На данном этапе раз-
вития происходит построение организа-
ционной структуры профессионального 
менеджмента, формализованной системы 
управления. В качестве оборотной сторо-
ны наступает кризис автономии. Излишне 
жесткое и формализованное управление 
приводит к снижению гибкости, невоз-
можности принятия решения на местах, 
компания не успевает адаптироваться 
к ожиданиям рынка;

• рост через делегирование. Чтобы преодо-
леть возникший кризис, меняется поли-
тика принятия решений, часть тактиче-
ского управления передается низовым 
менеджерам. Последнее чревато кризисом 
контроля. В условиях делегирования пол-
номочий работа отдельных подразделе-
ний компании начинает ориентироваться 
не на достижение общей цели компании, 
а на отстаивание интересов подразделе-
ния;

• рост через координацию. В ответ на «кри-
зис контроля» в организации разрабаты-
вается комплексная система планирова-
ния и распределения средств, повышается 
роль центрального офиса, что со време-
нем приводит к кризису запретов (волоки-
ты), выражающемуся в общей бюрокра-
тизации и негибкости;

Фирма растет, если ей удается 
преодолевать «кризисы роста», 
неизбежные в ходе ее «взросления» 
и увеличения размеров, а также 
избегать «ловушек роста», т. е. 
тупиков, вызванных ошибками 
в стратегии.
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• рост через сотрудничество. Преодолевая 
бюрократизацию системы управления, 
организация меняет систему принятия 
решений: на первый план выходят ко-
мандная игра менеджеров, сокращение 
численности управленцев, ликвидация 
дублирующих функций.

В 1988 г. вышла в свет книга Адизеса «Жиз-
ненные циклы компании: Как развивается 
и умирает организация и что с этим делать». 
В 1999 г. она была переработана и опублико-
вана под названием «Управление жизненными 
циклами компании». Эти книги, во многом по-
вторившие логику Грейнера, изложили наиболее 
популярную 3 вплоть до настоящего времени 
версию жизненного цикла организации.

3 Названная книга была выбрана в качестве одной из 10 луч-
ших бизнес-книг по версии авторитетного Library Journal. Сам 
И. Адизис регулярно входит в рейтинг 30 ведущих мыслителей 
Америки, избран почетным доктором 20 университетов из 
10 стран мира, включая Россию. Впрочем, чисто академическая 
литература рассматривает его скорее как популяризатора идей 
цикла жизни компании и практика, использующего их в каче-
стве бизнес-консультанта.

Основными постулатами модели Адизеса 
являются следующие:

• эволюция развития организации анало-
гична развитию живого организма (это 
подобие и дало название ряду этапов). 
Аналогия с организмом, однако, не мо-
жет быть полной, так как для организации 
возможны другие исходы, нежели физи-
ческая смерть, неизбежная для живого 
организма;

• для любой стадии развития характерны 
свои проблемы и кризисы развития. Дан-
ные кризисы делятся на «болезни роста» 

(внутренние прогнозируемые проблемы, 
которые компания может преодолеть 
самостоятельно, используя свои внут-
ренние ресурсы) и  «организационные 
патологии». Патологии тяжело прогно-
зируются, могут вырастать из болезней 
роста, если те не были вовремя излечены, 
такие проблемы организация решить без 
вмешательства внешних факторов уже не 
в состоянии, они могут привести к гибели 
компании.

 
Рис. 1. Распределение стадий жизненного цикла компании соглсно теории Грейнера

Источник: Greiner L. Evolution and Revolution as Organizations Grow // Harvard Business Review. 1972. Vol. 50. July-August. No. 4, pp. 37–46. 
Перевод: Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия. 2002. 
Т. 8. С. 76–92.
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При этом Адизес характеризует не только 
специфику управления компанией в соответ-
ствующий период (что было характерно для 
модели Грейнера), но и более широкие процес-
сы, в том числе способы увеличения выручки 
и прибыли, денежных потоков, цели компании 
в конкретный период деятельности и т. д. Кроме 
того, модель Адизеса является завершенной, т. е. 
показывает весь цикл от зарождения до гибели 
компании, определяя при этом возможность 
иного, чем смерть, исхода, например выхода 
на новый цикл. В своей модели Адизес также 
допускает, что смерть организации возможна до 
достижения соответствующей стадии, вследст-
вие развившейся организационной патологии 
(например, «ловушки основателя»).

При построении своей теории Адизес опи-
рается на два важнейших, на его взгляд, фак-
тора функционирования компании: гибкость 
и контролируемость. Смена стадий развития 
компании в первую очередь определяется имен-
но изменением сравнительной значимости 
данных факторов по мере увеличения возраста 
фирмы, а именно, в процессе своего развития 
компания постепенно утрачивает гибкость, но 
становится более контролируемой.

Кратко напомним основные стадии жизнен-
ного цикла (рис. 2), которые, согласно теории 
Адизеса, проходит компания:

• вынашивание бизнес‑идеи (выхаживание). 
Данная стадия характеризуется формиро-
ванием идеи бизнеса, основного продукта, 
потенциальных поставщиков и целевых 
клиентов. Основная опасность состоит 
в том, что данные идеи могут так и не 
быть реализованы, останутся в формате 
планов на бумаге;

• младенчество. На данной стадии основ-
ной задачей является формирование 
предпринимательского стиля управле-
ния, повышения оборотов, формирование 
базы клиентов и устойчивого денежного 
потока;

• давай‑давай. В этот период компания пе-
реходит на стадию быстрого роста, в рам-
ках которой высока значимость принятия 
решений предпринимателем. Фирма ак-
тивно пользуется возможностями, кото-
рые предоставляет рынок, но обычно еще 

не может сама формировать их. Именно 
в этот момент компанию подстерегает 
упомянутая ловушка основателя, что мо-
жет привести к ранней гибели;

• юность. На данной стадии критически 
возрастает необходимость делегирования 
полномочий от предпринимателя к про-
фессиональным управляющим, соответ-
ственно изменяются система руководства 
и организационная структура компании, 
появляются риски преждевременного 
старения;

• расцвет. В компании сформирована чет-
кая организационная структура и система 
служебных обязанностей, работа ориен-
тирована на качество и результат, дости-
гается максимальное удовлетворение по-
требителей, разработана четкая система 
планирования, компания активно раз-
вивается, растут продажи и достигаются 
высокие доходы;

• стабильность. Стадия знаменует оконча-
ние роста, компания достигает оптималь-
ного размера, начинается процесс старе-
ния. Для стадии характерно снижение 
гибкости компании, она труднее адапти-
руется под нужды потребителей, меньше 
средств тратится на новые исследования, 
разработки, анализ рынка;

• аристократизм. Основные усилия на-
правляются на развитие и укрепление 
системы контроля, развитие финансо-
вого департамента. Усиливается форма-
лизованность бизнес-процессов, часто 
принимается решение о скупке других 
компаний. Руководство стремится к со-
хранению нормы прибыли, в том числе 
путем повышения цен даже за счет сни-
жения продаж;

• ранняя бюрократизация. Для компании 
характерен настрой не на решение воз-
никших проблем, а на поиск виновных 
в их возникновении;

• бюрократизация. Компания становится 
закостеневшей, какие-либо изменения 
ввести крайне сложно;

• смерть. Наступает, когда потребитель уже 
не может найти в товарах или услугах 
компании что-то полезное.
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Последовательность стадий жизненного ци-
кла компаний и сопровождающие их риски 
и ловушки привязаны на рис. 2 к оси време-
ни. Обратим внимание, что время задается на 
графике самым общим образом: выделяются 
отрезки роста и старения, но конкретное опре-
деление их длительности в годах отсутствует. 
Бросается в глаза и то, что Адизес не определяет 
в своей модели конкретный параметр роста 
(вертикальная ось не подписана), ссылаясь на 
то, что последний сильно зависит от отрасле-

вой принадлежности фирмы. Фактически это 
приводит к тому, что по вертикали условно 
изображается некое конкретно не раскрытое 
«общее состояние» либо «эффективность», ли-
бо «конкурентное преимущество», или даже 
просто размер фирмы. При отсутствии точного 
указания, какой именно параметр измеряется, 
из контекста может следовать то та, то иная 
трактовка.

Характеризуя дальнейшее развитие концеп-
ций жизненного цикла фирмы, подчеркнем, 

Рис. 2. Распределение стадий жизненного цикла компании согласно теории Адизеса
Источник: Ивашковская И. В., Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Становление корпорации в контексте жизненного цикла 
организации // Российский журнал менеджмента. 2004. № 4. С. 19–34.
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Рис. 3. Распределение количества стадий в различных теориях 
жизненного цикла компании 1962–2006 гг.

Источник: Levie, Jonathan; Lichtenstein, Benyamin B. A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to 
Entrepreneurship. ET&P No. 1042–2587, Baylor University, 2012, 322.
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что к настоящему времени они стали столь раз-
нообразными, что более уместно говорить не 
о единой теории, а о семействе близких теорий. 
Согласно одному из наиболее полных и совре-
менных обзоров количество выделяемых стадий 
жизненных циклов может разниться от трех до 
одиннадцати (рис. 3).

Новейшие исследования направлены на со-
поставление жизненных циклов организаций 
с таким показателем, как прибыльность [5]. 
Проведен и ряд эмпирических исследований 
компаний на разных стадиях цикла жизни, оце-
нены изменения динамических возможностей 
фирмы при смене стадии цикла [6]. При этом 
основные современные теории, хотя и с ого-
ворками, сохраняют взгляд на жизненный цикл 
компании как на аналог жизни биологического 
организма. Наиболее высокие темпы прироста 
показателей характерны для стадии юности 
и ранней зрелости. Другими словами, быстрый 
рост трактуется как атрибут молодости компа-
нии. Стабилизация показателей происходит 
на стадии зрелости, а снижение —  на стадии 
старости.

Одновременно с возникновением новых 
теорий (а еще чаще новых разновидностей 
известных теорий) критике подвергается ста-
диальный подход к развитию компании как 
таковой. Основными аргументами, к которым 
обращаются критики, являются следующие:

• отсутствие в теориях описания причин 
и механизма последовательной смены 
стадий;

• вопреки теории компании не проходят 
все стадии жизненного цикла (могут 
«проскочить» некоторые); велика веро-
ятность гибели компании как в начале 
деятельности, так и на любой стадии жиз-
ненного цикла;

• длительность стадий жизненного цикла 
сильно разнится (как в отношении разных 
стадий одной компании, так и в отноше-
нии одних стадий для разных компаний), 
что делает трудным прогнозирование.

Известные теоретики предпринимательства 
С. Паркер и Д. Сторей [7] подчеркивают особен-
ную значимость последнего недостатка с точки 
зрения управления компанией. Авторы отме-
чают, что в управлении компанией (особенно 

при использовании внешнего консалтинга) 
важную роль играет перенос лучших практик. 
Отсутствие конкретных оценок длительности 
стадий затрудняет этот процесс.

Реагируя на критику, сторонники теории 
цикла жизни компании выдвигают модифика-
ции теории жизненного цикла. Так, Джонатан 
Леви и Вениамин Лихтенштейн [8] называют 
стадиальный подход к жизненным циклам не-
состоятельным. Они предлагают выделять не 
стадии жизненного цикла, а так называемые 
динамические состояния. Переход между этими 
состояниями возможен как в сторону повы-
шения, так и в сторону снижения активности 
компании. Такой подход нейтрализует критику 
в отношении:

• фиксированного числа стадий, движение 
между которыми предопределено;

• соблюдения линейности перехода между 
стадиями и объясняет направление смены 
состояния, отталкиваясь от качественных 
сдвигов и изменений в компании.

В целом теорию жизненного цикла фирмы 
в ее современном состоянии, вероятно, пра-
вильнее всего охарактеризовать как эвристи-
чески крайне привлекательную (потенциальная 
возможность выработки стратегии развития 
фирмы во времени), но эмпирически недоста-
точно обоснованную, а потому вызывающую 
острую полемику, гипотезу.

Методология эмпирического 
исследования
Несмотря на критику, стадиальные теории 
цикла жизни фирмы, и в первую очередь те-
ория Адизеса и родственные ей концепции, 
продолжают оставаться актуальными для сов-
ременной науки. Очевидно, что за ними сто-
ит огромный массив исключительно ценных 
наблюдений за компаниями разного возраста 
и размера.

Тем не менее описанные выше слабости рас-
сматриваемых теорий также, по-видимому, не 
случайны. С известной долей огрубления ос-
новные претензии можно свести к размытости 
утверждений. Фирма может начать, а может 
и не начать проходить стадии цикла; число 
стадий и содержание каждой из них выделя-
ются нечетко (в значительной степени опре-
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деляются субъективными взглядами ученых); 
длительность стадий непредсказуема; четкая 
привязка стадий к конкретным финансово-
экономическим показателям отсутствует и т. д.

Нам представляется, что размытость кон-
цепции обусловлена излишней универсально-
стью объекта анализа. Конкретнее, невозможно 
единообразно описать цикл жизни для фирм, 
которые растут, и для фирм, которые пребыва-
ют в стационарном состоянии не меняющихся 
размера выпуска, численности занятых, геогра-
фического охвата обслуживаемой территории. 
Ведь, хотя Адизес не говорит об этом прямо, 
его концепция имплицитно связывает смену 
стадий не столько с течением времени, сколь-
ко с ростом размеров фирмы. Если, например, 
мелкая фирма функционирует десятилетиями, 
но при этом не растет, видимых причин ни для 
утраты гибкости, ни для повышения контроли-
руемости не просматривается, сколько бы лет 
она не существовала.

В силу сказанного нам представляется, что 
эмпирическое изучение циклов жизни компа-
ний целесообразно начинать с объектов, для ко-
торых рост является неотъемлемой характери-
стикой, а именно с быстрорастущих компаний 
(далее —  БРК). Более того, можно предположить, 
что именно к БРК теории жизненного цикла 
фирмы приложимы par excellence (по преиму-
ществу). Фирма, зачастую почти удваивающая 
свою выручку за год (а именно таковы средние 
для российских БРК показатели), обречена на 
смену стадий развития. Нельзя, например, за 
пять лет увеличить число занятых на фирме 
с 50 до 800 человек, радикально не перестроив 
при этом организационную структуру, систему 
управления, отношения с поставщиками и за-
казчиками, банками и пр.

Понятие БРК (или фирмы-газели) введено 
американским ученым Д. Берчем в 1980-х гг., 
предложившим называть быстрорастущие ком-
пании «газелями». По определению Д. Берча, 
«газель» —  предприятие с начальным объе-
мом продаж от 100 тыс. долл. США в год, ха-
рактеризующееся не менее чем 20%-ным ро-
стом годовых доходов. Две другие группы, по 
классификации Д. Берча, представляют собой 
не стремящиеся к активному росту мелкие 
фирмы —  «мыши» и крупные стагнирующие 

компании —  «слоны». Согласно Д. Берчу 97% 
всех «газелей» входят в стадию интенсивного 
роста, имея штатную численность менее ста 
работников. Они начинают как «мыши», при-
чем компания может стать «газелью» на лю-
бом этапе своего жизненного цикла. «Газелям» 
чрезвычайно трудно сколько-нибудь длительно 
поддерживать свой статус: половина из них 
ежегодно выбывает из «гонки» и пополняет 
ряды либо «мышей», либо «слонов».

С 2003 г. группа исследователей Финансового 
университета при Правительстве РФ в содру-
жестве с медиахолдингом «Эксперт» занима-
ется исследованием российских компаний-
газелей [9]. В дальнейшем исследования стали 
проводиться также рядом других российских 
исследователей. В этих работах сделан подроб-
ный анализ быстрорастущих компаний России, 
выявлены их свойства, положение на рынке, 
детально описаны основные ограничения и сти-
мулы роста таких компаний.

В настоящей работе использован так на-
зываемый жесткий критерий выделения БРК, 
а именно из общей совокупности российских 
фирм, имевших за период 2003–2013 гг. выручку, 
хотя бы единожды достигавшую 300 млн руб. 
(всего 38,9 тыс. фирм), были отобраны 7743 БРК. 
В категорию таковых попали фирмы, выручка 
которых росла не менее чем на 30% (данный 
уровень —  вместо 20%, принятых в мире, был 
использован, чтобы компенсировать более вы-
сокий уровень инфляции в России) в течение 
каждого года не менее четырех лет подряд. Со-
ответственно в нашем распоряжении оказались 
данные об одиннадцати поколениях компаний-
газелей, демонстрировавших быстрый рост 
в 1999–2003-х гг., 2000–2004-х гг. и т. д. вплоть 
до поколения 2009–2013-х гг.4

Для каждой выявленной компании-газели 
была установлена ретроспектива ее выручки 
вплоть до 1999 г., т. е. мы фактически получили 
информацию о дальней предыстории роста. 
Кроме выручки, анализировались такие пока-

4 Данные о БРК, соответствовавших критерию быстрого роста 
более длительный период, скажем, не за 2003–2007-е гг., а за 
2003–2011-е гг., учитывались не во всех, а только в первом 
поколении компаний-газелей, в котором они продемонстри-
ровали быстрый рост. В нашем примере это поколение БРК 
2003–2007-х гг.
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затели, как темп роста выручки, прибыль до на-
логообложения, внеоборотные активы, капитал, 
прибыльность, фондоотдача, капиталоотдача.

Процедура выделения БРК (отбор только тех 
фирм, которые имели в определенный период 
ежегодный темп роста не ниже 30%) создает 
естественную «реперную точку» для отсчета 
цикла жизни компании. Как установлено мно-
гочисленными исследованиями газелей, именно 
этот период взрывного роста определяет судьбу 
БРК и место, которое она занимает на рынке 
в долговременной перспективе. Мы использова-
ли это обстоятельство, чтобы синхронизировать 
развитие компаний-газелей, действовавших 
в разное время, и, таким образом, получить 
некую количественную оценку динамики фи-
нансово-экономических показателей БРК в ходе 
их жизненного цикла 5.

За нулевой год принимался стартовый год 
периода укоренного роста. Иными словами, 
для БРК поколения 2003–2007-х гг. нулевым го-
дом в нашем анализе являлся 2003 г., а для БРК 

5 Идея исследования цикла жизни компании на материале БРК 
и данный метод анализа предложены А. Ю. Юдановым.

поколения 2009–2013-х гг. таковым считался 
2009 г. Соответственно данные обо всех 7743 
БРК, которые имелись в нашем распоряжении, 
были перераспределены в соответствии с этой 
«хронологией цикла жизни газели».

При таком подходе в развитии быстрорасту-
щих компаний объективно существуют следу-
ющие три этапа (консолидированные стадии) 
цикла жизни фирмы:

• подготовительный этап, т. е. период дея-
тельности компании до начала ускорен-
ного роста, когда должны быть заложены 
предпосылки будущего ускорения;

• взрывной этап. Непосредственно стадия 
быстрого роста по условиям отбора фирм, 
длящаяся четыре года;

• последующий этап. На данной стадии 
происходит развитие компании после 
окончания ускоренного роста, по ней 
можно судить об устойчивости достиже-
ний фирмы.

Очевидно, что каждый из этапов включа-
ет несколько стадий, описанных теоретиками 
цикла жизни компании (от организации фир-
мы до стадии зрелости включительно). Стадии 
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Рис. 4. Обобщенный цикл жизни российской БРК (показатель выручки*)
Примечание: *выручка 7743 российских БРК, имевших статус газели в разные годы периода 2003–2013 гг., была синхронизирована по 
стартовому году этапа быстрого роста (обозначен как год «0»). Тот же способ синхронизации использован в рис. 5–7. Медиана использо-
вана как более робастный показатель, чем среднее арифметическое.

Источник: расчеты автора по базе данных СПАРК.
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упадка и смерти при такой методике сложно 
отследить эмпирически. Ликвидированная или 
обанкротившаяся фирма просто исчезает из 
баз данных, причем сам факт исчезновения 
не может быть истолкован как «свидетельство 
о смерти», так как может объясняться и другими 
причинами (вступлением в состав холдингов, 
реорганизацией и др.).

цикл жизни БРк
Прежде всего результаты проведенного эм-
пирического исследования свидетельствуют 
о том, что выход на высокие темпы роста в ти-
повом случае (медиана распределения) при-
ходится на пятый год существования фирмы. 
При этом в год, следующий за основанием, на-
чать ускоренный рост удалось почти 24% вы-
бранных фирм. Около 40% изученных БРК пе-
реходят к ускоренному росту на третий —  ше-
стой год после основания компании. На седь-
мой —  десятый год на траекторию быстрого 
роста выходят еще около 24% изученных БРК. 
Переход на стадию ускоренного роста в возра-
сте более десяти лет —  явление более редкое, 
но не исключительное. Оно встречается при-

близительно в 11% случаев. Обобщая, можно 
сказать, что сразу стать БРК молодая фирма 
может лишь в порядке исключения.

Действительно, если обратиться к обобщен-
ному циклу жизни фирм-газелей, как его по-
казывает медиана выручки по изученной со-
вокупности 7743 российских БРК (см. рис. 4), 
то отчетливо виден подготовительный этап 
к периоду быстрого роста (годы цикла, обо-
значенные отрицательными цифрами). В это 
время, судя по медианной выручке выборки, 
типичная фирма-газель —  это очень маленькая 
фирма с годовым доходом в несколько десятков 
млн руб.

При этом первое время (годы с –10 по –5 
цикла жизни) выручка практически и не растет. 
Характерно, что по остальным рассмотренным 
показателям (прибыли, внеоборотным активам, 
капиталу —  рис. 5–7) ситуация абсолютно тожде-
ственна —  хозяйственная активность находится 
на крайне низком уровне. До начала ускорен-
ного роста типичная газель —  это настоящий 
карлик. Скажем, медианная прибыль по выборке 
даже в лучшие из этих лет не превышает 300–
350 тыс. руб. в год. Напрашивается интерпрета-

Рис. 5. Обобщенный цикл жизни российской БРК (показатель прибыли*)
Примечание: *прибыль до налогообложения 7743 российских БРК, имевших статус газели в разные годы периода 2003–2013-х гг.

Источник: расчеты автора по базе данных СПАРК.
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ция этой стадии подготовительного этапа как 
«квазистационарного состояния» компании: еще 
не нащупав своих конкурентных преимуществ, 
будущая фирма-газель, как и большинство дру-
гих малых фирм, не нацелена на рост.

Позже (годы с –5 по –1 цикла жизни) си-
туация меняется: выручка, пусть и от очень 
низкой базы, тем не менее достаточно быстро 
увеличивается. Вероятно, в этом находит от-
ражение тот факт, что переход к быстрому ро-
сту удается только относительно успешным 
фирмам. Компании, балансирующие на гране 
выживания, вряд ли способны на рывок, свя-
занный со значительными инновациями, не-
важно, будь то инновации технологического 
или нетехнологического свойства. С известной 
степенью условности эту стадию можно назвать 
«накоплением сил».

А дальше наступает момент, не описанный 
ни в одной из концепций цикла жизни компа-
ний. При переходе от –1 к 0 году цикла меди-
анная выручка резко падает —  36,3 до 12,6 млн 
руб., т. е. на 65,3%. Примечательно, что совер-
шенно аналогично развиваются и остальные 
рассматриваемые показатели: прибыль падает 
на 63%, внеоборотные активы —  на 44%, капи-
тал —  на 53%. Комплексный характер падения 

всех финансово-экономических показателей 
однозначно указывает на слом старой бизнес-
модели.

Далее наступает этап взрывного роста. 
К четвертому году цикла медианная выручка 
увеличивается на 2600% по сравнению с нуле-
вым годом. Столь же взрывным образом растут 
и другие показатели. Быстрый рост компании, 
нашедшей перспективную нишу и сумевшей 
быстро стать в ней сильным игроком, не толь-
ко не отвлекает средства от инвестиций и не 
заставляет отказаться от прибыли (как бывает 
при росте рыночной доли за счет демпинга), но 
позволяет нарастить эти показатели в десятки 
раз. При этом темпы роста в процентах всех 
показателей предсказуемо наиболее высоки 
в начале этапа взрывного роста, а абсолютные 
величины приращений в тыс. руб. —  в его конце.

Наконец, наступает этап поствзрывного раз-
вития. Динамика роста медианной выручки 
отчетливо замедляется, причем со временем 
этот процесс проявляется все сильнее. В ис-
следованной нами выборке БРК окончатель-
ное замедление происходит в районе девятого 
года цикла, что отличается от встречающихся 
в литературе более пессимистических оценок, 
относящих замедление уже к пятому году цикла 
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Рис. 6. Обобщенный цикл жизни российской БРК (показатель капитал*)
Примечание: *размеры капитала (раздел III Бухгалтерского Баланса компании) 7743 российских БРК, имевших статус газели в разные 
годы периода 2003–2013-х гг.]

Источник: расчеты автора по базе данных СПАРК.
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[10]. Характерно, что вплоть до этого момента, 
несмотря на замедление роста выручки, при-
быль достаточно активно увеличивалась, после 
него стагнировала.

Возможно, это свидетельствует о смене 
стадий внутри поствзрывного этапа. Сначала 
компания, утратив возможности дальнейше-
го сверх динамичного завоевания рынка, на-
ращивает рентабельность (между четвертым 
и девятым годом цикла выручка увеличилась 
на 52,5%, а прибыль существенно сильнее —  на 
93,3%). Нам кажется, что эту стадию можно 
назвать стадией «сбора урожая».

После девятого года цикла фирмы выборки 
полностью утрачивают право называться ди-
намичными. За шесть лет с девятого по четыр-
надцатый год цикла их выручка увеличивается 
лишь на 15,6% —  это рост менее 3% в год, явно 
более низкий, чем российская инфляция. Фирма 
достигает нового стационарного состояния.

Особо следует отметить, что стагнация фир-
мы не отражается на показателях, связанных 
с инвестиционной деятельностью (ВОА, капи-
тал). Они продолжают активно расти и на поств-
зрывном этапе развития БРК. Интерпретация 
этого факта неоднозначна. С одной стороны, 
ситуацию можно трактовать в категориях роста 

фондо- и капиталоемкости, и рассматривать 
как признак снижения эффективности бывшей 
фирмы-газели в результате ее бюрократизации 
и утери гибкости. Нам такое объяснение кажет-
ся, однако, не слишком вероятным. Медианный 
объем выручки БРК составлял около 600 млн 
руб. —  это явно не тот уровень гигантизма, ко-
торый превращает любую организацию в не-
разворотливого бюрократического монстра.

Не следует забывать о том, что строгие кри-
терии отбора БРК объективно собирают в их 
лице элиту национального бизнеса. Поэтому 
нам представляется допустимым рассматривать 
сохранение значительных капиталовложений 
при замедлившемся росте как инвестиции в бу-
дущее. Сильная фирма, исчерпавшая возможно-
сти быстрого роста в одном направлении, ищет 
новые возможности в других сферах и подкре-
пляет этот поиск значительной инвестиционной 
активностью.

выводы
По итогам проведенного эмпирического ана-
лиза жизненных циклов БРК нами были выяв-
лены стадии их развития.

1. Подготовительный этап. На данном эта-
пе своего развития будущая БРК представляет 

Рис. 7. Обобщенный цикл жизни российской БРК (показатель внеоборотные активы*)
Примечание: *внеоборотные активы 7743 российских БРК, имевших статус газели в разные годы периода 2003–2013-х гг.

Источник: расчеты автора по базе данных СПАРК.
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собой небольшую компанию с оборотом около 
нескольких миллионов рублей в год, которая 
внешне не отличается от своих конкурентов 
аналогичного размера. В рамках данного эта-
па выделяются три стадии, на которых, видимо, 
и закладываются предпосылки будущего успеха:

• «квазистационарная» стадия, которая 
близка к стадии вынашивания бизнес-
идеи в понимании Адизеса. В компании 
еще не выявлены целевая аудитория, кон-
курентное преимущество, потенциально 
свободная ниша рынка, которую можно 
занять. Предпринимательский талант на 
данной стадии формирует образ будущей 
компании. Явное отличие от теории со-
стоит в том, что это весьма длительный 
процесс, длящийся годами;

• стадия «накопления сил». Данный период 
может быть соотнесен с младенчеством 
и стадией «давай-давай» согласно Адизе-
су. На ней эмпирическим путем выявле-
но повышение темпов роста, увеличение 
прибыли, накопление средств (капитала) 
для будущего рывка;

• стадия «слом старой бизнес‑модели». 
В рамках эмпирического анализа обна-
ружено, что год, предшествующий уско-
ренному росту, характеризуется резким 
провалом всех основных показателей де-
ятельности фирмы. Отдаленно этот впер-
вые зафиксированный эмпирический 
факт соотносится скорее не с ловушками, 
описанными Адизесом, сколько с  кри-
зисами роста, представленными в моде-
ли Грейнера. В этот период происходит 
функциональная перестройка структуры 
и стратегии фирмы, компания избавля-
ется от ненужного в дальнейшем «балла-
ста». Следует подчеркнуть, что ни одна 
теория не предсказывала выявленного 
нами значительного абсолютного паде-
ния большинства экономических показа-
телей фирмы.

2. Взрывной этап. Стадия ускоренного роста 
БРК проявляется в росте таких основных пока-
зателей, как выручка, прибыль, внеоборотные 
активы. Этот этап имеет многие черты стадий 
«давай-давай» и «юность». Компания активно 
занимает найденную нишу и формирует под 

себя ожидания потребителей. Однако содержа-
тельно —  это явно «второй старт». За фасадом 
текущего бизнеса скрывалось новое вынаши-
вание бизнес-идеи, на сей раз экстраординар-
но плодотворной. И «взрыв» происходит тогда, 
когда она начинает успешно реализовываться.

3. Поствзрывной этап. Теоретически ожи-
далось, что данный период, должен включать 
стадии от расцвета и развития до смерти ком-
пании. В реальности относительно благопри-
ятные стадии позднего развития жизненного 
цикла («расцвет», «стабильность», «аристокра-
тизм») действительно можно усмотреть в ста-
дии, условно названной нами «Сбором урожая»:

• стадия «сбор урожая», которая харак-
теризуется замедлением роста продаж, 
при одновременном сохранении быстро-
го увеличения прибыли. Одновременно 
сохраняется и высокая инвестиционная 
активность. Фактически компания пожи-
нает плоды своего предшествовавшего 
роста;

• стадия «новая стационарность». С уче-
том оговорок, уже сделанных нами отно-
сительно трудности фиксации «смерти», 
тем не менее очень похоже, что на иссле-
дованной нами выборке продвижение 
к этому печальному концу не выявлено. 
Факты (в первую очередь сохранение вы-
сокой инвестиционной активности) ско-
рее указывают, что прекращение роста 
(новая стационарность) на данной стадии 
может интерпретироваться как накопле-
ние сил, чаще всего ради долговременной 
стабилизации положения, но в том числе 
иногда и  для возвращения на стадию 
ускоренного роста. По нашим данным 
87 БРК (около 1,12%) —  небольшая часть 
выборки, но все-таки не единичные фир-
мы —  вернулись во взрывную стадию уже 
за рассматриваемый период. Этот факт 
опровергает предопределенность зака-
та компании на поздних стадиях жизни 
фирмы, описанных Адизесом как следст-
вие патологий.

Полученные результаты носят характер пер-
вого подхода к проблеме, которую мы видим 
в систематическом эмпирическом изучении 
жизненных циклов разных типов фирм. Именно 
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отход от попыток выработки универсалистского 
взгляда на жизненный цикл фирмы видится нам 
предпосылкой успехов в этой области исследо-
ваний. Применительно к российским БРК, наша 
работа, охватившая почти 8 тыс. фирм может 

претендовать на достаточную обоснованность 
результатов. Однако даже применительно к фир-
мам-газелям полученные результаты, несомнен-
но, нуждаются в перепроверке применительно 
к другим временным периодам и странам.
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В статье проведен анализ налоговых и неналоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации от арктических регионов, а также рассмотрены запланированные расходы на развитие Арктики 
с учетом проектного подхода, что позволило обосновать необходимость использования финансовых специализиро-
ванных институтов развития. На основе проведенного анализа авторами предлагается создание Арктического фонда 
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях за счет средств бюджета в целях бесперебойного 
финансирования государственных расходов, связанных с реализацией приоритетных комплексных проектов разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации.
ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации; Арктика; финансовые институты развития; Арктический 
фонд Российской Федерации; налоговые и неналоговые доходы; налог на добычу полезных ископаемых; платежи 
за пользование недрами.
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The paper analyzes tax and non-tax revenues coming to the consolidated budget of the Russian Federation from the 
Arctic regions as well as the planned expenditures for the Arctic development taking into account the project approach, 
which makes it possible to justify the need to use specialized development finance institutions. Based on the analysis 
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Предлагаемые меры 
по формированию новых финансовых 
специализированных институтов 
развития арктических территорий
Стратегическое значение Арктики и современ-
ные условия ее развития требуют особого под-
хода к финансированию потребностей Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. Современ-
ные бюджетные механизмы (прямое бюджетное 
финансирование) не обеспечивают в полном 
объеме реализацию государственной политики 
в этом регионе. В настоящее время финансиро-
вание многих проектов, связанных с комплек-
сным развитием Арктической зоны Российской 
Федерации, приостановлено или подвергается 
регулярному секвестрованию [1]. Как отмечают 
заинтересованные субъекты государственной 
политики в Арктике, основными проблемами 
финансирования Арктической зоны Российской 
Федерации являются несвоевременное и недо-
статочное финансирование проектов, сложность 
в получении заемных средств [1].

В условиях нестабильной экономической 
ситуации и санкционных ограничений обеспе-
чить реализацию приоритетных комплексных 
проектов-драйверов в Арктике можно только 
посредством формирования самостоятельного 
бюджета Арктической зоны Российской Федера-
ции с закрепленными целевыми источниками 
финансирования.

В этой связи в рамках авторской концеп-
туальной модели государственной финансо-
вой политики в Арктической зоне Российской 
Федерации, имеющей активно направленный 
характер воздействия [2], предлагаем форми-
ровать новые финансовые специализированные 
институты развития арктических территорий:

• бюджетный Арктический фонд Россий-
ской Федерации (далее —  Федеральный 
арктический фонд);

• бюджетные региональные фонды разви-
тия арктических территорий субъектов 

Российской Федерации, например Госу-
дарственный фонд развития арктических 
территорий Республики Саха (Якутия).

Федеральный арктический фонд, подкон-
трольный Президенту Российской Федерации, 
должен формироваться в составе государст-
венного бюджета (по аналогии с Дорожным 
фондом 1). Фондовая форма и закрепленные 
целевые источники обеспечат полноту и свое-
временность бесперебойного финансирования 
государственных расходов по реализации при-
оритетных комплексных проектов развития 
Арктики. Президентский контроль позволит 
обеспечить эффективность управления бюджет-
ными средствами и исключит коррупционные 
риски).

Федеральный арктический фонд должен со-
стоять из части средств бюджета, подлежащей 
использованию в целях финансового обеспече-
ния потребностей развития Арктической зоны 
Российской Федерации в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2014 № 366.

Основной целью Федерального арктическо-
го фонда будет являться обеспечение финан-
сирования потребностей Арктической зоны 
Российской Федерации в соответствии с при-
оритетными направлениями государственной 
политики в Арктике для решения следующих 
основных задач:

1) расширение ресурсной базы Арктической 
зоны Российской Федерации;

2) системное развитие инфраструктуры 
(транспортной, энергетической и иной), обес-
печивающей стимулирование реализации при-

1 С 2011 г. в Российской Федерации существует Дорожный фонд 
в составе государственного бюджета (ст. 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

carried out by the authors, it is proposed to create an Arctic Budget Fund of the Russian Federation at the federal 
and regional levels to ensure uninterrupted funding of public expenditures related to the implementation of priority 
integrated projects for the development of the Arctic zone of the Russian Federation.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation; Arctic regions; financial development institutions; Arctic Fund of the 
Russian Federation; tax and non-tax revenues; mineral extraction tax; subsoil use payments.
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оритетных проектов, имеющих межотраслевой, 
комплексный характер и способных стимули-
ровать социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации;

3) удовлетворение технических и техноло-
гических потребностей развития Арктической 
зоны Российской Федерации;

4) обеспечение условий для жизнедеятельно-
сти населения Арктики, в том числе для поддер-
жания традиционного уклада жизни коренных 
и малочисленных народов Севера, сохранения 
их территорий традиционного природополь-
зования.

Особенность фонда заключается в бюджетном 
формировании. Его наполнение будет осуществ-
ляться за счет части доходов (установленного 
норматива отчисления) от общего объема до-
ходов федерального бюджета исходя из запла-
нированного объема расходов на очередной год 
в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года». Для целевого 
финансирования потребностей Арктической 
зоны Российской Федерации предлагается еже-
годно предусматривать нормативы отчислений 
от следующих закрепленных налоговых и нена-
логовых доходов федерального бюджета:

• налога на добычу полезных ископаемых 
(далее —  НДПИ), поступающего от аркти-
ческих регионов по ежегодно установлен-
ному нормативу для финансирования ба-
зовых расходов;

• платежей за пользование природными 
ресурсами, поступающих от арктических 
регионов по ежегодно установленному 
нормативу для финансирования допол-
нительных расходов:

• регулярных платежей за пользование нед-
рами на территории Российской Федерации;

• регулярных платежей за пользование нед-
рами, взимаемых с пользователей недр, 
осуществляющих поиск и разведку ме-
сторождений на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции и за ее пределами на территориях, на-
ходящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации;

• разовых платежей за пользование нед-
рами при наступлении событий, предус-
мотренных в лицензии (за исключением 
участков недр, содержащих месторожде-
ния природных алмазов, и участков недр 
местного значения);

• вывозных таможенных пошлин на газ 
природный, нефть сырую и товары, вы-
работанные из нефти, поступающих от 
арктических регионов, —  по ежегодно 
установленному нормативу для финан-
сирования дополнительных расходов.

обоснование целесообразности 
создания Федерального арктического 
фонда
Как указано выше, Федеральный арктиче-
ский фонд должен формироваться за счет 
части НДПИ, вывозных таможенных пошлин 
на «углеводороды» и платежей за пользова-
ние природными ресурсами, поступивших от 
арктических регионов, в виде ежегодно уста-
новленного норматива отчислений исходя из 
размера запланированного объема расходов 
в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года». Специ-
фический порядок формирования величины 
арктического фонда заключается в том, что 
базовым размером ассигнований фонда явля-
ется тот объем бюджетных средств, который 
закладывается в проекте федерального бюд-
жета на очередной год в рамках государствен-
ной программы по развитию Арктической зо-
ны Российской Федерации. Покрытие базовой 
части расходов в рамках данной государствен-
ной программы предлагается осуществлять за 
счет части НДПИ, полученного от арктических 
регионов (в виде установленного норматива 
отчислений), а дополнительные расходы, воз-
никающие в связи с началом реализации но-
вых комплексных проектов в опорных зонах 
развития Арктики, должны покрываться за 
счет части неналоговых доходов федерального 
бюджета —  платежей за пользование природ-
ными ресурсами (регулярных и разовых пла-
тежей за пользование недрами) и вывозных 
таможенных пошлин на «углеводороды», полу-
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ченных от арктических регионов (также в виде 
установленного норматива отчислений).

Для обоснования целесообразности создания 
финансового института развития арктических 
территорий и закрепления целевых источников 
финансирования приоритетных направлений 
государственной политики в Арктической зоне 
Российской Федерации проведен анализ нало-
говых и неналоговых доходов, поступающих 
в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации от арктических регионов, а также анализ 
запланированных расходов на развитие Арктики 
с учетом проектного подхода.

Исследование показало, что из 85 субъектов 
Российской Федерации 8 «арктических» субъ-
ектов Российской Федерации обеспечивают 
11,5% доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации и 14,5% доходов феде-
рального бюджета (табл. 1, 2) 2. В масштабах 

2 Отчеты по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по фор-
мам статистической налоговой отчетности). URL: https://www.
nalog.ru/rn14.

Российской Федерации, учитывая специфику 
Арктики, а также дотационность большинства 
российских регионов, это весьма существенный 
показатель.

Так, анализ налоговых и неналоговых по-
ступлений от арктических регионов в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации 
показал, что совокупная доля доходов восьми 
арктических регионов в общем объеме дохо-
дов консолидированного бюджета Российской 
Федерации в 2015 г. составила 11,5%, в 2016 г. — 
11,3%; в федеральный бюджет в 2015 г. — 14,5%, 
в 2016 г. — 14,2% (табл. 1–3).

Наибольший удельный вес в общем объеме 
доходов в федеральном бюджете и консолиди-
рованном бюджете Российской Федерации среди 
арктических регионов имеет Ямало-Ненецкий 
автономный округ (50%) (рис. 1).

Общее увеличение доли налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированном бюджете 
Российской Федерации произошло в результате 
более интенсивного роста абсолютной величины 
доходов от таких субъектов Арктической зоны, 

Таблица 1
Поступления налоговых и неналоговых доходов от субъектов Российской Федерации, территории 

которых относятся к арктической зоне, в консолидированный бюджет Российской Федерации 
в 2015–2016 гг., млрд руб.

субъекты Российской Федерации

2015 2016

всего поступило 
налоговых 

и неналоговых доходов 
в консолидированный 

бюджет РФ

в %

всего поступило 
налоговых 

и неналоговых доходов 
в консолидированный 

бюджет РФ

в %

Всего по Российской Федерации 13 788,3 100 14 482,9 100

Всего по Арктической зоне, в том числе: 1 579,9 11,46 1639,3 11,33

Мурманская область 62,8 0,46 79,3 0,55

Архангельская область и Ненецкий АО 63,2 0,46 53,0 0,37

Ямало-Ненецкий АО 784,0 5,69 811,1 5,6

Чукотский АО 10,0 0,07 15,9 0,11

Республика Коми 152,1 1,1 148,5 1,03

Республика Саха (Якутия) 154,2 1,12 159,8 1,1

Красноярский край 353,6 2,56 371,7 2,57

Источник: составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по формам статистической налоговой 
отчетности). URL: https://www.nalog.ru/rn14.
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как Мурманская область, Ямало-Ненецкий АО, 
Республика Саха (Якутия), Красноярский край, по 
сравнению со снижением показателей по Архан-
гельской области и Ненецкого АО, Республике Коми.

Необходимо также отметить значительную 
долю поступлений НДПИ от арктических реги-

онов в общем объеме доходов консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации. Анализ 
налоговых поступлений от арктических реги-
онов в федеральный бюджет и в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации показал, 
что в 2016 г. доля «арктического» НДПИ (т. е. 

Таблица 2
Поступления налоговых и неналоговых доходов от субъектов Российской Федерации, территории 

которых относятся к арктической зоне, в федеральный бюджет в 2015–2016 гг., млрд руб.

субъекты Российской Федерации

2015 2016

всего поступило 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

в федеральный 
бюджет

в %

всего поступило 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

в федеральный 
бюджет

в %

Всего по Российской Федерации 6 880,5 100 6 929,1 100

Всего по Арктической зоне РФ, в том числе: 1 000,3 14,5 984,8 14,2

Мурманская область 9,7 0,14 18,8 0,2

Архангельская область и Ненецкий АО 18,1 0,26 6,2 0,1

Ямало-Ненецкий АО 648,6 9,43 653,1 9,4

Чукотский АО - - - -

Республика Коми 92,0 1,34 83,0 1,2

Республика Саха (Якутия) 48,6 0,71 46,2 0,7

Красноярский край 183,3 2,66 177,5 2,6

Источник: составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по формам статистической налоговой 
отчетности). URL: https://www.nalog.ru/rn14.
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Рис. 1. Динамика показателей структуры доходов в федеральном 
и консолидированном бюджете РФ арктических регионов, %
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налога, поступившего от арктических регионов) 
составляет почти 30% от общего объема поступ-
лений по этому налогу (табл. 3, 4, рис. 2). Так, на 
долю субъектов Арктической зоны Российской 
Федерации в 2016 г. приходилось 27,3% поступ-
лений налога на добычу полезных ископаемых, 

в 2015 г. — 24,7% 3 (в 2012 г. этот показатель со-
ставлял 46,6%) [3].

3 Отчеты по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по фор-
мам статистической налоговой отчетности). URL: https://www.
nalog.ru/rn14.

Таблица 3
Поступления налоговых и неналоговых доходов от субъектов Российской Федерации, территории 

которых относятся к арктической зоне, в консолидированный бюджет Российской Федерации 
в 2015–2016 гг. (администрируемых ФНс России), млрд руб.

Поступления 2015 2016 в % к 2015

1. Всего поступило доходов в консолидированный бюд-
жет РФ, в том числе: 13 788,3 14 482,9 105,0

в федеральный бюджет 6 880,5 6 929,1 100,7

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 6 907,8 7 553,7 109,4

2. Всего налоговые доходы, в том числе: 13 720,4 14 386,1 104,9

в федеральный бюджет 6 814,5 6 834,7 100,3

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 6 905,9 7 551,4 109,3

3. Всего неналоговые доходы, в том числе: 67,9 96,8 142,6

в федеральный бюджет 66,0 94,4 143,0

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1,9 2,3 121,1

4. Всего поступило доходов в консолидированный бюд-
жет РФ от субъектов Российской Федерации, относя-
щихся к Арктической зоне РФ

1 579,9 1 639,3 103,8

в федеральный бюджет 1 000,3 984,8 98,5

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 579,6 654,5 113,0

5. Налог на добычу полезных ископаемых 3 226,8 2 929,4 90,8

в федеральный бюджет 3 160,0 2 863,5 90,6

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 66,8 65,9 98,6

6. «Арктический» НДПИ*, в том числе: 795,3 800,2 100,6

в федеральный бюджет 756,8 764,0 101,0

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 38,5 36,2 94,0

7. Регулярные платежи за пользование недрами, в том 
числе: 1,6 2,1 131,3

в федеральный бюджет 0,7 0,9 128,6

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 0,9 1,2 133,3

8. «Арктические» регулярные платежи за пользование 
недрами* 0,67 0,8 119,4

* налог (платеж), поступивший от восьми арктических регионов (Мурманская обл., Архангельская область и Ненецкий АО, Ямало-Ненец-
кий АО, Чукотский АО, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край).

Источник: Источник: составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по формам статистической 
налоговой отчетности). URL: https://www.nalog.ru/rn14.
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Таблица 4
Поступления НдПи от субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к арктической 

зоне, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2015–2016 гг., млрд руб.

субъекты Российской Федерации

2015 2016

всего поступи-
ло налоговых 

и неналоговых 
доходов в кон-
солидирован-

ный бюджет РФ

в том числе НдПи всего поступи-
ло налоговых 
и неналого-

вых доходов 
в консоли-

дированный 
бюджет РФ

в том числе НдПи

млрд руб. % млрд руб. %

Всего по Российской Федерации 13 787,8 3 226,8 100 14 482,9 2 929,4 100

Всего по Арктической зоне РФ, 
в том числе: 1 579,9 795,3 24,7 1 639,3 800,2 27,3

Мурманская область 62,8 2,2 0,07 79,3 2,25 0,08

Архангельская область 
и Ненецкий АО 63,2 1,75 0,05 53,0 2,1 0,07

Ямало-Ненецкий АО 784,0 499,4 15,48 811,1 537,1 18,33

Чукотский АО 10,0 3,2 0,1 15,9 5,0 0,17

Республика Коми 152,1 78,0 2,42 148,5 68,3 2,33

Республика Саха (Якутия) 154,2 73,5 2,28 159,8 64,0 2,18

Красноярский край 353,6 137,2 4,25 371,7 121,4 4,14

Источник: составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по формам статистической налоговой 
отчетности). URL: https://www.nalog.ru/rn14.
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Доля поступлений «арктического» НДПИ 
в консолидированный бюджет Российской Фе-
дерации выросла на 1,9 процентных пункта 
(с 24,7 до 27,3%) (рис. 2). Увеличение доли НДПИ 
арктических регионов произошло за счет роста 
абсолютной величины НДПИ по таким субъек-
там Российской Федерации, как Ямало-Ненец-
кий АО, Чукотский АО, Архангельская область 
и Ненецкий АО, по сравнению с уменьшением 
абсолютных показателей по остальным аркти-
ческим регионам (табл. 4).

Лидерами по поступлениям НДПИ в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации 
являются Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Красноярский край, Республика Коми и Респу-
блика Саха (Якутия) (рис. 3).

Наибольшую долю поступлений по НДПИ 
в федеральный бюджет обеспечивают Ямало-
Ненецкий автономный округ (99,9%), Респу-
блика Коми (99,6%), Красноярский край (93%), 
Республика Саха (Якутия) (68%) (рис. 3). Важ-
но отметить, что в общем объеме налоговых 
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и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации, поступаю-
щих от субъектов Арктической зоны Российской 
Федерации, доля НДПИ составляет почти 50%, 
в федеральном бюджете —  78%.

Анализ показал, что совокупная доля ре-
гулярных платежей за пользование недрами, 
поступающая от арктических регионов, весьма 
значительна и составляет 43% в общем объеме 
регулярных платежей за пользование недрами 
в консолидированном бюджете Российской Фе-
дерации (табл. 5).

При этом необходимо отметить, что в 2016 г. 
совокупная доля «арктических» регулярных 
платежей за пользование недрами уменьшилась 
на 3,7 процентного пункта (с 42,0 до 38,3%), 
что обусловлено в том числе уменьшением 
абсолютных показателей платежей у большей 
части арктических регионов, за исключением 
Ямало-Ненецкий автономного округа, Рес-
публики Саха (Якутия) и Красноярского края 
(табл. 5). Большая часть регулярных платежей 
за пользование недрами поступает в консо-
лидированный бюджет субъектов Российской 
Федерации.

В целом доля регулярных платежей за поль-
зование недрами в общем объеме неналоговых 
доходов в консолидированном бюджете Рос-
сийской Федерации в 2015 г. составляла 2,4%, 
в 2016 г. — 2,2% (табл. 3).

Анализ поступлений разовых платежей за 
пользование недрами и вывозных таможенных 
пошлин на углеводородное сырье в федераль-
ный бюджет от субъектов Российской Федерации, 

в том числе и от Арктической зоны Российской 
Федерации, показал, что в 2015 г.4:

1) вывозные таможенные пошлины на газ 
природный, нефть сырую, а также на то-
вары, выработанные из нефти, составили 
2732,2 млрд руб.;

2) разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользова-
нии недрами на территории Российской 
Федерации (за исключением участков 
недр, содержащих месторождения при-
родных алмазов, и участков недр местно-
го значения) —  40,0 млрд руб.;

3) разовые платежи за пользование нед-
рами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при 
пользовании недрами на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и за ее пределами 
на территориях, находящихся под юрис-
дикцией Российской Федерации —  413, 
2 млн руб.5

Следует отметить, что разовые платежи за 
пользование недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в лицензии, 
по участкам недр, содержащим месторождения 
природных алмазов, также при пользовании 
недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения за-
числяются по нормативу 100% в региональный 
бюджет. Например, в 2015 г. разовые платежи за 
пользование недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных в лицензии, 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации по участкам недр местного 
значения, поступающие в региональный бюджет 

4 Данные по отчетности Федерального казначейства пред-
ставлены только по 2015 г. Данные по вывозным таможен-
ным пошлинам по субъектам РФ в открытом доступе от-
сутствуют; данные по разовым платежам за пользование 
недрами по субъектам РФ представлены не в полном объ-
еме, поэтому выделить точную долю арктических регионов 
в вышеуказанных неналоговых платежах не представляется 
возможным.
5 Консолидированный отчет об исполнении федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
за 2015 г. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/
konsolidirovannyj-byudzhet/.

Совокупная доля регулярных 
платежей за пользование недрами, 
поступающая от арктических 
регионов, весьма значительна 
и составляет 43% в общем 
объеме регулярных платежей 
за пользование недрами 
в консолидированном бюджете 
Российской Федерации.
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Ямало-Ненецкого автономного округа, соста-
вили 271 млн руб.6

Анализ документов стратегического планиро-
вания позволил определить запланированные рас-
ходы на развитие Арктической зоны Российской 
Федерации с учетом нового проектного подхода 
к развитию арктических территорий 7. Так, в новом 

6 Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбы-
тиях субъекта Российской Федерации (ЯНАО) за 2015 г. URL: 
http://yamalo-nenetskiy.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/
byudzhety-subektov-rf-i-mestnye-byudzhety/godovoy-otchyet-
ob-ipolnenii-byudzheta/.
7 Общий объем финансирования из федерального бюджета 
в 2015–2020 гг., предусмотренный на реализацию ранее приня-
тых государственных программ Российской Федерации и ме-

проекте государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» определен объем финансиро-
вания из федерального бюджета в размере 260,7 
млрд руб. (в том числе на 2017 г. — 23,6 млрд руб., 
2018 г. — 32,7 млрд руб., 2019 г. — 33,1 млрд руб., 
2020 г. — 30,3 млрд руб., 2021–2025 гг. — 141 млрд 
руб.) [4, 5]. В среднем ежегодный запланирован-
ный объем финансирования государственной про-

роприятий федеральной адресной инвестиционной програм-
мы, реализуемых на территории Арктической зоны Российской 
Федерации, составлял оценочно 160,3 млрд руб. (госпрограмма 
утверждена постановлением Правительства РФ от 21.04.2014 
№ 366).

Таблица 5
Поступления регулярных платежей за пользование недрами от субъектов Российской Федерации, 

территории которых относятся к арктической зоне, в консолидированный бюджет Российской 
Федерации в 2015–2016 гг., млрд руб.

субъекты Российской 
Федерации

2015 2016

всего поступи-
ло налоговых 
и неналого-

вых доходов 
в консоли-

дированный 
бюджет РФ

в том числе 
регулярные платежи за 
пользование недрами 

при пользовании 
недрами на территории 

РФ

всего поступи-
ло налоговых 
и неналого-

вых доходов 
в консоли-

дированный 
бюджет РФ

в том числе 
регулярные платежи 

за пользование 
недрами при 

пользовании недрами 
на территории РФ

млрд руб. % млрд руб. %

Всего по Российской 
Федерации 13 787,8 1,6 100 14 482,9 2,1 100

Всего по Арктической зоне РФ, 
в том числе: 1 579,9 0,67 42,0 1639,3 0,805 38,3

Мурманская область 62,8 0,002 0,13 79,3 0,001 0,05

Архангельская область 
и Ненецкий АО 63,2 0,004 0,3 53,0 0,003 0,14

Ямало-Ненецкий АО 784,0 0,28 17,5 811,1 0,33 15,7

Чукотский АО 10,0 0,02 1,31 15,9 - -

Республика Коми 152,1 0,05 3,13 148,5 0,04 1,91

Республика Саха (Якутия) 154,2 0,1 6,3 159,8 0,12 5,71

Красноярский край 353,6 0,21 13,13 371,7 0,311 14,81

Источник: составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ за 2015–2016 гг. (данные по формам статистической налоговой 
отчетности). URL: https://www.nalog.ru/rn14.
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граммы из федерального бюджета на развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации составит 
около 30 млрд руб. Следует пояснить, что данный 
объем расходов не включает расходы по финан-
сированию подпрограммы «Развитие опорных 
зон» вышеуказанного проекта государственной 
программы. Это связано с тем, что в настоящее 
время определить общий объем финансирования 
по этой подпрограмме пока не представляется 
возможным, поскольку только в прошлом го-
ду начата разработка комплексных проектов по 
созданию опорных зон развития в Арктике. Так, 
Минэкономразвития России в 2016 г. определило 
перечень проектов, реализуемых или запланиро-
ванных к реализации на территории Арктической 
зоны Российской Федерации, в который вошли 
145 проектов с общим объемом финансирования 

в пределах 4,8 трлн руб., из них около 3,75 трлн 
руб. —  из внебюджетных источников. К числу на-
иболее перспективных, имеющих межотраслевой, 
комплексный характер, отнесены 17 проектов 
с общим объемом финансирования около 1,7 трлн 
руб. [6]. Предполагается, что в «обновленную» 
государственную программу войдут именно эти 
проекты (т.е частично будут профинансированы 
из федерального и регионального бюджета). По 
предварительным расчетам Минэкономразвития 
России с 2017 по 2025 г. дополнительно потребу-
ется еще около 1,0 трлн руб. (оценочно111 млрд 
руб. в год) из государственного бюджета на финан-
сирование мероприятий программы, связанных 
с реализацией комплексных проектов в опорных 
зонах развития Арктики [1, 6]. Необходимо также 
пояснить, что в связи с удлинением горизонтов 
Стратегии Арктической зоны Российской Феде-
рации до 2025 г. соответственно увеличиваются 

сроки реализации «обновленной» государствен-
ной программы Российской Федерации —  с 2017 
по 2025 г.

Сопоставив, запланированные расходы на раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации 
и поступления доходов от арктических регионов, 
можно сделать следующий вывод. Ежегодные на-
логовые доходы от арктических регионов только по 
«арктическому» НДПИ в 27 раз больше (800,2 млрд 
руб. в 2016 г.), чем запланированные ежегодные 
расходы на «арк тические» проекты (30 млрд руб. 
в год). Доля запланированных расходов на раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации 
составляет всего 3,7% от поступивших налоговых 
доходов в федеральный бюджет только по «аркти-
ческому» НДПИ, а в общем объеме поступлений 
в федеральный бюджет от арктических регио-
нов —  3%, с учетом возможных дополнительных 
расходов —  14,3% (30 + 111 = 141 млрд руб. в год).

выводы
У государства есть возможности обеспечить 
стабильное и бесперебойное финансирование 
стратегически значимого макрорегиона —  Ар-
ктическая зона Российской Федерации. В связи 
с этим целесообразно при формировании Ар-
ктического фонда Российской Федерации за-
крепить целевой налоговый источник финанси-
рования —  НДПИ, поступающий от арктических 
регионов, при этом установив ежегодный нор-
матив отчислений в размере запланированного 
объема расходов. Для обеспечения финансиро-
вания дополнительных расходов на Арктику, ко-
торые могут возникнуть в связи с реализацией 
приоритетных комплексных проектов в опор-
ных зонах развития Арктики, следует закрепить 
целевые неналоговые источники финансиро-
вания —  платежи за пользование природными 
ресурсами (регулярные и разовые платежи за 
пользование недрами) и вывозные таможен-
ные пошлины на «углеводороды», полученные 
от арктических регионов, по установленному 
нормативу исходя из запланированного объ-
ема расходов. Норматив отчислений по НДПИ, 
вывозным таможенным пошлинам и по плате-
жам при пользовании природными ресурсами 
необходимо пересматривать и устанавливать 
ежегодно исходя из запланированного объема 
расходов в рамках государственной программы 

Ежегодные налоговые доходы от 
арктических регионов только по 
«арктическому» НДПИ в 27 раз 
больше (800,2 млрд руб. в 2016 г.), 
чем запланированные ежегодные 
расходы на «арк тические» проекты 
(30 млрд руб. в год). 
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Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года».

Таким образом, предлагаем действенный 
инструмент реализации государственной фи-

нансовой политики в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации (Федеральный арктический 
фонд), встраиваемый в общий механизм реали-
зации государственной финансовой политики 
в Арк тике.

литеРатуРа
1. Материалы к заседанию Морской коллегии при Правительстве РФ и президиума Государствен-

ной комиссии по вопросам развития Арктики, 2016 URL: http://arctic.gov.ru/4370391e-a84c-e511–
825f-10604b797c23?page=2. С. 5.

2. Никулкина И. В. Бюджетно-налоговые и таможенные механизмы реализации государственной 
финансовой политики в Арктической зоне Российской Федерации. СПб.: Нордмедиздат, 2015. 
329 с.

3. Никулкина И. В. Механизмы государственной финансовой политики в развитии Арктической 
зоны Российской Федерации. СПб.: Нордмедиздат, 2013. — 336 с.

4. Минэкономразвития РФ: госпрограмма развития Арктики потребует 260 млрд рублей. URL: 
http://ru.arctic.ru/economics/20160309/310714.html.

5. Проект новой редакции государственной программы Российской Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации URL: http://economy.gov.ru/minec/
press/interview/2017240101#.

6. Новости Минэкономразвития России: Дмитрий Рогозин провел в Архангельске заседание прези-
диума Госкомиссии по вопросам развития Арктики http://government.ru/news/23329.

rEFErENCES
1. Materials for the meeting of the Maritime Board under the Government of the Russian Federation and 

the Presidium of the State Commission for the Development of the Arctic [Materialy k zasedaniyu 
Morskoj kollegii pri Pravitel`stve RF i prezidiuma Gosudarstvennoj komissii po voprosam razvitiya 
Arktiki], 2016. URL: http://arctic.gov.ru/4370391e-a84c-e511–825f-10604b797c23?page=2. P. 5.

2. Nikulkina I. V. Budgetary-tax and customs mechanisms for implementing state financial policy 
in the Arctic zone of the Russian Federation [Budzhetno-nalogovye i tamozhennye mehanizmy 
realizacii gosudarstvennoj finansovoj politiki v Arkticheskoj zone Rossijskoj Federacii]. St. Petersburg, 
Nordmedizdat, 2015. 329 p.

3. Nikulkina I. V. Mechanisms of state financial policy in the development of the Arctic zone of the Russian 
Federation [Mehanizmy gosudarstvennoj finansovoj politiki v razvitii Arkticheskoj zony Rossijskoj 
Federacii]. St. Petersburg, Nordmedizdat, 2013. 336 p.

4. Ministry of Economic Development of the Russian Federation: the state program for the development 
of the Arctic will require 260 billion rubles [Minjekonomrazvitiya RF: gosprogramma razvitiya Arktiki 
potrebuet 260 mlrd.rublej]. URL: http://en.arctic.ru/economics/20160309/310714.html.

5. The project of new edition of the state program of the Russian Federation “Social and economic 
development of the Arctic zone of the Russian Federation for the period till 2020” the Ministry of 
Economic Development of the Russian Federation of [Proekt novoj redakcii gosudarstvennoj 
programmy Rossijskoj Federacii “Social`no-jekonomicheskoe razvitie Arkticheskoj zony Rossijskoj 
Federacii na period do 2020 goda” Ministerstvo jekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii] URL: 
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/ 2017240101#.

6. News of the Ministry of Economic Development of Russia: Dmitry Rogozin held a meeting of the 
Presidium of the State Commission for the Development of the Arctic in Arkhangelsk [Novosti 
Minjekonomrazvitiya Rossii: Dmitrij Rogozin provel v Arhangel`ske zasedanie prezidiuma Goskomissii 
po voprosam razvitiya Arktiki]. URL: http://government.ru/news/23329.

И.В. Никулкина, Е.В. Романова Новые финансовые институты развития арктических территорий...



118

Экономика. Налоги. Право

западный сегмент мирового финансового 
рынка
Современный фондовый рынок является важ-
ной частью мировой экономики. Вложения ка-
питалов, осуществляемые на финансовых рын-
ках, позволяют удовлетворять интересы самого 
широкого круга инвесторов. По мере развития 
российской экономики и ее интеграции в миро-
вое хозяйство российские инвесторы испытыва-
ют все большую потребность в диверсификации 
объектов инвестирования. Одной из форм тако-

го рода диверсификации является осуществле-
ние инвестиционных операций на международ-
ных финансовых рынках.

Рыночная экономика западных стран прошла 
долгий путь развития. В результате сформиро-
вались стабильные и глобальные финансовые 
центры, сосредотачивающие огромные объемы 
инвестиционного капитала и предоставляющие 
инвесторам возможность совершать операции 
посредством применения различных финансовых 
инструментов.

УДК 336.761

возМожНости осуществлеНия ФиНаНсовыХ 
иНвестиций На заРуБежНыХ ФоНдовыХ РыНкаХ

Курасов Арсений Валерьевич, канд. геогр. наук, доцент Департамента корпоративных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
akurasov@fa.ru

Статья рассматривает современное состояние мирового и российского фондовых рынков, существующих в настоя-
щее время в условиях высокой нестабильности. Целью статьи является исследование и анализ зарубежных фондо-
вых рынков с точки зрения расширения возможностей по диверсификации инвестиционных портфелей широким 
кругом инвесторов. В исследовании проводится анализ статистического материала, который характеризует состояние 
и динамику российского фондового рынка в сравнении с зарубежными фондовыми рынками. В результате прове-
денного исследования было выявлено, что вложения на зарубежных фондовых рынках являются доступной альтер-
нативой внутренним вложениям, поэтому рассмотрение имеющихся на этом направлении возможностей является 
весьма актуальным в сложившихся условиях.
ключевые слова: фондовый рынок; мировые финансовые центры; волатильность мировых рынков; динамика фон-
довых индексов; диверсификация портфеля.

opportunities for Financial investments in Foreign Stock 
Markets
Kurasov Arseniy V., PhD (Geography), associate professor the Corporate Finance Department, Financial University
akurasov@fa.ru

The paper examines the current state of the international and Russian stock markets existing under the conditions 
of high instability. The purpose of the paper was to study and analyze foreign stock markets with the purpose to 
expand opportunities for diversifying investment portfolios by a wide range of investors. The study uses the statistical 
analysis to characterize the state and dynamics of the Russian stock market in comparison with foreign stock markets. 
Based on the research findings, it has been stated that investing in foreign stock markets is an affordable alternative 
to internal investments, hence the consideration of the opportunities available in this area is relevant in the current 
circumstances.
Keywords: stock market; world finance centers; world market volatility; dynamics of stock indices; portfolio diversification.
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Именно на западных рынках обращается мно-
жество ликвидных акций и действуют крупней-
шие инвестиционные фонды. Таким образом, 
инвестиционная деятельность на развитых фон-
довых рынках позволяет получить значительные 
преимущества в диверсификации инвестицион-
ного портфеля. Данный вывод подтверждается 
тем, что среди 20 крупнейших фондовых бирж 11 
располагаются в экономически развитых странах 
(рис. 1).

Первые пять крупнейших мировых финансо-
вых центров по капитализации представлены 
биржами США (NYSE —  Нью‑Йоркская фондовая 
биржа и NASDAQ), Лондонской фондовой бир-
жей, европейским сегментом NYSE‑Euronext, 
объединяющим крупнейшие биржи Старого 
Света за исключением Франкфуртской фондо-
вой биржи и Токийской фондовой биржи (см. 
рис. 1). Эти пять бирж концентрируют почти 50% 
рыночной капитализации компаний, торгующих 
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Рис. 1. Крупнейшие мировые финансовые центры —  капитализация, трлн долл. США
Источник: составлено автором по материалам [1].

Примечание:

торговая площадка страна принадлежности торговая площадка страна принадлежности

NYSE Euronext (US) США BM&FBOVESPA Бразилия
NASDAQ QMX США Australian SE Австралия
Tokyo SE Япония Deutsche Börse Германия
London SE Group 9 Великобритания Shenzen SE Китай
NYSE Euronext (Europe) Европейское подразделение NYSE SIX Swiss Exchange Швейцария
Shanghai SE Китай BME Spanish Exchanges Испания
Hong Kong Exchanges Китай Korea Exchange 3 Республика Корея

TSX Group Канада
NASDAQ OMX Nordic Exchange 
11

Страны Северной Европы и Балтии

Bombay SE Индия MOEX Россия
National Stock Exchange India Индия Johannesburg SE8 Южная Африка
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на площадках, входящих в состав Междуна-
родной федерации фондовых бирж 1. При этом 
доля одной только Нью-Йоркской фондовой 
биржи составляет 24%. Для сравнения: доля 

1 Общая капитализация площадок, входящих во Всемирную 
федерацию бирж, равняется 57 трлн долл. США. Общий объем 
торгов —  63 трлн долл. США [1].

Московской биржи в мировой капитализации 
равняется 1,67%.

По объему торгов в число лидеров входят 
американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ. 
Причем если капитализация биржи высокотех-
нологичных компаний США в 3,5 раза меньше 
капитализации NYSE, то по объемам торгов эти 
две площадки отличаются лишь на треть [1]. И это 
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Рис. 2. Крупнейшие мировые финансовые центры —  объем торгов, трлн долл. США
Источник: составлено автором по материалам [1].

Примечание:

торговая площадка страна принадлежности торговая площадка страна принадлежности

NYSE Euronext (US) США BM&FBOVESPA Бразилия
NASDAQ QMX США Australian SE Австралия
Tokyo SE Япония Deutsche Börse Германия
London SE Group 9 Великобритания Shenzen SE Китай
NYSE Euronext (Europe) Европейское подразделение NYSE SIX Swiss Exchange Швейцария
Shanghai SE Китай BME Spanish Exchanges Испания
Hong Kong Exchanges Китай Korea Exchange 3 Республика Корея

TSX Group Канада
NASDAQ OMX Nordic Exchange 
11

Страны Северной Европы и Балтии

IMKB1 Турция MOEX Россия
National Stock Exchange India Индия Taiwan SE Corp. Тайвань
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неудивительно, ведь именно на бирже NASDAQ 
начинали свою деятельность высокотехноло-
гичные компании с небольшой капитализацией. 
Несмотря на относительно низкую общую ка-
питализацию, инвесторы весьма заинтересова-
ны в совершении операций с акциями данных 
компаний. Поэтому объем торгов на NASDAQ 
уступает Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 
незначительно, особенно в сравнении с прочими 
мировыми биржами.

При этом следующая за NASDAQ Токийская 
фондовая биржа сосредотачивает около 29% ка-
питализации в сравнении с NYSE, или 6,7% ми-
ровой капитализации фондовых рынков, и всего 
22% объема торгов на NYSE, или 6,3% мирового 
объема торгов акциями [1]. Прочие крупнейшие 
фондовые биржи характеризуются меньшими 
объемами капитализации и торгов акциями. При 
этом можно отметить, что в большинстве случаев 
доля площадок относительно общей капитали-
зации крупнейших бирж оказывается выше их 
доли в общем объеме торгов крупнейших бирж. 
Что же касается ведущих бирж США, то на них 
наблюдается обратная ситуация: тяготение ин-
весторов к американским торговым площадкам, 
предоставляющим инвесторам широчайшие воз-
можности для диверсификации инвестиционных 
портфелей на наиболее развитом и ликвидном 
фондовом рынке в мире.

Российский сегмент 
мирового фондового рынка
Российский сегмент мирового фондового рын-
ка составляет всего 2,8% объема торгов на NYSE, 
или менее 1% объема торгов на всех основных 
мировых площадках [2]. При этом различие 
в долях по капитализации и объеме торгов для 
российского рынка оказывается максималь-
ным среди рассматриваемых 20 крупнейших 
торговых площадок. Это свидетельствует о том, 
что на рынке имеются акции крупных компа-
ний, чья капитализация соответствует уровню 
крупнейших корпораций с мировым именем. 
Если вспомнить недавнюю историю российско-
го фондового рынка, капитализация ПАО «Газ-
пром» была, например, на уровне американских 
гигантов [2].

Проблема отечественного рынка кроется в ог-
раниченном наборе акций крупных компаний 

и, как следствие, в более низком объеме торгов 
акциями. Сравнительно небольшой объем цен-
ных бумаг, находящихся в обращении, не позво-
ляет увеличивать объем торгов и ограничивает 
возможности инвесторов по диверсификации 
инвестиционного портфеля.

Таким образом, общая ликвидность россий-
ского рынка оказывается весьма низкой, что 
обусловливает, а с учетом зависимости россий-
ского рынка от цен на энергоносители и сырье, 
спекулятивную направленность отечественного 
фондового рынка.

На рис. 3 представлен листинг крупнейших 
мировых торговых площадок. В данном случае 
уже нет тотального доминирования площадок 
США, однако они все еще находятся среди лиде-
ров и имеют в своем листинге более двух тысяч 
компаний. При этом требования, предъявляемые 
к допуску к торгам на Нью-Йоркскую фондовую 
биржу, являются весьма строгими, что позволяет 
диверсифицировать инвестиционные портфели 
акциями крупных стабильных компаний высокого 
инвестиционного качества.

Вследствие небольшого количества доступных 
для инвестирования ценных бумаг российский 
фондовый рынок занимает весьма скромное ме-
сто среди мировых фондовых бирж. Так, в ли-
стинге Московской биржи на текущий момент 
представлены 313 акции 254 эмитентов [3]. Это на 
порядок меньше количества акций, допущенных 
к торгам на NYSE или NASDAQ. При этом на Мо-
сковской бирже насчитываются только 110 акций 
(обыкновенных и привилегированных) первого 
и второго уровня для 98 эмитентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что рос-
сийский сегмент мирового финансового рынка 
не предоставляет такую свободу выбора инве-
стиционных инструментов, которая доступна 
на крупнейших мировых торговых площадках. 
Для большей диверсификации инвестиционного 
портфеля логичным видится расширение спектра 
активов за счет включения в портфель эмитентов, 
торгуемых на крупнейших мировых площадках. 
Причем формирование портфеля акций на круп-
нейших зарубежных площадках предоставляет 
компаниям более широкие возможности для 
оптимизации портфеля и тем самым позволяет 
удовлетворить интересы самого широкого круга 
инвесторов.
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динамика лидирующих мировых рынков
В дополнение к анализу объемов торгов и ко-
личества доступных для торгов ценных бумаг 
целесообразно рассмотреть динамику лидирую-
щих мировых фондовых рынков, которые могут 
выступать альтернативой размещению средств 
в российских ценных бумагах. Основными на-

правлениями диверсификации вложений могут 
служить наиболее ликвидные рынки согласно 
полученным данным по объему торгов. Рас-
смотрим динамику рынков США, Японии и Ве-
ликобритании как крупнейших и наиболее ста-
бильных рынков и сравним ее с динамикой ки-
тайского фондового рынка. Как известно, Китай 
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Рис. 3. Листинг крупнейших мировых фондовых бирж —  количество 
компаний, чьи акции находятся в обращении на бирже, шт.

Источник: составлено автором по материалам [1].

Примечание:

торговая площадка страна принадлежности торговая площадка страна принадлежности

NYSE Euronext (US) США BM&FBOVESPA Бразилия
NASDAQ QMX США Australian SE Австралия
Tokyo SE Япония Deutsche Börse Германия
London SE Group 9 Великобритания Shenzen SE Китай
NYSE Euronext (Europe) Европейское подразделение NYSE SIX Swiss Exchange Швейцария
Shanghai SE Китай BME Spanish Exchanges Испания
Hong Kong Exchanges Китай Korea Exchange 3 Республика Корея
TSX Group Канада NASDAQ OMX Nordic Exchange 11 Страны Северной Европы и Балтии
IMKB1 Турция MOEX Россия
National Stock Exchange India Индия Taiwan SE Corp. Тайвань
Singapore Exchange Сингапур Bursa Malaysia Малайзия
Warsaw SE Польша Osaka Securities Exchange Япония
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стал не так давно первой экономикой планеты 
с точки зрения объема ВВП. Китайское прави-
тельство ведет активную работу по усилению 
роли своей валюты (юаня) на мировой арене.

После острой фазы финансового кризиса 2008 г. 
российский рынок вырос в национальной валюте 
более чем в три раза, что существенно превы-
сило показатели роста крупнейших мировых 
и китайского рынков (рис. 4). Но экономические 
и геополитические события последнего года су-
щественно подорвали покупательную способ-
ность отечественной валюты, вследствие чего 
рост российского рынка в долларовом выражении 
оказался существенно меньше.

Значение индекса РТС на конец 2016 г. лишь 
на 40% выше минимума, который наблюдался на 
отечественном рынке в конце 2008 г. В сравне-
нии с динамикой индекса ММВБ такие значения 
являются крайне низкими и ставят под вопрос 
инвестиционную привлекательность российского 
фондового рынка. В то же время активная торгов-
ля акциями в России давно ведется в абсолютном 
преимуществе за рубли, поэтому на текущий 
момент оценку динамики отечественного фон-
дового рынка целесообразно осуществлять на 
основе семейства индексов ММВБ.

Курсы валют и геополитические изменения на 
мировой арене являются существенными факто-
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Рис. 4. Динамика российского рынка в сравнении с динамикой 
фондовых индексов наиболее ликвидных мировых рынков

Источник: составлено автором на основе данных о динамике индексов [4].

Примечание:

индекс страна принадлежности

Shanghai Composite Индекс Шанхайской фондовой биржи, Китай
S&P500 Индекс 500 крупнейших промышленных компаний США, США
MICEX Индекс Московской биржи, Россия

NIKKEY225 Индекс Токийской фондовой биржи, Япония
FTSE Индекс Лондонской фондовой биржи, Великобритания
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рами для оценки инвестиционной привлекатель-
ности фондовых рынков. При этом необходимо 
отметить, что неблагоприятные изменения ва-
лютных курсов хеджируются профессиональ-
ными инвесторами при помощи производных 
финансовых инструментов, что дает возможность 
свести к минимуму негативное влияние подобных 
факторов на эффективность инвестиционного 
портфеля.

Московская биржа предоставляет возможность 
проведения операций с валютными производ-
ными инструментами, что позволяет профес-
сиональным инвесторам проводить операции 
на российском фондовом рынке в условиях 
минимизации валютных рисков. Тем не менее 
справедливым будет утверждение о том, что не-
обходимость проведения подобных операций 
при построении торговых стратегий усиливает 
спекулятивную направленность отечественного 
фондового рынка.

Среди рассматриваемых зарубежных рынков 
наиболее стабильным за анализируемый период 
был британский рынок, который за прошедшие 
шесть лет показал самую скромную динамику, 
увеличив капитализацию менее чем в 1,5 раза, 
что дало весьма скромную для фондового рын-
ка среднегодовую доходность. Японский рынок 
и рынок США показали схожую динамику, увели-
чив капитализацию более чем в два раза. Рынок 
акций китайских компаний, несмотря на крат-
косрочный пик в середине 2015 г., находится на 
текущий момент на весьма скромных уровнях, 
показывая рост около 70%.

Кроме исторической динамики рынков, важ-
ной инвестиционной характеристикой является 
волатильность фондовых рынков. На основе дан-
ных о динамике мировых индексов за период 
2009–2017 гг. была рассчитана волатильность 
важнейших индексов (рис. 5). В соответствии с по-
лученными данными изменчивость российских 
индексов ММБВ и РТС значительно превыша-
ет изменчивость фондовых индексов развитых 
стран. При этом целесообразно обратить вни-
мание на то, что в группе индексов стран БРИКС 
Россия также выделяется большей волатильно-
стью. Индия и Бразилия демонстрируют такую 
же изменчивость, как японский и европейский 
рынки. Наименее волатильными являются про-
мышленный индекс Доу Джонса, индекс Лон-

донской фондовой биржи и индекс S&P500–500 
крупнейших компаний США.

Данная ситуация является логичной и объя-
снимой, так как молодые развивающиеся рынки 
традиционно менее устойчивы и более волатиль-
ны. С позиций построения консервативных тор-
говых стратегий и формирования долгосрочных 
диверсифицированных инвестиционных портфе-
лей более привлекательными направлениями 
осуществления операций, разумеется, являются 
развитые рынки, насыщенные бумагами крупных 
компаний с богатой и длительной историей.

Обратной стороной большей волатильности 
рынка являются его более высокая доходность 
и спекулятивная привлекательность. Возможно-
сти для проведения агрессивных краткосрочных 
стратегий более выражены на российском и ки-
тайском фондовых рынках. Российский рынок 
обладает достаточными возможностями для ди-
версификации портфеля ценных бумаг, однако 
эти возможности в большей степени предостав-
ляются за счет высокого потенциала прироста 
курсовой стоимости акций.

Обилие относительно молодых и мелких 
и средних компаний делает возможным фор-
мирование портфеля акций, ориентированного 
на максимальный прирост капитала. Для инве-
сторов, стремящихся к осуществлению вложений 
в ценные бумаги, обладающие максимальной 
надежностью, подходят исключительно акции 
крупнейших российских компаний, хотя в силу 
специфики отечественного рынка они не мо-
гут иметь уровень надежности, сопоставимый 
с надежностью акций крупнейших западных 
корпораций.

На китайском рынке ценных бумаг вола-
тильность резко увеличилась лишь в последние 
полтора года. До этого его динамика была схожа 
с динамикой рынков большинства развитых стран. 
Таким образом, операции с акциями китайских 
компаний имеют для инвесторов высокий спе-
кулятивный интерес при больших, чем на Мо-
сковской бирже, возможностях для построения 
торговых стратегий и диверсификации портфеля. 
Это связано с тем, что листинг китайских бирж на-
считывает, как минимум, в четыре раза большее 
количество доступных для торговли эмитентов [6].

Учитывая это обстоятельство, можно сделать 
вывод, что именно инвестиции на рынках разви-
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тых стран будут более интересны консервативно 
настроенным инвесторам. На западных рынках 
обращается значительно большее количество цен-
ных бумаг, способных составить основу консерва-
тивного инвестиционного портфеля. Кроме того, 
на основе представленных данных о динамике 
рынков за последние годы можно заметить, что 
прирост американского и японского рынков был 
весьма значителен. При этом их волатильность 
оставалась на относительно низком уровне для 
японского индекса NIKKEI и на минимальном 
уровне для американского индекса S&P500.

Беспрерывный поступательный рост рынка 
США начиная с 2009 г. в конце 2015 г. существенно 
замедлился. 21 мая 2015 г. был зафиксирован 
исторический максимум для индекса S&P500 
(по значению закрытия торгов), после чего ры-
нок потерял около 10%. Однако на успешный 
исход президентских выборов в США рынки от-
реагировали оптимистично. В настоящее вре-
мя восходящее движение американского рынка 
продолжается, что подтверждает высокий потен-
циал данного направления инвестирования для 

эффективной диверсификации инвестиционных 
портфелей. Таким образом, рынки развитых стран 
пока остаются более стабильными и предска-
зуемыми, менее подверженными колебаниям 
текущей конъюнктуры по сравнению с их более 
молодыми альтернативами.

Одним из решений для консервативных ин-
весторов все же может стать вложение капитала 
на крупнейших мировых фондовых рынках. На 
Нью-Йоркской фондовой бирже осуществляется, 
как было показано выше, огромное число сделок 
и имеется значительное число эмитентов, име-
ющих многолетнюю историю развития. Если для 
российского рынка набор наиболее ликвидных 
бумаг практически ограничивается акциями, 
входящими в состав расчета ведущих фондовых 
индексов (например, индекс ММВБ, включаю-
щий 50 акций российских компаний) [7], то для 
западных рынков таких ценных бумаг может 
быть несколько сотен. Таким образом, данные 
рынки обладают значительно более широкими 
возможностями для диверсификации портфеля 
ценных бумаг, чем российский фондовый рынок.
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Рис. 5. Годовая волатильность фондовых индексов 
крупнейших мировых торговых площадок, %

Источник: составлено автором на основе данных о динамике индексов [4, 5].
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При этом следует отметить, что транзакци-
онные издержки при совершении операций на 
зарубежных рынках выше, чем при операциях 
с российскими ценными бумагами. Особенно 
это актуально для инвесторов с незначитель-
ным объемом активов, так как это может даже 
являться препятствием для выхода на данные 
рынки. Сегодня крупнейшие российские инвести-
ционные компании предоставляют возможность 
широкому кругу инвесторов совершать через 
свои зарубежные филиалы операции на круп-
нейших мировых торговых площадках. Уровень 
входа на данные рынки установлен на уровне, 
аналогичном значениям для российского рынка 
[8]. Таким образом, даже физические лица имеют 
возможность инвестировать в ценные бумаги 
зарубежных эмитентов.

Рентабельность краткосрочных торговых стра-
тегий в таких условиях может быть ограничена, 
так как меньшая волатильность и бóльшие бир-
жевые и брокерские комиссии снижают потен-
циальный эффект от проведения спекулятивных 
операций. Величина транзакционных издержек 
должна быть учтена инвесторами и детально 
просчитана до момента принятия решения о на-
чале работы на зарубежных фондовых рынках.

Крупные же инвесторы обладают более широ-
кими возможностями по выходу на международ-
ный рынок. При значительных оборотах и объе-
мах инвестируемого капитала ставка брокерских 
комиссий оказывается ниже, чем при проведении 
операций незначительного объема. Выигрыш за 
счет снижения риска вследствие большей дивер-
сификации инвестиционного портфеля ценных 
бумаг компенсирует более значительные тран-

закционные издержки. Поэтому для крупных 
инвесторов, в том числе институциональных, вло-
жения на развитых зарубежных фондовых рынках 
представляют собой эффективный инструмент 
диверсификации направлений инвестирования.

выводы
Более ликвидные и стабильные зарубежные 
рынки развитых стран предоставляют инвесто-
рам большие возможности для построения тор-
говых стратегий, формирования и оптимизации 
портфелей ценных бумаг. Низкая волатиль-
ность, большее количество ликвидных акций, 
стабильные темпы роста —  все это делает зару-
бежные рынки развитых стран весьма привле-
кательными для консервативных инвесторов. 
Именно поэтому игрокам финансового рынка, 
вне зависимости от объема доступных активов, 
следует рассматривать возможность осущест-
вления инвестиций на зарубежных рынках как 
один из основных вариантов для снижения ри-
ска и диверсификации вложений.

Российская экономика уже пережила острую 
фазу кризиса, и, по мнению многих экспертов, 
«дно» кризиса уже пройдено. В данных условиях 
логичной и обоснованной выглядит интеграция 
российских инвестиционных компаний в миро-
вую финансовую систему. С макроэкономической 
точки зрения активное участие отечественных 
компаний в торгах на международных финан-
совых рынках позволит России претендовать на 
более значимую роль и в мировой экономике, 
будет способствовать укреплению российской 
валюты и развитию отечественного фондового 
рынка.
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иНтеГРация систеМ стРаХоваНия 
деПозитов стРаН —  уЧастНиц еаЭс 
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В результате увеличения макроэкономических рисков и ужесточения пруденциальных требований к коммер-
ческим банкам существенно сокращается их количество, что побуждает исследователей обратить особое вни-
мание на вопросы страхования депозитов как единой системы на территории ЕАЭС. Цели статьи —  выявить 
особенности функционирования банковских системы стран —  участниц ЕАЭС, провести анализ показателей 
функционирования банков на территории ЕАЭС, определить зависимости между денежными потоками от ос-
новных операций банков. В статье систематизированы основные положения, которые анализируются в работах 
ученых. Сделан вывод о схожих процессах, протекающих в банковских секторах стран —  участниц ЕАЭС. Опре-
делены основные причины и тренды интеграции системы страхования вкладов. Представлены этапы проекти-
рования единой системы страхования депозитов стран —  участниц ЕАЭС для формирования торговых отноше-
ний в банковском деле.
ключевые слова: депозиты; страхование депозитов; банки; финансовая устойчивость; Агентство по страхованию 
вкладов.

integration of deposit insurance Systems 
of the EaEu Member Countries to Shape trade relations 
in Banking

Didenko Valentina Yu., PhD (Economics),  
associate professor of the Financial Markets and Banks Department, Financial University,  
Moscow, Russia
vydidenko@fa.ru

As a result of higher macroeconomic risks and the tightening of prudential requirements for commercial banks their 
number is significantly decreasing, which urges researchers to pay special attention to issues of deposit insurance 
as a unified system in the territory of the EAEU. The objectives of the paper are to reveal the specific features of the 
banking system operation in the EAEU member countries, analyze the performance indices of banks in the EAEU 
territory and determine the dependencies between cash flows produced by the main banking operations. The paper 
classifies the main provisions analyzed in works of scientists. It is concluded that similar processes take place in the 
banking sectors of the EAEU countries. The main reasons for and trends of the deposit insurance system integration 
are determined. The development stages of a unified deposit insurance system for the EAEU member countries are 
described.
Keywords: deposits; deposit insurance; banks, financial stability; Deposit Insurance Agency.
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Перерождение ЕАЭС и  развитие меж-
страновых экономических отношений 
внутри него после 2015 г. требуют ис-

следования вопросов координации экономи-
ческих политик стран-участниц и унификации 
основных принципов управления для достиже-
ния поставленных задач. Изначально страны 
бывшего СНГ работали над закладкой нацио-
нального фундамента для ведения отдельных 
видов экономической политики. Последова-
тельное развитие, а также осознание значимо-
сти переплетения экономик становятся причи-
нами пересмотра потенциальных возможно-
стей ЕАЭС как отдельной неделимой экономи-
ческой единицы. На наш взгляд, ЕАЭС может 
рассматриваться как международное объеди-
нение для совершения банковских торговых 
сделок. Имея примерно одинаковые стартовые 
позиции в части формирования финансовых 
систем, страны —  участницы ЕАЭС выбрали не 
только разные пути развития своих банковских 
секторов, но и системы гарантирования вкла-
дов (табл. 1).

Теоретические исследования свидетельствуют 
о том, что система страхования (гарантирования) 
депозитов способствует возникновению мораль-
ного риска 1, который проявляется в двух формах:

• защита, предоставляемая вкладчикам, мо-
жет снижать их бдительность при выборе 
банка и даже подталкивать к  переводу 
вкладов из более надежных банков в ме-
нее надежные, но предлагающие высокую 
процентную ставку по вкладам;

• собственники и менеджмент банка, зная 
о том, что отток депозитов маловероятен, 
могут принимать дополнительные риски 
при размещении активов, снижать уровень 
капитала, ликвидных резервов, чего они не 
сделали бы в случае контроля за их дейст-
виями со стороны вкладчиков.

Банковские кредитные учреждения в разви-
тых странах играют значимую роль в развитии 
экономики, поэтому показатель их присутствия 

1 Моральный риск (от англ. moral hazard —  риск недобросовест-
ного поведения) —  представление о том, что одна из сторон, 
каким-то образом защищенная от риска, будет действовать 
иначе, чем в отсутствие такой защиты; опасность того, что 
один из участников сделки заключил соглашение с недобросо-
вестными намерениями.

на территории государства показывает потенци-
альную возможность домохозяйств осуществлять 
мобилизацию своих сбережений.

Рассматривая данный показатель, можно про-
следить его неоднозначную динамику на террито-
рии разных государств. В Российской Федерации 
количество банков росло до наступления мирово-
го финансового кризиса, а затем стало снижаться 
в результате ужесточения пруденциальных требо-
ваний. В Армении наблюдается последовательная 
динамика роста банков, сопровождающаяся нара-
щением ресурсной базы. В Беларуси количество 
отделений банков стремительно снижалось до 
2013 г., что было результатом потери финансовой 
устойчивости банков. В Казахстане прослеживает-
ся равномерный тренд стабильного присутствия 
банков на его территории в отличие от Киргизии. 
В целом распространение электронных платежей 
не оказывает влияния на количество банков ни 
одной из стран.

Значимым индикатором развитости банков-
ского сектора является соотношение банковских 
депозитов к ВВП, который свидетельствует о мас-
штабах вовлеченности населения и юридических 
лиц и их доверии к финансовым институтам и де-
монстрирует положительный последовательный 
рост.

Страны бывшего СНГ имеют достаточно вы-
сокие уровни инфляции, следовательно, и доход-
ность по депозитам намного выше, чем в разви-
тых странах, что является схожей тенденцией для 
всех стран —  участниц ЕАЭС.

Домохозяйства в развивающихся странах име-
ют относительно низкие доходы. С учетом этого 
обстоятельства банки предлагают различные 
депозитные продукты для сбережения и нако-
пления. Ставки по депозитам формируются на 
основе предложения банков и спроса вкладчиков. 
Поскольку вкладчики, заботясь о своих сбереже-
ниях, останавливают свой выбор на предложениях 
с высокими процентными ставками, банки берут 
на себя дополнительные риски.

Объем страхового возмещения значительно 
различается в анализируемых странах, что, на 
первый взгляд, вносит диссонанс в реализацию 
интеграции систем страхования депозитов. Одна-
ко мы считаем, что страховое возмещение может 
иметь дифференцированную систему распреде-
ления на территории ЕАЭС и данный показатель 
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может быть критерием для формирования много-
уровневой системы страхования вкладов, которая 
будет частью стабильной банковской политики 
ЕАЭС. Гарантирование вкладов способствует ста-
билизации рыночной дисциплины у банков.

На основе табл. 2 можно сделать вывод, что 
у государств —  членов ЕАЭС сформировалось 
схожее понимание объекта страхования.

Пока остается неясным вопрос, насколько зна-
чимо влияние систем страхования депозитов на 

дисциплину на рынке депозитов, поскольку за 
рубежом все вопросы финансирования сделок 
как во внутренней, так и во внешней торговле 
решаются с учетом их страхования.

Другим фактором, оказывающим влияние 
на систему страхования депозитов и слабо ис-
следуемым, является спрос вкладчиков. В связи 
с концентрацией проблем вокруг спроса и предло-
жения на депозиты целесообразно рассматривать 
рыночную дисциплину как механизм, с помощью 

Таблица 1
страховое возмещение при наступлении страхового случая

страна страховое возмещение (св) св в евро

Россия 1,4 млн руб. 20 588

Беларусь Полное покрытие вкладов (для вкладов в национальной 
и иностранной валютах) —

Казахстан 5 млн тенге (вклад в иностранной валюте)
10 млн тенге (вклад в национальной валюте)

14 007
28 011

Армения 10 млн драм (вклад в национальной валюте)
5 млн драм (вклад в иностранной валюте)

19 666
9833

Киргизия 200 тыс. сомов 2740

Источник: составлено автором.

Таблица 2
объект страхования в государствах —  членах еаЭс

страна объект страхования

Казахстан

– Гарантируются деньги физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, без 
образования юридического лица;
– деньги на вкладах;
– деньги на текущих счетах;
– деньги на текущих счетах, операции по которым проводятся с использованием платежных 
карточек

Кыргызстан

Вклад (депозит) —  это сумма денег, получаемая банком, имеющим соответствующую лицензию 
Национального банка, от вкладчика, а также сумма денежных средств, размещенных 
на расчетном или депозитном счете индивидуальным предпринимателем, на условиях 
возвратности (независимо от того, предполагают эти условия полную или частичную 
возвратность или возвратность большей суммы)

Беларусь Все вклады и депозиты физических лиц

Армения Банковские вклады физических лиц, в том числе частных предпринимателей

Источник: составлено автором.

В.Ю. Диденко интеграция систем страхования депозитов стран —  участниц еаЭс для формирования...
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которого банки на внутренних рынках капитала 
формируют свою ликвидность.

Если предположить взаимосвязь депозитных 
ставок и темпов роста ставок по кредитам, мож-
но полагать, что депозитные ставки зависят от 
рыночного, экзогенного элемента формирования 
темпов роста ставок по кредитам.

На основе проведенного анализа можно опре-
делить, что связь между уровнем депозитных ста-
вок и объемами депозитов в Киргизии и Армении 
положительная, достаточно сильная, стремящаяся 
к единице.

Рассматривая ту же зависимость на примере 
Казахстана и Беларуси, можно сделать вывод об 
их схожей, слабой положительной зависимости 
между уровнем депозитных ставок и объемами 
депозитов, стремящейся к нулю, что свидетель-
ствует о наличии других факторов, оказывающих 
большее влияние на увеличение спроса вкладчи-
ков на депозитные продукты.

Что касается взаимосвязи между объемами 
депозитов и объемами кредитов, то у банковских 
секторов Киргизии и Армении сильная положи-
тельная связь, доказывающая теоретическую 
концепцию о мультипликативном эффекте в бан-
ковской системе.

Однако банковская сфера —  одна из самых 
прогрессивных, поэтому, поднимая вопросы ин-
теграции систем страхования депозитов, стоит 
задуматься над тем, что мы понимаем под де-
позитами сегодня. Происходит диджитализация 
финансовых услуг, появляются новые банков-
ские продукты, включающие мобильные деньги 
и предоплаченные дебетовые карты. Возникает 
вопрос сохранения доверия клиентов, исполь-
зующих инновационные банковские продукты. 
Регуляторы во всем мире взволнованы возраста-
ющей ролью цифровых финансовых услуг и их 
популяризацией среди населения. Появление 
электронных кошельков и других инструментов 
затрудняет их управление и регулирование со 

стороны центральных банков. Существуют раз-
личные подходы к страхованию квазидепозитов, 
основанных на цифровых технологиях, и они 
также должны быть внедрены в интеграционную 
систему страхования депозитов ЕАЭС.

выводы
Вопросы взаимодействия государства и субъ-
ектов рынка, в том числе государства и банков-
ской системы, требуют дальнейшего теоретиче-
ского и практического исследования, обобще-
ния и развития в связи с возможными эконо-
мическими кризисами, которые могут влиять 
на интенсивность торговых отношений.

Интеграция систем страхования депозитов 
может быть достигнута путем проведения струк-
турных реформ в банковских секторах стран —  
участниц ЕАЭС на основе стандартов Базеля II 
и III.

Проектирование эффективной системы стра-
хования депозитов для формирования торговых 
отношений в банковском деле должно основы-
ваться на следующих этапах:

• проведение регулярной оценки состояния 
экономики и банковской системы с целью 
предотвращения рисков появления банков-
ских паник;

• идентификация учреждений, входящих 
в сеть безопасности финансовой системы, 
и создание единых принципов их управ-
ления;

• формирование единого правового поля для 
рациональной системы пруденциального 
регулирования и надзора;

• определение единых принципов бухгал-
терского учета кредитных организаций 
и порядок раскрытия ими информации 
о проводимых операциях, в том числе дви-
жение денежных средств по возмещению, 
финансирование которых осуществляется 
по усмотрению правительства.
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зависимость региональных бюджетов 
от федерального центра
Анализ научной литературы показал, что мно-
гие ученые исследуют зависимость региональ-
ных бюджетов от федеральных налогов, в част-
ности этой теме посвящены работы Е. С. Вылко-
вой [2], Е. А. Ермаковой [3], М. А. Троянской [3], 

М. Р. Пинской [5] и др. При этом особо выделя-
ются проблемы финансовой самостоятельности 
при реализации налоговой политики в регионах 
в работах В. Г. Панскова [4], Е. Ф. Сысовой [8] и др. 
Вместе с тем явно вырисовывается новый тренд 
в налоговой политике в виде расширения на-
логовых полномочий активным регионам при 
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одновременном сокращении бюджетных тран-
сфертов. Однако реализовать механизм налого-
вой автономии российским регионам зачастую 
не удается по объективным причинам.

В России сегодня сложилась довольно пара-
доксальная ситуация в сфере налоговых доходов 
регионов. Федеральный центр демонстрирует 
фактическую централизацию налоговых поступ-
лений. Так, по данным отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 2015 г., около 55% 
налоговых доходов аккумулируются в федераль-
ном бюджете и всего лишь 45% налогов посту-
пает в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации.

В целом не только по налогам в консолидиро-
ванном бюджете Российской Федерации имеется 
явный перекос в сторону федеральной составля-
ющей. Между тем исторически предполагалось, 
что доля федерального бюджета в консолидиро-
ванном бюджете будет составлять 50%. Сейчас 
она превышает 60%, и в такой ситуации термин 
«бюджетный федерализм» можно смело брать 
в кавычки. Такая ситуация больше свойственна 
небольшому унитарному государству, а не фе-
дерации. Кроме того, остается крайне запутан-
ной система различных трансфертов, субсидий 
(их сегодня свыше 130) и каналов перетока фе-
деральных бюджетных средств в региональные 
бюджеты. Такая ситуация блокирует возможности 
региональных бюджетов оперативно перераспре-
делять средства для текущих нужд. Отсюда посто-
янные перекосы в бюджетах субъектов: вроде бы 
и деньги у них есть, но потратить их нецелевым 
образом (на цели, которые не согласованы с фе-
деральным центром) невозможно. Причем, если 
целевые федеральные деньги регионы тратят не 
полностью, их за это наказывают путем сокра-
щения объемов федерального финансирования.

В условиях сложного исполнения федерального 
бюджета регионам предлагается самостоятельно 
искать источники финансирования расходных 
обязательств (причем, большая часть которых 
определена федеральными нормативно-право-
выми актами).

Таким образом, федеральный центр в опреде-
ленной степени отпускает регионы в автономное 
плавание, из года в год передавая дополнитель-
ные расходные полномочия. При этом субъек-
там Российской Федерации нужно передавать 

и дополнительные источники финансирования 
региональных бюджетов, коих при текущем уров-
не дефицита федерального бюджета не имеется.

Суммарные доходы консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации хотя 
и растут, но темпы роста продолжают снижаться: 
по итогам 2015 г. они выросли на 6,4% (против 
7,1% годом ранее) и составили 9,3 трлн руб. Од-
нако если скорректировать полученный резуль-
тат на индекс потребительских цен, который 
в 2015 г. составил 112,9%, реальные темпы роста, 
как и в 2013–2014 гг., окажутся отрицательными.

На фоне общеэкономического спада и углуб-
ления региональных проблем субъекты Россий-
ской Федерации продолжают наращивать госу-
дарственный долг. По итогам 2015 г. суммарный 
государственный долг субъектов Российской Фе-
дерации вырос на 11% и составил 2,318 трлн руб. 
[7]. Регионы стали в большей степени экономить: 
расходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции по итогам 2015 г. увеличились лишь на 1,3% 
против роста на 7,9% годом ранее. Уровень долго-
вой нагрузки в 2015 г. вырос, и на 1 января 2016 г. 
по России в целом составил 36,5% против 35,4% 
годом ранее. Число регионов, у которых объем 
государственного долга превышает налоговые 
и неналоговые доходы регионального бюджета, 
увеличивается из года в год: в 2012 г. таких реги-
онов было всего 2, в 2013 г. — 7, по итогам 2014 г. — 
10, а по итогам 2015 г. — 14. В 43 субъектах Рос-
сийской Федерации отношение государственного 
долга к объему налоговых и неналоговых доходов 
регионального бюджета находится в диапазоне 
50–99%, а в 30 из них госдолг составляет 70–99% 
собственных доходов.

децентрализация налоговых отношений —  
тренд налоговой политики на ближайшие 
годы
Российская налогово-бюджетная система от-
личается излишним уровнем централизации 
властных полномочий и денежных потоков. 
Нельзя назвать нормальной ситуацию, когда из 
года в год только от 5 до 15 субъектов Россий-
ской Федерации являются бездефицитными.

Регионам сегодня предлагается максималь-
но использовать имеющиеся у них налоговые 
возможности по администрированию налогов 
и использованию всего спектра налоговых ин-
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струментов с перспективой расширения пол-
номочий, но при одновременном сокращении 
федеральных трансфертов. По нашему мнению, 
напротив, регионы, которые проявляют активную 
налогово-бюджетную позицию, должны получать 
большую поддержку федерального центра, чем те, 
которые в большей мере зависят от трансфертов, 
особенно дотаций.

В 2016 г. компанией «ПрайсвотерхаусКуперс 
Раша Б. В.» были представлены итоги рейтин-
га налоговой политики субъектов Российской 
Федерации в отношении уровня использования 
представленных регионам полномочий. Для це-
лей исследования были выбраны следующие ос-
новные полномочия в сфере налоговой политики, 
которыми в 2015 г. субъекты Российской Феде-
рации могли воспользоваться и которые могли 
оказать ощутимый эффект на доходы региона:

• введение порядка расчета налога на иму-
щество организаций от кадастровой сто-
имости по объектам недвижимости, пред-
назначенным для размещения торговых 
и офисных объектов, объектов общепита 
и бытового обслуживания;

• переход к расчету налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости 
объектов;

• установление размера авансового платежа 
по НДФЛ, уплачиваемого трудовыми миг-
рантами —  иностранными гражданами из 
безвизовых стран (стоимость патента);

• установление повышенной налоговой став-
ки по транспортному налогу на легковые 
автомобили с мощностью свыше 250 л. с.;

• установление налоговых льгот.

Согласно данным рейтинга 1-е место заняла 
Москва, 2-е —  Ханты-Мансийский автономный 
округ, 3-е —  Московская область. Замкнули рей-
тинг Смоленская область, Пермский край и Мур-
манская область [6].

Главный вывод, который можно сделать по 
результатам представленного рейтинга, заклю-
чается в том, что у регионов, зависящих в боль-
шей степени от дотаций, в наименьшей степени 
используются стимулы по повышению эффек-
тивности работы с собственной налоговой ба-
зой. Субъекты Российской Федерации, имеющие 
возможность погашать дефицит бюджета за счет 
дотаций из федерального бюджета, на текущий 
момент не имеют достаточных стимулов для 
работы с собственной налоговой базой, собст-
венными налогоплательщиками. Такие субъекты 
предпочитают решать проблемы за счет дотаций 
из федерального бюджета вместо поиска реше-
ний по нахождению правильного баланса между 
желанием пополнить бюджет, и необходимостью 
поддерживать экономический рост и обеспечи-
вать социальную стабильность и конкуренцию.

Однако есть субъекты Российской Федерации, 
которые, являясь дотационными, активно рабо-
тают с налоговыми инструментами, налоговой 
базой, уменьшая тем самым запрос на дотации 
и погашая свой долг. Например, первым реги-
оном, который ввел обложение от кадастровой 
стоимости по торгово-офисной недвижимости, 
была Амурская область.

Существенные резервы регионы имеют в от-
ношении имущественных налогов в части пе-
рехода на исчисление налоговой базы на основе 
кадастровой стоимости. Однако только половина 
субъектов Российской Федерации в 2016 г. вос-
пользовалась предоставленными им налоговыми 
полномочиями: налог на имущество физических 
лиц перевели на кадастровую стоимость 49 реги-
онов и 47 регионов —  в отношении организаций. 
С 2017 г. налогообложение недвижимости исходя 
из кадастровой стоимости осуществляется сум-
марно (по налогам на имущество физических 
лиц и организаций) в 72 субъектах Российской 
Федерации, в остальных регионах налоговой 
базой осталась инвентаризационная стоимость 
объектов недвижимости. В Саратовской области 
переход на кадастровую стоимость осуществ-
лен с 2016 г. только в отношении организаций. 

По данным отчетности 
об исполнении консолидированного 
бюджета 2015 г., около 55% 
налоговых доходов аккумулируются 
в федеральном бюджете и всего 
лишь 45% налогов поступает 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации.
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Одна из задач предоставления регионам такого 
полномочия —  пополнение налоговых доходов 
их бюджетов. На наш взгляд, регионы должны 
проявлять более активную позицию в отношении 
своих налоговых полномочий.

Для большинства регионов России актуальны 
следующие меры по мобилизации доходов в бюд-
жет, используемые на территории Саратовской 
области:

• выявление фактов занижения налоговой 
базы по налогу на прибыль;

• анализ высокого уровня вычетов по НДС;
• установление случаев выплаты зарплаты 

работникам ниже среднеотраслевого уров-
ня;

• легализация неоформленных трудовых от-
ношений;

• внедрение практики заключения и реали-
зации соглашений между УФНС России по 
Саратовской области, Главным управле-
нием МВД России по Саратовской области 
и администрациями муниципальных рай-
онов и городских округов области по наве-
дению порядка на рынке жилья, сдаваемого 
в аренду;

• повышение эффективности функциониро-
вания автоматизированной системы фото-
видеофиксации нарушений законодатель-
ства о безопасности дорожного движения;

• выработка мер, направленных на повыше-
ние налоговой отдачи от добычи общера-
спространенных полезных ископаемых;

• увеличение поступления акцизов на алко-
гольную продукцию;

• продвижение законодательных инициатив, 
направленных на повышение доходов ре-
гионального бюджета.

Особое внимание уделяется применению схем 
агрессивного налогового планирования, зани-
жению налоговой базы или получению убытка, 
выплате заработной платы работникам ниже 
среднеотраслевого уровня. Приоритетным оста-
ется вопрос доведения налоговой нагрузки до 
рекомендуемого ФНС России уровня (в торгов-
ле —  1%, в производстве —  3%). Всего в 2015 г. 
после заслушивания на МВК налоговую нагрузку 
повысили 14 организаций Саратовской обла-
сти с увеличением суммы налога на прибыль на 
77,4 млн руб.

Риски недопоступления налоговых 
и неналоговых платежей
В структуре налоговых и неналоговых дохо-
дов наибольшая доля приходится на налоги на 
прибыль организаций и на налоги на доходы 
физических лиц. Наибольшие сложности свя-
заны с поступлением налога на прибыль, по 
которому недопоступление может составить 
свыше 7 млрд руб. К основным факторам ри-
ска, помимо общей экономической нестабиль-
ности, относится высокий уровень переплаты, 
которая на 1 апреля 2016 г. составила 3,4 млрд 
руб. и возросла с начала года почти на 819,1 млн 
руб. В общем объеме переплаты доля 195 круп-
ных организаций области составляет 47,4% 
(1594,9 млн руб.), доля 9 консолидированных 
групп налогоплательщиков в общем объеме пе-
реплаты —  16,6%, что соответствует 556,7 млн 
руб. [2]. Поэтому ключевой задачей является 
повышение эффективности взаимодействия 
с налогоплательщиками по предупреждению 
прямого изъятия переплаты из бюджета.

В части НДФЛ по данным налоговой ста-
тистики (форма 5-ДДК) за последние три года 
количество налогоплательщиков, заявивших 
имущественные налоговые вычеты, возросло 
в 1,4 раза (с 33,6 тысяч по декларациям 2012 г. 
до 47,5 тысяч по декларациям 2014 г.), а сумма 
заявленных имущественных вычетов в 1,6 раза 
(с 8 млрд руб. по декларациям 2012 г. до 12,6 млрд 
руб. по декларациям 2014 г.) [3]. Одним из факто-
ров риска в части НДФЛ является снижение фонда 
оплаты труда. Поэтому для регионов актуальными 
выступают следующие меры по увеличению по-
ступления НДФЛ в бюджеты: сокращение уровня 
задолженности по выплате заработной платы, 
борьба с неформальной занятостью, включая 

Регионы, которые проявляют 
активную налогово-бюджетную 
позицию, должны получать большую 
поддержку федерального центра, чем 
те, которые в большей мере зависят 
от трансфертов, особенно дотаций.

Е.А. Ермакова Налоговые доходы регионов: проблемы налоговой автономии



136

Экономика. Налоги. Право

незаконную предпринимательскую деятельность 
и легализацию трудовых отношений, реализация 
на территории области механизма по наведению 
порядка на рынке жилья, сдаваемого в аренду.

Повышение эффективности работы 
налоговых органов
Несмотря на активное использование многими 
регионами всех возможных налоговых инстру-
ментов по управлению налоговой базой, оста-
ется ряд проблем, связанных с отсутствием или 
недостаточным объемом полномочий налого-
вых органов, а также нормативно-правовым 
регулированием отдельных вопросов со сторо-
ны федеральной власти. Выделим три ключевые 
проблемы.

Во‑первых, взыскание налоговой задолженно-
сти по имущественным налогам.

Налоговые органы называют одним из по-
тенциальных резервов увеличения поступления 
доходов в бюджетную систему эффективность 
мероприятий по взысканию задолженности по 
налогам, сборам, пеням, штрафам и платежам 
в государственные внебюджетные фонды [1]. 
Совокупная задолженность по доходам, адми-
нистрируемым ФНС России, по состоянию на 
1 января 2016 г. составляет 1,2 трлн руб., что 
на 26,5 млрд руб. меньше показателя 2014 г. 
Снижение совокупной задолженности в 2015 г. 
обусловлено ростом объема списанной задол-
женности организаций, отвечающих признакам 
недействующего юридического лица. Объем 
списанной задолженности по данному осно-
ванию в 2015 г. составляет 158 млрд руб., что 
в 16,8 раза больше чем в 2014 г. Общий объем 
списанной задолженности в 2015 г. — 327 млрд 

руб., что в 1,5 раза выше показателя 2014 г. Доля 
недоимки в общей сумме совокупной задолжен-
ности достигла 39,9%, что на 2,8% выше показа-
теля в 2014 г. (37,1%). В 2015 г. в результате мер 
принудительного взыскания задолженности 
по доходам, администрируемым ФНС России, 
в бюджетную систему Российской Федерации 
поступило 605,1 млрд руб., что на 37,9% больше, 
чем в 2014 г. Эффективность взыскания задол-
женности на всех стадиях составила 70,7%, что 
на 4,7% выше уровня 2014 г.

Проведенный анализ соотношения сумм на-
логовых поступлений и налоговой задолженно-
сти по имущественным налогам с физических 
лиц в 2015 г. показал, что при сборе трех налогов 
в объеме 176 млрд руб. накопленная задолжен-
ность составила почти 168 млрд руб., т. е. идентич-
ные суммы (таблица). По транспортному налогу 
ситуация катастрофическая: задолженность выше 
поступлений. Основная проблема в данном случае 
заключается в отсутствии слаженного механизма 
взыскания. Укрупненно участники процесса взы-
скания налоговой задолженности с физических 
лиц представлены четырьмя ведомствами: ФНС 
России, Федеральная служба судебных приставов, 
мировые судьи, Почта России (обеспечивает бу-
мажный документооборот). Следовательно, в этом 
процессе участвуют исключительно федеральные 
структуры. Причем по практическим расчетам 
длительность полного цикла взаимодействия 
между ними составляет около года (322 дня). 
Более того, взаимодействие происходит только 
в бумажном виде путем направления заказных 
писем (стоимость каждого 90 руб.), поскольку 
необходимы уведомления от всех трех органов 
государственной власти.

Таблица
задолженность по имущественным налогам физических лиц в России, по состоянию на 01.01.2016 г.

Показатель
Налоги 

с физических лиц, 
всего

транспортный налог 
с физических лиц

земельный налог 
физических лиц

Налог на 
имущество 

физических лиц

Поступления за 2015 г., млрд 
руб. 176,3 109,8 36,2 30,3

Накопленная задолженность, 
млрд руб. 167,9 117,6 25,3 25,0

Удельный вес,% 95 107 70 82

Источник: составлено автором согласно айту ФНС России.
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Региональные органы власти лишены какой-
либо возможности вернуть задолженность в бюд-
жеты. Решение описанной проблемы лежит в пло-
скости законодательных инициатив. Следовало 
бы вводить ограничения на оказание ряда госу-
дарственных и муниципальных услуг. Например, 
сделать возможной регистрацию автомобилей 
в ГАИ при условии оплаты транспортного налога.

Во‑вторых, финансовые потери регионов 
в связи с принятием Федерального закона от 
03.07.2016 № 360-ФЗ, которым было приостанов-
лено действие положений об оценочной деятель-
ности, определяющих порядок проведения госу-
дарственной кадастровой оценки (далее —  ГКО). 
Согласно новым правилам в период 2017–2019 гг. 
применяется кадастровая стоимость, действо-
вавшая на 1 января 2014 г. или в более позднее 
время, если она меньше первой. Например, если 
кадастровая стоимость, определенная в 2015 г. 
в результате очередной ГКО или по итогам оспа-
ривания, меньше той, что действовала 1 января 
2014 г., то с 2017 по 2019 г. будет применяться 
кадастровая стоимость 2015 г., а если больше —  
кадастровая стоимость 2014 г. В этой связи при-
вязка к кадастровой стоимости 2014 г. действует 
лишь до тех пор, пока ГКО не будет проведена по 
новым правилам.

Многие регионы за период первой государ-
ственной кадастровой оценки 2012 г. восполь-
зовались своими полномочиями и заказывали 
свою оценку, тем более инвентаризационная 
стоимость уже не рассчитывалась. В результате 
за три года регионы провели большую работу 
по уточнению и массовой оценке кадастровой 
стоимости, потратив в целом по стране 1 млрд 
руб. По приблизительным оценкам, суммарные 
потери по всем налогам в 2017–2018 гг. превысят 
120–130 млрд руб. по стране в целом. Это цена 
принятой поправки.

Во многих регионах новая оценка устраняла 
множественные ошибки: занижение кадастровой 
стоимости до двух раз, отличия в кадастровых 
стоимостях одинаковых объектов до двух раз. На-
пример, в Московской области (г. Балашиха) кот-
тедж площадью 455 кв.м. по оценке 2012 г. имел 
кадастровую стоимость 4000 руб. за кв.м., а по 
новой произведенной оценке 2015 г. — 57 000 руб. 
за кв. м., т. е. было выявлено занижение стоимости 
в 14 раз.

Более того, в оценке 2012 г. не учитывался 
износ объекта, а в последующих частных оценках, 
инициированных региональными властями, уже 
учитывался износ, что объективно необходимо.

Поэтому считаем, что в регионах, где была 
выполнена новая доработанная оценка объектов 
недвижимости, должна она и применяться для 
целей налогообложения вплоть до реализации 
государственной кадастровой оценки. В таком 
случае регионы в меньшей степени пострадают 
и успеют подготовиться к изменившимся бюд-
жетным условиям.

В третьих, проблема формирования нало-
говой базы по результатам выявленных фактов 
уклонения граждан от государственной регистра-
ции индивидуальных жилищных строений и дач, 
а следовательно, от уплаты налога на имущество 
физических лиц.

Например, в Московской области выявлено 
около 1,2 млн объектов, которые не стоят на ка-
дастровом учете и не зарегистрированы. Следо-
вательно, региональный бюджет теряет около 
2 млрд руб. В Московской области разработана 
и апробирована технология выявления неуч-
тенных строений, которая включает четыре ос-
новные этапа:

1) аэрофотосъемку;
2) нанесение результатов аэрофотосъемки на 

карту учтенных объектов недвижимости и при-
вязку к земельным участкам;

3) выявление неучтенных объектов недвижи-
мости и их владельцев;

4) уведомление собственника земельного 
участка о необходимости регистрации права на 
строение (письмо, обзвон, обход).

Подобный механизм довольно затратный 
и сложно реализуемый во многих регионах по 
финансовым соображениям.

У регионов, зависящих 
в большей степени от дотаций, 
в наименьшей степени используются 
стимулы по повышению 
эффективности работы 
с собственной налоговой базой. 
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Однако даже у активно работающих регионов 
и использующих весь спектр своих налоговых 
полномочий не хватает полномочий. Они могут 
только уведомлять собственника, т. е. уговаривать 
его. К сожалению, законных способов заставить 

собственника зарегистрировать объект нет. В этой 
связи считаем необходимым предоставить пол-
номочия субъектам Российской Федерации при 
выявлении таких объектов ставить их на када-
стровый учет и исчислять с них налоги.
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В статье исследуются проблемы развития муниципальных финансов Северного региона, обладающего огромным 
природно-ресурсным потенциалом. Рассмотрены особенности функционирования муниципальных финансов в рос-
сийской модели налогового федерализма, выделены основные категории, система распределения налоговых до-
ходов между бюджетами разных уровней, компетенции представительных органов муниципальных образований 
в области налогообложения. Проведена оценка результативности налоговой политики в области развития муници-
пальных финансов Cеверного региона, определены критерии оценки, осуществлен анализ состояния муниципальных 
финансов, предложена методика расчета коэффициента налоговой независимости местного бюджета. Сгруппирова-
ны проблемы развития муниципальных финансов. Показано, что главное место в муниципальных финансах Север-
ного региона должны занимать налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость.
ключевые слова: муниципальные финансы; Северный регион, налоговый федерализм, налоговая политика, местные 
налоги, доходы.
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The paper investigates problems related to the development of municipal finance in the Northern Region possessing a 
huge natural-resource potential. The municipal finance specifics in the Russian model of tax federalism were analyzed. 
Subject to analysis were the main categories, distribution of tax revenues among budgets of different levels, competences 
of representative bodies of municipal entities in the field of taxation as well as strengths and weaknesses. The 
assessment of the tax policy effectiveness in the development of municipal finance in the Northern Region was made; 
assessment criteria were determined; an analysis of the state of municipal finance was carried out and a methodology 
for calculating the coefficient of the local budget tax independence was proposed. The problems of the municipal finance 
development are classified. It is shown that the personal income tax and the value-added tax should prevail in the 
municipal finance of the Northern Region.  
Keywords: municipal finance; Northern Region; tax federalism; tax policy; local taxes, income.
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анализ степени исследования проблемы
Северные регионы, включая Республику Ко-
ми, обладают огромным природно-ресурсным 
потенциалом. При этом муниципальные об-
разования не имеют достаточных финансовых 
ресурсов для обеспечения общественных благ. 
Хотя проблемы северных, слабо освоенных от-
даленных территорий, формы и организацион-
ные и экономические механизмы их развития, 
включая частно-государственное партнерство, 
кластеризацию, активизацию местных сооб-
ществ, активно обсуждаются научным сообще-
ством, однако при этом недостаточно внимания 
уделяется оценке результативности налоговой 
политики в области муниципальных финансов 
Северного региона, не исследуются проблемы 
их развития в условиях российской модели на-
логового федерализма. В этой связи тема иссле-
дования актуальна и своевременна.

Муниципальные финансы —  это форма орга-
низации фондов денежных средств, формируемых 
и используемых на уровне муниципального обра-
зования, составляющих основу их экономической 
самостоятельности. Развитие муниципальных 
финансов взаимосвязано с действующей моделью 
налогового федерализма.

особенности функционирования 
муниципальных финансов в российской 
модели налогового федерализма
Основные категории:

• при единых социально-экономических 
стандартах жизни и условий налогообло-
жения есть исключения для отдельных тер-
риторий;

• активная политика бюджетного выравни-
вания;

• высокий уровень централизации налого-
вых доходов бюджетов;

• широкая система межбюджетных тран-
сфертов.

Система распределения налоговых доходов меж-
ду бюджетами разных уровней:

• установление незначительного числа мест-
ных налогов (а также региональных нало-
гов);

• частичное перераспределение федераль-
ных налогов по нормативам, установлен-
ным федеральным законодательством, для 

формирования доходов местных бюджетов 
(а также региональных бюджетов).

Компетенции представительных органов муни-
ципальных образований в области налогообложения 
незначительны и определены ст. 64 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее —  БК РФ) 
и ст. 12, главами 26.3, 26.4, 31, 32 и 33 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее —  НК РФ), 
а именно:

1) установление, введение в действие и пре-
кращение действия местных налогов и сборов: 
земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц, торгового сбора;

2) изменение отдельных элементов местных 
налогов:

• по земельному налогу: определение нало-
говых ставок, порядка и сроков уплаты 
земельного налогов в пределах, установ-
ленных главой 31 НК РФ; установление 
налоговых льгот, оснований и порядка их 
применения, включая определение разме-
ра не облагаемой налогом суммы для от-
дельных категорий налогоплательщиков;

• по налогу на имущество физических лиц: 
определение налоговых ставок, особенно-
стей определения налоговой базы в соот-
ветствии с главой 32 НК РФ; установление 
налоговых льгот, не предусмотренных гла-
вой 32 НК РФ, оснований и порядка их при-
менения налогоплательщиками;

• по торговому сбору: определение ставки 
сбора в пределах, установленных главой 
33 НК РФ; определение льгот, оснований 
и порядка их применения;

3) введение в действие специальных налоговых 
режимов: система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на основании главы 26.3 НК 
РФ (т. е. из пяти специальных налоговых режимов 
только один вводится решением представитель-
ного органа муниципального образования);

4) управление специальными налоговыми 
режимами:

• система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности: установление видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которых вводится единый налог, в пределах 
перечня, установленного ст. 346.26 главы 26.3 
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НК РФ; при введении единого налога в отно-
шении предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг возможно опре-
деление перечня их групп, подгрупп, видов 
или отдельных бытовых услуг, подлежащих 
переводу на уплату единого налога; уста-
новление значения корректирующего ко-
эффициента К2, учитывающего особенности 
ведения предпринимательской деятельнос-
ти, в том числе ассортимент товаров (работ, 
услуг), сезонность, режим работы, величину 
доходов, особенности места ведения пред-
принимательской деятельности, площадь 
информационного поля электронных табло, 
площадь информационного поля наруж-
ной рекламы с любым способом нанесения 
изображения, площадь информационного 
поля наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения, количество автобусов 
любых типов, трамваев, троллейбусов, легко-
вых и грузовых автомобилей, прицепов, по-
луприцепов и прицепов-роспусков, речных 
судов, используемых для распространения 
или размещения рекламы, и иные особенно-
сти, включая; определение корректирующего 
коэффициента К2 для всех категорий налого-
плательщиков на период не менее чем кален-
дарный год в пределах от 0,005 до 1 включи-
тельно; установление ставки единого налога 
в пределах от 7,5 до 15% в зависимости от ка-
тегорий налогоплательщиков и видов пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться единый налог;

• система налогообложения при выполнении 
соглашения о разделе продукции: освобожде-
ние инвесторов от уплаты местных налогов 
и сборов в соответствии с главой 26.4 НК РФ 
(от региональных налогов —  по решению 
законодательного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 
При этом в случае, если нормативными 
правовыми актами представительных ор-
ганов местного самоуправления (законо-
дательных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не предус-
мотрено освобождение инвестора от уплаты 
местных налогов и сборов (региональных 
налогов), затраты инвестора по уплате ука-
занных налогов и сборов подлежат возме-

щению инвестору за счет соответствующего 
уменьшения доли произведенной продук-
ции, передаваемой государству, в части, 
передаваемой соответствующему субъекту 
Российской Федерации, на величину, экви-
валентную сумме фактически уплаченных 
таких налогов и сборов.

Сильные стороны: компенсация снижения 
уровня налоговых доходов местных бюджетов 
увеличением субсидий из федерального и реги-
онального бюджетов.

Слабые стороны: низкий удельный вес мест-
ных налогов; отсутствие заинтересованности 
органов местного самоуправления в расширении 
налогового потенциала территории, развитии 
предпринимательства, увеличении налоговых 
доходов местных бюджетов; значительная зави-
симость пополнения налоговых доходов бюдже-
тов от эффективности работы налоговых органов; 
зависимость поступления доходов в местный 
бюджет от роста налоговых доходов федерального 
и регионального бюджетов.

оценка результативности налоговой 
политики в области развития 
муниципальных финансов северного 
региона
Для оценки результативности налоговой поли-
тики в области развития муниципальных финан-
сов необходимо определение критериев и пока-
зателей.

Авторами предлагаются следующие крите-
рии оценки: рост налоговых доходов местных 
бюджетов; превышение темпов роста налоговых 
доходов местных бюджетов над темпами роста 
налоговых доходов федерального и региональ-
ного бюджетов; рост удельного веса налоговых 
доходов местных бюджетов; повышение уровня 
значимости местных налогов в доходах консоли-
дированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации и местного бюджета; рост коэффициента 
налоговой независимости местного бюджета.

анализ динамических и статических 
показателей, характеризующих состояние 
муниципальных финансов
Показатели, характеризующие состояние муни-
ципальных финансов Северного региона, при-
ведены в табл. 1–4.
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За исследуемый период налоговые доходы 
консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации увеличились в 2,5 раза, по Республике 
Коми —  в 2 раза, налоговые доходы федерального 
бюджета Российской Федерации выросли в 2,9 
раза, отчисления федеральных налогов по Ре-
спублике Коми —  в 4,3 раза. Налоговые доходы 
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целом по стране увеличились 
в 2,5 раза, по Республике Коми —  в 2,4 раза. На-
логовые доходы местных бюджетов Российской 
Федерации выросли в 2,1 раза, по Республике 
Коми —  в 2 раза. Таким образом, рост налоговых 
доходов местных бюджетов и консолидирован-
ного бюджета северного субъекта Российской 
Федерации значительно ниже среднего уровня 
по стране. При этом отчисления в федеральный 
бюджет налогоплательщиков Республики Ко-

ми значительно превышают такой показатель 
в среднем по стране. Кроме того, темпы роста 
налоговых доходов федерального бюджета по 
Республике Коми (128,5% в 2015 г.) значительно 
выше темпов роста налоговых доходов местных 
бюджетов республики (100,5% в 2015 г.).

В структуре налоговых доходов бюджета Рос-
сийской Федерации преобладают налоговые до-
ходы консолидированного регионального бюдже-
та —  более 50%, при этом их удельный вес снизил-
ся в 52,6% в 2013 г. до 50,3% в 2015 г. В структуре 
налоговых доходов бюджета по Республике Коми 
преобладают федеральные налоги, при этом их 
удельный вес увеличился с 57,6% в 2013 г. до 60,5% 
в 2015 г. В то же время удельный вес налоговых до-
ходов местных бюджетов Республики Коми и в це-
лом по стране снижается, что ставит под сомнение 
возможность органов местного самоуправления 

Таблица 1
динамика поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации 

в 2006–2015 гг., тыс. руб.

Бюдже-
ты 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации
Россий-
ская Фе-
дерация

5 426 892 435 6950 982 086 7 944 204 021 6 283 926 244 7 659 534 716 9 715 209 563 10 954 009 949 10 206 476 282 12 606 342 016 13 720 353 254

Респу-
блика 
Коми

76 413 376 77 628 571 103 418 798 69 691 759 80 413 779 107 187 967 116 982 923 109 459 023 129 015 372 152 022 348

Налоговые доходы федерального бюджета
Россий-
ская Фе-
дерация

2 333 565 827 3 072 719 782 3 714 824 970 3 060 020 511 3 676 592 874 4 340 834 389 4 729 925 819 4 840 674 357 6 152 472 573 6 814 476 785

Респу-
блика 
Коми

21 482 464 23 338 905 30 484 733 27 829 480 31 586 293 38 476 879 44 234 560 63 069 377 71 609 301 92 010 491

Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Россий-
ская Фе-
дерация

2 745 642 314 3 610 249 089 4 374 547 539 3 783 883 393 4 487 360 023 5 237 477 770 5 791 372 251 5 365 801 925 6 453 869 443 6 905 876 469

Респу-
блика 
Коми

25 275 146 27 973 290 36 055 476 34 139 055 38 154 631 45 235 776 52 098 101 46 389 646 57 406 071 60 011 857

Налоговые доходы местных бюджетов
Россий-
ская Фе-
дерация

46 096 7316 572 466 696 712 413 849 713 029 954 781 439 612 853 671 194 933 650 564 921 277 905 943 837 365 970 326 299

Респу-
блика 
Коми

4 527 590 5 382 027 6 627 366 6 911 052 7 562 168 8 781 179 10 884 459 10 043 905 8 840 495 8 888 307

Источник: составлено авторами по данным ФНС России. Статистические отчеты за 2016–2015 гг. URL: https://www.nalog.ru.
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выполнять возложенные на них функции по обес-
печению общественных благ в Северном регионе.

Высока зависимость местных бюджетов от 
поступлений федерального налога на доходы 
физических лиц. Его удельный вес в налоговых 

доходах местных бюджетов в целом по стране 
составил 63,6%, в Республике Коми значительно 
больше —  75,22%. Для северных регионов роль 
земельного налога для местных бюджетов незна-
чительна, его удельный вес в Республике Коми 

Таблица 2
структура налоговых доходов бюджета в 2013–2015 гг.,%

Налоговые доходы

всего Федеральный  
бюджет

консолидированный  
бюджет субъекта РФ

из него —  доходы 
местных бюджетов

2013 г.

Российская Федерация 100 47,4 52,6 9,0

Республика Коми 100 57,6 42,4 9,2

2014 г.

Российская Федерация 100 48,8 51,2 7,49

Республика Коми 100 55,5 44,5 6,85

2015 г.

Российская Федерация 100 49,7 50,3 7,07

Республика Коми 100 60,5 39,5 5,85

Источник: составлено авторами по данным ФНС России. Статистические отчеты за 2013–2015 гг. URL: https://www.nalog.ru.

Таблица 3
структура налоговых доходов местных бюджетов Российской Федерации и Республики коми  

в 2014–2015 гг.

Налоговые доходы 
местных бюджетов

Российская Федерация Республика коми

2014 2015 2014 2015

тыс. руб. уд. вес, 
% тыс. руб. уд. вес, 

% тыс. руб. уд. 
вес, % тыс. руб. уд. вес, 

%

НДФЛ 615 761 640 65,24 617 081 272 63,6 6 754 606 76,41 6 685 404 75,22

Налог на имущество 
физических лиц 23 236 536 2,46 25 688 518 2,65 92 528 1,05 98 408 1,11

Земельный налог 155 252 530 16,45 163 753 440 16,88 266 810 3,01 270 400 3,04

Госпошлина 13 584 009 1,44 16 731 130 1,72 106 605 1,21 145 614 1,64

Налоги по 
специальным 
налоговым режимам

117 856 820 12,49 127 318 971 13,12 1 619 937 18,32 1 688 481 18,99

Прочие налоги 18 145 830 1,92 19 752 968 2,03 — — — —

Всего 943 837 365 100 970 326 299 100 8 840 495 100 8 888 307 100

Источник: составлено авторами по данным ФНС России. Статистические отчеты за 2014–2015 гг. URL: https://www.nalog.ru.
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составил 3,04%, для сравнения по стране —  16,88%. 
По пяти по специальным налоговым режимам 
удельный вес налогов составил 13,12%, по Ре-
спублике Коми —  18,99%.

Исследование показало, что наполняемость 
местных бюджетов зависит от численности тру-
доспособного населения как плательщиков налога 
на доходы физических лиц и уровня их налого-
облагаемых доходов (заработной платы). Пока 
в северных регионах малый бизнес и имущест-
венные местные налоги не оказывают значимого 
влияния на состояние муниципальных финансов.

Следует отметить, что в российской модели 
налогового федерализма недооценена роль на-
логообложения косвенными налогами как потен-
циального источника налоговых доходов местных 
бюджетов, подтверждаемая международной пра-
ктикой налогообложения.

коэффициент налоговой независимости 
местного бюджета кннмб
Коэффициент налоговой независимости местно-
го бюджета служит одним из показателей, харак-
теризующих состояние муниципальных финан-
сов Северного региона. Авторами предлагается 
следующая методика расчета Кннмб:

Кннмб = (Sмн + Sнснр): (Sфнмб + Sрнмб),

где Sмн —  местные налоги;
Sнснр— налоги по специальным налоговым ре-

жимам;
Sфнмб— федеральные налоги, зачисляемые 

в местный бюджет;
Sрнмб —  региональные налоги, зачисляемые 

в местный бюджет.
Коэффициент налоговой независимости мест-

ных бюджетов незначителен, в Республике Коми 

составил 0,3, что значительно ниже такого пока-
зателя в среднем по стране —  0,48.

Проблемы развития муниципальных 
финансов
На заключительном этапе исследования сгруп-
пированы проблемы развития муниципальных 
финансов:

1. Незначительные налоговые полномочия органов 
местного самоуправления (НК РФ) по установлению 
и отмене налогов, изменению элементов налога; 
чрезмерная централизация налоговых платежей.

2. Незначительные полномочия муниципальных 
образований по формированию доходов бюджетов 
(ст. 59 и 64 БК РФ); превышение темпов роста 
налоговых доходов федерального бюджета в срав-
нении с региональным и местными бюджетами 
(см. табл. 1); в структуре налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Российской Федерации 
по Республики Коми значительное превышение 
удельного веса федеральных налогов по сравнению 
с удельным весом местных налогов (см. табл. 2–4); 
низкий уровень налоговой независимости местных 
бюджетов; превышение расходов над налоговыми 
доходами местных бюджетов; отсутствие у орга-
нов местного самоуправления стимулов увеличения 
налоговых доходов.

3. Проблемы управления налогообложением на 
уровне муниципального образования: в отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости Рес-
публики Коми удельный вес первичного сектора 
экономики (формирующего налоговую базу фе-
деральных налогов и сборов, в том числе налога 
на добычу полезных ископаемых, водного налога, 
сборов за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов) более чем в два раза превышает 
средний показатель по стране; при этом удельный 

Таблица 4
коэффициент налоговой независимости местных бюджетов (далее —  книмб) в Российской Федерации 

и Республике коми в 2015 г.

кннмб в Российской Федерации кннмб в Республике коми

2014 2015 2014 2015

0,46 0,48 0,29 0,3

Источник: составлено авторами по данным ФНС России. Статистические отчеты за 2014–2015 гг. URL: https://www.nalog.ru.

Примечание: Кннмб —  коэффициент налоговой независимости местных бюджетов.
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вес третичного сектора экономики (формирую-
щего налоговую базу региональных и местных 
налогов и налогов по специальным налоговым 
режимам) на 13% ниже среднего показателя по 
стране; миграция налогоплательщиков Респуб-
лики Коми (снижение среднесписочной числен-
ности работников на 2,8%), увеличение числа 
юридических лиц, прекративших свою деятель-
ность; отсутствие системы управления налого-
вым потенциалом муниципального образования; 
низкая результативность налоговых льгот.

4. Проблемы налогового администрирования: 
недоимки по налогам и сборам; лжебанкротство; 
деятельность недобросовестных налогоплатель-
щиков.

5. Проблемы обеспечения расходных обязательств.
6. Проблемы финансирования общественных благ.

выводы
Решение указанных проблем позволит повысить 
уровень налоговых доходов местных бюджетов, 
будет способствовать развитию муниципальных 
финансов северных регионов. По мнению авто-
ров, главное место в муниципальных финансах 
Северного региона должны занимать налог на 
доходы физических лиц и налог на добавленную 
стоимость, а именно его дополнительная муни-
ципальная часть. Это позволит увеличить на-
логовые доходы местных бюджетов без ущерба 
для федерального бюджета. Получение доходов 
физическими лицами и их затраты на потребле-
ние обусловливают формирование добавленной 
стоимости на определенной территории и соот-
ветственно налоговой базы конкретного муни-
ципального образования.
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Решение проблемы повышения 
финансовой самостоятельности местного 
самоуправления
Необходимость повышения финансовой са-
мостоятельности местного самоуправления 
в России, а также расширения его налоговых 
полномочий достаточно полно обоснована 
в научной литературе [1, 2]. Вместе с тем пои-
ски источника доходов, адекватного расходным 
потребностям территорий, а также соответст-

вующего принципам передачи налоговых по-
ступлений и полномочий на местный уровень 
в рамках фискального федерализма продолжа-
ются много лет. На налоговые доходы местных 
бюджетов в России значимое влияние оказы-
вают как решения федеральных властей о пе-
рераспределении поступлений по налогам, так 
и политика региональных властей [3]. С 2012 г. 
существенно возросла роль налоговых поступ-
лений, переданных в бюджеты муниципали-
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тетов согласно решениям властей субъектов 
Российской Федерации. Однако при этом поли-
тика региональных властей, ориентированная 
на активное регулирование местных бюдже-
тов посредством перераспределения налого-
вых доходов, не всегда приводит к снижению 
значимости для муниципальных образований 
безвозмездных поступлений из бюджетов вы-
шестоящих уровней.

При рассмотрении направлений расширения 
налоговых доходов на местном уровне анализи-
руется как передача муниципалитетам новых 
источников [4], так и увеличение закрепленной 
доли передаваемых налогов, в том числе по на-
логу на доходы физических лиц (далее —  НДФЛ). 
Поступления по этому налогу являлись основ-
ным источником налоговых доходов местных 
бюджетов на протяжении более двадцати лет. 
Однако с 2012 г. происходит сокращение доли 
НДФЛ, закрепленной за муниципалитетами на 
федеральном уровне.

НдФл как источник доходов местных 
бюджетов в России
Источники сведений о доходах российских му-
ниципалитетов в 1990-х гг. немногочисленны. 
Тем не менее по имеющимся данным подо-
ходный налог являлся вторым по значимости 

(после налога на прибыль) доходом местных 
бюджетов в 1992–1995 гг. (при этом на местный 
уровень передавалось порядка 65–75% всех по-
ступлений по налогу) [5] и остается основным 
в налоговых доходах бюджетов муниципальных 
образований с 1996 г. по настоящий момент.

С 1998 г. на федеральном уровне была опреде-
лена минимальная доля зачисления подоходного 
налога в бюджеты муниципалитетов в объеме 50% 
поступлений по субъекту Российской Федерации. 
С 2004 г. закрепленная в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее —  БК РФ) обязательная 
доля НДФЛ была сокращена до 30%, и с 2005 до 
2011 г. средняя передаваемая в местный бюджет 
доля НДФЛ была достаточно стабильной и состав-
ляла порядка 40–42% от поступлений по налогу 
в консолидированный бюджет субъекта Россий-
ской Федерации.

С 2012 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» доля обязательных нормативов 
закрепления НДФЛ за местными бюджетами была 
снижена до 20%, а с 2014 г. согласно Федерально-
му закону от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» —  до 15%. Таким образом, 

Таблица 1
НдФл в доходах местных бюджетов, %

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Фактическая доля в поступлениях НДФЛ, 
зачисляемая в местные бюджеты 42 42 41 41 33 32

Доля в поступлениях НДФЛ, зачисляемая 
в местные бюджеты сверх федеральных 
нормативов по решению региональных 
властей

12 12 21 21 18 17

Доля НДФЛ в доходах местных бюджетов 20,2 19,7 20,9 21,5 17,% 17,7

Справочно: доля безвозмездных 
поступлений в доходах местных бюджетов 59 61 62 61 64 64

Источник: рассчитано по данным отчетности об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2010–
2015 гг. Федерального казначейства России (без учета городов федерального значения и Республики Крым).
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за три года закрепленная на федеральном уровне 
доля зачисления НДФЛ в доходы муниципалите-
тов была сокращена в два раза.

Вместе с тем в соответствии с отчетами об ис-
полнении консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации изменение федерального 

законодательства с 2012 г. не вызвало существен-
ного снижения значимости подоходного налога 
для доходов муниципалитетов —  доля налога в до-
ходах местных бюджетов даже возросла, что было 
связано с увеличением поступлений по налогу, 
опережающим рост доходов бюджетов (табл. 1).

Таблица 2
Распределение субъектов Российской Федерации по доле НдФл, переданной в местные бюджеты

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых общая доля НДФЛ, зачисляемая в местные бюджеты, 
составила:

менее 25% 0 0 0 0 0 0

более 25% и менее 30% 2 0 0 0 8 18

более 30% и менее 35% 0 1 0 0 54 49

более 35% и менее 40% 31 32 29 24 11 9

более 40% и менее 45% 35 34 45 51 6 4

более 45% и менее 50% 5 6 4 3 1 1

более 50% и менее 55% 6 5 2 1 0 0

более 55% и менее 60% 0 2 0 1 0 0

более 60% и менее 65% 1 0 0 0 0 0

100% 1 1 1 1 1 0

2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых переданная исключительно по решениям региональных 
властей доля НДФЛ, зачисляемая в местные бюджеты, составила:

менее 5% 0 1 0 0 0 0

более 5% и менее 10% 31 32 0 0 0 0

более 10% и менее 15% 35 34 0 0 8 18

более 15% и менее 20% 5 6 29 24 54 49

более 20% и менее 25% 6 5 45 51 11 9

более 25% и менее 30% 0 2 4 3 6 4

более 30% и менее 35% 0 0 2 1 1 1

более 35% и менее 40% 0 0 0 1 0 0

более 40% 1 1 1 1 1 0

Примечание: серым цветом выделены значения преобладающего числа субъектов Российской Федерации. В анализ включен 81 субъект 
Российской Федерации без городов федерального значения и Республики Крым.

Источник: рассчитано по данным отчетности об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2010–
2015 гг. Федерального казначейства.
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В 2012–2013 гг. реакцией региональных вла-
стей на снижение минимальных нормативов 
зачисления НДФЛ стало не столько снижение, 
сколько повышение во многих субъектах Рос-
сийской Федерации зачисляемой доли НДФЛ. 
В итоге фактическая доля практически осталась 
неизменной, однако часть налога, переданная 
исключительно по решению региональных вла-
стей, теперь стала превышать соответствующую 
часть, переданную согласно БК РФ.

Однако с 2014 г. данная тенденция не только не 
продолжилась, а скорее изменилась на противо-
положную —  вслед за сокращением федеральных 
нормативов уменьшилась и доля налога, переда-
ваемая по решению региональных властей.

Политика региональных властей 
по передаче доли средств от НдФл 
на местный уровень
Динамика переданной в местные бюджеты доли 
НДФЛ по субъектам Российской Федерации (без 
учета городов федерального значения и Респуб-
лики Крым), представленная в табл. 2, позволя-

ет оценить тенденции политики региональных 
властей по регулированию доходов местных 
бюджетов посредством передачи подоходного 
налога и дает объяснение изменению значимо-
сти НДФЛ для доходов муниципалитетов.

В 2012 г. передаваемая региональными вла-
стями доля подоходного налога, сверх снижен-
ного на федеральном уровне минимального 
порога, увеличилась в 75 субъектах Российской 
Федерации из 81 субъекта, включенного в анализ, 
причем в 32 субъектах Российской Федерации 
эта доля увеличилась более чем на 10 процент-
ных пунктов. Если в 2010–2011 гг. в наиболь-
шем числе регионов общая доля переданного на 
местный уровень НДФЛ составляла от 35 до 45%, 
то в 2012–2013 гг. для большинства субъектов 
Российской Федерации она уже была равна от 
40 до 45%.

С 2014 г. преобладает число регионов с общей 
передаваемой долей НДФЛ от 30 до 35%; доля 
НДФЛ сверх федерального порога (несмотря на его 
снижение на 5 процентных пунктов) сократилась 
в 66 субъектах Российской Федерации, в 27 из ко-
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Источник: Составлено по отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 2010–2015 гг. Федерального казна-
чейства России (без учета городов федерального значения и Республики Крым).
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торых это снижение составило более 5 процентных 
пунктов. С 2015 г. в местные бюджеты Ненецкого 
автономного округа зачисляется 50% поступлений 
НДФЛ, при том, что ранее на протяжении более 
десяти лет эта доля была равна 100%.

Доля НДФЛ, закрепляемая за местными бюд-
жетами, определяет и значимость поступлений 
по налогу в доходах муниципалитетов. На ри-
сунке представлено распределение субъектов 
Российской Федерации по доле НДФЛ в доходах 
местных бюджетов в 2011, 2013, 2015 гг.: доля 
поступлений по налогу в доходах увеличивается 
в 2013 г. и снижается в 2015 г. Схожая динамика, 
но с обратным знаком, наблюдается и для рас-
пределения регионов по доле безвозмездных 
поступлений в доходах в 2010–2015 гг.

Таким образом, стремление снизить долю 
подоходного налога, закрепленную за местны-
ми бюджетами, проявившееся на федеральном 
уровне в виде поправок в БК РФ с 2012 г., было 
поддержано региональными властями с 2014 г., 
что привело к уменьшению передаваемых поступ-
лений по налогу и соответственно уменьшению 
значимости НДФЛ в доходах муниципалитетов. 
Несмотря на декларируемый в рамках реформы 
налогообложения имущества физических лиц по-
тенциал роста поступлений по соответствующему 
налогу, очевидно, что анализируемые изменения 
федерального и регионального регулирования 
снизят и без того весьма скромные налоговые 
доходы местных бюджетов.

зачисление подоходного налога 
в местные бюджеты в контексте теории 
фискального федерализма и зарубежной 
практики
Согласно теоретическим принципам распреде-
ления налоговых поступлений в федеративном 
государстве прогрессивный подоходный налог 
не подходит для покрытия нужд местных бюд-
жетов [6, 7].

Что касается источников доходов муници-
палитетов в развитых странах, можно отме-
тить, что они не всегда соответствуют даже тем 
теоретическим принципам, которые находят 
понимание у исследователей. С определенной 
долей условности можно выделить три моде-
ли формирования доходов местных бюджетов, 
основывающиеся на поимущественных налогах, 
подоходных налогах и иных налогах или группах 
налогов. Статистические данные по организа-
ции налоговых систем в странах ОЭСР свиде-
тельствуют о том, что пре обладание на местном 
уровне поимущественного налогообложения 
чаще сопровождается наибольшей степенью 
налоговой автономии муниципальных властей, 
однако самая высокая значимость налогов для 
местных бюджетов, подкрепленная наиболее 
широкими налоговыми полномочиями, наблю-
дается в странах с преобладанием на местном 
уровне подоходных налогов, что связано с его 
фискальным потенциалом [8].

выводы
C 2010-х гг. на фоне масштабной реформы на-
логообложения недвижимого имущества де-
лается попытка переориентирования налого-
вых источников местных бюджетов в России 
с подоходных на поимущественные налоги. 
Однако произошедшее снижение зачисления 
НДФЛ пока не было подкреплено увеличени-
ем поступлений по налогу на имущество фи-
зических лиц (который может рассчитываться 
исходя из кадастровой стоимости с 2015 г., од-
нако поступит в местные бюджеты лишь начи-
ная с 2016 г.). Длительный переходный период 
в рамках реформирования налогообложения 
недвижимости в России и опыт развитых стран 
дают основания сомневаться в том, что потен-
циально возможные к увеличению поступле-
ния по налогу на имущество физических лиц 

Политика региональных 
властей, ориентированная 
на активное регулирование 
местных бюджетов посредством 
перераспределения налоговых 
доходов, не всегда приводит 
к снижению значимости 
для муниципальных образований 
безвозмездных поступлений 
из бюджетов вышестоящих 
уровней.
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смогут в будущем компенсировать снижение 
зачисляемых в местные бюджеты поступлений 
по НДФЛ. Интерес может представлять анализ 
соотношения по субъектам Российской Фе-

дерации динамики передаваемой в местные 
бюджеты доли подоходного налога и общей 
политики региональных властей по регулиро-
ванию доходов муниципалитетов.
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УДК 338.2

МоделиРоваНие НалоГооБложеНия 
ФиНаНсовыХ иНстРуМеНтов На ФоНдовоМ 
РыНке ПРи НалиЧии РыНоЧНой альтеРНативы
Камалов Станислав Марадович, аспирант Департамента анализа данных, принятия решений 
и финансовых технологий, Финансовый университет, Москва, Россия
kamalov_stanislav@mail.ru

Кризисные ситуации последних лет, оказавшие большое влияние на мировую экономику, привели к снижению эко-
номической и деловой активности. Одной из основных причин возникновения кризисной ситуации эксперты часто 
называют снижение эффективности работы финансовых рынков в результате усиления спекулятивной активности. 
Достаточно эффективной мерой по управлению уровнем спекулятивной торговли традиционно считается введение 
налогового сбора на фондовом рынке.
Цель работы —  изучить эффективность использования налога на финансовые операции (НФО) в рамках финансо-
вой системы, состоящей из нескольких спекулятивных рынков, участники которых применяют правила технического 
и фундаментального анализа для определения своих инвестиционных решений. С использованием математической 
модели сделан вывод о значении оптимальной ставки налога, при которой достигается значительное снижение уров-
ня спекуляций при сохранении высокой доли долгосрочных инвестиций. Обоснована необходимость комплексного 
применения НФО для снижения вероятности ухода инвесторов на необлагаемые налогом рынки.
ключевые слова: налог на финансовые операции; финансовые инструменты; спекулятивный фондовый рынок; ма-
тематическое моделирование; технический анализ фундаментальный анализ; волатильность.

Modeling the taxation of Financial tools in the Stock Market, 
Given a Market alternative avalable
Kamalov Stanislav M., PhD Student at the Data Analysis, Decision Making and Financial Technologies 
Department, Financial University, Moscow, Russia
kamalov_stanislav@mail.ru

The crisis situations of recent years that had a great impact on the world economy led to a decline in the economic and 
business activity. According to experts, one of the main reasons for the emergence of a crisis situation is the decline in 
the performance of financial markets as a result of increased speculative activity. The introduction of a tax charge in the 
stock market is deemed to be a fairly effective measure to control the level of speculative trade.
The purpose of the research was to study the effectiveness of using the financial transaction tax (FTT) within the 
financial system consisting of several speculative markets, with market players applying the rules of the engineering 
and fundamental analysis to determine their investment decisions. The use of the mathematical model justified the 
conclusion about the importance of the optimal tax rate making it possible to achieve a significant reduction of 
speculation while maintaining a high proportion of long-term investments. The necessity of a comprehensive application 
of FTT to reduce the likelihood of investors’ escape to non-taxable markets is substantiated.
Keywords: financial transaction tax; financial tools; speculative stock market; math modeling; engineering analysis; 
fundamental analysis; volatility.
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исторические предпосылки 
к возникновению НФо
Согласно классической теории цены на активы 
достаточно приближены к своим фундамен-
тальным значениям, поскольку любое значи-
тельное отклонение предоставляет участникам 
рынка арбитражную возможность, в результа-
те реализации которой цены быстро возвра-
щаются к фундаментальному уровню. В 1936 г. 
Кейнс подверг сомнению данное утверждение, 
предложив кардинально новое представление 
о финансовом рынке. Он утверждал, что боль-
шинство инвесторов не способны корректно 
определять фундаментальный уровень цены 
на актив и принимают свои инвестиционные 
решения, в большей степени основываясь на 
господствующих на рынке настроениях отно-
сительно тех или иных финансовых инструмен-
тов. Таким образом, рыночные цены на активы 
характеризуются значительными колебаниями, 
возникающими в результате изменения настро-
ений среди инвесторов. Кейнс утверждал, что 
большинство инвесторов оценивают не возмож-
ную прибыль от совершения сделок на рынке, 
а мнение других участников рынка относитель-
но доходности инвестиционных возможностей 
[1]. В результате инвесторы, которые имеют 
возможность правильно оценить фундамен-
тальный уровень цены, стремятся перехитрить 
массу трейдеров, подверженных определенным 
настроениям на рынке.

Манипуляции настроениями на рынке в сово-
купности со стремлением извлечь максимальную 
выгоду от совершения сделок приводят к доми-
нированию спекулятивной торговли на фондо-
вом рынке. Влияние спекуляций оказывается 
настолько существенным, что снижает эффектив-
ность долгосрочных инвестиций. Взгляды Кейнса 
приобрели еще большую популярность в 1978 г., 
когда Джеймс Тобин предложил ввести налог по 
ставке 1% на операции с иностранной валютой 
для снижения спекулятивной активности (кото-
рый стали наименовать налогом Тобина). Идею 
о введение налога поддержали многие экономи-
сты, в частности Стиглиц (Stiglitz) (1989), Бейкер 
(Baker) (2009) и др.

Кризисные явления в мировой экономи-
ке за последнее десятилетие стали причиной 
возникновения дискуссий вреди ученых о воз-

можности использования налога Тобина не 
только в отношении операций с валютой, но 
и на фондовом рынке с целью снижения доли 
спекуляций с ценными бумагами. В таком рас-
ширенном понимании налог Тобина приобрел 
известность как налог на финансовые операции 
(далее —  НФО). Так, целесообразность введения 
НФО на европейских рынках для формирования 
дополнительных денежных фондов на случай 
поддержки финансовой системы в кризисных 
ситуациях активно обсуждается странами ЕС. 
Как итог, десять стран ЕС (Австрия, Бельгия, 
Франция, Германия, Греция, Италия, Португа-
лия, Словакия, Словения и Испания) пришли 
к договоренности принять скоординированный 
НФО, который должен вступить в силу в первой 
половине 2017 г. При этом предполагается, что 
страны-участницы могут выработать некоторые 
существенные отличия. Предложение ЕС заклю-
чается в установление ставок налогов в размере 
0,1% как на покупку, так и на продажу ценных 
бумаг и 0,01% от номинальной стоимости для 
операций с производными финансовыми ин-
струментами. В Евросоюзе утверждают, что 
налог позволит получать годовой доход в стра-
нах-участницах в размере от 0,13 до 0,35% от 
ВВП [2].

Тем не менее ряд стран не поддержал иници-
ативу введения налога на финансовые операции 
по причине отсутствия единого понимания воз-
можных последствий. В частности, негативный 
опыт использования налога в Швеции в 1987 г. 
сформировал критическую позицию министра 
финансов Швеции Андерса Борга. По его словам, 
«такой налог может быть даже весьма пагубным 
для налоговых доходов и напрямую негативно 
повлиять на торговлю, которая может попросту 
переместиться в США или Швейцарию». К слову, 
налог на куплю-продажу обыкновенных акций 
по ставке 0,5% привел к снижению объема тор-
гов в Швеции к 1990 г. на 50% в результате ухода 
инвесторов на Лондонскую биржу. Ожидаемые 
ежегодные поступления в бюджет не превысили 
50 млн шведских крон при ожидаемом доходе 
в 1,5 млрд шведских крон. Такую же позицию 
разделяет и председатель ЕЦБ Жан- Клод Трише. 
Такого рода обстоятельства очевидным образом 
тормозят процесс принятия НФО на всем про-
странстве ЕС.

С.М. Камалов Моделирование налогообложения финансовых инструментов на фондовом рынке...



154

Экономика. Налоги. Право

Подходы к оценке эффективности НФо
Раскол в позициях стран ЕС относительно не-
обходимости введения налога на финансовые 
операции спровоцировал непрекращающи-
еся на сегодняшний день академические ди-
скуссии о том, в какой степени НФО влияет на 
поведение финансового рынка. При этом не-
обходимость введения налога обосновывает-
ся несколькими причинами. Поскольку нало-
гооблагаемая база —  количество финансовых 
операций —  огромна, НФО мог бы обеспечить 
существенный сбор даже при низких ставках. 
НФО может сдержать спекулятивную кратко-
срочную высокочастотную торговлю, что при-
ведет к снижению волатильности цен активов, 
искажающих принятие долгосрочных инвести-
ционных решений. НФО может помочь окупить 
затраты на восстановление финансового секто-
ра, а также потери в других сферах государст-
венной деятельности, понесенных в результате 
финансового кризиса. Прибыль от налога на фи-
нансовые транзакции будет получена в основ-
ном за счет состоятельных слоев населения 
и может быть использована в интересах бедных, 
для устранения последствий финансовых труд-
ностей в будущем, для сокращения других нало-
гов или погашения государственного долга [3].

Противники введения НФО утверждают, что, 
хотя этот налог мог бы сдержать спекулятивную 
торговлю, его применение может также повлиять 
на долгосрочные инвестиции и стать причиной 
снижения рыночной ликвидности, повышения 
стоимости капитала и оттока инвесторов на 
свободные от налога рынки. Применение на-
лога в том числе может привести к снижению 
способности цен корректироваться в результате 
появления новой информации.

Такого рода дискуссии возникают, вероятно, 
из-за различных подходов к оценке. В частности, 
при рассмотрении введения НФО на нескольких 
рынках используются эмпирические данные со 
шведской фондовой биржи (где был введен НФО 
в 1987 г.). Делается вывод, что этот налог приво-
дит к ошибочному ценообразованию и снижает 
эффективность долгосрочных инвестиций. В дру-
гом случае предлагается микроэкономическая 
модель с двумя группами нейтральных к риску 
инвесторов. Показывается, что НФО негатив-
но повлияет на все типы инвесторов, но больше 

всего навредит именно спекулятивной торговле. 
Как следствие, НФО способен снизить уровень 
непредсказуемости в ценообразовании активов.

Моделирование динамики 
спекулятивного рынка в условиях 
введения НФо
Достаточном точным инструментом для оцен-
ки эффективности и возможных последствий 
введения НФО может стать хорошо сконструи-
рованная математическая модель финансово-
го рынка, описывающая поведение всех типов 
контрагентов и финансовых институтов. В част-
ности, в [1] предлагается модель финансового 
рынка, на котором инвесторы применяют пра-
вила технического и фундаментального анали-
за для формирования инвестиционных реше-
ний. Как оказалось, постоянная эволюционная 
конкуренция между торговыми стратегиями 
является причиной сложной динамики цен, что 
характерно для рынков со значительной спеку-
лятивной активностью.

Распространим предложенную в [1] модель 
на финансовую систему из двух спекулятивных 
рынков, где инвесторы имеют альтернативу в вы-
боре торговой площадки. Будем полагать, что 
поведение инвесторов на спекулятивном рынке 
описывается следующими правилами:

• каждый инвестор полагается на правила 
технического или фундаментального ана-
лиза при формировании инвестиционных 
решений на одном из двух рынков. При 
этом инвестор может воздержаться от тор-
говли;

• инвесторы склонны использовать торговые 
стратегии, которые оказались прибыльны-
ми в прошлом;

• динамика цены обусловлена конкуренцией 
между торговыми стратегиями инвесторов;

• рыночная цена хаотично колеблется вокруг 
своих фундаментальных значений и фор-
мируется в результате баланса между со-
вокупным спросом и предложением всех 
участников рынка;

• инвесторы, которые придерживаются пра-
вил технического анализа (далее —  спеку-
лянты) при формировании инвестицион-
ных решений ориентируются на ожидания 
относительно изменения рыночной цены;
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• инвесторы, использующие фундаменталь-
ный анализ для принятия инвестицион-
ных решений (далее —  фундаменталисты), 
ориентируются на уровень рыночной цены 
относительно оценки фундаментальной 
цены, обусловленной внутренним состоя-
нием компании.

В качестве функции динамики рыночной цены 
будем использовать логлинейную зависимость, 
которая описывает взаимосвязь количества ак-
тивов, купленных или проданных за временной 
интервал, и изменения цен, вызванного торговой 
активностью. Таким образом, для рынка i  (в на-
шем случае, 1,2i = ):

( ), , , , ,
1

i i M C i C i F i F i M i
t t t t t t tS S W D W D r+ = +α + + ,

Mα  —  коэффициент коррекции цены; ,C i
tD , 

,F i
tD  —  совокупный спрос на актив спекулянтов 

и фундаменталистов на рынке i ; ,C i
tW , ,F i

tW  —  
доли инвесторов, выбравших соответствующую 
стратегию. Случайная величина ( ), ,~ 0,M i M i

tr N σ  
характеризует наличие случайной составляющей 
в ценообразовании.

Уровень фундаментальной цены определяется 
финансовым состоянием компании, рыночной 
конъюнктурой и не зависит от действий инвесто-
ров. Таким образом, для моделирования уровня 
фундаментальной цены используем случайное 
блуждание:

1 ,i i i
t t tF F −= + ε

где ( ),~ 0,i i
t N εε σ .

Исходя из того, что спекулянты при приня-
тии инвестиционного решения ориентируются 
на изменение рыночной цены, а фундамента-
листы оценивают уровень рыночной цены по 
отношению к ее фундаментальному значению, 
совокупный спрос на актив спекулянтов и фун-
даменталистов определим как

( )C, ,1
1

C i i i C
t t t tD S S r−= α − + ,

( ), ,F i F i i F i
t t t tD F S r= α − + ,

где ( ), ,~ 0,С i С i
tr N σ  и  ( ), ,~ 0,F i F i

tr N σ .

Поскольку инвесторы при определении своей 
торговой стратегии оценивают ее эффективность 
(по уровню прибыли) в прошлом, определим 
эффективность торговых стратегий как

( ), , , ,
1 2 2 12C i i i C i i C i C i

t t t t t tA S S D tax D bA− − − −= − − + ,

( ), , , ,
1 2 2 12F i i i F i i F i F i

t t t t t tA S S D tax D bA− − − −= − − + .

В приведенных выше равенствах первое 
слагаемое определяет суммарную выручку, по-
лученную группой инвесторов от совершения 
сделок. В период t  инвесторы закрывают свои 
позиции в объеме ,

2
C i
tD −  по текущей цене i

tS . При 
введении НФО инвесторы вынуждены платить 
налог дважды: при открытии и закрытии пози-
ции. Таким образом, второе слагаемое отражает 
затраты инвесторов при совершении сделок при 
введении налога по ставке itax . Для отражения 
эффекта «памяти» инвесторов используем третье 
слагаемое, которое корректирует текущую эффек-
тивность стратегии на значение эффективности 
стратегии в предыдущем периоде. Коэффици-
ент b  принимает значения [ ]0;1  и показывает 
чувствительность инвесторов к эффективности 
торговой стратегии в прошлом. Например, при 

0b =  инвесторы абсолютно нечувствительны 
к прошлым результатам.

Процент инвесторов, придерживающихся 
определенной стратегии в момент времени ,t  
определим согласно «дискретной модели вы-
бора» [1]:

( )
( ) ( )( )

,

,
2 , ,

1

exp

exp exp 1

C i
tC i

t
C i F i
t ti

cA
W

cA cA
=

=
+ +∑

,

( )
( ) ( )( )

,

,
2 , ,

1

exp
.

exp exp 1

F i
tF i

t
C i F i
t ti

cA
W

cA cA
=

=
+ +∑

Чем больше эффективность стратегии (сла-
гаемое в числителе), тем больший процент ин-
весторов склонен ее использовать. Параметр 

[ )0;c∈ +∞  показывает склонность инвесторов 
к выбору наиболее эффективной стратегии. При 
c →+∞  все инвесторы выбирают стратегии с на-
ибольшей эффективностью. При 0c =  каждой 
стратегии следует 20%  от общего числа трейдеров 
вне зависимости от прибыльности. Можно сказать, 
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что c  отражает рациональность в поведении 
инвесторов.

Коэффициенты подобраны таким образом, 
чтобы динамика цены соответствовала таковой 
на реальном рынке. В таблице представлены 
значения коэффициентов.

динамика структуры финансовой 
системы с частичным налогообложением
Рассмотрим результаты реализации модели 
в ситуации, когда на одном из рынков введен 
налог по ставке 0,2% (рис. 1).

Обратим внимание на тот факт, что введение 
даже такого небольшого налога по ставке 0,2% 
значительно снизило спекулятивную активность 
на рынке 1, также ударив по фундаменталистам. 
Спекулянты, таким образом, предпочтут совер-
шать сделки на рынке 2, не облагаемом налогом, 

возвращаясь на рынок 1 лишь при появлении на 
нем прибыльных спекулятивных возможностей. 
Более того, визуально можем сделать вывод, что 
волатильность рынка 2 повысилась вследствие 
прихода части спекулянтов с первого рынка, что 
отразилось на рыночной цене в виде появления 
резких скачков.

динамика структуры финансовой 
системы с полным налогообложением
В случае введения налога на обоих рынках, на-
блюдаем значительное снижение спекулятив-
ной активности и повышение доли «информа-
ционных трейдеров» (рис. 2).

Инвесторы предпочитают использовать стра-
тегию «технический анализ» лишь в тех случаях, 
когда она действительно эффективна. Таким 
образом, часть спекулянтов предпочла при опре-

Таблица
коэффициенты модели

 αM  αC  αF  b

0,8 0,05 0,01 0,975

 c  ,1 ,2= σσM M  ,1 ,2=σ σC C  ,1 ,2=σ σF F

300 0,01 0,05 0,01

Источник: расчеты автора.

 

Рис. 1. Динамика структуры финансовой системы в ситуации, 
когда НФО введен по ставке 0,2% на одном рынке
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делении торговых приказов руководствоваться 
стратегией «фундаментальный анализ» либо во-
обще воздержаться от торговли.

Таким образом, вводить налог Тобина целе-
сообразно на всех рынках финансовой системы, 
ведь в противном случае не облагаемые налогом 
рынки пострадают от притока спекулянтов при 
значительном снижении торговой активности 
на облагаемых налогом рынках.

оценка оптимального значения 
ставки налогообложения финансовых 
инструментов
Для определения оптимального значения став-
ки налога рассмотрим динамику характеристик 
рынка при введении налога на обоих рынках 
(степень отклонения рыночной цены от фун-
даментальной —  разброс, волатильность, доли 
спекулянтов и фундаменталистов) [1], меняя 
ставку НФО от 0,025  до 0,5%  с шагом 0,025% . 
На обоих рынках проводились 500 эксперимен-
тов с измерением средних значений характери-
стик рынков. Результаты замера характеристик 
представим для рынка 1, поскольку на обоих 
рынках НФО вводится на одной ставке.

Поскольку налог вводился на обоих рынках, 
очевидно, что динамика на них должна была 
измениться похожим образом. Действительно, 
с увеличением ставки НФО заметно снижается 
доля спекулянтов на обоих рынках вплоть до 

2%  при ставке 0,5%  (рис. 5), что сказалось и на 
снижении волатильности обоих рынков с 1,46  
до 1,2%  (рис. 4). Гораздо более интересные ре-
зультаты можем наблюдать на рис. 6. При росте 
ставки НФО до 0,28%  наблюдается рост доли «ин-
формационных» инвесторов до максимального 
значения 24%.  С дальнейшим ростом ставки на-
лога происходит уход фундаменталистов с обоих 
рынков. Такого рода результат объясняется тем, 
что при введении НФО на обоих рынках эффек-
тивность стратегии «Технический анализ» резко 
упала. Большая часть спекулянтов предпочла либо 
выбрать фундаментальный анализ в качестве 
своей торговой альтернативы, поскольку такая 
стратегия продолжала приносить прибыль, либо 
воздержаться от торговли. Однако при введении 
НФО по ставке, превышающей уровень 0,28%, 
начинает снижаться эффективность и фундамен-
тального анализа, что приводит к уходу с рын-
ков «информационных трейдеров». Рост доли 
фундаменталистов на обоих рынках при ставках 
до критического уровня оказал положительное 
воздействие и на показатель разброса (рис. 3), 
который показывает снижение с 13,5  до 10%  
при ставке 0,28%.

Однако введение налога по оптимальной став-
ке 0,28%  снижает долю спекулянтов до 5%  на 
каждом рынке от общей массы инвесторов. Для 
обеспечения оптимального уровня ликвидности 
на рынке доля спекулянтов должна составлять не 

Рис. 2. Динамика структуры финансовой системы в ситуации, 
когда НФО введен по ставке 0,2% на двух рынках
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Рис. 3. Степень отклонения рыночной цены от 
фундаментальной в зависимости от ставки НФО

Рис. 4. Волатильность рыночной цены в зависимости от ставки НФО
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Рис. 5. Доля спекулянтов в зависимости от ставки НФО

Рис. 6. Доля спекулянтов в зависимости от ставки НФО
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менее 10%  от общей массы инвесторов на рынке. 
Наибольшим значением ставки, при котором 
доля спекулянтов составляет не менее 10% от 
общего числа инвесторов (см. рис. 5), является 
значение 0,18%. Отметим, что при такой ставке 
происходит снижение показателя разброса (см. 
рис. 3), падает волатильность рынков (см. рис. 4), 
что приводит к притоку на рынок фундаменталь-
ных инвесторов (см. рис. 6).

выводы
В современном научном сообществе на сегод-
няшний день не сложилось однозначного пред-
ставления о том, насколько целесообразно ис-
пользовать НФО с целью снижения спекулятив-
ной активности и получения дополнительных 
средств в бюджет. На основе анализа ряда суще-
ствующих исследований и исторического опыта 
можно сделать вывод, что НФО имеет потенци-
ал к снижению волатильности рыночных цен, 
сокращению уровня высокочастотной торговли, 
способен формировать дополнительный источ-
ник доходов в государственный бюджет. Тем не 
менее практика применения налога свидетель-
ствует о том, что последствия от введения НФО 
нужно оценивать комплексно. Крайне важно 
учитывать особенности финансовой системы, 
степень проработанности налогового законо-

дательства в области налогообложения на фи-
нансовом рынке. Необходима сложная система 
по противодействию мошенничеству и уходу от 
налога во всех его проявлениях. Только в таком 
случае НФО способен играть роль дополнитель-
ного рычага управления финансовым рынком.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений для оценки последствий от введения НФО 
является математическое моделирование, позво-
ляющее на основе модели финансового рынка 
достаточно точно описать поведение контр-
агентов и активов. В проведенном исследова-
нии с использованием математической модели 
рассмотрено введение НФО в рамках системы из 
двух спекулятивных рынков. Удалось показать, 
что введение налога только на одном из рынков 
приводит к существенному снижению объема 
торгов на облагаемом налогом рынке и оттоку 
инвестиций на не облагаемый налогом рынок. 
Таким образом, вводить налог следует комплек-
сно на как можно большем количестве торговых 
площадок. Кроме того, удалось определить оп-
тимальное значение ставки НФО —  0,18%, при 
которой наблюдается значительное снижение 
спекулятивной активности, стабилизация ры-
ночной цены актива вокруг фундаментального 
уровня, что приводит к незначительному росту 
уровня долгосрочных инвестиций.
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