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в целях обеспечения экономического роста. Сделан вывод о необходимости поиска баланса между финансовой 
стабильностью и стимулированием деловой активности банков во взаимоотношениях Банка России с субъектами 
экономики.
Область применения результатов проведенной оценки —  Комитет по финансовым рынкам Государственной Думы 
Российской Федерации, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству Государственной Думы Российской Федерации, Банк России, Правительство РФ.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; таргетирование инфляции; трансмиссионный механизм совре-
менной денежно-кредитной политики; ликвидность банковского сектора; валютная политика; финансовая гра-
мотность.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета 2017 г.
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общая характеристика  
денежно-кредитной  
политики Банка России  
на 2018–2020 гг.
Установленные Банком России «Основные на-
правления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2018 г. и период 2019 
и 2020 годов» 1 (далее —  Основные направле-
ния ДКП) вызывают неподдельный интерес со 
стороны научного сообщества, что обуслов-

1 По материалам «Основных направлений единой государст-
венной денежно-кредитной политики на 2018 г. и период 2019 
и 2020 годов». URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2018(2019–
2020).pdf.

лено не только несколько измененной струк-
турой этого документа, введением новых для 
его традиционной конструкции понятий (на-
пример, «сценарные развилки среднесрочно-
го прогноза», «макроэкономический прогноз 
как основа для решений по ключевой став-
ке», «работа первого звена трансмиссионно-
го механизма денежно-кредитной политики» 
и т. д.), но и наличием значительного количе-
ства приложений, содержащих не только ин-
формацию, но и результаты научных иссле-
дований регулирования монетарной сферы, 
проведенных работниками Банка России (на-
пример, приложения 5–11).
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Положительной оценки в Основных направле-
ниях ДКП заслуживают более четко прописанная 
нацеленность деятельности Банка России в сфе-
ре реализации денежно-кредитной политики 
на обеспечение устойчивого экономического 
роста России [1, с. 3], наличие фундаментально 
(по сравнению с предыдущими годами) про-
писанных положений о мерах по координации 
денежно-кредитной политики с иными направ-
лениями экономической политики, в частности 
бюджетно-налоговой и структурной [1, с. 11], 
с целью решения структурных проблем в рам-
ках согласованной системы государственного 
стратегического и оперативного планирования 
[1, с. 14]. О важном значении такой координа-
ции для достижения стабильности финансовой 
системы и обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста писали на протяжении несколь-
ких лет ученые Финансового университета при 
подготовке экспертных заключений на проекты 
Основных направлений ДКП, а также обосновы-
вали данное положение в монографиях и статьях 
[2–4], выступлениях на научных конференциях, 
в рамках участия в работе Столыпинского клуба. 
В рассматриваемом документе вопросы коорди-
нации денежно-кредитной политики с иными 
направлениями экономической политики от-
личаются хорошей проработкой как в научном, 
так и практическом плане и заслуживают только 
одобрения. В качестве примера можно привести 
отмеченную в Основных направлениях ДКП 
логическую связь между снижением уровня мо-
нополизации в ряде отраслей экономики и гиб-
костью товарного предложения и цен под воз-
действием потребительской активности, в том 
числе под влиянием ключевой ставки [1, с. 13]. 
В Основных направлениях ДКП также подчерк-
нута актуальность координации усилий частных 
и государственных институтов в формировании 
модели экономического развития, основанной 
на внутренних источниках развития, которая 
станет превалирующей в прогнозном периоде.

Как положительный фактор информационной 
открытости деятельности Банка России в области 
формирования и реализации денежно-кредит-
ной политики можно также отметить представ-
ленное в Основных направлениях ДКП в более 
развернутом виде (по сравнению с предыдущи-
ми периодами) описание характера трансмисси-

онного механизма денежно-кредитной политики 
и его особенностей в России на современном 
этапе [1, с. 16–29]. Особое внимание и в 2017 г., 
и в прогнозе на 2018–2020 гг. уделяется про-
центному каналу трансмиссионного механиз-
ма денежно-кредитной политики, что в целом 
согласуется с задачей снижения инфляционных 
ожиданий, которые в России сохраняются на 
повышенном уровне и реагируют даже на вре-
менные колебания цен [1, с. 4]. Формирование 
предсказуемой динамики процентных ставок 
как результат действий Центрального банка 
обеспечивает внутреннюю макроэкономиче-
скую стабильность, прежде всего сохранение 
стабильно низкой инфляции.

Можно согласиться с приведенным в Ос-
новных направлениях ДКП утверждением 
о преемственности подходов к формированию 
и реализации денежно-кредитной политики 
в 2017 г., имея в виду тот факт, что достиже-
ние устойчивой тенденции к снижению темпов 
роста потребительских цен было результатом 
денежно-кредитной политики, проводившейся 
и в 2016 г. [1, с. 30]. Банку России удается учиты-
вать складывающиеся экономические тенденции, 
значимые внешние факторы, действие времен-
ных факторов, и мы считаем обоснованным 
применение взвешенного подхода к разработке 
мер денежно-кредитной политики, поэтому при 
принятии решений считаем целесообразным 
ориентироваться на долгосрочные тенденции 
и факторы длительного действия, а не на крат-
косрочные события.

Заслуживает одобрения и тот факт, что Банк 
России в процессе реализации политики тар-
гетирования инфляции особое внимание уде-
ляет вопросам инфляционных ожиданий как 
со стороны населения, предприятий, профес-
сиональных участников рынка, так и государ-
ственных органов, что, во‑первых, согласуется 
с отмеченным выше подходом к разработке 
мер денежно-кредитной политики, во‑вторых, 
способствует формированию так необходимого 
сегодня доверия к деятельности Банка России, 
в‑третьих, соответствует выбранной методике 
определения цели по инфляции, а именно по 
индексу потребительских цен (далее —  ИПЦ) 
Росстата, рассчитанного по отношению к со-
ответствующему месяцу предыдущего года [1, 
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с. 7, приложение 5], в‑четвертых, позволяет на 
основе проводимого Банком России анализа 
инфляционных ожиданий [1, приложение 6] 
решать поставленную задачу —  добиваться того, 
чтобы годовая инфляция находилась вблизи 4%. 
В тексте Основных направлений ДКП [1, с. 7] от-
мечается, что после 2017 г. Банк России не будет 
устанавливать конкретных дат или временных 
периодов достижения цели по инфляции.

Вместе с тем по тексту данного документа 
есть ряд замечаний по ключевым проблемам.

денежно-кредитная политика, инфляция 
и экономический рост
В Основных направлениях ДКП отмечает-
ся, что на этапе перехода экономики к росту 
на первый план выходит задача создания ус-
ловий и стимулов для дальнейшего устойчи-
вого развития [1, с. 5]. Однако, как и прежде, 
Банк России делает парадоксальный вывод 
о своей роли в обеспечении экономического 
роста —  сохранении «умеренно жесткой де-
нежно-кредитной политики» [1, с. 3, 27, 31, 36, 
39], полагая, что в силу специфики решаемых 
Центральным банком задач и применяемых 
инструментов его политика по всем направ-
лениям деятельности объективно не может 
снять основные структурные ограничения или 
стать драйвером экономического роста, но 
при этом создает для него необходимые усло-
вия [1, с. 6, 15]. Такой вывод основан на под-
ходе, согласно которому компетенция Банка 
России ограничена функцией обеспечения 
ценовой и финансовой стабильности. Более 
того, весьма противоречивым является поло-
жение о том, что денежно-кредитная политика 
не служит ключевым инструментом развития 
экономики. Роль денежно-кредитной поли-
тики Банка России в Основных направлениях 
ДКП (как, впрочем, и в документах прошлых 
лет) сводится исключительно к формированию 
таких важных, но недостаточных для устойчи-
вого экономического роста условий, как низ-
кие темпы инфляции, предсказуемый уровень 
процентных ставок, защищающий сбережения 
от инфляционного обесценения необходимых 
для планирования инвестиций. Банк России, 
казалось бы, дистанцируется от решения проб-
лемы перераспределения материальных пото-

ков между отдельными отраслями, секторами 
и сегментами экономики в рамках формиро-
вания согласованной системы государствен-
ного стратегического управления экономикой, 
считая указанную проблему не входящей в его 
компетенцию. Отсюда следует вывод Банка 
России относительно невысокого значения 
кредитного канала трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной политики. В Ос-
новных направлениях ДКП отмечается, что «в 
ближайшие годы можно ожидать сохранения 
тенденции к замещению кредитов облигация-
ми» [1, с. 15]. При этом отмечается, что в уси-
лении данной тенденции важную роль будут 
играть действия Банка России, направленные 
на развитие рынка облигаций, повышение его 
транспарентности и эффективности, расшире-
ние возможностей по выпуску ценных бумаг, 
обеспеченных портфелями активов. На наш 
взгляд, здесь явно прослеживается недооцен-
ка Банком России роли кредита в современной 
экономике, его возможности по стимулирова-
нию реального экономического роста 2.

Кроме того, по оценкам Банка России, на про-
гнозном горизонте до 2020 г. «рост инвестиций 
останется умеренным как из-за дефицита новых 
конкурентоспособных инвестиционных проек-
тов, так и в условиях сохраняющихся институци-
ональных проблем, увеличивающих стоимость 
инвестиционных проектов и ограничивающих 
горизонт планирования» [1, с. 46–47]. С этим, 
как представляется, во многом связан весьма 
скромный прогноз Банка России по темпу эко-
номического роста в 2018–2020 гг. на уровне 
1,5–2,0%.

Хотя Банк России из года в год последователь-
но декларирует в своих документах проведение 
умеренно‑жесткой денежно-кредитной политики, 
остаются нераскрытыми критерии классифи-
кации такой политики, оказывающей жесткое 
негативное влияние на развитие экономики. 
Отнесение реализуемой денежно-кредитной 
политики к умеренно-жесткой политике вы-
зывает сомнение, поскольку объем операций 
банка России по абсорбированию избыточной 
ликвидности (аукционы депозитные, купонные 
облигации Банка России, депозиты постоянно-

2 Более подробно об этом см. ниже.

М.А. Абрамова, С.Е. Дубова, Е.А. Звонова, И.В. Ларионова, В.В. Масленников основные направления единой...



10

Экономика. Налоги. Право

го действия) в 2017 г. существенно превысил 
объем операций по рефинансированию кредит-
ных организаций [1, с. 21]. В январе —  августе 
2017 г. посредством этих операций Банк России 
в среднем еженедельно абсорбировал около 640 
млрд руб. избыточных средств [1, с. 20]. Банк 
России, располагая сугубо монетарными ме-
тодами и инструментами денежно-кредитной 
политики, был вынужден компенсировать не-
достаточные результаты других министерств 
и ведомств в борьбе с влиянием немонетарных 
факторов инфляции. В результате вынужденно-
жесткая денежно-кредитная политика еще более 
усилила структурные деформации в российской 
экономике.

Так, по данным Столыпинского клуба, за 
2007–2015 гг. прирост цен в обрабатывающих 
производствах составил 73%, а в производстве 
электроэнергии —  114%, тепловой энергии —  
121%, газа —  177%. В итоге прирост по ИПЦ, беру-
щийся за основу таргета по инфляции, составил 
121% [5]. Тем самым происходит систематическое 
перераспределение средств в пользу естествен-
ных монополий в ущерб функционированию 
и развитию остальных отраслей промышлен-
ности.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что 
наблюдавшийся в I–II кварталах 2017 г. рост ВВП 
был достигнут в первую очередь за счет добычи 
полезных ископаемых (104,1% к соответству-
ющему периоду предыдущего года), оптовой 
и розничной торговли (102,4%), транспортиров-
ки и хранения (103,5%). При этом происходило 

падение производства по строительству (99,7%), 
научно-технической и профессиональной дея-
тельности (97,9%), здравоохранению и социаль-
ным услугам (98,6%), деятельности домашних 
хозяйств как работодателей (97,8%) [6].

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций в янва-
ре —  июле 2017 г. также свидетельствует об уси-
ливающемся структурном кризисе российской 
экономики. Так, сальдо прибылей и убытков 
в процентах к аналогичному периоду 2016 г. 
составляет по добыче полезных ископаемых 
117,1%, в том числе по добыче сырой нефти 
и природного газа —  126,9%, производству 
и распределению газообразного топлива —  370%, 
производству, передаче и распределение пара 
и горячей воды —  220%, водоснабжению, водоот-
ведению, организации сбора и утилизации отхо-
дов —  152,1%, деятельности железнодорожного 
транспорта: междугородным и международным 
пассажирским перевозкам —  129%, грузовым 
перевозкам —  151,0%. Одновременно наблю-
дается отрицательный рост сальдо прибылей 
и убытков по организациям сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства —  
91,3%, обрабатывающих производств —  93,6%, 
строительства —  70,1%, информации и связи —  
92,5%, научно-технических производств —  32,1%. 
В январе —  июле 2017 г. доля убыточных ор-
ганизаций по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года увеличилась на 
0,5 процентного пункта и составила 30,9% [6].

В Основных направлениях ДКП отмечается [1, 
c. 8, 49], что реализуемый Банком России режим 
таргетирования инфляции основан на управле-
нии внутренним спросом: изменяя ключевую 
ставку, Банк России воздействует на краткосроч-
ные ставки денежного рынка, а через них —  на 
весь спектр процентных ставок в финансовом 
секторе экономики. Таким образом, будут фор-
мироваться денежно-кредитные условия, при 
которых рост спроса на деньги будет соответ-
ствовать экономическим реалиям, а увеличе-
ние денежной массы не будет создавать рисков 
для динамики инфляции при росте уровня мо-
нетизации экономики. Между тем требуется 
регулирование инфляции издержек в услови-
ях затратной модели российской экономики, 
а также немонетарных факторов инфляции, что 

При прогнозировании деятельности 
Банка России целесообразным 
представляется ограничение его 
полномочий и ответственности 
только за монетарную 
составляющую инфляции 
и закрепление ответственности 
за немонетарную составляющую 
за Правительством РФ
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предполагает взаимодействие всех ответствен-
ных органов и направлений экономической по-
литики. Отчасти это взаимодействие отражено 
в описательном плане в разделе «Внутренние 
экономические условия на прогнозном гори-
зонте». Считаем необходимым, чтобы любое 
экономическое решение (не только в монетарной 
сфере), принимаемое государственными орга-
нами, оценивалось на предмет инфляционной 
составляющей.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным, чтобы в процессе координации и усиле-
ния взаимосвязи денежно-кредитной и иных 
направлений государственной экономической 
политики единая государственная денежно-
кредитная политика в России опиралась на по-
нимание монетарных потоков в экономике, их 
монетарную оценку, монетарный план 3, учи-
тывающий перспективы развития различных 
секторов экономики. Для этого должно быть 
обеспечено тесное взаимодействие Банка Рос-
сии с Минфином России, Минэкономразвития 
России, другими министерствами и ведомст-
вами, особенно на стадии прогнозирования их 
деятельности и деятельности Банка России.

При прогнозировании деятельности Банка 
России целесообразным представляется огра-
ничение его полномочий и ответственности 
только за монетарную составляющую инфляции 
и закрепление ответственности за немонетар-
ную составляющую за Правительством РФ. Это 
позволило бы более эффективно управлять ин-
фляционными процессами без ущерба интересам 
развития отраслей, осуществляющих произ-
водство продукции для несырьевого экспорта 
и внутреннего потребления.

особенности трансмиссионного 
механизма современной денежно-
кредитной политики в России: 
процентный и кредитный каналы
В научной литературе и материалах наци-
ональных центральных банков выделяются 
следующие основные каналы трансмиссионно-
го механизма денежно-кредитной политики: 
канал инфляционных ожиданий; процентный 

3 О необходимости такого плана авторы писали годом раньше, 
прим. авторов.

канал; кредитный канал; канал валютного кур-
са; канал благосостояния (цен активов). Для 
достижения цели экономического роста в Рос-
сии первые три канала из названных выше яв-
ляются приоритетными. Однако в Основных 
направлениях ДКП приоритет явно отдается 
процентному каналу. «Красной нитью» через 
весь вышеуказанный документ проходит идея 
о том, что четкость и увеличение широты пе-
редачи импульса от ключевой ставки к про-
центным ставкам в экономике, т. е. усиление 
роли информационных сигналов Банка России, 
будут способствовать развитию и укреплению 
устойчивости финансового рынка [1, c. 27], по-
вышению доверия к нему и расширению прак-
тики использования финансовых услуг хозяй-
ствующими субъектами в России, в том числе 
под воздействием мер, принимаемых Банком 
России. Вместе с тем, по мнению Банка России, 
благодаря осуществлению умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики произойдет кор-
ректировка отдельными категориями заемщи-
ков долговой нагрузки для ее приведения в со-
ответствие с объективно изменившимися усло-
виями формирования их доходов. Более того, 
в Основных направлениях ДКП констатируется 
как положительный фактор развития тенден-
ция к повышению роли облигаций и снижению 
роли кредитов как в формировании портфелей 
банков, так и в осуществлении заимствований 
предприятиями реального сектора [1, c. 24].

Понимая и признавая важность повыше-
ния финансовой грамотности хозяйствующих 
субъектов в отношении различных финансовых 
инструментов и необходимость развития фи-
нансового рынка, считаем, что Банк России не 
должен стимулировать «замену» кредита обли-
гациями, стимулируя тем самым искусственное 
сохранение «кредитного голода» у предприятий 
реального сектора экономики. Процессы развития 
инструментов финансового рынка и кредитова-
ния реального сектора экономики должны идти 
параллельно. Нельзя столь категорично ставить 
в приоритеты каналов денежно-кредитной по-
литики ее импульсы, отмечая, что растущая роль 
облигаций в российском финансовом секторе 
способствует ускорению трансмиссии импульсов 
денежно-кредитной политики на ставки по за-
имствованиям конечных заемщиков [1, c. 24–26].
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Результативность денежно-кредитной по-
литики во многом зависит сегодня от качества 
именно кредитных потоков, но, к сожалению, 
в настоящее время кредит остается вне поля 
регулирования с позиции границ его использо-
вания, эффективности кредитования. Полагаем, 
что Банку России необходимо больше внимания 
обращать на исследование ключевых проблем, 
связанных с пониманием значения и роли кре-
дита в обеспечении экономического роста.

Эффективность кредитного канала трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной поли-
тики зависит от качества микропруденциальной 
политики Банка России, которая позволяет либо 
сдерживать деловую активность банковского 
сектора, его взаимодействие с хозяйствующими 
субъектами и домашними хозяйствами, либо ее 
ограничивать, строго следуя нормам междуна-
родных стандартов.

В этой связи было бы полезным в Основных 
направлениях ДКП уделить внимание трансмис-
сионному механизму регулирования банковского 
сектора и инвестиционной привлекательности 
денежно-кредитных институтов.

Достижение финансовой стабильности по-
средством ужесточения требований может дать 
противоположный ожидаемому денежными 
властями эффект —  снизить участие банков 
в развитии экономики, но при этом повысить 
их риск-аппетит, концентрацию рисков и изме-
нить их профиль, способствовать росту затрат 
государства на поддержку банков, уменьшить 
инвестиционную привлекательность банковского 
бизнеса для инвесторов, привести к перепрофи-
лированию бизнес-моделей банков.

Проведенные исследования в разных странах, 
охватывающие разные, но близкие в историче-
ской ретроспективе периоды, показали, что по-
вышение требований к достаточности капитала 
может иметь отсроченный макроэкономический 
эффект на краткосрочном и долгосрочном гори-
зонте. Проведенные расчеты позволили группе 
авторов продемонстрировать, что повышение 
требований к капиталу на один процентный 
пункт приводит к сокращению объемов кредито-
вания в долгосрочном периоде в диапазоне от 
1,4 до 3,5%; в краткосрочном периоде могут так-
же замедлиться или сократиться темпы роста 
кредитования на 1,2–4,6 процентных пункта [7]. 

При этом полагаем, что краткосрочный эффект 
может оказаться более ощутимым, поскольку 
в нем заключен потенциал отложенного сни-
жения объемов кредитования.

Негативный эффект от повышения требова-
ний по капиталу на кредитную активность обус-
ловлен, по мнению некоторых исследователей [8], 
влиянием на спред (разницы между стоимостью 
кредита и привлеченными ресурсами) или объем 
кредитования. Оценивая взаимосвязь между 
процентным спредом и показателями доста-
точности капитала на примере банков Вели-
кобритании (за период 1992–2012 гг.) De‑Ramon 
и др. (2012) [8] выявили, что в долгосрочном 
периоде при увеличении достаточности капитала 
на 1 процентный пункт спред расширится на 
9,4 базисных пункта [8]. При этом процентные 
спреды по корпоративным кредитам могут бо-
лее существенно расширяться в краткосрочной 
перспективе, чем спреды по кредитам, предо-
ставленным домашним хозяйствам [De‑Ramon 
и др. (2012)].

Другие исследователи пришли к более жест-
ким оценкам, полагая, что процентные ставки 
по кредитам могут возрастать на 19 базисных 
пунктов при том же предположении по уровню 
достаточности капитала [9].

Более высокие требования, предъявляемые 
к капиталу, негативно влияют на рентабельность 
капитала (ROE), приводят к сокращению диви-
дендных выплат, снижают привлекательность 
акций банков для инвестора. Менеджмент бан-
ков в целях сохранения уровня ROE повышает 
стоимость кредита для заемщика и сталкивается 
одновременно с риском, что в перспективе мо-
жет привести к снижению объемов кредитования, 
а следовательно, к снижению экономической 
активности.

Полагаем, что задача регулятора должна 
состоять в поиске баланса между финансовой 
стабильностью и стимулированием деловой 
активности банков во взаимоотношениях с субъ-
ектами экономики. К сожалению, предпочтение 
отдается российским регулятором обеспече-
нию исключительно финансовой стабильности 
в банковском секторе и достижению целевого 
уровня инфляции. С одной стороны, этот ракурс 
оправдан, учитывая фиксируемые нарушения 
микропруденциальных требований, недооценку 
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и накопление избыточных рисков ряда банков, 
сопровождаемые отзывом лицензий и возра-
стающими затратами на выплату компенсаций 
вкладчикам. С другой стороны, принимая во 
внимание закрытость внешних, дешевых источ-
ников зарубежного фондирования для россий-
ских банков, недостаточную развитость нацио-
нального фондового рынка и его инструментов, 
нахождение упомянутого баланса становится 
жизненно необходимым.

Представляется, что достижение равновесия 
между финансовой стабильностью и созданием 
стимулов для экономического роста должно стать 
сферой ответственности Центрального банка, ко-
торый видит свою задачу исключительно в обес-
печении ценовой стабильности. Полагаем, что 
в текущих непростых условиях задачи и сфера 
ответственности Банка России должны быть 
расширены. Более того, желательно, чтобы ре-
гулятор проводил оценку влияния регулятивных 
инноваций на экономический рост, и в случае 
если такие оценки действительно им проводятся, 
они должны быть доступны экспертному и науч-
ному сообществу. Фундаментальный взгляд на 
новации в сфере регулирования позволит более 
взвешенно подходить к оценке перспектив их 
влияния на экономические процессы, достичь 
перевеса плюсов над минусами.

К сожалению, в Основных направлениях ДКП 
не дана оценка и не определены перспективы 
квазифискального механизма финансового оздо-
ровления кредитных организаций через Фонд 
консолидации банковского сектора. Данный ме-
ханизм входит в противоречие с инструментами 
денежно-кредитной политики. Современная 
практика свидетельствует о снижении конку-
ренции и монополизации, что не может не вли-
ять на цену и качество предоставляемых услуг. 
В частности, проведение политики финансового 
оздоровления рынка негативно отражается на 
конкурентной среде на рынке банковских услуг. 
Банковский рынок становится высококонцен-
трированным, но в Основных направлениях ДКП 
не предложены пути создания условий равно-
правной конкуренции.

Требует совершенствования и практика пре-
дупреждения кризисных явлений как в эконо-
мике в целом, так и в деятельности отдельных 
денежно-кредитных институтов. Известно, что 

в последние годы накопленная в предшествую-
щих периодах высокая ссудная задолженность 
стала одной из причин повышенных рисков 
и для банков, и для конечных заемщиков. Банк 
России ожидает, что на прогнозируемом го-
ризонте сохранится разумный консерватизм 
в отношении кредита, рассчитанный на то, 
что «банки будут стремиться к дальнейшему 
улучшению качества кредитных портфелей 
и снижению просроченной задолженности» [1, 
c. 51]. К сожалению, регулятор не предлагает 
дополнительную методологическую поддержку 
банкам в этом вопросе.

В современных условиях остаются неотре-
гулированными также такие ключевые вопро-
сы, как пределы допустимой просроченной 
задолженности по кредитным организациям 
и по различным видам заемщиков. Часто ме-
ры пруденциального регулирования носят за-
паздывающий характер, лишь констатируют факт 
образования диспропорций и не направлены на 
их предупреждение.

Экономические и макропруденциальные ме-
ры регулирования банковского сектора нужда-
ются в развитии.

Перспективы развития системы 
рефинансирования
В условиях обозначенного Банком России но-
вого этапа развития экономики —  ее перехода 
к росту, ключевую задачу макроэкономической 
политики регулятор обозначает как «создание 
условий и стимулов для устойчивого развития 
в дальнейшем» [1, c. 5]. В этой связи актуаль-
ным представляется анализ инструментов пре-
доставления ликвидности банковскому сектору, 
способных среди прочих инструментов денеж-
но-кредитной политики, на наш взгляд, соз-
дать подобные условия и стать необходимыми 
стимулами.

В Основных направлениях ДКП до 2020 г., 
в отличие от аналогичных документов прошлых 
лет, нет детального анализа и оценки действу-
ющей системы рефинансирования, что затруд-
няет понимание того, какие же условия и сти-
мулы будут созданы для устойчивого развития 
российской экономики. В таблицах 7–10 прило-
жения 12 Банк России приводит информацию 
о применяемых в 2016–2017 гг. инструментах 
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рефинансирования. Так, в таблице 7 «Процен-
тные ставки по операциям Банка России по 
предоставлению и абсорбированию рублевой 
ликвидности» отражена динамика действующих 
в анализируемом периоде процентных ставок 
на операции постоянного действия и операции 
на открытом рынке. В таблице 8 «Операции 
Банка России по предоставлению и абсорби-
рованию рублевой ликвидности» представле-
ны перечень и объемы операций постоянного 
действия и операций на открытом рынке по 
предоставлению ликвидности, а в таблице 9 
«Специализированные инструменты рефи-
нансирования» —  объемы, лимиты и условия 
предоставления специализированных инстру-
ментов рефинансирования. Представленные 
данные свидетельствуют о приостановке и от-
мене в 2017 г. кредитов, обеспеченных золо-
том (на срок от 1 до 549 дней), приостановке 
операций по предоставлению ликвидности 
в рамках аукционов по предоставлению кре-
дитов, обеспеченных нерыночными активами, 
на срок 3 месяца и на срок 18 месяцев. Пере-
чень оставшихся инструментов предоставления 
ликвидности постоянного действия позволяет 
сделать вывод о том, что регулятор изъял из 
своего арсенала значительную часть немно-
гочисленных инструментов, позволяющих на 
постоянной основе предоставлять банковскому 
сектору средне- и долгосрочные кредиты, оста-
вив единственный —  кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами, а также краткосроч-
ные и сверхкраткосрочные. По всей видимости, 
указанные решения базировались на тезисах 
[1, c. 108], анализ которых был приведен выше 
и исходя из которых ликвидность банкам тре-
буется лишь для выполнения экономических 
нормативов и осуществления текущих плате-
жей и расчетов.

Анализ текста Основных направлений ДКП, 
а также специальных инструментов рефинан-
сирования [1, таблица 9, приложение 12] дает 
основание оценить положительно намерение 
Банка России продолжить использование в 2018 г. 
специализированных механизмов рефинанси-
рования, в том числе программ, направленных 
на поддержку финансирования инвестицион-
ных проектов, кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства и экспортно-

ориентированных отраслей экономики, несы-
рьевого экспорта, ипотечного кредитования 
в рамках программы «Военная ипотека», а также 
поддержки лизинга, разработанных и осуществ-
ляемых согласно государственным программам 
развития отдельных секторов экономики или 
реализуемым совместно с Правительством РФ. 
Несмотря на отсутствие рыночных основ, указан-
ные инструменты используются Правительством 
РФ и Банком России своевременно, и необходимо 
поддержать меры Банка России по увеличению 
лимитов их использования.

Между тем указанные программы не содер-
жат новых направлений вложений имеющихся 
в экономике ресурсов в приоритетные отрасли 
и проекты, которые могли бы стать катализа-
тором экономического роста. Их определе-
ние было бы целесообразно в соответствии со 
средне- и долгосрочными планами развития 
экономики. Пока же перспективные с точки 
зрения экономического роста сектора эко-
номики, такие как аграрно-промышленный 
комплекс, автомобилестроение, производство 
стройматериалов, ВПК, высокоточное маши-
ностроение, информационные технологии, 
химическая промышленность и др., не под-
держиваются на уровне специальных программ 
рефинансирования.

В Основных направлениях ДКП отмечается, 
что финансовые санкции в отношении экономи-
ки России сохранятся на всем прогнозном гори-
зонте. В этих условиях большое значение должны 
иметь внутренние источники развития, в том 
числе усиление механизмов перераспределения 
финансовыми институтами имеющихся долго-
срочных внутренних ресурсов [1, c. 53]. Считаем, 
что в качестве подобных внутренних ресурсов 
целесообразно рассматривать специальные про-
граммы рефинансирования, направленные на 
импортозамещение. Но указанное направление 
не нашло отражения в планах Банка России по 
развитию рефинансирования.

Заметим, что на протяжении последних двух 
лет в условиях планомерного снижения Банком 
России ключевой ставки уровень процентных 
ставок по специализированным инструментам 
рефинансирования незначительно отличается 
от ключевой ставки, что снижает их стимули-
рующее воздействие на приоритетные сферы 
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и сектора экономики. Однако для достижения 
стимулирующего эффекта необходимо, чтобы 
уровень процентных ставок по специализиро-
ванным инструментам рефинансирования су-
щественно отличался от уровня ключевой ставки. 
Так, программа «Военная ипотека» второй год не 
имеет стимулирующего воздействия, поскольку 
процентная ставка по ней сравнялась с ключевой, 
еще четыре программы кредитуются по ставке, 
отличающейся от ключевой на 1 процентный 
пункт, что чревато потерей стимулирующего 
эффекта. Лишь отчасти сохранили стимулиру-
ющий эффект программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства и несырьевого 
экспорта, по которым ставка установлена на 
уровне 6,5% и отличается от ключевой на 2 про-
центных пункта, в то время как в прошлые годы 
указанная разница составляла 4 процентных 
пункта и более.

Нами уже не раз подчеркивалось [10], что 
посредством масштабного применения специ-
альных программ рефинансирования, средст-
ва которых гарантированно идут в реальный 
сектор экономики и результатом действия ко-
торых становится увеличение выпуска продук-
ции предприятиями реального сектора, можно 
осуществлять существенное стимулирование 
экономического роста без угрозы масштабного 
расширения эмиссии.

Анализ таблиц 7–10 приложения 12 Основных 
направлений ДКП показал, что приведенные 
в них сведения не содержат исчерпывающих 
данных о применяемых Банком России в 2016–
2017 гг. инструментах рефинансирования. Так, 
не приводятся сведения о введенном в 2016 г. 
и реализуемом в 2017 г. дополнительном инстру-
менте предоставления ликвидности системно 
значимым банкам —  безотзывных кредитных 
линиях (далее —  БКЛ).

В тексте Основных направлений ДКП [1, с. 22] 
находим упоминание о введенном в сентябре 
2017 г. новом механизме экстренного предо-
ставления ликвидности (далее —  МЭПЛ), на-
правленном на поддержку в первую очередь 
финансово-устойчивых банков, столкнувших-
ся с временными финансовыми трудностями, 
которые не могут быть разрешены с помощью 
стандартных инструментов, имеющих срок кре-
дитования до 90 дней. Следует положительно 

оценить применение указанного инструмента, 
введенного Банком России по рекомендации 
МВФ и соответствующего лучшим мировым 
практикам: ЕЦБ, Банка Англии, ФРС США и др., —  
и поддержать стремление регулятора предостав-
лять указанные ресурсы не любой кредитной 
организации, а лишь в обмен на план решения 
возникших проблем с ликвидностью (страте-
гию «выхода») в течение срока предоставления 
средств и положительной оценки возможности 
решения этих проблем со стороны Банка России 
[1, с. 22].

Несмотря на появление в арсенале регуля-
тора инструментов, способных оказать экс-
тренную поддержку банкам, в том числе си-
стемно-значимым, и предотвратить развитие 
негативных тенденций на денежном и финан-
совом рынках, в целом «Денежная программа» 
[1, таблица 1, приложение 11] не дает оснований 
полагать, что регулятор планирует на основе 
инструментов предоставления ликвидности 
решать задачи по созданию условий и стимулов 
для устойчивого развития экономики. Согласно 
«Денежной программе» валовой кредит банкам 
на предстоящие три года планируется в объеме 
всего 1,0 трлн руб., причем независимо от того, 
рассматривается базовый или альтернативный 
сценарий развития экономики. Указанное зна-
чение в 2,3 раза меньше аналогичных объемов, 
фактически используемых кредитными орга-
низациями в 2016 г. (на 01.01.2017–2,3 трлн 
руб.). Прогнозные требования по операциям 
рефинансирования на прогнозный период 
составляют лишь 0,3 трлн руб. также вне за-
висимости от сценария развития экономи-
ки и сокращены более чем в пять (!!!) раз по 
сравнению с аналогичными фактическими 
значениями на 01.01.2017 (1,6 трлн руб.).

Представляется, что при формулировании 
такой цели денежно-кредитной политики, как 
создание стимулов и условий для устойчивого 
развития, регулятору при анализе и оценке ин-
струментов рефинансирования необходимо было 
сделать упор на формировании для банковского 
сектора кредитных ресурсов для долгосрочного 
развития в рамках операций рефинансирования 
постоянного действия, а также с точки зрения 
расширения спектра специализированных ин-
струментов рефинансирования.

М.А. Абрамова, С.Е. Дубова, Е.А. Звонова, И.В. Ларионова, В.В. Масленников основные направления единой...
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ликвидность банковского сектора 
и денежно-кредитные агрегаты
Как отмечалось выше, в Основных направле-
ниях ДКП представлен также материал тео-
ретического содержания, например приложе-
ние 10 [1], по которому возникает ряд вопросов. 
Из представленных в приложении 10 теорети-
ческих рассуждений об автономных факторах 
ликвидности, наряду с экономическими про-
цессами, влияющими как на денежную массу, 
так и на ликвидность, а также процессами, вли-
яющими только на ликвидность [1, с. 106–107], 
не ясно, какую роль в процессе формирования 
структурного дефицита/профицита ликвидно-
сти банковского сектора играют (и играют ли 
вообще?) кредиты АСВ и Фонда консолидации 
банковского сектора? 4 Регулятор ограничился 
указанием их в «Денежной программе» [1, та-
блица 1, приложение 11] под названием «Про-
чие чистые неклассифицированные активы», 
не оценив их влияния на денежный рынок, ин-
фляцию. Вызывает озабоченность значитель-
ный (по сравнению, например, с операциями 
рефинансирования) размер указанных активов, 
а также их ожидаемый стабильно высокий уро-
вень в течение ближайших трех лет.

Неясными представляется ряд связанных 
между собой тезисов [1, с. 108]:

1) «требования и обязательства банковского 
сектора по отношению к Банку России и требо‑
вания и обязательства банков по отношению 
к реальному сектору экономики слабо связаны 
друг с другом… затруднительно изменять пер‑
вые за счет вторых и наоборот». В соответствии 
с указанным тезисом:

а) исключается функционирование кредит-
ного канала и в целом трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной политики;

б) подвергается сомнению роль Центрального 
банка как кредитора второго уровня банковской 
системы.

Следуя указанному тезису, Банк России не 
может воздействовать на кредитную систему 
через инструменты рефинансирования, а также 
инструменты абсорбирования ликвидности, что 
неверно;

4 Предоставленные на цели санации банков и выплат компен-
саций вкладчикам —  прим. авторов.

2) «функционирование кредитного канала мало 
зависит от ликвидности банка в момент предо‑
ставления кредита» (т. е. Банк России утвержда-
ет, что банк, не имеющий свободного резерва 
ликвидности, способен предоставить кредит?);

3) «…по этой причине депозиты в Банке России 
не являются альтернативой кредитам реальному 
сектору…». Во‑первых, считаем, что причинно-
следственная связь в этой фразе отсутствует. Во‑
вторых, Банк России утверждает, что вследствие 
объективных причин его вины нет в том, что 
деньги не пошли в реальный сектор экономики 
из-за их высокой стоимости и возросших ри-
сков кредитования, а вынужденно направлены 
в депозиты Банка России как менее доходные 
и менее рискованные вложения. Тогда каким 
образом мы придем к выводу о том, что дина-
мика денежных агрегатов в 2017–2020 гг. будет 
соответствовать потребностям экономики и не 
будет создавать существенных проинфляци-
онных рисков…, а плавный рост кредитования, 
а также умеренные бюджетные расходы будут 
способствовать увеличению денежной массы 
и монетизации экономики (1, с. 112)?;

4) «банк, имеющий средства на корреспондент‑
ском счете в Банке России, может одновременно 
разместить эти средства на депозит в Банке 
России и при этом выдать кредит предприятию» 
(такое абсолютно исключено, невозможно од-
ни и те же ресурсы разместить одновременно 
в разные виды активов, если только речь не идет 
о разделении средств на соответствующие ча-
сти);

5) «банк, не имеющий лишних средств на кор‑
респондентском счете, не сможет разместить 
средства на депозит в Банке России 5, но возмож‑
ность увеличить кредитование при этом не те‑
ряет» (в этом тезисе нам неизвестна ситуация 
с ликвидностью банка: есть ликвидность —  будет 
кредит, нет ликвидности —  необходимо привле-
кать депозиты или использовать межбанковские 
кредиты, либо занимать у Центрального банка);

6) «…соответственно 6 для того, чтобы выдать 
кредит, банку не нужно привлекать средства 
у Банка России». Какова цель формулировки ука-
занного тезиса? Банк России устраняется от раз-

5 Не подвергается сомнению, прим. авторов.
6 Вытекает из предыдущего тезиса, прим. авторов.
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вития системы рефинансирования? А как быть 
с функцией кредитора последней инстанции?;

7) «…банки привлекают средства у Банка Рос‑
сии, когда у них недостаточно средств на корсче‑
те для выполнения нормативов и осуществления 
текущих платежей и расчетов». Заметим, что 
это основные, но не единственные причины 
заимствований банками второго уровня средств 
у Центрального банка. Создается впечатление, 
что тем самым Банк России оправдывает со-
кращение инструментов рефинансирования 
постоянного действия, ориентированных на 
длительные сроки, а также не расширяет спектр 
специальных инструментов рефинансирования.

На наш взгляд, из подобных рассуждений не 
следует заключительный вывод рассматривае-
мого раздела: «Таким образом, при наличии эф-
фективного механизма управления банковской 
ликвидностью… влияние колебаний банковской 
ликвидности… на операции банков является 
незначительным» [1, с. 109].

денежно-кредитная 
и валютная политика
В Основных направлениях ДКП валютная 
политика рассматривается, главным обра-
зом, в контексте ее роли вспомогательного 
инструмента реализации стратегии тарге-
тирования инфляции. Динамика валютного 
курса оценивается в данном документе лишь 
в качестве одного из факторов, оказывающих 
влияние на инфляцию, а не как значимый 
и самостоятельный инструмент макроэко-
номического регулирования, учитывающий 
структурные и иные особенности националь-
ных экономик стран с развивающимся рын-
ком, включая Россию, и создающий условия 
для поддержания стабильности отечествен-
ного финансового рынка.

Акцент сделан на регулирующей роли ключе-
вой процентной ставки, относительно высокий 
уровень которой позволяет целенаправленно 
снижать инфляцию и косвенно поддерживать 
валютный курс российского рубля за счет притока 
из-за рубежа иностранных инвестиций преиму-
щественно в государственные ценные бумаги.

Как отмечается в Основных направлениях 
ДКП, важным является создание условий для то-
го, чтобы российские активы оставались «одними 

из наиболее привлекательных для вложений 
среди стран с формирующимися рынками» [1, 
с. 53]. Однако эта привлекательность распро-
страняется в основном на приток иностранного 
капитала, преимущественно спекулятивного 
характера, что также несет в себе деструктив-
ный потенциал для экономики. Усиливаются 
риски его резкого оттока в случае новой волны 
снижения цен на энергоносители или нового 
обострения проблемы экономических санкций 
Запада в отношении России. Согласно данным 
Банка России в первом полугодии 2017 г. чи-
стый отток капитала из России вырос на 71% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года —  до 14,7 млрд долл. США.

Признание роли валютной политики и кур-
совой политики как ее части в качестве одного 
из наиболее значимых, наряду с процентной 
ставкой, инструментов монетарного и макро-
экономического регулирования подтверждается 
пристальным вниманием к роли валютного 
курса в поддержании конкурентоспособности 
российской экономики со стороны профильных 
правительственных ведомств. В марте 2017 г. 
В. Осьмаков, заместитель министра Минпро-
мторга России, оценивал как оптимальную 
для российских промышленных предприя-
тий стабилизацию курса рубля на уровне 60–
65 руб./долл. В этом случае, по его мнению, 
компании получают возможность проводить 
инвестиционные программы, а в долгосроч-
ной перспективе «непереукрепленный рубль» 
создаст базу для проектов в сфере импортоза-
мещения, в том числе для локализации произ-
водств в России [11].

Современная российская экономика со 
значительными структурными дисбалансами, 
высокой степенью открытости и зависимости 
макроэкономической ситуации и финансовой 
устойчивости от экспорта преимущественно 
энергоносителей не готова к одновременным 
рискам инфляции/дефляции, с одной стороны, 
и свободного плавания курса рубля, с другой 
стороны. Представляется логичным в сложив-
шейся ситуации смягчить параметры моде-
ли таргетирования инфляции, дополнив ее 
режимом гибко управляемого плавающего 
валютного курса с определением диапазона 
колебаний курса российского рубля к доллару 
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США. В практическом плане предлагается для 
поддержания ценовой устойчивости перейти 
к мягкому таргетированию значения валютного 
курса в установленных пределах (например, 
59–65 руб./долл. США) с возможной коррекцией 
границ коридора в случае значительных резких 
изменений внешнеэкономических условий. 
Это позволило бы снизить валютные риски 
контрагентов, повысить прогнозируемость 
долгосрочных внешнеэкономических контрак-
тов для субъектов хозяйственной деятельнос-
ти, обеспечить относительный баланс между 
конкурентоспособным экспортом и затратами 
на импорт зарубежного оборудования и совре-
менных технологий.

иные общие замечания
Половина текста Основных направлений ДКП —  
это оценка развития экономики России и де-
нежно-кредитной политики в 2017 г. При всей 
значимости анализа экономической ситуации 
этого года, а также макроэкономического под-
хода к определению основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики следует обратить внимание на то, 
что прогнозируемый период —  три года, а это 
требует представления анализа как минимум 
трех предшествующих лет развития для более 
обстоятельного обоснования уровня и качества 
прогнозирования. Кроме того, оценка разви-
тия экономики и денежно-кредитной полити-

ки достаточно подробно представлена сегодня 
в пуб ликуемых Банком России ежекварталь-
ных докладах о денежно-кредитной политике. 
Иными словами, целесообразным было бы со-
кращение описательной части материала.

Вновь в Основных направлениях ДКП отсут-
ствуют важные, на наш взгляд, приложения: 
«Мероприятия Банка России по совершенство-
ванию национальной платежной системы», «Ме-
роприятия по совершенствованию банковской 
системы и банковского надзора», «Мероприятия 
по совершенствованию финансовых рынков», 
присутствовавшие в данном документе до 
2013 г. и выступавшие как его неотъемлемая 
часть. Вместе с тем устойчивость банковского 
сектора, развитие финансового рынка и на-
дежная платежная система являются одними из 
факторов эффективности денежно-кредитной 
политики.

Вместо этих приложений уже пятый год в Ос-
новных направлениях ДКП приводится глосса-
рий. Следует заметить, что для специалистов 
он не представляет интереса, хотя, наверное, 
способствует реализации политики информа-
ционной открытости Центрального банка и фи-
нансовому просвещению населения.

В целом можно положительно оценить Ос-
новные направления ДКП, но полагаем, что он 
мог бы быть дополнен и в большей степени кон-
кретизирован с учетом отмеченных замечаний 
и новых явлений во втором полугодии 2017 г.
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аНализ ситуации в БаНковскоМ сектоРе 
На РуБеже 2017–2018 ГГ.

Алексеев Михаил Юрьевич,
д-р экон. наук, председатель правления ЮниКредит Банка,  
Москва, Россия
pr@unicredit.ru

Новой реальностью на ближайшее десятилетие станет подчинение интересов банковского сектора задачам развития 
реального сектора экономики, особенно его сегментов, ориентированных на производство продукции для внут-
реннего потребления и несырьевого экспорта. Для этого должна быть обеспечена координация всех составляющих 
финансово-экономической политики страны, включая денежно-кредитную политику.
Цель статьи —  рассмотреть позитивные и негативные тренды развития российского банковского сектора, проана-
лизировать факторы, влияющие на курс рубля, спрогнозировать особенности развития банковской сферы в ближай-
шие годы и предложить решения возникающих проблем. В статье выявлены определенные недостатки, мешающие 
развитию банковского сектора. Приведены факторы, влияющие на курс рубля. Отмечено, что Россия преодолела 
острую фазу кризиса и устранила угрозу для финансовой стабильности. Сделан вывод, что успешно выполняются 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы, утвержденные 
Банком России.
Ключевые слова: банк; денежно-кредитная политика; валютный курс; кредитный рейтинг; банковский сектор; Банк 
России; курс рубля.

analysis of the Situation in the Banking Sector  
at the turn of 2017–2018
Alexeev Mikhail Yu., ScD (Economics), Chairman of the Board, UniCredit Bank,  
Moscow, Russia
pr@unicredit.ru

A new reality for the next decade will be subordination of the interests of the banking sector to the development 
tasks of the real sector of the economy, particularly its segments focused on the production for domestic consumption 
and non-resource exports. To this end, all components of the country’s financial and economic policy, including the 
monetary policy, must be strictly coordinated. The purpose of the paper was to consider positive and negative trends in the 
development of the Russian banking sector, analyze the factors affecting the ruble exchange rate, predict the specifics 
of the banking sector development in the coming years, and offer solutions to emerging problems. The paper highlights 
certain constraints that hamper the development of the banking sector. Factors affecting the ruble exchange rate are 
identified. It is noted that Russia has overcome the acute phase of the crisis and averted the threat to financial stability. It 
is concluded that the guidelines for the single state monetary policy for the coming years approved by the Bank of Russia 
are being implemented successfully.
Keywords: bank; monetary policy; exchange rate; credit rating; banking sector; Bank of Russia; ruble exchange rate.
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Позитивные и негативные 
тренды в развитии банковского  
сектора
Последовательная политика Правительства 
РФ позволила нашему государству преодо-
леть острую фазу кризиса, а также обеспечить 
условия для более раннего, чем прогнозиро-
валось, возобновления экономического роста 
и снижения инфляции до уровней, близких 
к 4%. В свою очередь, Банк России сумел соз-
дать условия для успешного развития бан-
ковского сектора, что подтверждается успеш-
ным развитием нашего банка в последние 
несколько лет. На примере ЮниКредит Банка 
видно, что выполнение Основных направле-
ний единой государственной денежно-кре-
дитной политики, утверждаемых каждый год 
Банком России, приносит положительные ре-
зультаты [1–3].

ЮниКредит Банк —  это коммерческий банк, 
имеющий лицензию № 1 ЦБ РФ, работает в Рос‑
сии с 1989 г. 100% голосующих акций банка при‑
надлежат группе UniCredit (UniCredit S.p.A 1). 
ЮниКредит Банк оказывает на российском рынке 
корпоративные банковские услуги, а также фи‑
нансовые услуги физическим лицам. Клиентами 
банка являются 1 940 000 физических лиц, 28 700 
корпоративных клиентов. В банке работают 
4000 сотрудников в 103 офисах, открытых в 36 
городах России. Банк занимает 11‑е место в рей‑
тинге Интерфакс‑100 2 по объему активов по 
результатам III квартала 2017 г., 12‑е место —  
в рейтинге банков по ключевым показателям 
деятельности 3, 2‑е место —  в высшей группе 
надежности из 11 банков по версии Forbes, 6‑е 
место —  среди 100 крупнейших банков по объе‑
мам прибыли согласно рейтингу Интерфакс‑100 

1 UniCredit —  панъевропейская группа с простой моделью 
коммерческого банка, а также полностью интегрированным 
корпоративно-инвестиционным бизнесом, предоставляющая 
обширной 25-миллионной клиентской базе доступ к услугам 
широкой сети группы в Западной, Центральной и Восточной 
Европе.  Европейская банковская сеть UniCredit включает Ита-
лию, Германию, Австрию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, 
Хорватию, Чешскую Республику, Венгрию, Румынию, Россию, 
Словакию, Словению, Сербию, Турцию.
2 Портал «Финмаркет». URL: http://www.finmarket.ru/database/
rankings (дата обращения: 15.12.2017).
3 Портал «Банки.ру». URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/= 
(дата обращения: 15.12.2017).

за III квартал 2017 г. Банк входит в список си‑
стемно значимых банков 4.

Кредитные рейтинги банка: BBB‑ (Fitch Rating), 
ВВ+ (Standard & Poor’s), ААА(RU) (АКРА).

За девять месяцев 2017 г. чистая прибыль бан‑
ка —  14,78 млрд руб., активы банка —  1106,79 млрд 
руб., капитал —  196,42 млрд руб. Клиентам были 
предоставлены кредиты (до вычета резерва) на 
сумму 703,74 млрд руб., в банке были аккумулиро‑
ваны средства клиентов на сумму 766,34 млрд руб.

На основании вышеприведенного можно сде-
лать вывод, что ЮниКредит Банк успешно раз-
вивается, в чем видится и заслуга Банка России, 
который обеспечил основные положительные 
тренды в деятельности всего банковского сектора.

Во‑первых, пик просроченной задолженно-
сти, по всей видимости, миновал. Доля портфеля, 
которая обслуживается несвоевременно в кор-
поративном и розничном сегментах, отошла от 
наивысших значений и стала снижаться: в роз-
ничном сегменте с середины 2016 г., а в корпора-
тивном —  с начала 2017 г., когда, видимо, начал 
ощущаться эффект «догоняющей просрочки» —  
ситуации старения портфеля при стагнации его 
уровня. Качество банковских портфелей пере-
стало ухудшаться. Если в розничном сегменте 
этому способствует рост самого портфеля, то 
в корпоративном сегменте качество портфеля 
улучшается на фоне его фактической стагнации.

Во‑вторых, прибыль банковского сектора 
восстановилась до предкризисных уровней по-
сле «просадки» в 2014–2015 гг. Более того, если 
учесть, что в последние месяцы на показатель 
прибыли до обложения налогами повлияли как 
разовые факторы (кризисные ситуации в банке 
«Открытие» и Бинбанке), так и досоздание резер-
вов другими банками, то становится очевидным, 
что «планка» в 1 трлн руб. прибыли банковско-
го сектора снова взята. Это дает возможность 
полагаться на дальнейшее повышение уровня 
надежности банковского сектора и на расширение 
возможностей банков.

В‑третьих, хотя пока оживление кредитования 
фрагментарно, общий объем портфеля кредитов, 
предоставляемых нефинансовому сектору за вы-

4 Cогласно сообщению пресс-службы Банка России. URL: 
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=13092017_194655ik2017–09–
13T19_46_25.htm.
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четом влияния валютной переоценки, впервые за 
три года вышел за пределы узкого диапазона. Если 
данная тенденция продолжится, то можно будет 
говорить не только о возврате к предкризисным 
уровням получения прибыли, но и прибыльно-
сти бизнеса, что не может не добавить эконо-
мике возможностей для наращивания объемов 
бизнеса во всех сегментах. Розничный портфель 
вернулся в фазу активного роста, что вызвано 
как поддерж кой государства автоиндустрии, так 
и увеличением спроса на жилье и потребитель-
ское кредитование ввиду того, что население фи-
нансирует отложенные покупки за счет заемных 
средств на фоне продолжающегося сокращения 
реальных располагаемых доходов.

Вместе с тем при всей оптимистичности сло-
жившейся в банковском секторе ситуации име-
ются определенные сложности, которые должны 
учитываться как банками, так и регулятором, что 
и отмечено в Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики 
на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг.5

Во‑первых, уровень процентных ставок в стра-
нах зоны евро находится на беспрецедентно низ-
ком уровне, а по некоторым инструментам —  да-
же отрицательный. Инвестиции в европейские 
банковские активы стали малопривлекательны-
ми для глобальных инвесторов, что становится 
наиболее очевидным при сравнении динамики 
стоимости акций. Хотя ситуация в банковском 
секторе перестала ухудшаться, в дополнение 
к низким процентным ставкам в Европе вера 
в перспективность этого сектора экономики для 
инвесторов подрывается штрафами со стороны 
США. Все это вместе взятое затрудняет привле-
чение капиталов в реальный сектор экономики.

Следует также отметить, что новые правила 
банковского регулирования, содержащиеся, на-
пример, в стандартах Базеля III в области банков-
ского надзора, предъявляют к банкам достаточно 
жесткие требования, что становится причиной 
того, что инвесторы начинают проявлять излиш-
нюю осмотрительность при принятии решений 
и вкладываются в банковские активы только 
в случае, если кредитная организация не только 

5 Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг., утвер-
жденные Банком России. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/
on_2018(2019–2020).pdf (дата обращения: 15.12 2017).

имеет понятную бизнес-модель, но и не создает 
рисков собственникам.

Во‑вторых, корпоративный портфель кредит-
ных учреждений не демонстрирует признаков 
устойчивого роста: до 2016 г. его увеличение в но-
минальном выражении было вызвано валютными 
колебаниями, а укрепление рубля привело к со-
кращению объема задолженности предприятий 
перед банками.

В‑третьих, растет неравномерность распреде-
ления прибыли в банковском секторе. Например, 
прибыль, получаемая Сбербанком, практически 
равна всей прибыли банковского сектора, так как 
сумма убытков убыточных банков равняется сум-
ме прибылей остальных кредитных организаций.

Более того, остальные российские системно-
значимые банки зарабатывают на порядок меньше 
Сбербанка. Если такая ситуация с диспропорцией 
активов и прибылей сохранится достаточно дол-
го, пострадают другие экономические агенты: 
клиенты банков —  из-за сокращения конкурен-
ции, инвесторы —  вследствие падения стоимости 
активов.

В‑четвертых, число банков в секторе про-
должает уменьшаться. Хотя оздоровление, бе-
зусловно, необходимо, надежным банкам все же  
наносится большой репутационный ущерб. Не 
добавляют уверенности клиентам банков и случаи 
выявления проблем в крупнейших банках, в том 
числе из списка системно значимых. В результате 
подобных действий могут быть сформированы 
так называемые самосбывающиеся ожидания 
и пострадает устойчивость надежных кредит-
ных организаций, что остро почувствуют на себе 
клиенты банков.

Более того, доля сектора, приходящаяся на 
крупнейшие банки, растет. Так, в крупнейших 
десяти банках сосредоточено более 70% активов 
банковского сектора.

Однако рост доли сектора, приходящейся на 
крупнейшие банки, не только вызывается умень-
шением числа кредитных организаций, но и отра-
жает реальные сложности, имеющиеся у многих 
банков в конкуренции с крупнейшими банками 
за клиентов, финансовые ресурсы и т. д.

В‑пятых, значительная часть банковского 
сектора находится сейчас под прямым или кос-
венным контролем государства. Например, в со-
зданном около полугода назад Фонде консолида-
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ции банковского сектора в настоящее время уже 
сосредоточено более 4% активов всей банковской 
системы. Напрашивается известная фраза: «Не 
бывает побед или поражений, есть только по-
следствия». Вот такая конфигурация банковского 
сектора также может иметь последствия, и не 
обязательно позитивные как для действующих 
клиентов, так и для экономики в целом.

Отметим также, что замещения внешних зай-
мов внутренними займами в условиях санкций 
тоже не произошло. Вернее, оно имело место, 
однако на общем объеме портфеля практически 
не отразилось на фоне общего снижения спроса 
на кредиты со стороны компаний. Пока стаби-
лизация курса рубля не предполагает выражен-
ной динамики портфеля при отсутствии фунда-
ментальных предпосылок для восстановления 
спроса на кредиты со стороны реального сектора 
экономики. Развитие последнего сдерживается 
как инфляцией, ростом обменного курса, так 
и низкой мотивацией к инвестированию средств 
со стороны предпринимателей.

Факторы, влияющие  
на динамику курса рубля
После продолжительного периода волатильно-
сти стоимость нефти стабилизировалась в диа-
пазоне 40–60 долл./баррель, который представ-
ляется достаточно комфортным для сегодняш-
них реалий экономики, отражая как изменив-
шиеся технологии (в частности, впечатляющий 
рост эффективности добычи нефти на сланце-
вых месторождениях), что выражается в сниже-
нии себестоимости добычи и фискальных воз-
можностях стран, добывающих нефть. В России 
фискальная составляющая существенно ниже, 
чем для Саудовской Аравии и ряда других стран 
ОПЕК, что делает ее политику сравнительно бо-
лее гибкой, однако и для Российской Федерации 
«комфортный» уровень цен на нефть заметно 
превышает 50 долл. за баррель.

Стабилизация стоимости нефти, а также по-
зитивные тенденции в части потоков капитала 
не могли не способствовать снижению волатиль-
ности на рынке рубля. После двух периодов вы-
сокой неопределенности —  в конце 2014 г. под 
влиянием динамики нефти, ряда событийных 
факторов и изменения режима денежно-кре-
дитной политики Банка России (от управления 

курсом к таргетированию инфляции) и в начале 
2016 г. на пике пессимизма на рынке энергоно-
сителей —  динамика внутридневных колебаний 
курса рубля вернулась в «нормальные» границы.

Этому серьезно способствует не только добыча 
нефти, но и рост доверия инвестиционного со-
общества к действиям экономических властей 
России. Хотя отдельные решения Правительства 
РФ кажутся чрезмерно жесткими, стало понятным, 
что заявления властей не расходятся с делами, 
что способствует росту предсказуемости при-
нимаемых решений и соответственно снижает 
риски. На этом фоне значительно сократился 
отток капитала, а сальдо прямых иностранных 
инвестиций в 2017 г. вышло в плюс.

Согласно прогнозу аналитиков группы 
UniCredit [5] наблюдаемое в последние недели 
превышение устоявшегося в последние месяцы 
диапазона стоимости нефти марки Brent —  вре-
менное. Данный вывод объясняется тем, что, 
несмотря на сокращение избытка предложе-
ния благодаря скоординированным действиям 
государств ОПЕК и присоединившихся к ним 
стран, их возможности дальнейшего влияния 
на баланс спроса и предложения ограничены. 
Запасы нефти также сокращаются. В результате 
к концу 2018 г. цена на баррель нефти будет ниже 
60 долл./баррель, и не ожидается, что и в более 
долгосрочной перспективе это значение будет 
превышено.

Одна из причин такой ситуации —  готовность 
США существенно наращивать объемы добывае-
мой нефти. Согласно имеющимся данным в на-
стоящее время количество работающих нефтяных 

Рост доли сектора, приходящейся 
на крупнейшие банки, не только 
вызывается уменьшением числа 
кредитных организаций, но 
и отражает реальные сложности, 
имеющиеся у многих банков 
в конкуренции с крупнейшими 
банками за клиентов
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платформ (далее —  вышки) существенно меньше 
1000 единиц, тогда как число так называемых 
подготовленных, но не добывающих вышек пре-
вышает 7000 единиц. Иными словами, в любой 
момент объем нефти на рынке может быть уве-
личен без вливания значительного объема ин-
вестиций. Кроме того, в ближайшем будущем на 
цену нефти будет продолжать оказывать давление 
значительный объем запасов нефти, открытых 
в развитых странах.

Ситуация, складывающаяся на рынке энер-
гоносителей, ослабление доллара США в сово-
купности с общим оптимизмом в отношении 
развивающихся рынков создают предпосылки 
для укрепления рубля. Однако прогнозируемое 
сужение дифференциала процентных ставок и от-
сутствие перспектив существенного роста цен 
на нефть будут сдерживать спрос на российскую 
валюту. При этом привлекательность локальных 
активов для осуществления спекулятивных ва-
лютно-процентных стратегий (операций carry‑
trade) будет ослабевать. С учетом значительного 
объема уже сделанных инвестиций в российские 
активы (например, доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ превышает 32%, а за вычетом ценных бумаг, 
направленных на докапитализацию банков и фак-
тически не торгующихся на рынке, приближается 
к 40%) риски в случае фиксации прибыли ино-
странными игроками могут быть существенными.

Благодаря снижению корреляции между кур-
сом рубля и стоимостью нефти, цена барреля 
в рублях в последние недели превысила 3500 руб., 
а в среднем с начала 2017 г. составила более 
3000 руб. Отметим, что бюджет на 2017 г. был 
сверстан исходя из таких предпосылок о курсе 
рубля и цене на нефть, при которых рублевая 
стоимость барреля должна была составить около 
2700 руб. В результате наполняемость бюджета 
превысила ожидания, что позволило Минфину 
России не только воздержаться от расходования 
имеющихся резервов, но и перейти к покупке 
валюты на сумму сверхдоходов от продажи энер-
гоносителей. Более того, эта практика позволила 
динамике рубля еще более понизить корреляцию 
с динамикой нефти.

Однако следует обратить внимание на про-
центные ставки. Одним из важнейших детерми-
нантов процентных ставок является динамика 
инфляции, которая снизилась до рекордно низких 

значений в последние месяцы. Рекордная деф-
ляция в августе (когда цены уменьшились сразу 
на 0,5%) с последующим снижением уровня цен 
в сентябре на 0,1% привела к тому, что к концу 
ноября инфляция замедлилась до 2,4% в годовом 
выражении. На этом фоне сценарий, при котором 
рост индекса потребительских цен в декабре ока-
жется выше целевого показателя Банка России на 
текущий год (4%), представлялся маловероятным.

Отметим также, что торможение инфляции 
идет практически по всем фронтам. Так, вклад 
продовольственной инфляции в общую динамику 
сократился с 1,7 п. п. в 2016 г. до 0,6 п. п. ввиду 
хорошего урожая. Однако наиболее ощутимым 
оказалось снижение непродовольственного ком-
понента —  его вклад опустился до 1 п. п. с 2,4 п. п. 
Стоит отметить, что именно на этот сегмент в на-
ибольшей степени влияет политика Банка России 
в области процентных ставок, что свидетельствует 
о высокой эффективности проводимой денежно-
кредитной политики.

Вместе с тем ЦБ РФ продолжает беспокоить 
сохранение инфляционных ожиданий на отно-
сительно высоком уровне —  около 12% населе-
ния ожидают ускорения инфляции в ближайшие 
месяцы. Однако это даже не количественно, это 
качественно ниже ожиданий роста инфляции еще 
полтора-два года назад. Так, при фактической 
инфляции на уровне 13% в конце 2015 г. ожидания 
ускорения предполагали повышение инфляции 
еще сильнее в область двузначных чисел. При 
текущем уровне в 2,4% ожидания ускорения вы-
глядят не столь пугающими.

В то же время следует учитывать, что немалую 
роль в замедлении инфляции в 2017 г. сыграли 
эффект высокой базы 2016 г. и укрепление рубля 
на протяжении первых пяти месяцев года. По 
нашим оценкам, укрепление рубля на 1% «отни-
мает» около 0,15 п. п. от показателя инфляции на 
горизонте последующих 12 месяцев. При этом 
чувствительность цен к ослаблению рубля, как 
правило, выше, и реакция более продолжительная.

Тем не менее сложившиеся условия, по наше-
му мнению, позволяют снижать ставки. Однако 
уменьшение ставок с текущего уровня не будут 
улучшать условия бизнеса для банков при отсут-
ствии сопутствующего роста портфеля, поскольку 
возможности эксплуатировать сокращение сто-
имости фондирования при относительно более 
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устойчивой доходности активов практически 
исчерпаны.

Однако даже при росте портфеля ситуация для 
банковского сектора будет складываться неод-
нозначно: на нее будут влиять разнохарактерные 
факторы. Мы видели, что рост ВВП значительно 
ускорился во II квартале 2017 г. (до 2,5%), и во 
многом он был обусловлен скачком инвестиций 
и ростом потребления, однако уже в III кварта-
ле рост замедлился до 1,8%. Вероятно, важную 
роль в резком росте экономической активности 
во II квартале сыграли временные и локальные 
факторы, в том числе крупные инвестиционные 
проекты. Пока непонятно, насколько импульсы 
от них продолжат свое действие в 2018 г., —  по 
меньшей мере частично они уже начали сходить 
на нет, и мы сохраняем достаточно консерва-
тивную оценку перспектив 2018 г. —  рост будет 

находиться в пределах 1,5%, т. е., скорее всего, 
ниже итогового показателя текущего года.

Отражением роста ВВП и низкой инфляции 
становится рост реальной заработной платы 
в последние кварталы года. Вместе с тем дина-
мика реальных располагаемых доходов остается 
негативной ввиду переноса индексации пенсий 
и стагнации доходов от предпринимательской 
деятельности. В результате робкие признаки 
восстановления спроса пока обеспечиваются 
снижением накоплений населения и ростом 
потребительского кредитования. В результате 
на настоящий момент не очевидно, насколько 
продолжительным и устойчивым будет рост 
расходов населения, и это заставляет отно-
ситься к сложившейся экономической ситу-
ации достаточно спокойно, без избыточного 
энтузиазма.
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зависимость уровня технологического 
развития и управления от получаемой 
информации
Современная экономика представляет собой 
систему соревнующихся технологий, которые 
становятся базой новых разработок, вопло-
щающих полученные за длительное время 
результаты научно-технического развития, 
которое потребовало значительных капи-
тальных вложений, подготовки узкоспециа-
лизированных кадров, а также формирования 
соответствующей инфраструктуры, предназ-
наченной не только для проведения исследо-
вательской работы. Все большее значение от-
водится в настоящее время методам обработ-
ки необходимой для научных исследований 
информации, а именно управлению базами 
данных, которое уже давно превратилось в са-
мостоятельный вид деятельности. Проблемы 
управления информационными системами 
и отдельно финансирования их развития не 
могут считаться до конца решенными из-за 
специфических свойств информации, которая 
одновременно является основным ресурсом 
и продуктом —  результатом управленческой 
деятельности. Кроме того, информацион-
ный сектор и используемые в нем технологии 
пред определяют высокую непредсказуемость 
деятельности агентов несмотря на то, что они 
позволяют снижать трансакционные издер-
жки обработки информации. Однако эффект 
снижения издержек отнюдь не безусловен. 
Издержки могут довольно существенно повы-
шаться не только вследствие наличия «инфор-
мационных шумов», но и роста общего объе-
ма информации и манипуляций конкретных 
агентов согласно оппортунистическим моде-
лям поведения 1 [1]. Следовательно, техноло-
гии обработки информации не являются та-
кими же безупречными, как и иные прочие 
технологии, поэтому напрашивается вывод, 
что уровень современного технологического 
развития зависит от способности управления 
информационными системами. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что от использо-

1 Оппортунистическое поведение —  поведение, нацеленное на 
преследование собственного интереса и не ограниченное соо-
бражениями морали.

вания информации, ее восприятия и анализа 
зависят получаемые результаты применения 
технологий (производственных) общего про-
филя [2].

С позиции определения технологичности са-
мого управления полезно (и принято) ориенти-
роваться на выделяемые приоритеты. Распреде-
ление ресурсов между приоритетами, так же как 
алгоритм выделения приоритетов, составляют 
самостоятельную экспертно-научную задачу 
и целый сегмент в области государственного 
управления развитием страны.

выбор технологических приоритетов
Выбор технологических приоритетов делается 
исходя из требований, предъявляемых к заим-
ствованию технологии, и не сводится только 
(или в основном) к ним 2. Решение проблемы 
определения стратегии технологического 
развития зависит также от других факторов. 
Так, копирование приоритетов может оказать 
пагубное влияние на технологическое разви-
тие, поскольку для одной страны существует 
свой «оптимальный» набор технологий и ре-
шений обозримого периода, который может 
дать результат в будущем. Если приоритеты 
просто скопированы, следуя логике, что дру-
гие страны их используют и нельзя допускать 
опоздания в их применении, то превышение 
данного набора (вне связи с ресурсными воз-
можностями) может иметь отрицательный 
эффект как на развитие промышленности, 

2 С разной степенью интенсивности и глубины идея заимст-
вования технологий по причине сильной технологической 
отсталости российской экономики воспроизводится в анали-
тических кругах, однако вопросы развития отечественного 
технологического базиса скорее составляют наиважнейший 
приоритет с точки зрения перспективы высоких технологий —  
технологической и информационной безопасности.

Уровень современного 
технологического развития 
зависит от способности 
управления информационными 
системами

Е.В. Попов, О.С. Сухарев движение к цифровой экономике: влияние технологических факторов
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так и на технологический уровень экономи-
ки в системном измерении. К тому же возни-
кает вопрос: что именно следует копировать, 
в каком объеме? Если одни технологии можно 
воспроизвести на своих мощностях, то другие 
технологии придется покупать. А если в необ-
ходимом объеме их купить невозможно? Что 
покупать, что копировать на первом этапе, 
что на последующих стадиях развития (при-
чем именно на них уже возникнет некая за-
висимость от совершенной покупки) и в какой 
последовательности? Какое время это займет 
и не приведет ли к фиаско? Если же приобре-
тение новой технологии займет много време-
ни, то может обесцениться сам процесс заим-
ствования или покупки. Более того, проблему 
сопряжения технологий при этом никто не 
снимает, так же как проблему развития оте-
чественной технологической базы. Однако ка-
кие бы аспекты технологического развития не 
рассматривать, оно явно будет определяться 
в конечном счете текущим состоянием про-
мышленности и рынков промышленной про-
дукции, которые связаны с рынками произ-
водства потребительских благ. Следовательно, 
технологическое развитие будет разверты-
ваться во времени, и скорость освоения тех-
нологий, разница в потенциале спроса на но-
вые технологии и разница в промышленном 
потенциале будут влиять на конечный тех-
нологический результат, определять уровень 
технологичности страны и технологического 
отставания. Важной характеристикой эконо-
мического развития страны будет соотноше-
ние так называемых реальных и виртуальных 
(информационных) технологий. Суждение 
о том, что если первым внедришь новую тех-
нологию, то обязательно добьешься успеха 
на рынке, в условиях технологической гон-
ки и увеличивающейся силы комбинаторики 
в технологическом развитии, не выглядит уже 
абсолютно безапелляционным. Ранее счита-
лось, что новая технология внедряется при 
прочих равных условиях с целью обеспечения 
необходимой экономии затрат (снижения 
материалоемкости, энергоемкости и др.), по-
этому предполагалось, что первый внедрив-
ший новую технологию производитель по-
лучит в результате снижения себестоимости 

продукта большую прибыль, т. е. будет в вы-
игрыше относительно конкурентов, прибыль 
которых либо уменьшится в силу потери доли 
стабильного рынка, либо не изменится, если 
цена на продукт и доля рынка останутся неиз-
менными (при внедрении новой технологии). 

Однако прочие условия оказываются совер-
шенно не равными, ибо современные эконо-
мики —  это системы, которым свойственны, 
кроме скоростных технологических изменений, 
институциональные трансформации. Причем 
выигрыш может принести комбинация техно-
логий на последующих этапах развития, когда 
конкурент уже обогнал агента с внедрением но-
вой технологии. Если данный агент не обладает 
этой технологией и не может ее скопировать, то 
либо он вообще откажется от попыток сократить 
отставание посредством поиска иных способов, 
которые позволят ему догнать конкурента, либо 
расширит свои рынки, сферы деятельности, ли-
бо найдет иное техническое решение. Возможно 
также и институциональное решение, которое 
может быть компенсацией «технологического 
рывка» конкурента. 

Применение виртуальных технологий, конеч-
но, упрощает многие операции, снижает издер-
жки, но они могут также позволять добиваться 
релевантного технологического преимущества, 
как и «реальные технологии». Эффекты взаим-
ного усиления и ослабления преимуществ могут 
быть различными по величине. По этой причине 
однозначного ответа на то, какой будет результат, 
получить невозможно. Магистральные тренды 
освоения технологий, безусловно, важны, ибо 
предопределяют общую технологическую пер-
спективу развития и дальнейшие возможности, 
что подчеркивает необходимость выбора прио-
ритетов, при том, что отказ от развития стандар-
тных направлений в угоду новых приоритетов 
будет означать отсутствие эффективного метода 
формирования этих приоритетов.

Таким образом, целесообразно вести речь 
об обосновании основных направлений техно-
логического развития с выделением наиболее 
значимых для экономики страны ресурсов. 
Придется решать задачу создания фондов 
перспективного назначения и обновления 
текущей фондовой базы, без которой новые 
фонды будут «подвешены в воздухе». Это при-
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ведет в свою очередь к необходимости рас-
пределения инвестиций как в частном, так 
и в государственном секторе. При организа-
ции передачи ряда технологий из оборонных 
секторов в гражданские производства нужны 
будут государственные инвестиции, ибо этот 
процесс передачи не может быть реализован 
без должных процедур контроля и финансиро-
вания. На первой фазе запуска экономического 
роста в России потребуются стимулирование 
совокупного спроса, восстановление позиций 
в области потребления, причем с акцентом на 
внутренний рынок, а не на импорт. Учитывая 
высокую зависимость от импорта, особенно 
в области высоких технологий, программы 
замещения импорта потребуют необходимого 
объема ресурса и осуществления политики 
поддержки совокупного спроса. 

На второй фазе (конечно, фазы выделены 
условно) понадобятся инвестиции, причем на-
правленные на создание отечественной фон-
довой базы, средств производства, которые 
станут основой новой модели роста, развития 
информационных технологий. Особо отметим, 
что потребуется проведение структурной по-
литики, которая обеспечит перелив ресурсов 
из сырьевых и трансакционных секторов (бан-
ковского финансового и др.) в обрабатывающие 
секторы, где возникнет проблема повышения 
заработной платы. Причем такое повышение 
возможно вне связи с ростом производительно-
сти труда, поскольку труд недооценен, и низкую 
производительность обусловливает низкий 
технологический уровень, а не низкая интен-
сивность труда. К тому же эффект повышения 
стоимости труда важен для дальнейшего тех-
нологического переоснащения страны.

Именно такая работа требует научно-ана-
литического подхода и выверки решений при 
условии соблюдения последовательности дей-
ствий, а также учета особой логики развития 
технических систем, которую невозможно 
прервать или преодолеть некими рывками по 
природе вещей (так устроена и развивается 
техника, основанная на физических принципах, 
превращенных и реализуемых в технологиях 3). 

3 Часто, когда ведут речь о выделении укладов в технологиче-
ском развитии, упускается из виду именно эта, если угодно, 

Идея о том, что перспективно раньше других 
перейти на траекторию новой технологии или 
некоторого их набора, конечно, закономер-
на, но только при условии, что технологиче-
ская комбинаторика по мере движения и хода 
времени не даст отличного результата, коим 
уже не воспользуешься, так как возможности 
задействованы на воспроизводстве данных 
технологий. Новая технология или их комби-
нированный набор могут оказаться успешнее, 
но «технологическая негибкость» и привязка 
к уже сложившейся траектории не позволят 
перейти на другие возможности в отличие от 
иных стран (принцип инерции развития, на 
который влияет принцип окупаемости вложе-
ний —  инвестиций). Поэтому сравнительный 
аспект здесь не годится, как и линейный под-
ход при организации режима или следовании 
навязанному режиму технологической гонки.

технологическая основа цифровых 
технологий
В области информационных технологий, 
IT-сектора присутствует эффект, когда выдви-
нувшийся в силу применения какой-то новой 
технологии лидер обходит своих конкурентов, 
так что они либо вынуждены копировать тех-
нологию, либо разрабатывать новую техно-
логию или обновлять ее. Часто этот процесс 
задан физико-техническими параметрами 
функционирования данного технического 
сектора, средствами его производства. Тем 
самым эволюция техники разбивается на 
условные этапы, причем только специалисты 
могут сказать, какими ориентировочно они 

микроэкономическая суть технологий, сводимая к тому, что 
в большинстве случаев невозможно перепрыгнуть через набор 
технических решений. Поэтому, говоря о выделении ресурсов, 
в частности финансирования, отраслей так называемого ше-
стого уклада, надо понимать, при каком уровне развитости 
и влияние 3, 4 и 5 типов потребуется именно такой-то ресурс 
на развитие производств и технологий, относимых по данной 
таксономии к шестому укладу. Именно такая логика действует 
на уровне связи технологий. Если сопряженные технические 
возможности недоразвиты или стагнируют, то именно они за-
блокируют спрос на самую выдающуюся технологию, контуры 
которой видны или которая вообще существует. Она не будет 
внедрена, если только целиком не расчистит технологическое 
поле. Такие случаи известны, но они относятся обычно к эпо-
хальным техническим достижениям, изменяющим облик цело-
го набора базисных технологий.
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будут и какие виды продуктов широкого на-
значения могут быть на этих этапах созданы. 
Технологическую основу информационного 
сектора, если представлять его обобщенно, 
составляют так называемые цифровые тех-
нологии, которые, работая с дискретными 
уровнями информационных сигналов, обес-
печивают более высокое качество обработки, 
передачи информации, облегчают хранение, 
улучшают качество связи, телекоммуникации 
и т. д.

В этой связи проблема цифровизации или 
перехода на использование цифровых тех-
нологий в производстве, оказание услуг вы-
глядит актуально, но масштаб ее постановки 
и способы ее решения вызывают дискуссии 
у специалистов. В условиях, когда многие про-
межуточные и вспомогательные виды техники 
и технологий не востребованы, не ясно, что бу-
дет «цифровизироваться», ведь компьютерные 
технологии являются инфраструктурными по 
отношению к обрабатывающему производст-
ву и даже услугам, ибо технология оказания 
услуги не сводится «к цифре» как таковой, со-
держание услуги иное, и цифровая технология 
повышает качество и отчасти оперативность ее 
предоставления. Она помогает обрабатывать 
информацию, облегчает процесс проектиро-
вания, хранения информации, документации, 
управления производством, уменьшает до-
кументооборот и может способствовать по-
вышению производительности труда. Вместе 
с тем данные технологии отнюдь не дешевы 
для предприятий. 

Применение цифровых технологий требует 
подготовки обслуживающего персонала —  опе-
раторов, которые должны быть частью дей-
ствующих систем управления, подлежащих 
модернизации, что потребует дополнитель-
ных затрат и адаптации к производственному 
окружению. Если 30–40% фирм убыточны или 
находятся на грани банкротства, каковы база 
и ресурс для внедрения таких технологий, т. е. 
какова величина спроса на «цифровизацию» со 
стороны субъектов промышленности? А ведь 
значительная доля промышленности принад-
лежит частным лицам, которые осуществляли 
многие годы «примитивизацию» производств 
и по остаточному принципу внедряли новые 

технологии общего профиля (не цифровые) 
либо, что более соответствует российской дей-
ствительности, не внедряли их вовсе, в лучшем 
случае пользуясь старыми наработками.

Особая тема —  создание собственной тех-
нологической базы для цифровой экономики, 
аппаратного и программного обеспечения, сво-
ей операционной системы для российского 
персонального компьютера, своего процессора 
и т. д. Для этого потребуются ресурсы в целях 
развития микроэлектроники и производства 
больших серий с вытеснением импортных ап-
паратных и программных средств при условии 
сокращения отставания, например, в части 
топологической емкости (см. таблицу).

Как видим, за период роста 2000–2010 гг. 
ощутимых изменений по данному весьма важ-
ному технологическому параметру российской 
электроники не произошло, она продолжает 
серьезно отставать от западной электроники.

Отдельный вопрос: кто будет разрабатывать 
эти новые технологии с целевой установкой на 
отрыв от лидирующего Запада, а также Индии 
и Китая, в каком объеме, по каким направле-
ниям, как будет стимулироваться спрос, если 
данная деятельность будет инвестироваться 
государством? Средства, выделяемые на эти 
цели согласно распоряжению Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632 (далее —  распоряже-
ние Правительства РФ № 1632), весьма скром-
ны. Так, на 2017 г. предполагалось выделение 
3,8% от величины затрат на НИОКР этого года, 
что составляет примерно 0,021% ВВП России. 
В 2018 г. ожидается такой же объем финансиро-
вания, что в сумме составит около 35–40 млрд 
руб. В 2024 г. при завершении этой федераль-
ной программы, которая выступает основным 
(центральным) звеном в управлении развитием 
цифровой экономики, будет затрачено около 
45 млрд руб., или 0,023% ВВП согласно распо-
ряжению Правительства РФ № 1632. 

Как следует из текста федеральной про-
граммы, данные ресурсы слабо обоснованы, 
они сформированы исходя из бюджетных воз-
можностей (ожидаемых), но не изменяющейся 
потребности в распространении цифровых 
технологий. К тому же не ясно, каким образом 
распространение этих технологий затрагива-
ет другие секторы экономики, почему только 
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платформы 4 согласно распоряжению Прави-
тельства РФ № 1632, признаются условием 
развития отраслей и рынков в цифровой эко-
номике, а также информационная среда (ин-
фраструктура) и информационная безопасность. 
Однако будет ли создана отечественная опера-
ционная система, компьютерная техника, свои 
процессоры, ведь для их создания необходимы 
не просто иностранные линии, закупленные 
и развернутые производства на них внутри 
страны, но потребуются свое производство 
и свои разработки, завершающиеся крупными 
сериями внутреннего потребления. 

Именно  создание средств производства для 
цифровой экономики, интеллекта для циф-
ровой экономики  отсутствует в федеральной 
программе либо последнему обстоятельству 
придан статус неких компетенций или их нара-
щиваний. Следует отметить, что наращивание 
компетенций —  это не то же самое, что развитие 
интеллектуальной базы для технологическо-
го развития. Запросы на масштаб внедрения 
этого режима определятся потребностью ра-
боты с информацией. Если в стране возника-
ет проблема с организацией работы обычных 

4 Принцип «нулевой отметки» является главенствующим на 
сегодня в разрабатываемых планах и программах, будто 
для них ничего не существовало, некие элементы являются 
единственным условием для развития цифровых технологий, 
причем подается это без элементарных на то оснований. Кроме 
того, в федеральной программе в разделе 3.2.4 приводится сумма 
3 млн долл. США и создается десять компаний до 2020 г., а далее 
уже до 2024 г. образовываются уже 10 компаний. Во‑первых, каково 
обоснование данной суммы и почему она в долларах в российской 
государственной программе? Во‑вторых, требуется определиться, 
к какому году будут созданы эти 10 компаний, ибо даты расходятся, 
что также свидетельствует о наличии общих нестыковок в части 
основных установок по реализации данной программы.

банкоматов по выдаче денег или платежам, то 
сама по себе цифровая обработка не может ре-
шить эту проблему. Если средства производства 
либо микроэлектроника будут недоразвиты 
или закупаться за рубежом, то база цифровой 
экономики будет зависимой, а значит, она не 
принесет ожидаемых удобств, которые заяв-
лены на бумаге.

Хотя информация и представляет сегодня 
собой отдельный товар и одновременно ресурс, 
но только в рамках цифровых технологий она 
является, скорее, все-таки ресурсом, полез-
ность которого должна быть очевидна, чтобы 
был спрос на использование самих технологий 
обработки информации [3–6].

Если объем производства сжат, то спрос на 
информацию, а также на цифровые технологии 

Таблица
Примерная топологическая норма в микроэлектронике в 1980–2020 гг., мкм

объект сравнения 1980–1990 1990–2000 2000–2008 2010–2015 2016–2020

Россия 4–2 1–0,8 0,7–0,18 0,09–0,18 <0,04

Запад 2–1 0,7–0,35 0,1–0,03 0,01–0,03 <0,01

Примечание. Количественно уровень технологии микроэлектроники определяется топологической нормой. Этот параметр различается по 
физическому смыслу для различных изделий микроэлектроники. Дальнейшее развитие микроэлектронных приборов связано с уменьше-
нием размеров элементарных приборов до субмикронных и переход в нанометровый масштаб измерений.

Источник: по данным обзоров ЦНИИ «Электроника» за различные годы.

Технологическую основу 
информационного сектора, если 
представлять его обобщенно, 
составляют так называемые 
цифровые технологии, которые, 
работая с дискретными уровнями 
информационных сигналов, 
обеспечивают более высокое 
качество обработки, передачи 
информации, облегчают хранение, 
улучшают качество связи, 
телекоммуникации и т. д.
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будет тоже производным и сжатым. Отдельно 
они не могут успешно развиваться без связи 
с материальным сектором. В противном случае 
это будет спекулятивный IT-сектор, не более 
того. В нем появление одной технологии по 
цепочке тянет другую технологию подобно 
тому, как в секторе программного обеспечения 
появляются вирусы, которые наносят ущерб, 
а затем авторы этих вирусов создают анти-
вирусы, получая схему двойного обогащения. 
На первом витке они ликвидируют послед-
ствия действия вируса, а затем предлагают 
антивирус, чтобы защититься от вируса в бу-
дущем или его разновидностей. Позже вирус 
совершенствуется, и ситуация повторяется. 
Создатели цифровых технологий, конечно, не 
напрямую повторяют этот эффект, который 
более похож на существующее программи-
рование спроса и «наркотическую привязку 
спроса». Допустим, агент приобрел компьютер, 
рассчитывая, что он будет служить пять, семь 
или десять лет. Однако уже через два-три года 
изменяется программное обеспечение, которое 
требует больше памяти или другого процес-
сора; следовательно, агента побуждают (так 
или иначе) увеличивать память либо ставить 
более скоростной процессор, что потребует 
расставания с совершенной всего два-три года 
назад покупкой или ее модернизации. Если 
потребитель не желает ничего менять, ряд 
функций потеряется, скорость исполнения 
задач замедлится, затраты времени возрастут. 
Срабатывает психологическая модель «тех-
нологической пирамиды». Оказывается, она 
может быть не только финансовой. Это тот же 
режим спекуляции, точнее, его разновидность, 
только через материальные факторы, т. е. ре-
ально создаваемые блага, а не ценные бумаги 
как на финансовом рынке, которые ничем не 
обеспечены. Это и составляет единственное 
преимущество спекуляций на рынке IT-тех-
нологий по сравнению с финансовым рынком. 
Встраивается многоступенчатый режим разви-
тия целого экономического сектора, в котором 
изменяются технологии до достижения пика 
технологического насыщения, когда элементы 
конечных изделий не могут быть улучшены 
известными методами, и потребуются инве-
стиции на осуществление нового прорыва, но 

они могут будут столь велики, что сам прорыв 
станет маловероятным. 

Новый прорыв в технологии расширит 
возможности совершенствования элементов 
конечных изделий, компьютеров, приборов, 
коммуникационных сетей и т. д., что позво-
лит выстроить новую многоступенчатую схему 
совершенствования, когда технологические 
решения будут приводиться в соответствие 
с возможностями новых фондов (технологий) 
и обучаемых, занятых на этой работе людей.

информационная  
или цифровая экономика?
В отличие от информационной экономики 5 
[4–6], имеющей дело с влиянием информа-
ции на различные хозяйственные процессы, 
детерминирующей выбор и поведение аген-
тов, изменяющей схемы и модели анализа 
экономической действительности, цифровая 
экономика прежде всего предполагает нали-
чие так называемых цифровых технологий 
как некоего фундамента развития. Смысл 
цифровой технологии состоит в том, что она 
представляет собой способ представления 
и передачи сигналов (информации), позво-
ляющий осуществлять передачу и обработ-
ку сигналов дискретным, а не непрерывным 
спектром, что осуществляется в аналоговых 
схемах и приборах передачи сигналов. Преи-
мущества дискретной передачи сигналов до-
стигаются за счет того, что в разы снижается 
объем искажений информации, облегчаются 
условия хранения, обработки, извлечения, 
восстановления утерянной информации и т. д. 
Данная технология в несколько раз повыша-
ет возможности «информационной работы», 
уменьшает трансакционные издержки, вклю-
чая издержки на поиск релевантной инфор-

5 Под информационной экономикой можно понимать эко-
номическую систему, в которой информация (знание) стала 
самостоятельным факторов производства, имеющим высо-
кую цену, ограниченный ресурс (релевантная информация), 
т. е. стала ресурсом и товаром одновременно, детермини-
рующим многие процессы. Такое значение информации 
привело к изменению, часто необратимому, многих рын-
ков (например, рынка труда), а также породило множество 
иных рынков и эффектов, которые ранее в экономической 
системе отсутствовали либо масштаб которых был незначи-
тельный.
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мации. При использовании цифровой техно-
логии снижаются информационные потери. 
Хранение информации не зависит от состо-
яния носителя, хотя, конечно, электронный 
диск может быть поврежден и при цифро-
вой записи, тем не менее при прочих равных 
условиях надежность хранения цифровой за-
писи во много раз превосходит надежность 
хранения информации при использовании 
технологии аналогового сигнала (непрерыв-
ный спектр записи).

Обработка информации при цифровой 
записи расширяет возможности управления, 
так как позволяет применять различное про-
граммное обеспечение к самой записи. Таким 
образом, цифровые технологии охватывают 
области компьютерной техники и телекомму-
никации, телевидения и связи, электроники 
и электротехники, робототехники, автома-
тизации, систем управления, измерительной 
аппаратуры и радиотехники и др. Однако 
применение цифровых технологий зависит 
от того, в каком состоянии находятся базовые 
используемые технологии и какова потребность 

в использовании именно цифровых техноло-
гий. Если страна не производит в должном 
объеме компьютерную технику, программное 
(аппаратное) обеспечение в области базовой 
микроэлектроники и вычислительной техники 
и зависит от иностранных государств, то она 
будет отставать и в использовании цифровых 
технологий, применение которых определяется 
состоянием названных секторов деятельности.

Цифровые технологии, конечно, изменяют 
качество работы многих секторов экономики. 
В частности, улучшаются полиграфия, качество 
телевидения, использование систем управле-
ния, качество медицинской аппаратуры, по-
являются новые возможности в постановке 
верных диагнозов (повышается разрешающая 
способность приборов), увеличивается опера-
тивность управления за счет быстроты и каче-
ства передачи сигнала, обеспечения сохранно-
сти информации и т. д. Конечно, перечисленные 
основные положительные эффекты исполь-
зования цифровых технологий очерчивают 
масштаб самой цифровой экономики, которая 
не может быть при этом сведена к развитию ро-

Некоторые стадии эволюции технологий и место цифровых систем
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бототехники, нанотехнологий, искусственному 
интеллекту и т. д. Эти направления являются 
самостоятельными, причем они возникли до 
того, как появились цифровые возможности 
работы с информацией. Конечно, появление 
новых технологий стимулировало развитие 
указанных направлений, расширило их воз-
можности, придав им совершенно новое каче-
ство. Но сводить цифровую экономику только 
к ним неверно. Мы только условно расширяем 
реальное содержание понятия «цифровые тех-
нологии» до понятия «цифровая экономика».

Спецификой цифровой технологии является 
ее обслуживающий характер, но если отсутству-
ют сектор робототехники или микроэлектрони-
ки, системы с искусственным интеллектом, то 
она ничего не сможет обслуживать. Продукты 
этих секторов, правда, могут закупаться, что 
и делают многие страны, однако в таком случае 
они привязаны по использованию цифровых 
технологий, а также по их развитию к этой 
закупаемой ими базе. Иными словами, физи-
ческое содержание конкретных видов деятель-
ности представляет собой основу спроса на 
применение различных технологий, включая 
технологии инфраструктурного назначения 
или виртуальные технологии.

Так называемые виртуальные, квантовые 
технологии, нейротехнологии, искусствен-
ный интеллект, роботизированные системы, 
технологии беспроводной связи, Интернет 
и т. д. предполагают цифровизацию, но эти 
технологические направления сами по себе 
являются «технологическим достижением» 
и в физическом смысле не могут сводиться 
только к цифровой технологии 6.

6 По этой причине и программа развития цифровых технологий 
в Российской Федерации —  это более широкая программа 
развития передовых технологий, переднего края в области 
высоких технологий, связанных с использованием новых 
технологий обработки и хранения информации. Поэтому 
неслучайно в распоряжении Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р утверждается, что целью цифровой экономики 
является повышение конкурентоспособности в глобальном 
измерении, снятие ограничений и препятствий для развития 
высоких технологий и соответствующего бизнеса и др. Как 
видим, это цели, которые шире, нежели развитие сугубо 
цифровых технологий или отдельных передовых отраслей, 
в частности информационно-коммуникационного сектора, 
IT-технологий и т. д. Любая программа требует оценки ресурса 
по реализации того функционала, которые предполагается 

На рисунке приведены некоторые ключевые 
этапы эволюции технологического базиса, ос-
новной критерий его изменения посредством 
усовершенствования и технологический уро-
вень достигнутых коммуникаций в применяе-
мых технических устройствах. Отдельные виды 
коммуникации, достигаемой в технических 
устройствах, осуществлялись до цифровой тех-
нологии, но с ее появлением проходят этап 
усовершенствования.

Как видим, так называемая информацион-
ная экономика вполне может развиваться и без 
довлеющего влияния цифровых технологий, 
что и происходило до сих пор. Однако приме-
нение цифровых технологий явно расширяет 
ее возможности. Правила организации работы 
с информацией, проблемы информационной 
безопасности и состояние информационной 
инфраструктуры сами по себе не могут быть 
решены посредством цифровой технологии. 
Цифровая технология не обеспечивает саму 
логику решения, следовательно, она может 
повлиять только на качество работы с инфор-
мацией, что в определенном смысле способ-
ствует принятию верных решений, но вряд ли 
изменяет их содержание.

Системообразующими элементами цифро-
вой экономики выступают информация и пра-
вила работы с ней (институты), использующие 
«цифровые» данные агенты, виртуальная тех-
нология, (технология дискретной обработки 
информационного сигнала), информационная 
инфраструктура и система информационной 
безопасности.

выводы
Подводя итог, сформулируем ряд позиций, 
составляющих основные атрибуты функцио-
нирования цифровой экономики:

1) индивидуальный выбор, управление на 
всех уровнях определяются информацией, ее 
качеством, полнотой, уровнем знаний —  реле-
вантной информацией и т. д.;

2) исходное состояние технологий обуслав-
ливает возможность осуществления цифро-

обеспечить при ее реализации. Нужно напомнить, что в России 
была стратегия развития информационного общества 2017–
2030 гг. Эта стратегия согласуется с положениями программы 
цифровизации.

ГлавНая теМа
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визации —  перехода на цифровые технологии 
в части работы с информацией, что призвано 
улучить качество, оперативность работы, эф-
фективность выбора и принимаемых решений 
в области управления. Однако сам факт такого 
технологического перехода в силу зависимости 
от состояния иных технологий и подчиненного 
значения цифровых технологий не будет озна-
чать, что будут решены многие существующие 
проблемы без возникновения новых проблем.

Таким образом, выбор технологических 
приоритетов должен учитывать ограничения, 
возникающие в самом секторе высоких техно-
логий, в процессе технологического взаимодей-
ствия, что требует особого подхода к выбору 
приоритетов технологического развития, при-
нимая во внимание эффект технологического 

мультипликатора и спекулятивный характер 
развития IT-сектора, в котором программиру-
ется спрос. Расширение возможности компью-
терных программ и рост числа функций, ко-
торые часто чрезмерны и не используются 
пользователем, становятся причиной возник-
новения необходимости в расширении памяти 
компьютеров, обнажая зависимость «хард» 
(железа) от «софт» (программного обеспече-
ния) и обратно. Именно это обстоятельство 
обуславливает необходимость инвестирования 
цифровой экономики 7.

7 Редакция планирует опубликовать продолжение статьи этих 
авторов под названием «Цифровая экономика: „иррациональ-
ный оптимизм” управления и финансирования» в следующем 
номере журнала.
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Цель статьи —  анализ дуализма современной глобализации, выражающегося в экономическом процессе, основан-
ном на интернационализации формирования мирового ВВП, и политики формирования монополярного глобально-
го мира, где лидером выступает одна из крупнейших стран по экономическому, военному и соответственно полити-
ческому потенциалу, объединяющая вокруг себя страны-сателлиты, союзников и реализующая де факто стратегию 
монополярности. Современный крах либерального этапа развития мирового сообщества —  это фактически кризис 
проектов «Просвещение», «Постиндустриальное развитие», а также доверия к либеральной доктрине. Задача ис-
следования —  обосновать двойственность содержания процесса глобализации. В результате исследования сделан 
вывод, что в современном мире возрастают роль и значимость государства, повышения эффективности исполнения 
им миссий как во внешней среде, так и внутри страны, становясь причиной корректировки понимания теории 
полицентризма, основанного на суверенности национальных государств и незыблемости основ международного 
права. Область применения результатов исследования —  учебный процесс и подготовка аналитических материалов 
в правительство.
Ключевые слова: глобализация; неолиберализм; монополярность; глобальные цепочки создания стоимости; госу-
дарство; многополярность.
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Все чаще в политико-экономической лите-
ратуре утверждается, что процесс глобали-
зации трансформируется и заменяется гло-

кализацией 1, выражающейся в усилении процесса 
регионализации, происходящей исключительно 
на уровне союзов и регионов.

В этой связи глобализацию можно интерпре-
тировать как:

• экономический процесс, основанный на по-
ступательности интернационализации фор-
мирования воспроизводственной цепочки, 
создания мирового ВВП;

• политику, ориентированную на формиро-
вание глобального мирового сообщества, 
где лидером выступает одна из крупнейших 
стран по экономическому, военному и соот-
ветственно политическому потенциалу, объе-
диняющая вокруг себя страны-сателлиты, со-
юзников и реализующая де факто стратегию 
монополярности.

Глобализация как экономический процесс, 
основанный на интернационализации 
формирования воспроизводственной 
цепочки создания мирового ввП
Глобализация как процесс интернационализации 
воспроизводственной цепочки создания мирово-
го ВВП продолжается и в настоящее время, при-
чем этот тренд изменения мировой экономики 
приобретает все большее значение и базируется 
на глобальных цепочках стоимости, когда в рам-
ках производства одного продукта его составные 
части производятся в разных странах. Глобализа-
ция побуждает компании реструктурировать свои 
операции на международном уровне посредством 
аутсорсинга и офшорной деятельности. Компании 
стремятся оптимизировать производственные 
процессы посредством размещения этапов изго-
товления товаров в разных местах. В последние 
десятилетия все больше проявляется тенденция 
к международной дисперсии цепочки создания 
добавленной стоимости, включая проектирование, 
производство, маркетинг, распространение това-

1 Глокализация (от англ. —  glocalisation) —  это процесс эконо-
мического, социального, культурного развития, характеризу-
ющийся сосуществованием разнонаправленных тенденций: на 
фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения регио-
нальных отличий происходит их сохранение и усиление.

ра 2. Процесс формирования глобальных цепочек 
создания стоимости (далее —  ГЦСС) стал домини-
рующим направлением развития мировой торгов-
ли, поскольку разделение труда в процессе произ-
водства мирового ВВП существенно углубилось, 
причем оно ориентировалось на специализацию 
отдельных стран (в частности, за Индией закре-
пляется разработка программного обеспечения, 
за Китаем —  собственно производство, за Россией 
до 2014 г. —  обеспечение сырьем и т. д.).

Весь процесс изготовления товаров (от обеспе-
чения производства сырьем до выпуска готовой 
продукции) все чаще осуществляется там, где име-
ются квалифицированные работники, не требующие 
высокой зарплаты, и материалы, приобретаемые 
по конкурентоспособной цене и качеству, что спо-
собствует оптимизации затрат компаний и росту 
их прибылей.

Например, по данным ОЭСР 3 был проведен ана-
лиз 5000 проектов с участием иностранных инве-
сторов, показавший, что в разработке инноваций, 
ставших продуктами НИР и НИОКР, принимали 
активное участие национальные университеты. 
В ходе исследования было выявлено, что важную 
роль в создании инноваций играет уровень квали-
фикации научного персонала и заработной платы, 
получаемой в той или иной стране. Определяющее 
значение имеют такие факторы, как возможность 
вывода капитала в офшоры и впоследствии его 
направления на реализацию НИОКР, разработку 
инновационных технологий или товаров в страны, 
где уже создана необходимая инфраструктура. В пуб-
ликации ОЭСР от 16 декабря 2016 г. “Where to locate 
innovative activities? Does co‑location with production 
matter?” указывается, что анализ количества про-
ектов, обеспечивающих процесс формирования 
ГЦСС в 2003–2011 гг. показывает, что если в 2003 г. 
доминировали контракты купли-продажи, составляя 
примерно 25% от всех продаж, то в 2011 г. уровень 
инноваций в них упал примерно в два раза, и со-
вокупная доля этих контрактов составила уже 35%.

Страны ОЭСР являются основными акторами 
процесса глобализации в части формирования 
мирового ВВП, хотя согласно данным ОЭСР го-
сударства БРИКС догоняют их по темпам интер-

2 Сайт OECD. URL: http://www.oecd.org/sti/ind/global-value-
chains.htm.
3 Сайт OECD. Where to locate innovative activities? Does co-
location with production matter? OECD, 16 Dec. 2016/.
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национализации, в том числе путем включения 
в международные процессы кооперации и спе-
циализации, но пока в рамках уже реализуемых 
производственных циклов ТНК. Так, страны ОЭСР 
составляют более 80% из 118 тыс. трансграничных 
проектов за период 2003–2011 гг. при уровне внут-
реннего инвестирования в странах ОЭСР всего от 
40 до 50%.

Однако в странах БРИКС эта доля в среднем 
равна около одной четверти. Характерно, что 
2/3 всего интернационализированного процесса 
формирования ВВП приходятся на производство, 
и только 1/3 —  на содействие обеспечению этого 
процесса.

Интернационализация воспроизводственного 
процесса, присущего странам Европы, происходит 
на уровне межфирменной кооперации. В Азии, 
Северной Америке уровень внутрирегиональной 
интернационализации постепенно повышается, 
но в условиях доминирования в ВНР сферы услуг 
(свыше 79%) этот процесс затруднен. Америка 
и Европа стали крупнейшими инвесторами в Азии 
в результате реализации договоренностей Вашинг-
тонского консенсуса 4 1992 г., когда было принято 
решение о фактической деиндустриализации эко-
номик развитых стран. На рис. 1 приведены данные, 
касающиеся изменения объемов производства 
в различных сегментах мировой экономики для 
развития систем создания ГЦСС. В частности, боль-
ше всего изменился объем создания добавленной 
стоимости при ГЦСС для производства одного 
элемента продукта. В то же время уменьшился 
объем создания добавленной стоимости при ис-
пользовании ГЦСС в комплексном производстве 
всех составных частей продукта.

В рамках мирового хозяйства исследуются 
факторы, оказывающие существенное влияние на 
повышение доли ГЦСС как формы вертикальной 
интеграции. На рис. 2 приведены факторы, выде-
ленные в качестве определяющих для распростра-
нения ГЦСС.

Характерно, что в настоящее время в документах 
«Группы 20» поддерживается идея либерализации 
в сфере торговых процедур на межстрановом и ре-
гиональном уровнях для обеспечения поступатель-

4 Вашингтонский консенсус —  концепция экономической по-
литики, основанной на своде правил (от требования фискаль-
ной дисциплины и свободного обмена валюты до приватиза-
ции и защиты права собственности).

ности развития процессов кооперации, в том числе 
с упором на реальный сектор 5.

В частности, предполагается усиление взаим-
ной согласованной координации на межстрановом 
уровне всех аспектов соглашений об упрощении 
процедур торговли с целью обеспечения подлинного 
содействия торговле. В этой связи предлагается:

1) реализовывать реформы в области упроще-
ния процедур торговли как согласованных пакетов 
«жесткой и мягкой инфраструктуры» 6. Институты 
в области развития должны как можно быстрее 
реагировать на спрос со стороны предприятий на 
кооперацию, используя индивидуальные подходы 
с целью удовлетворения конкретных потребностей, 
выполнения оперативных условий и национальных 
приоритетов в области упрощения процедур торгов-
ли, обеспечивая последовательность мероприятий 
по содействию торговле, отвечающих принципам 
международного права и существующих соглашений 
ВТО, в частности содействуя поиску потенциальных 
инвесторов, а также оказывая поддержку процессу 
регионализации на основе развития региональных 
интеграционных образований;

2) обеспечивать взаимодействие стран в области 
согласованного информационного обеспечения 
международной производственной кооперации;

3) укреплять на многостороннем, региональном 
и двустороннем уровнях сотрудничество и коорди-
нацию между партнерами во избежание дублирова-
ния действий с целью поддержки региональных ме-
роприятий, направленных на упрощение процедур 
торговли и программ, учитывающих как националь-
ные, так и региональные аспекты. Особое внимание 
должно быть уделено упорядочению и согласованию 
процедур пересечения границ на суше, пересмотру 
законодательств и улучшению функционирования 
транзитных режимов посредством региональной 
интеграции и проектов торговых коридоров.

На Всемирном экономическом форуме 2017 г. 
в Давосе также обсуждалась проблема глобализа-

5 Inclusive Global Value Chains. Policy options in trade and 
complementary areas for GVC Integration by small and medium 
enterprises and low-income developing countries OECD and 
World Bank Group. Report prepared for submission to G20 Trade 
Ministers Meeting Istanbul, Turkey, 6 October 2015.
6 К «жесткой» инфраструктуре могут относиться транспорт, дороги, 
связь, необходимые для функционирования современной инду-
стриальной страны. «Мягкая» инфраструктура —  это учреждения, 
которые необходимы для поддержания в стране экономических, 
медицинских, культурных и социальных стандартов.
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ции как процесса интернационализации воспро-
изводства мирового ВВП. В частности, как было 
подчеркнуто в речи председателя ЦК КПК 7, только 
политика межгосударственной координации и вы-
страивания отношений на основе взаимовыгодности 
партнерства, в том числе кооперации как формы 

7 Сайт Всемирного экономического форума в Давосе. URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-
keynote-at-the-world-economic-forum.

сотрудничества, при поддержании открытой модели 
функционирования национальных хозяйств —  усло-
вие обеспечения поступательной устойчивой дина-
мики в мировом хозяйстве в целом. Глобализация 
мировой экономики имеет объективную основу 8, 
но в современных условиях она предполагает не-
обходимость согласованного и эффективного регу-
лирования экономических процессов в интересах 

8 Перская В. В. Глобализация и государство. М.: Палеотип, 2014.

Изменение: 
в % 

Всего Чистый ВНП Традиционная 
торговля 

ГЦСС (глоб. 
цепочки стои-
мости) 

ГЦС для созда-
ния одного 
элемента 

ГЦСС в ком-
плексе произ-
водства 

Рис. 1. Изменение объема производства в различных секторах экономики по 
созданию добавленной стоимости на глобальном уровне в период 2011–2015 гг.

Источник: Measuring And Analyzing The Impact Of Gvcs On Economic Development. Global Value Chain Development Report 2017. 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Р. 52. ISBN 978–92–870–4125–8.

Примечание. Более светлый тон —  развитые экономики, более темный —  развивающиеся экономики.

Рис. 2. Существенные факторы, влияющие на изменение добавленной 
стоимости в экспорте для развитых и развивающихся экономик

Источник: Measuring And Analyzing The Impact Of Gvcs On Economic Development. Global Value Chain Development Report 2017. 2017 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.Р. 73.
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Доля иностранных инвести-
ций в акциях в ВНП 
Тарифы, зачисляемые в 
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Роль законов 
Уровень экономической 
активности 
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обеспечения развития всех стран мирового сооб-
щества, исключая доминирование интересов одних 
групп стран в ущерб интересам других государств. 
При этом в торговой войне, как свидетельствует 
практика начала ХХ в., никто и никогда не выходил 
победителем 9.

Симптоматичным является также и то, что в этой 
речи председатель ЦК КПК подчеркнул, что фор-
мирующаяся модель развития и регулирования 
мирового хозяйства должна опираться на прочную 
философию развития (т. е. подчеркнута значимость 
идеологии), позволяющую обеспечивать народам 
больших, малых и средних стран справедливое, 
эффективное и сбалансированное, т. е. динамично 
устойчивое, развитие 10.

Глобализация как политика, 
ориентированная на формирование 
глобального мирового сообщества
Как известно, в настоящее время происходит по-
степенный отход от монополярности в сторону 
многополярности. М. Портер доказал, что конку-
рентоспособность национального хозяйства под-
чинена интересам формирования монополярной 
конфигурации мирового хозяйства, а идеи гло-
бального развития и глобальной устойчивости 
доминируют над национальными интересами 
собственно отдельных экономик, интересами на-
селения отдельных стран. В экономической сфере 
стала выстраиваться своего рода трехуровневая 
модель мировой экономики, где США и страны 
«Большой семерки», будучи на вершине пирами-
ды, формировали свое ВНП за счет финансового 
сектора и развития интеллектуальных технологий, 
при этом США развивали военно-промышленный 
сектор, являясь основным инвестором в рамках 
НАТО, а страны Евросоюза —  автомобильный сег-
мент, интеллектуальные технологии, сельхозпро-
изводство и пр. При этом производство ряда отра-
слей в странах ЕС четко квотировалось размерами 
внутреннего потребления. Реальный сектор эко-
номики перемещался из промышленно развитых 
стран в государства с высокой динамикой числен-
ности населения, а именно в Китай, Индонезию, 

9 См. URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-
xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum.
10 Сайт Всемирного экономического форума в Давосе. URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-
keynote-at-the-world-economic-forum.

Филиппины, Бразилию, Индию и др. Остальные 
государства были отнесены к третьему эшелону 
государств, обеспечивающих ресурсный потенци-
ал стран первого и второго уровней, в частности 
Россия, страны Африки, Латинской Америки 11.

В результате экономика развитых стран стала 
характеризоваться поступательностью процесса 
деиндустриализации, что в конечном счете сущест-
венно снизило собственно устойчивость их развития. 
Отдельные зарубежные исследователи объясняют 
процессы, происходящие в мировой экономике, 
доминированием идеологической концепции над 
реальной концепцией и прагматично выстроен-
ной экономической политикой развитых стран. 
Например, в исследовании «Реальная экономика» 
(Harvard Business Review Press, 2016, Stephen S. Cohen 
и J. Bradford DeLong) авторы доказывают, что фор-
мирование фактически монополярной мировой 
экономики, где идеология мирового превосходства 
«западных либеральных ценностей в экономике 
и политике» предопределила внешнеполитическую 
стратегию США начиная с времени Вашингтонского 
консенсуса, что не способствовало устойчивому 
развитию их национальной экономики. Так, если 
до середины 1980-х гг. правительство США осу-
ществляло прагматичную внутреннюю и внеш-
нюю экономическую политику, способствующую 
процветанию американкой нации, позволявшую 
открывать новые сегменты и сферы с целью повы-
шения эффективности национального развития, то 
с середины 1980-х гг. руководство США стало под-
чинять национальную экономическую политику 
идеологическим детерминантам при выстраивании 
отношений противостояния с лагерем социализма. 

Экономическая политика с «идеологическим ви-
дением, подчиненным абстрактным экономическим 
теориям, не была ни прагматичной, ни реалистич-
ной» 12. Упор был сделан на быстрый рост финансо-
вого сектора, который должен был сформировать 

11 Мы также отмечали процесс деиндустриализации развитых 
экономик, повышения в них доли сектора услуг в формировании 
ВНП и подчеркивали то, что указанный процесс не способствует 
устойчивому развитию национальных хозяйств, как развитых, 
так и развивающихся экономик (ухудшая в последних в первую 
очередь экологию), повышая уровень социальной поляризации 
и напряженности в национальных экономиках (Перская В., Ру-
санов В. Глобализация в мировом хозяйстве: геоэкономический 
подход // Вестник Финансовой академии. 2010. № 2).
12 Сайт Thestreet. URL: https://www.thestreet.com/story/13500966/1/
where-did-u-s-economic-policy-go-wrong-the-1980s.html.
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источник роста национальной экономики США 
при последовательном перемещении предприя-
тий реального сектора экономики в страны с вы-
сокой численностью населения. Авторы указанной 
монографии приводят данные, согласно которым 
если за первые сорок послевоенных лет прибыль 
финансовых фирм варьировала в диапазоне от 10 до 
15% от общей прибыли публичных корпораций, то 
уже в 1990 г. прибыль финансовых компаний стала 
оцениваться в пределах от 20 до 30%, а к 2007 г. пре-
высила 40% 13. Таким образом, резюмируют авторы, 
«начиная с 1970-х гг. мы получили не прагматизм, 
а идеологию, часто основанную на абстрактных 
теориях (на эконометрических моделях —  авт.) 
с попыткой регулирования финансового сектора» 14.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в ми-
ровом сообществе характеризуется существенным 
снижением в условиях монополярности роли госу-
дарства. Однако имеющиеся вызовы современно-
сти: рост диспропорциональности распределения 
доходов между группами и слоями населения прак-
тически всех стран мирового сообщества, усиление 
социальной напряженности —  требуют от государ-
ства выполнения своей исторической миссии, выра-
жающейся в защите интересов населения страны, 
обеспечения его благополучия, включая здоровье 
нации, что в современных условиях существенно 
повышает социальную ответственность националь-
ных государств перед социумами.

Как отмечается в исследовании Брукингского 
института (США) 15, в последние годы либеральный 
мировой порядок, который господствовал в меж-
дународных отношениях в течение последних се-
ми десятилетий, будет изменяться под давлением 
системных экономических стрессов, растущего 
социального протеста и национализма, а также 
вследствие утраты общего доверия населения к су-
ществующим международным организациям и на-
циональными правительствам.

Новая администрация США продолжает поддер-
живать этот либеральный порядок, что обеспечи-
вало, по мнению исследователей США, стабильную 

13 URL: https://www.thestreet.com/story/13500966/1/where-did-u-
s-economic-policy-go-wrong-the-1980s.ht.
14 Сайт Thestreet. URL: https://www.thestreet.com/story/ 
13500966/1/where-did-u-s-economic-policy-go-wrong-the-1980s.ht.
15 Сайт Брукинского института. Twilight of the liberal world 
order (Сумерки либерального порядка мира) URL: https://www.
brookings.edu/research/the-twilight-of-the-liberal-world-order.

международную систему (без глобальный войн, 
затрагивающих непосредственно территории США 
и их сателлитов) перед лицом вызовов со стороны 
различных региональных властей и других потен-
циальных угроз, или она готова воспринять все 
вытекающие последствия в результате того, что 
США откажутся от ключевой роли в качестве гаранта 
мировой системы 16. Однако, по их мнению, желание 
видеть сильного лидера —  это сторона человеческой 
души, поскольку только твердое руководство в мире 
может обеспечить преодоление той турбулентности, 
сотрясающей современное мировое сообщество. 
И США должны выдержать прессинг со стороны 
администрации Д. Трампа, настаивающей на вос-
становлении реального сектора, более гарантиро-
ванном социальном обеспечении и ликвидации 
высочайшей социальной диспропорционально-
сти и повышении уровня занятости для коренных 
американцев (т. е. жителей старой Америки, а не 
мигрантов), учитывая тот факт, что фактический 
уровень безработицы составляет не 5, а все 18% 17, 
так как не учтены работающие неполный день.

Крах либеральной доктрины формирования ми-
рового сообщества —  это кризис проектов «Прос-
вещение» и «Постиндустриальное развитие». Это 
фактически кризис доверия к либеральной доктрине.

Характерно, что глобальные вызовы устойчивому 
развитию свойственны не только развивающим-
ся странам, но и развитым государствам 18; следо-
вательно, именно государство должно выступать 
в современном мировом правопорядке основным 
субъектом международных отношений, включая 
экономику.

Как справедливо было подчеркнуто на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе в 2017 г., «ни 

16 Ibid.
17  URL:  https:/ /w w w.thebalance.com/what-is-the-real-
unemployment-rate-3306198.
18 Для 80% стран мира свойственны высокая детская смертность, 
материнская смертность, затруднен доступ к чистой воде и к сред-
ствам санитарии и гигиены. 37 стран отстают по четырем пока-
зателям. Все страны сталкиваются с основными проблемами, 
в том числе в решении таких вопросов, как нехватка рабочих мест, 
ожирение, психическое здоровье, образование девочек и обеспе-
чение устойчивого развития городов. Во многих странах остры 
социальные и экологические проблемы. Во многих государствах, 
в том числе в развитых странах, неравенство доходов достигло 
рекордных уровней. URL: https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2016/12/02/how-close-is-the-world-to-ending-extreme-
poverty; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/we-need-to-
upgrade-the-sustainable-development-goals-here-s-how.

В.В. Перская завершение процесса глобализации мирового хозяйства или …



42

Экономика. Налоги. Право

одна из целей устойчивого развития, которые были 
утверждены Генеральной Ассамблеей ООН год назад, 
не может быть действительно достигнутой только 
в государственном секторе или только в частном 
секторе. Являются ли это традиционная инфра-
структура, или здоровье, или образование… нужно 
объединить государственно-частное партнерство. 
Мы не должны обманывать себя, потому что это 
сложный механизм обеспечения совместной работы 
государства и частного сектора. Но нельзя не учиты-
вать фактора недоверия между ними. В большинстве 
стран мира государственные власти считают, что 
частный сектор готов пожинать плоды при условии 
отсутствия какого-либо риска. И наоборот, частный 
сектор считает, что государственный сектор в худ-
шем случае коррумпирован, а зачастую —  слишком 
забюрократизирован, слишком медлителен или 
слабо реагирует на импульсы бизнеса» 19.

Таким образом, современная ситуация мирового 
развития обусловливает необходимость прохожде-
ния фазы усиления роли и значимости собственно 
государства, повышения эффективности исполне-
ния им миссий как во внешней среде, так и внутри 
страны. Фактически идет отказ от доктрины Ва-
шингтонского консенсуса 1992 г., обозначившей 

19 См. Б. Бадре (н. с. Института международной экономики Пе-
терсона). URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/02/public-
private-cooperation.

в качестве приоритетной задачи снижение роли 
государства и его регулирования в национальной 
экономике обеспечении поступательности развития 
и социального благосостояния населения стран мира.

Соответственно такое требование вносит кор-
ректировку в понимание многополярности в сов-
ременном мировом сообществе. Это означает, что 
не региональные центры региональных держав 
должны на данной фазе выступать в многополяр-
ной конфигурации и реализовывать свои интересы, 
а непосредственно национальные государства, неза-
висимо от численности населения, экономической 
мощи и военного потенциала. Только такой под-
ход может обеспечить в условиях нестабильности 
мировой системы современности равноправие, 
уважение суверенитета, взаимовыгодность парт-
нерства, ненавязывание традиций и ценностных 
ориентиров другим нациям и народам, устойчивое 
развитие каждой страны исходя из национальных 
интересов партнеров. Таким образом, принципы 
существования многополярности получают свою 
реализацию на уровне межгосударственных дого-
воренностей суверенных государств. Необходимым 
условием соблюдения этих принципов выступает 
деполитизация экономического взаимодействия, 
поскольку многополярность предполагает смену 
блокового мышления и отказ от противостояния как 
формы перманентного состояния, что характерно 
для развитых стран Запада.
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В статье рассматриваются пути и условия увеличения позитивного влияния монетарной экономической политики на 
экономическое развитие России. Предмет исследования —  механизм влияния монетарной политики на экономиче-
ское развитие. Цель работы —  выявление ограничений и факторов, ослабляющих позитивное влияние монетарной 
экономической политики на развитие реальной экономики. В работе установлено, что монетарная политика обла-
дает существенным положительным эффектом для реальной экономики, проявляющимся в повышении гибкости 
и эффективности распределения экономических ресурсов в ситуации равновесия на товарных и финансовых ранках, 
а также в усилении мотивации к инновационной деятельности в условиях жесткой конкуренции. Определены фак-
торы, сдерживающие позитивное влияние этого эффекта на развитие экономики.
Сделан вывод о возможности преодоления ограничений экономического развития неэволюционным путем на основе 
разработки и реализации экономической стратегии, направленной на одновременное и согласованное изменение 
общественно-экономических институтов для повышения эффективности монетарной политики и увеличения темпов 
экономического развития.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; финансовые рынки; экономическая стратегия; общественно-эконо-
мические институты.

Monetary Policy as a tool for implementation of Economic 
development tasks
Laptev Sergey V., ScD (Economics), full professor the Corporate Governance and Corporate Finance Department, 
Financial University
laptev5552@mail.ru

The paper examines approaches to increasing the positive impact of the monetary policy on the economic development 
in Russia. The subject of the research is the mechanism of the monetary policy influencing the economic development. 
The purpose of the work was to identify constraints and other factors that weaken the positive impact of the monetary 
policy on the development of the real economy. The paper establishes that the monetary policy has a significant positive 
effect on the real economy, which is manifested by a higher flexibility and efficiency in distribution of economic resources 
in a situation of equilibrium on the commodity and financial markets as well as by a stronger incentive to innovation 
activities in a highly competitive environment. The factors restraining the positive impact of this effect on the economic 
development are determined.
It is concluded that it is possible to overcome limitations of the economic development in a non-evolutionary way 
by implementation of an economic strategy aimed at a simultaneous and coordinated adjustment of socio-economic 
institutions to enhance the efficiency of the monetary policy and increase economic growth rates.
Keywords: monetary policy; financial markets; economic strategy; socio-economic institutions.
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Необходимость поддержания 
соответствия между денежной массой 
и потребностью в ней
Современная денежно-кредитная политика 
России строится на основе принципов моне-
тарной доктрины. Ключевыми ориентирами 
этой политики являются общий контроль над 
денежной массой, таргетирование инфляции. 
В экономически развитых странах такая поли-
тика предполагает, что мотивации субъектов 
хозяйственной деятельности в сфере эконо-
мической деятельности стабильны. Изменение 
этих мотиваций имеет в основном негативный 
эффект и вызывается инфляцией. Посредством 
устранения или рациональной минимизации 
темпов инфляции восстанавливают сложив-
шиеся традиционные мотивации хозяйству-

ющих субъектов, избавляя их от искажений, 
уменьшают риски, способствуют повышению 
экономической активности. Основная часть 
населения: наемные работники, пенсионеры, 
студенты, лица свободных профессий —  ока-
зывает влияние на экономическое развитие 
общества главным образом как потребители 
тем, что в силу изменения их доходов увеличи-
вается или уменьшается спрос на товары или 
услуги. В результате констатации данного фак-
та косвенно признается, что монетарная поли-
тика не имеет прямых рычагов воздействия на 
эффективность применения факторов произ-
водства. Таким образом, с позиций принципов 
монетарной политики главный канал влияния 
Центрального банка на экономическое разви-
тие страны состоит в последовательном огра-

ничении инфляции посредством осуществле-
ния общего контроля за величиной денежной 
массы.

На самом деле денежно-кредитная полити-
ка Центрального банка в наше время обладает 
и иными возможностями, которыми нельзя пре-
небрегать, решая актуальную для России задачу 
повышения темпов экономического роста.

Регулирование денежной массы в рамках 
монетарной политики имеет своей конечной 
целью не только ограничение инфляции, но 
и обеспечение равновесия на товарных и де-
нежных рынках. При стабильных ценах товар-
ный спрос быстро балансируется с товарным 
предложением. В результате в каждой сфере 
экономической деятельности достигается опти-
мальное распределение экономических ресурсов 
с точки зрения удовлетворения потребностей 
в различных видах товаров и услуг. Формиро-
вание единых цен означает равенство общих 
условий экономической деятельности для всех 
производителей, а потому они ставят перед 
собой цель добиваться более низких издержек 
при производстве товаров или оказании услуг 
либо повышать их привлекательность и качество.

Наличие ценового равновесия на товарных 
рынках означает, что цены адекватно отража-
ют предпочтения покупателей и сложившийся 
уровень издержек, понесенных при производ-
стве и реализации товаров в каждой сфере эко-
номической деятельности. Если нет ценового 
равновесия, то и нет одинаковых либо одно-
родных товаров. Точно также требования рын-
ка к соотношению цены и качества четко не 
фиксированы, распределение цен на товары 
с разными потребительскими характеристиками 
выглядит случайным, создается видимость, что 
рынок способен принять любые неодинаковые 
виды товаров, производство которых связано 
с любыми издержками.

Постоянное поддержание ценового равнове-
сия на товарных рынках усиливает конкуренцию 
между производителями одинаковых и однород-
ных товаров либо услуг, способствуя тому, что 
ориентиры производителей одинаковых либо 
однородных товаров или услуг в отношении 
издержек, качества и потребительских харак-
теристик товаров становились более четкими 
и определенными количественно и качественно. 

Посредством достижения 
равновесия на рынках денег 
и инвестиций формируются 
условия, при которых вложение 
денег в разные сферы 
экономической деятельности 
становится одинаково выгодным 
по соотношению доходности 
и рисков
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Поддерживая постоянное соответствие между 
денежной массой и потребностью в ней для 
обмена товаров, Центральный банк способст-
вует поддержанию эффективной конкуренции 
в каждой сфере экономической деятельности, 
формированию четких ориентиров произво-
дителей в отношении необходимого уровня 
издержек производства (и реализации) товаров, 
их необходимых потребительских характеристик 
и качества. Тем самым косвенно Центральный 
банк обеспечивает условия, при которых дея-
тельность каждого производителя по регули-
рованию (снижению) издержек, управлению 
качеством и потребительскими характеристика-
ми производимых товаров и услуг оказывается 
более результативной и эффективной.

Получение дополнительного дохода 
от инноваций на основе рыночного 
механизма как главный мотив развития 
современной экономики
Посредством достижения равновесия на рын-
ках денег и инвестиций формируются условия, 
при которых вложение денег в разные сферы 
экономической деятельности становится оди-
наково выгодным по соотношению доходности 
и рисков. Предпосылками достижения такого 
состояния являются отсутствие входных барье-
ров для проникновения в те или иные сферы 
экономической деятельности и низкие транзак-
ционные издержки совершения сделок, связан-
ных с перемещением экономических ресурсов 
из одной сферы экономической деятельности 
в другую. При таких предпосылках формируется 
некоторый базовый минимальный уровень вы-
годности вложений капитала в различные сфе-
ры экономической деятельности, оцениваемый 
по соотношению доходности и рисков. Если 
перемещение капиталов и ресурсов из одной 
сферы экономической деятельности в другую 
доступно каждому предпринимателю, вырав-
нивание степеней выгодности вложений осу-
ществляется быстро.

В данном случае при ценовом равновесии 
рынков денег и инвестиций предпринимателю 
должно быть все равно, в какую сферу экономи-
ческой деятельности вкладывать капитал и иные 
ресурсы. Любые различия в степени выгодности 
вложений капитала, устранимые посредством 

перелива капиталов и ресурсов из одной сферы 
деятельности в другую (где условия лучше), бу-
дут быстро устраняться. Те производители, кто 
в соответствующей сфере деятельности получал 
выгоду выше обычного, вследствие перелива 
капиталов и иных ресурсов быстро ее утратят.

Когда одинаковая базовая минимальная 
степень выгодности вложений в различные 
сферы экономической деятельности устано-
вится, у участников рынка появится интерес 
к получению такой надбавки к обычной базо-
вой доходности вложений (при данном уровне 
риска), которая не может поступить в общий 
фонд выравнивания доходностей посредст-
вом перелива капиталов, рабочей силы и дру-
гих ресурсов из одних сфер экономической 
деятельности в другие. Условия постоянного, 
относительно длительного получения такой 
надбавки следующие:

1) монополизация соответствующей сферы 
деятельности с установлением экономических 
высоких барьеров для входа в данную, относи-
тельно более выгодную сферу деятельности;

2) создание административных, бюрокра-
тических ограничений для входа, а также за-
ключения ключевых сделок в сферах наиболее 
выгодного приложения капитала на основе сис-
темы «кланового капитализма» [1], установления 
теневых либо криминальных альянсов крупного 
бизнеса с коррумпированными чиновниками;

3) создание механизма перераспределения 
доходов от владельцев первичных факторов 
производства, чьи права собственности недо-
статочно защищены, к доминирующим эконо-
мическим субъектам, обладающим достаточной 
властью для защиты своих прав и постоянного 
получения выгоды от нарушения чужих прав;

Регулирование денежной массы 
в рамках монетарной политики 
имеет своей конечной целью 
не только ограничение инфляции, 
но и обеспечение равновесия 
на товарных и денежных рынках
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4) осуществление инноваций, востребован-
ных рынком.

Очевидно, что рынок может быть постав-
лен на службу интересам основной части об-
щества и обеспечивать экономическое развитие 
и высокий уровень благосостояния общества 
только в случае, если все прочие способы по-
лучения дополнительного дохода, кроме осу-
ществления инноваций, будут блокированы 
правовыми и экономическими институтами 
общества. В противном случае законы рынка 
будут подталкивать участников рынка к полу-
чению дополнительных доходов теми путями, 
которые являются для них наиболее легкими 
и не запрещены законодательством и обычаями, 
утвердившимися неформальными нормами 
поведения.

Неравновесие товарных и финансовых 
рынков как фактор, снижающий 
эффективность монетарной политики, 
и пути его преодоления
Согласно Э. Дюркгейму социальное 1 появляется 
в результате ограничения инстинктивных, не-
осознанных форм поведения, мышления, дей-
ствия [2, с. 29–39]. Постепенно степень распро-
странения социальных форм поведения, дей-
ствия, мышления увеличивается, но только на 
основе и под влиянием принудительного огра-
ничения инстинктивных, стихийных форм, го-
сподствовавших прежде. «Политические и эко-
номические устойчивые структуры, или паттер-
ны, особенно когда они охватывают государства 
и напряжения, связанные с войной, системами 
собственности и рынками, можно наилучшим 
образом увидеть при исследовании многих вза-
имосвязанных историй в течение долгого пери-
ода времени» [3, с. 23].

Страны цивилизованного рынка потому 
и цивилизовались, что в них на протяжении 
длительной истории принудительно формиро-
вались такие нормы, правила поведения, кото-
рые обеспечивали экономические выгоды все 

1 Конечными причинами социальных изменений согласно 
Дюркгейму выступают идеи и духовные ценности людей, ко-
торые они реализуют на практике. По существу, он разделял ту 
точку зрения, что не общественное бытие определяет общест-
венное сознание, как утверждал Маркс, а общественное созна-
ние определяет общественное бытие.

большему количеству людей. Невозможно по-
строить цивилизованную рыночную экономику, 
обеспечивающую массовое распространение 
и реализацию инноваций, до тех пор, пока об-
щество не создаст достаточную критическую 
массу ограничений стихийных проявлений 
монополизма, кланового капитализма, поиска 
и присвоения ренты посредством нарушения 
чужих прав. Только тогда поиск дополнительных 
доходов для большинства предпринимателей 
будет последовательно направлен на многоза-
тратный, связанный с высокими рисками и не-
определенностью путь реализации инноваций.

До тех пор пока этого не произойдет, россий-
ская монетарная политика не сможет в полной 
мере извлекать из этой политики те выгоды, 
которые связаны с последовательной реали-
зацией позитивных экономических эффектов, 
формируемых в условиях ценового равновесия 
товарных и финансовых рынков. Иными сло-
вами, тонкие инструменты настройки, приме-
няемые Центральным банком, не могут обес-
печивать равновесия товарных и финансовых 
рынков и реализовывать вытекающие из него 
выгоды эффективного использования ресур-
сов и высокой мотивации предпринимателей 
к инновациям в ситуации, при которой рынки 
выведены из состояния равновесия факторами 
неупорядоченной монополизации, проявлени-
ями кланового капитализма и рентоориентиро-
ванным поведением доминирующих игроков 
рынка [1, с. 82–85], получающих выгоду из на-
рушения чужих прав.

Неравновесие товарных и финансовых рын-
ков проявляется в их неэффективности, т. е. 
в способности отдельных игроков постоянно 
получать прибыль выше обычного, не устра-
нимой на основе текущих перемещений капи-
талов и иных видов экономических ресурсов. 
Длительно сохраняемое неравновесие рынков, 
проявляющееся в существенном различии норм 
доходностей в разных сферах экономической 
деятельности, не обусловленное различиями 
в уровнях рисков, для цивилизованной эконо-
мики и общества оправдано только появлением 
и реализацией инноваций. Однако уровень ин-
новаций в российской экономике существенно 
ниже, чем в экономически развитых странах, 
а уровень неравновесия существенно выше.
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Так, в Национальном докладе об инновациях, 
подготовленном в конце 2014 г., отмечалось: 
«Доля инновационной продукции в России в об-
щем выпуске 8–9% (в странах лидерах —  15%) 
и не растет за последние 3 года… Производи-
тельность труда по экономике России в целом 
в два и более раз отстает от стран-лидеров, по-
ложительной динамики нет. Результаты рос-
сийских инноваций все еще обладают низкой 
конкурентоспособностью —  0,4% доля России 

в общем мировом экспорте высокотехнологич-
ных товаров» [4, с. 7].

Об уровне неравновесия в экономике можно 
судить по степени различий в величине вало-
вой добавленной стоимости (далее —  ВДС) на 
одного работника в разных сферах экономиче-
ской деятельности. Различия свидетельствуют 
о том, какими возможностями обладает та или 
иная сфера экономической деятельности в меж-
отраслевом перераспределении доходов в свою 

Таблица
валовая добавленная стоимость в отдельных сферах экономической деятельности России 

в расчете на одного занятого, тыс. руб.

сфера экономической деятельности 2005 2010 2013

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 115,39 219,19 320,80

в % к средней величине по экономике 41,55 36,75 38,29

Добыча полезных ископаемых  1839,82 3645,93 5482,72

в % к средней величине по экономике 664,1 611,2 654,3

Обрабатывающие производства 281,33 578,4 853,34

в % к средней величине по экономике 101,3 96,97 101,84

Строительство 81,99 479,3 699,29

в % к средней величине по экономике 29,5 80,35 83,45

Транспорт и связь 360,51 686,37 940,77

в % к средней величине по экономике 129,82 115,07 112,27

Финансовая деятельность 2050,30 1582,08 2175,20

в % к средней величине по экономике 738,31 265,23 259,60

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 367,23 912,08 1179,70

в % к средней величине по экономике 132,23 152,90 140,79

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 327,09 664,37 796,86

в % к средней величине по экономике 117,79 111,38 95,1

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 284,85 621,26 1022,47

в % к средней величине по экономике 102,57 104,15 122,02

в среднем по экономике 277,70 596,49 837,92

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5] путем деления показателей валовой добав-
ленной стоимости видов экономической деятельности на численность занятых.
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пользу. Можно утверждать, что в настоящее 
время инновационная деятельность пока не 
является существенным фактором перераспре-
деления доходов в обществе. Существенно бо-
лее благоприятное положение отдельных сфер 
экономической деятельности по сравнению 
с другими сферами обусловлено в первую оче-
редь способностью этих сфер увеличивать свои 
доходы выше обычного среднего уровня на ос-
нове использования факторов монополизации 
производства, сравнительных преимуществ 
(в финансировании, доступе к бюджетным сред-
ствам и кредитам, к конкурсным торгам и т. д.), 
предоставляемых компаниям представителями 
органов государственной и муниципальной 
власти, либо возможностей перераспределения 
части доходов слабо защищенных участников 
рынка (наемных работников, потребителей, 
мелких вкладчиков и акционеров компании, 
младших партнеров и т. д.) в пользу представи-
телей крупного бизнеса. В межотраслевом об-
мене перераспределению подлежит не прибыль, 
а вся добавленная стоимость, поэтому сферы 
экономической деятельности различаются не 
только уровнем прибыльности, но и величиной 
заработных плат. Нередко прибыль компаний 
уменьшается сознательно ради увеличения за-
работных плат руководителей и работников, вот 
почему различия между сферами деятельности 
проявляются и в значительном различии за-
работных плат. Поэтому различия сфер эконо-
мической деятельности по показателю «ВДС 
в расчете на одного занятого», на наш взгляд, 
полнее и точнее отражают неэффективность 
рынков и возможности отдельных организаций 
различными способами перераспределять дохо-
ды в свою пользу. В таблице отражены данные 
за девять лет до наступления финансово-эконо-
мического кризиса. В период кризиса отдельные 
факторы могут существенно менять обычную, 
стихийно складывающуюся картину. Стихий-
ный ход развития событий в межкризисный 
период показывает общую тенденцию. Уровень 
неэффективности рынков, степень различия 
возможностей отдельных сфер экономической 
деятельности влиять на распределение доходов 
можно измерить соотношением наивысшего 
(сфера добычи полезных ископаемых) и наи-
меньшего (сельское хозяйство) показателя ВДС 

на одного занятого: за рассматриваемый период 
разрыв не сокращается, а плавно увеличивается.

выводы
Не детализируя анализ (это отдельная те-
ма, требующая специального рассмотрения), 
можно утверждать, что российские товарные 
и  финансовые рынки не эффективны, по-
скольку недостаточно ограничивают возмож-
ности получения дополнительных доходов их 
участниками за счет факторов монополиза-
ции, «кланового капитализма» и реализации 
ренты крупными компаниями посредством 
перераспределения в их пользу доходов сла-
бозащищенных участников рынка. Поскольку 
неэффективность рынков со временем не пре-
одолевается, а даже несколько увеличивается, 
Центральный банк не может в одиночку повы-
сить эффективность своей монетарной поли-
тики. Ибо главные, скрытые эффекты этой по-
литики (максимизируемые как раз в состоянии 
равновесия) связаны с возможностями быстро-
го и гибкого межотраслевого перемещения ре-
сурсов и капитала, повышающего народно-хо-
зяйственную эффективность экономики, а так-
же с усилением мотивации к инновационной 
деятельности и могут реализовываться лишь 
в условиях повышающейся эффективности то-
варных и ресурсных рынков.

Это частично объясняет тот факт, что моне-
тарные политики, проводимые в экономически 
развитых странах, в настоящее время обеспечи-
вают темпы экономического роста в этих стра-
нах, существенно более высокие, чем в России, 
ибо главный скрытый эффект такой полити-
ки в России либо не реализуется совсем либо 
многократно ослаблен. В экономике действуют 
спросовые ограничения, связанные с жестким 
контролем денежной массы: «смягчение денеж-
но-кредитной политики будет постепенным 
и взвешенным и станет способствовать сохра-
нению стимулов к сбережениям в экономике» [6, 
с. 3]. Однако в значительной мере блокированы 
рыночные силы, способные придать экономике 
более высокую динамику.

Ситуацию можно исправить. И поскольку это 
необходимо сделать в крайне сжатые историче-
ские сроки, то исправлять ее следует не путем 
долгого эволюционного развития экономиче-
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ских, в том числе финансовых, институтов, а пу-
тем разработки и реализации экономической 
стратегии развития, обеспечивающей быстрые, 
согласованные изменения институциональной 
среды сразу по нескольким направлениям одно-
временно. Цель такой стратегии —  в ближайшие 
исторические сроки добиться существенного 
повышения эффективности товарных и финан-
совых рынков и положительной динамики их 
последующего развития.

Направления, на которые необходимо дей-
ствовать:

• радикальное повышение защищенности 
прав участников рынка, которые прежде 
были защищены недостаточно (наемных 
работников, миноритарных акционеров 
и вкладчиков, потребителей, не домини-
рующих деловых партнеров и т. п.);

• декриминализация системы государст-
венного и муниципального управления 

на основе радикального исключения воз-
можности для соответствующих предста-
вителей заниматься бизнесом напрямую 
либо через своих родственников и зна-
комых, обеспечения реальной подотчет-
ности выборных лиц своим избирателям 
с возможностью их досрочного отзыва 
и т. п.;

• обеспечение реальной независимости от 
исполнительной власти судов и прокура-
туры, следственных органов, их радикаль-
ная чистка от элементов, вовлеченных 
в коррупционные схемы;

• реальное обеспечение равных возмож-
ностей представителям малого, среднего 
и крупного бизнеса в кредитовании, уча-
стии в конкурсах и торгах, государствен-
ных программах и проектах, при получе-
нии лицензий и льгот, различного рода 
преимуществ.
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коНцеПция ПостРоеНия ФиНаНсовой 
Политики в тРудаХ отеЧествеННыХ 
исследователей и ее ПРактиЧеская 
Реализация
Молчанова Наталья Петровна, д-р экон. наук, профессор Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
NPMolchanova@fa.ru

В статье рассматриваются направления разработки финансовой политики как составной части экономической поли-
тики в трудах российских ученых и особенности ее реализации в период рыночных преобразований. Предмет ис-
следования —  методология формирования концептуальных основ финансовой политики и ее осуществление в прак-
тической деятельности. Цели работы —  выявление основных финансово-экономических проблем, сдерживающих 
процесс проведения финансовой политики, и обоснование необходимости усиления государственного регулирова-
ния. В статье проанализированы позиции ведущих научных школ, что позволило выявить основные причины разли-
чий в подходах к построению концепции финансовой политики, обосновать повышение роли государства в ее осу-
ществлении, сформулировать меры по активизации инструментов финансовой политики в практике хозяйствования.
Сделан вывод о том, что последовательное проведение финансовой политики создает предпосылки для повышения 
эффективности функционирования национальной финансовой системы, но в условиях преодоления последствий 
экономического спада необходима активизация действий по ее реализации и усилению государственного регули-
рования.
Ключевые слова: финансовая политика; финансовые ресурсы; национальная экономика; финансовая система; инве-
стирование; финансовые отношения.

the Concept of Financial Policy in the Works of domestic 
Economists and Practical implementation
Molchanova Natalia P., ScD (Economics), full professor, the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
NPMolchanova@fa.ru

The paper examines development of financial policies as an integral part of the economic policy in the works of Russian 
economists and specifics of its implementation in the period of market transformation. The subject of the study is the 
methodology for the formation of the conceptual principles of the financial policy and its implementation in practical 
activities. The purpose of the work was to identify the main financial and economic problems that hamper the process 
of the financial policy implementation and justify the need to strengthen its state control. The positions of the leading 
scientific schools are analyzed in the paper, which made it possible to identify the main reasons for the differences 
in approaches to the construction of the financial policy concept, justify the increasing role of the state in the policy 
implementation, and formulate measures for promotion of financial policy tools in business practices. It is concluded that 
the consistent implementation of the financial policy creates preconditions for enhancing the efficiency of the national 
financial system, but in the current situation of overcoming the consequences of the economic recession it is necessary 
to intensify activities for its implementation and strengthen the state regulation.
Keywords: financial policy; financial resources; national economy; financial system; investment; financial relations.
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Экономическая политика 
как методологическая основа 
финансового регулирования экономики
Развитие рыночных отношений в России в усло-
виях «новой нормальности» сопровождается 
возрастанием роли государства в экономиче-
ской жизни общества. Глобальные изменения, 
происходящие в мировой экономике, отража-
ются во взаимодействии всех участников обще-
ственного воспроизводства: государственных 
и муниципальных органов власти и управления, 
а также хозяйствующих субъектов —  организа-
ций и домохозяйств. 

В научной литературе дискутируются вопросы 
о степени (пределах) влияния мер государствен-
ного воздействия на социально-экономическое 
развитие и их взаимосвязи с трансформирую-
щейся экономической политикой и используе-
мыми регулятивными мерами ее эффективного 
проведения. Предмет экономической политики 
составляют средства воздействия, относящиеся 
к хозяйственному устройству общества (внутри-
системные), в том числе рыночные (косвенные) 
и административные (прямые). В общем ви-
де государственную экономическую политику 
можно определить как систематизированный 
комплекс научно обоснованных и апробирован-
ных на практике мер, осуществляемых органами 
государственной власти с целью поддержания, 
упорядочения и корректировки происходящих 
в обществе социально-экономических процес-
сов, которые обеспечивают устойчивое экономи-
ческое развитие, увеличение объемов ВВП, рост 
уровня и качества жизни населения.

Согласно утверждениям ряда ученых эко-
номическая политика предполагает знание со-
стояния и проблем национальной экономики, 
наличие представления об альтернативных ва-
риантах предпринимаемых действий с учетом 
объективных предпосылок, заявленных целей, 
доступных (и одновременно ограниченных) 
финансовых ресурсов и базируется на макси-
мальном учете потенциальных возможностей 
существующего общественного строя. Посредст-
вом сбалансированной экономической политики 
реализуется генеральная линия экономических 
действий Правительства РФ. Именно она придает 
желаемую направленность объективно проте-
кающим экономическим процессам и обеспе-

чивает выбор рациональных путей достижения 
намеченных целей.

Экономическая политика имеет определенное 
концептуальное построение, основанное на не-
скольких составных частях (элементах), которые 
априори должны согласовываться и дополнять 
друг друга при анализе положения в экономике, 
изучении целей, рассмотрении их соответствия 
интересам системы, а также при исследовании 
применимости инструментов государственного 
регулирования. Однако на практике наблюдается 
определенная противоречивость предложений 
и рекомендаций в рамках отдельных составных 
частей экономической политики, что может быть 
следствием разных причин: несовершенства на-
учной базы, недоучета тенденций современного 
экономического развития и происходящих в ры-
ночном хозяйстве изменений. Определенное не-
гативное влияние могут оказывать недостаточная 
сбалансированность мероприятий, предлагаемых 
уполномоченными органами, а также некоторое 
отставание от намеченных сроков реализации 
предпринимаемых действий периодически раз-
рабатываемого комплекса антикризисных мер 
макроэкономического регулирования.

Экономическая политика предполагает при-
менение системного подхода к объекту и субъекту 
управления и учитывает разнообразие векторов 
хозяйственного развития. Многообразие элементов 
и разносторонние связи между ними, количество 
иерархических уровней, характер подсистем —  все 
эти факторы определяют структурную сложность 
национальной экономики как системы. Специ-
фические факторы функционирования и разви-
тия национальной экономики не подвержены 
быстрым изменениям и отличаются устойчиво-
стью, долговременностью. К ним следует отнести 
факторы природно-климатического, экономико-
географического, технологического, социокуль-
турного характера. В зависимости от их сочетания 
формируется определенная структура экономики 
и производимого ВВП.

Для объекта управления как системы, состоя-
щей из различных элементов (населения, отра-
слей, территорий), необходимо наличие целей 
его функционирования и развития и определение 
соответствующих протекающим экономическим 
процессам инструментов государственного регу-
лирования. Субъект управления как совокупность 
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государственных органов должен быть адекватен 
целям и задачам развития объекта государствен-
ного управления.

Формы и направления государственной 
экономической политики
В период построения в России инновационной 
экономики и осуществления структурной мо-
дернизации национального хозяйства система-
тизируются и обновляются научные знания, ме-
тодический аппарат, изменяется приоритетность 
применяемых форм экономической политики.

Органы государственной власти переходят от 
разработки административных методов и перечня 
экономических инструментов к формированию 
сбалансированной системы мер и механизмов 
координации мероприятий по улучшению эконо-
мической деятельности субъектов рыночных отно-
шений. Создается комплекс научного и приклад-
ного инструментария, призванного способствовать 
эффективному функционированию хозяйственного 
механизма. Таким образом, формируется новая 
экономическая роль государства, базирующаяся 
на системном подходе к регулированию эконо-
мической жизни общества.

В научной литературе рассматриваются раз-
личные варианты систематизации структурных 
элементов экономической политики. Однако ее 
важнейшими формами традиционно считаются 
финансовая, денежно-кредитная, инвестиционная, 
промышленная, инновационная, институцио-
нальная, инфраструктурная, антимонопольная, 
ценовая, антициклическая, социальная, тарифная, 
структурная, стабилизационная политики. Формы 
экономической политики могут также классифи-
цироваться по уровням экономики и способам 
воздействия, сферам воздействия, временным 
интервалам, функциональной роли в экономике.

Различные формы экономической политики 
являются самостоятельными частями системной 
(общей) экономической политики. В процессе ее 
разработки не только применяются методы и ре-
зультаты исследований экономической теории, но 
и используются возможные варианты решения 
хозяйственных задач; объективно учитываются 
наряду с общими закономерностями экономи-
ческого развития особенности отдельных этапов 
и элементов экономической системы, исследуются 
их потенциальное взаимодействие и вероятные 

конфликты, признается плюрализм мнений и ин-
тересов, рассматриваются альтернативные послед-
ствия предпринимаемых действий и оценивается 
эффективность управленческих решений. В совре-
менной российской экономике, функционирующей 
в сложных условиях поиска решения проблемы им-
портозамещения и обеспечения населения страны 
продовольствием в основном за счет внутренних 
источников, одной из базовых форм экономиче-
ской политики является промышленная политика.

Российское государство исторически сложилось 
как промышленная держава. Отрасли промышлен-
ности имеют высокий удельный вес в структуре 
производимого ВВП, что оказывает влияние на 
состояние социально-экономических процессов, 
динамику экономического роста и уровень важ-
нейших индикаторов развития национального 
хозяйства. Адаптация предприятий к рыночным 
условиям проявляется в повышении качества 
отечественных товаров народного потребления 
и улучшении обеспеченности ими населения. 
В научной литературе промышленная политика 
рассматривается как система мер, направленных 
на содействие технологическому прогрессу, вне-
дрению инноваций, повышению эффективности 
деятельности реального сектора, изменению струк-
туры народного хозяйства. Она призвана содейст-
вовать инвестициям, развитию инфраструктуры 
и человеческого капитала, общественному про-
изводству [1, с. 139].

Научной базой для разработки и реализации 
структурной политики служат современные пред-
ставления о структурировании национальной 
экономики и ее составных частей. В структур-
ной политике находит выражение отношение 
государства к сложившейся структуре нацио-
нального хозяйства и проведению структурных 
преобразований. В ней определяются механиз-
мы взаимодействия и оптимальные пропорции 
между различными подсистемами и элементами 
национальной экономики, а также уровнями, 
стадиями воспроизводства.

Ключевое значение имеют взаимосвязи, скла-
дывающиеся между структурной и инвестицион-
ной, структурной и инновационной политиками. 
Потенциал структурной политики в значительной 
степени определяется содержательным наполне-
нием инвестиционной политики вследствие того, 
что изменение структурных связей, экономиче-
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ских пропорций невозможно без инвестирования 
в новации. В планировании инвестиций важны не 
только их общий (стоимостной) объем, но и внут-
ренняя структура, а также соответствие проводи-
мым технологическим преобразованиям. Анализ 
и учет специфики различных видов структуры 
инвестиций необходимы для принятия обосно-
ванных управленческих решений.

Проводимая научно‑техническая (инновацион‑
ная) политика выражает отношение государства 
к науке и научно-технической сфере. В россий-
ском законодательстве формы деятельности ор-
ганов государственной власти в сфере разработки 
и реализации научно-технических достижений 
и инноваций регламентируются Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике». Со-
гласно общепризнанным взглядам научно-техни-
ческая (инновационная) политика рассматривается 
как совокупность общественно-экономических 
отношений, сложившихся между государством 
и остальными субъектами научно-технической 
деятельности в части создания, преобразования 
и использования инноваций в целях обновления 
сфер жизнедеятельности людей на основе сбалан-
сированности интересов всех участников научно-
технологических и инновационных процессов [2, 
с. 402–403]. В соответствии с данной концепцией 
инновационная политика должна быть направлена 
на последовательное выполнение органами госу-
дарственной власти своих функций применительно 
к отрасли «Наука и научное обслуживание», а в про-
цессе ее реализации должно предусматриваться 
наиболее полное и эффективное использование 
располагаемых ресурсов для достижения социаль-
ных, экономических, финансовых, экологических, 
политических целей.

Финансовая политика и ее роль 
в обеспечении стабильного 
функционирования национальной 
экономики
В условиях рынка многократно возрастает роль 
финансовых отношений в регулировании соци-
ально-экономического развития, усиливается 
ее влияние на конечные результаты хозяйст-
вования проводимой финансовой политики как 
составной части (формы) экономической поли-
тики государства. Однако, несмотря на имеющи-

еся научные разработки, до настоящего времени 
у ученых не сложилось единого мнения о содер-
жании финансовой политики.

Согласно принятой МВФ терминологии фи-
нансовая политика представляет собой одно из 
направлений экономической политики, которое 
заключается в регулировании, надзоре и конт-
роле за финансовыми и платежными системами, 
включая рынки и организации, в целях содействия 
обеспечению финансовой стабильности, эффек-
тивности рынков и защиты активов клиентов 
и интересов потребителей. Такое концептуальное 
построение достаточно широко определяет пред-
метную область финансовой политики, включа-
ющей в качестве самостоятельных структурных 
элементов бюджетную, налоговую, страховую, 
валютную, долговую политики.

В отечественной экономической литерату-
ре сложились различные взгляды на сущность 
и состав финансовой политики. Например, со-
гласно утверждению профессора Я. М. Миркина 
под финансовой политикой подразумевается по-
литика государства в области налогов, бюджета, 
денег, кредита, процента, валютно-финансовых 
отношений, инвестиций, деятельности инсти-
туциональных инвесторов (страхового сектора, 
пенсионной отрасли, коллективных инвестиций, 
альтернативных инвестиций), финансового рын-
ка. Финансовая политика преследует как чисто 
финансовые (регулируя деятельность финансо-
вой системы), так и общеэкономические (влияя 
через финансовую сферу на состояние и развитие 
производства, темпы экономического роста, ма-
кроэкономическую сбалансированность и устой-
чивость) цели [3, с. 189]. Такое расширительное 
толкование финансовой политики синтезирует 
различные самостоятельные формы экономиче-
ской политики, а именно: налогово-бюджетную, 
денежно-кредитную, инвестиционную и др. По 
нашему мнению, подобный подход затушевывает 
сущностное содержание финансовой полити-
ки и затрудняет четкое выделение присущих ей 
особенностей. В результате не представляется 
возможным установить специфику финансовой 
политики как фундаментальной составляющей 
современной экономической политики по срав-
нению с ее другими формами (видами).

В ряде научных работ ведущих ученых Финан-
сового университета финансовая (бюджетно-на-
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логовая) политика представлена более комплек-
сно и предметно как совокупность целенаправ-
ленных мер, разрабатываемых экономическими 
субъектами в области использования финансов, 
обеспечивающих формирование финансовой 
основы для реализации наиболее эффективных, 
отвечающих современным условиям меропри-
ятий экономической и социальной политики 
государства, его отдельных территорий, а также 
целей и задач организаций и домохозяйств [4, 
с. 276]. При этом в составе общей финансовой 
политики выделяется финансовая политика го-
сударства:

• как совокупность целенаправленных мер 
в области использования государственных 
и муниципальных финансов, разрабаты-
ваемая для создания финансовой основы 
реализации экономической политики;

• как совокупность финансовых решений 
субъекта хозяйствования в области исполь-
зования финансов для достижения опреде-
ленных целей;

• как совокупность финансовых решений 
домохозяйства в области формирования, 
распределения и использования его фи-
нансовых ресурсов для выполнения опре-
деленных задач [4, с. 413].

Субъектами финансовой политики выступа-
ют все экономические субъекты —  государство 
в виде органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организации и домо-
хозяйства, непосредственно разрабатывающие 
основную концепцию финансовой политики 
и определяющие ее основные цели и задачи 
в рамках каждой сферы финансовой системы. 
Объектом финансовой политики служит сово-
купность финансовых отношений и финансовых 
ресурсов, образующих сферы и звенья финансо-
вой системы государства.

В [5, с. 537] финансовая политика понимается 
как налогово-бюджетная политика и определяет-
ся как совокупность государственных мероприя-
тий по использованию финансовых отношений 
для выполнения государством своих функций. 
Содержание финансовой политики охватывает 
широкий комплекс мероприятий:

1) разработку общей концепции финансовой 
политики, определение ее основных направлений, 
целей, главных задач;

2) создание адекватного финансового меха-
низма;

3) управление финансовой деятельностью го-
сударства и других субъектов экономики.

Следует согласиться с мнением авторов дан-
ного издания в том, что финансовая полити-
ка —  это относительно самостоятельная сфера 
деятельности государства, где конкретизируются 
главные направления развития народного хозяй-
ства, определяются общий объем финансовых 
ресурсов, их источники и направления исполь-
зования, разрабатывается механизм регулирова-
ния и стимулирования финансовыми методами 
социально-экономических процессов [5, с. 538]. 
Вследствие этого при осуществлении финан-
совой политики особенно важно обеспечивать 
ее взаимосвязь с другими составными частями 
экономической политики.

В названном издании финансовая политика 
рассматривается как проводимая исключительно 
государством. Авторы выделяют два целевых на-
правления практической реализации финансовой 
политики: фискальное и регулирующее. Фискаль-
ные задачи предполагают достижение сбаланси-
рованности государственных доходов и расхо-
дов. Однако поддержание состояния равновесия 
в условиях поиска путей увеличения доходов 
и сокращения расходов на практике представляет 
собой достаточно сложную и труднодостижимую 
задачу. Необходимость регулирования экономи-
ческих процессов вызвана тем, что государство 
располагает определенными инструментами, вли-
яющими на выполнение хозяйствующими субъ-
ектами стоящих перед ними задач. Посредством 
применения бюджетных и денежно-кредитных 
инструментов государство может воздействовать 
на экономический рост, занятость, уровень ин-
фляции, динамику валютного курса; регулировать 
развитие административно-территориальных 
образований, отраслей экономики и социальной 
сферы, а также отдельных организаций; обеспе-
чивать экономический рост в условиях высоко-
го уровня экономической неопределенности [6, 
с. 11–25, 75–81].

В этой связи заслуживают интерес взгляды 
некоторых исследователей на взаимосвязь про-
водимой финансовой политики с национальной 
финансовой системой и функционирующим 
финансовым механизмом. Например, согласно 
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[7, с. 59] под финансовой политикой подразумева-
ется целенаправленная деятельность государства, 
включающая разработку целей и задач, поиск 
денежных ресурсов и разработку путей дости-
жения целей в виде конкретных органов власти, 
опирающаяся на существующую финансовую 
систему с рациональным использованием финан-
сового механизма и направленная на получение 
в намеченные сроки запланированных итогов 
деятельности. Необходимым элементом финансо-
вой политики становится учет внешних факторов, 
которые могут повлиять как на сам процесс, так 
и на его результаты.

Из вышеизложенного следует, что стратегиче-
ская миссия финансовой политики концептуально 
заключается в обеспечении улучшения финансо-
вого положения государства, под которым пони-
маются совокупные возможности страны, региона 
или муниципалитета решать стоящие перед ними 
проблемы, в том числе на основе имеющихся 
в их распоряжении бюджетных средств, включая 
внебюджетные фонды, находящиеся в ведении 
данного уровня управления.

Развитие концепции финансовой 
политики и возможные направления 
ее практической реализации
Согласно широко распространенному мнению 
в состав финансовой политики входят два само-
стоятельных, обладающих собственным инстру-
ментарием структурных элемента: налоговая 
и бюджетная политики. Однако в современных 
условиях финансовые отношения между эконо-
мическими субъектами становятся более слож-
ными, вследствие чего возникает необходимость 
в дополнении данного устоявшегося концепту-
ального построения. Исходя из этого предполо-
жения в структуре финансовой политики мож-
но выделить, наряду с налоговой и бюджетной 
политиками, дополнительные составные части: 
инвестиционную, страховую, таможенную, ва-
лютную и долговую политики.

В условиях создания нового технологического 
уклада и становления инновационно-ориентиро-
ванной рыночной экономики в России возрастает 
роль финансовых отношений в регулировании 
социально-экономического развития, усиливается 
влияние финансовой политики как составной 
части экономической политики государства на 

результаты хозяйствования. В условиях «новой 
нормальности» при разработке стратегических 
и тактических вопросов, связанных с прове-
дением финансовой политики, согласованной 
и принятой всеми субъектами экономических 
отношений, должны учитываться особенности 
функционирования национальной финансовой 
системы, ее отдельных сфер и звеньев.

В период проявления кризисных ситуаций, 
усиления макроэкономической нестабильности 
особую значимость приобретают такие управ-
ленческие аспекты, как формирование нового 
экономического курса страны, обновление со-
держания государственной экономической по-
литики и определение ключевых направлений 
ее проведения. В качестве фундаментального 
элемента экономической политики правомерно 
рассматривать именно финансовую политику. 
При формировании рыночных отношений возни-
кает необходимость в совершенствовании форм 
и методов финансового регулирования деятель-
ности хозяйствующих субъектов, поиске путей 
для консолидации всех возможных источников 
финансовых ресурсов и их наиболее рациональ-
ного использования в процессе общественного 
воспроизводства.

Основываясь на анализе практики государ-
ственного регулирования в различных регионах 
России, можно заключить, что финансовая поли-
тика, проводимая региональными органами влас-
ти, не всегда достаточно эффективна. Существует 
ряд особенностей территорий, от которых зависит  
динамика социально-экономического развития 
административно-территориальных образова-
ний. К ним относятся природно-климатические 
условия, обеспеченность квалифицированными 
кадрами, капиталом, природными ресурсами; 
наличие инфраструктурных объектов; уровень 
эффективности и результативности экономи-
ческой деятельности в увязке с определенными 
видами рисков и др.

Выстраивание сбалансированной финансовой 
политики в территориальном разрезе возможно 
на базе систематизации положений законодатель-
ных документов федерального и регионального 
уровней и упорядочения деятельности органов 
государственной власти. Вследствие различий 
демографического положения, климатических 
и природных, хозяйственных и других условий 
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каждый регион имеет собственные специфиче-
ские особенности, влияющие на экономическую 
деятельность и ее доминанту —  инвестиционную 
привлекательность. Для сглаживания проявляю-
щихся тенденций дивергенции и дезинтеграции 
экономического пространства в практике управ-
ления территориальным развитием необходим 
переход к конвергенции и интеграции. О насто-
ятельности данной проблемы в многоукладной 
российской экономике писал академик А. Г. Гран-
берг: «необходимо осуществить разворот в на-
правлении конвергенция —  интеграция» [8, с. 310].

Согласно российской законодательной ба-
зе благоприятные условия для экономической 
деятельности могут создаваться посредством 
применения правовых, административных, эко-
номических, организационных инструментов. 
Таковыми, в частности, являются прогрессивная 
система налогообложения; эффективные способы 
начисления амортизации; комплекс методи-
ческих материалов и нормативных положений 
по инвестированию; механизм обеспечения со-
хранности сбережений населения и средств част-
ных отечественных и зарубежных инвесторов; 
законодательное регулирование деятельности 
инвестиционных фондов, других институтов фи-
нансового рынка и организация их эффективного 
функционирования.

В отдельных субъектах Российской Федерации, 
на территории которых реализуются общественно 
значимые инвестиционные проекты, накоплен 
положительный опыт инвестирования. Например, 
при реализации крупных инвестиционных про-
ектов законодательство предусматривает налого-
вые льготы (например, освобождение от уплаты 
налога на прибыль); при исполнении социально 
значимых проектов применяются «точечные» 
государственные инвестиции; в инновационно 
активных регионах создается механизм софи-
нансирования для привлечения внебюджетных 
средств и др.

Актуальными стратегическими задачами явля-
ются совершенствование механизма разработки 
и реализации финансовой политики (в разрезе 
ее составных элементов) и его структурирование 
по уровням управления и направлениям разви-
тия финансовых отношений в национальной 
экономике, что предполагает определение оп-
тимального размера государственных расходов. 

По оценкам российских ученых, предельная доля 
государственных расходов, которые оказывают 
положительное воздействие на прирост добав-
ленной стоимости, составляет ориентировочно 
40% ВВП. Однако в противовес данной позиции 
ряд российских и зарубежных экономистов по-
лагает, что устойчивое экономическое развитие 
может быть результатом эффективной денежно-
кредитной политики в сочетании с развитием 
институтов и инструментов финансового рынка.

Согласно мнениям экспертов стимулирова-
ние инновационной деятельности посредством 
использования государственных источников фи-
нансирования должно постепенно вытесняться 
кредитными инструментами. Чем больше развита 
инновационная экономика, тем выше уровень 
поддержки инвестиций кредитным методом (пу-
тем выдачи кредитов) по сравнению с финан-
совым методом (посредством предоставления 
грантов) [9]. Из этого следует, что ключевым на-
правлением оптимизации структуры механизма 
реализации финансовой политики становится 
формирование таких видов организации финан-
совых отношений, которые позволят сочетать 
поддержку из бюджетов бюджетной системы 
и внебюджетных фондов с кредитами коммер-
ческих банков и другими видами финансовых 
ресурсов.

Инновации внедряются, как правило, поэтапно 
посредством разработки и реализации инвести-
ционных проектов с привлечением различных 
источников финансирования. Государственная 
поддержка является объективно необходимой 
вследствие ряда причин и осуществляется че-
рез гранты в форме субсидий, что обусловлено 
длительным сроком окупаемости инвестиций, 
а также неопределенностью сроков получения 
экономического эффекта. На этапе проведения 
исследований и разработок практикуется соче-
тание собственных, привлеченных и заемных 
средств. При этом расходы на проведение фун-
даментальных исследований финансируются за 
счет собственных средств организаций и грантов. 
Прикладные исследования и разработки финан-
сируются, помимо названных источников, за счет 
кредитных ресурсов. В период создания про-
мышленных образцов и организации пилотных 
проектов появляется возможность задействовать 
в качестве дополнительного источника акцио-
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нерный капитал. В отечественных и зарубежных 
публикациях отмечается разнообразие государ-
ственных источников финансирования, которые 
целесообразно привлекать в процессе финансиро-
вания инноваций: гранты, субсидирование про-
центной ставки по кредиту, кредитные гарантии, 
структурированное финансирование, страховые 
премии и т. д. [10, с. 276–277].

Ученые расходятся во мнениях относитель-
но соотношения различных видов экономиче-
ской политики, соподчиненности финансовой 
и инвестиционной политики. С одной стороны, 
инвестиционная политика определяется как со-
ставляющая (направление) финансовой политики. 
С другой стороны, инвестиционная политика 
рассматривается как самостоятельная форма 
(вид) экономической политики, связанная с фор-
мированием и наиболее эффективным использо-
ванием ограниченных инвестиционных ресурсов 
в стране. Придерживаясь первой из указанных 
выше позиций, подчеркнем высокую значимость 
проведения эффективной финансовой политики 
для поддержания оптимальных объемов расши-
ренного воспроизводства.

Сложность регулирования инвестиционного 
процесса состоит в необходимости разграни-
чения инструментов, применяемых на феде-
ральном и региональном уровнях управления. 
Согласно оценкам экспертов для федерального 
уровня характерно прямое воздействие, которое 
проявляется в реализации государственных це-
левых программ, а также предоставлении льгот-
ных кредитов субъектам Российской Федерации 
и отдельным предприятиям. Для регионального 
уровня более приемлемыми и результативными 
являются, во‑первых, меры непосредственного 
воздействия, реализуемые путем привлечения 
бюджетных инвестиций в инфраструктурные 
проекты, получения льготных кредитов и под-
держки инвестиционных фондов; во‑вторых, 
инструменты стимулирования, включающие раз-
работку законодательной базы, предоставление 
гарантий перед государственными финансовыми 
структурами и льгот по региональным налогам, 
организацию мониторинга инвестиционного 
процесса [11, с. 131].

Из накопленного опыта управления инве-
стированием на региональном уровне следует, 
что инвестиционную политику целесообразно 

разрабатывать с использованием прогрессивного 
научного инструментария (диалектического ме-
тода, системного подхода, программно-целевой 
методологии). Для повышения результативно-
сти использования инвестиционных ресурсов 
представляется необходимым перманентное 
совершенствование нормативной правовой базы, 
целенаправленное применение организацион-
ных, экономических стимулов, оказывающих 
положительное влияние на результаты хозяй-
ствования.

Актуальным вопросом для экономики России 
является создание современной системы инфор-
мационного обеспечения, включая функциони-
рующую в режиме мониторинга базу данных 
о намечаемых к реализации инновационных 
проектах. Для активизации практической работы 
следует продолжать создание доступного и понят-
ного механизма гарантий, а также страхования 
инвестиций. Приоритетной является деятельность 
по повышению качества инвестиционного проек-
тирования и обеспечению финансового контроля 
на всех фазах инвестиционного процесса.

выводы
В России, находящейся в сложном взаимодей-
ствии с международным сообществом, необ-
ходимо учитывать особенности проведения 
финансовой политики на федеральном и реги-
ональном уровнях управления. В первую оче-
редь должны приниматься во внимание общие 
закономерности функционирования и целевые 
ориентиры поступательного развития, которые 
формируются в ходе трансформации нацио-
нальной системы хозяйствования и становле-
ния рыночной экономики.

В сложный период рыночных преобразований 
многократно повышается значимость решения 
проблем обеспечения национальной, экономи-
ческой, продовольственной безопасности, под-
держания единого экономического и образова-
тельного пространства; актуализируются вопросы, 
связанные с созданием системы контроля за дея-
тельностью естественных монополий, продукция 
которых имеет относительно высокий удельный 
вес в производстве ВВП. Современный период 
макроэкономической нестабильности объектив-
но порождает возникновение новых тенденций 
и приоритетов.
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При разработке инвестиционной политики 
как составной части финансовой политики воз-
растает значение координации действий по ее 
практическому осуществлению. В масштабах 
субъектов Российской Федерации важно обес-

печивать применение достижений отечествен-
ной и зарубежной науки и накопленного опыта, 
предусматривать использование программно-
целевого подхода, различных организационных 
и экономических инструментов.
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ПРоПоРциоНальНое Развитие кРедитНоГо 
РыНка как осНова стаБильНости 
НациоНальНой БаНковской систеМы
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доцент Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет, Москва, Россия
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На основании рассмотрения положений Основных направлений единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг. Банка России с точки зрения целей и путей развития кредитного рынка 
можно сделать вывод, что роль кредита как инструмента перераспределения денежных средств и повышения эффек-
тивности воспроизводственных процессов в экономике страны недооценивается. В результате в качестве предмета 
исследования статьи избрана трансформация управленческих подходов с целью поддержания пропорционального 
и стабильного развития банковской системы и кредитного рынка. Цель работы —  предложить подход к регулиро-
ванию деятельности банковской системы, опирающийся на пропорции развития кредитного рынка. На основании 
проведенного исследования сделан вывод о том, что одним из условий достижения стабильности является регулиро-
вание кредитного рынка в соответствии с выявленными пропорциями его развития.
Ключевые слова: кредитный рынок; кредит; банковская система; банки денежно-кредитная политика; Банк России.

Proportional development of the Credit Market as the Basis 
for Stability of the National Banking System
Brovkina Natalia E., PhD (Economics), associate professor of the Financial Markets and Banks Department, 
Financial University, Moscow, Russia
nbrovkina@inbox.ru

Based on the analysis of the Guidelines for the Single State Monetary Policy in 2018 and for 2019–2020 adopted by 
the Bank of Russia and in terms of the purposes and ways of the credit market development, it can be concluded that 
the role of credit as a tool of money resource redistribution and increasing the efficiency of reproduction processes 
in the national economy is underestimated. In view of the above, the transformation of managerial approaches aimed 
at maintaining the proportional and stable development of the banking system and the credit market was chosen as 
the subject of the research. The purpose of the research was to offer an approach to regulation of the banking system 
activities based on proportions of the credit market development. Based on the research findings, it is concluded that the 
regulation of the credit market in accordance with the revealed proportions of its development is one of the conditions 
for achieving stability.
Keywords: credit market; credit; banking system; banks; monetary policy; Bank of Russia.

Перспективы кредитного рынка в основных 
направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики
Стабильность национальной банковской системы 
служит фундаментом устойчивого развития на-
циональной экономики. Поддерживая ценовую 
и финансовую стабильность, Банк России вносит 

существенный вклад в создание условий для эко-
номического роста и благополучия граждан. В Ос-
новных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2018 г. и период 
2019 и 2020 гг., одобренных Советом директоров 
Банка России (далее —  Основные направления 
ДКП на период до 2020 г.), отмечается, что сни-
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жение неопределенности относительно динами-
ки цен и процентных ставок уменьшает риски 
реализации инвестиционных проектов и веде-
ния текущей деятельности, позволяет компани-
ям и банкам с большей уверенностью оценивать 
ожидаемые издержки и доходы, выбирать цено-
вую стратегию, что в результате увеличивает го-
ризонт прогнозирования и кредитования.

Однако обеспечить стабильное развитие банков-
ской системы и создать условия для экономического 
роста национальной экономики вряд ли возможно 
без эффективного применения такого инструмента 
экономического развития, как кредит, а также без 
объективной оценки и выработки направлений 
развития кредитного рынка. Анализ влияния кре-
дитного рынка на ВВП страны, проведенный с по-
мощью открытой модели векторной авторегрессии 
(Vector AutoRegression, VAR) или, иначе, векторной 
авторегрессии —  распределенных лагов (ADL —  мо‑
дель), позволил выявить положительное влияние 
кредита на экономический рост. Результаты рас-
четов показали, что увеличение темпов прироста 
реально предоставленных кредитов нефинансовым 
организациям на 1% приводит к приросту реаль-
ного ВВП России на 0,13%, а увеличение темпов 
прироста реальных кредитов домохозяйствам на 
1% влечет рост реального конечного потребления 
домохозяйств на 0,16% [1, с. 9] 1.

Однако, по нашему мнению, в Основных на-
правлениях ДКП на период до 2020 г. кредит как 
инструмент повышения эффективности националь-
ной экономики явно недооценен. Подтверждением 
этому служит тезис о сохранении в предстоящий 
период тенденции к замещению банковских кре-
дитов облигациями. Не оспаривая необходимость 
развития фондового рынка в России, отметим, что 
облигации и кредит —  разные инструменты. Как 
корпоративные клиенты, так и физические лица 
имеют доступ к рынку облигаций и участвуют в опе-
рациях с ними для решения конкретных задач. При 
этом для многих клиентских сегментов эмиссия 
облигаций не представляется возможной. Для них 
замена кредита облигациями фактически означают 
ограничение доступности кредита и вытеснение 
с кредитного рынка.

1 Применение моделей векторной авторегрессии для эмпириче-
ского исследования причинно-следственных связей в макроэко-
номике и оценки управления было обосновано лауреатом Нобе-
левской премии Кристофером Симсом (Christopher A. Sims) [2, 3].

Вместе с тем хотелось бы поддержать подход 
Банка России, при котором он учитывает в хо-
де реализации денежно-кредитной политики 
структурные особенности российской экономи-
ки и координирует свои действия с политикой 
Правительства РФ, направленной на решение 
структурных проблем в рамках согласованной 
системы государственного стратегического и опе-
ративного планирования. Тем самым создаются 
основы метауправления в системе регулирования 
кредитного рынка. В процессе метауправления или 
управления системой регулирования кредитного 
рынка определяются цель развития кредитного 
рынка, способы ее достижения, разграничиваются 
функции и ответственность между субъектами 
прямого и косвенного регулирования. Однако, на 
наш взгляд, в этой системе Банку России должна 
быть отведена более значимая роль, нежели та, 
которая обозначена в Основных направлениях 
ДКП на период до 2020 г.

диспропорции кредитного рынка  
и пути их преодоления
Из важнейших условий обеспечения стабильно-
сти национальной банковской системы и кредит-
ного рынка в целом является реализуемая Банком 
России политика сдерживания инфляции. К числу 
других значимых условий обеспечения стабиль-
ности следует отнести формирование и поддер-
жание пропорций кредитного рынка. Однако 
в настоящее время этому вопросу должного вни-
мания, по нашему мнению, не уделяется.

Одной из форм диспропорций является тенден-
ция к монополизации кредитного рынка. В основ-
ных сферах банковской деятельности возрастает 
доля 30 крупнейших кредитных организаций. Так, 
за период 2012–2017 гг. доля кредитов, предоставля-
емых 30 крупнейшими банками нефинансовым ор-
ганизациям, возросла с 80,8 до 86,1%, доля средств, 
привлеченных ими от физических лиц, —  с 75,4 до 
83,5%. Эти кредитные организации являются основ-
ными получателями кредитов и депозитов от Банка 
России. Их доля в общей сумме предоставленных 
Банком России средств за рассматриваемый период 
увеличилась с 85,6 до 89,2% 2.

2 Рассчитано автором на основании данных официального сай-
та Банка России. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system 
(дата обращения: 16.10.2017).
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Кроме того, для российского кредитного рынка 
характерны диспропорции, которые в значитель-
ной степени отражают диспропорции развития 
национальной экономики. Например, структур-
ные диспропорции характеризуются высокой 
долей краткосрочных кредитов, предоставленных 
нефинансовым организациям в рублях. В 2017 г. 
их удельный вес помесячно находился в диа-
пазоне от 63 до 74,5%. При этом кредиты инве-
стиционного характера сроком свыше трех лет 
составляли от 8,5 до 16% 3, что явно недостаточно 
для решения стоящих перед страной стратеги-
ческих задач.

Для домашних хозяйств более доступным стал 
ипотечный жилищный кредит, доля которого в об-
щей сумме задолженности физических лиц по со-
стоянию на 1 января 2017 г. возросла до 41,6% [4]. 
Тем не менее более значительная сумма задолжен-
ности приходится на потребительские кредиты, 
которые привлекаются домашними хозяйствами 
преимущественно при временных финансовых 
затруднениях. Такая структура кредитования до-
машних хозяйств также отражает диспропорции 
кредитного рынка и ограничивает его влияние на 
рост ВВП.

Примером территориальных диспропорций 
кредитного рынка является локализация его основ-
ных участников. По состоянию на 1 января 2017 г. 
кредитные организации, зарегистрированные 
в г. Москве, предоставили 93,2% кредитов нефи-
нансовым организациям, 91% кредитов населению. 
Основными заемщиками являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели Цен-
трального федерального округа (52%, в том числе 
Москва —  39%), Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов (соответственно 11,8 и 9,3%). 
Территориальные диспропорции кредитного рынка 
оказывают отрицательное влияние на развитие 
регионов, усиливая диспропорции национальной 
экономики.

В результате теоретического осмысления резуль-
татов эмпирических исследований были сформули-
рованы пропорции кредитного рынка, в том числе:

• таргетирующие инфляцию пропорции между 
темпом прироста объема кредита и темпом 
прироста ВВП;

3 Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/
statistics (дата обращения: 16.10.2017).

• между предложением банковских продуктов 
и платежеспособным спросом заемщиков;

• между сегментами кредитного рынка;
• между краткосрочными кредитами, направ-

ляемыми на прирост запасов материальных 
оборотных средств, и долгосрочными креди-
тами на накопление и обновление основного 
капитала;

• социальные и региональные пропорции кре-
дитного рынка.

Таргетирующие инфляцию пропорции между 
темпом прироста объема кредита и темпом при-
роста ВВП исследовались с помощью системы эко-
нометрических моделей [5, c. 2–6], основанной на:

• монетарной модели годовых уровней инфля-
ции в экономике России [6, c. 45];

• модели, объясняющей темп прироста пред-
ложения денег значением темпа прироста 
кредитов нефинансовым организациям 
[7, с. 245];

• модели, в которой темп инфляции объясня-
ется темпами прироста реального ВВП и кре-
дитов нефинансовым организациям.

Полученные результаты позволили прийти к сле-
дующим выводам:

— с одной стороны, кредиты в современных рос-
сийских условиях стимулируют темп прироста ре-
ального ВВП, снижая тем самым уровень инфляции;

— с другой стороны, кредиты являются монетар-
ным фактором инфляции [5, c. 6]. Для компенса-
ции уровня инфляции, порожденного кредитами 
реальному сектору экономики, темпом прироста 
реального ВВП необходимо, чтобы темп прироста 
реальных кредитов нефинансовым организациям 
увеличивался не более чем на 0,6% при темпе роста 
реального ВВП на 1%:

0,6t trec y≤ ⋅ ,

где trec  —  темп прироста реальных кредитов не-
финансовым организациям; ty  —  темп прироста 
реального ВВП.

Пропорции между предложением банковских 
продуктов и платежеспособным спросом заемщиков 
следует определять раздельно для сегмента креди-
тования нефинансовых организаций и домашних 
хозяйств.

Спрос на кредит нефинансовых организаций 
может быть вызван как временными финансовыми 
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затруднениями, разрывом в платежном оборо-
те, так и потребностью в развитии и расширении 
производства. Для развития кредитного рынка 
предпочтительно, чтобы платежеспособный спрос 
предприятий определялся их успешным функцио-
нированием и хорошим финансовым состоянием. 
Поэтому темп прироста кредитов нефинансовым 
организациям должен уступать темпу прироста 
их доходов:

� trec < tD ,

где trec  —  темп прироста кредитов нефинансо-
вым организациям; tD  —  темп прироста доходов 
нефинансовых организаций.

Для большинства домашних хозяйств источни-
ком воспроизводства является оплата труда. Если 
уровень оплаты труда недостаточен для нормаль-
ного воспроизводства, возникают временные фи-
нансовые затруднения и потребность в потреби-
тельском кредите. Для кредитного рынка важно, 
чтобы потребность в кредите была связана с укре-
плением благосостояния домашних хозяйств и их 
дальнейшим развитием. В этой связи темп прироста 
кредитования домашних хозяйств должен уступать 
темпу прироста оплаты труда:

� tch < tO ,

где �tch — темп прироста кредитов домашним хо-
зяйствам; 

tO  —  темп прироста оплаты труда.
Пропорции между краткосрочными кредитами, 

направляемыми на прирост запасов материальных 
оборотных средств, и долгосрочными кредита-
ми, имеющими целью накопление и обновление 
основного капитала, определяются опережаю-
щим темпом прироста долгосрочных кредитов 
по сравнению с темпом прироста краткосрочных 
кредитов:

� �t tlrec shrec> ,

где tlrec  —  темп прироста долгосрочных креди-
тов; �tshrec — темп прироста краткосрочных кре-
дитов.

Наличие у клиентов потребности в кредите и со-
ответствие платежеспособного спроса предложе-
нию банковских продуктов позволит обеспечить 
пропорции между сегментами кредитного рынка. 

Социальные и региональные пропорции кредитного 
рынка определяются необходимостью сокращения 
разрывов между доходами домашних хозяйств, 
вкладами населения, объемами предоставленных 
ипотечных жилищных кредитов физическим лицам 
различных социальных групп в разных регионах 
страны.

Таким образом, пропорциональное развитие 
кредитного рынка определяется совокупностью 
неравенств

0,6t trec y≤ ⋅ ,

� trec < 
tD ,

� tch < 
tO ,

� �t tlrec shrec> .

Развитию конкуренции на кредитном рынке, 
снижению его монополизации, а также укреплению 
конкурентных позиций крупнейших российских 
финансовых групп на глобальном рынке будет спо-
собствовать пропорция, отражающая опережающий 
темп прироста прибыли, получаемой крупнейшими 
российскими финансовыми группами на мировых 
рынках по сравнению с темпом прироста прибыли, 
которую получают российские финансовые группы 
на внутреннем рынке:

tOP  > tIP ,

где tOP  —  темп прироста прибыли, получаемой 
крупнейшими российскими финансовыми груп-
пами на мировых рынках; 

tIP  —  темп прироста 
прибыли, получаемой российскими финансовы-
ми группами на внутреннем рынке.

выводы
Пропорциональное развитие кредитного рын-
ка обеспечивает доступность кредита как ин-
струмента повышения эффективности воспро-
изводственных процессов в стране и форми-
рует основу стабильности национальной бан-
ковской системы. Необходимо переосмыслить 
роль кредита в экономике, изменить управлен-
ческие подходы с целью трансформации регу-
лирования кредитного рынка в направлении 
соблюдения предложенных пропорций. Это, на 
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наш взгляд, будет способствовать созданию ус-
ловий для экономического роста и благополу-
чия граждан страны, в связи с чем заслуживает 

внимания при формировании денежно-кре-
дитной политики Банка России в последующие 
периоды.
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тРаНсФоРМация сущНости БаНка 
и БаНковской систеМы  
в коНтексте ГеНезиса сущНости деНеГ 
и деНежНой систеМы
Кропин Юрий Анатольевич, д-р экон. наук, профессор Департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет, Москва, Россия
kropin.yury@yandex.ru

Цель статьи —  аргументация тезиса о том, что банки, несмотря на выполнение ими кредитной функции, не 
являются в сущности кредитными учреждениями. Их суть вообще не сводится к простому перечислению функ-
ций; она определяется принадлежностью к денежной системе страны. По мере генезиса последней происходила 
трансформация первой функции. Без понимания этой органической связи невозможно выявление сути банков, 
банковской системы, а значит, невозможно и понимание того, как должна быть устроена современная банковская 
система, на что должно быть направлено ее функционирование. Предмет исследования —  банковская система. 
В статье сделан вывод, что суть банковской системы в условиях современной денежной системы заключается 
в том, что она является функционирующим национальным дензнаком, призванным обеспечивать условия для 
устойчивого равновесного развития рынка (страны), что происходит вследствие создания национального вало-
вого дохода.
Ключевые слова: деньги; денежная система; банки; банковская система; функции банков.

transformation of the Essence of a Bank  
and a Banking System in the Context of the Genesis  
of the Essence of Money and the Monetary System

Kropin Yuri A., ScD (Economics), full professor of the Financial Markets and Banks Department,  
Financial University,  Moscow, Russia
kropin.yury@yandex.ru

The purpose of the paper is to provide arguments for the statement that despite the fulfillment of their lending function, 
banks are not actually credit institutions. Their essence does not reduce to simple enumeration of functions; it is rather 
the belonging to the monetary system of the country. The genesis of the latter was accompanied by the transformation 
of the former. Without understanding this organic connection, it is impossible to reveal the essence of banks and the 
banking system and, hence, it is impossible to understand how a modern banking system should be organized, or what 
its operation should be directed at. The subject of the study is the banking system. The paper concludes that in the modern 
monetary system the banking system plays the role of a functioning national currency intended to provide conditions for 
a stable balanced development of the market (country) as a result of the national gross income formation.
Keywords: money; monetary system; banks; banking system; functions of banks.
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Можно ли позиционировать банк 
как кредитное учреждение?
В современной экономической литературе при-
нято определять банк преимущественно как кре-
дитное учреждение [1, с. 186; 2, с. 30; 3, с. 43; 4, 
с. 318; 5, с. 711]. Этот стереотип мышления стал 
настолько привычным, что почти не подверга-
ется критическому осмыслению, в то время как 
он объективно вызывает вопросы. Первый из 
них можно сформулировать следующим обра-
зом: банк выполняет только кредитную функцию 
или же он реализует еще ряд других функций, 
которые не дают основания позиционировать 
его исключительно как кредитное учреждение? 
Другой вопрос, который возникает по поводу 
определения банка как кредитного учреждения, 
имеет методологический характер и заключает-
ся в том, насколько вообще обоснованно сводить 
сущность банка к выполняемой им функции или 
функциям?

Ответ на первый вопрос вполне очевиден. Банк 
выполняет не одну, а еще ряд других важных функ-
ций. Так, прежде чем кредитовать, банк предва-
рительно формирует свой кредитный потенциал 
посредством привлечения временно свободных 
денежных средств участников рыночных отно-
шений. Это означает, что банк сначала выполняет 
заемную и лишь затем кредитную функцию, т. е. 
прежде чем выступать в роли кредитора, он вы-
ступает в роли заемщика. И если эту логически 
исходную функцию банка также отразить в его 
определении, то его следовало бы называть за-
емно-кредитным учреждением.

При этом необходимо отметить, что привле-
чение временно свободных средств участников 
рыночных отношений хотя и является логически 
исходной функцией банка, тем не менее она не 
является его наиболее имманентной функцией. 
Привлечением займов и предоставлением кре-
дитов занимается большинство общеотраслевых 
компаний, которые вследствие этого собственно 
также можно было бы позиционировать как заем-
но-кредитные учреждения, т. е. как банки. Важней-
шее отличие банков от общеотраслевых компаний 
заключается в выполнении ими функции, которая 
характерна только для них и состоит в осущест-
влении расчетов между контрагентами рыночных 
отношений. И если определять банк посредством 
указания его наиболее имманентной функции, то 

его следовало бы позиционировать не как заем-
но-кредитное, а как расчетное учреждение. Так 
можно позиционировать всю банковскую систему, 
в рамках которой банки, имея корреспондентские 
счета друг у друга, связаны в единую националь-
ную расчетную систему.

Если же перечислять все вышеуказанные функ-
ции банка, то он должен был бы определяться как 
расчетно-заемно-кредитное учреждение, а банков-
ская система —  как расчетно-заемно-кредитная 
система.

Однако если при определении банка, банков-
ской системы использовалось бы такое сложносо-
чиненное слово, то оно все равно бы не отразило 
бы всей полноты функций данного учреждения, 
данной системы. Банки, банковская система вы-
полняют еще множество других функций. И если 
в определении банка мы стали бы перечислять все 
эти функции, количество которых по некоторым 
оценкам доходит до сотни, то получилось бы еще 
более сложносочиненное и неудобопроизносимое 
слово по сравнению с тем, которое было выше 
приведено.

сводится ли сущность банка 
к выполняемым им функциям?
Ответ на этот вопрос состоит в том, что даже 
самое сложносочиненное слово, включающее 
перечисление всех функций банков, банков-
ской системы, не отразило бы их (ее) сущности, 
так как сущность какой-либо вещи не сводится 
к простому перечислению ее функций. Это по-
ложение методологического порядка в полной 
мере относится к банку, банковской системе. Ко-
нечно, функции и суть какой-либо вещи связа-
ны между собой, но они не тождественны. Суть 
вещи составляет ее квинтэссенцию, т. е. то нечто 
внутреннее, что принадлежит самой вещи, в то 
время как ее функции составляют нечто внешнее 
по отношению к ней. В функциях выражается 
предназначение вещи; в них проявляется ее суть. 
Суть и явление (функции) связаны, но, повторим, 
не тождественны. Суть выявляется посредством 
анализа, в то время как явление (функции) нахо-
дится (находятся) на поверхности. Для определе-
ния функций вещи достаточно поверхностного 
взгляда на нее. Для выявления же ее сущности 
необходимо определиться с тем, частью какого 
образования более широкого порядка она высту-
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пает и выполняет в нем свои функции. Это диа-
лектическое положение в полной мере относится 
к банку, банковской системе.

Соответственно для выявления действительной 
сущности банка, банковской системы необходимо 
предварительно определиться с тем, частью какой 
системы более широкого порядка он (она) высту-
пает. Таковой является денежная система, которая 
представляет собой образование более широкого 
порядка и которая исторически предшествовала 
банковской системе. Сначала возникла и долгое 
время функционировала денежная система, а уже 
затем на определенном историческом этапе разви-
тия рыночных отношений в ее рамках зародилась, 
сформировалась и стала активно функционировать 
банковская система. Соответственно суть банков-
ской системы в целом и каждого ее звена в отдель-
ности (банка) обусловливается ее нахождением 
в системе более широкого порядка —  денежной 
системе, ключевым элементом которой, очевид-
но, выступают деньги. Развитие этого элемента 
денежной системы привело к образованию и раз-
витию банков, банковской системы. Отсюда для 
понимания сущности банков, банковской системы 
необходимо выявление сути денег, что требует 
краткого исторического экскурса.

Генезис сущности денег и денежной 
системы
Не анализируя тот период развития денег, ког-
да рыночные отношения имели эпизодический 
характер, рассмотрим генезис денег с того мо-
мента, когда они приняли форму монет с указа-
нием на них определенной величины номинала. 
Монеты производились из золота (серебра, ме-
ди), и на них указывался тот или иной размер 
номинала. Величина номинала, отраженного на 
монетах, строго соотносилась с объемом метал-
ла (золота, серебра, меди), содержащегося в них. 
Это строго установленное соотношение между 
одним и другим параметром монет (денег) со-
ставляло масштаб денежной единицы. Монеты 
были разного номинала и веса, но у всех у них 
соблюдался (должен был соблюдаться) один и тот 
же масштаб денежной единицы. Если в каких-то 
монетах он не выдерживался, то такие монеты 
считались фальсифицированными и не должны 
были использоваться в расчетах. Номинал мо-
нет составлял количественную определенность 

денег, а качество и величина металла, содержа-
щегося в них в соответствии с существовавшей 
тогда величиной масштаба денежной единицы, 
составляли качественную определенность денег.

Со времени, когда рыночные отношения начали 
получать всеобщий характер, использование мо-
нет в денежных расчетах становилось не совсем 
удобным и не вполне безопасным. Решение этой 
проблемы оказалось посильным для золотых дел 
мастеров, которые принимали на ответственное 
хранение монеты и выдавали соответствующие 
расписки, которые стали использоваться в денеж-
ных расчетах сначала вместе с монетами, а затем 
и вместо них. А монеты и просто слитки золота 
стали депонироваться в хранилищах этих лиц, 
пользующихся высокой деловой репутацией и уме-
ющих не только из всего извлекать свою выгоду, но 
и объективно определять качество и вес изделий 
из драгоценных металлов. 

Вытеснение монет из денежных расчетов и за-
мена их расписками золотых дел мастеров посте-
пенно приводили к тому, что в их хранилищах 
сконцентрировалась значительная часть монет. 
И тем самым лавки этих мастеров превращались 
в своего рода совокупные монеты рынка, а распи-
ски, выданные ими, стали разновидностью ценных 
бумаг. Данные бумаги представляли, т. е. были 
представителями монетарного золота. При этом 
число денежных единиц, указанное на расписках, 
должно было строго соответствовать количеству 
монетарного золота, имевшемуся у эмитентов 
расписок. Такие лавки —  совокупные монеты рын-
ка —  эмитенты соответствующих расписок стали 
называться банками, а их расписки —  банкнотами. 
Итальянское слова banco означает именно лавку, 
стол. Еще в античную эпоху на таких лавках меня-
лы обменивали одни монеты на другие —  крупные 
на мелкие и наоборот, золотые —  на серебряные 
или медные и наоборот, иностранные —  на отече-
ственные и наоборот. Итак, исторически первые 
банки являли собой совокупные монеты рынка, 
эмитирующие свои расписки-банкноты, которые 
как разновидность ценных бумаг представляли 
собой имеющиеся запасы монетарного золота.

Со временем расписки стали иметь не межлич-
ностный, а переводной характер, т. е. превратились 
собственно в переводные векселя; стали ценны-
ми бумагами на предъявителя. В таких условиях 
банки для эмиссии каждой новой партии своих 
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банкнот должны были уже сами пополнять запасы 
монетарного золота с тем, чтобы поддерживать 
в неизменности существующий масштаб денеж-
ной единицы. В период великих географических 
открытий и колонизации больших территорий, из 
которых хлынул поток золота в западноевропей-
ские страны-метрополии, банки с данной задачей 
справлялись сравнительно успешно. Однако впо-
следствии выполнение данной функции стало для 
них весьма обременительным делом. Все чаще 
банки эмитировали свои банкноты, не предваряя 
эмиссию банкнот пополнением запасов моне-
тарного золота, что, конечно, было чревато для 
них утратой репутации надежных контрагентов 
рыночных отношений и собственно банкротством. 
Чтобы избежать такого риска, они совместными 
усилиями учредили дочернюю компанию —  цент-
ральный банк (далее —  ЦБ) и делегировали ему 
эмиссионную функцию, передав свои запасы мо-
нетарного золота. 

Приняв запасы монет из него в виде обяза-
тельных резервов, ЦБ стал осуществлять эмиссию 
банкнот уже единого образца для всей страны. 
В таких новых условиях учредители ЦБ собственно 
объединились в единую национальную банковскую 
систему и стали составлять ее звенья. В центре дан-
ной системы разместился ЦБ, хранивший общие 
запасы монетарного золота, и как таковой он вы-
полнял роль монеты уже национального порядка; 
а по его периметру расположились коммерческие 
банки, которые в отсутствии у них запасов золота 
стали выступать по сути в качестве функциониру-
ющих банкнот. При этом внешне они выглядели 
как учреждения, оперирующие банкнотами, на 
которых было обозначено число денежных единиц, 
соответствующее объему запасов монетарного 
золота, хранящемуся в ЦБ.

сущность банков и банковской системы 
в рамках современной денежной системы
Проблема пополнения запасов золота, некогда 
тяготившая частные банки, перешла по наслед-
ству к ЦБ. Решение данной проблемы было для 
него весьма насущным делом. Рост объемов ры-
ночного оборота, создание национального ва-
лового дохода требовали постоянной эмиссии 
банк нот, в то время как пополнение запасов зо-
лота под эту эмиссию было трудоемким делом. 
И, выбирая между необходимостью поддержания 

в неизменности величины масштаба денежной 
единицы и необходимостью выпуска в рыноч-
ный оборот дополнительных партий банкнот, ЦБ 
все чаще делал свой выбор в пользу последнего. 
Вследствие такой участившейся практики запа-
сы монетарного золота становились все меньше 
и меньше по сравнению с числом денежных еди-
ниц, обозначенным на всей совокупности эми-
тированных банкнот. Как было отмечено, неког-
да в такой ситуации оказались частные банки, 
с готовностью передавшие эмиссионную фун-
кцию учрежденному ими ЦБ. А этот банк в свою 
очередь уже не мог учредить еще какой-то один 
орган и передать ему эмиссионную функцию. 

Проблема с пополнением запасов монетарно-
го золота была типична для ЦБ фактически всех 
развитых стран. Не имея практической возмож-
ности пополнения в достаточном объеме запасов 
монетарного золота, ЦБ этих стран решили выйти 
из затруднительного положения путем простого 
отказа от своих обязательств перед владельцами 
эмитированных ими банкнот. Решение о таком 
отказе было единогласно принято ими на Ямай-
ской валютно-денежной конференции 1976 г. 
Золото решением данной конференции было 
изъято из состава элементов денежной системы, 
а банкноты, выпущенные ЦБ стран —  участниц 
конференции, перестали быть их обязательством 
и соответственно требованием владельцев к ЦБ 
по их конвертации в золото по ранее существо-
вавшему масштабу денежной единицы.

После принятия такого решения, снявшего обя-
зательства с ЦБ, коренным образом изменилась не 
только денежная система, но и суть ее составной 
части —  банковской системы. Денежная система 
по определению неолиберальной школы эконо-
мической мысли превратилась в фидуциарную 
систему 1 [6, с. 143; 7, с. 269; 8, с. 111], т. е. довери-
тельную, а суть банковской системы в отсутствии 
монетарного золота стала заключаться в том, что 
она являет собой уже не национальную моне-
ту —  ЦБ, обрамленную системой банков-банкнот, 
а национальный функционирующий денежный 
знак, состоящий из множества банков, в которых 
ведутся счета участников рыночных отношений.

1 Фидуциарная [от лат. Fiduciarius (fiducia —  доверие)] денежная 
система, не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного 
банка (в первую очередь —  золотом).
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Следует отметить, что именно в это же время 
(в последней четверти прошлого века) в мире по-
явился Интернет, компьютер и прочие техниче-
ские приспособления, позволявшие осуществлять 
расчеты в безналичной форме между клиентами 
банков, находящимся на большом территориаль-
ном удалении друг от друга. Законным носителем 
числа денежных единиц с этого времени стали 
выступать не только дензнаки, производимые 
ЦБ, но и счета клиентов банков. У физических 
же лиц число денежных единиц, находящееся на 
банковских счетах, стало отражаться на банковских 
картах, которые превратились в своеобразные 
(электронные) кошельки. Наличие соответствую-
щего оборудования и программного обеспечения 
стало позволять использовать денежные средст-
ва, размещенные на счетах в банках, в режиме 
реального времени и удаленного доступа. Такие 
носители числа денежных единиц, в частности 
мобильные телефоны с соответствующим при-
ложением, превратились в своего рода спутники 
банков, а банки, по сути, стали выступать в роли 
функционирующих денежных знаков.

Поскольку банки являются законными носи-
телями числа денежных единиц и располагают 
временно свободными денежными средствами 
(своих клиентов), постольку они имеют возмож-
ность предоставлять кредиты. Однако от того, что 
они действительно предоставляют кредиты заем-
щикам, не следует, что суть банков состоит в их 
позиционировании как кредитных учреждений. 
Повторим, предоставление кредитов есть лишь 
одна из множества функций, выполняемых банка-
ми. Суть же этих учреждений в рамках современ-
ной денежной системы состоит не в том, что они 
являются расчетными, заемными, кредитными 
и т. д. учреждениями, а в том, что они теперь яв-
ляются функционирующими денежными знаками 
[9, с. 322; 10, с. 68].

И подобно тому, как денежные знаки не конку-
рируют между собой, а дополняют друг друга, так 
и банки должны не конкурировать между собой, 
а составлять взаимодополняющие звенья единой 
цепи —  национальной банковской системы. Подобно 
тому, как у денежных знаков нет собственных эко-
номических интересов, так и у банковской системы 
не должно быть таковых интересов. Функциониро-
вание банковской системы должно быть подчинено 
интересам рынка в целом и направлено не на по-

лучение прибыли «коммерческими» банками, а на 
обеспечение условий для устойчивого равновесного 
развития рынка (страны), что происходит вследствие 
создания национального валового дохода. Данные 
условия заключаются, в частности, в том, чтобы 
банковские кредиты предоставлялись под процен-
ты, которые будут выгодны инвесторам, и на срок, 
который позволит осуществлять модернизацию 
технической основы компаний различных отра-
слей национальной экономики. Правда, при этом 
не должны будут нарушаться требования закона 
соразмерности (равновесия) займа. Размер предо-
ставляемых кредитов должен строго соизмеряться 
с величиной цены объекта залога или же платеже-
способностью заемщика. Следование требованию 
этого закона не допустит «перекредитованности» 
экономики, которая по внешней видимости могла 
бы наступить при существенном понижении вели-
чины банковского процента. 

Превращение «коммерческих» банков в госу-
дарственные предприятия позволит проводить 
политику по диверсификации отраслевой струк-
туры национальной экономики, по обеспечению 
максимального уровня хозяйственной самодоста-
точности страны. В своем новом качестве нацио-
нальная банковская система должна быть провод-
ником государственной политики по тем или иным 
приоритетным направлениям, соответствующим 
текущим и перспективным национальным интере-
сам. Приведение устройства банковской системы 
в органическое соответствие с сутью современной 
денежной системы должно привести к тому, что 
она станет государственной по форме, частной по 
содержанию, национальной по сути.

Очевидно, что такое позиционирование наци-
ональной банковской системы не соответствует 
ее современному фактическому устройству и не 
может быть принято как совладельцами коммер-
ческих банков, многие из которых в большинстве 
западных стран являются к тому же акционерами 
ЦБ, так и неолиберальной школой экономической 
мысли, находящейся в плену старых представле-
ний о сути денег и банковской системы. В дей-
ствительности меры по дальнейшему развитию 
национальной банковской системы должны быть 
направлены не на улучшение использования ста-
рых инструментов регулирующей деятельности ЦБ, 
не на повышение прибыльности коммерческих 
банков и т. п., а на преодоление противоречия 
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между новой денежной системой и старым устрой-
ством одной из ее частей —  банковской системы.

выводы
Принципиальное изменение Ямайской конфе-
ренцией денежной системы привело к транс-
формации сути ее составной части —  банков-
ской системы. Последняя из национальной фун-
кционирующей монеты трансформировалась 

в нацио нальный функционирующий денежный 
знак, состоящий из множества дополняющих 
друг друга банков-знаков. Функционирование 
данной системы теперь должно быть направле-
но не на собственное возрастание, не на полу-
чение своей прибыли, а на обеспечение условий 
для устойчивого равновесного развития рынка 
(страны), что происходит в результате создания 
национального валового дохода.
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В статье исследуется значение финансового прогнозирования для обеспечения стабилизации деятельности бан-
ков. Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию прогнозирования финансовых 
показателей деятельности банков как основы обеспечения их стабильного положения на рынке. Актуальность рас-
сматриваемой темы обусловлена общей тенденцией функционирования банковской системы России в сложившихся 
экономических условиях, испытывающих потребность в прогнозировании отдельных финансовых показателей. Для 
этого представлена эмпирическая модель прогнозирования финансовых показателей банков, построенная на осно-
ве панельной регрессии в программе Statistica. В исследовании определяются факторы, оказывающие влияние на 
развитие банков, а именно на прибыль до налогообложения. На их основе строится модель, описывающая динамику 
состояний множества банков. Делаются выводы о сохраняющейся стабильной ситуации на банковском рынке России.
Ключевые слова: банки; банковская система; эффективность банковской деятельности; прогнозирование; финансо-
вые показатели банков; панельная регрессия.

Forecasting the Financial Performance 
of Banks to Ensure their Stable development
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The paper focuses on the importance of financial forecasting to ensure the stabilization of the banking business. The 
purpose of the research was to develop recommendations for improving financial performance forecasts as the basis for 
ensuring the stable position of banks on the market. The relevance of the subject concerned is in line with the general 
trend in the Russian banking system activities under the current economic conditions that require prediction of certain 
financial indicators. To this end, an empirical model of forecasting the financial performance of banks is presented 
based on the panel regression in the Statistica program. The study identifies factors that affect the bank performance, 
particularly, the profit before tax indicator. On their basis, a model is constructed that describes the performance 
dynamics of many banks. It is concluded that the stable situation on the Russian banking market is continuing.
Keywords: banks; banking system; banking efficiency; forecasting; financial performance of banks; panel regression.
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тенденции развития банковского 
сектора России
Банки являются главными посредниками 
в системе рыночных отношений, мобилизу-
ющие и распределяющие денежные средства 
субъектов экономики. Постоянно меняющие-
ся условия функционирования банков, в пер-
вую очередь вызванные санкциями, введен-
ными в отношении ряда российских компа-
ний, а также действиями ЦБ РФ, направлен-
ными на стабилизацию качества активов 
кредитных организаций и восстановление их 
базовой рентабельности, очищение банков-
ского сектора от финансово неустойчивых 
организаций, влияют на финансовые показа-
тели банков и развитие банковской системы 
в целом.

В сложившейся ситуации важное значение 
приобретает прогнозирование финансовых по-
казателей деятельности коммерческих банков. 
Развитие эконометрических исследований спо-
собствует упрощению расчетов и прогнозиро-
ванию различных статистических показателей 
банков. Построение модели прогнозирования 
позволяет получать информацию о возможных 
состояниях исследуемой организации в буду-
щем. Однако нельзя игнорировать тот факт, что 
на способность прогнозирования негативно 
влияют банковские риски (риск несостоятель-
ности, кредитный риск, риск ликвидности, ры-
ночный риск). К тому же возможность прогно-
зирования меняется со временем, например 
во время кризиса вследствиезрастания рисков 
вероятность допущения ошибки прогноза при-
были увеличивается, тогда как вне кризиса ри-
ски практически не влияют на прогнозы. Таким 
образом, прогнозируемые способности модели 
уменьшаются в разгар финансового кризиса, 
когда происходит значительный рост неопре-
деленности и информационной асимметрии 
на рынке [1, с. 310]. Следовательно, перед тем 
как приступить к непосредственному прогно-
зированию финансового состояния кредитной 
организации, необходимо анализировать тен-
денции развития банковского рынка и процес-
сы, оказывающие существенное влияние на 
банковскую систему, выявлять риски, которые 
будут учитываться при разработке модели про-
гнозирования.

Несмотря на кризис 2014–2015 гг., вызван-
ный в том числе давлением на российскую 
экономику со стороны США и стран Европы 
и ограничением доступа российских компаний 
к внешнему фондированию, экономика России 
начала снова демонстрировать рост благодаря 
оживлению деловой активности, укреплению 
рубля, сокращению оттока капитала и увели-
чению мировых цен на нефть. По итогам 2016 г. 
снижение ВВП замедлилось по сравнению с пре-
дыдущим годом с 2,8 до 0,2% в 2015 г. [2, с. 7]. 
В условиях, когда доступ к зарубежным источни-
кам финансирования для российских кредитных 
организаций затруднен, увеличение ресурсной 
базы банков происходит в основном за счет сбе-
режений населения и средств корпоративного 
сектора. К тому же число действующих банков 
существенно сократилось в результате отзыва 
Банком России лицензий у неустойчивых кре-
дитных организаций (рис. 1).

В результате сокращения количества кредит-
ных организаций увеличилась концентрация 
банковского сектора, выросли совокупные ак-
тивы. За период с 2008 по 2017 г. объем активов 
на один банк увеличился с 25 до 150 млрд руб. 
Вырос удельный вес в активах банковского сек-
тора пяти крупнейших банков до 55,3% в 2016 г. 
(по результатам 2015 г. — 54,1%) [2, с. 15].

Сохранение высоких реальных процент-
ных ставок способствовало поддержанию 
консервативных потребительских стратегий 
и склонности населения к сбережению. Таким 
образом, депозиты физических лиц в банках 
увеличивались заметно быстрее по сравнению 
с кредитованием физических лиц. В отношении 
организаций банки придерживались осторож-
ной кредитной политики, устанавливая строгие 
требования к финансовому положению заем-
щиков и обеспечению по кредитам. Средний 
уровень процентных ставок по рублевым кре-
дитам в течение 2016 г. продолжал оставаться 
высоким на уровне 12–16% для нефинансовых 
организаций и 16–21% —  для физических лиц. 
В целом объем кредитов, выданных физическим 
лицам и нефинансовым организациям, на конец 
2016 г. снизился на 2,7% за счет уменьшения 
задолженности по кредитам, предоставленным 
в иностранной валюте. Удельный вес валютной 
составляющей вкладов сократился вследствие 
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укрепления курса рубля и сохранения умеренно 
высоких ставок процентов по рублевым вкла-
дам.

В ноябре 2017 г. Банк России установил базо-
вый уровень доходности вкладов по договорам 
с физическими лицами в российских рублях на 
срок свыше одного года на уровне 7,9%. Боль-
шая доля вкладов физических лиц, депозитов 
и средств нефинансовых и финансовых органи-
заций принадлежала банкам, контролируемым 
государством, и на конец 2016 г. составила 64,5 
и 63,5%, соответственно. На 2-м месте —  круп-
ные частные банки. Затем идут банки с участи-
ем иностранного капитала [2, с. 35].

В настоящее время наблюдается улучшение 
нормативов достаточности собственных средств 
и основного капитала. По состоянию на 1 ав-
густа 2017 г. собственные средства кредитных 
организаций составили 9,8 трлн руб. Общий рост 
капитала банков произошел за счет первых пяти 
крупных кредитных организаций, удельный 
вес в активах сектора которых составил 55,3%.

По итогам 2016 г. чистая прибыль банков 
увеличилась на 738 млрд руб. и составила 930 
млрд руб. вследствие сокращения количества 
убыточных организаций и притока процентных 
доходов [2, c. 35].

Увеличилась также рентабельность как ак-
тивов, так и капитала кредитных организаций 
(табл. 1) по причине роста финансового ре-
зультата банков, где чистый процентный доход 

является наиболее важной составляющей при 
формировании прибыли. На 2-м месте —  чи-
стые комиссионные доходы. Следом идет чи-
стый доход по операциям с ценными бумагами 
(табл. 2). Однако произошло резкое сокращение 
дохода от операций с иностранной валютой 
в связи с укреплением курса рубля и переоцен-
кой валютных средств. Чистые прочие расходы 
кредитных организаций также существенно 
повлияли на формирование прибыли, соста-
вив в сумме 664 млрд руб., включая убытки 
от операций по предоставленным кредитам 
физическим лицам и коммерческим компа-
ниям. Дополнительно банки понесли расходы 
по операциям с производными финансовыми 
инструментами.

Подводя итоги анализа тенденций развития 
банковского рынка, можно сделать следующий 
вывод. Несмотря на непростые внешние усло-
вия, связанные с санкциями США и ЕС против 
России, а также последствиями кризиса 2014–
2015 гг., макроэкономические условия деятель-
ности банков остаются благоприятными. В це-
лом российский банковский сектор сохранил 
устойчивость, требуемую для удовлетворения 
спроса корпоративного сектора и населения на 
банковские услуги, и готов поддержать фор-
мирующиеся предпосылки к росту российской 
экономики. К тому же политика Банка России, 
направленная на поддержание ценовой и фи-
нансовой стабильности, обеспечивает надежное 
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Рис. 1. Количество кредитных организаций и их филиалов в 2007–2017 гг.
Источник: составлено авторами по статистическим данным Банка России [2, c. 15].
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развитие финансового сектора. В свою очередь 
ценовая и финансовая стабильность увеличива-
ет прогнозируемость экономических условий, 
что позволяет банкам грамотно планировать 
свою будущую деятельность [3].

Таким образом, относительно предсказуемые 
условия банковской деятельности в российской 
экономике, связанные с последовательными 
действиями Банка России по стабилизации 
этого сектора, вызвали рост качественных ха-

рактеристик банковского сектора и позволили 
спрогнозировать финансовые показатели рос-
сийских банков.

Построение эмпирической модели 
прогнозирования финансовых 
показателей банков на основе 
панельной регрессии
Финансовые показатели, характеризующие 
деятельность банков, определяются большим 

Таблица 1
Показатели рентабельности по группам банков

Группы кредитных организаций, 
ранжированных по величине активов

(по убыванию)

Рентабельность активов, % Рентабельность капитала, %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1–5 1 2 7 18

6–20 0 1 1 8

21–50 –2 –2 –25 –23

51–200 1 1 4 5

201–500 1 1 4 3

501–733 1 0 4 0

Итого 0 1 2 10

Источник: составлено авторами согласно [2, с. 16].

Таблица 2
структура финансового результата кредитных организаций, млрд руб.

Фактор формирования прибыли 2015 г. 2016 г.

Чистый процентный доход 2108 2653

Чистые комиссионные доходы 772 893

Чистый доход по операциям с ценными бумагами 103 417

Чистый доход от операций с иностранной валютой 450 25

Чистые прочие доходы (убытки) 92 –664

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации –1617 –1731

Созданные резервы на возможные потери –1717 –665

Прибыль до налогообложения 193 929

Источник: [2, с. 37].
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числом совокупно действующих внутренних 
и внешних факторов. Они должны правиль-
но обрабатываться и анализироваться, чтобы 
в дальнейшем можно было прогнозировать 
будущую деятельность компании. Данная за-
дача статистического анализа решается с по-
мощью множественного регрессионного ана-
лиза. Эмпирические исследования обогащены 
возможностью анализа пространственных вы-
борок объектов, наблюдаемых в течение неко-
торого периода времени. Такие пролонгиро-
ванные пространственные выборки, где каж-
дый объект наблюдается многократно на про-
тяжении отрезка времени, получили название 

панельных данных [4, с. 15]. На сегодняшний 
день такие данные пользуются большой по-
пулярностью среди аналитиков. Применяя 
пространственную выборку, аналитик может 
анализировать различия между наблюдаемы-
ми объектами, а исследуя временные ряды —  
изучать изменение состояния отдельного объ-
екта за определенный промежуток времени. 
Использование панельных данных позволяет 
приступать к решению обеих задач и строить 
модель, которая сможет объяснить динамику 
состояний множества объектов [5, с. 5].

В целях исследования были взяты 11 систем-
но значимых банков, которые являются круп-
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Рис. 2. Динамика прибыли до налогообложения шести банков России, 
используемых для анализа, по кварталам за 2012–2017 гг.

Источник: составлено авторами по данным СПАРК. URL: www.spark-interfax.ru.
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нейшими кредитными учреждениями и счи-
таются наиболее значимыми для экономики 
нашей страны [6]. Чтобы свести к минимуму 
вероятность искажения данных в процессе ана-
лиза из выборки, были исключены ФК Откры-
тие, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
поскольку у остальных банков прослеживается 
схожая тенденция роста прибыли до налого-
обложения (рис. 2). По итогу для анализа выбра-
ны Сбербанк, ЮниКредит Банк, Банк ВТБ, Мо-
сковский кредитный банк, Росбанк, Промсвязь-
банк, Райффайзенбанк на основе исследованной 
тенденции роста прибыли до налогообложения 
в период с 2012 по 2017 г. Критерием для отбора 
являлась прибыль до налогообложения ввиду 
того, что данный показатель несет в себе боль-
ше информации при статистическом анализе, 
нежели чистая прибыль, так как на чистую при-
быль могут влиять, помимо налога на прибыль, 
отложенные налоговые активы (обязательства), 
что в дальнейшем может привести к искаже-
нию коррелированности данного показателя 
с объясняющими переменными.

Данные, используемые для исследования, 
были взяты из регулярных отчетов коммер-
ческих банков, публикуемых на сайте Банка 
России, а также из системы СПАРК 1. Данные 
по макроэкономическим факторам брались 
с официального сайта Росстата. Были проана-
лизированы квартальные наблюдения в пери-
од с 2012 по 2017 г. В выборке представлены 
сбалансированные панельные данные, так как 
информация присутствует практически по всем 
объектам за все периоды времени, за исключе-
нием ключевой ставки Банка России, которая 
была введена в сентябре 2013 г. В итоге были 
проанализированы 23 периода, 2442 наблюде-
ния в программе Statistica 2.

В качестве зависимой переменной выступа-
ет прибыль до налогообложения. При исследо-

1 СПАРК —  это система проверки компаний, которая позволяет 
в режиме реального времени получать все необходимые све-
дения о контрагенте: о его деятельности, актуальном составе 
руководства, выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, возможных долгах 
и судебных процессах и многом другом. СПАРК производит 
моментальный сбор информации и предоставляет пользова-
телю полный набор источников с наиболее качественными 
данными.
2 Программный пакет для статистического анализа Statistica. 
URL: statsoft.ru/products/overview.

вании объясняющих внутренних переменных, 
являющихся наиболее информативными при 
построении регрессионной модели, проведен 
анализ нормальности распределения наблюдений. 
Нормальные вероятностные графики показали, 
что гипотезу о нормальности распределения пе-
ременных необходимо принять. В результате для 
выявления корректной зависимости между эндо-
генной и экзогенными переменными проводится 
корреляционный анализ между годовыми пока-
зателями, собранными из отчетов о финансовых 
результатах исследуемых банков в период с 2012 
по 2016 г., и выбраны те факторы, корреляция 
которых с прибылью до налогообложения больше 
либо равна 0,85, а именно: процентные доходы от 
ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным 
организациям), процентные доходы от вложений 
в ценные бумаги, процентные расходы по при-
влеченным средствам клиентов (некредитных 
организаций), комиссионные доходы, комисси-
онные расходы, прочие операционные расходы 
(приложения 1, 2, с. 80–81). 

Следует отметить, что между выбранными 
показателями также имеется сильная корреля-
ция, превышающая показатель 0,85. Комисси-
онные доходы и расходы взаимосвязаны с про-
центными доходами и расходами кредитной 
организации. Чем больше клиентов размещают 
свои денежные средства в банке либо занима-
ют их у банка, тем выше процентные доходы 
(расходы) организации, с одной стороны, и тем 
выше спрос на дополнительные услуги банка, 
с которых взимается комиссия, с другой сто-
роны. Прочие операционные расходы также 
напрямую связаны с привлечением (вложением) 
денежных средств, куда входят расходы прош-
лых лет, выявленные в прошлом периоде, в свя-
зи с привлечением денежных средств, списание 
дебиторской задолженности. Таким образом, 
в последующий анализ регрессионной модели 
прогнозирования вошли следующие внутренние 
факторы, оказывающие влияние на прибыль до 
налогообложения: кредиты физическим лицам, 
кредиты юридическим лицам, вложения в цен-
ные бумаги, депозиты частных лиц.

Выбор внешних объясняющих перемен-
ных для анализа модели основывался на их 
значимости для экономики страны в целом. 
В данный список были включены следующие 
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наблюдения: ВВП в постоянных ценах, индекс 
потребительских цен на товары и услуги, курс 
доллара и евро, фьючерс на нефть Brent, це-
на на золото, средневзвешенные процентные 
ставки по кредитам, ключевая ставка Банка 
России, количество действующих кредитных 
организаций.

Построение эмпирической модели прогнози-
рования финансовых показателей банков было 
сделано в программе Statistica. Была применена 
панельная регрессия со случайными эффектами.

Модель со случайными эффектами подра-
зумевает, что индивидуальные различия носят 
случайный характер. Регрессионное уравнение 
имеет следующий вид:

it it i ity x u= µ+ β+ + ε ,

где 1, ,i n= …  —  номера исследуемых объектов; 
1, ,t T= …  —  моменты времени; µ  —  констан-

та; itx  —  набор независимых переменных; 
β  —  коэффициент регрессии; ity  —  зависимая 
переменная для исследуемого объекта i в мо-
мент времени t; itε  —  случайная ошибка; 

iu  —  случайная ошибка, характерная для ис-
следуемого объекта и независящая от момента 
времени [7].

Также предполагается, что:
1) отсутствует корреляция между ошибками

 itε : ( ) ( ) 20,�it it εε = ε = σ  ;

2) отсутствует корреляция между ошибками 
itε  и регрессорами jsx  при всех i, j, t, s;

3) отсутствует корреляция между ошибками

 iu : ( ) ( ) 20,�i iu u ε= = σ  ;

4) отсутствует корреляция между ошибками 

iu и регрессорами jtx  при всех i, j, t: ( ) 0i jtu x = ;

Таблица 3
Панельный регрессионный анализ

итоги регрессии для зависимой переменной: прибыль до налогообложения за квартал 
r =,63209195, r2 =,39954023 скоррект. r2 =,35950958 
F(6,90) = 9,9809, p<,00000. стандартная ошибка оценки: 10 149 796,177

Бета стандартная 
ошибка Бета B стандартная 

ошибка B t (90) p-знач.

Кредиты юридическим лицам, 
тыс. руб. 1,308 0,492 0,009 0,003 2,661 0,009

Вложения в ценные бумаги –0,806 0,464 –0,017 0,010 –1,738 0,086

Кредиты физическим лицам, 
тыс. руб. 0,463 0,179 0,039 0,015 2,581 0,011

Средневзвешенные 
процентные ставки по 
межбанковским кредитам

–2,749 1,091 –3 015 008,448 1 196 934,299 –2,519 0,014

Средневзвешенные 
процентные ставки по 
кредитам, предоставленным 
кредитными организациями 
нефинансовым организациям 
в рублях (до 1 года)

2,532 1,149 2 527 313,970 1 147 219,843 2,203 0,030

Период –0,201 0,179 –932 529,543 831 047,580 –1,122 0,265

Источник: составлено авторами в программе Statistica. URL: statsoft.ru/products/overview.
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5) отсутствует корреляция между ошибками 

itε  и iu  при всех i, j, t, s.
Основываясь на данных предположениях, 

получаем оценки обычного метода наименьших 
квадратов несмещенными и состоятельными. 
Однако они будут неэффективными в силу того, 
что присутствует автокорреляция из-за при-
надлежности исследуемых переменных к одной 
и той же группе. Таким образом, для получения 
эффективных оценок применяется обобщенный 
метод наименьших квадратов [8].

Корреляционный анализ между внутрен-
ними и внешними исследуемыми данными, 
собранными поквартально в период с 2012 
по 2017 г., показал достаточно слабую кор-
реляцию между зависимой и независимыми 
переменными и сильную корреляцию между 
независимыми переменными, относящими-
ся к внешним экономическим показателям. 
Курсы доллара и евро, цены на нефть и золото 

всегда имели сильную зависимость друг от 
друга. Средневзвешенные процентные ставки 
по кредитам напрямую зависят от ключевой 
ставки Банка России и от инфляции в стране. 
Для исключения показателей с мультиколли-
неарностью был проведен метод пошаговой 
регрессии с включением переменных в про-
грамме Statistica.

В табл. 3 представлены стандартизованные 
регрессионные коэффициенты (БЕТА) и обыч-
ные регрессионные коэффициенты (B), на ос-
нове которых была построена регрессионная 
модель, а также их стандартные ошибки. В ана-
лиз вошли два фактора, уровень значимости 
(p-знач.) которых превысил 0,05 при вероят-
ности 0,95. Это означает, что они не оказы-
вают существенного влияния на зависимую 
переменную, их коэффициенты незначимы. 
Однако после исключения факторов дисперсия 
остатков увеличилась, точность предсказания 

Таблица 4
дисперсионный анализ регрессии до и после исключения факторов с уровнем значимости менее 0,5

до исключения независимых факторов

сумма квадр. степени свободы средн. квадр. значения
F-критерия p-знач.

Регресс. 6,169270E + 15 6 1,028212E + 15 9,980858 0,000000

Остатки 9,271653E + 15 90 1,030184E + 14

Итого 1,544092E + 16

После исключения независимых факторов

сумма квадр. степени свободы средн. квадр. значения
F-критерия p-знач.

Регресс. 5,742014E + 15 4 1,435503E + 15 13,61662 0,000000

Остатки 9,698909E + 15 92 1,054229E + 14

Итого 1,544092E + 16

Источник: составлено авторами в программе Statistica. URL: statsoft.ru/products/overview.

С.В. Щурина, М.А. Воробьева Прогнозирование финансовых показателей деятельности банков...



78

Экономика. Налоги. Право

 
Рис. 3. Частотная гистограмма остатков

Источник: составлено авторами в программном пакете для статистического анализа Statistica. URL: statsoft.ru/products/overview.

Рис. 4. Нормальный вероятностный график остатков
Источник: составлено авторами в программном пакете для статистического анализа Statistica. URL: statsoft.ru/products/overview.
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модели несколько снизилась (табл. 4), поэтому 
было решено оставить данные показатели.

Для проверки адекватности полученной 
регрессии был проведен анализ остатков. На 
рис. 3 изображена частотная гистограмма остат-
ков. Расположение остатков можно считать 
довольно симметричным, гипотеза о нормаль-
ности распределения не отклоняется. На рис. 4 
построен нормальный вероятностный график 
остатков, на котором систематических откло-
нений фактических данных от теоретической 
нормальной прямой не наблюдается.

В результате проведенного регрессионного 
анализа коэффициент детерминации R2 соста-
вил 0,3995, т. е. в 40% случаев изменения вы-
бранных независимых переменных приводят 
к изменению прибыли до налогообложения.

Таким образом, была построена панельная 
регрессия, имеющая следующий вид:

1 2 3

4 5

6

0,009 0,017 0,039

3015008,448 2527313,970

932529,543 ,

y x x x

x x

x

= ⋅ − ⋅ + ⋅ −

− ⋅ + ⋅ −

− ⋅

где 1x  —  кредиты юридическим лицам; 2x  —  
вложения в ценные бумаги; 3x  —  кредиты 
физическим лицам; 4x  —  средневзвешенные 
процентные ставки по межбанковским кре-
дитам; 5x  —  средневзвешенные процент-
ные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями нефинансовым 
организациям в рублях (до одного года); 6x  —  
период.

Как правило, основную прибыль банкам 
приносит кредитование, а за счет депозитов 
банк имеет средства на выдачу кредитов под 
больший процент [9]. Поэтому неудивитель-
но, что данные показатели вошли в уравнение 
регрессии. Средневзвешенные процентные 
ставки по кредитам на рынке банковских услуг 
формируются на основе ключевой ставки Банка 
России, что, в свою очередь, является для банка 
ориентиром при установлении собственной 
процентной ставки по кредитам.

Значение коэффициента детерминации 
можно считать достаточным, поскольку ана-
лиз проводился на основе панельных данных за 

довольно большой промежуток времени [10]. На 
зависимую переменную могли повлиять и вре-
менные эффекты, происходящие в определен-
ный период времени. Например, введенные 
санкции против России в 2014 г. затруднили 
банкам доступ на внешний долговой рынок, не 
позволяя полностью рефинансировать внеш-
ний долг, также привели к сокращению объема 
инвестиций компаний рыночных секторов, что 
напрямую сказалось на количестве выдаваемых 
банковских кредитов для таких компаний. Во 
время банковского кризиса в 2015 г. Банк России 
использовал инструменты рефинансирования 
для оказания помощи отдельным банкам [11]. Из 
этого следует, что данные временные эффекты, 
появляющиеся на рынке, сложно учесть при 
построении модели прогнозирования.

выводы
Проведя анализ финансового положения 
кредитных организаций, изучив отчет о раз-
витии банковского сектора и банковского 
надзора в 2016 г. и доклад Банка России о де-
нежно-кредитной политике на 2018 г. и пе-
риод 2019 и 2020 гг., проанализировав общие 
тенденции, наблюдаемые в банковском сек-
торе, сделан вывод, что ситуация на рынке 
на сегодняшний день довольно стабильная; 
в будущем также ожидается финансовая ста-
бильность в экономике России за счет созда-
ния эффективных механизмов объединения 
частных и государственных усилий, направ-
ленных на решение макроэкономических 
проблем. Таким образом, модель прогнози-
рования финансовых показателей банков мо-
жет быть применена в сложившихся условиях. 
Для построения модели были отобраны шесть 
крупных кредитных организаций, входящих 
в список системно значимых банков России, 
и на основе их финансовых показателей по-
строена панельная регрессия в программе 
Statistica. Данную модель можно применять 
в случае, если на рынке не ожидается появле-
ния каких-либо неблагоприятных для банков-
ского сектора эффектов. Модель не учитывает 
все возможные факторы, способные повлиять 
на прибыль до налогообложения. Тем не ме-
нее наиболее значимые из них были исполь-
зованы в исследовании.
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Приложение 1
корреляционная матрица № 1 показателей, собранных из отчетов о финансовых результатах 

исследуемых банков в период с 2012 по 2016 г.

Пр
оц

ен
тн

ые
 д

ох
од

ы 
от

 сс
уд

, 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

х 
кл

ие
нт

ам
 

(н
ек

ре
ди

тн
ым

 о
рг

ан
из

ац
ия

м)

Пр
оц

ен
тн

ые
 д

ох
од

ы 
от

 в
ло

же
ни

й 
в 

це
нн

ые
 б

ум
аг

и

Пр
оц

ен
тн

ые
 р

ас
хо

ды
 п

о 
пр

ив
ле

че
нн

ым
 ср

ед
ст

ва
м 

кл
ие

нт
ов

 (н
ек

ре
ди

тн
ых

 
ор

га
ни

за
ци

й)

ко
ми

сс
ио

нн
ые

 д
ох

од
ы

ко
ми

сс
ио

нн
ые

 р
ас

хо
ды

Пр
оч

ие
 о

пе
ра

ци
он

ны
е 

ра
сх

од
ы

Пр
иб

ыл
ь 

до
 н

ал
ог

оо
бл

ож
ен

ия

Процентные доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)

1,000 0,988 –0,986 0,994 –0,930 –0,991 0,930

Процентные доходы от 
вложений в ценные бумаги 0,988 1,000 –0,956 0,978 –0,891 –0,980 0,963

Процентные расходы по 
привлеченным средствам 
клиентов (некредитных 
организаций)

–0,986 –0,956 1,000 –0,985 0,943 0,972 –0,874

Комиссионные доходы 0,994 0,978 –0,985 1,000 –0,955 –0,991 0,932

Комиссионные расходы –0,930 –0,891 0,943 –0,955 1,000 0,951 –0,848

Прочие операционные 
расходы –0,991 –0,980 0,972 –0,991 0,951 1,000 –0,938

Прибыль до 
налогообложения 0,930 0,963 –0,874 0,932 -0,848 –0,938 1,000
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Приложение 2
корреляционная матрица № 2 показателей
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Период 1,00 0,01 0,00 0,01 –0,20 –0,17 –0,07

Кредиты физическим лицам, 
тыс. руб. 0,01 1,00 –0,22 –0,23 –0,06 –0,03 0,14

Кредиты юридическим 
лицам, тыс. руб. 0,00 –0,22 1,00 0,98 0,04 0,03 0,36

Вложения в ценные бумаги 0,01 –0,23 0,98 1,00 0,06 0,05 0,31

Средневзвешенные 
процентные ставки по 
кредитам, предоставленным 
кредитными организациями 
нефинансовым организациям 
в рублях (до 1 года)

–0,20 –0,06 0,04 0,06 1,00 0,95 –0,12

Средневзвешенные 
процентные ставки по 
межбанковским кредитам

–0,17 –0,03 0,03 0,05 0,95 1,00 –0,18

Прибыль до 
налогообложения за квартал –0,07 0,14 0,36 0,31 –0,12 –0,18 1,00
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В статье рассматриваются современное состояние региональной страховой политики и ее основные задачи на 
период 2018–2020 гг., а также направления ее совершенствования с учетом финансово-экономических проблем 
функционирования российской экономики. Предмет исследования —  финансово-экономические отношения, склады-
вающиеся в условиях реализации региональной политики, и управленческие решения, направленные на развитие 
региональных страховых рынков Российской Федерации. Цели работы —  выявление основных финансово-эконо-
мических проблем, сдерживающих процесс развития региональных страховых рынков, обоснование необходимости 
принятия специальных мер их поддержки. В работе проанализированы статистические данные, характеризующие 
региональные страховые рынки, что позволило обосновать необходимость принятия специальных мер поддержки 
страховых рынков и наметить мероприятия по формированию оптимальной региональной страховой политики. 
Сделан вывод о том, что реализация региональной страховой политики нуждается в специфичном регулировании 
и формировании требований к страховым организациям. Особое внимание уделено необходимости определения 
основных требований к региональным страховщикам и развитию страховых программ с учетом региональной спе-
цифики.
Ключевые слова: страхование; страховая региональная политика; страховые программы; страховое обеспечение; 
финансы страховых организаций.

improvement of the regional insurance Policy in 2018–2020
Kirillova Nadezhda V., ScD (Economics), full professor of the Insurance and Social Sphere Economics Department, 
Financial University, Moscow, Russia
nvk_66@mail.ru

The paper explores the current state of the regional insurance policy and its key objectives for 2018–2020 as well as 
approaches to its improvement with account for the financial and economic problems of the Russian economy. The 
subject of the study is the financial and economic relations arising in the course of regional policies implementation and 
management decisions aimed at the development of regional insurance markets in the Russian Federation. The purposes 
of the research were to identify principal financial and economic problems that hamper the development of regional 
insurance markets and justify the need for special support measures. The paper analyzes statistical data characterizing 
regional insurance markets which provided the background for substantiating the need for special measures to support 
insurance markets and working out a package of measures for the formation of an optimal regional insurance policy. 
It is concluded that the implementation of the regional insurance policy needs special regulation and establishment 
of requirements for insurance companies. Particular attention is paid to the need to determine basic requirements for 
regional insurers and the development of insurance programs taking into account regional specifics.
Keywords: insurance; insurance regional policy; insurance programs; insurance coverage; funds of insurance companies.
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изменения структуры и качества 
страхового рынка
Начиная с 2014 г. вследствие падения цен на 
нефть, воздействия санкций со стороны за-
падных стран и, как следствие, значительного 
изменения структуры национального дохода, 
внутреннего спроса, занятости, импорта возни-
кла необходимость в переходе к обеспечению 
внутреннего равновесия экономики и новой 
секторальной структуре.

Преобразование потребительской среды, пла-
тежеспособного спроса, страховых интересов, 
с одной стороны, ужесточение политики регуля-
тора, направленной на очищение и консолидацию 
рынка, новые методологические и технологи-
ческие требования к активам, с другой стороны, 
повлекли значительные изменения в структуре, 
объемах, качестве страхового рынка.

Сокращается число субъектов страхового дела. 
Согласно данным Банка России во II квартале 
2017 г. рынок покинули 18 субъектов страхово-
го дела: остались 326 организаций, из которых 
242 —  страховые компании, 72 —  страховые бро-
керы (количество уменьшилось за квартал на 13), 
12 —  общества взаимного страхования. Концен-
трация рынка по премиям практически не изме-
нилась —  закрываются небольшие страховщики. 
Доля топ-20 страховых компаний —  79,2%, а доля 
топ-10–63,3% (в 1-м полугодии 2016 г. 77,7 и 65,5% 
соответственно) 1. Соотношение страховых пре-
мий к ВВП растет, за 1-е полугодие 2017 г. оно 
равнялось 1,4%, темп прироста количества заклю-
ченных договоров —  19,3% (рис. 1, 2), при этом 
значимым драйвером рынка остается страхование 
жизни. Прирост премий топ-50 страховых ком-
паний составил 14% при общем приросте 9,5% 2.

Концентрация и комплекс новых требований 
к страховой деятельности (жесткий контроль каче-
ства активов, переход на новый план счетов, новый 
формат отчетности XBRL, обязательность членства 
в саморегулируемой организации, корпоративное 
управление и оценка рисков, предполагаемое уве-
личение величины минимального уставного капи-
тала) не способствуют формированию и развитию 
региональных страховых рынков, обеспечению 

1 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/
supervision/review_insure_17Q2.pdf (дата обращения 28.12.2017).
2 Страховой портал. URL: http://www.insur-info.ru/files/up/2017_
profile.pdf (дата обращения: 30.12.2017).

доступности предложения страховых продуктов 
в различных округах и регионах Российской Фе-
дерации, где неоднородное экономическое поло-
жение изначально предопределило асимметрию 
страхового регионального развития: в большинстве 
субъектов Российской Федерации нет региональ-
ных страховщиков, не развита страховая структура, 
не имеется достаточного предложения качествен-
ных и необходимых страховых продуктов.

В то же время региональная специфика нега-
тивным образом проявляется в потребительском 
поведении, наличии так называемых токсичных 
регионов 3.

Необходимость модификации системы 
страхового регулирования
Уровень развития страхового рынка обуслов-
ливает необходимость модификации системы 
страхового регулирования с учетом региональ-
ных интересов, специфики территорий, соот-
несения стратегии развития страховой отрасли 
с региональными стратегиями и потребностя-
ми в страховой защите, в том числе небольших 
в масштабах страны производственных ком-
плексов, специфичных отраслей и производств, 
среднего и малого бизнеса, физических лиц.

Вследствие диспропорций в развитии страхо-
вого рынка страховые региональные организации 
нуждаются в принятии различных по структуре 
и качеству мер, направленных на обеспечение 
доступности страховых услуг, а также в региональ-
ных инвестиционных программах, позволяющих 
страховщикам работать со страховыми резервами 
и одновременно выполняющих региональные 
проекты финансирования.

В настоящее время в Стратегии развития рынка 
страхования на период до 2020 г., утвержденной 
24 октября 2012 г. президиумом Всероссийского 
союза страховщиков (далее —  Стратегия), отражена 
необходимость учета региональной специфики по 
отдельным направлениям, например по доброволь-
ному страхованию —  расширение региональных 
программ развития отдельных видов страхования 
с учетом отраслевой, географической, демогра-
фической и природно-климатической специфики 

3 Регионы, где наблюдается максимальный уровень мошенни-
чества, понуждая страховщиков приостанавливать под разны-
ми предлогами выдачу страховых полисов.
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субъектов Российской Федерации; по взаимному 
страхованию —  установление минимальных тре-
бований к числу членов общества, количеству за-
страхованных объектов, обеспечению финансовой 
устойчивости операций по взаимному страхованию, 
с учетом специфики деятельности обществ взаим-
ного страхования по профессиональным, регио-
нальным и иным специфическим признакам; по 
дальнейшему совершенствованию системы сель-
скохозяйственного страхования, осуществляемого 
с государственной поддержкой, —  следование прин-
ципам вариативности условий сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной поддержкой 

при учете региональной специфики сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, климатических 
зон, состояния почв, агротехники и рискованности 
деятельности. Среди негативных факторов развития 
страхования в регионах в Стратегии указывается 
отсутствие учета региональных особенностей при 
введении обязательных видов страхования. В целом 
органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации при разработке региональных це-
левых программ рекомендуется руководствоваться 
положениями Стратегии.

Необходимость применения дифференциро-
ванных регуляторных требований к участникам 
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Рис. 1. Страховые премии, млрд руб.
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Рис. 2. Топ‑15 регионов по коэффициенту выплат ОСАГО, %
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финансового рынка в зависимости от их системной 
значимости обосновывается в Основных направле-
ниях развития финансового рынка на 2016–2018 гг., 
утвержденных Банком России 10 октября 2012 г. «На 
рынке страховых услуг в последние несколько лет 
изменения нормативной базы имеют линейную 
схему, то есть распространяются на все страховые 
организации без учета системной значимости ком-
пании, объемов принимаемых на страхование ри-
сков и видов деятельности» 4.

Пропорциональное регулирование и диф-
ференцированные регуляторные требования 
предполагают различные подходы к размеру соб-
ственных средств, в первую очередь к минималь-
ному уставному капиталу в зависимости от видов 
страхования (наличие страхования жизни), форм 
страхования (отсутствие обязательных видов), 
системной значимости компании, территории.

Анализ показателей платежеспособности стра-
ховщиков показывает, что у страховых компаний, 
подвергающихся риску необходимой докапитализа-
ции, совокупный размер уставного капитала более 
чем на 60% превышает совокупный нормативный 
показатель маржи платежеспособности исходя из 
объемов принятых рисков. При этом минималь-
ные требования к капиталу согласно Solvency II 5 

4 Юргенс И. URL: http://autodiscover.ins-union.ru.
5 Директивы 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Ев-
ропейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществле-
нии деятельности страховых и перестраховочных организаций 
(Solvency II)».

составляют от 2,5 до 3,7 млн евро (175 259 млн руб.) 
в зависимости от видов страховой деятельности 
(в России предполагается повышение минимального 
размера уставного капитала страховых организаций 
в 2,5 раза со 120 до 300 млн руб.). Дифференциация 
требований к минимальному уставному капиталу 
повлечет изменения требований к марже платеже-
способности, инвестированию собственных средств 
и страховых резервов.

оценка региональных страховых рынков
Комплексы ключевых показателей развития 
региональных страховых рынков Российской 
Федерации, основные из которых приведены 
в таб лице, можно дифференцировать по следу-
ющим направлениям:

• макроэкономическое воздействие;
• история/развитие/качество администра-

тивных/корпоративных ресурсов регио-
нального страхового рынка;

• платежеспособность / финансовое состоя-
ние участников системы;

• конкурентоспособность страховых про-
дуктов;

• межрегиональное взаимодействие;
• взаимное влияние с рынком труда;
• взаимное влияние с рынком потребления;
• взаимное влияние с рынком капиталов;
• фактор предоставления государственных 

гарантий крупному бизнесу;
• международное региональное взаимодей-

ствие;
• покрытие ординарных ущербов;
• бюджетная/страховая компенсация ката-

строфических ущербов;
• качество страховых посредников;
• поддержка качества жизни;
• поддержка непрерывности финансирова-

ния производства ВРП;
• качество каналов продаж;
• наличие региональных страховых орга-

низаций (страховых компаний и обществ 
взаимного страхования), страховых бро-
керов;

• насыщенность рынка страховыми органи-
зациями, см. таблицу (представлены только 
основные показатели).

К показателям, которые централизованно 
собираются, рассчитываются и представляются 

Уровень развития страхового 
рынка обусловливает 
необходимость модификации 
системы страхового регулирования 
с учетом региональных интересов, 
специфики территорий, 
соотнесения стратегии 
развития страховой отрасли 
с региональными стратегиями 
и потребностями в страховой 
защите
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Таблица
основные показатели оценки региональных страховых рынков

Показатель Расчет Рассчитывается/
предлагается

Страховые премии в ВРП Страховые премии/ВРП Предлагается

Страховые резервы 
(региональные)

Совокупные страховые резервы по всем видам и формам 
страхования региональных страховых организаций Предлагается

Прирост активов страховщиков Активы, конец периода —  Активы, начало периода Предлагается

Участие региональных страховых 
организаций в возмещениях по 
катастрофическим рискам

Выплаты по катастрофическим рискам/региональные + 
федеральные бюджетные ассигнования Предлагается

Количество договоров Количество договоров, конец периода —  Количество договоров, 
начало периода Рассчитывается

Ординарные риски

Объем страховых выплат
Количество жалоб на отягощение урегулирования ущербов
Доля судебных дел к общему количеству урегулированных 
страховых случаев

Рассчитывается/
предлагается

Катастрофические риски Выплаты/ущерб/время урегулирования Предлагается

Посредники Количество зарегистрированных в регионе страховых 
посредников/доля комиссионных вознаграждений Предлагается

Качество жизни и страхование Страховые премии/ВРП
Страховые премии по страхованию жизни/Страховые премии

Предлагается/
рассчитывается

Структура и качество продаж

Интернет-продажи
Банковские и комплексные (банкостраховые) продажи
Региональные представительства страховщиков
Количество страховых агентов

Предлагается /
рассчитывается

Доступность страховых 
продуктов

Региональные представительства (наличие); 
дифференцированное предложение Предлагается

Премии и выплаты По видам Рассчитывается

Организация продаж по 
региональным страховым 
организациям

Возможность прямых продаж
Страховые посредники (наличие, доля премий)
Интернет продажи (наличие)

Предлагается

Присутствие федеральных 
страховых организаций Страховые премии топ-страховщиков/страховые премии всего Предлагается

Конкурентоспособность 
страховых продуктов

Количество договоров отдельного продукта (по региональному 
рынку, страховой организации)/общее количество договоров Предлагается

Система досудебного 
урегулирования Количество обращений к омбудсмену, третейские суды Предлагается

Однородность рынка 
(территориальная)

Страховые премии региона (субъекта)/страховые премии
Страховой капитал региона (субъекта)/страховой капитал

Рассчитываются 
исходные 
данные

Перестрахование, 
территориальная экспансия 
(российские/зарубежные 
контрагенты)

Страховые премии входящее (исходящее), перестрахование/
страховые премии Предлагается

Международная интеграция
Реализация принципов МАСН
Наличие межгосударственных страховых программ на уровне 
регионов

Частично
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органами надзора в настоящее время в открытый 
доступ (в таблице «рассчитывается»), нами пред-
лагается ряд показателей, необходимых для оцен-
ки региональных страховых рынков (в таблице 
«предлагается»). Указанные комплексы показате-
лей предлагается систематизировать в открытом 
доступе на официальных сайтах региональных 
администраций.

Наряду с этим необходимо расширить базу дан-
ных, представленных в открытом доступе.

выводы
Отсутствие системных формализованных регио-
нальных структур по оценке рисковых потенци-
алов, формированию и мониторингу удовлетво-
рения страховых интересов является нерешенной 
проблемой. Результаты оценки страховой стати-
стики, введения временных администраций, пе-
редачи страховых портфелей, отзыва лицензий 
показывают, что наряду с системными трудностя-
ми функционирования страховых компаний есть 
ряд проблем территориального и регионального 
характера (особенно это проявляется по видам 
ОСАГО и КАСКО), которые ведут к снижению фи-
нансовой устойчивости и банкротству.

В настоящее время сохранившийся региональ-
ный страховой бизнес в основном озадачен выпол-

нением линейных регуляторных требований. Для 
развития страхового рынка необходимы радикаль-
ное изменение регионального регулирования на 
всех уровнях и составляющих системы, реализация 
общих направлений стратегии в региональных ад-
министративных, профессиональных, обществен-
ных программах, дополнение правовых норм по 
созданию и развитию региональных страховых 
компаний.

В качестве рамочных условий идентификации 
региональных страховых организаций могут быть 
предложены:

• ограничение страховой деятельности добро-
вольными видами страхования;

• территориальная регистрация страховой ор-
ганизации;

• территориальное ограничение страховой де-
ятельности.

Возможное смягчение требований к минималь-
ному уставному капиталу необходимо осуществлять 
одновременно с комплексом изменения маржи 
платежеспособности, требований к качеству ин-
вестиционных активов. Кроме того, необходимо 
закрепление компетенций региональных админи-
страций по обеспечению страховой защиты региона, 
создание региональных межведомственных советов 
по страхованию.
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Важнейшими составляющими государствен-
ной денежно-кредитной, бюджетно-нало-
говой политики на ближайший трехлетний 

период [1] являются стабилизация экономики 
России, обеспечение ее роста, что, однако, пред-
ставляется проблематичным в случае возможного 
существенного снижения цен на нефть и продол-
жения антироссийских экономических санкций, 
обусловливая возникновение перед законода-
тельными и исполнительными органами власти 
комплекса задач, для решения которых потребу-
ется разработка научно-обоснованных механиз-
мов функционирования финансово-экономи-
ческих систем на макро-, мезо- и микроуровнях 
в целях создания стабильных условий примене-
ния различных стратегий и методов управления 
для обеспечения устойчивости функционирова-
ния национальной экономики [2].

В этой связи особое значение приобретает про-
ведение научно-обоснованной экономической 
политики государства, обеспечивающей развитие 
субъектов рынка и экономики государства в целом.

Таким образом, важнейшими задачами зако-
нодательных и исполнительных органов влас-
ти являются разработка и научное обоснование 
системы мер по модернизации и развитию про-
мышленности, сельского хозяйства, поднятию 
уровня медицинского обслуживания, образования, 
пенсионного обеспечения граждан, что позволит 
повысить внутренний спрос на продукцию и услу-
ги [3], который зависит от уровня благосостояния 
населения, его обеспеченности рабочими местами, 
доступности различных услуг, величины налого-
вого бремени, уровня социального неравенства, 
возможности получения дешевых кредитных 
ресурсов и т. д. Общеизвестно, что именно низ-
кий уровень жизни населения является одним из 
главных препятствий на пути роста экономики 
государства, а также источником социального 
и политического напряжения.

Причины роста банкротства  
физических лиц
Установление действительного уровня платеже-
способности населения осуществляется на основе 
учета:

• уровня инфляции;
• величины минимального размера оплаты 

труда (далее —  МРОТ);

• численности населения, имеющего денежные 
доходы ниже прожиточного минимума;

• уровня безработицы населения;
• уровня индексации страховых и социальных 

пенсий;
• закредитованности населения;
• финансовой безграмотности;
• показателей банкротства физических лиц.
Анализируя величину МРОТ, служащего основой 

для установления прожиточного минимума и ниж-
него уровня социального обеспечения и платеже-
способности российского населения, в частности 
для регулирования зарплаты, оценки пенсионных 
прав, расчетов выплат по больничным, пособий по 
беременности и т. д., отмечаем его незначитель-
ную величину, которая на конец 2016 г. составила 
в России 7500 руб., по состоянию на 1 июля 2017 г. — 
7800 руб., в 2018 г. — 9489 руб.

Необходимо учитывать, что при всей важности 
рассматриваемого показателя к разряду бедного 
населения, с одной стороны, относятся временно 
неработающий топ-менеджмент обанкротившихся 
банковских структур, имеющий значительные на-
копления, позволяющие долгое время не работать, 
а с другой стороны, —  семьи, формально не отно-
сящиеся к разряду бедного населения, с доходом, 
превышающим МРОТ, но не покрывающим ре-
альные расходы (при наличии малолетних детей, 
отсутствии собственного жилья и т. д.).

В этой связи целесообразным представляется 
совершенствование методики определения бед-
ного населения, в основе которой должны быть 
реальные располагаемые доходы домохозяйства 
после оплаты обязательных платежей, кредитов 
на покупку жилья и т. д.

При этом нередко в СМИ можно встретить ут-
верждения, что в соответствии с теорией циклов, 
соответствующих индустриальному типу экономи-
ки, низкая стоимость рабочей силы является при-
влекательным фактором для инвесторов. Однако 
в российской экономике, несмотря на значительное 
удешевление стоимости рабочей силы после де-
вальвации 2014 г., инвестиционная активность не 
повысилась. Поэтому необходимость обеспечения 
адекватных доходов населения —  это не столько 
одна из социальных гарантий достойной жизни 
россиян, сколько экономический императив, ко-
торый окажет в конечном счете положительное 
влияние на экономику государства.
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Уровень активности российского населения на 
внутреннем рынке государства зависит от платеже-
способности пенсионеров, находящейся в прямой 
зависимости от величины начисленной пенсии, 
уровня ее индексации, региональных доплат.

Большое значение на платежеспособность и чи-
сленность бедного населения оказывает устанавли-
ваемая государством величина прожиточного ми-
нимума, которая в России также незначительна. При 
этом его величина рассчитывается как в среднем 
по Российской Федерации, так и устанавливается 
в разрезе регионов с учетом их финансового состо-
яния. Но до настоящего времени, несмотря на все 
усилия руководства страны, более 20 млн россиян 
имеют доходы ниже прожиточного минимума, т. е. 
живут за чертой бедности.

К негативным факторам, резко снижающим 
внутренний спрос населения, относится стоимость 
продовольственной корзины, которая с начала 
2017 г. подорожала на 9,4% при росте инфляции 
на 1,7%, что свидетельствует о том, что рост цен 
для низкообеспеченных граждан в пять раз выше 
среднего по стране.

Важной характеристикой уровня платежеспо-
собности населения является величина реальных 
располагаемых доходов, которая последовательно 

сокращается на протяжении более четырех лет. Так, 
в 2016 г. она снизилась на 5,9%, за 1-е полугодие 
2017 г. —  более 2% 1.

При этом изменилась и структура дохода с ро-
стом величины социальных выплат до 19,2% 
в 2016 г., что свидетельствует об увеличении зави-
симости доходов домохозяйств от государственных 
выплат и уменьшении зависимости от собственной 
деятельности (рис. 1).

Однако, несмотря на рост социальных государ-
ственных выплат, Россия по уровню бюджетных 
расходов, величина которых составляет 1474 долл. 
США на душу населения, занимает 63-е место в ми-
ре, в то время как в Норвегии расходы государства 
равняются 44 662 долл. США, в Эстонии —  6981 долл. 
США, в Китае —  1765 долл. США. Поэтому пред-
ставляется целесообразным увеличение расходов 
госбюджета на выплату нуждающимся, которые 
в настоящее время составляют всего 3,2% ВВП. При 
этом в европейских странах эта величина равня-
ется 5–6% ВВП. Должен также совершенствоваться 
механизм социального обеспечения России, в том 
числе посредством повышения уровня его адресно-
сти —  на сегодня величина социального обеспече-

1 По данным Росстата. URL: http://www.gks.ru.
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Рис. 1. Структура доходов населения, %
Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru.
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ния для бедного населения составляет 25 коп., в то 
время как ее основная часть направляется в первую 
очередь на поощрение граждан, имеющих заслуги 
перед государством, в том числе парламентариям, 
судейскому корпусу, работникам полиции, спа-
сателям, специалистам других силовых структур.

В рамках улучшения механизма социального 
обеспечения бедного населения, повышения фи-
нансовой состоятельности граждан целесообразно 
оптимизировать количество мер поддержки, уве-
личивать их значимость, ликвидировать дубли-
рование функций федеральных и региональных 
органов, различных ведомств посредством со-
ставления единого реестра получателей соци-
альной государственной помощи, что обеспечит 
повышение эффективности и результативности 
использования ресурсов, их перераспределение 
в пользу бедных.

В России значительна дифференциация насе-
ления по уровню полученных доходов (рис. 2) —  
разница в уровне среднего дохода у 10% самых 
богатых граждан и 10% самых бедных в начале 
1997 г. составляла 13,5 раза, а в конце 2016 г. — 15,7 
раза, что свидетельствует об усилении неравенства.

Результаты исследования структуры населения 
в зависимости от величины получаемого дохода 
свидетельствуют о том, что у 6,1% она менее 7 тыс. 
руб., у 13,9% —  не превышает 12 тыс. руб. и лишь 
у 7,3% населения доходы превышают 70 тыс. руб.2, 
что подтверждает наличие их значительной диф-
ференциации.

2 Сайт Росстат. URL: http://www.gks.ru.

Одними из множества негативных последствий 
банкротства предприятий реального сектора эконо-
мики с последующем увольнением их работников 
являются рост числа безработных и возникновение 
необходимости изыскания в дефицитных бюджетах 
большинства регионов России финансовых ресурсов 
для выплаты им пособий по безработице, органи-
зации переобучения либо переселения в случае 
банкротства градообразующих предприятий.

Платежеспособность населения уменьшается 
вследствие безработицы, величина которой по со-
стоянию на 1 января 2017 г. составляла 894,6 тыс. 
человек 3. Основная причина безработицы —  систем-
ный кризис российской экономики, выражающийся 
в том числе в банкротстве предприятий. При этом 
особенностями института банкротства России яв-
ляются практически повсеместное закрытие произ-
водств, увольнение работников с возмещением им 
кредиторской задолженности по зарплате в размере 
7–10 копеек на 1 рубль задолженности по зарплате.

Таким образом, хроническая, усиливающаяся 
бедность российского населения, низкий уровень 
его платежеспособности служат социально-эконо-
мическими предпосылками роста числа банкротств 
физических лиц.

особенности российского института 
банкротства граждан
Главной причиной роста числа банкротств фи-
зических лиц является значительное увеличение 
сумм полученных ими кредитов и соответственно 

3 Сайт Роструда. URL: www.rostrud.ru.
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Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru.
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кредитной нагрузки, что также оказывает нега-
тивное влияние на платежеспособность граждан, 
а значит, уровень потребления (табл. 1).

При этом увеличение кредитной нагрузки на-
селения при условии наличия достойного уровня 
его доходов и стабильной экономики государства 
считается в теории скорее положительным, чем 
отрицательным явлением. Однако для России это 
обстоятельство характеризуется как отрицательный 
фактор [4], так как наличие большого количества 
бедных является главным тормозом на пути к эко-
номическому росту ввиду того, что при низкой 
заработной плате не может быть высокой произ-
водительности труда. Отрицательными факторами 
являются также низкая финансовая грамотность 
населения и неспособность сопоставлять личные 
доходы и расходы.

Другой причиной роста банкротства граждан, 
крестьянских фермерских хозяйств (далее —  КФХ), 
индивидуальных предпринимателей за анализи-
руемый период (табл. 2) является существующая 
система налогообложения [5, 6]. В части налого-
обложения следует отметить, что КФХ, применя-
ющие специальные режимы налогообложения, не 
уплачивают НДС, а оптовые компании —  основ-
ные покупатели их продукции как раз являются 
плательщиками НДС, из-за чего им невыгодно 
приобретать продукцию КФХ. Существующий 
разрыв НДС делает неконкурентноспособной 
продукцию КФХ по сравнению с крупными аг-
рохолдингами. Более того, планируется обязать 
уплачивать НДС покупателей —  плательщиков 
данного налога продукции КФХ, которые не платят 

НДС, что сделает неконкурентноспособными ма-
лые формы хозяйствования и вызовет очередную 
волну банкротств.

Как свидетельствуют приведенные данные, про-
исходит значительный рост поступивших в арби-
тражные суды заявлений о признании физических 
лиц банкротами: в 2016 г. их число возросло до 
28 911, в то время как в 2014 г. оно составило 90. 
Аналогичный показатель по КФХ и индивидуаль-
ным предпринимателям имеет противоположную 
тенденцию —  их число уменьшается.

Что касается принятых арбитражными судами 
решений о признании рассматриваемых субъектов 
экономики банкротами и об открытии процедуры 
банкротства, то в отношении первой категории 
рассматриваемых должников —  физических лиц 
их величина выросла с 15 в 2014 г. до 1305 на конец 
2016 г., в то время как число банкротств КФХ изме-
няется скачкообразно в незначительных масштабах.

Особое внимание в рамках данного исследова-
ния уделено выявлению причин существенного 
расхождения числа принятых решений об откры-
тии дел по банкротству и количества поступивших 
заявлений о признании должника банкротом. При-
чинами данного расхождения являются:

• сложность формирования соответствующе-
го пакета документов в связи с отсутствием 
части из них;

• нехватка либо отсутствие финансовых ресур-
сов для реализации процедуры банкротства;

• недостаточный уровень оплаты труда арби-
тражных управляющих (25 000 руб.) при зна-
чительных затратах времени и средств.

Таблица 1
величина кредитов, предоставленных физическим лицам —  резидентам (в рублях и иностранной 

валюте, % к соответствующему периоду)

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2014

Объем

Всего
в рублях
в иностр. 
валюте

8 778 163
8 612 537

165 626

8 629 722
8 461 421

168 031

5 861 351
5 765 755

95 595

7 210 282
7 100 623

109 659

98,31%
98,25%

101,62%

67,92%
68,14%

56,80%

123,01%
123,15%

114,71%

82,14%
82,45%

66,21%

Задол-
жен-
ность

Всего
в рублях
в ино-
странной 
валюте

9 925 922
9 698 947

226 975

11 294 766
11 005 284

289 482

10 634 035
10 366 829

267 205

10 773 733
10 619 209

154 524

113,49%
113,47%

127,54%

94,15%
94,20%

92,30%

101,31%
102,43%

57,83%

108,54%
109,49%

68,08%

Источник: аналитика Объединенного бюро кредитных историй. URL: http://www.bki-okb.ru/corp/analitika (дата обращения: 04.09.2017).
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Особую роль в делах о банкротстве физических 
лиц играет банковская система, анализ действий 
которой показал, что банки:

• продают мелкие долги, а также долги заем-
щиков, не имеющих дорогостоящего имуще-
ства, коллекторам;

• инициируют судебные процессы в отноше-
нии поручителей, имеющих собственный 
бизнес.

Исследуя результаты функционирования ин-
ститута банкротства физических лиц, отмечаем, 
что в большинстве из них имущество должника 
реализуется после проведения процедуры его оцен-
ки. При этом предусмотренная законом процедура 
реструктуризации долга применяется в единичных 
случаях ввиду отсутствия доходов у должника либо 
их незначительной величины. Немаловажную роль 
при этом играет отсутствие уверенности кредито-
ров в соблюдении должником графика выплат при 
предоставлении длительной рассрочки.

выводы
Усиление антироссийских санкций при отсутст-
вии либо недостаточной научной обоснованнос-
ти системы мер защиты может стать причиной 
серьезных негативных последствий в финансово-
экономической, технологической и других сфе-

рах хозяйствования на всех уровнях управления 
в различных бизнес-структурах.

Важной составляющей указанной системы мер 
защиты от санкционного давления со стороны 
стран Запада является обеспечение стабильно-
го внутреннего спроса со стороны всех субъектов 
рыночной экономики, в том числе населения, что 
требует детального анализа факторов, оказыва-
ющих непосредственное влияние на уровень его 
платежеспособности, и разработки на этой основе 
направлений совершенствования социальной по-
литики государства.

Ввиду резкого снижения уровня жизни рос-
сийского населения, попытках его улучшения за 
счет получения кредитов и займов, в том числе на 
удовлетворение насущных жизненных потребно-
стей, уровень закредитованности населения резко 
возрос, что представляется критичным не только 
для самих граждан, но и государства в целом. Дан-
ное обстоятельство требует совершенствования 
и развития института банкротства физических лиц, 
ужесточения правил участия в нем и повышения 
ответственности отдельных субъектов экономики, 
в первую очередь микрофинансовых организаций.

В целях обеспечения эффективного функцио-
нирования института банкротства физических 
лиц необходимо совершенствовать действующее 

Таблица 2
динамика принятых в производство дел о банкротстве граждан, кФХ, индивидуальных 

предпринимателей

№ п/п Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

I

1.1

1.2

1.3

Количество поступивших заявлений о признании 
должника банкротом, в том числе:

граждан;

КФХ;

индивидуальных предпринимателей

90

128

4062

6082

128

4422

28 911

122

3419

II

2.1

2.2

2.3

Принято решений о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, в том числе:

граждан;

КФХ;

индивидуальных предпринимателей

15

42

1757

70

58

1725

1305

55

220

Источник: сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 26.07.2017).
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законодательство, в том числе посредством раз-
вития трансграничного банкротства, при котором 
ответчиками или поручателями часто являются 
российские бизнесмены, переведшие бизнес в оф-
шоры и не являющиеся резидентами Российской 
Федерации. Уточнению и доработке подлежит ме-
ханизм банкротства супругов в отношении наслед-
ственной массы, а также в части развития реаби-
литационных процедур, совершенствования форм 
и методов предупреждения банкротства, разработки 
и утверждения единой методики восстановления 
платежеспособности в досудебном порядке, вклю-
чая реализацию комплекса мер по повышению 
финансовой грамотности, информированности 
населения в вопросах банкротства физических лиц.

В рамках антикризисных программ различ-
ных уровней по стабилизации и обеспечению 

развития экономики России особое внимание 
должно уделяться предотвращению негатив-
ных последствий снижения платежеспособности, 
трудоустройству физических лиц —  должников 
с целью получения ими стабильных трудовых 
доходов и обеспечения возмещения полученных 
кредитов и займов, а также введению льготно-
го налогообложения ассоциаций физических 
лиц —  заемщиков, создание и развитие которых 
целесообразно при поддержке Фонда развития 
гражданского общества.

Стабильное развитие экономики государства 
в условиях действия санкций со стороны зарубеж-
ных государств требует фокусирования внимания 
на решение множества проблем с акцентом на 
социальную и финансово-экономическую сбалан-
сированность.
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ЭФФективНая долГовая Политика суБъектов 
Российской ФедеРации: теоРия и ПРактика

Сангинова Лола Додохоновна, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
LDSanginova@fa.ru

В статье рассмотрены теоретические аспекты эффективной долговой политики на субфедеральном уровне, рас-
крыто ее экономическое содержание, определены цели, факторы, направления эффективной долговой политики 
регионов, что особенно актуально для субъектов Российской Федерации в условиях высокого и нерационального 
по структуре уровня государственного долга, создающего для некоторых регионов проблемы платежеспособности 
и макроэкономической стабильности. Предмет исследования —  долговая политика субъектов Российской Федерации. 
Цель исследования —  обоснование экономического содержания эффективной государственной долговой политики; 
ее направлений и принципов и разработка предложений по повышению эффективности ответственной долговой 
политики субъектов Российской Федерации, обеспечивающей реализацию долгосрочных целей социально-экономи-
ческого развития. Сделан вывод о необходимости проведения ответственной, прозрачной государственной долговой 
политики и ее согласования с другими направлениями бюджетной политики, обеспечивающими стабильное соци-
ально-экономическое развитие региона. Раскрыты принципы эффективной долговой политики. Предложены меры, 
позволяющие повысить эффективность государственной долговой политики, проводимой субъектами Российской 
Федерации.
Ключевые слова: долг; долговая политика; государственный долг; долговые обязательства; государственные заимст-
вования; государственные гарантии.

Efficient debt Policy of the russian Federation Subjects: 
theory and Practice
Sanginova Lola D., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
LDSanginova@fa.ru

The paper examines the theoretical aspects of an efficient debt policy at the subfederal level, reveals its economic 
substance and defines the goals, factors and directions of the efficient debt policy in regions, which is a matter of 
particular importance for the subjects of the Russian Federation with a high and structurally irrational public debt that 
creates problems of solvency and macroeconomic stability. The subject of the research is the debt policy of the Russian 
Federation subjects. The purpose of the research was is to substantiate the economic substance of an efficient public 
debt policy as well as its directions and principles and develop proposals to improve the effectiveness of a responsible 
debt policy of the Russian Federation subjects to ensure the implementation of long-term goals of social and economic 
development. It is concluded that a responsible, transparent and coordinated state debt policy is to be implemented along 
with other budgetary policies to ensure the sustainable social and economic development of a region. The principles 
of the efficient debt policy are disclosed. Measures are proposed to improve the efficiency of the state debt policy to be 
implemented by the subjects of the Russian Federation.
Keywords: debt; debt policy; public debt; debentures; public borrowings; state guarantees.
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современное состояние государственного 
долга субъектов Российской Федерации 
как необходимость проведения 
эффективной долговой политики
Государственная долговая политика, являюща-
яся составляющей частью бюджетной политики, 
влияет на макроэкономическую устойчивость 
и социально-экономическое развитие публич-
но-правового образования. На региональном 
уровне в последние годы она реализовалась 
многими субъектами Российской Федерации 
недостаточно эффективно, что создавало проб-
лемы как для самого региона, так и для феде-
рального бюджета, который предоставлял до-
полнительные бюджетные кредиты. Состояние 
государственного долга субъектов Российской 
Федерации за последние годы характеризуется:

— ростом объема совокупного долга (см. рису‑
нок). Так, государственный долг субъектов Рос-
сийской Федерации увеличился с 1096,0 млрд 
руб. в 2011 г. до 2353 млрд руб. в 2017 г., т. е. в 2,1 
раза. За последние три года темп роста долга за-
медлился, но является тем не менее значимым: 
с 2090,0 млрд руб. по состоянию на 1 января 2015 г. 
до 2319,0 млрд руб. (+11%) на 1 января 2016 г. и до 
2353,0 млрд руб. на 1 января 2017 г. (+1,5%). Уве-
личение объема долговых обязательств субъектов 
объясняется необходимостью покрытия бюджет-
ного дефицита, обусловленного следующими 
причинами: ухудшение общеэкономической 
ситуации (в 2014 г.), которое привело к сниже-
нию доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации; изменение федерального налогового 
законодательства в части уплаты налогов нало-
гоплательщиками, входящими в консолидиро-
ванную группу, которое снизило доходы многих 
регионов; рост социальных расходов, в том числе 
на реализацию майских указов Президента Рос-
сийской Федерации 2012 г.;

— ростом расходов на обслуживание долговых 
обязательств как следствие увеличения разме-
ра совокупного регионального долга. Расходы 
на обслуживание долга увеличились, так же как 
и долг, в два раза —  с 75,7 млрд руб. в 2011 г. до 
153,7 млрд руб. в 2016 г. Это свидетельствует о том, 
что повысились непроизводительные расходы. 
При этом существенными являются расходы на 
обслуживание —  30% от объема налоговых и не-
налоговых доходов;

— неоптимальной структурой задолженности 
по видам долговых инструментов. Как следует из 
рисунка, в 2014–2015 гг. в структуре задолженно-
сти преобладали кредиты от кредитных органи-
заций (39–43% от общего объема долга) —  самый 
дорогой вид долговых инструментов. Доля бан-
ковских кредитов в общем объеме задолженности 
регионов снизилась с 43% в 2015 г. до 34% в 2017 г. 
Процент долга по обязательствам, представлен-
ным ценными бумагами, практически не изме-
нялся: в 2015 г. составлял 21%, в 2016–2017 гг. — 
19%. В 2015–2016 гг. на основании решений Пра-
вительства РФ в целях замещения рыночных 
кредитов заключались соглашения Минфина 
России с исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации по реструктуризации дол-
говых обязательств и предоставлялись кредиты 
из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых. 
При этом Минфин России предъявлял требования 
к размерам государственного долга и дефицита 
бюджета субъектов, при несоблюдении которых 
могло быть выдвинуто требование о досрочном 
возврате бюджетного кредита. 

В результате проведенных мероприятий струк-
тура регионального долга изменилась —  наи-
большую долю (42% по состоянию на 1 января 
2017 г.) стали занимать бюджетные кредиты. Од-
нако такая тенденция является временной и не 
совсем оптимальной, так как регионы должны 
иметь инвестиционную привлекательность, по-
ложительную кредитную историю, способность 
к управлению долговыми обязательствами, чтобы 
обеспечивать покрытие дефицита бюджета ры-
ночными инструментами, в большей части за счет 
выпуска государственных облигаций. Поскольку 
бюджетные кредиты, предоставляемые из феде-
рального бюджета, ограничены по размерам и не 
способствуют формированию положительного 
кредитного имиджа заемщика, основу долговых 
обязательств должны составлять в будущем ры-
ночные заимствования, которые создадут основу 
для активного управления долговыми обязатель-
ствами, снизят стоимость заимствований за счет 
привлечения широкого круга инвесторов;

— нерациональной структурой долга по срокам 
долговых обязательств. Преобладание краткосроч-
ного государственного долга создает проблемы 
для заемщика, так как высок риск изменения 
условий при рефинансировании задолженно-
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сти. В структуре регионального долга в 2014 г. на 
долю краткосрочных обязательств приходилось 
11%. Замещение коммерческой задолженности 
субъектов Российской Федерации бюджетными 
кредитами повлияло положительно на структуру 
долга —  краткосрочный долг в структуре долга 
регионов стал составлять всего 5% по состоянию 
на 1 января 2017 г.;

— высоким уровнем долговой нагрузки у некото‑
рых регионов, которая является результирующей 
характеристикой современного состояния госу‑
дарственного долга. Действующие в настоящее 
время ограничения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее —  БК 
РФ), в части предельного размера государствен-
ного долга к доходам бюджета, за исключением 
безвозмездных поступлений и расходов на об-
служивание долга к общему размеру расходов 
бюджета, а также субвенций, носят слишком 
«мягкий» характер, не сдерживают рост долговой 
нагрузки. Кроме того, ограничено количество 
показателей, необходимых для более детального 
анализа долговой устойчивости. Предложения по 
совершенствованию методики оценки долговой 

устойчивости были разработаны как в органах 
власти, так и отечественными экономистами [1, 2].

Минфином России была подготовлена новая 
редакция БК РФ, в которой предложено проводить 
оценку долговой устойчивости субъектов Рос-
сийской Федерации за счет большего количества 
показателей, изменения (снижения) пороговых 
значений и присвоения группы долговой устой-
чивости —  высокой, средней, низкой (табл. 1).

Заемщик относится к группе с высокой долго-
вой устойчивостью (А), если по всем трем показа-
телям присвоена группа (А). Если заемщик имеет 
по двум показателям низкую устойчивость (С), 
то он будет относиться к группе (С). В остальных 
случаях заемщику будет присвоена группа (В) —  
средняя долговая устойчивость. Чем ниже уровень 
долговой устойчивости региона, тем более жест-
кие требования будут предъявляться к нему со 
стороны Минфина России: необходимость согла-
сования региональных программ заимствований 
и гарантий —  для групп (В) и (С); осуществление 
рыночных заимствований только для рефинан-
сирования долга, разработка и утверждение пла-
на восстановления платежеспособности —  для 
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группы (С). Кроме того, если регион с низкой 
долговой устойчивостью не будет выполнять план 
восстановления платежеспособности, может быть 
инициирован процесс отрешения высшего долж-
ностного лица региона от должности.

Данные меры направлены на создание условий 
для своевременного выявления проблем долговой 
устойчивости субъектов, предъявление к ним 
соответствующих ограничений и требований.

Полностью оценка долговой устойчивости по 
данным показателям начнется с 1 января 2019 г. 
Апробирование рассмотренных выше показа-
телей оценки долговой устойчивости регионов 
началось с 2016 г., результаты группировки субъ-
ектов Российской Федерации по показателям 
долговой устойчивости за последние два года 
приведены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, количество субъектов, 
имеющих показатели группы низкой долговой 
устойчивости (С), увеличилось за анализируе-
мый период по всем оцениваемым показателям. 
Особый негативный тренд —  это рост количества 
субъектов до 27% от общего их количества, ко-
торые имеют высокий уровень государственного 
долга к доходам бюджета (без учета безвозмезд-
ных поступлений), что свидетельствует о сниже-
нии платежеспособности регионов, несет угрозу 
их макроэкономической стабильности.

Для устранения негативных черт современно-
го состояния государственного долга субъектов 
Российской Федерации необходимо проведение 
ответственной и эффективной долговой политики. 
В качестве методологической помощи Минфи-
ном России подготовлены и размещены на офи-
циальном сайте Рекомендации по проведению 
ответственной заемной (долговой) политики. При 
этом в данном документе раскрывается понятие 
«управление государственным долгом», цели 
и этапы эффективного управления, стратегии 
управления и т. д., т. е. отождествляются поня-
тия «управление долгом» и «долговая политика». 
Современными отечественными экономистами 
также предлагаются различные пути повышения 
эффективности долговой политики [3, 4]. Несмо-
тря на использование термина «ответственная, 
эффективная долговая политика», содержание 
этого понятия не раскрывается.

теоретические аспекты эффективной 
региональной государственной долговой 
политики
Современная система управления государствен-
ными финансами основана на принципах эф-
фективности и ответственности. Следователь-
но, бюджетная и производная от нее долговая 
политики также должны быть эффективными 

Таблица 1
уровни долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, %

Показатель
высокая долговая 

устойчивость
(а)

средняя долговая 
устойчивость

(Б)

Низкая долговая 
устойчивость

(с)

Отношение госдолга 
к общему объему доходов 
бюджета

≤ 50 /
≤ 25 —  для 

высокодотационных 
субъектов

50–85 /
25–45 —  для 

высокодотационных 
субъектов

> 85 /
> 45 —  для 

высокодотационных 
субъектов

Доля расходов на 
обслуживание госдолга 
в общем объеме расходов 
бюджета

Менее 5 5–8 Более 8

Отношение годовой суммы 
платежей по погашению 
и обслуживанию госдолга 
к доходам бюджета

≤ 13 13–18 > 18

Источник: составлено автором по данным сайта Минфина России. URL: http:// minfin.ru.
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и ответственными. Государственная долговая 
политика субъектов Российской Федерации 
должна быть согласована с другими направле-
ниями бюджетной политики и обеспечивать 
реализацию целей стратегического социально-
экономического развития территории.

Для обеспечения ответственности государст-
венной долговой политики необходимо, чтобы 
при ее разработке учитывались макроэкономи-
ческие условия, привлекались заемные средства 
в целях стабильного экономического развития 
региона при сохранении экономически безопа-
сного уровня государственной задолженности 
с учетом рисков и расходов на обслуживание. 
В целях проведения контроля со стороны об-
щества должны быть опубликованы стратеги-
ческие цели, среднесрочные планы долговой 
политики, уровень долговой устойчивости в ди-
намике за ряд лет и т. д. Кроме того, должны быть 
раскрыты риски реализации долговой политики, 
а также механизмы их минимизации. Вместе 

с этим долговая политика будет эффективной, 
если будут привлекаться заемные средства в не-
обходимом объеме с использованием различных 
видов долговых инструментов по видам, срокам 
для решения стратегических целей, обуслов-
ленных инвестиционными потребностями, при 
соблюдении долговой устойчивости субъектов 
Российской Федерации, минимизации расходов 
и рисков. Наиболее рыночным инструментом 
привлечения заемных средств считается выпуск 
облигаций, поскольку в данном случае обеспе-
чивается привлечение средств за счет широкого 
круга инвесторов, а значит, снижается стоимость 
заимствований, увеличивается срок привлече-
ния и появляется возможность воздействия на 
структуру долга в перспективе.

Таким образом, по экономическому содер-
жанию ответственная и эффективная долговая 
политика на субфедеральном уровне представ-
ляет собой совокупность стратегической цели, 
направлений, принципов и конкретных мер по 

Таблица 2
Распределение субъектов Российской Федерации по группам долговой устойчивости по показателям 

за 2015–2016 гг.

Показатель

высокая долговая 
устойчивость

(а)

средняя долговая 
устойчивость

(Б)

Низкая долговая 
устойчивость

(с)

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017

Отношение госдолга 
к общему объему доходов 
бюджета (количество 
субъектов)

29 31 36 31 20 23

Доля расходов на 
обслуживание госдолга 
в общем объеме расходов 
бюджета (количество 
субъектов)

н/д 73 н/д 9 н/д 3

Отношение годовой суммы 
платежей по погашению 
и обслуживанию госдолга 
к доходам бюджета 
(количество субъектов)

52 54 30 28 3 3

Доля краткосрочных 
обязательств в общем 
объеме долга (количество 
субъектов)

73 69 10 12 2 4

Источник: составлено автором по данным сайта Минфина России. URL: http:// minfin.ru.
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привлечению заемных ресурсов, предоставлению 
государственных гарантий, их своевременному 
и полному облуживанию и погашению.

В ходе разработки эффективной государствен-
ной долговой политики следует учитывать такие 
факторы, как уровень социально-экономического 
развития региона; стадию экономического ци-
кла; необходимость финансового обеспечения, 
в том числе за счет государственных заемных 
ресурсов инвестиционных затрат; уровень до-
ходов населения и организаций конкретного 
субъекта Российской Федерации; развитие рынка 
капитала; структуру сформированного долгового 
портфеля; прогнозы уровня инфляции в стране; 
инфляционные ожидания инвесторов и др.

Главными целями эффективной государст-
венной долговой политики на субфедеральном 
уровне должны быть привлечение в достаточных 
объемах заемных средств, предоставление госу-
дарственных гарантий для реализации страте-
гически важных инвестиционных проектов на 
территории субъекта Российской Федерации, не 
снижающих его долговую емкость.

Основными направлениями эффективной 
государственной долговой политики на регио-
нальном уровне в перспективе могут выступать:

— политика в области государственных за‑
имствований, заключающаяся в обосновании 
размеров, видов долговых инструментов; уста-
новлении их влияния на показатели долговой 
устойчивости; оценке возможных рисков, их 
влияния на макроэкономическую устойчивость 
региона. При этом целесообразно учитывать, что 
краткосрочные средства привлекаются в целях 
поддержания ликвидности (бюджетные кредиты, 
предоставляемые Федеральным казначейством). 
Долгосрочные заемные средства используются 
для реализации программ, приводящих к синер-
гетическому социально-экономическому эффек-
ту в средне- и долгосрочной перспективе, — так 
называемое золотое правило заимствования. 
Это правило активно используется в зарубежной 
практике привлечения долговых обязательств 
в целях финансирования инвестиционных рас-
ходов, необходимых для общественных потреб-
ностей, или в целях рефинансирования долговых 
обязательств на более выгодных условиях [5, с. 3; 
6 с. 34]. Эмпирически доказана эффективность 
таких заимствований и в отечественной научной 

литературе [7]. Необходим контроль за равно-
мерностью графика погашения задолженности 
в целях ликвидации «пиков» платежей, снижения 
рисков рефинансирования долга и увеличения 
расходов на обслуживание и погашение долга. 
Благодаря диверсификации долгового портфеля 
по видам долговых обязательств и инструментов, 
снижаются риски и расходы на обслуживание 
и погашение долга;

— политика в области предоставления государ‑
ственных гарантий, т. е. использование данного 
инструмента в целях государственной финан-
совой поддержки субъектов малого предприни-
мательства в рамках государственно-частного 
партнерства для реализации важных инвестици-
онных и инновационных проектов при условии 
тщательного отбора принципалов и поддержива-
емых проектов, распределения ответственности 
между кредитором, принципалом и гарантом, 
платности гарантийной поддержки [8, c. 85];

— политика, направленная на создание высокого 
кредитного имиджа субъекта Российской Федера‑
ции, которая обеспечивается за счет постоянного 
взаимодействия с инвестиционным сообществом, 
рейтинговыми агентствами. Наличие кредитного 
рейтинга у субъектов Российской Федерации 
позволяет осуществлять долгосрочные заимст-
вования у широкого круга инвесторов по более 
низкой процентной ставке и влиять на потенци-
альную доступную емкость рынка;

— политика информационной открытости, ко-
торая предполагает публикацию на официальном 
сайте основных направлений государственной 
долговой политики субъектов Российской Феде-
рации; динамики состава и структуры государ-
ственного долга, графика погашения долговых 
обязательств; плана-факта программы государ-
ственного заимствования; динамики уровня дол-
говой устойчивости, значения рейтинга. Данное 
направление является частью общего процесса 
реформирования государственных финансов, 
обеспечивающих их большую прозрачность [9, 
с. 34].

Принципами эффективной долговой политики 
могут выступать:

• согласованность долговой политики с бюд-
жетной, налоговой и инвестиционной по-
литиками для формирования стратегии 
социально-экономического развития ре-
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гиона. Заемные средства, привлекаемые 
на долгосрочной основе, должны направ-
ляться на инвестиционные цели. Государ-
ственные гарантии должны выступать как 
инструмент поддержки эффективных или 
социально значимых проектов и программ;

• безусловное соблюдение требований бюд-
жетного законодательства по характери-
стикам состояния государственного долга. 
Соблюдение данного принципа обеспечи-
вает безопасный уровень долговой нагруз-
ки по объемам, структуре, инструментам, 
макроэкономическую стабильность;

• равномерность графика погашения и об-
служивания долговых обязательств, со-
здающих финансовую стабильность и пред-
сказуемость политики;

• оценка влияния рисков долговой полити-
ки, разработка мер по их минимизации, что 
позволяет обеспечивать низкий уровень 
долговой нагрузки в перспективе;

• публичное раскрытие информации о пла-
нах и фактических результатах долговой 
политики. Это создаст основу предсказу-
емости, достоверности и понятности дея-
тельности субъекта Российской Федерации 
в долговой сфере, расширит базу инвесто-
ров, улучшит инструменты долговой задол-
женности и способы ее обслуживания.

оценка эффективности региональной 
долговой политики
Одним из главных качественных показателей 
эффективности долговой политики является 
уровень долговой нагрузки, который не пре-
вышает критических значений, установленных 
законодательством либо в нормативных пра-
вовых актах субъекта Российской Федерации. 
Согласно информации агентства «РИА Рейтинг» 
о рейтинге субъектов Российской Федерации 
по уровню долговой нагрузки эффективность 
проводимой долговой политики снижается, по-
скольку увеличивается количество регионов, 
имеющих высокий уровень долговой нагрузки. 
В табл. 3 приведена группировка субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню долговой нагруз-
ки за 2011–2016 гг.

Как следует из табл. 3, количество субъектов, 
имеющих высокий уровень долговой устойчи-

вости (до 50%), сокращалось в 2011–2016 гг. с 59 
до 29. Стабилизировалось количество этих субъ-
ектов в 2015 г. (26 субъектов), и ситуация с ними 
несколько улучшилась в 2016–2017 гг. (29 и 36 
субъектов соответственно). Это свидетельствует 
о проведении этими субъектами ответственной 
и эффективной долговой политики. Количество 
субъектов со средней и высокой долговой на-
грузкой увеличилось с 21 в 2011 г. до 46 в 2016 г., 
т. е. в 2,1 раза, в 2017 г. произошло снижение 
до 39. Следовательно, по отношению к почти 
половине субъектов требуется особый контроль 
за состоянием государственной задолженности 
и необходима разработка плана мероприятий, 
направленных на снижение долга. Негативной 
тенденцией является абсолютный рост долга 
у субъектов, имеющих уровень долговой нагруз-
ки свыше 100%. Их количество в 2017 и 2016 гг. 
было одинаковым —  8, это Республика Мордо-
вия с наивысшим уровнем долговой нагрузки; 
Костромская область; Республика Хакасия; Ка-
бардино-Балкарская Республика; Республика 
Карелия; Смоленская область; Псковская область; 
Еврейская автономная область. Для данной груп-
пы субъектов Российской Федерации необходим 
комплексный подход к повышению доходов, 
оптимизации расходов.

Для повышения эффективности долговой по‑
литики на субфедеральном уровне в перспективе 
могут быть приняты следующие меры:

1) обязательная публикация на официальном 
сайте Основных направлений долговой политики 
субъекта Российской Федерации. К сожалению, 
в настоящее время публикует Основные направ-
ления долговой политики только небольшое ко-
личество субъектов. В основном это те регионы, 
которые получали бюджетные кредиты;

2) четкое формулирование целей долговой 
политики. Целесообразно формулировать кон-
кретные цели, которые должны быть согласо-
ванными со стратегическими направлениями 
развития региона;

3) использование для финансового обеспе-
чения капитальных расходов рыночных инстру-
ментов, в основном облигаций. Как показывает 
анализ структуры долга, в настоящее время име-
ются заимствования в виде ценных бумаг только 
у половины субъектов (42). Наибольший размер 
долга, представленного в виде ценных бумаг, 
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по состоянию на 1 октября 2017 г. имели следу-
ющие регионы: Красноярский край (49 613 млн 
руб.), Самарская область (37 010 млн руб.), Москва 
(343 347 млн руб.), Московская область (25 млн 
руб.), Республика Коми (23 125 млн руб.), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ (20 млн руб.), 
Ярославская область (19 650 млн руб.), Новоси-
бирская область (18 750 млн руб.), Краснодарский 
край (18 550 млн руб.), Республика Саха (Якутия) 
(17 125 млн руб.);

4) активное управление долговыми обяза-
тельствами и ликвидными активами на едином 
счете регионального бюджета, т. е. использование 
временно свободных денежных средств госу-
дарственных (муниципальных) учреждений для 
краткосрочных потребностей бюджета. Кроме 
того, может быть применен такой инструмент, 
как бюджетные кредиты на пополнение остат-
ка средств на едином счете бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставляемых по 
льготной ставке (0,1% годовых) сроком до 50 дней 
Федеральным казначейством. Эти дешевые за-
емные ресурсы могут быть использованы для 
финансирования краткосрочных кассовых раз-
рывов. Данный инструмент обеспечивает ми-
нимизацию процентных расходов и экономию 
бюджетных ресурсов;

5) использование разнообразных видов об-
лигаций при формировании долгового порт-
феля, что позволит расширить круг инвесторов, 
а значит, снизит расходы на обслуживание. 
В настоящее время в основном все субъекты 
используют облигационные займы с посто-
янным купонным доходом и амортизацией 

долга. Такая политика позволяет уменьшать 
стоимость расходов на обслуживание долга. Од-
новременно в перспективе считаем возможным 
выпуск государственных облигаций субъектов 
Российской Федерации, привязанных к уровню 
доходности капитальных проектов, по аналогии 
с инфраструктурными облигациями компаний. 
Поскольку привлечение долговых облигаций 
должно быть связано с реализацией капиталь-
ных расходов, субъекты Российской Федерации, 
на территории которых наблюдается высокий 
уровень доходов населения, могут осуществ-
лять выпуск государственных облигаций для 
населения. Размещение таких облигаций на 
федеральном уровне свидетельствует о вы-
соком спросе на них со стороны инвесторов. 
В таких ценных бумагах заинтересованы как 
население, так и публично-правовые образо-
вания данного долгового инструмента. Первый 
опыт размещения облигаций для населения на 
региональном уровне был у Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где в 2017 г. выпущено 
таких облигаций на 1 млрд руб.;

6) рыночный механизм размещения госу-
дарственных облигаций, при этом аукционы —  
наиболее предпочтительный способ. В настоя-
щее время субъектами Российской Федерации 
в основном используется сбор предваритель-
ных заявок от покупателей. Это свидетельствует 
о низкой ликвидности государственных ценных 
бумаг и, как правило, снижает объем привле-
ченных средств по сравнению с номиналом. 
В перспективе следует использовать рыночный 
способ размещения —  биржевой. Это позволит 

Таблица 3
Распределение субъектов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки в 2011–2016 гг.

количество субъектов Российской 
Федерации с долговой нагрузкой, %

Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 за 9 мес.
2017

0 (долг отсутствует) 1 1 1 2 2 2 2

До 50,0 59 49 38 26 26 29 36

50,01–75,0 12 21 21 26 20 21 16

75,01–100,0 9 10 16 19 23 25 23

Более 100,01 2 2 7 10 14 8 8

Источник: составлено автором по данным «РИА Рейтинг». URL: http://riarating.ru.
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снизить агентские издержки, привлечь больший 
объем заемных средств, уменьшить стоимость 
расходов. Такой способ размещения используют 
такие субъекты, как Красноярский край, Москва, 
Московская область, Самарская область и неко-
торые другие.

Снижение долговой нагрузки и расходов на 
погашение и обслуживание долга —  важный 
результат долговой политики. Особенно ак-
туальным является такой результат долговой 
политики для субъектов Российской Федерации, 
имеющих низкий уровень долговой устойчиво-
сти. Для субъектов, имеющих высокий и средний 
уровень долговой устойчивости, критерием 
эффективной долговой политикой является рост 
ВРП, причем более быстрыми темпами, чем рост 
государственного долга, что свидетельствует 
о социально-экономическом развитии региона. 
Повышение кредитного рейтинга также является 
индикатором эффективной долговой политики.

выводы
Рост объемов регионального государственно-
го долга, нерациональная структура долговых 
обязательств свидетельствуют о неэффективной 
долговой политики, проводимой субъектами 
Российской Федерации.

Для оценки эффективности и результативно-
сти долговой политики целесообразно сравни-
вать степень реализации стратегических целей 
развития региона, а также цели, направления 
и принципы заявленной долговой политики 
с фактическими достигнутыми результатами. 
Эффективной будет считаться долговая политика 
при условии, что:

— долгосрочные заемные средства привлека-
лись для финансирования инвестиций в инфра-
структуру или в иные общественно значимые 
объекты; краткосрочные —  в целях ликвидации 
кассовых разрывов; государственные гарантии 

обеспечивали поддержку малому и среднему 
бизнесу или инвестиционных проектов;

— субъектом соблюдены все установленные 
нормативы по уровню государственного долга, 
его структуре;

— график обслуживания и погашения долга 
не имеет «пиков»; в структуре долга преоблада-
ющими являются средне- и долгосрочные обя-
зательства;

— средний срок до погашения долговых обя-
зательств превышает три года;

— на официальном сайте субъекта опублико-
ваны Основные направления государственной 
долговой политики, в которых определены ее 
цель, направления, риски и механизмы их ми-
нимизации; динамика объема и структуры долга; 
стоимость обслуживания долга;

— имеется кредитный рейтинг субъекта на 
уровне или выше, чем инвестиционный.

Основными мерами, направленными на повы-
шение эффективности государственной долговой 
политики регионами, являются обязательная 
разработка и публикация стратегии, направлений 
долговой политики; формирование сбалансиро-
ванного по срокам и видам долговых инструмен-
тов долгового портфеля субъектов; расширение 
видов рыночных инструментов, представленных 
ценными бумагами; управление ликвидными 
активами; использование биржевого способа 
размещения ценных бумаг; повышение кредит-
ного рейтинга.

Проведение эффективной региональной дол-
говой политики как составляющей бюджетной 
политики позволит привлечь дополнительные 
финансовые ресурсы на заемной основе в необ-
ходимом размере без увеличения расходов на 
обслуживание и ухудшения структуры долговых 
обязательств по срокам и видам, обеспечив фи-
нансовую стабильность и макроэкономическую 
устойчивость публично-правового образования.
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В статье проанализированы и критически оценены действующие нормы учета отдельных видов расчетов, осуществ-
ляемых организациями со своими работниками.
Предложено изменить методологические основы порядка расчета отпускных сумм за дни неиспользованного от-
пуска в предыдущие годы. Обоснована необходимость уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм 
дополнительных льгот, которые предоставляет работодатель своим работникам. Вскрыты изъяны в рекомендациях 
Минфина России о взыскании НДФЛ с возмещаемых членам ревизионной комиссии сумм расходов на их служебные 
поездки в целях контроля деятельности организаций. Уточнены положения по учету расчетов по оплате расходов 
на обучение студентов.
Ключевые слова: расчеты с физическими лицами; расчет отпускных сумм; налог на доходы физических лиц; учет 
расходов по льготам.
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The paper analyzes and critically assesses the current accounting standards for certain types of settlements between 
companies and their employees.
It is proposed to amend the methodological basis for the procedure of calculating the vacation payouts for days of a 
vacation unused in prior years. Arguments are given in favor of the personal income tax to be paid from amounts of 
additional benefits provided by the employer to its employees. The flaws in the recommendations of the Russian Ministry 
of Finance are revealed concerning collection of the personal income tax from amounts reimbursable to members of the 
Audit Commission spent on their business trips for the purpose of company performance control. The rules of accounting 
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оплата не использованных 
работниками дней отпуска
В настоящее время в  бухгалтерском уче-
те действует ряд положений, вызывающих 
у специалистов вопросы, касающиеся расче-
тов с физическими лицами, например в части 
оплаты отпусков работников, а именно мето-
дики определения причитающихся работни-
ку отпускных сумм. В соответствии со ст. 129 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее —  ТК РФ) величина отпускных сумм 
должна определяться следующим образом 
(если абстрагироваться от некоторых исклю-
чений из общего правила):

1) вначале исчисляется общая сумма зара-
ботка работника за последние 12 меся-
цев перед месяцем его ухода в отпуск;

2) полученная величина делится на 12, 
а затем еще на 29,3 (среднее количест-
во календарных дней в месяце), в итоге 
определяется сумма заработка, прихо-
дящаяся на день отпуска;

3) умножением вышеуказанной суммы на 
установленное количество дней отпуска 
устанавливается сумма отпускных, на-
числяемых работнику.

Средний дневной заработок для оплаты 
отпусков, предоставляемых в рабочих днях, 
в случаях, предусмотренных ТК РФ, опреде-
ляется путем деления суммы начисленной за-
работной платы на количество рабочих дней 
по календарю шестидневной рабочей недели 
(ст. 139 ТК РФ). Абстрагируясь от ряда вопросов, 
относящихся к тому, что в расчет отпускных 
принимается заработок за 12 месяцев (а почему 
не за шесть, или восемь, или другое количество 
месяцев?), а также касающихся состава уста-
новленных выплат, включаемых в заработок 
и присущих действующей методике расчета 
отпускных сумм, рассмотрим один из ее изъ-
янов, а именно касающийся порядка расчета 
отпускных сумм за дни неиспользованного 
отпуска в предыдущие годы. При наличии опре-
деленных условий работник может получить 
компенсацию за неиспользованные дни от-
пуска либо ему в очередном году предоставят 
отпуск за эти дни, помимо дней отпуска, кото-
рые ему причитаются за текущий год. И в том, 
и в другом случае расчет отпускных сумм за 

неиспользованные дни в предыдущие годы на 
практике предписано осуществлять согласно 
приведенной выше методики. Проиллюстриру-
ем ее изъяны на следующем условном примере.

Пример. Допустим, что у И. П. Сизова за три 
года, предшествующих текущему отпускному 
периоду, накопилось 45 дней не использованного 
ранее отпуска, в том числе из них: за третий 
год —  15 дней, второй год —  20 дней, первый 
год —  10 дней. Заработок И. П. Сизова в расче‑
те на один день отпуска в эти годы составлял 
соответственно 1,2 тыс. руб.; 1,1 тыс. руб.; 
1 тыс. руб. В текущем, т. е. отчетном году, за 
который был фактически предоставлен отпуск 
(в том числе за дни ранее не использованного 
отпуска) заработок равнялся 0,9 тыс. руб. Сле‑
довательно, согласно действующей методике 
сумма расчета отпускных за 45 дней составит 
40,5 тыс. руб. (0,9 тыс. руб. × 45). Но если бы 
И. П. Сизов своевременно использовал отпуск, 
то сумма начисленных ему отпускных за этот 
период составила бы 50 тыс. руб. (1200 руб. × 
× 15 + 1100 руб. × 20 + 1000 руб. × 10). Но он 
эту сумму в те годы не получал, а предоставил, 
по сути дела, в виде займа организации, где он 
работает. Поэтому работнику, если исходить 
из концептуальных основ рыночной экономики, 
полагался бы и процент за пользование органи‑
зацией указанными суммами работника. Размер 
последнего должен быть, на наш взгляд, не ниже 
уровня установленных процентов, выплачива‑
емых банками по депозитам. В нашем случае 
эта сумма равнялась бы 8,2 тыс. руб., а общая 
величина средств, причитающихся работнику 
за дни ранее не использованного им отпуска, со‑
ставила бы 58,2 тыс. руб. (50 тыс. руб. + 8,2 тыс. 
руб., т. е. на 17,7 тыс. руб. больше.

Данную методику расчета сумм за дни не 
использованного работником отпуска в пре-
дыдущие годы желательно узаконить в ТК 
РФ, поскольку она имеет ряд несомненных 
преимуществ по сравнению с действующей 
методикой. Во‑первых, в случае принятия на-
шего предложения более полно соблюдался 
бы баланс экономических интересов между 
работодателем и работником. На практике дни 
не использованного отдельными работниками 
отпуска в большинстве случаев образуются 
из-за так называемой производственной не-
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обходимости. Работник идет обычно навстречу 
пожеланиям работодателя, помогая последнему 
решать возникшую проблему и избежать воз-
можных экономических потерь. В то же время 
работник, оказывая такую услугу работодателю, 
на должном уровне обеспечивает соблюде-
ние своих экономических интересов. Во‑вто‑
рых, по сравнению с действующей методикой 
предлагаемый нами расчет отпускных более 
обоснован, если его рассматривать с позиции 
теории, поскольку он учитывает временной 
фактор в стоимости оказываемой услуги на 
протяжении всего периода ее оказания исходя 
из реалий, характерных для каждого отрезка 

времени (т. е. года). К тому же невозможно отве-
тить на вопрос: почему дни не использованного 
работником трудового отпуска за прошлые 
годы при его предоставлении (или выплате 
компенсации) должны оплачиваться исходя из 
средней стоимости рабочего дня, исчисленной 
за последние 12 месяцев перед уходом в отпуск 
(или предоставлении компенсации)? Казалось 
бы, что против рекомендуемого порядка можно 
возразить, приведя в качестве аргумента, что 
его внедрение усложнит ведение учета. Однако, 
как показывают наши исследования, допол-
нительные расходы весьма несущественны 
и не могут служить причиной для отказа от его 
внедрения. Дело в том, что и сейчас в применя-
емой системе учета имеется вся необходимая 
информация для его внедрения (количество 
дней неиспользованного трудового отпуска за 
прошлые годы работником, средняя стоимость 

дня его отпуска в разрезе каждого года; вели-
чина процента по депозиту за каждый год).

учет расходов 
на оплату проезда работника 
в отпуск
Есть ряд вопросов и к установленному поряд-
ку учета расходов на оплату проезда в отпуск 
работников юридического лица, расположен-
ного на Крайнем Севере или на приравнен-
ных к нему местностях. В соответствии со 
ст. 325 ТК РФ такие работники имеют право 
на оплату один раз в два года за счет средств 
юридического лица стоимости проезда и про-
воза багажа в пределах России к месту ис-
пользования отпуска и обратно. Причем с та-
ких сумм не взыскивается налог на доходы 
физических лиц (далее —  НДФЛ), поскольку 
эти суммы носят компенсационный характер. 
Однако на практике отдельные экономиче-
ские субъекты, расположенные в этих местно-
стях, согласно коллективному договору либо 
трудовым договорам предоставляют оплачи-
ваемый проезд вышеуказанным лицам чаще 
одного раза в два года. В результате возника-
ют по меньшей мере два вопроса:

1) следует удерживать НДФЛ с сумм этой 
дополнительной льготы;

2) в каком порядке необходимо учитывать 
все расходы, связанные с этой льготой?

По первому вопросу Минфин России неод-
нократно давал разъяснения. Так, в последнем 
на данную тему письме от 20.02.2017 № 03–04–
06/10021 указано, что НДФЛ с рассматривае-
мых сумм взыскивать не следует. Несколько 
ранее финансовое ведомство придерживалось 
в данном вопросе иной точки зрения, ссылаясь 
на то, что в ст. 217 НК РФ указанные компен-
сации отсутствуют среди доходов, с которых 
НДФЛ не удерживается. Поменять свою пози-
цию Минфину России пришлось вследствие 
сложившейся судебной практики. В частности, 
ряд судов (Восточно-Сибирского федерального 
округа; Волго-Вятского федерального округа; 
Дальневосточного федерального округа и др.) 
в своих постановлениях по подобного рода де-
лам признавали неправомерность начисления 
НДФЛ. Справедливости ради заметим, что были 
и арбитражные суды (Западно-Сибирского фе-

Вследствие неурегулированности 
в нормативном порядке 
ряда положений, касающихся 
учета расходов и расчетов 
с физическими лицами, и так 
называемой судебной вкусовщины 
по однородным делам выносятся 
противоположные по содержанию 
судебные решения
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дерального округа; Уральского федерального 
округа и др.), которые по аналогичным делам 
выносили противоположные решения (т. е. о не-
обходимости взыскания НДФЛ).

Поэтому вследствие неурегулированности 
в нормативном порядке ряда положений, ка-
сающихся учета расходов и расчетов с физи-
ческими лицами, и так называемой судебной 
вкусовщины по однородным делам выносятся 
противоположные по содержанию судебные 
решения. Наша позиция в данном вопросе сво-
дится к следующему. Рассматриваемые расходы 
напрямую связаны с трудовыми отношениями, 
складывающимися между работником и ра-
ботодателем, т. е. являются одной из частей, 
лежащих в их основе. Их суммы —  это один из 
видов доходов работника, предоставляемых 
ему работодателем. Поэтому утверждение о том, 
что нет каких-либо оснований для начисления 
НДФЛ, неверно. По меньшей мере эти суммы 
налога должен уплачивать работодатель (если 
не сам работник), который предоставил своему 
сотруднику данную льготу. Подобного рода 
уточнения целесообразно внести в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (далее —  НК РФ).

Критической оценки заслуживает и дейст-
вующий порядок учета расходов, связанных 
с рассматриваемой дополнительной льготой. 
Поскольку ее предоставляет работнику не го-
сударство, а работодатель, то суммы данной 
льготы должны погашаться за счет собствен-
ных средств, оставшихся у работодателя по-
сле уплаты налогов, причем прежде всего за 
счет чистой прибыли. Иными словами, в си-
стеме бухгалтерского учета суммы этой льго-
ты должны отражаться непосредственно на 
дебете счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», а не на дебете счетов 
по учету общехозяйственных либо общепро-
изводственных, или прочих расходов, как это 
имеет место сейчас.

Предложения по изменению расчетов 
с физическими лицами
Исследования, проведенные нами, показа-
ли, что есть необходимость во внесении из-
менений в действующие положения по учету 
и некоторых других расчетов с физическими 
лицами. В частности, среди вопросов, поро-

ждающих споры между налогоплательщи-
ками и налоговыми органами, по-прежнему 
не урегулировано положение о правомерно-
сти взыскания НДФЛ с возмещаемых членам 
ревизионной комиссии сумм расходов на их 
служебные поездки в целях контроля деятель-
ности организации. Поэтому Минфин России 
был вынужден давать по нему в очередной 
раз разъяснения. Одним из последних на эту 
тему разъяснений было письмо от 04.04.2017 
№ 03–04–05/19705, в котором финансовое ве-
домство повторило свою прежнюю позицию, 
изложенную ранее в других письмах, которая 
сводится к тому, что с рассматриваемых сумм 
возмещаемых расходов взыскивать НДФЛ 
необходимо. В обоснование своей позиции 
Минфин России сделал ссылку на п. 3 ст. 217 
НК РФ: «Не подлежат налогообложению… все 
виды установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, зако-
нодательными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления компенса-
ционных выплат (в пределах норм, установ-
ленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)». Однако из текста 
этой статьи НК РФ вовсе не следует однознач-
ный ответ о том, что на членов ревизионной 
комиссии данные положения не распростра-
няются.

Кроме того, отдельные приводимые Мин-
фином России аргументы недостаточно убе-
дительны. Один из них состоит в том, что 
«ревизионная комиссия не является органом, 
аналогичным совету директоров или прав-
лением». В действительности, у каждого из 
них свои функции. Но причем здесь данный 
аргумент? К тому же на практике члены сове-
та директоров или правления могут посещать 
и в действительности посещают подразделения 
организации в ряде случаев с целью контроля 
за их деятельностью. Все это свидетельствует 
о том, что вышеуказанный аргумент приведен 
явно не к месту. На его основании нельзя делать 
вывод о том, что из возмещаемых сумм коман-
дировочных расходов одним лицам (членам 
ревизионных комиссий) необходимо взыски-
вать НДФЛ, а по командировочным расходам 
на служебные поездки другим лицам (членам 
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совета директоров и правлений компаний) 
взыскивать НДФЛ не надо.

Такой же оценки заслуживает и другой при-
водимой Минфином России аргумент в обо-
сновании своей позиции, что «поездки членов 
ревизионной комиссии по контролю за дея-
тельностью компании не связаны с участием 
в заседании совета директоров, правления или 
другого аналогичного органа». В действитель-
ности, все происходит иначе. Иногда указанные 
органы проводят выездные заседания в своих 
подразделениях, на которые приглашают чле-
нов ревизионной комиссии, предварительно 
осуществлявших на этом объекте контрольные 
мероприятия. В таких случаях командировоч-
ные расходы приходится компенсировать всем 
участникам выездных заседаний. В результате 
и второй аргумент, приводимый Минфином 
России в обоснование своей позиции в рас-
сматриваемом вопросе, не выдерживает се-
рьезной критики. Это в полной мере относится 
и к третьему аргументу Минфина России, что 
«члены ревизионной комиссии не находятся 
во властном или административном подчи-
нении организации». На практике они часто 
подчинены правлению компании.

Все вышеизложенное дает нам основание 
утверждать, что в рассматриваемом вопросе 
необходимо исходить из общих положений, 
касающихся порядка возмещения сотрудникам 
организаций командировочных расходов, а не 
пытаться «изобретать» и теоретически обо-

сновывать отдельное положение для членов 
ревизионных комиссий.

На практике нуждается в уточнениях и ряд 
других действующих положений в области учета 
расчетов с физическими лицами. В частности, 
в настоящее время в России значительная часть 
студентов вузов обучается на платной основе. 
Причем в одних случаях плату за них вносят 
вузу родители, а в других —  работодатели. В по-
следнем случае между студентом и его буду-
щим работодателем заключается ученический 
договор, в котором указываются обязанности 
сторон. Среди них нередко присутствуют и обя-
зательства студента после завершения обуче-
ния отработать в организации, оплатившей 
расходы на его учебу в вузе, установленное 
в договоре количество лет. В противном случае 
(т. е. когда бывший студент не отработает этот 
минимальный срок в данном экономическом 
субъекте) к нему будет предъявлено требование 
о компенсации работодателю расходов на его 
обучение. В ст. 249 ТК РФ на этот счет предусмо-
трена следующая норма: «В случае увольнения 
без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или со-
глашением об обучении за счет средств рабо-
тодателя, работник обязан возместить затраты, 
понесенные работодателем на его обучение, 
исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения 
времени, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об обучении».

К расходам работодателя на обучение рас-
сматриваемых лиц относят суммы стипендий, 
выплаченных им за время учебы, плату за обу-
чение и т. д. К сожалению, состав расходов на 
обучение, подлежащих возмещению работо-
дателю указанными лицами, законодательно 
не определен. В результате имеется почва для 
возникновения разногласий и судебных тяжб 
по данному вопросу.

Однако заметим, что на практике разногла-
сия возникают по другой причине, а именно 
из-за того, что действующее законодательство 
разрешает работодателю требовать возмеще-
ния расходов на обучение с работника, если 
он не отработал установленный в договоре 
срок и уволился по неуважительной причине. 
А если работник уволился по уважительной 

Имеется настоятельная 
необходимость установить 
в действующем трудовом 
законодательстве перечень 
уважительных причин 
для досрочного расторжения 
работником учебного 
договора. Он должен 
быть открытым,  
а не исчерпывающим
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причине, работодатель лишен такого права. 
ТК РФ и другими нормативными и правовыми 
актами, не установлено, какие в данном случае 
причины увольнения являются уважительными, 
а какие нет. Такая ситуация чревата возник-
новением споров между двумя заинтересо-
ванными сторонами, о чем свидетельствует 
немало примеров из практики. Чтобы как-то 
упорядочить данную ситуацию, Федеральная 
служба по труду и занятости издала служебное 
письмо от 18.10.2013 № 852–6–1, в котором 
предложено «во избежание возможных споров 
уважительные причины для увольнения про-
писывать непосредственно в соглашении об 
обучении». Однако судебные разбирательство 
по делам подобного рода продолжаются и не 
только в ситуациях, при которых стороны не 
придерживались указанных рекомендаций при 
заключении учебного договора. Они возникают 
в ряде случаев и тогда, когда перечень запи-
санных уважительных причин в нем оказался, 
по мнению работника, слишком «коротким», 

который не учел отдельных конкретных об-
стоятельств, появившихся на практике. Ли-
бо работодатель преднамеренно не включил 
в учебный договор при его заключении отдель-
ные из них, что, естественно, в конечном счете 
привело к необоснованному ущемлению прав 
работника. Все это свидетельствует о том, что 
имеется настоятельная необходимость уста-
новить в действующем трудовом законода-
тельстве перечень уважительных причин для 
досрочного расторжения работником учебного 
договора. Он должен быть открытым, а не ис-
черпывающим.

выводы
Реализация выдвинутых нами предложений 
позволяет упорядочить экономические отно-
шения между работодателем и работником 
и значительно сократить количество судеб-
ных дел по этой проблематике, а следователь-
но, уменьшить затраты рабочего времени на 
ведение подобного рода дел.
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В целях повышения роли российского малого предпринимательства в создании ВВП, обеспечения занятости насе-
ления и формирования доходов бюджетной системы в статье предлагаются меры, направленные на кардинальную 
перестройку действующих специальных налоговых режимов. Исходя из реалий достигнутого уровня налогового ад-
министрирования обосновывается необходимость отмены специального налогового режима в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД), упорядочения уплаты единого налога, взимаемого при применении налогоплательщи-
ками упрощенной системы налогообложения (УСН). Одновременно обосновываются и вносятся рекомендации по 
сокращению налоговой нагрузки организаций малого предпринимательства за счет снижения тарифов страховых 
взносов, совершенствования налоговых механизмов, направленных на экономическое стимулирование развития 
предпринимательской деятельности малых предприятий в Российской Федерации. Кроме того, предлагается карди-
нально перестроить всю систему социальных налоговых вычетов.
Ключевые слова: ЕНВД; малое предпринимательство; налоговая льгота; налоговое стимулирование; патент; специ-
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To enhance the role of the Russian small businesses in creating the GDP, support of employment and generation of fiscal 
revenues, the paper proposes measures aimed at a radical reorganization of current systems of special tax regimes. 
Assuming the realities of the tax administration level achieved, it is proved that the special tax regime in the form of 
a single tax on imputed income should be abolished, and the payment of the single tax levied when taxpayers use the 
simplified taxation system be streamlined. At the same time, recommendations are made and justified to reduce the 
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Общепризнано, что малое предпринима-
тельство способствует экономическому 
росту как отдельных государств, так и ми-

ровой экономики в целом. Доля малого и среднего 
предпринимательства в производстве ВВП в эко-
номически развитых государствах колеблется от 
50% (США и Япония) до 70% (в среднем по Евро-
пейскому союзу). Не менее впечатляющими тем-
пами малое предпринимательство прогрессирует 
в некоторых развивающихся странах, в частности 
в Китае и Бразилии, где малое предприниматель-
ство обеспечивает почти 60% производства ВВП. 
Малое предпринимательство способствует созда-
нию новых рабочих мест, обеспечивая рост заня-
тости населения. При этом в малом предприни-
мательстве занято в отдельных странах (Япония, 
Китай, Египет) до 80% трудоспособных граждан, 
а в государствах Европейского союза и США —  
в пределах 55–70% [1].

Причины низкой эффективности малого 
предпринимательства в России
Несколько иная ситуация сложилась в российской 
экономике. Вклад малого предпринимательства 
в производство ВВП составляет чуть более 10%, 
а доля занятых в данной сфере хозяйственной 
деятельности не превышает 20% [1]. Вследст-
вие этого малое предпринимательство не игра-
ет в России существенной роли в обеспечении 
финансовых потребностей государства: в 2016 г. 
предприятия и лица, применяющие три специ-
альных налоговых режима 1: упрощенную систе-
му налогообложения (далее —  УСН), патентную 
систему налогообложения и систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный до-
ход (далее —  ЕНВД), —  уплатили в бюджет налогов 
на сумму 340 млрд руб., что составило 2,0% всех 
налоговых поступлений в российскую экономи-
ку (без учета взносов на социальное страхова-
ние). И это несмотря на значительные налоговые 
преференции, сокращающие налоговую нагрузку 
малого предпринимательства и предусматрива-
ющие в том числе замену уплаты ряда налогов, 

1 Система налогообложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции и единого сельхозналога не учитывается, 
поскольку в первом случае участие малых предприятий в ра-
боте по данной системе не предусмотрено, а во втором случае 
основную долю в производстве ВВП и уплачиваемых налогах 
занимают крупные предприятия.

в том числе НДС и налога на прибыль организа-
ций, единым налогом. Как показывают расчеты, 
после принятия и введения в действие глав 26.2 
и 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ) предприятия, находящиеся на 
УСН, стали уплачивать в три раза меньше налогов, 
а плательщики ЕНВД —  в 1,7 раза меньше. Однако 
справедливости ради следует отметить, что при 
снижении налогового бремени фискальное дав-
ление на малое предпринимательство сущест-
венно возрастает за счет завышенных тарифов 
страховых взносов. Так, с 1 января 2011 г. они уве-
личились для организаций, применяющих общий 
режим налогообложения, с 26 до 34%, а для малых 
предприятий, находящихся на УСН и ЕНВД, —  с 14 
до 34%, т. е. они стали практически в 2,5 раза боль-
ше. Подобное резкое повышение фискальной на-
грузки на малое предпринимательство привело 
к серьезным негативным последствиям: пред-
приниматели стали или выводить капиталы за 
рубеж, или, оставаясь российскими резидентами, 
уходить «в тень», скрывая объемы бизнеса, вы-
плачивая заработную плату работникам «в кон-
вертах». В результате через год после повышения 
ставок отчислений в социальные государствен-
ные внебюджетные фонды 70–80% российских 
предприятий как малого, так и среднего бизнеса 
перешли с 2012 г. на «теневые» схемы выплаты 
заработной платы [2, c. 15].

Другой проблемой малого предприниматель-
ства является предоставленное ему преимущество 
в виде освобождения от уплаты НДС, что делает для 
других организаций крайне невыгодным деловое 
партнерство с малыми предприятиями из-за не-
возможности осуществления вычетов по данному 
налогу. Таким образом, можно сделать вывод, что 
действующая российская система налогообложения 
не способствует развитию малого предпринима-
тельства, скорее наоборот.

Необходимость уменьшения фискальной 
нагрузки на малое предпринимательство
Как известно, тарифы страховых взносов, а также 
ставки налогов (кроме единого налога), уплачи-
ваемые малыми предприятиями, ничем не от-
личаются от ставок и тарифов для организаций, 
находящихся на общем режиме налогообложения. 
Поэтому рассмотрим уровень налоговой нагруз-
ки малого предпринимательства в части единого 
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налога, о которой можно судить по данным, пред-
ставленным в таблице.

Наибольшую налоговую нагрузку несут орга-
низации, перешедшие на УСН, которые в среднем 
уплачивают 231,6 тыс. руб. в год, или 19,3 тыс. руб. 
в месяц. Размер налога, уплачиваемого индиви-
дуальными предпринимателями (ИП), составляет 
еще меньшую величину —  149,7 тыс. руб. за год, 
или 12,5 тыс. руб. в месяц. Чуть меньше —  164,1 тыс. 
руб. за год, или 13,7 тыс. руб. в месяц, платят пред-
приятия, перешедшие на уплату ЕНВД. При этом 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
данную систему налогообложения, ежемесячно 
уплачивают в среднем всего 4,1 тыс. руб. налога. Осо-
бого внимания, на наш взгляд, заслуживает система 
налогообложения на основе патента. Как следует из 
приведенных в таблице данных, стоимость годового 
патента для одного предпринимателя в среднем 
составляет 31,0 тыс. руб. В расчете на месяц ин-
дивидуальный предприниматель уплачивает чуть 
больше 2,5 тыс. руб. 

Если же проанализировать структуру видов де-
ятельности, в которых работают индивидуальные 
предприниматели, то за этими средними показате-
лями скрывается достаточно негативная ситуация. 
Из 321,6 тыс. выданных по состоянию на 1 января 
2017 г. патентов 123,3 тыс., или 38,3%, выданы за 
право заниматься розничной торговлей, осуществ-
ляемой через объекты стационарной торговой се-
ти, и 35,8 тыс., или 11,1%, —  за право заниматься 
розничной торговлей, реализуемой через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной тор-
говой сети. Таким образом, практически половина 
(49,4%) индивидуальных предпринимателей, рабо-
тающих на условиях патента, заняты в розничной 
торговле. А если учитывать, что индивидуальные 
предприниматели имеют право привлекать наем-
ных работников численностью до 15 человек, полу-
чается, что размер платы за патент в большинстве 
случаях носит практически символический характер. 

Примерно то же самое можно сказать о размере 
уплачиваемого организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями ЕНВД, которые имеют 
возможность привлекать значительно большее 
число наемных работников —  до 100 человек. По 
данной категории налогоплательщиков, в отличие 
от патентной системы налогообложения, отсутствует 
подробная отчетность о количестве перешедших 

на эту систему организаций и индивидуальных 
предпринимателей по видам экономической де-
ятельности. Однако поскольку виды деятельности, 
которыми могут заниматься плательщики ЕНВД 
согласно законодательству, почти совпадают с вида-
ми деятельности, по которым применяется патент-
ная система налогообложения, можно с большой 
долей вероятности утверждать, что в основном это 
торговля и общественное питание. Таким образом, 
можно заключить, что система специальных ре-
жимов налогообложения в форме ЕНВД и патента 
в существенной мере направлена в настоящее время 
на создание льготных условий в первую очередь для 
организаций и предпринимателей, занимающихся 
розничной торговлей.

К настоящему времени система налогообложения 
малого предпринимательства благодаря замене 
уплаты нескольких налогов на единый налог с су-
щественно пониженной налоговой ставкой стала 
механизмом уменьшения налоговой нагрузки от-
раслей экономики, не являющихся приоритетными 
для обеспечения экономического роста, сокращая 
доходы бюджетной системы страны. Но введение 
в середине 1990-х гг. системы налогообложения 
в виде ЕНВД преследовало иные цели. Основной 
задачей данной системы налогообложения являлось 
максимальное сокращение возможностей орга-
низаций, связанных с обслуживанием населения, 
сокрытия получаемой выручки с целью ухода от 
налогообложения. За истекшие почти четверть века 
после введения ЕНВД произошли серьезные каче-
ственные изменения в деятельности налоговых 
органов страны в части налогового администри-
рования. Они оснащены в настоящее время новой 
современной техникой и технологией осуществле-
ния налогового контроля, введен в эксплуатацию 
единый центр обработки данных ФНС России для 
системы автоматизированного контроля и инфор-
мации, позволяющий в режиме реального времени 
получать данные о всех трансакциях. Разработана 
и внедряется в практику деятельности розничной 
торговли и общественного питания современная 
контрольно-кассовая техника нового поколения, 
позволяющая в режиме онлайн отслеживать выручку 
организаций, оказывающих услуги населению. При 
этом в Основных направлениях бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. 
и на плановый период 2019 и 2020 гг. предусмотрено 
создание системы мониторинга движения товаров 
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от этапа таможенного оформления до их реали-
зации конечному потребителю, а также полного 
охвата с 1 июля 2018 г. розничной торговой сетью 
контрольно-кассовой техникой, обеспечивающей 
онлайн-передачу данных в ФНС России. 

Все это позволяет ставить вопрос об отмене 
в ближайшие два-три года специального налого-
вого режима в виде ЕНВД. Одновременно с этим 
необходимо, по нашему мнению, реформировать 
систему экономического стимулирования развития 
малого предпринимательства в России исходя из 
реалий состояния российской экономики и мента-
литета предпринимательского сообщества. В первую 
очередь следовало бы решить вопрос о реальном 
уменьшении налоговой нагрузки организаций 
малого предпринимательства за счет снижения 

примерно наполовину тарифа взносов на соци-
альное страхование. Данная мера позволит выйти 
из «тени» большому числу малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей. К тому же, 
учитывая современную долю малого предприни-
мательства в экономике страны и в обеспечении 
доходов государства, снижение тарифов не приведет 
к серьезным потерям государственных внебюд-
жетных социальных фондов. В настоящее время 
в публикуемой отчетности и ФНС России, и Росстата, 
и государственных социальных фондов отсутствуют 
данные по суммам отчислений (взносам) страховых 
платежей, уплачиваемых организациями малого 
предпринимательства. Поэтому о возможных сум-
мах платежей можно судить на основе приведенных 
данных отчета ФНС России по форме 5-УСН (строка 

Таблица
единый налог, уплачиваемый организациями, перешедшими на специальные режимы налогообложения

Наименование показателя всего
в том числе

организации индивидуальные 
предприниматели

Упрощенная система налогообложения
Число деклараций (без 
деклараций, содержащих нулевую 
отчетность), тыс. ед./чел.

1894,3 903,4 990,9

Сумма исчисленного за год 
налога, млн руб. 357 669,6 209 272,9 148 396,7

Сумма налога на 1 декларацию, 
тыс. руб.

188,8
в месяц —  15,7

231,6
в месяц —  19,3

149,7
в месяц —  12,5

Единый налог на вмененный доход
Количество налогоплательщиков, 
представивших налоговые 
декларации, тыс. ед./чел.

2033,5 289, 4 1744,1

Сумма исчисленного за год 
налога, млн руб. 133 946,2 47 505,0 86 441,2

Сумма налога на 
1 налогоплательщика, тыс. руб.

65,9
в месяц —  5,5

164,1
в месяц —  13,7

49,6
в месяц —  4,1

Патентная система налогообложения
Выдано на 01.01.2017 патентов —  
всего, тыс. 321,6 — —

Количество ИП, применяющих 
патентную систему, тыс. 243,7

Поступило налога, млн руб. 7558,9 — —
Сумма налога на один патент, тыс. 
руб.

23,5
в месяц —  2,0

Сумма налога на одного ИП, тыс. 
руб.

31,0
в месяц —  2,6

Источник: сайт ФНС России. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения: 10.10.2017).
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1510), в которой отражаются суммы, уменьшающие 
размер исчисленного единого налога при УСН на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы. В эти суммы включены, 
кроме страховых взносов, некоторые другие платежи 
налогоплательщиков. Общий размер данных рас-
ходов составил в 2016 г. 88,4 млрд руб., в том числе 
организаций —  56,2 млрд руб. и индивидуальных 
предпринимателей —  32,2 млрд руб. В этом году 
налоговую базу по единому налогу при УСН выбрали 
417 тыс. организаций, что составило немногим более 
35% всех организаций малого предпринимательства, 
уплачивающих единый налог при системе налого-
обложения в виде ЕНВД и при УСН 2. Проведенный 
экспертный расчет показывает, что ими было вне-
сено страховых взносов примерно 150 млрд руб. 

Таким образом, предлагаемое снижение тари-
фов страховых взносов на 50% приведет к потерям 
доходов бюджетов государственных социальных 
фондов в сумме примерно 75 млрд руб. Примерно 
в таком же размере определяются потери этих фон-
дов от снижения размера взносов, уплачиваемых 
индивидуальными предпринимателями. Между 
тем экономический эффект от снижения размера 
тарифов страховых взносов для малого предприни-
мательства в ближайшие годы перекроет возможные 
потери бюджетов государственных социальных фон-
дов. Это будет обеспечено, во‑первых, за счет роста 
числа организаций малого предпринимательства, 
вызванного снижением на них налоговой нагрузки, 
в том числе путем их выхода из «теневого» бизнеса. 
Во‑вторых, увеличению доходов как бюджетной 
системы страны, так и государственных социальных 
фондов будет способствовать общий прирост тем-
пов экономического развития в целом, поскольку 
малое предпринимательство является своего рода 
локомотивом развития экономики.

Предложения по изменению 
налоговых льгот
Одновременно с мерами по снижению налоговой 
нагрузки на организации малого предпринима-
тельства и индивидуальных предпринимателей 
следовало бы пересмотреть всю систему налого-
вого стимулирования путем изменения подходов 
к специальным налоговым режимам и пересмотра 

2 Сайт ФНС России. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения: 
10.10.2017).

действующих налоговых льгот. На наш взгляд, це-
лесообразно в первую очередь отменить специ-
альный налоговый режим в форме ЕНВД, как не 
отвечающий современным требованиям, а также 
пересмотреть условия перехода индивидуальных 
предпринимателей на уплату налога в виде патен-
та, а также организаций и индивидуальных пред-
принимателей, находящихся на УСН.

Круг предпринимателей, работающих на усло-
виях уплаты патента, следует существенно огра-
ничить. Данную налоговую привилегию должны 
иметь, на наш взгляд, только семейные организации, 
занимающиеся обслуживанием населения, —  ре-
монтом одежды, обуви, производством и реализа-
цией собственных кондитерских и хлебобулочных 
изделий, общественным питанием и т. д. При этом 
это должны быть действительно семейные пред-
приятия без права найма работников, и общая чи-
сленность входящих в него членов семьи не должна 
превышать пять человек. Кроме этого, в данную 
категорию налогоплательщиков можно было бы 
включить отдельных предпринимателей, занимаю-
щихся единоличной деятельностью, не требующей 
обязательного привлечения наемных работников. 
В частности, сюда можно было бы отнести услуги 
по репетиторству, присмотру и уходу за детьми 
и больными, сдаче в аренду жилых помещений, 
уборке жилых помещений и ведению домашнего 
хозяйства, экскурсионным услугам ветеринарные 
услуги и некоторые другие.

Для решения вопроса о совершенствовании дей-
ствующих механизмов экономического стимули-
рования развития малого предпринимательства 
следует, на наш взгляд, проанализировать эффек-
тивность имеющихся в распоряжении государства 
методов применения налоговых льгот. Как известно, 
при введении той или иной налоговой льготы могут 
использоваться две группы налоговых льгот:

• в отношении доходов налогоплательщиков;
• в отношении расходов налогоплательщиков.
При предоставлении налоговых льгот в отно-

шении доходов для налогоплательщика уменьша-
ются налоговые ставки, осуществляются вычеты 
из налоговой базы, используется полное или ча-
стичное освобождение от налогообложения при-
были, дохода или другого объекта налогообложе-
ния. В этом случае налогоплательщик, имеющий 
право на использование данной налоговой льготы, 
получает от государства в свое полное распоряже-
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ние дополнительные финансовые ресурсы, кото-
рые он может использовать по своему усмотре-
нию. Это фактически означает, что в части этих 
средств он свободен от каких-либо обязательств 
перед государством. Соответственно государство 
не имеет никаких гарантий того, что поставленная 
при предоставлении налоговой льготы цель будет 
достигнута. Данное положение подтверждается не 
только российской, но и мировой практикой. За-
конопослушные в своей основной массе западные 
налогоплательщики в условиях предоставления им 
налоговых льгот в отношении доходов расходуют 
на цели экономического развития не более одной 
трети высвободившихся финансовых ресурсов. 

О низкой экономической эффективности нало-
говых льгот, предоставляемых в отношении дохо-
дов налогоплательщика, свидетельствует и более 
чем 25-летний опыт их применения в российской 
налоговой системе. Высвобождающиеся от при-
менения налоговых льгот финансовые ресурсы 
в основной своей массе не используются на цели 
экономического или социального развития. Харак-
терным примером является опыт применения такой 
формы налогового стимулирования, как льготный 
режим налогообложения малого предприниматель-
ства. На протяжении почти 10 лет вплоть до 2002 г. 
предприятия в первые четыре года после начала 
их деятельности уплачивали налог на прибыль по 
пониженной ставке. В частности, в первые два года 
по ставке 0%, в третьем году —  по уменьшенной 
наполовину и в четвертый год —  сниженной на 
25%. Как показала практика, подобная мера стиму-
лирования развития малого предпринимательства 
оказалась неэффективной. 

В течение 2000–2001 гг. Счетная палата проводи-
ла проверки, которыми были охвачены около 3,5 тыс. 
малых предприятий, получавших указанные нало-
говые льготы, общая сумма которых составила около 
500 млн руб. Результаты проверок в обобщенном 
виде показали следующее. В течение первых двух 
лет действия льгот предприятия активно наращи-
вали объемы производства и соответственно при-
быль. По мере снижения размера налоговых льгот 
и прекращения их действия объемы производства 
значительно снижались, увеличивались издержки, 
происходило соответствующее сокращение размера 
прибыли и платежей в бюджет. По истечении дей-
ствия налоговой льготы деятельность большинства 
малых предприятий, как правило, свертывалась, 

регистрировались новые аналогичные предприятия, 
в которые переводились все активы. Характерны 
в этом отношении показатели деятельности малого 
бизнеса в Тюменской области. На пятый год их ра-
боты, когда налог на прибыль должен уплачиваться 
в полном размере, объем реализованной продукции 
уменьшился в 5,7 раза по сравнению с объемами, 
достигнутыми в первый (льготный) год работы, при 
одновременном снижении размера прибыли в 55,2 
раза. В Тамбовской области снижение указанных 
показателей составило 14 и 76 раз соответственно 
[3, с. 149]. 

Получение подобных результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности стало возможным вслед-
ствие того, что законодательно не была установлена 
обязанность этих налогоплательщиков использовать 
хотя бы часть дополнительно полученных от госу-
дарства средств на развитие производства. В соот-
ветствии с законодательством организации не были 
обязаны вести раздельный учет средств, высвобо-
ждающихся в результате применения указанных 
налоговых льгот. Законом также не было опреде-
лено, на какие цели могут направляться средства, 
высвобождающиеся вследствие предоставления 
налоговых привилегий. Из-за этих пробелов в за-
конодательстве указанные средства расходовались, 
как правило, на цели, не связанные с повышением 
эффективности производства и созданием новых 
рабочих мест, а направлялись на погашение убытков 
от операций с ценными бумагами, на оказание спон-
сорской помощи, приобретение подарков, аренду 
легкового автотранспорта, проведение агитаци-
онной кампании и перечисления в избирательные 
фонды, оплату обучения сотрудников и членов их 
семей, а также на выплату им материальной помо-
щи и выдачу беспроцентных ссуд и т. д. Но вместо 
уточнения условий применения налоговой льготы 
было принято решение об ее отмене. 

Несмотря на столь негативный опыт, налоговое 
стимулирование развития малого предпринима-
тельства в настоящее время продолжает осуществ-
ляться, как известно, также путем предоставления 
налоговых льгот в отношении доходов налогопла-
тельщика: уплата ряда налогоемких налогов заме-
нена единым налогом с пониженной ставкой при 
переходе налогоплательщиков на один из специ-
альных режимов налогообложения. Экономиче-
ское содержание налоговой льготы не изменилось, 
поменялась только форма ее предоставления. Но 
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опять же налоговая льгота предоставляется малому 
предпринимательству без каких-либо обязательств 
с его стороны. Но при этом она, в отличие от пре-
дыдущей налоговой льготы, стала бессрочной. Как 
показывают отчеты, замена льготы по налогу на 
прибыль организаций возможностью перехода на 
специальные режимы налогообложения не привела 
к повышению эффективности, развитию производ-
ства и увеличению налоговых платежей.

Совершенно иной экономический эффект до-
стигается в случае, если налоговые льготы предо-
ставляются налогоплательщику в отношении его 
расходов. Речь идет в данном случае о сокращении 
налоговой базы на сумму произведенных налого-
плательщиков затрат на определенные государст-
вом цели. Такими затратами, в частности, могут 
быть расходы на создание инвестиционного фон-
да в установленном размере как за счет прибыли, 
так и амортизационных отчислений, фактически 
осуществленных налогоплательщиком научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, 
вложений собственных средств налогоплательщика 
в инвестиционные или инновационные проекты. 
Фактически это означает, что налоговая льгота мо-
жет быть использована налогоплательщиком только 
по факту уже осуществленных им расходов на цели, 
определенные государством при ее введении. При 
этом при введении такого рода льгот не требуется 
законодательно устанавливать специальные условия 
их использования налогоплательщиком. Поскольку 
данный вид льгот носит целевой характер, то нет 
необходимости оговаривать при ее введении цель 
предоставления льготы. Несомненным преимуще-
ством данного вида налоговых льгот является также 
отсутствие необходимости законодательного уста-
новления конкретного срока их действия, который 
автоматически наступает после завершения налого-
плательщиком производимых им расходов. Кроме 
того, по данному виду налоговых льгот существенно 
проще проводить аудит их экономической эффек-
тивности, поскольку в их основе заложены все не-
обходимые параметры для осуществления. Таким 
образом, налоговые льготы, предоставляемые нало-
гоплательщикам в отношении расходов, обладают 
несомненными преимуществами по сравнению 
с льготами в отношении доходов.

Следовательно, основной упор в налоговом 
стимулировании развития малого предпринима-
тельства должен быть сделан на льготы, устанавли-

ваемые в отношении расходов. При этом основной 
формой в государственном стимулировании малого 
бизнеса через налоговые инструменты должна быть 
упрощенная система налогообложения. Вместе 
с тем указанный режим налогообложения дол-
жен обеспечивать не только снижение налоговой 
нагрузки на предпринимательскую деятельность 
в сфере малого бизнеса, но и способствовать разви-
тию российской экономики в целом, обеспечивая 
крупное промышленное производство комплек-
тующими изделиями, новыми научными разра-
ботками, образцами новой техники и технологий. 

Для достижения этих целей, на наш взгляд, не-
обходимо осуществить следующие меры. Во‑первых, 
следовало бы ограничить сферы деятельности, 
переход на которые позволяет предприятиям при-
менять упрощенную систему налогообложения. 
Речь должна идти исключительно о приоритет-
ных отраслях экономики, таких как разработка 
и внедрение инновационных технологий, про-
мышленное производство, прикладная наука и т. д. 
Во‑вторых, установленный для этих предприятий 
налоговый механизм, по нашему мнению, должен 
обеспечивать дополнительные стимулы их деятель-
ности для экономического развития, разработки 
новых образцов продукции, совершенствования 
техники и технологии. Для этого следовало бы для 
всех малых предприятий, не перешедших на УСН, 
установить дополнительные налоговые льготы. 
В частности, предлагается восстановить ранее дей-
ствовавшую налоговую льготу в виде включения 
в налоговую базу в полном объеме произведенных 
предприятием расходов на инвестиции. Исходя из 
положений действующего российского налогового 
законодательства малые предприятия в настоящее 
время не могут воспользоваться установленной 
налоговой льготой в виде так называемой амор-
тизационной премии. К тому же этот механизм 
за годы его существования не получил широкого 
применения, показав тем самым недостаточную 
экономическую эффективность. В частности, по 
данным статистической отчетности ФНС России 
по форме № 5-П в 2015 г. всеми организациями 
была уменьшена налоговая база по налогу на при-
быль в связи с использованием амортизационной 
премии всего на сумму 293,7 млрд руб. По данным 
отчетности Росстата в целом по экономике амор-
тизационные отчисления, сформированные за счет 
амортизационной премии, составляют ежегодно 
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в среднем всего 7–8% от общего объема начислен-
ной амортизации 3. Поэтому распространять на 
малые предприятия механизм амортизационной 
премии, на наш взгляд, нецелесообразно. 

Одновременно с предлагаемыми мерами сле-
довало бы для малых предприятий, перешедших 
на УСН, установить более льготные условия пре-
доставления инвестиционного налогового креди-
та. В настоящее время они практически лишены 
возможности его получения, поскольку в качестве 
источника его погашения не числится единый 
налог. А налог на прибыль организаций и налог 
на имущество, являющиеся основными налога-
ми —  источниками погашения кредита, они не 
уплачивают. В связи с этим следовало бы включить 
единый налог, уплачиваемый при применении 
УСН, в перечень налогов, за счет которого может 
быть осуществлено погашение инвестиционного 
налогового кредита. При этом необходимо снять 
установленное по другим налогам ограничение 
в виде 50%-ного размера суммы данного налога, 
возможного для него погашения. Кроме того, пред-
лагается разрешить работающим на упрощенной 
системе организациям дополнительно индекси-
ровать величину предельного размера их доходов 
сверх индексации на коэффициент —  дефлятор. Это 
необходимо осуществить потому, что неизменные 
в настоящее время объемы производства ставят 
малые предприятия в жесткие рамки, выступая 

3 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
10.10.2017).

сдерживающим фактором их развития. Факти-
чески это означает, что действующее налоговое 
законодательство не только не стимулирует разви-
тие, но запрещает малому предпринимательству 
развиваться. Предусмотренное индексирование 
размера предельного объема доходов на рост ин-
фляции не в счет, так как оно лишь пересчитывает 
неизменные показатели в текущие цены. Потому 
необходима дополнительная индексация. В це-
лях экономического стимулирования развития 
малого предпринимательства следовало бы, на 
наш взгляд, для вновь создаваемых организаций 
восстановить действовавшую до 2002 г. для малого 
предпринимательства налоговую льготу в части 
снижения, вплоть до нулевой, ставки налога на 
прибыль организаций в первые четыре года их 
деятельности. При этом возможность применения 
данной льготы следовало бы увязать с направле-
нием полученных дополнительных средств (или 
их части) на развитие производства.

выводы
В целях получения позитивного экономического 
и социального эффекта от преобразования сис-
темы малого предпринимательства в Российской 
Федерации необходимо выработать соответствую-
щую программу действий. Она должна содержать 
не только меры по их налоговому стимулирова-
нию, снижению налоговой нагрузки на труд, но 
и меры по кардинальной перестройке всей сис-
темы специальных налоговых режимов.
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Повышение цен на табачную продукцию, ориентированное на формирование здорового образа жизни россиян, 
должно увеличивать доходы бюджета за счет роста акцизов, но в действительности рост налоговой нагрузки табач-
ных компаний негативно влияет на их финансовое состояние и приводит к развитию теневого сектора. Цель рабо-
ты —  исследовать особенности развития акцизного налогообложения табачной продукции в России и определить 
векторы его развития с учетом последних изменений в налоговой политике государства и в области охраны здоро-
вья россиян. Проанализирована структура налоговой базы по акцизам на табачную продукцию в России, выявлено 
увеличение уровня налоговой нагрузки табачных компаний в части акцизного налогообложения, вызванное индек-
сированием акцизных ставок более быстрыми темпами, чем рост инфляции. Представлена положительная динамика 
поступлений табачных акцизов в консолидированный бюджет и сделан вывод об исчерпании резервов увеличения 
уровня налоговой нагрузки на торговлю табачными изделиями, за пределами которого начинается уход табачных 
компаний в теневой бизнес.
Ключевые слова: акцизное налогообложение; ставки акцизов на табачную продукцию; розничные цены; табачные 
изделия; акцизы.
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The increase in prices for tobacco products aimed at creating a healthy lifestyle for Russians, should increase budget 
revenues through the growth of excise taxes but in fact, the growth of the tax burden of tobacco companies has an 
adverse effect on their financial status and leads to the development of the informal sector. The purpose of the study 
was to investigate the specifics of the development of excise taxation of tobacco products in Russia and determine its 
vectors taking into account the latest changes in the state tax policy and in the field of health protection for Russians. 
The structure of the tax base for excise taxes on tobacco products in Russia has been analyzed and it is revealed that 
the tax burden of tobacco companies has increased in the part of excise taxation caused by the indexation of excise 
rates at a faster rate compared to inflation. The positive dynamics of the tobacco excise tax revenues in the consolidated 
budget are demonstrated and it is concluded that the reserves for increasing the tax burden on tobacco sales have been 
exhausted after which the tobacco companies start withdrawing into the shadow business.
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Налоговая политика в области акцизного 
налогообложения
Налоговая политика в области акцизного нало-
гообложения табачной продукции определяется 
согласно Концепции реализации государствен-
ных мер по противодействию потребления та-
бака в 2010–2015 гг., а также Федеральному за-
кону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». Согла-
сно [1] проблемы со здоровьем из-за пристра-
стия к курению имеют 20% россиян.

Структура акциза является смешанной, со-
стоя из трех компонентов: специфической ставки 
(налог на 1000 шт. сигарет), адвалорной ставки 
(процент от максимальной рыночной цены) и ми-
нимального обязательства (минимального акциза 
на 1000 шт. сигарет). Поэтому величина акциза 
рассчитывается исходя из суммы специфической 
и адвалорной ставки или минимального акцизного 
обязательства.

В период 2008–2014 гг. минимальная акцизная 
ставка на сигареты с фильтром увеличена в семь 
раз, а специфическая ставка выросла в 6,6 раза, 
адвалорная ставка увеличилась на три процентных 
пункта (табл. 1 и 2). С 2012 г. были установлены 
единые ставки акциза на сигареты без фильтра 
и с фильтром.

Минимальная специфическая акцизная ставка 
на сигареты была проиндексирована по срав-
нению с предыдущим годом в 2014 г. на 42%, 
в 2015 г. —  на 20%, в 2016 г. —  на 28%. Это увеличило 
доход бюджетной системы России от акцизов на 
табачную продукцию, учитывая импорт, почти 
в пять раз с 65,3 млрд руб. в 2008 г. до 318,8 млрд 
руб. в 2014 г.

Отметим, что доступность сигарет в России, 
учитывая покупательную способность населе-
ния, ниже чем в США и Японии. Если средне-
месячной зарплаты в России в 2013 г. хватало 
на 508 пачек сигарет, то в США и Японии —  на 
513 и 766 соответственно. Причем доступность 
сигарет в странах Таможенного союза выше, чем 
в странах Евросоюза —  Германии, Франции, Ве-
ликобритании.

В 2016–2017 гг. планировалось сохранить уста-
новленный законом размер ставок акцизов, а на 
2018 г. предполагалось индексировать акцизные 
ставки с учетом индекса потребительских цен, 

согласно Основным параметрам прогноза соци-
ально-экономического развития России на 2016 г. 
и на плановый период 2017–2018 гг. (табл. 1 и 2).

Отдельные решения по индексированию ставок 
акцизов будут приняты с учетом постановлений 
правительств государств —  членов Евразийского 
экономического союза и касающихся гармониза-
ции ставок акцизов.

Для усиления контроля за уплатой акцизов 
выдвигаются предложения по исключению пред-
усмотренной Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее —  НК РФ) нормы о применении 
налогового вычета по акцизам при возврате поку-
пателем подакцизных товаров производителю- на-
логоплательщику. При этом в рамках мероприятий 
предварительного налогового контроля с целью 
предоставления налогоплательщику возможности 
получения информации о налоговых последствиях 
планируемой сделки предлагается создать инсти-
тут предварительного налогового разъяснения 
(контроля) по опыту зарубежных правовых систем. 
Это позволит существенно сократить налоговые 
риски, стимулировать деловую активность по-
средством роста стабильности в правовом регу-
лировании налогообложения, а также поможет 
налогоплательщикам выстраивать отношения 
с налоговыми органами, ибо полная и достовер-
ная информация, своевременно представленная 
налогоплательщиком, будет его предохранять от 
наложения налоговых санкций. Для налоговых 
органов данный институт снизит издержки на 
проведение последующего налогового контроля 
и поможет бороться с уклонением от уплаты на-
логов.

В результате индексирования акцизных ставок 
на табачную продукцию в 1,5 раза вырос нало-
говый пресс: с 0,95% от ВВП в 2007 г. до 1,52% от 
ВВП в 2013 г., поскольку индексация акцизных 
ставок осуществлялась более быстрыми темпами, 
чем росла инфляция. При этом адвалорная со-
ставляющая комбинированной акцизной ставки 
на сигареты и папиросы была увеличена в 2015 г. 
до 11% к стоимости сигарет, исчисленной в мак-
симальных розничных ценах, что усилило нало-
говое бремя на дорогие сигареты больше, чем на 
дешевые сигареты. В условиях снижения реальных 
доходов населения специалистами и эксперта-
ми предлагается заморозить адвалорную ставку 
с целью снижения мотивации в потреблении де-
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шевой и, возможно, некачественной продукции. 
Как правило, ценовые различия между марка-
ми и наименованиями сигарет обусловлены не 
разницей в качестве продукции, а известностью 
и востребованностью бренда; дешевые и доро-
гие сигареты производятся с использованием 
одного и того же оборудования и одного и того 
же сырья с минимальными различиями. Повы-
шение специфической и минимальной ставки 
без повышения адвалорной составляющей ак-
циза повышает налоговую нагрузку на дешевые 
сигареты больше, чем на дорогие. Так, при цене 
70 руб. за пачку 60% от стоимости сигарет будет 
идти на уплату акцизов, а при цене 85 руб. за пачку 
лишь 51% стоимости будет забираться акцизом. 
Рост специфической и минимальной ставок без 
адвалорной ставки сокращает разницу в цене 

между дешевыми и дорогими сигаретами, тогда 
как рост адвалорной ставки эту разницу сохраняет. 
В странах Европейского союза адвалорная ставка 
составляет 28%, а в России —  лишь 14,5%.

Государством в данной сфере был взят курс на 
ужесточение мер противодействия появлению 
и внедрению недобросовестными налогопла-
тельщиками методов уклонения от уплаты на-
логов и их незаконного возмещения из бюджета. 
Например, в ряде европейских стран подобные 
меры по борьбе против агрессивного налогового 
планирования, включая получение необосно-
ванной налоговой выгоды, установлены законо-
дательством.

Российское же налоговое законодательство не 
содержит механизма противодействия злоупо-
треблениям правом для минимизации налогов 

Таблица 1
Ставки акцизов на табачную продукцию в 2008–2017 гг.

ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сигареты с фильтром

Минимальная 
ставка

руб./
1000 шт. 142 177 250 360 510 730 1040 1330 1680 1930

Темп роста, раз 1,23 1,25 1,41 1,44 1,42 1,43 1,42 1,28 1,26 1,15

Адвалорная 
ставка % 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 11,00 12,00 13,00

Темп роста, раз 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,29 1,09 1,08

Специфическая 
ставка

руб./
1000 шт. 120 150 205 280 390 550 800 960 1 250 1 420

Темп роста, раз 1,20 1,25 1,37 1,37 1,39 1,41 1,45 1,20 1,30 1,14

Сигареты без фильтра

Минимальная 
ставка

руб./
1000 шт. 72 93 155 310 510 730 1040 1330 1680 1930

Темп роста, раз 1,20 1,29 1,67 2,00 1,65 1,43 1,42 1,28 1,26 1,15

Адвалорная 
ставка % 5,50 6,00 6,50 6,50 7,50 8,00 8,50 11,00 12,00 13,00

Темп роста, раз 1,10 1,09 1,08 1,00 1,15 1,07 1,06 1,29 1,09 1,08

Специфическая 
ставка

руб./
1000 шт. 55 72 125 250 390 550 800 960 1250 1420

Темп роста, раз 1,22 1,31 1,74 2,00 1,56 1,41 1,45 1,20 1,30 1,14

Источник: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016–2018.pdf (дата обращения: 01.12.2017).
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и извлечения необоснованной налоговой выгоды. 
Выявляя факт злоупотребления налогоплательщи-
ком правами, налоговые органы руководствуются 
постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обос-
нованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды». Но действующая судебная 
практика не охватывает все случаи злоупотребле-
ния налогоплательщиком своими правами и не 
предоставляет налоговым инспекторам право 
использовать весь спектр возможностей в борьбе 
с агрессивным налоговым планированием.

В 2016 г. в п. 9 ст. 194 НК РФ была внесена прав-
ка, устанавливающая повышенную ставку акци-
за на сигареты, произведенные с 1 сентября по 
31 декабря в объемах, превышающих средние 
месячные объемы производства прошлого года, 
для исключения практики перепроизводства си-
гарет в конце года (перед повышением акциза), 
чтобы в следующем году можно было продавать 
сигареты, за которые был уплачен прошлогодний 
акциз. Вместе с тем дата следующего повышения 
ставки акциза была перенесена с 1 января на 1 ию-
ля 2018 г., при этом период повышенной ставки не 

был соответственно перенесен на 1 марта. Кроме 
этого, в соответствии с точной формулировкой, 
закрепленной в ст. 194 НК РФ, повышенный ак-
циз в указанном периоде не распространяется на 
импортированную продукцию, а также непонятно, 
как будет рассчитываться средний объем месячно-
го производства: с учетом импорта, экспорта и т. д.

В настоящее время совершенствование на-
логового администрирования реализуется по-
средством дорожной карты, согласно которой 
разработаны и частично приняты проекты фе-
деральных законов, например введен институт 
налогового мониторинга для создания в России 
модели института предварительного налогового 
разъяснения на основе проведенного анализа. 
Прозрачность в правоприменении налогового 
законодательства существенно улучшит воспри-
ятие инвесторами делового климата. Налоговый 
мониторинг повысит прогнозируемость налоговых 
платежей, поможет оперативно выявлять про-
белы и коллизии в налоговом законодательстве, 
сократит издержки на осуществление налогового 
контроля, снизит судебные издержки вследст-
вие уменьшения количества налоговых споров 

Таблица 2
Налоговые ставки на табачные изделия, 2016–2018 гг.

Налоговая ставка  
(в % и (или) руб. за единицу измерения)

01.01–31.12.2016 г. 01.01–31.12.2017 г. с 1 января 2018 г.

Табак трубочный, курительный, 
жевательный, сосательный, 
нюхательный, кальянный
(кроме табака, используемого 
в качестве сырья для производства 
табачной продукции)

2000 руб.
за 1 кг

2200 руб.
за 1кг

2310 руб.
за 1 кг

Сигары 141 руб. за 1 шт. 155 руб. за 1 шт. 163 руб. за 1 шт.

Сигариллы (сигариты), биди, кретек 2112 руб.
за 1000 шт.

2207 руб.
за 1000 шт.

2317 руб.
за 1000 шт.

Сигареты, папиросы

1250 руб. за 
1000 шт. + 12% 

расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя 

из максимальной 
розничной цены, но 

не менее 1680 руб. за 
1000 шт.

1420 руб. за 
1000 шт. + 13% 

расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя 

из максимальной 
розничной цены, но 

не менее 1930 руб. за 
1000 шт.

1491 руб. за 
1000 шт. + 13,5% 

расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя 

из максимальной 
розничной цены, но 

не менее 2027 руб. за 
1000 шт.

Источник: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/ONNP_2016–2018.pdf (дата обращения: 01.12.2017).
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и обеспечит рост правовой культуры российских 
налогоплательщиков.

Следует также отметить, что табачная отрасль 
является эталонной с точки зрения собираемости 
налогов: уровень собираемости акцизных отчи-
сление выше 99% согласно данным ФНС России.

динамика поступлений  
табачных акцизов в бюджет
Для анализа и оценки динамики поступлений 
акцизов была составлена таблица (табл. 3) по 
данным сайта ФНС России с использованием 
следующих форм статистической налоговой 
отчетности: № 1-НОМ «Отчет о поступлении 
налогов и сборов в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации по основным видам 
экономической деятельности» и № 5-ТИ «Отчет 
о налоговой базе и структуре начислений по ак-
цизам на табачные изделия». Поступление нало-
гов и сборов в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации за 2013–2015 гг. выросло на 
21%, при этом в среднем наблюдается стабиль-
ный прирост около 10% в год. В числе всех нало-
гов акцизы выросли за три года на 6,5%, но ди-
намика их прироста замедлилась, и если в 2014 г. 
прирост был выше 5%, то в 2015 г. наблюдался 
рост всего в 1%. Замедление темпов роста проис-
ходит вследствие ежегодного сокращения объе-
мов табачного рынка в натуральном выражении.

Акцизы на табачную продукцию показали 
прирост за три года на 52%, при этом в среднем 
наблюдался стабильный прирост свыше 20% в год.

Таким образом, из табл. 3 следует вывод, что, 
несмотря на положительную динамику по всем 
показателям происходит замедление темпов роста 
в 2015 г. по сравнению с темпами их роста в 2014 г.

Структура налоговых поступлений консоли-
дированного бюджета Российской Федерации 
свидетельствует о том, что в 2013–2015 гг. доля 
акцизов находилась на уровне 7–8%, причем ди-
намика изменения доли акцизов в общей сумме 
налоговых доходов консолидированного бюджета 
отрицательная, ежегодно происходило снижение 
доли на 0,5 процентных пункта.

При этом доля акцизов на табачную продук-
цию, составляющая порядка 2,5% в налоговых 
доходах консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации, напротив, показывает положи-
тельную динамику, увеличиваясь практически на 

0,3 процентных пункта каждый год (в 2016 г. доля 
табачного акциза составила 3,5% от консолиди-
рованного бюджета) [2]. Таким образом, акцизы 
на табачную продукцию обеспечивают прирост 
налоговых доходов, несмотря на отрицательную 
динамику по общему показателю поступления 
акцизных сборов в консолидированный бюджет.

структура налоговой базы  
по акцизам на табачные изделия
Структура акцизов (кроме экспорта) в 2013 г. 
была следующей: наибольший удельный вес за-
нимают сигареты с фильтром —  98,69%, на 2-м 
месте сигареты без фильтра, папиросы —  1,26%, 
остальные операции реализации табачных из-
делий занимают 0,05% (табл. 4).

В структуре акцизов (кроме экспорта) в 2014 г. 
наибольший удельный вес занимают сигареты 
с фильтром —  98,9%, на 2-м месте сигареты без 
фильтра, папиросы —  1%, остальные операции 
реализации табачных изделий занимают 0,1%.

В структуре акцизов (кроме экспорта) в 2015 г. 
наибольший удельный вес занимают сигареты 
с фильтром —  99,2%, на 2-м месте сигареты без 
фильтра, папиросы —  0,7%, остальные операции 
реализации табачных изделий занимают 0,1%. Та-
ким образом, основная доля собираемых в России 
акцизов в 2013–2015 гг. приходится на сигареты 
с фильтром.

Динамика поступлений от операций, подлежа-
щих налогообложению акцизами (за исключением 
экспорта), стабильно показывает высокий годовой 
прирост, а именно: в 2014 г. наблюдался прирост 
в 26% по отношению к 2013 г., а в 2015 г. прирост 
составил 21%. В целом за 2013–2015 гг. произош-
ло увеличение суммы поступлений акцизов на 
табачные изделия в 1,5 раза.

Следует отметить, что положительная дина-
мика поступлений от операций, подлежащих 
налогообложению акцизами (за исключением 
экспорта), в 2014 г. была обусловлена в большей 
мере приростом акцизов от реализации сига-
рет с фильтром (прирост составил 26%), на 2-м 
месте табак (25%), а самый маленький прирост 
показали акцизы с сигарет без фильтра (1%). 
Указанный прирост сопровождался снижением 
доли следующих элементов структуры акцизов 
на табачные изделия: сигары (на 72%) и сига-
риллы (на 40%).

НалоГи и НалоГооБложеНие



125

№ 1/2018

Таблица 3
Налоговые доходы и акцизы консолидированного бюджета России в 2013–2015 гг.

Показатель
2013 г., 
млрд 
руб.

2014 г., 
млрд
руб.

2015 г., 
млрд
руб.

темп ро-
ста 2014/ 
2013 г., 

%

темп ро-
ста 2015/ 
2014 г., %

доля 
в 2013 г., 

%

доля 
в 2014 г., 

%

доля 
в 2015 г.,

%

изме-
нение 
доли

к 2013 г.

изме-
нение 
доли

к 2014 г.

Всего посту-
пило 
в консоли-
дированный 
бюджет РФ,
их них:

11 322,6 12 606,2 13 707,1 111,3 108,7 100 100 100 — —

Акцизы 958,9 1010,3 1020,9 105,4 101,0 8,47 8,01 7,45 –0,46 –0,56

из них: 0,00

на табачную 
продукцию 250,5 314,7 381,7 125,63 121,29 2,21 2,50 2,78 0,29 0,28

Источник: Сайт ФНС России. URL: https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
01.12.2017).

Таблица 4
структура налоговой базы по акцизам на табачные изделия по России за 2013–2015 гг.

Показатель

сумма акциза
(тыс. руб.)

темп 
роста 
2014 

к 2013

темп 
роста 
2015 

к 20142013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Операции, подлежащие налогообложению 
акцизами (кроме экспорта),
в том числе:

250 574 130 314 771 217 381 737 214 1,26 1,21

сигареты без фильтра, папиросы 3166 781 3213 566 2696 693 1,01 0,84

сигареты с фильтром 247 290 273 311 439 590 378 863 666 1,26 1,22

табак трубочный, курительный, жевательный, 
сосательный, насвай, нюхательный, кальянный 
(кроме табака, используемого в качестве 
сырья для производства табачной продукции) 
(кг)

75 771 94 447 122 103 1,25 1,30

сигары (шт.) 2941 816 123 0,28 0,15

сигариллы, биди, кретек (тыс. шт.) 38 364 22 798 54 629 0,60 2,40

2. Экспорт табачных изделий без 
поручительства банков или при отсутствии 
банковских гарантий

1 154 519 1 060 656 434 514 0,92 0,41

3. Сумма акциза по табачной продукции, 
применение освобождения от акцизного 
налогообложения по которой документально 
не подтверждено

0 0 94 514 — —

4. Сумма акциза, предъявленная 
к возмещению, по табачным изделиям, 
факт экспорта которых документально 
подтвержден

1 086 862 1 372 568 448 400 1,26 0,33

Источник: Сайт ФНС России. URL: https://www.nalog.ru/rn50/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
01.12.2017).
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В 2015 г. произошло замедление прироста ак-
цизных поступлений в целом. В структуре по-
ступлений произошли следующие изменения: 
максимальный прирост показали поступления 
акцизов от реализации сигарилл (увеличение 
в 2,4 раза), на 2-м месте табак (30%), а на 3-м 
месте сигареты с фильтром (22%). Вместе с тем 
уменьшились поступления акцизов от реализации 
сигарет без фильтра (на 16%) и сигар (на 85%).

Таким образом, в структуре поступлений ак-
цизов от табачных изделий за 2013–2015 гг. вы-
явлены устойчивая тенденция роста поступлений 
от реализации табака и устойчивое снижение 
поступлений от реализации сигар, а остальные 
виды подакцизных табачных изделий показали 
нестабильную динамику.

Экспорт табачных изделий без поручительств 
банков или без банковских гарантий демонстри-
рует отрицательную динамику —  за три года про-
изошло ее сокращение в 2,6 раза. Сумма акциза, 
предъявляемая к возмещению, по табачным из-
делиям, факт экспорта которых документально 
подтвержден, в 2014 г. увеличилась на 26%, а за-
тем в 2015 г. произошло стремительное снижение 
этого показателя на 67%.

Данные обстоятельства, безусловно, положи-
тельно повлияли на бюджетные доходы консо-
лидированного бюджета в 2015 г., поскольку при 
отсутствии банковских гарантий или поручи-
тельств возмещение по экспорту можно получить 
из бюджета только по итогам проведения каме-
ральной налоговой проверки обоснованности 
заявленного в декларации налога и достоверности 
документального подтверждения экспорта. Пери-
од камеральной налоговой проверки равен трем 
месяцам. Существует техническая возможность 
вынесения положительного решения о возме-
щении по истечении максимально возможного 
срока, предоставленного на оформление решения 
о возмещении, — 7 дней. Кроме того, отсутст-
вие подтверждающих экспорт документов не 
позволяет заявить к возмещению налог даже 
при наличии договоренности с банком о выдаче 
гарантии или поручительства.

Однако на основе отрицательной динамики 
финансовых показателей компаний, реализу-
ющих табачные изделия, можно сделать вывод 
об исчерпании резервов увеличения налоговой 
нагрузки на торговлю табачными изделиями 

в целях увеличения бюджетных поступлений. 
Дальнейшие меры по усилению нагрузки ослабят 
финансовое состояние табачных компаний, что 
повлечет уход определенной части организаций 
в теневой бизнес.

тенденции и перспективы
Повышение акцизных ставок на сигареты 
в 2018 г. было перенесено с 1 января на 1 июля 
2018 г. Напомним, что ранее подобный пере-
нос был лишь в 2012 г. также перед президент-
скими выборами. В действующей редакции НК 
РФ запланировано повышение акциза на 10% 
в июле 2018 г. и последовательное повышение 
на 10% в 2019 и 2020 гг. Несмотря на то что 
в НК РФ фиксируется план повышения акциза 
на трехлетний период, ежегодно происходит 
пересмотр запланированной ставки в пользу 
ее повышения.

Повышение акциза выполняет важную фун-
кцию компенсации дефицита бюджета. Вместе 
с тем в последние годы исследовательские ком-
пании Nielsen и Kantar TNS, которые ежегодно 
проводят исследования объемов нелегального 
рынка по заказу четырех международных табач-
ных компаний, фиксируют неожиданный и до-
вольно интенсивный рост торговли нелегальной 
продукцией. В I квартале 2016 г. по их данным 
объем нелегального рынка составил 2,23%, что 
почти вдвое больше уровня предыдущего пе-
риода —  1,04% [3]. В III квартале 2017 г. объем 
нелегального рынка составил уже 4,5% от общего 
объема табачного рынка [4].

При этом большая часть нелегального рын-
ка —  это товары, легально произведенные в стра-
нах ЕАЭС, но нелегально распространяемые на 
территории России (т. е. по ним были уплачены 
акцизы страны происхождения: Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия). Поскольку между странами 
ЕАЭС не существует таможенных границ, сига-
реты беспрепятственно ввозятся с территорий 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Единст-
венным решением этой проблемы может быть 
гармонизация акцизных ставок, работа в этом 
направлении ведется уже несколько лет, но пока 
без особых успехов. В ситуации, когда цены на 
сигареты растут, а доходы населения остают-
ся на том же уровне, дальнейшее увеличение 
стоимости, вызванное ростом акциза, может 

НалоГи и НалоГооБложеНие



127

№ 1/2018

привести к существенному увеличению доли 
нелегальной торговли. Принимая во внимание 
эти соображения, Минфин России, вероятнее 

всего, не будет существенно повышать акцизные 
ставки, но и вряд ли оставит их на запланиро-
ванном уровне в 10%.
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Статья посвящена правовому регулированию управления имуществом собственника в системе образования.
Предмет исследования —  нормативно-правовые акты, устанавливающие правовую основу деятельности по управ-
лению имуществом собственника в сфере образования. Цель исследования —  определение специфики правового 
регулирования отношений, возникающих при управлении имуществом собственника в сфере образования, с учетом 
последних изменений законодательства.
В работе проведен анализ федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, на основе которого 
дана общая характеристика правоотношениям, связанным с управлением имуществом в сфере образования, участ-
никами которых являются казенные, бюджетные, автономные и частные учреждения; выявлены особенности осу-
ществления права оперативного управления в части правомочий собственника имущества и самого юридического 
лица; определены достоинства и недостатки действующего законодательства об управлении имуществом собствен-
ника в сфере образования. Сделан вывод о специфике и сложном характере отношений, связанных с управлением 
имуществом собственника, положительной направленности изменений правовых норм в части контроля за надле-
жащим использованием имущества собственника и об отсутствии системности нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: управление имуществом; правовое регулирование; сфера образования; образовательные органи-
зации; оперативное управление.

Management of the owner’ Property in the Education Sphere: 
the legal aspect
Siubareva Irina F., ScD (Pedagogics), PhD (Law), head researcher at the Federal Center for Educational Legislation
SiubIF40863@rambler.ru

The paper deals with legal regulation of managing the owner’s property in the field of education.
The subject of the study is laws and regulations that establish the legal framework for managing the property of the owner 
in the education sphere. The purpose of the study was to determine the specifics of the legal regulation of relationships 
arising in the management of the owner’s property in the sphere of education taking into account the latest amendments 
to law.
The paper analyzes federal laws and subordinate statutory documents that characterize legal relations concerning the 
property management in the sphere of education where the state, the budget, autonomous and private institutions 
are the related parties. The research work reveals the specifics of enjoyment of the right to operational management 
in respect of the powers of the property owner and the legal entity. The advantages and disadvantages of the current 
legislation on management of the owner’s property in the sphere of education are identified. It is concluded that the 
relations arising in the management of the owner’s property are of a complex nature; amendments to the legal standards 
in the part of control over the proper use of the owner’s property have a positive orientation but the laws and regulations 
in this field lack consistency.
Keywords: property management; legal regulation; sphere of education; educational institutions; operational 
management.
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имущество как необходимый ресурс 
повышения уровня образования
Согласно Основным направлениям единой 
государственной денежно-кредитной поли-
тики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов, 
принятым Банком России, только неотлож-
ные меры, направленные на диверсифика-
цию российской экономики, преодоление ее 
сырьевой зависимости, повышение эффек-
тивности управления на всех уровнях как 
в частном, так и в государственном секторах, 
обновление основных фондов и инфраструк-
туры, внедрение новых технологий, позволят 
уменьшить уязвимость России к колебаниям 
внешнеэкономической конъюнктуры, повы-
сить производительность труда и перейти 
к модели экономического развития, основан-
ной на внутренних источниках развития. Для 
ответа на поставленные вызовы времени все 
большее значение будут приобретать созда-
ние эффективных механизмов объединения 
частных и государственных усилий, направ-
ленных на решение структурных проблем, 
а также тесная координация действий всех 
государственных институтов, включая Банк 
России. И это задача в полной мере касается 
образовательной деятельности.

Государственная политика в сфере образова-
ния определяется Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., а также 
задачами, поставленными Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в указах 
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образо-
вания и науки» и № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики», в которых особое внимание уделяется 
развитию образования и науки, в том числе 
модернизации материально-технической базы, 
включающей все виды имущества. Эффектив-
ное использование имущества является одной 
из приоритетных задач государства поразви-
тию образовательных и научных организаций, 
экономика которых «постоянно усложняется» 
[1, c. 5]. Так, имущество необходимо учебным 
заведениям для обеспечения образовательной 
и научной деятельности, а также ведения хо-
зяйственной деятельности, приносящей доход, 

и иных видов, «не обусловливаемых целью 
и предназначением вуза» [2, c. 50]. Включенное 
в гражданский оборот, имущество организаций 
является источником получения дополнитель-
ного дохода, позволяя обеспечивать финан-
совую устойчивость образовательных орга-
низаций в сложных экономических условиях. 
Наконец, имуществом организация отвечает 
по своим обязательствам согласно п. 1 ст. 56 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее —  ГК РФ). Все это обусловливает возра-
стание требований, предъявляемых государст-
вом к управлению имуществом, которое долж-
но соответствовать динамично меняющемуся 
образовательному процессу.

Правовые основы деятельности 
образовательных учреждений 
по управлению имуществом 
собственника
Правовое регулирование отношений, связан-
ных с управлением имуществом, осуществля-
ется на основе нормативно-правовых актов.

Наибольшее значение среди них имеет ГК РФ, 
определяющий правовое положение участников 
гражданского оборота, к которым относятся 
образовательные организации, а также специ-
фику вещных прав на имущество.

Образовательные организации чаще всего 
имеют организационно-правовую форму уч-
реждения и являются юридическими лицами, 
учредители которых обладают вещными пра-
вами на имущество (п. 3 ст. 48 ГК РФ). Будучи 
собственником имущества учреждения, учреди-
тель закрепляет его за учреждением на праве 
оперативного управления (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ), 
что позволяет делать вывод, что «от собствен-
ника к учреждению переходит имущество, но 
не право» [3, c. 21–22].

Учредитель не только создает учрежде-
ние, но и формирует или утверждает органы 
управления учреждением (п. 4 ст. 123.21 ГК 
РФ), к которым относится руководитель уч-
реждения, назначаемый учредителем. Если 
руководитель избран коллегиальным органом 
государственного или муниципального учре-
ждения, в обязанности учредителя входит его 
утверждение. В вопросах совершения сделок 
(по распоряжению недвижимым или особо 
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ценным движимым имуществом, крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность) учредителем и органами 
управления дается согласие на заключение 
сделок или одобряется их совершение. Такие 
ограничения установлены законодателем 
с целью обеспечения интересов собственника 
имущества.

ГК РФ определяет общие положения об уч-
реждениях, типы государственных или муни-
ципальных учреждений (казенные, бюджетные, 
автономные), ответственность по обязатель-
ствам для каждого из них, особенности пра-
вового регулирования деятельности частного 
учреждения (ст. 123.21–123.23). Юридическая 
ответственность учреждений предусмотрена 
п. 3 ст. 123.21, пп. 3–6 ст. 123.22, п. 2 ст. 123.23 
ГК РФ, в соответствии с которыми для част-
ных и казенных учреждений исключается воз-
можность взыскания натурального имущест-
ва (учреждение отвечает находящимися в его 
распоряжении денежными средствами) и уста-
навливается субсидиарная ответственность 
собственника по обязательствам учреждения. 
Для автономных и бюджетных учреждений ог-
раничения взыскания определены в отношении 
недвижимого и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного собственником, а также 
предусмотрена субсидиарная ответственность 
собственника имущества по обязательствам, 
связанным с причинением вреда гражданам 
(абз. 2 п. 5 и абз. 2 п. 6 ст. 123.22 ГК РФ). В на-
учных исследованиях обращается внимание 
на то, что «степень и формы участия образо-
вательных учреждений в гражданском обороте 
обусловлены спецификой их имущественного 
положения» [4, c. 69].

В настоящее время гражданское законо-
дательство устанавливает для учреждений 
право оперативного управления имуществом. 
В пп. 1–2 ст. 296 «Право оперативного управле-
ния» ГК РФ определены объем прав учреждения 
и объем прав собственника на закрепленное 
за учреждением имущество. Право учрежде-
ния на оперативное управление имуществом 
включает правомочия владения и пользования, 
ограниченные федеральным законом, а так-
же правомочие распоряжения, ограниченное 
согласием собственника. Лишнее имущество, 

не используемое учреждением или применяе-
мое им не по своему назначению, собственник 
вправе изъять и распорядиться им по своему 
усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ). При этом ст. 298 
ГК РФ устанавливает особенности распоряже-
ния имуществом учреждения (частного, авто-
номного, бюджетного, казенного), определяя 
разный объем правомочий по распоряжению 
доходами учреждений, полученными от при-
носящей доход деятельности, и имуществом, 
приобретенным за счет этих доходов.

Как бы ни формировалось имущество уч-
реждения (передавалось собственником, при-
обреталось за счет осуществления приносящей 
доход деятельности или имело другие источники 
формирования), оно закрепляется на праве опе-
ративного управления (ст. 296 ГК РФ), которое 
«дает возможность собственнику распорядиться 
своим имуществом в общественно полезных 
целях, сохраняя при этом на него право собст-
венности» [5, c. 61–62].

В Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» определены 
виды имущества некоммерческих организаций 
(ст. 25); установлены источники его формиро-
вания (ст. 26) и вещные права на имущество 
для бюджетных учреждений (п. 9 ст. 9.2). В нем 
также предусмотрены общие положения об осо-
бо ценном движимом имуществе бюджетного 
учреждения (пп. 11–12 ст. 9.2); определены 
понятие крупной сделки бюджетного учрежде-
ния и условия ее действительности, а также 
установлена ответственность руководителя за 
заключение крупных сделок с нарушением за-
конодательства (п. 13 ст. 9.2). Важными являют-
ся абз. 1 п. 13 ст. 9.2, устанавливающий правило 
об обязательном получении предварительного 
согласия учредителя на совершение крупной 
сделки бюджетным учреждением, и абз. 3 п. 3 
ст. 27 об обязательном одобрении сделки орга-
ном управления некоммерческой организации 
или органом надзора за ее деятельностью.

В Федеральном законе от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» предусмо-
трены положения об имуществе автономных 
учреждений и определены особенности распо-
ряжения недвижимым, особо ценным движи-
мым имуществом, переданным учредителем 
или приобретенным за счет его средств, а также 
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остальным имуществом (ст. 3); сформулировано 
понятие крупной сделки автономного учре-
ждения (ст. 14), регламентированы порядок 
совершения крупных сделок и последствия 
его нарушения (ст. 15), очерчен круг заинте-
ресованных лиц в совершении крупных сделок 
(ст. 16); урегулированы порядок совершения 
сделки, в отношении которой имеется заин-
тересованность, и последствия его нарушения 
(ст. 17) и др. Для автономных учреждений, так 
же как для бюджетных организаций, необхо-
димо получение предварительного согласия 
учредителя на совершение сделки. В отли-
чие от бюджетных организаций, автономные 
учреждения заключают крупные сделки еще 
и с предварительного одобрения наблюда-
тельного совета.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее —  Закон об образовании) носит специ-
альный характер и характеризуется учеными 
как закон «с усилением императивной состав-
ляющей» [6, c. 27]. Вопросы правовой регламен-
тации имущественных отношений с участием 
образовательных организаций вынесены за 
его рамки, за исключением ст. 102, которая 
устанавливает общие положения об имуществе 
образовательной организации, не раскрывая 
само понятие имущества, его виды или катего-
рии, количественный критерий достаточности 
имущества и источники его формирования. Все 
эти вопросы регулируются вышеназванными 
законами и в первую очередь ГК РФ. Изменения, 
внесенные в законодательство об образовании 
в части автономии и направленные на рас-
ширение экономической самостоятельности 
образовательных организаций, предоставили 
образовательным организациям «большую сво-
боду в экономической деятельности» [7, c. 128].

Федеральным законом от 24.07.2008 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» установлены ограниче-
ния в части передачи в аренду недвижимого 
имущества, закрепленного за государственным 
образовательным учреждением, которые следует 
соблюдать при заключении договоров. Так, не-
обходимо проведение учредителем экспертной 
оценки последствий договора аренды перед его 
заключением (п. 4 ст. 13).

Выстраивая систему управления имущест-
вом и развитием имущественных комплексов 
подведомственных организаций, Минобрнау-
ки России приняло значительное количество 
ведомственных нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение повышения эф-
фективности использования имущества в целях 
развития образовательных и научных органи-
заций. Подзаконные нормативные правовые 
акты устанавливают унифицированные правила 
и принципы правового регулирования, фор-
мы отчетности, определяют виды и категории 
имущества, утверждают порядок совершения 
некоторых сделок и др. Количество подзакон-
ных нормативных правовых актов постоянно 
увеличивается.

Из последних следует назвать письмо Мин-
обрнауки России от 03.11.2017 № ВП-1586/10, 
которым актуализирован перечень документов, 
необходимых для согласования с Минобрнауки 
России сделок с федеральным недвижимым 
имуществом и проведения оценки последствий 
принятия решения о передаче федерального 
имущества в аренду. В письме представлены 
скорректированный перечень документов и тре-
бования к их оформлению. Отметим, что по 
сравнению с ранее действовавшим перечнем 
количество документов, необходимых для полу-
чения согласия учредителя на совершение сдел-
ки, значительно уменьшилось (с 34 до 14), хотя 
объем предоставляемой информации остался 

Для частных и казенных 
учреждений исключается 
возможность взыскания 
натурального имущества 
(учреждение отвечает 
находящимися в его распоряжении 
денежными средствами) 
и устанавливается субсидиарная 
ответственность  
собственника по обязательствам 
учреждения
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прежним. Это произошло за счет того, что один 
документ объединил информацию нескольких 
документов, и часть из них перестала исполь-
зоваться.

Однако требования, предъявляемые к осу-
ществлению сделки, не изменены и являются 
достаточно жесткими, что обусловлено законо-
дательными ограничениями по распоряжению 
федеральной собственностью и спецификой 
сферы образования. Так, целью аренды могут 
быть виды деятельности, сопутствующие и/или 
обеспечивающие основную (уставную) деятель-
ность и/или соответствующие ей. Такой подход 
отражен и в письме Минобрнауки России от 
27.06.2017 № 10–1627, в котором предлага-
ется применять при описании целей аренды 
определенные формулировки. В некоторых 
случаях, например в случае исчерпания всех 
рекомендованных целей аренды, помещения 
могут быть изъяты собственником как излиш-
ние или неиспользуемые (п. 2 ст. 296 ГК РФ).

Субъектами управления имуществом явля-
ются органы, осуществляющие полномочия 
собственника в отношении имущества, соответ-
ствующие органы образовательной организа-
ции. Так, полномочия собственника в отноше-
нии федерального имущества подведомствен-
ных организаций осуществляет Минобрнауки 
России. Участником отношений по управлению 
имуществом становится Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом, 
с которым согласовываются особые виды сделок 
(за некоторым исключением).

выводы
В настоящее время отношения, связанные 
с управлением имуществом собственника 
в сфере образования, имеют сложный харак-
тер и специфику. Сложный характер отноше-
ний по управлению имущества собственника 
в сфере образования обусловлен многочис-
ленными нормативными правовыми актами, 
чрезмерно регламентирующими отдельные 
процедуры. Специфика обусловлена сферой 
деятельности, в которой возникают правоот-
ношения, субъектами, участвующими в пра-
воотношениях (образовательными организа-
циями и собственником имущества), целевым 
назначением имущества (обеспечением науч-

ной и образовательной деятельности). Режим 
управления имуществом собственника ориен-
тирован на эффективное использование иму-
щества в деятельности образовательных ор-
ганизаций, его соответствие активно меняю-
щемуся образовательному процессу, включе-
ние в коммерциализацию с целью получения 
прибыли. Его основными характеристиками 
являются целевая направленность (обеспе-
чение образовательного процесса), гибкость 
и адаптивность (в случаях изменения зако-
нодательства сохранение права оперативно-
го управления), относительная открытость 
(принятие решений об использовании иму-
щества), ориентация на социальные ценности 
(включение в образовательное пространство, 
обеспечение образовательной деятельности, 
использование имущества с учетом обеспе-
чения гарантий прав и законных интересов 
детей), востребованность (в случаях отсутст-
вия востребованности —  изъятие имущества).

Отношения по управлению имуществом 
в сфере образования жестко регламентированы 
нормами федерального законодательства. Не-
смотря на значительные изменения граждан-
ского законодательства, законодатель сохраняет 
за учреждением право оперативного управле-
ния, на котором закрепляется имущество за уч-
реждением, с различным объемом правомочий 
по его распоряжению. Увеличение подзакон-
ных нормативных правовых актов приводит 
к усложнению рассматриваемых правоотноше-
ний. В настоящее время отношения, связанные 
с управлением имуществом, чрезмерно регла-
ментированы, а управленческие процедуры 
чрезмерно детализированы. С одной стороны, 
это можно рассматривать как положительный 
фактор с точки зрения контроля со стороны 
собственника за надлежащим использованием 
имущества в деятельности образовательных 
организаций, его эффективным использовани-
ем в гражданском обороте, целесообразностью 
совершения сделок, способных повлиять на 
финансовую устойчивость организаций. Такой 
контроль особенно актуален в сложных эконо-
мических условиях и условиях активной ком-
мерциализации образовательных организаций. 
Но, с другой стороны, наличие многочисленных 
нормативных правовых актов, как и их посто-
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янное обновление, порождают нестабильность 
законодательства и затрудняют пользование 
им. Это не созвучно идее «построения в России 

комфортного законодательства, построенного 
по определенной системе и доступного для 
восприятия его адресатами» [8, c. 28].
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В рамках проведения IV Международного 
форума Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

была проведена панельная дискуссия на тему 
«Новый облик налоговой системы России: как 
не навредить социально-экономическому 
развитию страны». Дискуссия была органи-
зована Департаментом налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Фи-
нансового университета.

Во вступительном слове руководитель Де-
партамента налоговой политики и таможен-
но-тарифного регулирования Финансово-
го университета, д-р экон. наук, профессор 
Л. И. Гончаренко отметила, что целью науч-
ной дискуссии на проводимом мероприятии 
не является решение задачи кардинального 
реформирования существующей российской 
налоговой системы. Дискуссия ориентиро-
вана на поиск направлений и инструментов 
так называемой отладки или подстройки дей-
ствующего механизма налогообложения по 
отношению к новым экономическим реали-
ям с целью обеспечения выполнения задач 
успешного социально-экономического раз-
вития страны. Сформированная в ходе рефор-
мы 1998 г. налоговая система России в целом 
адекватна потребностям современного этапа 
развития страны. Вместе с тем новые внешние 

и внутренние вызовы требуют определенных 
преобразований в налоговой системе, способ-
ных обеспечить сбалансированность бюджетов 
бюджетной системы, предсказуемость нало-
говых условий ведения бизнеса и стабильные 
экономические результаты.

Важнейшим трендом развития налоговой 
системы в последние полтора десятка лет стали 
качественные изменения в налоговом админи-
стрировании, повышении его эффективности. 
ФНС России сделала многое для сокращения 
теневой экономики, создания равных конку-
рентных условий для налогоплательщиков, 
обеспечения благоприятных условий ведения 
бизнеса для законопослушных налогоплатель-
щиков на основе развития новых концепту-
альных подходов к организации налогового 
администрирования.

О новых трендах в развитии налогового 
администрирования рассказал заместитель 
руководителя ФНС России Д. С. Сатин, отме-
тив, что за 25 лет существования российской 
налоговой системы была создана «линейка» 
различных налоговых режимов для налого-
плательщиков разных статусов, позволяющих 
учитывать особенности различных категорий 
налогоплательщиков. В определенной мере 
они учитывают и отраслевые особенности де-
ятельности налогоплательщиков. В настоя-

ПаНельНая дискуссия «Новый оБлик 
НалоГовой систеМы России: как Не НавРедить 
социальНо-ЭкоНоМиЧескоМу РазвитиЮ 
стРаНы»
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щее время усилия ФНС России направлены 
на создание равных конкурентных условий 
для всех налогоплательщиков, чтобы никто не 
мог применять агрессивную налоговую опти-
мизацию. Данная задача решается благодаря 
активному использованию современных ин-
формационных технологий, которые позволяют 
демонстрировать существенный потенциал 
расширения налогооблагаемой базы и повы-
шают налоговые поступления без увеличе-
ния налоговой нагрузки на законопослушных 
налогоплательщиков. Наглядным примером 
тому является применение с 2015 г. системы 
АСК-НДС (АСК НДС-2), которая перевернула 
архитектуру налогового контроля благодаря 
сведению к минимуму человеческого фактора. 
Автоматизированное сопоставление информа-
ции по выставленным и полученным счетам-
фактур позволило практически ликвидировать 
большие массивы рутинных операций, ранее 
выполнявшихся работниками налоговых ор-
ганов вручную. Сегодня все больше и больше 
передаются человеку именно аналитические 
функции налогового контроля. Внедрение сис-
темы АСК НДС-2 позволило даже в условиях 
экономического спада повысить собираемость 
НДС почти на 0,5 п. п. ВВП. За 9 месяцев 2017 г. 
поступления НДС выросли на 16,2% и состави-
ли 2,3 трлн руб. Случаи мошенничества с НДС 
снизились в 15 раз, а в первый год применения 
АСК НДС-2 —  только в два раза.

Большой потенциал возможностей по по-
вышению качества налогового администри-
рования показала также автоматизированная 
система маркировки товаров из меха. Только 
в 2016 г. за счет данного фактора легальный 
оборот меховых изделий вырос почти в шесть 
раз.

Профессиональный интерес участников 
дискуссии вызвало сообщение о дальнейшем 
развитии инструментов ускоренного возме-
щения НДС. С 1 июля 2017 г. вступили в силу 
нормы Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее —  НК РФ), предусматривающие 
возможность получения возмещения НДС в за-
явительном порядке (а также освобождения от 
уплаты акциза) в случае заключения договора 
поручительства между налоговым органом 
и российской организацией, являющейся по-

ручителем налогоплательщика. Введение ин-
ститута поручительства в данную область нало-
говых правоотношений получило положитель-
ную оценку со стороны налогоплательщиков. 
Во‑первых, договор поручительства является 
бесплатным в отличие от предоставления бан-
ковской гарантии. Во‑вторых, данная практика 
в значительной степени упрощает процедуру 
возмещения НДС в рамках интегрированных 
структур (материнских и дочерних компаний). 
Только за четыре месяца действия нового по-
рядка ФНС России заключено договоров пору-
чительства на общую сумму более 88 млрд руб.

В зарубежной и российской практике нало-
гового контроля появилось новое направление, 
которое можно назвать «общественным конт-
ролем за налогообложением». В соответствии 
с новым порядком применения ККТ в России 
передача данных о наличных денежных рас-
четах в адрес налоговых органов осуществ-
ляется в режиме реального времени (oнлайн), 
что позволяет создать современную автомати-
зированную систему полного учета выручки 
и контроля за применением ККТ. Тем самым 
каждый гражданин вовлекается в систему на-
логового контроля, становится «налоговым 
контролером». На официальном сайте ФНС 
России в разделе «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники» размещено 
мобильное приложение «Проверка кассового 
чека». С его помощью каждый желающий мо-
жет получать и хранить чеки в электронном 
виде, проверять их легальность, добросовест-
ность продавца, а также сообщать о наруше-
нии правил применения ККТ в ФНС России. 
Совершив покупку, человек получает смс-со-
общение о том, что сумма покупки по его чеку 
поступила в бюджет. По состоянию на ноябрь 
2017 г. зарегистрировано около 1,5 млн касс 
нового поколения, из которых 96% работают 
в режиме реального времени передачи данных 
в ФНС России. Причем через сайт ФНС России 
в кабинете ККТ зарегистрировано 90% новой 
контрольно-кассовой техники. Еже дневно про-
биваются более 100 млн чеков, что отражает 
выручку на сумму примерно 2 трлн руб. в ме-
сяц (12 трлн руб. за весь период применения 
онлайн-касс с выделенной суммой НДС в чеках 
более 1,1 трлн руб.).
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Тема развития налогового администрирова-
ния как важного фактора создания комфорт ных 
условий для ведения бизнеса в России получила 
продолжение в докладе заместителя начальника 
Контрольного управления ФНС России К. В. Но‑
воселова. С 2007 г. ФНС России последовательно 
реализует новую концепцию риск-ориентиро-
ванного налогового контроля *. Причем в рамках 
данной модели развиваются принципы органи-
зации налогового контроля. В настоящее время 
ФНС России не нацелена на выявление отдельно 
взятых налоговых рисков, а работает с моделью 
рисков, определяя те сегменты, где они мак-
симальны. Постепенно ФНС России уходит от 
понимания риска у отдельно взятой компании 
к выявлению рисков в сегменте рынка. Проис-
ходит также отказ от позиции, что основным 
инструментом налогового контроля является 
выездная налоговая проверка. Сегодня налоговые 
органы стремятся к применению всей совокупно-
сти инструментов налогового контроля, которые 
законодательно закреплены. Следующим прин-

ципиальным направлением развития модели 
риск-ориентированного налогового контроля 
является создание прозрачной среды для всех 
операций и игроков рынка в том или ином сег-
менте. Причем прозрачность среды должны оце-
нивать не только налоговые органы, но и сами 
игроки рынка, тем самым оказывая влияние на 
работу ФНС России. Последовательное развитие 
риск-ориентированного налогового контроля, 
отказ от выездных налоговых проверок в пользу 
диалога налоговой службы с налогоплательщика-
ми побуждают последних к добровольной уплате 
налогов, что показано на рис. 1.

Работа ФНС России по побуждению налого-
плательщиков к добровольной уплате налогов 
дает результаты. За 9 месяцев 2017 г. сумма 
добровольно уплаченных налогов в связи с са-
мостоятельным уточнением налоговых обяза-
тельств составила 44 млрд руб., что в 3,1 раза 
больше, чем за 9 месяцев 2016 г.

Практическая реализация отказа от выезд-
ных налоговых проверок в пользу мониторинга 
текущей деятельности и предупреждения нару-
шений налогового законодательства возможна 
на основе формирования определенного ин-
формационного пространства (рис. 2).

Рис. 1. Развитие риск‑ориентированного подхода
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* См. более подробно: Новоселов К. Н. Перспективы развития 
риск-менеджмента в налоговой сфере // Экономика. Налоги. 
Право. 2016. № 6. С. 29–38.
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Использование передовых инструментов 
риск-ориентированного налогового контроля 
позволяет существенно снижать администра-
тивную нагрузку на бизнес, что может рассма-
триваться как косвенный показатель снижения 
налоговой нагрузки в целом (рис. 3).

«Новый облик налоговой системы» пред-
полагает решение вопроса о перераспреде-
лении налоговой нагрузки между бизнесом 
и населением. Одним из способов переноса 
налоговой нагрузки с бизнеса на население, 
помимо косвенного налогообложения, является 
замена пропорционального налога на доходы 
физических лиц (далее —  НДФЛ) прогрессив-
ным налогообложением доходов физических 
лиц. Вопросы необходимости и возможности 
перехода к прогрессивному налогообложению 
физических лиц в нашей стране нашли отра-
жение в выступлениях нескольких участников 
дискуссии. Убежденным сторонником перехода 
к прогрессии в налогообложении доходов физи-
ческих лиц является профессор Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета, 
д-р экон. наук В. Г. Пансков. Необходимость 
перехода к прогрессивному налогу он связы-
вает с реализацией концепции справедливого 

налогообложения. В настоящее время в Россий-
ской Федерации, по его мнению, присутствует 
скрытая регрессия в налогообложении доходов 
физических лиц, если взять за основу не за-
конодательную, а эффективную ставку НДФЛ. 
Однако при переходе к прогрессивному нало-
гообложению необходимо соблюдать большую 
осторожность, чтобы не только не навредить 
среднему классу, но и не нарушить справедли-
вость налогообложения уже иными способами. 
По мнению В. Г. Панскова, по прогрессивной 
шкале должна облагаться не заработная плата, 
а доход, превышающий «максимальную зара-
ботную плату». Причем повышенные ставки 
налогообложения должны применяться к тому 
доходу, который выше самой высокой зара-
ботной платы в стране (за основу можно взять, 
например, размер оплаты труда в газовой от-
расли). Прогрессия в налогообложении должна 
также касаться таких доходов, как капитал, 
процентный доход, доход от реализации иму-
щества. Однако переход к прогрессивному на-
логообложению доходов физических лиц даст 
ожидаемые эффекты только при условии вве-
дения контроля за расходами физических лиц.

Аргумент сторонников сохранения пропор-
циональной системы НДФЛ, выступающих за то, 

 

Рис. 2. Развитие информационного пространства налоговых органов
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что она способствует сокращению выплат «чер-
ных» и «серых» зарплат, по мнению В. Г. Пан-
скова, опровергается практикой налогообло-
жения. В России переход от прогрессивного 
подоходного налога к пропорциональному 
НДФЛ не привел к сокращению теневого рынка 
заработной платы, что объясняется заинтересо-
ванностью работодателей в снижении нагрузки 
по страховым взносам, а не по налогу на доходы 
физических лиц. Приводимые статистические 
данные о росте поступлений НДФЛ в первый 
год его введения объяснялись другими при-
чинами: был значительно расширен перечень 
облагаемых НДФЛ доходов, например доходов 
военнослужащих (до 2001 г. они были необла-
гаемыми).

На протяжении многих лет в поддержку це-
лесообразности замены прогрессивного по-
доходного налога пропорциональным НДФЛ 
высказывался президент Палаты налоговых 
консультантов Российской Федерации, д-р экон. 
наук Д. Г. Черник. В своем выступлении он от-
метил, что с позиции теории налогов прогрес-
сивное налогообложение доходов физических 
лиц является, действительно, более справедли-
вым. Однако, решая вопрос о восстановлении 
в нашей стране прогрессивного подоходного 

налога, надо принимать во внимание не только 
необходимые условия (достижение справедли-
вости), но и достаточные условия. Что касается 
достаточных условий, то их в настоящее время 
в России нет. Переход к прогрессивному подо-
ходному налогообложению возможен только 
при условии введения контроля за расходами 
физических лиц, к чему российское общество 
сейчас не готово. Кроме того, прогрессивный 
подоходный налог должен вводиться в соче-
тании с восстановлением такого рыночного 
налога, как налог на наследство и дарение. Без 
этих сопутствующих условий установление 
прогрессивной шкалы —  неэффективно и не-
целесообразно.

Дискуссию о прогрессивном налогообложе-
нии доходов физических лиц продолжили глав-
ный научный сотрудник института экономики 
РАН, д-р экон. наук Л. Н. Лыкова и главный на-
учный сотрудник, руководитель секции эконо-
мической безопасности Института экономики 
РАН, д-р экон. наук И. В. Караваева. Л. Н. Лы-
кова в качестве основных аргументов в пользу 
возврата к прогрессии назвала справедливость 
и эффективность, т. е. функцию благосостояния. 
Она отметила, что пропорциональное нало-
гообложение доходов физических лиц ведет 

Рис. 3. Динамика количества выездных налоговых проверок (ВНП) за период 2012–2017 гг.
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к увеличению суммарных потерь благососто-
яния как для низкодоходных категорий, так 
и для высокодоходных лиц. Поэтому бюджет 
несет потери, так как недополучает доходы от 
богатых и в то же время увеличивает расходы 
на поддержку бедных. Проблема Российской 
Федерации состоит не столько в низком уровне 
обложения богатых, сколько в высоком уровне 
обложения бедных. В таблице показано рас-
пределение налогового бремени по группам 
физических лиц в зависимости от уровня до-
хода в России, США и Великобритании.

В условиях необходимости практической 
разработки шкалы прогрессивного налога 
Л. Н. Лыкова остановилась на основных и на-
иболее дискуссионных методологических 
вопросах, возникающих в результате такой 
разработки.

Первый вопрос состоит в выборе методо-
логии и информационной базы для оценки 
распределения налогоплательщиков по объему 
полученных (потенциально) облагаемых дохо-
дов в условиях существующей многовариантно-
сти (данные Росстата —  3 отчетных материала, 
данные ФНС России —  3 формы отчетности).

Второй аспект касается последовательного 
построения кривой распределения с учетом 
основных положений статистического моде-

лирования (проверка доходов на соответствие 
нормальному распределению, обоснованная 
оценка и выбор показателей модели —  числен-
ность налогоплательщиков, средний доход на 
душу занятого населения, среднеквадратиче-
ское отклонение; будущая многовариантная 
оценка прогнозов) (рис. 4).

Таким образом, основная цель введения про-
грессивного подоходного налога должна состо-
ять в перераспределении налогового бремени 
в пользу высокодоходных категорий населения 
(иными словами, необходимо достижение доли 
десятого дециля 50% общей суммы доходов).

И наконец, третий вопрос связан с обосно-
ванным выбором варианта модели налого-
обложения с прогрессивной шкалой и оценкой 
результата ее внедрения. По мнению Л. Н. Лы-
ковой, необходимо исходить из следующих по-
ложений: доходы налогоплательщика в преде-
лах прожиточного минимума семьи не должны 
подпадать под подоходное обложение; целе-
сообразно осуществлять поэтапный переход 
к итоговому варианту прогрессии с установ-
лением целевых индикаторов; суммы поступ-
лений НДФЛ в консолидированный бюджет 
Российской Федерации должны увеличиваться 
по сравнению с базовыми показателями на 
10% (в переходный период —  не сокращаться).

Таблица
Распределение бремени подоходного налогообложения населения в России, великобритании и сШа 

(по налогоплательщикам)

Группа населения
доля в общей сумме налога, %

России великобритания сШа

1% населения с самыми низкими доходами 0,1 0,0 0,0

10% населения с низкими доходами 1,7 0,6 0,1

50% населения с низкими доходами 21,4 11,2 8,2

50% населения с высокими доходами 78,6 88,8 91,8

10% населения с наиболее высокими доходами 30,0 54,9 49,9

1% населения с наиболее высокими доходами 5,1 26,5 34,0
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Рис. 4. Оценка текущей ситуации распределения доходов и налога

Рис. 5. Зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц
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К основным рискам перехода к прогрессивно-
му налогообложению физических лиц Л. Н. Лы-
кова отнесла рост вероятности использования 
различных моделей налогового арбитража для 
снижения итоговой суммы налога; повышение 
вероятности использования различных моделей 
налогового планирования для снижения ито-
говой суммы налога. Кроме того, уменьшение 
уровня налогообложения низкодоходных кате-
горий населения фактически лишит целый ряд 
субъектов Российской Федерации существенной 
части собственных доходов. При введении про-
грессивного подоходного налога (если не будет 
пересмотрен порядок зачисления налога в доход 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 
в выигрыше окажутся субъекты Российской Фе-
дерации с наиболее состоятельным населением.

В заключение Л. Н. Лыкова отметила, что 
возврат к прогрессивной модели налогообло-
жения доходов физических лиц при подборе 
адекватного варианта шкалы налоговых ставок 
в сочетании с обоснованными размерами нало-
говых вычетов вполне реален. Для разработки 
эффективной прогрессивной шкалы налоговых 
ставок необходимо ее тестирование на реаль-
ных, а не на сгенерированных данных. Кроме 
того, необходима разработка «функции укло-
нения от уплаты налога» на реальных данных 
для Российской Федерации.

Большой интерес участников дискуссии 
вызвало выступление И. В. Караваевой. «Ум-
ное» налогообложение доходов физических 
лиц, по ее мнению, может стать основой для 
того, чтобы налогоплательщик платил подо-
ходный налог с удовольствием. Это возможно, 
если налогоплательщик будет знать, что его 
социальный статус позволил ему существенно 
сократить сумму уплаченного подоходного 
налога. На основе опыта зарубежных стран 
(Германии и Франции) были показаны преиму-
щества подоходного налогообложения с учетом 
социального статуса налогоплательщика (рис. 5).

В выступлении было обращено внимание 
на приоритетные факторы налогообложения 
доходов физических лиц в условиях социально-
ориентированной экономики (рис. 6).

И. В. Караваева, так же как и В. Г. Пансков, 
отметила регрессивный характер существу-
щего в России НДФЛ. Однако ее вывод опи-
рался не на эффективные налоговые ставки, 
а на объемы доходов граждан, остающихся в их 
распоряжении после уплаты НДФЛ, а также до-
статочности этих доходов для удовлетворения 
биологических, экономических и социальных 
потребностей (рис. 7).

Повышение справедливости налогообло-
жения возможно не только на основе перехо-
да к прогрессивному подоходному налогу, но 

Фискальный
фактор
Предпринимательский
фактор
Социальный
фактор
Фактор поддержки
Института семьи

Рис. 6. Приоритетные факторы налогообложения  
доходов населения в условиях социально  

ориентированной экономики
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и через реформу самого НДФЛ посредством 
преобразования системы налоговых вычетов. 
Анализ российского опыта предоставления на-
логовых вычетов показывает наличие резервов 
повышения справедливости налогообложения 
в рамках пропорционального НДФЛ. Например, 

за рубежом успешно применяются следующие 
вычеты:

• вычет минимальной продуктовой корзи-
ны из расчета числа членов семьи;

• вычет минимальной потребительской 
корзины из расчета числа членов семьи;

 
Рис. 8. Шкала ступенчатого начисления подоходного налога

Рис. 7. Приоритетные факторы налогообложения доходов населения 
в условиях социально ориентированной экономики
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• обучение детей и их содержание в до-
школьных учреждениях и др.

По мнению И. В. Караваевой, в независи-
мости от выбранного направления развития 
налогообложения доходов распределение на-
логовой нагрузки должно строиться на следу-
ющих принципах:

1) обложению подлежит доход семьи, а не 
отдельного физического лица, что способствует 
государственной финансовой поддержке семьи, 
стимулированию ее роста;

2) не должен облагаться прожиточный ми-
нимум.

Однако И. В. Караваева считает, в отличие от 
позиции В. Г. Панскова, что в случае примене-
ния прогрессивного подоходного налога под 
прогрессию должны подпадать все доходы на-
логоплательщика независимо от их источника. 
Не должно быть различий в налогообложении 
доходов от трудовой деятельности, пассивных 
доходов, а также иных категорий доходов (ро-
ялти, доходы от сдачи имущества в аренду или 
наем, доходы в виде наследства и т. д.). Исклю-
чением должно стать лишь налогообложение 
дивидендов от частных инвестиций в реальный 
сектор экономики. Налог на них должен быть 
минимальным и не превышать 5%.

В случае восстановления прогрессивного 
подоходного налога в Российской Федера-
ции взиматься он должен по принципу ступен-
чатого начисления. И. В. Караваева предложи-
ла следующую шкалу налоговых ставок (рис. 8).

По мнению И. В. Караваевой, достаточно 
крутая прогрессивная шкала налогообложе-
ния «свободных от социальных обязательств» 
доходов налогоплательщика, т. е. доходов се-
мьи, превышающих ее объективные социаль-
ные потребности, будет стимулировать рабо-
тающих граждан к увеличению социальных 
расходов и инвестированию оставшихся в их 
распоряжении «свободных денег». Произойдет 
это по причинам применения минимальной 
5%-ной ставки налога на дивиденды от част-
ных инвестиций в реальный сектор, а также 
стремления налогоплательщика реструкту-
ризировать выплаты по НДФЛ при наличии 
прогрессивной ступенчатой шкалы налого-
обложения.

В дискуссии по вопросам настройки рос-
сийской налоговой системы также приняли 
участие заместитель директора Института 
экономики промышленности НАН Украины 
(Донецк, Украина), д-р экон наук В. П. Виш‑
невский, заведующий кафедрой финансового 
и налогового менеджмента Высшей школы эко-
номики и менеджмента Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, профессор, д-р экон. наук 
И. А. Майбуров, доцент Департамента налого-
вой политики и таможенно-тарифного регу-
лирования Финансового университета, канд. 
экон. наук А. А. Артемьев, старший научный 
сотрудник лаборатории развития налоговой 
системы ИПЭИ РАНХиГС Е. Е. Минина.

Налоговая система России ближайшего буду-
щего должна обеспечивать равные конкурентные 
условия и комфортную среду ведения предпри-
нимательской деятельности. Непременными 
условиями решения данной проблемы является 
дальнейшее развитие налогового администри-
рования на основе применения современных 
автоматизированных систем и дальнейшего со-
вершенствования риск-ориентированного под-
хода в организации налогового контроля.
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27  ноября 2017 г. в рамках ХIII Все-
российского налогового форума 
2016 в Торгово-промышленной па-

лате Российской Федерации был организован 
круглый стол «Меры налогового стимулирова-
ния развития малого и среднего бизнеса» при 
активном участии Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулиро-
вания Финансового университета.

Открывая заседание, модератор круглого 
стола профессор Департамента налоговой по-
литики и таможенно-тарифного регулирова-
ния Финансового университета, д-р экон. наук 
М. Р. Пинская отметила, что одной из наибо-
лее важных характеристик налоговой системы 
государства является наличие инструментов, 
направленных на создание благоприятных 
экономических и финансовых условий для 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей, работающих в сфере малого бизнеса. 
В Российской Федерации предпринимается 
большое количество инициатив в поддержку 
субъектов малого бизнеса, однако налоговые 
меры не следует рассматривать как панацею 
от всех проблем.

Заместитель начальника отдела налогообло-
жения малого бизнеса и сельского хозяйства 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России В. В. Злати отметил в сво-
ем выступлении, что вопросы стимулирования 
малого бизнеса являются приоритетными для 

налоговой политики Российской Федерации. 
Он отдельно остановился на специальных на-
логовых режимах, которые созданы для того, 
чтобы сделать процедуры налогообложения, 
исчисления и уплаты налогов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства про-
стыми и понятными. На сегодняшний день из 
общего количества организаций и индивиду-
альных предпринимателей 5,2 млн налогопла-
тельщиков применяют специальные налоговые 
режимы, это 62% от общего количества налого-
плательщиков, из них 37% —  организации. По 
его словам, наиболее популярным из специаль-
ных налоговых режимов является упрощенная 
система налогообложения.

Налоговым кодексом Российской Федерации 
предусмотрено 63 вида предпринимательской 
деятельности, по которым можно применять 
патентную систему налогообложения. Кроме 
того, субъекты Российской Федерации вправе 
увеличивать количество видов деятельности 
за счет бытовых услуг, оказываемых населе-
нию в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством РФ. В связи с введением 
с 1 января 2017 г. новых классификаторов видов 
деятельности и продукции перечень видов де-
ятельности, в отношении которых может при-
меняться патентная система налогообложения, 
будет уточнен. В настоящее время около 70% 
выданных патентов приходятся на доволь-
но узкий круг видов деятельности: торговлю, 

кРуГлый стол «МеРы НалоГовоГо 
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МалоГо и сРедНеГо БизНеса»

кРуГлый стол



145

№ 1/2018

общепит, аренду, перевозку автотранспортом 
грузов и пассажиров. В. В. Злати также отметил, 
что практически во всех субъектах Российской 
Федерации предоставляются налоговые кани-
кулы для малого бизнеса. Активно внедряется 
контрольно-кассовая техника (далее —  ККТ), 
причем для снижения издержек на приобрете-
ние ККТ предпринимателям предоставляется 
право на налоговый вычет сумм, потраченных 
на приобретение ККТ (до 18 тыс. руб.). Для са-
мозанятых граждан действует упрощенно-за-
явительный порядок регистрации в налоговых 
органах; внесены изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, позволяющие 
гражданам заниматься предпринимательской 
деятельностью без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

Заместитель начальника Контрольного 
управления ФНС России, канд экон. наук, 
доцент Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Фи-
нансового университета К. В. Новоселов ак-
центировал в своем выступлении внимание 
участников круглого стола на актуальных во-
просах налогового администрирования малого 
бизнеса. Представив описание социального 
портрета малого предпринимателя, он отметил, 
что количество плановых налоговых проверок 
уменьшается. В 2016 г. в бюджет поступило 380 
млрд руб. налогов от четырех специальных 
налоговых режимов. Если учесть, что доходы 
консолидированного бюджета России без учета 
сумм НДФЛ, удерживаемого налоговыми аген-
тами, составили 11,6 трлн руб., то на долю ма-
лого и среднего бизнеса пришлось 3,3% суммы 
всех собранных налогов. В нашей стране много 
позитивного делается для поддержки малого 
бизнеса. В частности, ФНС России взяла тренд 
на снижение количества налоговых проверок, 
но не в ущерб налоговому администрированию. 
При этом перед налоговыми органами постав-
лена задача не добирать налоги в результате 
проверок, а создавать условия, при которых 
налогоплательщик самостоятельно исполняет 
обязанности по уплате налогов.

М. Р. Пинская подчеркнула, что ФНС России 
достойно отвечает на вызовы современной 
экономики, обусловленные необходимостью 
обеспечения полного охвата налогоплательщи-

ков налоговым контролем при одновременном 
снижении количества налоговых проверок, со-
здавая благоприятную среду налогового адми-
нистрирования для малого бизнеса.

С провокационного вопроса: «нужна ли ста-
бильность в налогообложении малого пред-
принимательства?» —  начал свое выступление 
профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Фи-
нансового университета, д-р экон. наук, про-
фессор В. Г. Пансков, посетовавший на то, что 
система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности из фискального инструмента 
превратилась в систему стимулирования. По 
его мнению, следует сузить сферу применения 
патентной системы налогообложения, распро-
странив ее только на семейные предприятия. 
Он предложил сократить виды деятельности, 
при которых применяется упрощенная система 
налогообложения, ввести упрощенную систему 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита, а остальные виды деятельности пе-
ревести на общую систему налогообложения.

Руководитель учебно-научной лаборато-
рии «Налоговые консультации и экспертизы», 
профессор Департамента налоговой полити-
ки и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета, канд. экон. наук, 
профессор Н. И. Малис подчеркнула важность 
своевременного и полного информирования 
граждан об их налоговых обязанностях. Осо-
бенно это касается самозанятых граждан. Она 
также отметила необходимость четкого опре-
деления статуса самозанятых граждан.

На недостатки информационной базы, фор-
мирующейся по результатам федеральных ста-
тистических наблюдений, обратил внимание 
профессор Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова, д-р экон. наук, 
профессор А. З. Дадашев. Доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета, 
канд. экон. наук М. А. Данилькевич осветил 
актуальные проблемы налогового администри-
рования малого бизнеса, занятого в области 
электронной коммерции.

В дискуссии участвовали заведующая кафе-
дрой финансов и учета Института экономики 
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и менеджмента Томского государственного 
национального исследовательского универси-
тета, д-р экон. наук, профессор Л. С. Гринкевич, 
председатель комитета ТПП РФ по поддержке 
и развитию предпринимательства И. Н. Скляр, 
директор ООО «СИНЕРГИЯ», канд. экон. наук 
С. М. Сафаров, президент ассоциации прямых 
продаж Т. А. Шокарева, финансовый и нало-
говый консультант ООО «Агентство по управ-
лению земельно-имущественными комплекса-
ми» В. В. Толмачева, профессор Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета, д-р 
экон. наук, профессор Л. С. Кирина, профессор 
Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования Финансо-
вого университета, канд. экон. наук, доцент 
Н. В. Скрыпник, ст. преподаватель Департа-
мента налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового уни-
верситета, канд. экон. наук А. В. Тихонова, 
специалист 1 разряда отдела прогнозирования 
рисков и анализа данных МИ ФНС России по 
ЦОД Е. О. Савина, аспирант Тульского госу-
дарственного университета Д. С. Костяев и др.

Все гости и участники круглого стола отме-
тили высокий уровень его организации, поде-
лились впечатлениями о проведенных меро-
приятиях в рамках Налогового форума в стенах 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации и изъявили желание и впредь при-
нимать активное участие в подобных меропри-
ятиях. По итогам работы круглого стола была 
принята резолюция.

Участники мероприятия подчеркнули, что 
наиболее актуальной проблемой в сфере госу-
дарственного регулирования малого бизнеса 
является определение правового статуса само-

занятых граждан. По различным оценкам, око-
ло 30 млн человек осуществляют деятельность 
в виде оказания возмездных услуг физическим 
лицам без привлечения наемных работников 
(репетиторство, уборка помещений, сдача иму-
щества в аренду и др.). В большинстве случаев 
это категория людей в возрасте старше 50 лет, 
и их называют субъектами «серебряной эко-
номики». Они имеют высокий потенциал для 
развития предпринимательской активности, 
но при этом большинство из них не платит 
налогов и страховых взносов.

Существенные изменения на деятельность 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства вызваны активным развитием цифровой 
экономики. Физические лица могут продать 
любой товар по увеличенной стоимости без 
соответствующей уплаты налогов и регистра-
ции предприятия. Следовательно, необходи-
мы новые технологические решения, которые, 
с одной стороны, позволят упростить проце-
дуру налогового контроля, а с другой стороны, 
сократить административную нагрузку на на-
логоплательщиков.

Участники круглого стола выразили надежду, 
что их идеи найдут отклик при выработке ре-
комендаций по формированию эффективной 
налоговой политики государства в области 
поддержки малого бизнеса.
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