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циФРовая ЭкоНоМика: «иРРациоНальНый 
оПтиМизМ» уПРавлеНия и ФиНаНсиРоваНия *

Попов евгений васильевич, чл.- корр. РАН, д-р экон. наук, д-р физ.-мат. наук, профессор, руководитель 
Центра экономической теории ИЭ УрО РАН, заведующий кафедрой политэкономии, Уральский 
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usue@usue.ru

сухарев олег сергеевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий лабораторией Института проблем 
рынка РАН, главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия
o_sukharev@list.ru

Предмет исследования —  характеристики цифровых технологий, факторы и базовые условия развития новых техно-
логий. Цель работы —  обоснование предположения, что «иррациональный оптимизм» присущ не только финансовым 
рынкам, но и рынку высоких технологий вследствие возможного формирования в нем так называемого технологи-
ческого пузыря по причине высокого спекулятивного потенциала IT-секторов в силу выпускаемых ими продуктов, 
в частности информации, программного обеспечения, компьютерных комплектующих и т. д. В ходе исследования 
раскрыта базовая схема подобной спекуляции на высокотехнологических компонентах, которая является следст-
вием их технической связности и особого динамизма этого рынка, формирующего потребность организаций во 
внедрении этих компонентов. Предлагаются меры по сдерживанию спекулятивного накала финансовых рынков. 
Делается вывод, что обеспечение высокого уровня микроэлектроники, материаловедения, научных исследований 
в IT-секторах является основополагающим условием реализации программы цифровизации в России. Следовательно, 
подход к координации государственных программ и их финансированию должен быть изменен в части выделения 
ресурсов на технически связанные элементы, а не на дискретные мероприятия, облекаемые в расплывчатые фор-
мулировки задач.
ключевые слова: цифровая экономика; технологический пузырь; финансовый пузырь; иррациональный оптимизм; 
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Научно-технологический базис цифровой 
экономики
Научно-технологический базис цифровой эко-
номики представлен в общем виде на рис. 1.

Основой спроса на цифровые технологии 
выступают микроэлектроника и материало-
ведение, обеспечивающие создание средств 
производства —  специального технологиче-
ского оборудования и точных измерительных 
компонентов. Как следует из рис. 1, опреде-
ляющими факторами развития и уровня на-
циональной безопасности являются в первую 
очередь (до программ цифровизации) состояние 
и развитие микроэлектроники (ее базы —  ма-
териаловедения, а также иных ресурсов, в том 
числе точного машиностроения). В свою очередь, 
специальное технологическое оборудование 
выступает основой развития одновременно 
микроэлектроники и материаловедения. Таким 
образом, уровень специального технологиче-
ского оборудования определяет уровень мате-
риаловедения и микроэлектроники, а значит, 
возможность развития цифровых технологий 
на отечественной элементной базе.

Цифровая технология имеет дело с данными, 
представленными в цифровой форме, относя-
щимися к конкретным подсистемам и объек-
там и не влияющими сами по себе на состояние 
этих объектов и подсистем. Согласно авторской 
классификации цифровые технологии —  это ти-
пичный пример так называемых технологий 
воздействия (далее на рис. 2 —  ТВ), технологий 
синтеза (далее —  ТС) и расщепления (разделения) 
(далее —  ТР).

Информационно-компьютерные или вир-
туальные технологии используют цифровые 
технологии внутри себя как «физику работы 
с сигналом/данными». Относительно данного 
класса технологий, а именно информационно-
компьютерных технологий, следует отметить, 
что их состав довольно разветвлен и включает 
технологии создания программных продуктов, 
системы искусственного интеллекта и управле-
ния, технологии связи, коммуникации, управ-
ления базами данных, защиты информации, 
компьютеров (антивирусная защита и защита 
от проникновения) и др.

Информационная экономика 1 успешно раз-
вивалась до определенного момента без исполь-
зования цифровых технологий. Однако приме-
нение цифровых технологий явно расширило 
ее возможности, улучшило обработку, хранение 
информации, облегчило информационный вы-
бор за счет снижения трансакционной емкости 
принимаемых решений. Однако правила ор-
ганизации работы с информацией, проблемы 
информационной безопасности и состояния 
информационной инфраструктуры сами по се-
бе не решаются только благодаря цифровым 
технологиям, так как они обращены к данным 
и информации и не могут быть применены к ло-

1 Информационная экономика —  термин, используемый для 
обозначения двух понятий. Во-первых, информационная эко-
номика есть современная стадия развития цивилизации, кото-
рая характеризуется преобладающей ролью творческого труда 
и информационных продуктов. Во-вторых, информационная 
экономика —  это экономическая теория информационного 
общества.

Е.В. Попов, О.С. Сухарев цифровая экономика: «иррациональный оптимизм» управления...

The subject of the research is the characteristics of digital technologies as well as factors and basic premises for the 
development of new technologies. The purpose of the research was to justify the assumption that the irrational optimism 
is typical not only for financial markets but also for the high-tech market and therefore it can provoke a so-called 
technological bubble caused by the high speculative potential of the IT sectors due to their output, in particular, 
information, software, computer components, etc. The research revealed the basic scheme of the speculation in high-
tech components, which is a consequence of their technical connectivity and the special dynamism of this market 
that makes companies feel the demand for these components. Measures to restrain the speculative fervor in financial 
markets are proposed. It is concluded that a high level of microelectronics, materials science and R&D in the IT sectors is 
a fundamental premise for the implementation of the digitalization program in Russia. Therefore, the current approach 
to the coordination and financing of state programs has to be changed in favor of reallocating resources to technically 
linked elements rather than to discrete activities with obscure task definitions.
Keywords: digital economy; technological bubble; financial bubble; “irrational optimism”; economic growth; development 
program; digitalization.
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гике решений (за исключением искусственного 
интеллекта) в части установления определен-
ных норм и реализации тех или иных моделей 
поведения.

Обеспечение информационной безопасности 
зависит от имеющегося представления об угрозе 
и ее устранения информационными средствами. 
Напрямую к цифровой технологии обеспечение 
информационной безопасности не относится. 
В этом также видится отличие информационной 
экономики от цифровой экономики.

Угроза информационной безопасности мо-
жет быть потенциальной (не совершившейся) 
и сбывшейся, т. е. фактической угрозой (состо-
явшейся). Именно эта состоявшаяся угроза на-
рушает экономическую безопасность страны. 
Пока у события имеется статус потенциальной 
угрозы, ущерб отсутствует. Только действия обес-
печивают реализацию угрозы со стороны тех, 
кто может и/или должен их осуществить. Для 
реализации действий должен иметься мотив как 
получения собственной выгоды, так и нанесения 

 

Рис. 1. Научно-технологическая база цифровой экономики (основные элементы)
Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Основные виды информационно-компьютерных (виртуальных) технологий
Источник: составлено авторами.
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и проникновения         сайте 
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урона другой стороне, чтобы вывести ее из поля 
конкуренции. В ходе таких действий, например, 
ухудшаются текущие параметры функционирова-
ния системы, которая переходит в иное состояние 
с худшими характеристиками функционирования 
и конкуренции. Такому исходу способствуют как 
экзогенные типы воздействий, так и эндогенные 
механизмы политики данной страны. Их сов-
местное влияние может определять друг друга, 
а может быть совершенно не зависимым, что 
влияет на изменение параметров экономической 
безопасности государства.

Развитие информационной инфраструктуры 
требует применения цифровых технологий, что 
повысит ее производительность. Однако на-
равне с повышением технологического уровня 
конкретных подсистем и технологий требует-
ся расширение охвата людей элементами этой 
инфраструктуры и обучения тому, как наибо-
лее целесообразно ее использовать. Кроме то-
го, следует иметь в виду, что в случае важности 
цели обработки информации первостепенное 
значение имеет создание самой информации. 
Иными словами, цифровая технология не откры-
вает сама по себе что-либо новое в каких-либо 
областях знаний. Она только повышает общую 
эффективность работы с информацией. Более 
того, прогресс, достигнутый в робототехнике, 
измерительной аппаратуре, искусственном ин-
теллекте, способен вывести научные исследова-
ния на новый уровень их проведения. Однако 
цифровая технология является вспомогательным 
средством, но никак не основным элементом. 
Центральными элементами цифровой экономи-
ки являются информация, а также использующие 
«цифровые» данные агенты, виртуальная тех-
нология, т. е. технология дискретной обработки 
информационного сигнала, и информационная 
инфраструктура, включая систему информаци-
онной безопасности.

Специфика информационной экономики, 
свойств информации, а также особенности ор-
ганизации информационных системы имеют 
системные социальные последствия, изменяю-
щие характер взаимодействия между агентами. 
К наиболее серьезным ограничениям развития, 
порождаемым информационной экономикой, 
которые просматриваются уже сегодня, можно 
отнести:

• информационные и компьютерные пре-
ступления (киберпреступность), особые виды 
оппортунизма как модели поведения агентов, 
занятых в информационном секторе;

• необходимость в дополнительных издер-
жках на защиту информации, профилактику 
преступлений в Интернете, изменение право-
вых норм, создание технологий кибербезопа-
сности и криптографических стандартов 2;

• спекулятивный характер IT-сектора, а так-
же его подчиненный характер одновременно 
с самодовлеющим влиянием на экономику;

• возникновение режима зависимости со 
стороны агентов, когда информационные тех-
нологии ими осваиваются;

• режим перманентных изменений и  со-
вершенствований информационных техноло-
гий, что требует напряжения и дополнительных 
усилий, которые с течением времени становятся 
существенным бременем для агента;

• релевантную информацию (знание), вы-
ступающую не только продуктом, который мож-
но продать, но и своеобразным средством про-
изводства, причем устаревающим с течением 
времени 3, при этом ее спецификой является то, 
что это знание может быть потеряно или забыто 
(отложенное использование во времени);

• манипулирование информацией, приме-
нение методов информационного террора, под 
которым понимается использование намерен-
ной дезинформации или искажения информа-
ции как формы оружия, нанесения ущерба про-
тивоположной стороне, воспринимающей эту 
информацию и под ее воздействием способной 
изменить свое поведение в пользу инициаторов 
такого информационного воздействия. Эта пози-
ция требует особой организации системы защиты 
информации и информационной безопасности.

Вместе с тем при развитии цифровой эко-
номики шумпетеровского «созидательного 
разрушения» 4 может и не наблюдаться, так как 

2 Первые позиции вошли в Программу развития цифровой эко-
номики в Российской Федерации, утвержденную распоряжение 
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р.
3 Отдельные виды знаний не устаревают, используются постоянно.
4 Экономист Йозеф Шумпетер придумал термин «созидатель-
ное разрушение» для описания цикла жизни и смерти компа-
ний. В последнем поколении этот феномен экспоненциально 
возрос. Не так давно компьютерные фирмы выпускали свои 

Е.В. Попов, О.С. Сухарев цифровая экономика: «иррациональный оптимизм» управления...
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информационные технологии повышают общую 
технологичность работы с информацией и управ-
ление, но не гарантированно сокращают или 
ликвидируют какие-то секторы. Распространение 
информационных технологий, новых систем 
управления [1] приведет к возникновению не-
которых релевантных социальных последствий, 
которые изменят не только характер труда, но 
и агентские отношения, повысив значение ин-
формации, девиантных и оппортунистических 
моделей поведения, что станет причиной боль-
шего неравенства, появления новых схем обога-
щения одних лиц за счет других лиц, изменения 
правовых норм и норм уголовного и гражданско-
го права, регулирующих эту сферу деятельности.

Некоторые социальные следствия 
цифровой экономики
Основные социальные опасности информа-
ционной экономики видятся не только в воз-
можном росте безработицы, увеличении не-
которых заболеваний, связанных с малопод-
вижным образом работы за компьютером, не 
только в новом виде неравенства, когда от-
дельные агенты не могут освоить эти техноло-
гии, а в большом объеме информации, причем 
релевантной, что потребует осуществления 
выбора какой-то информации из набора ре-
левантных данных (существенно увеличивая 
издержки отбора). Этот выбор будет затруд-
нен, агенты станут полагаться на мнения эк-
спертов, которых они видят по телевидению. 
С одной стороны, они могут осознавать, что 

новые модели каждые два года. Потом каждый год, затем раз 
в полгода, а сейчас —  почти постоянно. Действительно, това-
ры модифицируются в ответ на каждое изменение во вкусах 
публики.

мнения экспертов ничем не лучше их мнения, 
т. е. происходит нивелирование разницы в ана-
литических возможностях; с другой стороны, 
именно данный фактор порождает большой 
рост амбиций, самомнения и самоудовлетво-
рения, достигаемого в том числе посредством 
компьютерных сетей. Доступность образования 
и еще большая доступность информации бу-
дут стирать разницу в интеллектуальных воз-
можностях людей, а возможности получения 
дохода будут, наоборот, различаться, причем 
сильно. Это увеличит социальное напряжение, 
конфликтность в обществе, фрустрацию, когни-
тивный диссонанс в поведении агентов. Психо-
логические девиации, асоциальность возрастут. 
Возникнет противоположный эффект: казалось 
бы, компьютерные сети сближают людей, но на 
самом деле они отдаляют людей, увеличивая 
апатию, амбиции и одиночество. 

Суммарно перечисленные явления станут 
причиной роста социальных расходов, а старе-
ние населения приведет к увеличению нагрузки 
на бюджет не только в части пенсий, но и под-
держания системы здравоохранения и социаль-
ной защиты населения. Труд станет фрагментар-
ным —  по одним профессиям время, затрачи-
ваемое на производство товаров, возрастет при 
невысокой заработной плате, а по другим про-
фессиям, связанным с новыми технологиями ин-
формационного сектора, наоборот, время труда 
сократится при росте дохода за это сокращенное 
время. Неравенство увеличится, причем инфор-
мационный сектор представляет собой вариант 
спекулятивного сектора. Такие качества, как ло-
яльность, конформизм, сервилизм, оппортунизм 
(вследствие желания снизить неравенство по до-
ходу) на фоне размытости собственного мнения 
и подражания через Интернет, станут основны-
ми качествами, которые подменят искренность, 
принципиальность, самоотдачу и даже личную 
порядочность. Будет наблюдаться трансформа-
ция основных ценностей, о чем можно говорить 
уже сегодня, даже если опросы не подтверждают 
пока такого явления, не наделяют ее статусом 
тенденции. 

Таким образом, комфорт жизни, производи-
тельность трансакций в рамках цифровой эко-
номики будут компенсироваться негативными 
социальными изменениями, которые, вероятно, 

Цифровая технология не 
открывает сама по себе что-
либо новое в каких-либо областях 
знаний. Она только повышает 
общую эффективность работы 
с информацией
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не фатальны и не обязательно произойдут, но ко-
торые способны снизить положительный эффект 
такого технологического прогресса. Рост общего 
объема информации, как ни странно, будет спо-
собствовать увеличению информационного шу-
ма, что снизит интеллектуальный потенциал, но 
никак не увеличит его. Тем самым эффект может 
быть обратный. Правовое регулирование данной 
сферы будет громоздким и приведет к росту су-
тяжничества, что увеличит трансакционные из-
держки, уменьшит потенциал инновационной 
деятельности.

Каким же должно быть управление экономи-
кой [1], чтобы учесть отрицательные тормозящие 
свойства «информационного общества» (по на-
шему мнению, этот термин следует применять 
аналогично термину «цифровая экономика») [2]? 
Представляется важным отметить, что масштаб 
расширения цифровой экономики должен быть 
производным от текущих потребностей в новых 
методах обработки информации. Поэтому не сле-
дует считать, что обработка скудной информации 
при сжатых возможностях текущих технологий 
даст какой-то прогресс, причем на всех направ-
лениях, и не приведет к ряду отрицательных 
эффектов, значимость которых может перевесить 
положительный эффект. В области технологии 
даже эпохальные события готовились в части 
инфраструктуры и были возможны при условии, 
что текущее состояние производственных систем 
позволяло это делать. Иными словами, «техно-
логические рывки» с шагом через стадии раз-
вития техники не представляются возможными. 
Следовательно, объем ресурса, который можно 
выделить на выполнение этих целей, обеспечен 
за счет текущих технологий, что и задает масштаб 
использования новых технологий. Намеренное 
перераспределение при наличии желания что-то 
развить экстренно может привести к неоправ-
данному отвлечению ресурса на данные цели, 
обеднив те направления, где такое перераспре-
деление могло бы принести положительные ре-
зультаты. Это породит добавочную структурную 
диспропорцию, которая затормозит развитие на 
следующих этапах.

Развитие цифровых технологий приобрело 
в мире довольно большой размах, однако это 
технологии внутреннего назначения, входящие 
в состав других технологических цепочек. Мас-

штаб их системного распространения в эконо-
мике промышленности определяется исходным 
состоянием имеющихся технологий, ресурсными 
возможностями развития и применения цифро-
вых технологий. Кроме того, их распространение 
зависит от объема и результативности научных 
исследований и разработок в стране, накоплен-
ного научно-технологического потенциала. Хро-
ническое недофинансирование НИОКР долгие 
годы выступало имманентным ограничением 
бурного роста цифровых технологий и систем, 
сужало диапазон применимости и надобности 
в таком применении. Изменение кредитной 
политики, т. е. смена финансовой парадигмы 
экономического роста в России, является на-
зревшей необходимостью. Вместе с тем нужно 
учитывать, что секторы high tech весьма хоро-
шо взаимодействуют с финансовым сектором, 
поскольку имеют достаточный спекулятивный 
потенциал. Если распределение финансов будет 
происходить без учета сопряжения различных 
технологий и технических систем, понизится 
эффективность финансовых вложений по при-
оритетным направлениям.

Важной проблемой цифровой экономики вы-
ступает «иррациональный оптимизм», который 
возникает у агентов не только на финансовых 
рынках, но и на рынках высокотехнологичной 
продукции, на которых обнаруживается похожий, 
пусть и более сдержанный, спекулятивный эф-
фект. Наличие такого эффекта способно делать 
экономический рост по темпу высоким, но по 
содержанию (качеству) не приносящим боль-
шого удовлетворения большому кругу агентов, 
что с течением времени в рамках связанных 
пузырей (технологического и финансового или 

Если переход к цифровым 
технологиям неизбежен, он не 
может быть некой абсолютной 
целью. Финансирование такого 
перехода потребует привлечения 
кредитов и, вероятно, упрочит 
позиции долговой экономики
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ипотечного) приведет экономику к кризису. Если 
переход к цифровым технологиям неизбежен, он 
не может быть некой абсолютной целью. Финан-
сирование такого перехода потребует привле-
чения кредитов и, вероятно, упрочит позиции 
долговой экономики.

Финансирование цифровой экономики 
подчинено ли модели «иррационального 
оптимизма»?
Такие явления, как рост долга, который пре-
вышает ВВП отдельных стран в несколько раз, 
расширение финансовых (фондовых) пузы-
рей, а также ипотечных и технологических 
пузырей представляются уже обыденными 
атрибутами сегодняшнего дня, порождая 
множество публикаций в СМИ. Ипотечные 
и технологические пузыри —  относительно 
недавние явления. Если финансовый пузырь 
порождается откровенной спекуляцией, не-
управляемыми финансами и их размножа-
ющимися инструментами, используемыми 
также для спекуляции, причем в отрыве от 
реальной стоимости активов, то ипотечный 
и технологический пузыри порождены уже 
связью финансов и реальных секторов эконо-
мики. Секторы строительства и IT-техноло-
гий работают так, что они сами подогревают 
спрос на свою продукцию, поддерживая до-
вольно высокую норму прибыли. Создавае-
мые конечные продукты (пользовательские 
программы, например интерфейс) требуют 
наличия большей компьютерной памяти, за-
ставляя потребителя (как наркомана) либо 
расширять внутреннюю память (дозу), либо 
искать лучший, более быстрый компьютер 
(более интенсивный наркотик). Как видим, 
аналогии в работе таких секторов и нарко-
тической зависимости почти идентичны, ре-
зультат возникновения такого пузыря также 
убийственен для экономики, как и наркотик 
для человека.

Более того, никто из экономистов не может 
(во всяком случае, до сих пор точно этого не сде-
лал) подсчитать ущерб от подобной организации 
развития данных передовых, как считается, 
секторов, так же как и оценить альтернативы 
в развитии таких рынков, часто демонстриру-
ющих возрастающую отдачу (спекулятивная 

модель составляет ядро в увеличении отдачи). 
Тематика технологических пузырей раскрыта 
в литературе существенно меньше 5. В основном 
публикуются «большие» работы по управлению 
финансовым сектором с целью предотвращения 
появления финансовых пузырей. Общая проб-
лема таких работ состоит в том, что в них не 
учитывается реакция агентов на меры, предла-
гаемые экономистами. В них не принимаются во 
внимание множественные институциональные 
эффекты, дисфункции по многим направлениям 
политики и управления, институтам, а также 
то, что на стадии подготовки институциональ-
ной коррекции возникают силы, сопротивля-
ющиеся ей либо желающие ее видоизменить 
в соответствии со своим пониманием целей 
и задач развития и регулирования. Агенты, для 
которых предназначены вводимые меры, т. е. 
агенты, которых они способны или призваны 
изменить, не желая следовать воздействию, 
сразу начинают искать модели обтекаемого 
ухода из-под такой меры либо приспособле-
ния к ней. Это может происходить за счет рас-
ширения деятельности, ее распространения 
на соседние сферы или открытия новых сфер 
спекулятивной деятельности, на которую эти 
институты пока не распространяют свое вли-
яние. Более того, никто не гарантирует того, 
что мера регулирования обладает необходимой 
силой (мотивирующей, принуждающей) и, тем 
более, что она предотвращает возникновение 
ненужных для общества (негативных) моделей 
поведения, если спекуляция признается таковой. 
Но проблема в том и состоит, что все паллиати-
вы, предлагаемые «крупными экономистами» 
Запада, не предусматривают кардинального 
изменения институтов не только всей капи-
талистической системы, но даже отдельных 
финансовых рынков.

В качестве примера такого подхода приведем 
оценку Р. Шиллера:

«1) природа пузырей 6 сложна и изменчива, 
политику подобрать сложно;

5 Можно назвать наиболее известную из них: Перес К. Техно-
логические революции и финансовый капитал. М.: Дело, 2011. 
232 с.
6 Шиллер Р. рассматривает в основном все-таки финансовые 
пузыри, не вдаваясь глубоко в анализ их связи с технологиче-
ским пузырем.

ГлавНая теМа



13

№ 2/2018

2) «политика вмешательства» мешает испол-
нению задачи ликвидации пузырей и не должна 
проводиться, так как спекулятивные рынки ре-
шают задачу распределения ресурсов» 7. Нужна, 
дескать, только система надежного управления 
рисками —  здесь появляется ключевое слово-
сочетание «надежное управление». Однако что 
такое «надежность» и как ее оценить? При этом 
выводы «кейнсианских» комиссий 8 забыты, счи-
таются прошлым днем.

Для решения экономических проблем разви-
тия мировой системы Р. Шиллер делает акцент 
на расширение торговли и другие возможности. 
Кроме того, позитивные результаты могут до-
стигаться посредством адекватного усовершен-
ствования (изменения) системы социального 
обеспечения, а также ввода новых финансовых 
институтов, которые будут снижать риски. Одна-
ко многие страны находятся в перманентном вот 
уже какой срок изменении социальных систем 
(пенсионной и социальной защиты), постоянно 
трансформируются и институты, регулирующие 
финансовый рынок, но большого успеха пока не 
достигнуто. При этом не имеются в виду про-
тиворечия, состоящие в том, что критикуется 
политика вмешательства и одновременно пред-
лагаются коррекции важнейших подсистем —  
социальной в частности, а также финансового 
рынка. Но какой масштаб институциональных 

7 Согласно [3] цели фондового рынка —  получить доход на раз-
нице цены покупки и продажи. Именно в этом состоит спеку-
лятивный механизм, именно он отрывает реальную стоимость 
активов от стоимости акций, именно он в конечном счете, 
благодаря различным влияниям на психику агентов и их ко-
нечные решения, заставляет сбрасывать акции, обваливая фон-
довый рынок, причем в этом случае совокупная стоимостная 
оценка акций может снизиться меньше стоимости активов, 
что представляет серьезную опасность для экономики. Как Ро-
нальд Коуз искал причины природы фирмы, так нужно искать 
причины того или иного вида деятельности, условия его воз-
никновения и думать над возможностью ликвидации или при-
дания иных форм и свойств, т. е. моделирования иных рынков 
и видов аккумуляции финансового капитала на развитие. Это 
системные и важные вопросы, нежели рассуждения о необъя-
снимой природе пузырей и сетования по поводу того, что мы 
мало тут что можем изменить.
8 Речь идет о комиссиях, которые готовили доклады по вы-
правлению перекосов между финансовым и реальным секто-
ром —  промышленностью, не давали «распоясаться» банков-
ской системе, например, Сайерза и Кернкросса. Доклад Ханта 
1972 г., наоборот, отменил выводы этих комиссий, запустив эру 
«монетаризма».

коррекций возможен, но неизвестно, достаточно 
ли будет только таких изменений?

Как видим, предлагаемые меры коренным 
образом не затрагивают базисные институты 
капитализма, они лишь направлены на то, чтобы 
повысить эффективность капиталистической 
системы, обуздать приобретшие самодовлеющее 
влияние финансовые рынки. Такие предложения 
вписываются в общий тренд и не противоречат 
устремлениям богатых слоев населения.

Р. Шиллер предлагает известные и давно об-
суждаемые меры, которые призваны ограничить 
спекулятивную часть экономики, предотвратить 
неуправляемый характер финансовых пузы-
рей. Рассмотрим некоторые (основные) предло-
женные им меры 9 [3, c. 329–345], давая сразу им 
оценку целесообразности и полезности:

1) диверсификация вложений и рисков (ме-
ры по хеджированию рисков), чтобы сократить 
риски (уйти сразу с фондового рынка нельзя, но 
можно продать излишки акций иностранцам, 

9 В [3, с. 346–347] делается вывод, по сути, обесценивающий весь 
проводимый ранее анализ, что, дескать, природа пузырей из-
менчива, поэтому и нет конкретной политики по управлению 
ими, предотвращению возникновения и, более того, ее нельзя 
обозначить, особенно с акцентом на увеличение долгосрочного 
благосостояния. Иными словами, Р. Шиллер, стремясь показать 
причины возникновения финансовых пузырей, говорит о том, 
что природа их неясна, раз она изменчива. По логике вещей нуж-
но задаваться вопросом о законе изменения причин возникно-
вения пузырей, и это будет ответом по разъяснению их природы, 
а поняв этот закон, его институциональные и организационные 
причины, потребуется изменить именно эти способы и создать 
совсем иные рынки, предложить их. Именно такая постановка 
отвечает и целям саморазвития системы, и задачам институци-
онального планирования в современном обществе. Р. Шиллер 
пишет [3, с. 347) «…любое вмешательство в функционирование 
рынка для укрощения спекулятивных пузырей мешает выпол-
нению этой задачи». Ограничение работы рынков он предлагает 
такое, как будто чего-то боится, дескать, оно может быть иногда, 
но только не первой в системе мер. Видимо, не стоит браться за 
решение таких задач, если исследователь боится получить на-
учный ответ, потому что это связано с системными параметра-
ми того общества, где он живет и работает. Например, в России 
практически не просматривается связь динамики процента и ко-
эффициента цена-прибыль. Неверно утверждать, что нет науч-
ного объяснения механизма цен на спекулятивных рынках. Объ-
яснение —  сама спекуляция и переключение спекулянтов в своих 
действиях на различные виды спекуляции. Можно вести речь 
о структурных параметрах самой спекулятивной деятельности, 
которые влияют на общую динамику цен. Конечно, рост создает 
эйфорию, присутствует, видимо, и иррациональный оптимизм, 
но работают и базовые институты, которые в общем и целом де-
терминируют всю эту спекулятивную систему.
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уменьшить инвестиции в недвижимость, снизив 
размер жилья). Это известный способ, давно об-
суждаемый в экономической науке, однако так 
и не позволивший создать систему хеджирова-
ния, которая бы что-то гарантировала. Видимо, 
такие институты и способы страхования рисков 
сами по себе не являются надежной гарантией 
защиты от спонтанной динамики рынков и по-
рождаемых ею рисков;

2) план увеличения сбережений (нормы сбе-
режений, так как растет число пенсионеров).

Для стареющих стран Запада это основная 
проблема, которая становится острой и для Рос-
сии. Ее решение видится не в повышении пен-
сионного возраста, как предлагают отдельные 
«экономисты» в России, а в том, чтобы чуть более 
высокую часть прибыли компаний направлять 
на инвестиции. При этом предлагается и сугубо 
неоклассический рецепт (со ссылками на ряд 
исследователей) —  замедлить хотя бы темп ро-
ста текущих расходов (либо снизить долю зара-
ботной платы в текущих расходах), что должно 
увеличить норму сбережения, следовательно, 
позволит решить и проблему наращения инве-
стиций и поддержать пенсии 10;

10 Подобные предложения весьма сомнительны, так как не учи-
тывают (расчеты не проводились) текущей реакции экономики 
на сдерживание расходов. К тому же методы воздействия сей-
час не столь еще инструментальны и не могут быть разделены 
на те, которые повлияют на темп, и на те, которые повлияют на 
величину расходов. Управлять темпом —  более сложная задача. 
Кстати, не факт, что замедление лишь темпа будет достаточно 
для ощутимого роста сбережений (нормы). Иррациональный 
оптимизм —  это природа спекулятивного пузыря, т. е. если сле-
довать Шиллеру, это не что иное, как психологические установ-
ки агентов, реагирующих на перегрев рынка, повышательную 
динамику цен, которые увлекаются в своих спекуляциях и не 
могут сдержать себя, тем самым пододвигая себя к катастро-
фе —  обвалу. Это напоминает «дилемму заключенного», когда 
преступники, стремясь получить наибольшее удовлетворение, 
испытывают фиаско, но причиной тому институты, которые 
обрамляют условия самой дилеммы (Два преступника задер-
жаны по подозрению в ограблении банка, однако против них 
недостает улик. Если один из преступников признался в со-
вершении преступления, а другой смолчал, то признавшийся 
получает максимальный срок —  10 лет тюремного заключения, 
а тот, кто не сознался, будет выпущен на волю. Если сознаются 
оба преступника, они получают по 5 лет заключения. Если оба 
молчат, каждый получает по 1 году заключения за ношение 
оружия. Каждый из игроков в данной ситуации принимает ре-
шение, не имея информации о выборе другого игрока). Анало-
гичная логика применима к поведению спекулянтов, а термин 
«иррациональный оптимизм» лишь фиксирует то, что давно 

3) дестимулирование пенсионеров инвести-
ровать в фондовый рынок, и, наоборот, стиму-
лировать их вкладываться в так называемые 
индексированные государственные облигации, 
которые менее рискованны; ввод пенсионных 
аннуитетов с гарантиями государства и индекса-
ция пенсионных выплат. Что касается гарантий 
государства, то эта мера применяется во многих 
странах, включая Россию, к тому же пенсионные 
выплаты индексируются. Это давно свершивший-
ся факт, причем наличие этого факта никак не 
уберегало экономику от дестабилизации в фун-
кционировании финансовых рынков и реальных 
секторов экономики. Относительно инвестиций 
в государственные облигации, конечно, соответ-
ствующие стимулы можно создать, но в случае 
безответственных правительств или внешних 
шоков потери и на таком спекулятивном рын-
ке для пенсионеров могут оказаться доволь-
но высокими. Кроме того, величина пенсий во 
многих странах такова, что в крупном объеме 
пенсионеры не могут составить спрос на такие 
государственные облигации. К тому же рынок 
подобных облигаций связан с общим финансо-
вым рынком и является его составной частью. 
Процессы на этих рынках имеют, как правило, 
взаимообратный эффект;

4) борьба со спекулятивными пузырями по-
средством мер денежно-кредитной политики 
и регулирования процентной ставки. Однако 
политика, «протыкающая пузыри», как утверж-
дает Р. Шиллер, может иметь негативный исход, 
поэтому меры ужесточения должны обосновы-
ваться. Ограничить спекуляции можно, взяв под 
контроль средства массовой информации либо, 
как минимум, осуществляя подбор экспертов, 
которые не дестабилизируют рынок своими 

стало устоявшейся моделью поведения. Если бы участники 
дилеммы заключенного знали о такой интеллектуальной кон-
струкции, как дилемма заключенного, то они бы наверняка 
воспользовались таким знанием и получили все-таки наиболь-
шую выгоду. Это вопрос о силе мотива, исходящего от инсти-
тутов и от знания такой дилеммы, что может изменить модель 
поведения и итог самой задачи в рамках дилеммы. Но относи-
тельно спекулятивных рынков прекрасное знание об ирраци-
ональном оптимизме, даже когда не применялся именно такой 
термин, все понимали, как вовлекаются игроки и почему рас-
кручивают рынок, так вот это знание не позволяло им сдержать 
себя. И это действительно очень сильный институциональный 
эффект самоорганизации и саморазвития финансовых рынков.
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заявлениями. Последнее видится утопией без 
существенных изменений всей системы, к тому 
же эта мера ограничивает свободу высказываний 
и берет их под контроль, причем средствами, 
которые, по сути, Шиллер не описывает [3];

5) введение новых институтов поддержки 
«нормального режима» торговли на биржах (за-
крытие торгов, правило «плюс тик» 11 при ко-
ротких продажах и др.) с увеличением числа 
торговцев и облегчением выхода на рынок [3].

Во-первых, нормальный режим требует сво-
ей идентификации, и для каждой страны, ви-
димо, будет свой, так как финансовый рынок 
является частью экономики, пусть в последние 
десятилетия и самодовлеющей частью, но тем 
не менее основная причина дисбалансов и спе-
куляций состоит в том, что финансовым рынкам 
позволили в 1970-е гг. оторваться от экономики. 
Можно вспомнить доклад Ханта, позволивший 
осуществлять либерализацию банковской сис-
темы (отойти от кейнсианских методов регули-
рования) и финансовых рынков, полный отход 
от идеи преодоления «разрыва Макмиллана», 
когда эмиссия акций уже не позволяла обеспе-
чивать капиталом развитие компаний средней 
и малой величины и для преодоления этого по-
ложения создавалась финансовая корпорация 
по обеспечению финансовыми ресурсами про-
мышленности.

Теория q-Тобина, описывающая влияние де-
нежно-кредитной политики на объем выпуска 
через курсы ценных бумаг (акций), может быть 
связана с представлением о технологическом 
развитии через оценку скорости отвлечения 
ресурса от старых технологий и скорости соз-
дания нового ресурса под новые технологии, 
причем цифровая обработка будет влиять на 
сами скорости довольно существенно. Возни-
кает своеобразное q-правило (институт), с по-
мощью которого можно описать смену режимов 
развития (переключение) с одной модели на 
другую. Как известно, величина q по Тобину 
представляет собой отношение рыночной сто-
имости фирм к восстановительной стоимости 
их капитала. Когда рыночная стоимость превос-

11 «Плюс-тик» —  обозначение последней по времени биржевой 
сделки с конкретными ценными бумагами по цене более высо-
кой, чем цена предыдущей сделки.

ходит стоимость капитала, то новая технология 
(средства производства) будет относительно 
дешевой (если сравнить со стоимостью фирм), 
акций будет выпущено немного, инвестиции 
возрастут, будут создаваться новые мощности. 
Это отвечает доминированию новой техно-
логии. Если же коэффициент Тобина q низок, 
т. е. рыночная стоимость фирм невысока от-
носительно их капитала, новые технологии, 
вероятно, будут относительно дорогими. Это 
отвечает доминированию старых технологий. 
Инвестиции в новые технологии сократятся или 
будут низкими. Такой эффект могут постигнуть 
и цифровые технологии. Если котировки акций 
снижаются (стоимость фирмы оценивается по 
акционерному пакету), то и параметр q умень-
шается, что порождает режим торговли старым 
капиталом. Это не может не повлиять на при-
менение новых технологий и использование 
старых технологий.

С ростом цен акций будут увеличиваться со-
гласно q-правилу возможности системы создания 
новых технологий (инвестиции в новые средства 
производства). Монетарная экспансия может 
способствовать такому развитию либо тормо-
зить его, но влияние этой экспансии зависит 
от исходной структуры капитала, адсорбцион-
ной (в смысле инвестиций) способности фирм 
и других институциональных параметров. Если 
в экономической системе акционерный капитал 
незначителен, т. е. большое число компаний не 
выпускают акций, применение q-правила будет 
затруднительным (например, для российской 
экономики).

Позитивные результаты  
могут достигаться  
посредством адекватного 
усовершенствования (изменения) 
системы социального обеспечения, 
а также ввода новых финансовых 
институтов, которые будут 
снижать риски
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Во-вторых, конечно, иллюзия, что рост тор-
говцев и облегчение входа-выхода на рынок 
сильно изменит влияние самого финансового 
рынка на все процессы в экономике, подогрета 
неоклассической традицией и представлениями 
о работе рынков в рамках гипотезы эффективно-
го рынка Юджина Фамы 12 и более ранних идей. 
Нужно искать способы обуздания тормозящего 
за счет спекуляции влияния финансового рынка 
на развитие экономики, действовать в направле-
нии снижения спекулятивной нормы прибыли, 
выстраивая общий регулирующий институцио-
нальный каркас банковской системы и распре-
деления бюджетных средств в рамках программ 
развития.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем такую 
специфику экономического развития, когда 
созданные институты как внутри стран, так 
и вне —  международные (наднациональные) 
институты, —  не могут обеспечить устойчивое 
функционирование. Не только растущая цена 
способствует волне оптимизма, который авто-
матически подогревает сам рост цен, порождая 
высокий спекулятивный эффект. Но и новые 
технологии воспроизводят иррациональный 
оптимизм относительно выделения ресурса под 
их развитие и распространение, включая ресурс, 
выделяемый согласно программам государствен-
ного финансирования. Таким образом, снижение 
эффективности становится заложенным в саму 
фабулу спекулятивной человеческой реакции 
(включая государственный уровень управле-
ния) на динамику общих параметров экономики 
и институциональные изменения.

Управление технологическим развитием тре-
бует не только обуздания слабо подконтроль-
ных финансовых рынков, но и формирования 
условий для придания устойчивого функцио-
нирования рынкам высоких технологий, и про-
граммы цифровизации не должны составлять 
исключение.

Стандартизация и унификация в IT-секторе, 
позволяющая защищать потребителя в прошлой 
версии программы или технологии обработ-

12 В 1960-е гг. Юджин Фама и Пол Самуэльсон независимо 
друг от друга сформулировали гипотезу эффективного рын-
ка (от англ. —  Efficient Market Hypothesis, EMH), основой которой 
является утверждение, что рыночные цены отражают всю до-
ступную информацию.

ки информации, с одной стороны, снизят темп 
развития, но, с другой стороны, будут элимини-
ровать влияние спекулятивной составляющей 
в этих секторах, демонстрирующих возраста-
ющую отдачу. Возможно, эффект возрастания 
отдачи может быть в таком случае институци-
онально свернут либо снижен. Однако этот ре-
зультат снизит глубину и масштаб в дисбалансах 
развития внутри и между национальных госу-
дарств, следующих по траектории технологи-
ческой гонки.

выводы
По мере подготовки статьи к публикации по-
явилась информация о том, что крупная аме-
риканская корпорация Apple якобы нарочно 
запрограммировала айфоны так, чтобы они 
медленно работали. Если это подтвердится, то 
данный факт будет свидетельствовать о том, 
что намеренно формируется пузырь, подогре-
вающий продажи, занижается качество, чтобы 
обеспечить контроль рынка и перманентный 
спрос. Даже если эта информация не отвечает 
действительности (не подтвердится), она ста-
новится предостережением и подтверждает 
проведенный в данной статье анализ специ-
фических свойств, необратимых реакций и но-
вых институциональных эффектов, которые 
порождает цифровая экономика. Такая инфор-
мация, как отвечающая факту, так и ложная, 
свидетельствует об обострении борьбы на этом 
рынке. При этом базовые позиции имеют не-
преходящую важность и ценность, о чем и вел-
ся здесь разговор.

Во-первых, цифровая экономика обеспечивает 
потребности —  поэтому ее масштаб не может 
быть внедрен в экономику сверх этих потреб-
ностей.

В-вторых, цифровые технологии определя-
ются состоянием всего технологического базиса 
данной страны. Они могут быть приобретены 
(например, за сырье, обычно в ограниченном 
размере) либо созданы в данной стране. Это об-
стоятельство задает принципиально два разных 
режима научно-технического и экономического 
развития.

В-третьих, спекулятивный характер секто-
ров high tech, возникающий в силу задаваемой 
связности аппаратных и программных средств, 
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определяемых возможностью спецтехнологиче-
ского оборудования (физикой полупроводников) 
порождает похожий эффект «иррационального 
оптимизма» как и на финансовых рынках, при-
чем возникающие пузыри оказываются свя-
занными, но без финансового пузыря, только 
технологический пузырь пока не приводит к об-

валу экономики. Однако именно эта ситуация 
начинает и будет изменяться, что потребует 
принятия ряда институциональных коррекций 
по регулированию соответствующих рынков 
и организации на них справедливой конкурен-
ции. Случай с Apple в 2017–2018 гг. укрепляет 
нас в этой рекомендации.
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В статье рассматриваются различные подходы к определению «цифровая экономика» в научной и бизнес-среде, факторы 
и формы ее развития в разных странах, с учетом специфики современного этапа функционирования российской эконо-
мики, что особенно актуально в условиях поиска новых источников экономического роста мирового хозяйства. Предмет 
исследования —  возможности и угрозы процесса цифровизации экономик для функционирования международных и наци-
ональных рынков и развития мирового хозяйства в целом. Цель статьи —  на основе сравнительного анализа практическо-
го опыта формирования и развития цифровой экономики на примере зарубежных стран и России выявить привносимые 
ею изменения в деятельность государственных институтов и бизнес-структур, в сложившиеся правила рыночного обмена, 
в процесс распространения и использования инноваций, что позволяет определять страновую специфику становления 
цифровой экономики, выявлять противоречивый характер ее проявления, обосновывать необходимость активного участия 
государства в стимулировании и поддержке перспективных цифровых инноваций в различных сферах экономики.
Делается вывод о зависимости уровня развития цифровой экономики от эффективности реального производства, 
зрелости рынков, состояния национальной экономики и необходимости разработки критериев комплексной оценки 
результатов цифровизации экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; цифровые инновации; цифровые сервисы; цифровые диви-
денты; новые бизнес-модели; трансформация рынков; киберугрозы; роль государства.

digital Economy: New opportunities  
and threats for the development of the World Economy
Strelkova irina a., ScD (Economics), full professor of the World Economy and International Finance Department, 
Financial University, Moscow, Russia
i-strelkova@mail.ru

The paper examines various approaches to the definition of the term «digital economy» in the scientific and business 
environment along with factors and forms of its development in different countries taking into account the specifics 
of the current stage of the Russian economy, which is a matter of particular importance in seeking new sources of the 
world economy growth. The subject of the research is opportunities and threats inherent in the process of digitalization 
of economies and their impact on the operation of international and national markets as well as the development of 
the world economy as a whole. The purpose of the paper was to analyze the practical experience in the formation and 
development of the digital economy in foreign countries and Russia and identify the changes it brings to the activities 
of state institutions and business structures, established rules of market exchange, the process of promotion and use of 
innovations. All the above made it possible to determine the country-level specifics of the digital economy evolution reveal 
the contradictory nature of its manifestations and justify the necessity for active participation of the state in stimulation 
and support of potentially promising digital innovations in various sectors of the economy.
It is concluded that the level of the digital economy development depends on the real-sector performance, the maturity 
of markets, the state of the national economy. It is highlighted that the criteria for a comprehensive assessment of the 
results of the economy digitalization must be developed.
Keywords: digital economy; digitalization; digital innovations; digital services; digital dividends; new business models; 
transformation of markets; cyberthreats, the role of the state.
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основные подходы к характеристике 
цифровой экономики, новые 
возможности для развития
Термин «цифровая экономика» обязан своим 
появлением в научном и предприниматель-
ском сообществе автору книги «Электрон-
но-цифровое общество» (Digital Economy) До-
ну Тапскотту (Don Tapscott), которая вышла 
в 1994 г., а также американскому ученому Ни-
коласу Негропонте (Nicholas Negroponte) из 
Массачусетского университета, который ввел 
его в широкое употребление в 1995 г.

Однако до сих пор отсутствует общепринятое 
определение этого понятия. Синонимами терми-
на «цифровая экономика» часто выступают такие 
понятия, как «сетевая экономика», «электронная 
экономика», «постиндустриальная экономи-
ка», «API экономика», «интернет-экономика», 
«экономика приложений», «программируемая 
экономика», «креативная экономика» и др. При 
этом термин «цифровая экономика» получил 
распространение в Европе, а в американском 
деловом сообществе (с подачи Deloitte, IBM и ря-
да других компаний) цифровая экономика стала 
называться —  «API 1 экономика») [1].

Общее представление о цифровой экономике, 
которое можно составить по многочисленным 
работам, отражает в определенной мере осо-
бенности исследуемого явления.

Одно из распространенных определений 
цифровой экономики заключается в ее пред-
ставлении как определенного вида экономиче-
ских отношений, которые опосредуются сетью 
Интернет и другими информационно-комму-
никационными технологиями (далее —  ИКТ), 
где присутствует указание на особый техно-
логический контекст экономических отноше-
ний, который и определяет их специфический 
характер.

Самая широкая трактовка определения циф-
ровой экономики даетcя в [2], подразумевая под 
ней виртуальную среду, дополняющую нашу 
реальность. Но в этом определении содержится 
больше вопросов о данном феномене, чем от-
ветов. Что такое виртуальная среда? Дополня-
ет ли она «нашу реальность» или органически 

1 API (от англ. application programming interface —  интерфейс 
прикладного программирования).

включена в нее и не может без нее существовать 
и развиваться?

Трудно согласиться с точкой зрения, что все 
наши действия в компьютерной виртуальной 
реальности можно отнести к системе произ-
водства, распределения, обмена или потребле-
ния. Но, конечно, виртуальная реальность как 
таковая появилась не после создания компью-
тера, а намного раньше, и подразумевает всю 
мыслительную деятельность человека. Кроме 
того, деньги, будучи главным инструментом 
экономики, являются также продуктом вир-
туальности, так как созданы для того, чтобы 
служить придуманным «мерилом» стоимости 
товаров и услуг [2]. Можно ли утверждать, что 
в виртуальной среде воспроизводится традици-
онный экономический цикл, все его фазы в той 
же последовательности и в тех же проявлениях, 
что и в реальной экономике? Этот вопрос требует 
отдельного серьезного исследования.

Кроме того, деньги не служат придуманным 
«мерилом стоимости товаров и услуг», они воз-
никли в результате длительного исторического 
развития как всеобщий эквивалент, измеритель 
стоимости —  затрат труда и времени на произ-
водство определенного товара. Первые деньги 
сами по себе были носителями стоимости, лишь 
позже превратившись в «неполноценные день-
ги» —  знаки и символы стоимости.

В последние годы понимание сущности циф-
ровой экономики как совокупности процессов, 
включающих покупку и продажу информаци-
онных продуктов и услуг с помощью Интернета, 
стало выходить за ограниченные рамки. Сегодня 
эта концепция включает, помимо прочего, ис-

В современном бизнес-сообществе 
под цифровой экономикой 
понимается развивающаяся 
быстрыми темпами сфера 
экономики, которая полностью 
переформатирует привычные 
хозяйственные связи 
и существующие бизнес-модели
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пользование возможностей информационных 
и коммуникационных технологий (далее —  ИК-
технологии) в текущей деятельности различных 
компаний, а также качественные изменения 
в работе правительственных институтов и ве-
домственных структур, которые привели к зна-
чимому повышению эффективности транзакций 
между бизнесом и регулятором.

В современном бизнес-сообществе под циф-
ровой экономикой понимается развивающаяся 
быстрыми темпами сфера экономики, которая 
полностью переформатирует привычные хо-
зяйственные связи и существующие бизнес-мо-
дели. Очевидно, что в данном случае речь идет 
о новых электронных технологиях организации 
процессов производства, управления и сбыта [3].

Компания Gartner 2 определила в 2014 г. 
«цифровой бизнес» как новую модель бизне-
са, охватывающую людей/бизнес/вещи, мас-
штабируемую глобально для всего мира за счет 
использования информационных технологий, 
Интернета, всех их свойств, предполагая эффек-
тивное персональное обслуживание «всех, везде, 
всегда». Эксперты компании Boston Consulting 
Group считают, что цифровизация —  это ис-
пользование возможностей онлайн-общения 
и инновационных цифровых технологий всеми 
участниками экономической системы от отдель-
ных людей до крупных компаний и государств 
[3]. Министерство торговли США представило 
в 2016 г. документ, в котором дано определе-
ние компаний цифровой экономики, выделив 
их особенности, как, например, использование 
технологий мобильных приложений для взаимо-
действия участников транзакций, применение 
рейтинговой системы оценок контроля качества 
услуг и др. На основании предложенных параме-
тров был составлен перечень компаний (более 
100), которые могут считаться хозяйственными 
субъектами цифровой экономики.

состояние цифровой экономики в мире
В 2016 г. Всемирный банк опубликовал «Доклад 
о мировом развитии. 2016. Цифровые диви-
денды», в котором проанализировано общее 

2 Компания Gartner —  исследовательская и консалтинго-
вая компания, специализирующаяся на рынках информаци-
онных технологий.

состояние цифровой экономики в мире. В нем 
отмечается, что цифровизацию экономики 
нельзя понимать лишь как локальное следст-
вие развития отрасли ИКТ —  это явление, ко-
торое глубоко трансформирует всю экономиче-
скую систему и проявляется в:

• расширении торговли (пример Марокко, 
где неграмотные сельские ремесленники про-
дают свои сделанные вручную товары по всему 
миру через платформу Anou, сочетающую в себе 
элементы онлайн-магазинов и доски объявле-
ний);

• повышении производительности труда за 
счет снижения издержек практически во всех 
секторах экономики (например, UPS (United 
Parcel Service —  курьерская служба доставки 
почтовых отправлений, использует точные ал-
горитмы маршрутизации, что экономит вре-
мя и позволяет сберегать ежегодно до 4,5 млн 
литров бензина);

• развитии конкуренции (например, сервис 
eKeebo в Уганде, который предоставляет воз-
можность поварам-любителям самостоятель-
но продавать через Интернет домашние блюда, 
не имея соответствующей лицензии, предпо-
лагающей предоставление права на создание 
ресторана);

• увеличении рабочих мест (одно рабочее 
место в сфере высоких технологий США создает 
дополнительно не менее четырех рабочих мест 
в других секторах экономики). Кроме того, бла-
годаря Интернету расширяются возможности 
по трудоустройству инвалидов, жителей отда-
ленных районов и других категорий населения, 
которые могут работать дистанционно;

• повышении качества услуг, в том числе 
государственных услуг (во многих странах уже 
работают сервисы приема жалоб от жителей 
о возникающих проблемах).

В целом эксперты по цифровой экономике 
Всемирного банка отмечают, что ее развитие 
не только стимулирует экономический рост, но 
и ощутимо ускоряет его темпы. Отсюда следует 
определение цифровой экономики Всемирного 
банка, который считает, что цифровая эконо-
мика является новой парадигмой ускоренного 
экономического развития [4].

С тем чтобы данное понятие следует тракто-
вать шире, чем просто развитие и повсеместное 
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внедрение ИКТ, согласны многие исследова-
тели, занимающиеся данной темой. Согласно 
[5] если узко подходить к данному вопросу, то 
все сведется лишь к развитию одной отрасли. 
В соответствии с [6] цифровая экономика —  это 
общетехнологический прогресс, влияющий на 
общее развитие всей экономики в целом. Она 
влияет на все отрасли экономики и приносит 
такие «цифровые дивиденды», как экономиче-
ский рост, снижение издержек при производстве 
товаров, дополнительные рабочие места и новые 
более качественные услуги.

В интернет-пространстве происходит не толь-
ко обмен данными в режиме реального време-
ни —  оно стало той средой, где создаются новые 
продукты и услуги, применяются новые модели 
бизнеса, управления, логистики и др. Развитие 
цифрового сектора экономики происходит бы-
стрыми темпами. Инструменты, которые пред-
лагает цифровая экономика, позволяют разви-
ваться рынкам даже в условиях экономического 
кризиса, так как они дают возможность компа-
ниям быстро и гибко реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, лучше удовлетворять 
запросы потребителей. Так, электронные пла-
тежные системы ускоряют движение финан-
совых потоков, стимулируя международный 
товарообмен, а интернет-реклама эффективнее 
обыкновенной рекламы в представлении товаров 
потребителю. Новые бизнес-модели уже апро-
бированы и успешно функционируют в банков-
ской сфере, в страховании, на транспорте и др. 
В качестве примера можно привести компанию 
Uber, которая использует новую бизнес-модель 
на основе возможностей ИКТ в разных странах.

Сложившийся опыт показывает, что быстрее 
цифровая трансформация деятельности ком-
паний идет в B2C 3-сегменте, что выражается, 
например, в появлении новых сервисов Apple 
Pay или Samsung Pay. Традиционные компании 
повсеместно осуществляют свои функции в он-
лайн-режиме, а онлайн-магазины открывают 
свои шоу-румы. Например, сеть кофеен Starbucks, 
не являясь финансовой компанией, создала соб-

3 B2C (от англ. Business-to-consumer —  бизнес для потребителя) —  
термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между 
организацией (business) и частным, так называемым конечным 
потребителем (consumer). Это также форма электронной торговли, 
цель которой —  прямые продажи потребителю.

ственную систему мобильных платежей. В на-
стоящее время практически любая компания 
может развить цифровое направление бизнеса.

условия и перспективы развития 
цифровой экономики в России
Цифровая экономика объявлена стратегиче-
ским приоритетом экономического развития 
России. Проблемами ее становления и разви-
тия занимается законодатель. На основе норм 
международного права вырабатываются общие 
правила деятельности юридических и физиче-
ских лиц в цифровой среде. Еще 2012 г. был 
подписан Указ Президента Российской Феде-
рации № 601, согласно которому к 2018 г. 70% 
граждан России должны пользоваться элек-
тронными государственными услугами. В на-
стоящее время на портале государственных 
услуг зарегистрированы 55 млн пользователей. 
Начиная с 1994 г. в России активно развивается 
электронная коммерция и возникают различ-
ные сервисы, но постепенно их уровень услож-
няется, технологии объединяются и находят 
свое применение в самых разных сферах жиз-
ни: в образовании, здравоохранении, банков-
ской сфере.

В декабре 2016 г. Президент Российской Фе-
дерации поручил Федеральному Собранию 
подготовить программу развития данной сфе-
ры экономики, которая и была принята в июле 
2017 г. Основная идея программы «Цифровая 
экономика» формулируется как необходимость 

Инструменты, которые 
предлагает цифровая экономика, 
позволяют развиваться рынкам 
даже в условиях экономического 
кризиса, так как они дают 
возможность компаниям быстро 
и гибко реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, 
лучше удовлетворять запросы 
потребителей
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полной интеграции экономики России и эко-
номики стран Евразийского экономического 
союза в цифровом пространстве. Государство 
берет на себя обязательство создать необходи-
мые условия для решения данной задачи. Так, 
предполагается ежегодно готовить для рабо-
ты с цифровыми технологиями около 1 млн 
человек, на что будет выделяться ежегодно 
5 млрд руб. [4].

Технической основой развития цифровой 
экономики являются полупроводниковая про-
мышленность и электроника. Поэтому особое 
внимание предполагается уделять производству 
компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования и его комплектующих россий-
скими производителями, а также продвижению 
отечественного программного обеспечения 
посредством установки антивирусных прог-
рамм на импортируемые в страну компьютеры.

Однако в программе не формулируется цель 
повышения вклада цифровой экономики в ВВП 
страны, которую следовало бы указать в качестве 
приоритетной. Вместе с тем значение данного 
документа оценивается как беспрецедентное 

по своему влиянию на экономический прогресс 
и сравнимое по важности с программой все-
общей электрификации страны, которая была 
разработана и успешно реализована в прошлом 
веке.

В этом контексте представляет интерес ис-
следование «Цифровая Россия. Новая реаль-
ность», проведенное консалтинговой компанией 
McKinsey 4, результаты которого были опублико-
ваны в июле 2017 г. На рисунке показаны воз-
можные экономические и социальные выгоды 
от цифровизации экономики.

Согласно данным исследования компании 
McKinsey цифровизация экономики к 2025 г. 
увеличит ВВП России на 4,1–8,9 трлн руб., что 
составит от 19 до 34% общего ожидаемого ро-
ста. Оптимистичный экономический прогноз 
основывается на результатах внедрения прин-
ципиально новых, прорывных бизнес-моде-
лей и технологий, к которым относят цифровые 

4 McKinsey & Company —  международная консалтинговая ком-
пания, специализирующаяся на решении задач, связанных со 
стратегическим управлением.

 

Эффекты (экономические и социальные) от цифровизации экономики
Источник: [7].
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платформы, цифровые экосистемы, анализ боль-
ших массивов данных, технологии «Индустрия 
4.0» и т. д.

Авторы вышеуказанного исследования счита-
ют, что Россия уже живет в цифровом простран-
стве: по количеству пользователей Интернета 
она занимает 1-e место в Европе и 6-е —  в мире. 
За последние три года количество смартфонов 
в стране увеличилось в два раза, их обладателями 
стали 60% населения. Количество пользователей 
порталов государственных и муниципальных 
услуг выросло в два раза только за 2016 г. Один из 
важнейших показателей, а именно объем цифро-
вой экономики, стремительно растет в последние 
годы. Например, ВВП страны с 2011 по 2015 г. 
увеличился на 7%, а объем цифровой экономи-
ки —  на 59% (на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 г.). Это 
в 8,5 раза быстрее, чем рост остальных секторов 
экономики России.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что 
Россия пока не входит в группу лидеров разви-
тия цифровой экономики по таким показателям, 
как уровень цифровизации, доля цифровой 
экономики в ВВП, средняя задержка в освоении 
технологий и др. Доля цифровой экономики 
в ВВП России составляет 3,9% (по оценке ком-
пании Boston Consulting Group —  2%), что в два-
три раза ниже, чем у стран-лидеров, а объем 
экспорта цифровых технологий в четыре ра-
за меньше импорта. Кроме того, сохраняется 
цифровое неравенство регионов (только 4,2% 

фельдшерских пунктов на селе подключены 
к Интернету).

По мнению исследователей из компании 
McKinsey, для того чтобы увеличить в три раза 
объем цифровой экономики в России с 3,2 трлн 
руб. в 2015 г. до 9,6 трлн руб. в 2025 г., необхо-
димо сохранить ее среднегодовые темпы роста 
на уровне 12%, которые наблюдались в период 
2010–2015 гг. Это равнозначно увеличению доли 
цифровой экономики до 8–10% ВВП (с учетом 
зависимости от цен на нефть и других макро-
экономических показателей), что соответству-
ет сегодняшнему уровню стран, лидирующих 
по объему цифровой экономики: США, Китай 
и страны Западной Европы [7].

В таблице сравнивается доступность циф-
ровых сервисов в России и странах ЕС: по всем 
позициям наша страна отстает, хотя и не столь 
критично, так же как и во многих ключевых от-
раслях —  добывающей, обрабатывающей про-
мышленности, транспорте.

При этом некоторые отрасли приближаются 
к мировому уровню цифровизации (например, 
образование и финансы). Высокий потенциал 
повышения эффективности на основе цифро-
визации наблюдается в логистике, ЖКХ, комму-
нальной инфраструктуре. Так, снижение потерь 
в ЖКХ за счет внедрения цифровых технологий 
составляет не менее 300 млрд руб. в год, а в те-
пловых и электрических сетях —  400 млрд руб. 
ежегодно [8, с. 3].

Таблица
доступ к цифровым сервисам в России и в странах ес (данные за 2015–2016 гг.), %

доступ населения стран к различным видам 
цифровых сервисов Россия страны ес

Доля электронной торговли в общем объеме розницы 4 7

Доля организаций, использовавших CRM-системы 10 33

Доля граждан, совершавших покупки онлайн 23 55

Доля граждан, получавших госуслуги через Интернет 29 48

Доля организаций, имеющих интернет-сайт 43 77

Проникновение мобильного Интернета 47 57

Проникновение смартфонов 60 62

Проникновение Интернета 73 82

Источник: [7].
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Роль государства в процессах 
цифровизации экономики
Очевидно, что государство должно мотивиро-
вать бизнес к использованию и распростране-
нию цифровых инноваций. Но какова должна 
быть его роль? Регулировать процессы цифро-
визации, управлять ими или сохранять нейтра-
литет и полагаться на рынок?

Ведущие эксперты в данной области считают, 
что государство должно быть как инициатором 
разработки и внедрения, так и активным поль-
зователем цифровых технологий. Ведущую роль 
государства в развитии цифровой экономики 
подчеркивает консультант Всемирного банка 
Э. Стотт, который считает, что нужно, чтобы 
цифровая экономика развивалась в рамках на-
циональной политики. Так, в США правительство 
играет существенную роль в развитии цифровой 
экономики, особенно на начальных этапах. Р. Ат-
кинсон, президент Фонда информационных тех-
нологий и инноваций США, приводит в качестве 
примера компанию Google, которая была создана 
на деньги, полученные от правительственных 
грантов. Правительство помогает в становлении 
цифровой экономики посредством финансиро-
вания НИОКР и предоставления налоговых льгот 
наравне с частными венчурными фондами [9].

В то же время опыт Австралии показывает, что 
цифровизация экономики может развиваться 
и под давлением рынка. Австралийский пред-
ставитель Всемирного банка, директор по гло-
бальным практикам в сфере цифровых платформ 
и услуг Д. Тредвелл считает, что у правительства 
должны быть определенные задачи, к числу ко-
торых относятся инвестиции в общедоступный 
широкополосный доступ в Интернет, науку и ис-
следования, а также обеспечение нормативно-
правовой базы [9].

В Великобритании в 2010 г. был принят закон 
«О цифровой экономике», а затем разрабо-
тана стратегия цифровой экономики, целью 
которой является решение задачи успешной 
цифровой трансформации национальной эко-
номики. Для этого планируются создание госу-
дарством цифровой инфраструктуры мирового 
уровня и формирование условий для развития 
цифрового бизнеса, что включает финансовую 
поддержку, а также оказание консультацион-
ных услуг. Вышеуказанные меры должны мо-

тивировать компании использовать цифровые 
инновации. Кроме того, данная стратегия пре-
дусматривает открытие пяти международных 
цифровых центров на развивающихся рын-
ках, чтобы поддерживать британский бизнес 
в других странах. По данным консалтинго-
вой компании Accenture, развитие цифровой 
экономики принесет британской экономике 
дополнительные 654 млрд фунтов стерлингов 
к 2035 г., что станет для бизнеса и государства 
ощутимой поддержкой в условиях растущей 
безработицы (с 4,5 в 2017 г. до 4,8% в 2018 г.), 
падающей производительности труда, которая 
не растет с 2010 г., увеличения оттока капитала 
из страны [7].

Очевидно, что у каждой страны развитие циф-
ровой экономики зависит от зрелости рынков, 
уровня развития науки, образования и состояния 
национальной экономики. Существует точка 
зрения, согласно которой цифровая экономи-
ка достигнет достаточной степени развитости 
только при условии, что стоимость сделок ку-
пли-продажи товаров и услуг в виртуальном 
пространстве превысит стоимость аналогичных 
сделок в реальной экономике. Но это возмож-
но только в случае, если в реальной экономике 
будет производиться достаточное количество 
разно образных товаров, которые можно ку-
пить-продать через Интернет. Повсеместная 
цифровизация экономики не может быть до-
стигнута и стать эффективной без повышения 
конкурентоспособности реального производства, 
обновления и расширения его потенциала.

Для России это особенно актуально: на фоне 
снижения инвестиционной активности третий 
год подряд, недостатка ликвидности, высокой 
степени износа основных фондов (в целом, по 
оценке Счетной Палаты, 48,7%, а в отдельных 
отраслях —  до 55%), низких значений коэффици-
ентов обновления оборудования (в образовании 
он составил 2,5%, а в здравоохранении —  2,2%). 
Если коэффициент обновления составляет 4%, 
то для полной замены старых фондов нужно 
25 лет [10, с. 1, 4].

цифровизация экономики: новые угрозы
Цифровая экономика имеет не только ощути-
мые преимущества перед традиционной, но 
и несет в себе новые риски, которые государ-
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ство должно уметь прогнозировать и миними-
зировать.

Среди наиболее актуальных проблем следует 
выделить трансформацию рынка труда. Мнения 
экспертов по этому вопросу расходятся. Как 
отмечено в исследовании Всемирного банка, 
к так называемым цифровым дивидендам от-
носится увеличение рабочих мест. Эта точка 
зрения противоречит широко распространен-
ному утверждению, что цифровая экономика 
станет причиной резкого увеличения уровня 
безработицы в мире. Опыт показывает, что 
широкая автоматизация приводит к отказу 
от использования живого труда, что влечет 
массовые увольнения работников. С увели-
чением безработицы совокупные доходы об-
щества уменьшаются, рост заработной платы 
останавливается, следствием чего становится 
сокращение совокупного спроса, а депрессив-
ный спрос подрывает стимулы к инвестиро-
ванию и трудоустройству, следствиями чего 
будут замедление роста производительности 
и снижение общего благосостояния общества.

Уже сегодня ИТ-компании обгоняют сырье-
вые по показателю рыночной капитализации. 
В исследовании Global Center for Digital Business 
Transformation отмечается, что в ближайшие 
пять лет цифровая революция вытеснит с рын-
ка 40% компаний, которые сейчас занимают 
лидирующее положение в отрасли, если они не 
подвергнутся цифровой трансформации [12].

Все эти процессы неизбежно обостряют 
проблемы социально-экономического нера-
венства. По мнению вице-президента и члена 
совета компании Gartner Д. Фурлонгера, каждый 
крупный технологический прорыв приносил 
нежелательные и даже опасные последствия, 
и программируемая экономика не станет 
исключением. Например, неблагоприятные 
последствия программируемой экономики 
будут выражаться в возникновении этических 

проблем вследствие того, что машины будут 
принимать самостоятельные решения, а также 
в результате появления новых возможностей 
для незаконной финансовой деятельности [13]. 
В данном случае речь идет о распространении 
технологии блокчейна, что может повлечь по-
терю государством монополии на эмиссию 
национальной валюты.

Кроме того, становится актуальной проб-
лема цифровой безопасности. Потери от кибе-
ратак, реализуемых посредством компьютерных 
вирусов, оцениваются в десятки миллиардов 
долларов. В 2016 г. в мире было совершено око-
ло 600 млн преступлений в цифровой сфере, 
при этом потери бизнеса составили порядка 
400 млрд долл. США. По данным Microsoft, только 
в 2017 г. количество киберпреступлений в мире 
увеличилось в четыре раза [14, с. 2, 4].

выводы
Переход к модели цифровой экономики в ми-
ровом хозяйстве сопровождается принципи-
ально новыми, качественными изменениями 
социально-экономических отношений как на 
уровне государства, так и на уровне бизнес-
структур. Этот процесс несет в себе новые воз-
можности и угрозы. Доля интернет-экономики 
растет в ВВП всех развитых стран, но по рас-
четам аналитиков компании Gartner к 2025 г. 
цифровая трансформация затронет все сферы 
большинства стран мира [13].

Для того чтобы измерить эффективность циф-
ровой экономики, необходимо иметь общепри-
нятые и однозначные методики, которых сегодня 
пока нет. Очевидно, что результаты должны 
оцениваться исходя из поставленных целей 
и задач, должны быть просчитаны и осознаны 
с учетом критерия социально-экономической 
целесообразности. Стратегия развития цифровой 
экономики не может разрабатываться исключи-
тельно ради апробации новой идеи.
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Предмет исследования —  динамика экономического неравенства. Цель работы —  статистическая проверка основ-
ных факторов, влияющих на динамику неравенства в условиях цифровой экономики. Методология исследования —  
социосинергетический подход, законы математической статистики.
Результатом исследования стало критическое рассмотрение взглядов С. Кузнеца о влиянии экономического роста 
на динамику экономического неравенства. Подтвержден сделанный Т. Пикетти вывод о том, что U-образная кривая 
Кузнеца трансформируется в S-образную кривую. Доказывается, что вклад фактора экономического роста в ди-
намику экономического неравенства не является определяющим в совокупной системе всех факторов, влияющих 
на динамику неравенства.
Сделан вывод, что экономический рост в результате технологических инноваций в процессе развития цифровой 
экономики автоматически не приведет к снижению экономического неравенства; при моделировании социаль-
ного неравенства необходимо учитывать влияние таких факторов, как перераспределительная политика, в том 
числе подоходное налогообложение, степень социальной активности и организованности субъектов трудовых 
отношений.
Ключевые слова: социальное неравенство; экономическое неравенство; неравенство доходов; кривая Кузнеца; 
коэффициент Джини; экономический рост; цифровая экономика; налоговая политика.
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The subject of the research is the economic inequality dynamics. The purpose of the research was statistical verification 
of the main factors affecting the dynamics of inequality in the digital economy. The research methodology includes the 
socio-synergic approach and the laws of mathematical statistics.
The result of the research was a critical review of S. Kuznets’s views on the impact of economic growth on the dynamics of 
economic inequality. The conclusion made by T. Picketti that the U-shaped Kuznets curve transforms into the S-shaped 
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условия, необходимые 
для научного прогнозирования 
социальных процессов
Ввиду того, что мир переживает цифровую ре-
волюцию во всех сферах экономики, на повест-
ку дня встает вопрос об изучении социальных 
процессов, которые ее сопровождают. Для науч-
ного прогнозирования и моделирования соци-
альных процессов в обществе необходимы:

1) методологическое понимание сущности 
динамики социального неравенства на основе 
социосинергетического подхода и законов исто-
рической статистики;

2) креативное прочтение теории С. Кузнеца 
о влиянии экономического роста на динамику 
экономического неравенства в контексте по-
следних достижений исторической статистики;

3) расчет значимости и веса ряда факторов, 
оказывающих системное влияние на динамику 
экономического неравенства;

4) понимание влияния перераспределительной 
(налоговой) политики и систем оплаты труда на 
динамику социального неравенства;

5) выяснение корреляции социальной актив-
ности населения и динамики неравенства.

сущность понятия  
«социальное неравенство»
Под социальным неравенством подразуме-
вается дифференциация, возникающая в ре-
зультате неодинакового доступа субъекта 
социального действия (независимо от того, 
отдельная это личность или коллективный 
субъект) к имеющимся в обществе матери-
альным и духовным благам, неравные с точки 
сложившегося в обществе консенсуса пони-
мания социальной справедливости возмож-
ности участия в разделе созданных общест-
вом благ [1, с. 52].

теория влияния экономического 
роста на динамику экономического 
неравенства с. кузнеца
Наиболее известным исследованием, посвя-
щенным изучению влияния экономического 
роста на динамику социального неравенства, 
которое привлекает к себе внимание уже на 
протяжении семидесяти лет, является рабо-
та Саймона Кузнеца 1 [2]. В ней на основании 
собранных данных о неравенстве доходов 
и экономическом росте в трех развитых госу-
дарствах (США, Великобритании и Германии) 
были проанализированы характер и причи-
ны долговременных изменений в распреде-
лении среднедушевого дохода в ходе эконо-
мического роста стран и выделены факто-
ры, влияющие на динамику экономического 
неравенства. Согласно С. Кузнецу в XVIII–
XIX вв. в странах Запада произошла научно-
техническая революция и состоялся переход 
к массовому индустриальному производству. 
Индикаторами промышленной трансформа-
ции стали высокие темпы роста производи-
тельности труда и значительное ускорение 
роста ВВП [2]. С. Кузнец отмечал неоднократ-
но, что на динамику экономического роста 
оказывают влияние не только технологиче-
ская революция, а также сопровождающие ее 
процессы урбанизации и миграции, но и со-
циально-политические факторы. «Продвину-
тые технологии —  это решающий источник 
экономического роста, но это всего лишь по-
тенциал, необходимое условие, само по себе 
недостаточное… должны быть предприняты 

1 Саймон Кузнец (1901–1985) —  лауреат Нобелевской премии 
по экономике за совокупность научных открытий, в том чис-
ле за эмпирически обоснованное толкование экономического 
роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию 
экономического и социального развития.

curve is confirmed. It is proved that the contribution of the economic growth factor to the dynamics of the economic 
inequality is not predominant in the total system of all factors affecting the inequality dynamics.
It is concluded that the economic growth resulting from technological innovations in the digital economy will not 
automatically lead to alleviation of the economic inequality; when modeling the social inequality, it is necessary to take 
into account the impact of such factors as the reallocation policy, particularly, the income taxation, the degree of social 
activity and good or poor organization of parties in labor relations.
Keywords: social inequality; economic inequality; income inequality; Kuznets curve; Gini coefficient; economic growth; 
digital economy; tax policy.

ГлавНая теМа



29

№ 2/2018

институциональные и идеологические кор-
ректировки для правильного использования 
инноваций» [3, с. 247].

С. Кузнец предложил считать эрой современ-
ного экономического роста период, в котором 
среднедушевой доход в среднем за десятилетие 
увеличивался со скоростью 15%, что не происхо-
дило в более ранние исторические периоды [4]. 
В своих работах С. Кузнец постоянно подчеркивал, 
что количественные данные, которые у него име-
лись в наличии, не позволяли ему подтвердить 
его аналитические гипотезы [2, с. 11, 12, 15, 16, 
18, 19, 21, 24, 26; 3, с. 247]. Представим статисти-
ческие расчеты, которые с большей степенью 
достоверности позволяют оценивать научные 
предположения С. Кузнеца, хотя и сегодня сложно 
говорить о полной достаточности необходимых 
данных.

В начале второго тысячелетия ученые попыта-
лись определить скорость роста ВВП в Западной 
Европе с начала второго тысячелетия до 1870 г. 
На основе расчетов, сделанных Maddison и E. Lo 
Cascio&P.Malanima, авторами построен график 
(рис. 1), который наглядно демонстрирует пра-
воту С. Кузнеца.

Обе линии на графике не только доказывают, 
что С. Кузнец был прав, когда говорил о значи-

тельном ускорении роста ВВП с начала XIX в., но 
и позволяют установить более точно дату начала 
«великого скачка» —  резкого повышения ВВП 
(экономического роста) —  20-е гг. XIX в. (cм. рис. 1).

Следствием экономического роста стало рез-
кое увеличение неравенства в странах Запада 
(приблизительно до 1920 г.), а затем его сокра-
щение [2]. Согласно С. Кузнецу такие изменения 
неравенства характерны для любого общества, 
вставшего на путь современного экономического 
роста; снижение неравенства сопровождается 
значительным ростом реальных доходов насе-
ления [2]. Эта закономерность и стала в научной 
литературе называться законом Кузнеца.

Зависимость неравенства от экономического 
развития, открытая С. Кузнецом, графически 
изображается в виде перевернутой U-образной 
кривой (рис. 2).

Согласно кривой Кузнеца в состоянии совре-
менного экономического роста (иногда называ-
емого капиталистической или индустриальной 
модернизацией [4]) наблюдается однозначная 
корреляция между временем, уровнем инду-
стриального развития и уровнем среднедушево-
го дохода, поэтому ось абсцисс кривой Кузнеца 
обозначает не только уровень душевого дохода, 
но и время.
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Рис. 1. Динамика душевого ВВП до и во время первой системной 
трансформации (промышленная революция) в Западной Европе

Источник: построено авторами по данным [5, 6].
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статистическая коллизия кривой кузнеца
Через полтора десятка лет после опублико-
вания кривой Кузнеца (по иронии судьбы —  
примерно с даты вручения С. Кузнецу Нобе-
левской премии в 1971 г.) ход кривой Кузне-
ца переломился —  кривая резко пошла вверх, 
начался новый рост социального неравенства, 
продолжающийся по сей день с перерывами 
на кризисы. Т. Пикетти 2 на большом стати-
стическом материале, который охватывал 
столетний период (1910–2010 гг.), представил 
обновленную кривую Кузнеца, характерную 
не только для США, но и для других европей-
ских стран [8]. Обновленная Т. Пикетти кри-
вая Кузнеца имеет более сложную конфигу-
рацию —  это скорее повернутая S-образная, 
чем перевернутая U-образная кривая, имею-
щая два экстремума —  максимум около 1920 г. 
и минимум около 1970 г.

На рис. 3 дано схематическое представление 
кривых Кузнеца, полученных Максом Розером 

2 Тома Пикетти (фр. Thomas Piketty) —  французский экономист, 
ставший известным благодаря исследованию причин и послед-
ствий неравенства доходов. Является профессором Высшей 
школы социальных наук и Парижской школы экономики.

и Эстибаном Ортиз Оспина из Оксфордского 
университета [9], которое подтверждает право-
мерность выводов Т. Пикетти.

S-образный характер кривой Кузнеца под-
тверждается и данными Бюро переписи населе-
ния США —  US Bureau of the Census (рис. 4).

Природа второго восходящего участка кривой 
Кузнеца уже полвека является предметом науч-
ных дискуссий [8]. В последнее время с переходом 
ряда развитых стран к цифровой экономике спо-
ры ученых о динамике неравенства приобрели 
еще более острый характер.

Тема «Динамика неравенства» была названа 
на XVIII Всемирном социологическом конгрес-
се Facing an Unequal World. Challenges for Global 
Sociology (Иокогама (Япония, 13–19 июля 2014 г.) 
как одна из наиболее актуальных научных проб-
лем современности. Отмечалась необходимость 
знания процессов, через которые генерируется 
неравенство, и «знания полей, в котором нера-
венство выражается» [10, с. 27].

Переход к экономике знаний, цифровизация 
российского общества заставили многих рос-
сийских ученых вновь обратиться к наследию 
С. Кузнеца, попытаться переосмыслить и адап-

 

Рис. 2. Кривая Кузнеца
Источник: [7, c. 122].
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тировать теоретические работы зарубежных 
коллег к изучению проблем динамики неравен-
ства в российских реалиях. Только за последние 
три года работы, посвященные анализируемым 
в статье вопросам, продолжили Д. В. Диденко 
[7], И. Любимова [11], Р. И. Капелюшникова [12], 

И. В. Филатова [4] и др. Дискуссии стали еще 
более острыми вследствие того, что ряд ис-
следователей, в том числе российский ученый 
Д. В. Диденко, считает, что наблюдающееся 
в современных условиях повышение неравен-
ства вызвано интеллектуализацией экономики, 

Рис. 3. Схематическое представление кривой Кузнеца 
по данным Макса Розера и Эстибана Ортиз Оспина

Источник: построено авторами по данным [9].

Рис. 4. S-образный характер кривой Кузнеца
Источник: построено авторами по данным US Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/data/tables/time-series/
demo/income-poverty/historical-income-inequality.html; Harold T. Davis. Political statistic. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=mdp.39015065433917; view=1up; seq=217; Rosenbloom J. L., Stutes G. W. Reexamining the Distribution of Wealth in 1870. URL: 
http://www.nber.org/papers/w11482.pdf; http://wid.world/data/.
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и переход к цифровой экономике приведет со 
временем к уменьшению экономического нера-
венства. В частности, Д. В. Диденко предложил 
модернизированную кривую, показывающую 
влияние экономического роста на динамику 
неравенства [7, с. 122].

статистическое определение веса 
фактора экономического роста 
в совокупности всех факторов, влияющих 
на динамику неравенства
Самую большую трудность сегодня представля-
ет задача определения влияния, веса того или 
иного фактора на динамику социального нера-
венства.

Попробуем на основе накопившейся в послед-
нее столетие статистики оценить вес фактора 
экономического роста в совокупности факторов, 
влияющих на динамику социального неравенства. 
Как мы уже ранее отметили, единого понимания 
того, что обозначает абсцисса кривой Кузнеца, 
не достигнуто. Даже в пределах одной и той же 
работы российского исследователя Д. В. Диденко 
[7] в качестве абсциссы используется то уровень 

индустриального развития (определяемый до-
ходом на душу населения), то время.

Время как таковое (само по себе) неспособно 
влиять на что-либо, в том числе на неравенст-
во. Необходимо ответить на очень важный для 
дальнейшего исследования вопрос: что же на 
самом деле детерминирует неравенство: доход 
или время, точнее изменения, происходящие во 
времени?

Общепринятые при построении линейных 
многофакторных зависимостей методы разде-
ления переменных не помогут найти ответ на 
этот вопрос, поскольку динамика неравенства 
явно не линейна (см. рис. 1–4). Для разделения 
переменных, оценки влияния времени и душе-
вого дохода нам необходимо рассмотреть два 
предельных случая: изменения неравенства во 
времени при фиксированном душевом доходе 
и изменения неравенства в зависимости от 
душевого дохода в фиксированный момент 
времени.

На практике реализовать подобный прием 
с абсолютной математической точностью нельзя. 
Можно только рассмотреть два приближения:
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Рис. 5. Неравенство семей по доходам. США, 1947–1984 гг.
Источник: построено авторами по данным Bureau of the Census. URL: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-
poverty/historical-income-inequality.html.
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• изменение неравенства в широком диапа-
зоне времени при узком диапазоне доходов;

• изменение неравенства в широком диапа-
зоне доходов на узком диапазоне времени.

Одно из таких приближений (узкий диапазон 
доходов —  широкий диапазон времени) рассмот-
рено на рис. 5.

Этому рисунку соответствует диапазон измене-
ния душевого ВВП с 1947 по 1984 г. в 2,29 раза [13], 
а диапазон времени при этом составляет 37 лет.

Рассмотрим второе приближение (широкий 
диапазон доходов —  узкий диапазон времени). 
Данные Всемирного банка [14, 15], показывающие 
связь коэффициента неравенства Джини по дохо-
дам с душевым ВВП по ППС, представлены на рис. 6.

Представленная на рис. 6 зависимость постро-
ена для узкого диапазона времени (один год), 
но для широкого диапазона значений душево-
го ВВП по ППС, от 1033 долл. США в Малави до 
91 743 долл. США в Люксембурге [14], отношение 
душевых ВВП в данной зависимости составляет 
91 743/1033 = 88,8 крат.

Таким образом, рис. 5 относится к промежутку 
времени в 37/1 = 37 раз, более длинному, чем 

рис. 6, но к диапазону душевого ВВП в 88,8/2,29 = 
= 38,8 раза, более узкому, чем рис. 6.

Сравнивая коэффициенты детерминирован-
ности, характеризующие линии тренда на рис. 5 
и 6, несложно заметить, что время в гораздо 
большей степени, чем душевой ВВП, детер-
минирует неравенство. Построенные на рис. 6 
аппроксимации полиномами степенью от 2 
до 6 показывают коэффициент детерминации 
лишь до 0,2255, тогда как полином четвертой 
степени аппроксимирует данные рис. 5 с ко-
эффициентом детерминации 0,7004.

Отметим, что если бы объяснения динами-
ки неравенства, предложенные С. Кузнецом 
и Д. В. Диденко, были истинными, то на рис. 6 
наблюдалась бы или перевернутая U-образная 
(см. рис. 2) или S-образная (двугорбая) [7, c. 124] 
кривая. На самом же деле линии тренда на 
рис. 6 показывают в зависимости от степени 
аппроксимации то одногорбую кривую (толь-
ко не выпуклую по С. Кузнецу, а вогнутую), то 
двугорбую, то трехгорбую и т. д. Правильнее 
признать, что при R 2 ≤ 0,2255 мы наблюдаем 
недетерминированную, хаотическую систему —  

Рис. 6. Зависимость неравенства по доходам в странах мира от душевого ВВП по 
паритету покупательной способности (ППС) в постоянных долларах США для 2010 г.

Источник: построено авторами по данным Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
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зависимость неравенства от экономического 
развития практически отсутствует.

В несколько раз большее значение R 2 на рис. 5 
дает право утверждать, что неравенство опреде-
ляется в первую очередь временем (точнее теми 
изменениями, которые происходят в определен-
ный промежуток времени), а не экономическим 
развитием, что означает: движущей силой дина-
мики неравенства являются не экономические, 
а другие внеэкономические причины, о которых 
речь пойдет ниже.

Вышеприведенные статистические данные 
подтверждаются и другими исследователями. 
Существует опыт успешной индустриальной 
(и даже отчасти постиндустриальной) модер-
низации крупнейших стран Азии. Однако в них 
отсутствуют подтверждения кривой Кузнеца. 
Некорректность кривой Кузнеца как зависимо-
сти неравенства от экономического развития 
применительно к Турции, например, доказали 
экономисты İ. Tokalitioglu и M. Atan [16], в от-
ношении Китая —  Yixiao Zhou, Ligang Song [17].

На основе проведенных авторами и другими 
исследователями статистических расчетов можно 
утверждать, что кривая Кузнеца ограничена во 
времени и геополитическом пространстве. Дан-

ный вывод ни в коем случае не уменьшает вклад 
С. Кузнеца в развитие экономической статистики, 
но он стал в определенной степени заложником 
противоборства в ХХ в. двух социально-эконо-
мических систем. Его трагедия как ученого во 
многом обусловлена тем, что его идеи были впо-
следствии искажены, упрощены и использованы 
в политических целях для обоснования тезиса 
о снижении экономического неравенства по мере 
развития капитализма [11, с. 31].

Необходимость изучения динамики эконо-
мического неравенства на основе системного 
подхода сегодня принимается большинством 
ученых. Поскольку социально-экономическое 
развитие является нелинейным сложноорга-
низующимся процессом, динамика экономи-
ческого неравенства может быть объяснена 
только с использованием социосинергетиче-
ского подхода [18, 19].

влияние социально-экономических 
и социально-политических факторов 
на динамику неравенства
На протяжении последнего времени ученые 
пытаются статистически обосновать, что сни-
жение неравенства на зрелой стадии разви-
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Рис. 7. Динамика забастовок в США
Источник: построено авторами на основе данных Bureau of the Census. URL: https://www2.census.gov/library/publications/1949/
compendia/hist_stats_1789–1945/hist_stats_1789–1945-chD.pdf. U. S. Bureau of Labor Statistics. URL: https://www.bls.gov/news.release/pdf/
wkstp.pdf.
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тия индустриального общества не происходит 
автоматически только за счет экономического 
роста.

Влияние перераспределительной и налоговой 
политики на динамику неравенства. На взгляд 
Т. Пикетти, период консервации относитель-
но низкого уровня неравенства распределения 
богатства обусловлен, прежде всего, высокими 
налогами на богатых в ряде развитых экономик. 
Его взгляд в определенной степени согласуется 
с рассуждениями С. Кузнеца о том, что государ-
ственная политика развитых стран по регулиро-
ванию подоходного налога и оказанию помощи 
беднейшим слоям населения наряду с экономи-
ческим ростом способствует большему сниже-
нию неравенства [2, c. 5]. В 1950-е гг. объяснение 
снижения неравенства не самопроизвольными 
процессами, происходящими в капиталистиче-
ском обществе, а перераспределительной поли-
тикой государства считалось вполне очевидным. 
В частности, данное объяснение без какого-либо 
обсуждения приводил H. T. Davis [20, с. 195].

Перераспределение доходов ( income 
redistribution) предполагает использование для 
изменения распределения реальных доходов 
населения возможностей системы налогообло-

жения, бюджетных расходов, государственного 
и общественного контроля. Авторы статьи под-
держивают эту точку зрения, считая, что одного 
только экономического роста недостаточно для 
решения проблемы снижения уровня неравенства 
и сокращения бедности. Для того чтобы резуль-
татами роста экономики могли воспользовать-
ся разные группы населения более равномерно, 
необходима научно обоснованная бюджетная, 
налоговая, социальная политика, отвечающая 
принципу социальной справедливости, разде-
ляемому членами социума.

О влиянии забастовочного движения на ди-
намику неравенства. Авторы статьи не только 
поддерживают идею о неразрывной связи меж-
ду уровнем снижения неравенства и перера-
спределительной политикой государства, но 
и обращают внимание еще на одну выявлен-
ную ими закономерность, касающуюся того, 
что снижение экономического неравенства 
в США проходило под влиянием забастовочного 
движения. Для этого на основе данных офици-
альной статистики США был построен график, 
отражающий интенсивность забастовочного 
движения в США на протяжении последних 
140 лет (рис. 7).

Рис. 8. Схематическая зависимость между уровнем неравенства (коэффициент 
концентрации доходов Джини) и интенсивностью забастовок

Источник: построено авторами.
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Представленные на рис. 7 данные о динами-
ке забастовочного движения в США в период 
1880–2016 гг. показывают совпадение между 
началом нисходящей ветви экономического 
неравенства на кривой Кузнеца в 1920 г. с абсо-
лютным историческим максимумом количества 
бастующих. Конец нисходящего участка кривой 
Кузнеца, связанный с закатом забастовочного 
движения в начале 1970-х гг., совпадает с на-
чалом нового роста социального неравенства. 
Схематически эта взаимосвязь представлена 
на рис. 8.

Далее была статистически изучена корреляция 
уровня интенсивности забастовочного движения 
(социально-политической активности) и уровня 
экономического неравенства населения США —  
коэффициента концентрации доходов Джини —  
согласно кривой Кузнеца (рис. 9).

Построение зависимости неравенства от ин-
тенсивности забастовок на первом восходящем 
участке кривой Кузнеца (до 1920 г.) представ-
ляется затруднительным по нескольким при-

чинам: данные о неравенстве разрознены, они 
представлены либо отдельными точками, либо 
в виде трендов несопоставимых коэффициентов, 
в данных о забастовках имеется пропуск между 
1905 и 1916 гг. Поэтому были рассмотрены только 
тренды нисходящего (1947–1967 гг.) и второго 
восходящего (1968–2016 гг.) участков кривой 
Кузнеца (см. рис. 9).

Представленные на рис. 9 данные о динами-
ке забастовочного движения в США в период 
1880–2016 гг. позволяют предположить нали-
чие корреляции между ходом кривой Кузнеца 
и количеством бастующих. Проверка указанной 
корреляции приведена на рис. 10.

Из представленных на рис. 10 данных следу-
ет, что корреляция между неравенством и заба-
стовочной активностью на нисходящем участке 
кривой Кузнеца практически отсутствует. Это 
объяснимо значительной волатильностью за-
бастовочной активности в период нисходящей 
ветви кривой Кузнеца, например пики очень 
крупных забастовок не имеют непосредствен-
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Рис. 9. Связь между уровнем неравенства (коэффициентом 
концентрации доходов Джини) и интенсивностью забастовок

Источник: построено авторами на основе данных Bureau of the Census. URL: https://www2.census.gov/library/publications/1949/
compendia/hist_stats_1789–1945/hist_stats_1789–1945-chD.pdf. URL: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-
poverty/historical-income-inequality.html. U. S. Bureau of Labor Statistics. URL: https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkstp.pdf.
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ного отношения к экономической борьбе и при-
вязаны к войнам (Первой и Второй мировым, 
Корейской, Вьетнамской —  см. рис. 7).

Конец нисходящего участка кривой Кузнеца, 
соответствующий закату забастовочного дви-
жения в начале 1970-х гг., совпадает с началом 
нового роста социального неравенства. Наблюда-
емый ныне второй восходящий участок кривой 
Кузнеца (1968–2016 гг.) документирован гораздо 
лучше, чем первый, и характеризуется гораздо 
меньшей волатильностью забастовок. Поэтому 
на данном участке прослеживается однозначная 
корреляция (R² = 0,8548) между забастовочной 
активностью и неравенством. И эта корреляция 
отрицательная: чем меньше забастовок, тем выше 
неравенство.

Приведенные данные доказывают, что пере-
распределительный характер государственной 
социальной политики, который, по мнению мно-
гих ученых, привел к снижению экономического 
неравенства с 1920-х по 1970-е гг., происходил 
в значительной степени благодаря росту заба-
стовочной (социально-политической) активности 
населения, организованному отстаиванию им 
принципа более справедливого распределения 
созданных обществом благ.

Таким образом, на уменьшение экономиче-
ского неравенства влияет совокупность факто-
ров. Неравенство в условиях экономического 
роста не уменьшается само собой, основой 
снижения экономического неравенства в ре-
зультате реформирования налоговой и соци-
альной политики являются степень интен-
сивности забастовочного движения, переход 
рабочего класса, говоря словами К. Маркса, 
из состояния «класс в себе» на более высокий 
уровень организованного отстаивания своих 
прав —  «класс для себя». Именно это в первую 
очередь и обеспечивало более справедливый 
характер распределительной политики. Другим 
значимым фактором снижения экономического 
неравенство могло стать противостояние двух 
мировых систем, но данный фактор требует 
отдельного изучения.

выводы
Проведенный историографический и статисти-
ческий анализ показал следующее:

1) благодаря совместным усилиям экономи-
стов и социологов достигнуты определен-
ные успехи в вопросе изучения динамики 
социального неравенства;

Рис. 10. Корреляция между неравенством и интенсивностью забастовочного движения на 
нисходящем (1947–1967 гг.) и втором восходящем (1968–2016 гг.) участках кривой Кузнеца
Источник: построено авторами на основе данных Bureau of the Census. URL: https://www2.census.gov/library/publications/1949/
compendia/hist_stats_1789–1945/hist_stats_1789–1945-chD.pdf. URL: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-
poverty/historical-income-inequality.html.
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2) интерес к вопросам конфигурации, дина-
мики неравенства по мере вхождения все 
большего количества стран в цифровую 
экономику будет только усиливаться;

3) на динамику экономического неравенства 
влияют многие факторы. Экономический 
рост ведет к повышению среднедушевого 
дохода. С. Кузнец был прав, когда говорил 
об индустриальной трансформации, зна-
чительном ускорении роста ВВП с нача-
ла XIX в. Однако его идеи о зависимости 
неравенства от экономического разви-
тия (так называемая кривая Кузнеца) не-
корректны. Статистически подтвержден 
сделанный Т. Пикетти вывод о том, что 
U-образная кривая Кузнеца трансформи-
руется в S-образную кривую;

4) несмотря на то что социальное неравен-
ство выступает как весьма сложное явле-
ние, динамика его достаточно адекватно 
измеряется даже на больших временных 
промежутках. Значительно сложнее ре-
шается вопрос о совокупности факторов, 
влияющих на динамику социального не-
равенства;

5) вклад фактора экономического роста 
в динамику экономического неравенства 
не является определяющим в совокупной 

системе всех факторов, влияющих на ди-
намику неравенства;

6) при моделировании социального нера-
венства в условиях перехода к цифровой 
экономике необходимо учитывать влия-
ние многих факторов, в том числе таких 
факторов, как перераспределительная 
политика, подоходное налогообложение, 
степень социальной активности и орга-
низованности субъектов трудовых отно-
шений;

7) отрицательная корреляция —  чем меньше 
забастовок, тем выше экономическое не-
равенство, наблюдаемая в США с момента 
вступления этой страны в эпоху информа-
ционной экономики (экономики знаний, 
цифровой экономики), может свидетель-
ствовать о том, что грядут значительные 
изменения в стратификационной струк-
туре общества и динамике социальной 
активности. Формируется значительный 
социальный слой интеллектуалов, кото-
рый еще только осознает свой вклад в со-
здаваемый обществом совокупный доход;

8) чем более адекватное представление 
имеет наука о влиянии ряда факторов на 
динамику социального неравенства, тем 
более точным может быть моделирова-
ние социально-экономических процессов 
в перспективе, так как на уровень соци-
ального неравенства влияет синергетиче-
ский эффект от взаимодействия многих 
факторов.

Проведенный анализ позволяет более точно 
представить факторы, влияющие на динамику 
неравенства, усиливает прогностическую фун-
кцию исторической статистики, позволяет сде-
лать более обоснованными некоторые прогнозы 
о перспективах развития динамики неравенства 
в условиях цифровой экономики.

Реализация провозглашенных в ряде стран 
(в том числе и Российской Федерации) программ 
по развитию цифровой экономики в случае отсут-
ствия каких-либо катаклизмов приведет к эконо-
мическому росту и повышению среднедушевого 
потребления населения, так как человеческая 
деятельность всегда приводит к росту экономики.

Основной вопрос, на который предстоит отве-
тить: как экономический рост, а значит, цифровая 

Неравенство в условиях 
экономического роста не 
уменьшается само собой, основой 
снижения экономического 
неравенства в результате 
реформирования налоговой 
и социальной политики являются 
степень интенсивности 
забастовочного движения, переход 
рабочего класса, говоря словами 
К. Маркса, из состояния «класс 
в себе» на более высокий уровень 
организованного отстаивания 
своих прав —  «класс для себя»
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революция повлияют на динамику социального, 
в том числе экономического неравенства? На 
основании вышеприведенного можно сделать 
вывод, что экономическое неравенство в России 
не будет уменьшаться даже при положитель-
ных темпах экономического роста, если не будет 
реформирована перераспределительная, в том 
числе налоговая политика как один из важней-
ших факторов, влияющих на динамику уровня 
социального неравенства.

Если перераспределительная, в том числе на-
логовая политика, не будут меняться, надо быть 
готовыми к росту социального сопротивления, 
в том числе забастовочного движения. Сначала 
оно будет носить плохо организованный характер, 
но, учитывая высокий уровень образования насе-
ления и сохранившиеся в памяти ряда поколений 
идеи социального равенства, может быстро каче-
ственно измениться. Скорость, масштаб, степень 
организованности и социальной активности насе-
ления во многом будут зависеть от того, насколько 
быстро новый интеллектуальный класс будет 
осознавать свой вклад в создаваемые обществом 
блага в условиях цифровой экономики. Развитие 
в рамках цифровой экономики новых техноло-

гий, в том числе Big Data, позволит практически 
в режиме реального времени диагностировать 
и оперативно реагировать на происходящие со-
циально-психологические процессы.

Поскольку социальное развитие может проте-
кать в разных формах (эволюции и революции), 
необходимо добиваться эволюционного пути 
развития событий. Для этого следует развивать 
и научно обосновывать основополагающий прин-
цип социальной политики —  принцип справед-
ливого социального неравенства [19, с. 403]. Сле-
дует изучать, каким может быть общественный 
консенсус в понимании социальной справед-
ливости, а на основе полученных результатов 
своевременно корректировать принципиальные 
направления и количественные показатели пе-
рераспределительной, в том числе налоговой 
политики. Поскольку рост ВВП, безусловно влияя 
на размер среднедушевого дохода, не оказы-
вает определяющего воздействия на динамику 
социального неравенства, именно соблюдение 
принципа социальной справедливости —  фун-
дамент социально-психологического здоровья 
общества, устойчивого развития социума, основа 
преумножения человеческого капитала.
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Предмет исследования —  новые инструменты финансирования бизнеса путем проведения ICO в условиях 
развития криптовалют и лежащих в их основе блокчейн-технологий. Цель работы —  анализ преимуществ 
и недостатков ICO по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, перспектив, ограничений 
и проблем применения цифровых финансовых инструментов. Сделаны выводы о возможностях, ограничениях 
и направлениях применения цифровых инструментов финансирования бизнеса, в том числе предприятиями 
реального сектора с учетом особенностей российской экономики и законодательства. Показано, что основные 
проблемы применения цифровых финансовых инструментов лежат в экономической плоскости и связаны 
с отсутствием адекватных подходов к оценке лежащих в их основе активов, а также дефицитом объективной 
информации.
Определены проблемы и новые задачи корпоративных финансов в условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые финансовые инструменты; блокчейн; криптовалюты; первичное 
предложение токенов (ICO); финансирование бизнеса; корпоративные финансы.

ICO as a Business Financing tool:  
Myths and reality
lukasevich igor Ya., ScD (Economics),  
full professor of the Corporate Finance and Corporate Governance Department,  
Financial University, Moscow, Russia
lukas1963@yandex.ru

The subject of the research is new tools for business financing using the initial coin offering (ICO) in the context of 
the development of cryptocurrencies and the blockchain technologies as their basis. The purpose of the work was to 
analyze the advantages and disadvantages of the ICO in comparison with traditional financial tools as well as prospects, 
limitations and problems of using digital financial tools. Conclusions are made in relation to possibilities, limitations and 
application areas of digital business financing tools, particularly in the real sector, taking into account the specifics of 
the Russian economy and legislation. It is shown that the main problems of using the digital financial tools are related 
to the economic sphere and caused by the lack of adequate approaches to evaluation of assets as well as the shortage 
of objective information.
The problems and new tasks of corporate finance in the digital economy are defined.
Keywords: digital economy; digital financial tools; blockchain; cryptocurrencies; initial coin offering (ICO); business 
financing; corporate finance.
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Бурное развитие информационных техноло-
гий и средств телекоммуникаций на про-
тяжении последнего десятилетия привело 

к появлению таких феноменов, как криптова-
люты и цифровые финансовые активы на осно-
ве блокчейн-технологии. При этом переломным 
может считаться 2017 г., который запомнился вы-
сокими темпами роста количества 1 и стоимости 
криптовалют, ажиотажным спросом на их пер-
вичные размещения, безудержным потоком но-
востей и публикаций (зачастую некачественных 
или недобросовестных) по данной тематике. В ре-
зультате в экономическую жизнь прочно вошли 
такие понятия, как «блокчейн», «криптовалюта», 
«токен», «финтех» и др., а также «хайп» 2, ICO 3 
оценка уровня которого часто приводится на сай-
тах криптобирж либо сайтах —  агрегаторах ново-
стей по данной тематике, наряду с котировками, 
объемами, доходностями и другими показателя-
ми торгов.

За модными терминами, повсеместно нагнета-
емым ажиотажем и спекуляциями по этому поводу 
становится все труднее увидеть реальность —  воз-
можности и ограничения, перспективы исполь-
зования и проблемы, которые порождают новые 
технологии.

По нашему мнению, с точки зрения развития 
корпоративных финансов наибольший интерес 
представляют новые методы, технологии и ин-
струменты финансирования бизнеса на основе 
продуктов цифровой экономики. По этой при-
чине настоящая статья посвящена исследованию 
их преимуществ, применимости, ограничений 
и перспектив.

Как известно, в реальном секторе экономики 
можно выделить два основных способа финансиро-
вания —  привлечение собственных и/или заемных 
средств [4]. Анализ показывает, что в цифровой 
экономике оба традиционных, а также ряд альтерна-

1 На момент написания данной работы общее число криптова-
лют в мире перевалило за 1500.
2 Хайп —  транслитерация на русский язык английского суще-
ствительного hype, которое переводится как обман; мошен-
ничество; навязчивая реклама; шумиха; ажиотаж. Существует 
созвучный глагол, означающий «раскрутить»; «раздуть».
3 ICO, Initial coin offering, [от англ. —  первичное предложение 
(размещение) монет] —  форма привлечения инвестиций в виде 
продажи инвесторам фиксированного количества новых еди-
ниц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмис-
сией.

тивных способов привлечения финансовых ресурсов 
(венчурное финансирование, краудфандинг и др.) 
могут быть реализованы посредством механизма 
проведения так называемого ICO.

сущность и основные  
понятия механизма iCo
Исследование сущности ICO требует использо-
вания соответствующего понятийного аппарата. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
общепринятых определений многих понятий 
и терминов цифровой экономики не существует 
даже в рамках одной предметной области [1, 2]. 
Более того, в зависимости от предметной области 
они могут сильно отличаться как по формулиров-
ке, так и по выражаемой сути. В этой связи для 
целей настоящей статьи в дальнейшем, где это 
возможно, мы будем придерживаться формули-
ровок проекта Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах», опубликованного в конце 
2017 г.4 (далее —  проект Закона).

Согласно ст. 2 проекта Закона цифровой финан-
совый актив —  это имущество в электронной форме, 
созданное с использованием шифровальных (крип-
тографических) средств. Права собственности на 
данное имущество удостоверяются путем внесения 
цифровых записей в реестр цифровых транзакций. 
К цифровым финансовым активам относятся крип-
товалюта, токен. Цифровые финансовые активы не 
являются законным средством платежа на терри-
тории Российской Федерации.

В общем случае ICO представляет собой процесс 
первичного размещения цифровых финансовых 
активов —  так называемых токенов (token) 5.

С технической точки зрения токен —  это запись 
в реестре блокчейна, которая в зависимости от спо-
соба программирования и функционала позволяет 
использовать его для реализации соответствующих 
прав или требований [4, 6].

Проект Закона дает следующее определение 
токена: токен —  это вид цифрового финансового 
актива, который выпускается юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (эми-
тентом) с целью привлечения финансирования 
и учитывается в реестре цифровых записей.

4 Сайт Минфина России. URL: http://minfin.ru/ru/document/ 
?id_4=121810&amp; area_id=4&amp; page_id=2104&amp; 
popup=Y#ixzz5877RdkKf.
5 От англ. token —  жетон.
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Экономическая/финансовая сущность токенов 
зависит от заложенного функционала [3]. На прак-
тике они одновременно могут:

• иметь покупательную способность и выпол-
нять функцию платежного средства в экосистеме 
конкретного проекта или даже за ее пределами 
(криптовалюта);

• выполнять роль финансового актива (как пра-
вило, аналога акции, облигации, депозита или вар-
ранта) и быть объектом свободной купли/продажи 
на соответствующих торговых площадках и обмен-
ных сервисах;

• удостоверять права собственности (токен-
акции) или займа (кредитные или накопительные 
коины) инвестора в каком-либо проекте/предпри-
ятии (т. е. выполнять роль кредитов и облигаций);

• удостоверять права на приобретение опреде-
ленного количества услуг, товаров/имущества (так 
называемые арр-коины или токены приложений);

• быть формой вознаграждения за какие-то 
действия и т. п.

Упрощенно механизм проведения ICO может 
быть представлен нижеследующим образом.

Инвесторы, вкладывая средства в предприятие 
или проект на основе блокчейн-технологии, предо-
ставляют инициаторам размещения финансовые 
ресурсы в обмен на токены, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в качестве внутренней 
денежной единицы проекта/бизнеса (т. е. новой 
криптовалюты), обменены на фиатные деньги, дру-
гие криптовалюты, товары и услуги либо обращаться 
на биржах в виде цифровых финансовых активов.

Как правило, для приобретения токенов инве-
стору потребуется открыть на соответствующей 
технологической платформе специальный «элект-
ронный кошелек», который будет использоваться 
для покупки, либо он должен воспользоваться он-
лайн-биржами или обменными сервисами в соот-
ветствии с установленными эмитентом правилами.

В свою очередь, привлекающее финансирова-
ние предприятие, используя блокчейн-технологию, 
осуществляет выпуск токенов, устанавливает цену 
размещения в денежном эквиваленте и реализует 
токены на определенных условиях за криптовалюты 
или фиатные деньги инвесторам.

Технически токены выпускаются путем до-
бавления в блокчейн транзакции с указанием их 
количества, описания и присвоения уникального 
идентификатора. Каждый токен, размещаемый 

в ходе ICO, соответствует неуничтожимой и не-
изменяемой записи в блокчейне, что позволяет 
легко осуществлять его обмен и обеспечивать 
сохранность. После выпуска токены могут быть 
отправлены на любой электронный кошелек 
в блокчейн-системе.

Впоследствии токены могут обращаться на спе-
циальных торговых площадках или онлайн-сервисах, 
позволяющих производить их обмен на крипто- или 
фиатные валюты, обеспечивая таким образом сво-
бодное обращение и возможность всем желающим 
приобретать их по рыночным ценам.

Основной формой информационного представ-
ления ICO де-факто является White paper 6, при этом 
какие-либо стандарты или регламенты подготовки 
этого документа отсутствуют [7, 8]. Как правило, 
White paper должен содержать следующие разделы:

• описание бизнес-идеи или проблемы;
• предлагаемое решение и описание соответст-

вующего проекта/продукта;
• описание механизма реализации токена (как 

взаимодействует с продуктом, экономика и техни-
ческая реализация);

• команда проекта;
• параметры и сроки выпуска токенов, дальней-

шие планы.
Анализ показывает, что многие подобные до-

кументы похожи на бизнес-планы либо являются 
маркетинговыми, а не инвестиционными 7.

Согласно ст. 3 проекта Закона под выпуском то-
кенов понимается последовательность действий, 
направленная на отчуждение эмитентом токенов 
их приобретателям. У токена определенного вида 
может быть только один эмитент.

При этом информационное сопровождение ICO 
предполагает публикацию следующих документов: 
публичную оферту, инвестиционный меморандум 
и правила ведения цифрового реестра и др.

Первое в истории ICO было проведено проектом 
Mastercoin, который в 2013 г. привлек финансирова-

6 Создатели любого ICO проекта криптовалют составляют его 
детальное описание и размещают его на PDF-файле, который 
может скачать и прочитать любой желающий. Именно это 
описание, точнее —  презентацию, и называют White Paper (от англ. 
white paper —  белая бумага).
7 См. например, White paper известного ICO-проекта Monetha, 
платежной системы на блокчейне, собравший 37 млн долл. 
США (95 000 ETH) всего за 18 минут: URL: https://ico.monetha.io/
Monetha_WP.pdf.
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ние в объеме 5 млн долл. США. На сегодняшний день 
можно констатировать существование сформиро-
вавшегося глобального рынка ICO, объединяющего 
на основе блокчейн-технологии эмитентов и ин-
весторов со всего земного шара и не попадающего 
под чью-либо юрисдикцию.

Рынок ICO на современном этапе
В настоящее время глобальный рынок ICO пере-
живает стадию бурного развития. Общий объем 
проведенных в 2017 г. ICO приблизился к 5,5 млрд 
долл. США, что сопоставимо с годовыми объема-
ми IPO отдельных стран 8. При этом объем разме-
щений только за I квартал 2018 г. уже превысил 
3 млрд долл. США, или 27% от уровня 2017 г. Ди-
намика показателей объема ICO за период 2014–
2017 гг. приведена в табл. 1.

При этом объемы размещений отдельных про-
ектов/предприятий вплотную приблизились или 

8 Например, России.

даже превзошли аналогичные показатели компа-
ний реального сектора экономики. Крупнейшие 
на данный момент времени ICO представлены на 
диаграмме, приведенной на рисунке.

Как следует из диаграммы, абсолютный рекорд 
по объему привлеченных средств на момент подго-
товки данной статьи принадлежал проекту Telegram, 
который на первом этапе предварительного ICO 
в феврале 2018 г. сумел привлечь 850 млн долл. США 
от 81 инвестора. При этом на втором этапе, про-
ведение которого было намечено на март 2018 г., 
планируется привлечь еще 1,5 млрд долл. США 9.

Существенно расширилась и география про-
ведения ICO, охватывающая в настоящее время 
практически все континенты. В табл. 2 приведены 
страны, вошедшие в топ-10 по объему привлечен-
ных средств с использованием механизма ICO по 
итогам 2017 г.

9 Данное ICO является примечательным во многих отношениях 
и заслуживает отдельного рассмотрения.

Таблица 1
динамика изменения параметров ICO за 2014–2017 гг.

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 (i)

Объем ICO (млн долл. США) 30 9 256 5482 3060

Средний объем ICO (млн долл. США) 4 1 6 16 33

Количество ICO 7 7 43 343 92

Источник: ICO Tracker, TokenMarket, TokenData.

Таблица 2
топ-10 стран по объему привлеченных средств в 2017 г.

№ 
п/п страна / регион / юрисдикция суммарный объем привлеченных средств,

в млн долл. сШа

1 США 1031

2 Россия 310

3 Сингапур 260

4 Китай 256

5 Гонконг 196

6 Израиль 192

7 Германия 187

8 Канада 175

9 Великобритания 145

10 Швейцария 64

Источник: Ernst&Young.
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Примечательно, что Россия заняла в этом списке 
почетное 2-е место, хотя в настоящее время выпуск 
и обращение как токенов, так и криптовалют не 
является легитимным в нашей стране. По наше-
му мнению, столь высокое место России в данном 
рейтинге обусловлено тем, что его составители 
включили в расчет проекты/компании, основанные 
отечественными предпринимателями, прожива-
ющими за рубежом, а также проекты/компании, 
зарегистрированные в иностранных юрисдикциях.

Особенностью рынка ICO как рынка криптовалют 
является то, что их технической основой являются 
Интернет и платформы блокчейна. Анализ пока-
зывает, что, несмотря на существование множества 
блокчейн-платформ, наибольшей популярностью 
у эмитентов пользуются всего три: Etherium (77% всех 
размещений), Custom platform (13%) и Waves (4%) 10.

Лидерство платформы Etherium обусловлено тем, 
что она первая предоставила возможность создавать 
и осуществлять поддержку «умных» контрактов 
(smart-contract), которые технически представляют 
собой компьютерные алгоритмы, предназначенные 
для заключения и сопровождения коммерческих 

10 Авторами 1-й и 3-й платформ являются выходцы из России 
В. Бутерин и А. Иванов.

и иных сделок в платформах блокчейна. Важным 
преимуществом таких контрактов является то, что 
они могут заключаться и выполняться системой 
автоматически, без участия человека.

О безусловном доминировании платформы 
Etherium свидетельствует и тот факт, что на ней 
реализованы девять из десяти крупнейших по ка-
питализации ICO-проектов (табл. 3).

По аналогии с фондовым рынком основными 
участниками рынка ICO выступают инвесторы, 
эмитенты, спекулянты и посредники. Последних 
можно условно подразделить на финансовые и ин-
формационные.

Как уже отмечалось, важнейшим фактором, об-
условливающим популярность ICO у инвесторов 
и спекулянтов, в настоящее время является возмож-
ность получения аномально высокой доходности 
(табл. 4).

Вместе с тем исследования показывают, что по-
давляющее большинство проектов и предприятий, 
привлекших финансирование с помощью ICO, не 
используют их для развития бизнеса. Согласно ре-
зультатам проведенного компанией Token Report 
анализа из 226 ICO лишь 20 были использованы для 
обеспечения операционной деятельности прово-
дивших их предприятий. Остальные применяются 

 

Крупнейшие ICO в мире, млн долл. США
Источник: Coinshedule, Bloomberg.
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преимущественно для осуществления спекулятив-
ных операций [9].

Необходимо отметить, что роль спекулянтов 
на рынке ICO особенно велика, поскольку послед-
ние фактически выступают его движущей силой, 
поддерживая его ликвидность и принимая на себя 
основные риски. Последнее особенно важно, по-
скольку риски на данном рынке достаточно высоки, 
а возможности их хеджирования в настоящее время 
отсутствуют.

В качестве эмитентов токенов в подавляющем 
большинстве случаев выступают технологические 
компании, сфера деятельности которых связана 
с блокчейн-технологией. На рынок ICO подобных 
эмитентов привлекает возможность быстро 11, деше-
во и без всяких бюрократических и юридических 
проволочек привлечь необходимое финансирование.

11 На момент подготовки данной работы рекорд по скорости 
привлечения средств принадлежал проекту Brave по созданию 
инновационного интернет-браузера, который собрал 35 млн 
долл. США за 30 секунд!

Таблица 3
крупнейшие проекты/компании по капитализации на рынке ICO

Наименование проекта/
компании

Платформа 
блокчейна

Рыночная 
капитализация,
млн долл. сШа

цена
токена,

долл. сШа

объем торгов (24h),
млн долл. сШа

EOS Ethereum 4 226 488 533 5,87 267 486 000

TRON Ethereum 2 326 184 199 0,035380 242 331 000

Tether Omni 2 205 409 921 0,994709 2 149 780 000

VeChain Ethereum 1 726 407 206 3,57 63 632 100

OmiseGO Ethereum 1 388 401 164 13,61 30 614 500

ICON Ethereum 997 437 005 2,58 10 344 000

Binance Ethereum 772 060 675 7,80 37 861 200

DigixDAO Ethereum 680 658 000 340,33 12 866 700

Populous Ethereum 566 076 502 15,30 1 762 510

Maker Ethereum 495 621 457 801,68 1 060 620

Источник: coinmarketcap.com.

Таблица 4
Наиболее доходные ICO  

на конец i квартала 2018 г.

компания/проект Прирост/снижение 
стоимости c даты iCo, в %

NXT 1 265 555

IOTA 424 084

Neo Buy InstarOP 378 453

Etherium 279 843

Spectrcoin 149 806

Stratis 102 338

Ark 37 805

Источник: https://icostats.com.
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Анализ показывает, что на современном этапе 
львиная доля ICO проводится для финансирования 
проектов по развитию блокчейна. Второе место 
занимают проекты, посвященные разработке раз-
личных сервисов для операций с криптовалютами, 
на третьем —  компьютерные игры и виртуальная 
реальность. Практически все они относятся к старт-
апам на уровне идеи либо экспериментального 
прототипа.

В то же время доля компаний реального сектора 
экономики на рынке ICO невелика, а выпускаемые 
ими токены, как правило, являются арр-коинами 
(называемыми также аппкоинами 12), т. е. пред-
назначены для покупки производимых товаров 
и услуг.

Функционирование, а также ликвидность рынка 
ICO обеспечивают финансовые посредники, в ро-
ли которых выступают криптобиржи и обменные 
сервисы. Исследования показывают, что в настоя-
щее время на данном рынке функционируют более 
300 криптобирж и обменных сервисов, на которых 
обращаются свыше 640 токенов различных пред-
приятий и проектов.

12 Аппкоины —  пользовательские токены, являющиеся крипто-
валютой, которая может использоваться для оплаты услуг или 
товаров на определенной платформе или сервисе.

В табл. 5 приведен список криптобирж, кото-
рые лидировали по объему торгов на протяжении 
2017–2018 гг.

В отличие от фондового рынка, информаци-
онными посредниками на рынке ICO выступают 
в основном специальные интернет-сервисы. Как 
правило, эти сервисы занимаются мониторингом, 
сбором статистики, анонсами предстоящих ICO 
и публикацией различных новостей. Имеются 
также сервисы информационной поддержки при-
нятия инвестиционных решений, которые осу-
ществляют оценку рисков, уровня хайпа и общей 
привлекательности конкретного ICO.

Например, на сервисе IcoStats собрана база 
наиболее успешных проектов по рентабельно-
сти, объемам привлеченных средств и другим 
параметрам. Среди других полезных сервисов 
следует выделить такие, как ICO Tracker, Coins 
Schedule, ICO-List, ICO Alert, TokenMarket, Smith 
& Crown и т. п.

К важнейшим особенностям современного рынка 
ICO следует отнести отсутствие правового регули-
рования в большинстве стран.

В целом проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о наличии достаточно развитой 
инфраструктуры рынка ICO, которая непрерывно 
совершенствуется.

Таблица 5
топ-10 криптобирж по объему торгов за период 2017–2018 гг., в биткоин-эквиваленте

№ 
п/п Наименование биржи объем, (BtC) количество валют/токенов дата

регистрации

1 OKEx 150 191,9284 85 15.06.2012

2 Binance 109 070,7355 2 720 929 01.04.2017

3 Huobi 104 833,9651 206 17.10.2003

4 ZB.COM 101 738,7823 113 18.07.1995

5 Poloniex 96 936,6087 105 11.10.2012

6 Bitfinex 92 400,1087 105 11.10.2012

7 Bithumb 50 391,9294 13 16.06.2015

8 Kraken 36 812,5694 57 03.04.2000

9 Hitbtc 24 953,3164 566 28.09.2011

10 Bitstamp 20 443,8442 15 04.07.2011

Источник: business-expert.com.
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сравнительный анализ ICO и традиционных 
инструментов финансирования
В ряде публикаций и литературных источниках 
процесс ICO иногда отождествляется с первич-
ным размещением акций (IPO или PPO), очевидно 
из-за схожести аббревиатур [2, 4–6]. Однако такой 
подход вряд ли следует считать корректным по ря-
ду причин, наиболее существенными из которых 
являются:

• многогранность экономических отношений 
и имущественных прав, которые могут выражать 
токены;

• наличие общих свойств и одновременно раз-
личий с другими инструментами привлечения 
ресурсов, таких как краудфандинг и венчурное 
финансирование;

• особенности процесса выпуска и размещения 
и др.

По нашему мнению, представляется целесо-
образным рассмотреть их более детально.

Как и при проведении IPO/РРО, токен может 
выражать экономические отношения собственно-
сти и предоставлять право на определенную долю 
активов компании. В этом случае токен формально 
является «цифровой» или виртуальной акцией и мо-
жет свободно обращаться на специальных биржевых 
площадках.

Анализ показывает, что многие из проведен-
ных либо инициированных в настоящее время 
ICO предлагают инвесторам долевое участие 
в бизнесе.

Вместе с тем необходимо отметить, что, в отли-
чие от акций, права, предоставляемые токеном, не 
зафиксированы в официальных законодательствах 
большинства стран, никем не гарантированы, юри-
дически ничтожны и могут значительно отличаться 
от традиционных 13.

В этой связи в большинстве случаях владе-
ние таким токеном не дает права на участие 
в управлении компанией, в собраниях акцио-
неров, принятии решений и т. п., что является 
отрицательным фактором для инвесторов, но 
весьма привлекательным для эмитента, посколь-
ку последний в этом случае сохраняет полный 
контроль над бизнесом.

13 Формально права владельцев токенов могут оговариваться 
в документе White paper, инвестиционном меморандуме, дру-
гих документах или даже рекламе эмитента.

Несмотря на то что участие в проекте ICO может 
предполагать выплаты дивидендов либо другие 
выплаты (например, вознаграждение за вали-
дацию операций, т. е. майнинг), они фактически 
являются проявлением доброй воли или поддер-
жанием деловой репутации эмитента. Справед-
ливости ради следует отметить, что выплата ди-
видендов может быть легко запрограммирована 
в смарт-контракте и осуществляться автоматиче-
ски независимо от желания эмитента. Более того, 
участники ICO могут получать вознаграждение 
в более разнообразных формах, например за май-
нинг, активность в социальных сетях, за лайки, 
репосты, отзывы, комментарии, делегирование 
прав, предоставление своих вычислительных мощ-
ностей, покупку товаров и услуг соответствующего 
проекта и т. п.

Поскольку большинство токенов не обеспечено 
никаким имуществом, инвестор вряд ли может 
рассчитывать на ликвидационные выплаты, если 
бизнес потерпит неудачу.

Таким образом, вознаграждение инвесторы по-
лучат только при условии роста стоимости токенов 
в случае успеха проекта при условии их ликвидно-
сти либо проведения впоследствии полноценного 
IPO. В последнем случае токены скорее выступают 
в роли своего рода цифровых варрантов (warrant) —  
финансовых инструментов, дающих право держа-
телю купить определенное количество акций по 
оговоренной заранее (как правило, меньшей) цене 
при будущей первичной или вторичной эмиссии.

Подтверждением этого тезиса может служить уже 
упомянутое одно из последних и самое нашумевшее 
«предварительное» ICO известного мессенджера 
Telegram [1].

Как уже отмечалось, токены могут выпускаться 
в виде арр-коинов, которые будут использоваться 
в качестве оплаты за товары и услуги компании 
(например, оплата такси, гигабайт на файловых 
серверах, покупка продуктов конкретных произво-
дителей и т. п.). В этом случае они являются, по сути, 
аналогами подарочных и бонусных карт известных 
ретейлеров, программ лояльности авиа- и желез-
нодорожных перевозчиков, бонусных программ 
банков и др. Нетрудно заметить, что здесь ни о каких 
акционерных правах инвестора речь вообще не идет.

Объектом IPO всегда выступает акционерное 
общество в выбранной юрисдикции, осуществля-
ющее свою деятельность на традиционных рынках 
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продуктов и услуг, управляемое советом директоров 
и наемными менеджерами.

Объектом ICO может быть децентрализованная 
организация (DAO), функционирующая в систе-
ме блокчейна и не имеющая централизованного 
управления.

В отличие от IPO/PPO, основными участника-
ми которых являются несколько десятков квали-
фицированных институциональных инвесторов, 
инвесторами в ICO часто выступают тысячи или 
даже сотни тысяч физических лиц, далеких как 
от финансовой сферы, так от предметной области 
эмитента. При этом их участие может быть вы-
звано неэкономическими причинами, например 
желанием поддержать любимый интернет-сервис, 
получением какого-либо статуса или привилегий 
(игры, сайты знакомств, социальные сети и т. п.), 
получением эмоционального удовлетворения и др. 
Таким образом, проведение ICO позволяет еще до 
начала этапа разработки и производства соответ-
ствующих продуктов и услуг собрать множество 
лояльных потребителей, непосредственно заин-
тересованных в успехе бизнеса и способствующих 
его развитию.

Важнейшие отличия IPO от ICO кроются в про-
цедуре эмиссии. Поскольку проведение IPO жестко 
регламентировано государством и финансовыми 
регуляторами, затраты времени и средств на его 
подготовку достаточно велики (несколько лет и со-
тни тысяч, а то и млн долл. США соответственно). 
В подготовке и проведении эмиссии участвуют 
различные финансовые, юридические, аудитор-
ские и консалтинговые компании. В результате 
инвесторы имеют правовую защиту и информа-
ционную определенность, поскольку основные 
параметры и финансовые показатели хозяйствен-
ной деятельности эмитента известны, и с момента 
завершения эмиссии они становятся объектами 
пристального внимания, мониторинга и контроля 
со стороны многих профессиональных участников 
рынка. В свою очередь все инвесторы в компанию 
также известны либо могут быть легко идентифи-
цированы и обязаны раскрывать о себе информа-
цию. В силу вышеизложенного подобный способ 
привлечения средств подходит лишь крупным либо 
зрелым, средним предприятиям, бизнес которых 
уже состоялся, и в то же время невозможен для 
стартапов, небольших компаний и индивидуальных 
предпринимателей.

Использование перспективных технологий 
(блокчейна) и отсутствие на сегодняшний день 
правового регулирования и связанных с ним ог-
раничений, по сути, являются основными конку-
рентными преимуществами ICO. В результате его 
проведение занимает от нескольких минут (или 
даже секунд) до месяца, а издержки на эмиссию 
практически отсутствуют (по некоторым оцен-
кам, они в среднем составляют от 10 до 20 тыс. 
долл. США), что делает доступным данный спо-
соб финансирования практически для любого 
желающего, в том числе для индивидуальных 
предпринимателей. Участниками ICO могут быть 
анонимные инвесторы, личность, статус и место-
нахождение которых теоретически установить 
невозможно.

Широкий круг участников (преимущественно 
неквалифицированных), похожие объекты ин-
вестирования, слабое регулирование либо его 
отсутствие, а также ориентация на использование 
сервисов сети Интернет позволяют констатиро-
вать тесную взаимосвязь ICO и краудфандинга. Их 
основное различие в настоящее время заключа-
ется в том, что при краудфандинге, как правило, 
используются фиатные деньги, а инвесторы не 
являются анонимными. Кроме того, в силу много-
функциональности токена проведение ICO часто 
позволяет одновременно создать экосистему про-
екта или бизнеса и сформировать его клиентуру.

В настоящее время развитие этих инструмен-
тов финансирования осуществляется параллельно, 
однако можно прогнозировать в ближайшее время 
их конвергенцию и постепенный переход крауд-
фандинга на блокчейн-технологии.

Близкую аналогию можно провести также между 
ICO и венчурным финансированием. Оба инстру-
мента могут использоваться для финансирования 
стартапов и высокорискованных проектов. Вместе 
с тем имеется и ряд существенных отличий.

Как и в случае IPO, объектом венчурного фи-
нансирования служит частное предприятие или 
акционерное общество в выбранной юрисдикции, 
в то время как объектом ICO часто выступает 
распределенная/децентрализованная органи-
зация (DAO), функционирующая в системе блок-
чейна. Венчурное финансирование базируется 
на принципе диверсификации портфеля, а его 
участниками являются опытные бизнесмены 
и высококвалифицированные инвесторы, со-
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здающие для этих целей специальные фонды. 
Срок выхода из инвестиции составляет от трех 
до пяти и более лет, при этом инвесторы, как 
правило, активно участвуют в проекте, оказывая 
консультационные и иные услуги.

По сравнению с этим ICO является более удобной 
моделью, позволяющей осуществлять выход из 
проекта практически в любой момент времени, при 
условии ликвидности его токенов, либо автомати-
чески при достижении определенных параметров 
(например, величины прибыли или стоимости). 
Существенно может быть упрощен и мониторинг 
реализации проекта и соответственно снижены 
издержки управления.

Как и в случае с краудфандингом, можно прогно-
зировать постепенную конвергенцию технологий 
ICO и венчурного финансирования.

Таким образом, ICO представляет собой универ-
сальный, быстрый, высокотехнологичный и доста-
точно гибкий способ привлечения финансирования, 
теоретически доступный всем участникам хозяй-
ственной деятельности.

Вместе с тем, приобретая токены, инвесторы не 
застрахованы от рисков, умышленного мошенниче-
ства, хакерских атак и не имеют никаких гарантий 
и юридической защиты.

В свою очередь эмитенты, в случае несоблюдения 
принципов KYC (Know Your Customer —  знай своего 
клиента) и AML (Anti-Money Laundering —  борьба с от-
мыванием денег), т. е. анонимного проведения ICO, 
могут получать нежелательных инвесторов, в том 
числе из преступных и террористических органи-
заций, и стать объектами пристального внимания 
и расследования со стороны правоохранительных 
органов.

выводы
Несмотря на определенные преимущества ICO, 
его применение для финансирования даже тех-
нологических компаний и проектов связано с ря-
дом проблем. Обычно на первое место выдвигают 
проблемы юридического характера, некоторые из 
которых были рассмотрены выше.

Однако помимо правовой незащищенности ин-
весторов, которая рано или поздно будет решена, 
возникает другая проблема —  оценка эффектив-
ности капиталовложений, а впоследствии —  пер-
спектив роста стоимости токенов при проведении 
операций на биржах.

В случае использования заемных инструментов 
или дебт-токенов 14 возникает проблема оценки кре-
дитоспособности предприятия, которое, возможно, 
существует только в виде интернет-страницы, не 
имеет реальных активов, а следовательно, и над-
лежащего обеспечения/залога.

При этом главная экономическая причина су-
ществования обеих проблем заключается в том, что 
многие ICO-проекты являются стартапами либо 
плохо монетизируются в силу своих особенностей. 
Они не способны генерировать денежные потоки, 
что существенно затрудняет их финансовую оценку 
существующими методами.

На первый взгляд, проведение ICO компаниями 
реального сектора экономики свободно от указан-
ных проблем. Однако в данном случае возникают 
другие проблемы, такие как объемы привлекае-
мого финансирования, организация дальнейшего 
обращения токенов, их конвертация и реализация 
связанных с ними прав.

Нет ясности в том, как процессы, органично 
и эффективно работающие в блокчейне, поведут 
себя в рамках централизованных национальных 
экономик, функционирование и управление ко-
торыми противоречат его базовым принципам. 
Несмотря на то что во многих странах, в том числе 
в России, ряд компаний реального сектора провели 
ICO (например, фермерский кооператив LavkaLavka, 
ферма «Колионово», УАЗ и др.) [10], в настоящее 
время этот вид финансирования вряд ли может 
быть рекомендован для проектов, не связанных 
с блокчейн-технологиями и находящихся вне его 
системы.

Наконец, не следует забывать, что криптовалюты 
и токены пока не являются законными платежными 
средствами в Российской Федерации. Таким образом, 
размещение токенов для привлечения реального 
финансирования может быть осуществлено только 
за фиатные деньги.

Основой любой экономики, как бы красиво она 
не называлась, являются конкретный продукт и его 
стоимость. Таким образом, перед современной 
финансовой наукой, в особенности —  ее разделом 
«Корпоративные финансы», стоят серьезные вы-
зовы, требующие как можно скорейшего решения, 
которые, возможно, приведут к радикальному пе-

14 Термин предложен автором и не претендует на общеприня-
тость.
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ресмотру существующих базовых концепций, по-
явлению принципиально новых методов и моделей 
оценки, соответствующих сложности поставленных 
проблем.

Нетривиальной задачей является и адаптация 
теоретического аппарата корпоративных финансов, 

финансового и инвестиционного менеджмента, 
рынка капиталов к новым реальностям.

И от успешности решения данных задач во мно-
гом зависит как будущее этих научных дисциплин, 
так и траектория развития цифровой и реальной 
экономики.
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тенденции развития и содержания 
цифровой экономики
В современных условиях актуальным направле-
нием социально-экономического развития яв-
ляется становление цифровой экономики, осно-
ванной на цифровых технологиях. Цифровую 
экономику можно рассматривать с различных 
позиций —  объектов, методов, видов деятель-
ности, используемых технологий и т. д.

Цифровая экономика объединяет разнообраз-
ные виды деятельности, связанные с электрон-
ной коммерцией (предоставление онлайн-услуг, 
интернет-магазины, информационные сайты, 
реклама и сети Интернет и прочие виды дея-
тельности). В современных условиях цифровая 
экономика —  реальная производительная си-
ла, которая обеспечит в ближайшем будущем 
снижение издержек производства, рост рента-
бельности финансово-хозяйственной деятель-
ности, внедрение передовых производствен-
ных технологий и т. д. В то же время с помощью 
инструментария цифровой экономики можно 
решать не только частные, но и такие глобальные 
экономические проблемы, как экономический 
рост, преодоление экономических кризисов, 
устранение причин безработицы, бедности, со-
циального неравенства. Электронная торговля 
и денежный оборот способны ослаблять дей-
ствие экономических кризисов посредством 
ускорения товарооборота и движения товаров от 
производителя к потребителю. Основные этапы, 
характеристики и отрасли цифровой экономики 
представлены в табл. 1.

США и Китай избрали разные пути развития 
цифровой экономики. США декларируют рыноч-
ный подход, который наиболее приемлем для 
данной страны вследствие наличия большого 
числа компаний —  мировых лидеров в области 
информационных технологий и компьютерной 
техники (Google, FaceBook, Amazon, Intel, Apple, 
IBM).

Цифровая экономика США основывается на 
четырех базовых составляющих:

• формирование нормативно-правовой базы 
развития цифровой экономики;

• зарождение новых технологических плат-
форм и программно-аппаратных комплексов 
в наиболее подготовленных секторах и отраслях 
экономики;

• развитие конкуренции между субъектами 
цифровой экономики;

• тиражирование наиболее удачных инфор-
мационных технологий на всю экономику.

В Китае реализуется плановый подход к разви-
тию цифровой индустрии. Основными направле-
ниями развития китайского варианта цифровой 
экономики являются:

• цифровизация производства за счет ак-
тивного развития промышленного Интернета 
вещей;

• расширение рынков сбыта за счет исполь-
зования возможностей Интернета.

Плановое развитие цифровой экономики 
в Китае основывается на развитии ее норма-
тивно-правовой базы, цифровизации систем 
производства, управления и логистики, а также на 
создании цифровых платформ и их интеграции 
в единое экономическое пространство.

Развитие технологических 
платформ в России
В России цифровая экономика является прио-
ритетным направлением стратегического раз-
вития. Цифровые технологии планируется ис-
пользовать по следующим ключевым направ-
лениям:

• государственное регулирование, предусма-
тривающее закрепление на законодательном 
уровне основных понятий, принципов регули-
рования цифровой экономики и обязанностей 
всех экономических субъектов;

• информационная инфраструктура, предпо-
лагающая существенное увеличение количества 
выданных патентов на изобретения вследствие 
введения налоговых льгот для компаний-нова-
торов, а также развитие системы взаимодейст-
вия научно-исследовательских институтов, ком-
паний и высших учебных заведений;

• осуществление исследований и разработок, 
базирующихся на технологических платформах 
в сферах медицины и биотехнологий, информации 
и коммуникаций, фотоники, энергетики, тран-
спорта, металлургии и новых материалов и т. д.;

• подготовка кадров, включая обучение ин-
формационным технологиям школьников, лю-
дей старшего поколения, предоставление воз-
можности осуществления переподготовки в IT-
сфере и снижения на этой основе безработицы;

Т.В. Погодина особенности технологического развития России в условиях формирования цифровой...
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• обеспечение информационной безопасности, 
предполагающее повышение осведомленности 
работников и развитие корпоративных служб по 
информационной безопасности, их максималь-
ное взаимодействие с другими подразделениями 
компаний;

• государственное управление, предусматри-
вающее введение оцифрованного документо-
оборота и его размещение на «облачных» серве-
рах, запуск проекта по анализу «больших данных»;

• умный город, основанный на реконструкции 
крупных российских городов с внедрением в них 
цифровых технологий управления энергетиче-
скими и водными ресурсами;

• цифровое здравоохранение, уделяющее пер-
воочередное внимание превентивной медицине, 
персонализированному подходу, технологично-
сти и безопасности оказываемых услуг. С целью 
развития цифрового здравоохранения предус-
мотрена реализация следующих мероприятий: 

применение на практике электронных медицин-
ских карт, осуществление юридически значимо-
го электронного документооборота, создание 
личных кабинетов пациентов «Мое здоровье», 
персонифицированный мониторинг здоровья 
пациентов, развитие телемедицины, совершен-
ствование программы подготовки и переподго-
товки медицинских кадров в сфере информа-
ционных технологий, улучшение технической 
оснащенности медицинских учреждений с вне-
дрением информационных технологий и т. д. [3].

Рассмотрим подробнее существующие тех-
нологические платформы, перечень которых 
утвержден решением президиума Правитель-
ственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям от 21.02.2012, протокол № 2, вклю-
чающий 30 технологических платформ в следу-
ющих сферах науки и техники: три технологиче-
ские платформы в медицине и биотехнологиях; 
две информационно-коммуникационные тех-

Таблица 1
содержание цифровой экономики

ключевые 
составляющие Характеристика

Этапы

1-й этап (1980–1993 гг.) —  зарождение цифровой экономики, включая появление сети 
Интернет, развитие телекоммуникационных технологий и средств связи

2-й этап (1994–2000 гг.) —  появление первых субъектов хозяйственной деятельности 
в цифровой экономике (интернет-магазинов, интернет-банкинга), глобальное проникновение 
сети Интернет во все сферы жизнедеятельности общества

3-й этап (2001 г. —  по настоящее время) —  массовое появление электронных товаров 
и виртуальных денежных средств, развитие электронной оплаты услуг

Особенности
Виртуальность, зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники, 
непосредственное взаимодействие производителей и потребителей, персонифицированность, 
высокие темпы роста, виртуальные товары, электронные деньги

Сегменты Инфраструктура, электронная коммерция, электронные деловые операции

Виды деятельности
Электронная торговля, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг, 
электронные услуги в сфере страхования, здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения и др.

Подходы 
к развитию

Рыночный подход, предполагающий создание со стороны государства оптимальных условий 
для развития цифровой экономики, в том числе институциональной и конкурентной среды. 
Данный подход доминирует в США

Плановый подход, предусматривающий активное развитие информационной инфраструктуры 
под руководством государственных органов власти и управления и привлечение в данный 
сектор разнообразных экономических субъектов. Плановый подход активно используется 
в Китае

Источник: разработано автором на основании [1, 2].
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Таблица 2
Характеристика отдельных технологических платформ в Российской Федерации

сфера экономики
Наименование 

технологической 
платформы

Место 
нахождения Характеристика

Медицина 
и биотехнологии

Медицина 
будущего Томск

Создание сегмента медицины будущего, 
базирующегося на совокупности прорывных 
технологий в медицинской и фармацевтической 
отраслях

Биоиндустрия 
и биоресурсы —  
БилТех2030

Москва

Использование возобновляемых источников 
биомассы для целей рационального и устойчивого 
промышленного производства и энергообеспечения 
при снижении вредного воздействия на окружающую 
среду

Биоэнергетика Москва

Формирование нового направления ТЭК и нового 
рыночного сегмента биопродуктов с высокой 
добавленной стоимостью, произведенных на основе 
передовых технологий переработки биомассы

Информационно-
коммуника-
ционные 
технологии

Национальная 
программная 
платформа

Москва

Создание единого технологического комплекса 
отечественных решений и технологий на базе 
свободного и отечественного проприетарного 
программного обеспечения (proprietary software)

Национальная 
суперком-
пьютерная 
технологическая 
платформа

Москва,
Ярославская 

обл.

Создание аппаратуры суперЭВМ, системного 
программного обеспечения, системной инженерии, 
смежных технологий, прикладного программного 
обеспечения

Авиакосмические 
технологии

Авиационная 
мобильность 
и авиационные 
технологии

Москва, 
Жуковский

Форма реализации ГЧП и инструмент формирования 
научно-технической и инновационной политики 
для поддержания инновационного развития 
и технологической модернизации экономики

Национальная 
космическая 
технологическая 
платформа

Москва,
Королев

Разработка рекомендаций по развитию космической 
отрасли, по подготовке долгосрочных программ 
предприятий, разработка технологий для создания 
перспективных образцов РКТ

Национальная 
информацион-
ная спутниковая 
система

Красноярский 
край, 

Железногорск

Создание сетевой инфраструктуры для научно-
технологического и кадрового обеспечения 
разработки, создания и использования космических, 
информационных технологий и систем, навигации 
и мониторинга для обеспечения безопасности России

Источник: составлено автором по данным Перечня технологических платформ, утвержденного решением президиума Правительствен-
ной комиссии по высоким технологиям от 21.02.2012, протокол № 2.

Т.В. Погодина особенности технологического развития России в условиях формирования цифровой...
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нологии; две технологии в области фотоники: 
три авиакосмические технологии; три ядерные 
и радиационные технологии; четыре технологии 
в сфере энергетики; две технологии транспорта; 
две технологии металлургии и новых материалов; 
три технологии по добыче природных ресурсов 
и нефтепереработке; три технологии в области 
электроники и машиностроения; три техноло-
гии экологического развития. Более подробный 
анализ отдельных технологических платформ 
представлен в табл. 2.

Таким образом, технологические платформы 
имеют целью развитие ключевых отраслей и ви-
дов деятельности российской экономики для 
обеспечения ее конкурентного преимущества 
по сравнению с другими странами.

влияние технологического развития 
на формирование региональных 
инновационных систем
В условиях России за пять лет с момента ут-
верждения Правительственной комиссией по 
высоким технологиям списка технологических 
платформ они не получили достаточного разви-
тия; как следствие —  низкая доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации 
в общем числе обследованных организаций.

Следовательно, доля организаций, реали-
зующих технологические инновации в Рос-
сии, неуклонно снижается, что свидетельствует 
о неудовлетворительном состоянии развития 
технологических платформ, обусловленного 
различными причинами: отраслевой раздро-

бленностью, дисбалансом внутригосударст-
венных социально-экономических систем эко-
номики, ослаблением централизующей функ-
ции государства, которая сведена к минимуму 
и проявляется в основном в налоговой сфере 
и минимальных, поверхностных перераспреде-
лительных функциях. Государство практически 
не озабочено осуществлением глобальных стра-
тегий. Каждый субъект экономики в основном 
функционирует в своем собственном поле с тем, 
что имеет. Экономические субъекты стали при-
держиваться старого принципа —  выживает 
сильнейший.

Кроме того, в России прослеживается дисба-
ланс инновационных взаимосвязей, который 
проявляется в существенном разрыве в инно-
вационной активности крупных, малых и сред-
них субъектов рыночных отношений. На рынке 
инноваций в значительной степени доминирует 
крупный бизнес. Процесс развития инноваций 
на малых и средних предприятиях не позво-
ляет прогнозировать возможное преодоление 
сложившегося разрыва в среднесрочной пер-
спективе [5, 6[.

Дисбаланс инновационных взаимосвязей име-
ет также отраслевую специфику.

Основными факторами, препятствующими 
реализации нововведений в России и развитию 
технологических платформ (значимость более 
10%), являются их высокая стоимость, недостаток 
собственных денежных средств, высокий эконо-
мический риск и недостаток финансовой под-
держки со стороны государства. Средней степенью 
отрицательного воздействия (значимость 5–10%) 
обладают такие факторы, как недостаток квали-
фицированного персонала и рыночные факторы. 
В наименьшей степени препятствиями на пути 
осуществления инновационной деятельности 
и технологического развития (значимость менее 
5%) являются недостаток информации о рынках 
сбыта и неразвитость кооперационных связей *.

Кроме того, для активизации факторов раз-
вития инновационной деятельности на базе 
технологических платформ необходимо укре-
пление региональных инновационных систем 
(далее —  РИС) как элементов национальной ин-

В современных условиях 
цифровая экономика —  реальная 
производительная сила, которая 
обеспечит в ближайшем будущем 
снижение издержек производства, 
рост рентабельности финансово-
хозяйственной деятельности, 
внедрение передовых 
производственных технологий и т. д. 
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* Данные о факторах, препятствующих инновациям, собира-
ются раз в два года.
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новационной системы. Исследование воздей-
ствия социально-экономических факторов на 
формирование РИС показало, что в Центральном, 
Северо-Западном, Сибирском и Южном феде-
ральных округах доминировали отрицательные 
тенденции в 2005–2015 гг. В то же время наиболее 
динамичным по наращиванию положительного 
воздействия социально-экономических факто-
ров на РИС стал Дальневосточный федеральный 
округ [7].

В целом, недостаточное развитие нацио-
нальной инновационной системы во многом 
обусловлено нескоординированностью регио-
нальных инновационных систем, отсутствием 
взаимосвязей и неразвитостью технологической 
базы. Поэтому в ближайшие годы должно быть 
обращено первостепенное внимание на развитие 
технологических платформ и обеспечение их ре-
ального функционирования в целях устойчивого 
прогресса российской экономики.
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Предмет исследования —  цифровые технологии, имеющие приоритетное значение в экономическом развитии России.
Цели работы —  комплексное исследование состояния цифровой экономики в России и мире, анализ программы 
«Цифровая экономика» в качестве приоритетного направления в экономическом развитии страны, определение 
перспектив развития цифровизации экономики.
Выводы —  у России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и уско-
рения темпов цифровизации экономики. Новые технологии окажут существенное воздействие на развитие бизнеса 
и государственного управления, рост качества жизни, появление новых форм социализации людей и их коммуника-
ции. Россия располагает необходимой интеллектуальной и научной базой; имеются оригинальные организационно-
технологические решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики.
При реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» должны быть увеличены объемы фи-
нансирования научно-исследовательских разработок, улучшена подготовка кадров в сфере высоких технологий.
Ключевые слова: цифровая экономика; информационно-коммуникационные технологии; трансформационные эф-
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The subject of the research is digital technologies regarded as a priority in the economic development of Russia.
The objectives of the research are a comprehensive study of the digital economy in Russia and abroad; the analysis of 
the Digital Economy program as a priority in the economic policy of the country; determining the prospects for the 
digitalization of the economy.
Conclusions. Russia has all the prerequisites needed for further realization of the digital potential and acceleration 
of the economy digitalization. New technologies will have a significant impact on the development of business and 
public management, the growth of the life quality, the emergence of new forms of socialization of people and their 
communications. Russia has the necessary intellectual and scientific base; there are original organizational and 
technological solutions to create an effective infrastructure of the digital economy.
For the implementation of the “Digital Economy of the Russian Federation” program the volume of the R&D funding 
should be increased and the staff training in the field of high technologies improved.
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Цифровые инновации начали распро-
страняться в мире с 1960-х гг. Первый 
этап в развитии цифровых иннова-

ций сводился к автоматизации существующих 
технологий и бизнес-процессов. Второй этап 
пришелся на середину 1990-х гг. и характе-
ризовался глобальным проникновением Ин-
тернета и мобильной связи в жизнь общества. 
В настоящее время развитие технологической 
инфраструктуры и использование больших 
баз данных 1 привели не просто к расширению 
доступа в Интернет миллионов потребителей, 
а к интеграции широкого спектра цифровых 
сервисов, продуктов и систем в единую кибер-
физическую систему [1]. По мнению Глобаль-
ного института McKinsey (MGI) 2, процесс раз-
вития цифровой экономики по масштабам бу-
дет сопоставим с промышленной революцией 
XVIII–XIX вв., которая радикально изменила 
весь мир, дав многим странам толчок к стре-
мительному росту, изменив саму парадигму 
развития [2].

определение понятия  
«цифровая экономика»
Согласно одному из докладов Всемирного бан-
ка «цифровая экономика (в широком смысле 
слова) —  система экономических, социальных 
и культурных отношений, основанных на ис-
пользовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий» [3]. Несмотря на 
наличие многих толкований термина «цифро-
вая технология», содержание понятия остается 
размытым. Наиболее часто под цифровой эко-
номикой понимается набор экономических 
и социальных видов деятельности, которые 
обеспечиваются информационно-коммуни-
кационными технологиями, такими как Ин-
тернет, мобильные и сенсорные сети, включая 
осуществление коммуникаций, финансовых 
транзакций, образования, развлечений и дру-
гих видов бизнеса на базе использования 
компьютеров, смартфонов и других устройств.

1 Большие данные (от англ. —  big data] —  обозначение структу-
рированных и неструктурированных данных огромных объе-
мов и значительного многообразия.
2 Основан в 1990 г. международной консалтинговой компанией 
McKinsey, специализирующейся на решении задач, связанных 
со стратегическим управлением.

В публикации Организации экономического 
развития и сотрудничества [ОЭСР (Organization 
for Economic Cooperation and Development, OCED)] 
[4] термин «цифровая экономика» использу-
ется в отношении рынков, функционирующих 
на базе информационно-коммуникационных 
технологий (далее —  ИКТ), используемых для 
осуществления торговли информационными, 
цифровыми товарами или оказания услуг по-
средством Интернета.

В утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 № 203 Стра-
тегии развития информационного общества 
Российской Федерации на 2017–2030 гг. (да-
лее —  Стратегия развития информационного 
общества) дано следующее определение циф-
ровой экономики: «Цифровая экономика —  это 
хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг».

Таким образом, цифровая экономика пред-
ставляет собой определенную систему экономи-
ческих, социальных и культурных отношений, 
реализуемых на основе использования циф-
ровых ИКТ 3. Она не только ориентирована на 
создание необходимых условий для появле-
ния новых прорывных и перспективных циф-
ровых технологий, но и на применение пере-
довых инновационных моделей организации 
бизнеса, торговли, логистики, производства. 
Цифровые технологии меняют операционную 
модель компаний, т. е. способы и порядок ре-
ализации корпоративной стратегии в повсед-
невной деятельности, особенно в банковском 
и телекоммуникационном секторах, повышают 
эффективность вложений и выявляют новые 

3 Основными цифровыми ИКТ являются большие данные; 
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы рас-
пределенного реестра (блокчейн); квантовые технологии; 
новые производственные технологии; промышленный Ин-
тернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии 
беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 
реальностей.
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возможности на рынке. В различных отраслях 
экономики все активнее применяются методы 
анализа больших объемов данных для получе-
ния новых знаний и принятия эффективных 
управленческих решений. Уже в ближайшее де-
сятилетие интернет вещей 4 позволит повысить 
качество эксплуатации оборудования, увеличит 
производительность нефтегазовых месторожде-
ний, сделает городскую инфраструктуру более 
«умной» и энергоэффективной [5].

Развитие цифровой экономики 
в мире и в России
В современной экономике компании, приме-
няющие цифровые технологии, становятся 
точками роста, обеспечивающими экономи-

4 Интернет вещей (от англ. —  Internet of Things) —  концепция 
вычислительной сети физических предметов («вещей»), осна-
щенных встроенными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой.

ку цифровым ресурсом. Если в начале XX в. 
основными движущими силами мировой эко-
номики были крупные нефтяные, металлур-
гические, машиностроительные и горнодобы-
вающие предприятия, то в настоящее время 
крупнейшими компаниями являются предста-
вители сектора цифровой экономики (табл. 1).

Согласно данным исследования аналитиков 
International Data Corporation, опубликованного 
в 2016 г., общие мировые затраты на цифровые 
технологии будут ежегодно расти на 16,8% и до-
стигнут к 2019 г. 2,1 трлн долл. США [7]. Призна-
нием значимости роли цифровой экономики 
является ежегодное увеличение ее доли в ВВП 
в мире почти на 18%, а в развитых странах —  на 
7%. Согласно данным Всемирного банка увели-
чение числа пользователей высокоскоростного 
Интернета на 10% может повысить ежегодный 
прирост ВВП от 0,4 до 1,4% [3]. В соответствии 
с прогнозами The Boston Consulting Group объем 

Таблица 1
Рейтинг крупнейших компаний мира, 2017 г.

компания сфера деятельности (основная) Рыночная капитализация 
в 2017 г., млрд долл. сШа

Apple Производство электроники и информационных технологий 618

Alphabet (Google) Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг 532

Microsoft Разработка программного обеспечения 483

Berkshire Hathaway
Cтрахование, финансы, железнодорожный транспорт, 
коммунальные услуги, производство продовольственных 
и непродовольственных товаров

402

Amazon Ритейл-компания: продажа и поставки различных товаров через 
Интернет 356

Exxon Mobil Добыча и переработка нефти 347

Facebook Интернет 332

Johnson & Johnson Фармацевтическая промышленность 313

JPMorgan Chase Банковское дело 309

General Electric
Производство электротехнического, энергетического, 
медицинского оборудования, бытовой техники; транспортное 
машиностроение

280

Источник: [6].
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цифровой экономики к 2035 г. может достичь 
16 трлн долл. США [8]. Наиболее динамичным 
и значимым сегментом в цифровой экономике 
являются телекоммуникации и деятельность, 
связанная с использованием компьютерных 
устройств и информационных технологий, 
которая включает разработку программного 
обеспечения, консультирование, обработку 
информации, создание и использование баз 
данных и информационных ресурсов, в том чи-
сле Интернета, обслуживание вычислительной 
техники и т. д. Реагирование на подобного рода 
изменения внешнего и внутреннего характера 
вызывает растущий спрос на развитие науки 
и технологий. Происходит радикальная тран-
сформация рынков в связи со сменой основной 
базы технических средств [9].

По уровню развития цифровой экономики, 
определяемого на основе международного ин-
декса I-DESI, опубликованного Европейской 
комиссией в 2016 г., Россия отстает в развитии 
от стран ЕС и США 5.

5 Индекс цифровой экономики и  общества (The Digital 
Economyand Society Index, I-DESI) —  комплексный показатель, 
суммирующий достижения стран по следующим направле-
ниям: доступность высокоскоростного широкополосного Ин-
тернета, государственных электронных услуг, человеческий 
капитал, использование онлайн-услуг населением, внедрение 
цифровых технологий в бизнесе.

Основными причинами отставания России от 
мировых лидеров в развитии цифровой эконо-
мики являются не совсем благоприятная среда 
для ведения бизнеса, передачи инноваций в про-
изводство, не соответствующая современным 
требованиям нормативная база, низкий уровень 
применения цифровых технологий в бизнесе.

Доля цифровой экономики в совокупном ВВП 
России составляет 3,9%, что почти в два-три 
раза ниже, чем в США, Китае, странах ЕС и Бра-
зилии. Очень высокий объем цифровой эконо-
мики в США достигнут благодаря активному 
инвестированию частного сектора и государства 
в цифровые технологии страны. Из европейских 
стран выделяется Германия, в которой около 
10% населения занято в высокотехнологичных 
отраслях, а государству принадлежит ведущая 
роль в финансировании перспективных высо-
котехнологичных проектов (рис. 1).

Россия пока не входит в группу лидеров раз-
вития цифровой экономики по многим показа-
телям не только по доле цифровой экономики 
в ВВП, но и по расходам домохозяйств в циф-
ровой сфере, инвестиций компаний в цифро-
визацию, а также по уровню государственных 
расходов на цифровизацию экономики.

Как следует из табл. 2, цифровые расходы до-
мохозяйств составляют 2,6% ВВП России, что яв-
ляется наиболее значимым вкладом в освоение 

Таблица 2
вклад цифровой экономики в ввП России по сравнению с другими странами, 2016 г.

страна доля 
в ввП, %

Расходы 
домохозяйств 
в цифровой 

сфере, %

инвестиции 
компаний 

в цифровизацию, %

Государственные 
расходы на 

цифровизацию, %
Экспорт икт, % импорт 

икт, %

США 10,9 5,3 5,0 1,3 1,4 –2,1

Китай 10,0 4,8 1,8 0,4 5,8 –2,7

Страны ЕС 8,2 3,7 3,9 1,0 2,5 –2,9

Бразилия 6,2 2,7 3,6 0,8 0,1 –1,0

Индия 5,5 2,2 2,0 0,5 2,9 –2,1

Россия 3,9 2,6 2,2 0,5 0,5 –1,8

Источник: [10].
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новых технологий, хотя он и ниже, чем в среднем 
у стран-лидеров. Доля государственных расходов 
и частных инвестиций в структуре ВВП также 
меньше, чем в анализируемых странах, а объем 
экспорта цифровых технологий почти в четыре 
раза ниже импорта. Частный сектор не использу-
ет преимуществ освоения цифровых технологий 
потребителями, мало инвестирует в исполь-
зование технологических достижений, повы-
шение производительности и создание новых 

продуктов и услуг. В России объем инвестиций 
частных компаний в цифровизацию составляет 
всего 2,2% ВВП, тогда как в США он достигает 
5%, в странах Западной Европы —  3,9%, в Бра-
зилии —  3,6% [11]. В результате уменьшаются 
возможности поддержки конкурентоспособности 
российских компаний, которая ниже не только на 
международном уровне (о чем свидетельствует 
незначительный объем высокотехнологичного 
экспорта), но и внутри страны, поскольку проис-

Таблица 3
ввП стран (с учетом паритета покупательной способности)  

в расчете на одного занятого, тыс. долл. сШа

страна Экономика 
в целом

добыча 
полезных 

ископаемых

обрабатывающая 
промышленность строительство сельское 

хозяйство

США 121 397 173 111 65

Страны 
Евросоюза 92 276 89 72 43

Россия 52 213 45 38 33

Бразилия 28 222 48 22 12

Китай 26 67 82 32 5

Источник: [10].
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Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП России и других стран в 2015–2016 гг.
Источник: [10].
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ходит вытеснение иностранными компаниями 
российских предприятий в сегментах электрон-
ной торговли, социальных и поисковых сетей.

Если Россия увеличит объемы инвестиций 
в ИКТ, включая расходы домохозяйств и инве-
стиции компаний и государства, до среднего 
уровня рассматриваемых стран, доля цифровой 
экономики в России возрастет до 5,9% ВВП.

Согласно оценкам Глобального института 
McKinsey в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 г. 
может произойти за счет интернет-технологий. 
В США ожидаемый прирост стоимости, создава-
емый цифровыми технологиями к 2025 г., может 
составить 1,6–2,2 трлн долл. США.

В России к 2025 г. цифровая экономика может 
достичь 8–10% ВВП страны. Так, ВВП России 
в период 2011–2015 гг. вырос на 7%, а объем 
цифровой экономики за тот же период —  на 59%, 
или на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 г. (см. рис. 1). 
Таким образом, за пять лет на цифровую эко-
номику пришлось 24% общего прироста ВВП 
России. По прогнозам аналитиков потенциаль-
ный экономический эффект от цифровизации 
экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. 
на 4,1–8,9 трлн руб. США (в ценах 2015 г.), что 
составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста 
ВВП.

Согласно выводам Глобального института 
McKinsey переход к цифровой экономике в Рос-
сии будет одним из основных факторов роста 
ВВП. Столь оптимистичные прогнозы обуслов-
лены не только эффектом, получаемым от ав-
томатизации существующих процессов, но и от 
внедрения новых, прорывных бизнес-моделей 
и технологий, среди которых цифровые плат-
формы, цифровые экосистемы, углубленная 
аналитика больших массивов данных, техно-
логии «Индустрия 4.0» (3D-печать, роботизация, 
интернет вещей).

Результаты применения цифровых 
технологий
Опыт США и Китая показывает, что развитие 
цифровой экономики в этих странах способст-
вует усилению конкуренции, повышению про-
изводительности и квалификации трудовых 
ресурсов, снижению цен, облегчению доступа 
к информации и созданию ряда других преи-
муществ для потребителей и компаний [12].

Применение цифровых технологий улучшает 
деловой и инвестиционный климат благодаря 
повышению доступности и эффективности го-
сударственных услуг (регистрация юридических 
лиц, аккредитация, получение разрешений, 
декларирование и уплата налогов, таможенное 
сопровождение), развитию экосистемы бизнес-
сервисов (логистические услуги, мобильный 
банкинг), повышению прозрачности усло-
вий ведения бизнеса (электронные площадки 
для проведения тендеров и закупок, порталы 
обратной связи). Однако в России по сравне-
нию с другими странами доля ВВП в расчете 
на одного занятого в два-три раза ниже, чем 
в США и странах Евросоюза (табл. 3).

Цифровая экономика России получила им-
пульс развития в последние годы. Существен-
ных успехов достигли частные компании, по-
степенно меняется рынок труда, государство 
реализует крупные инфраструктурные проекты, 
широко внедряются Интернет, мобильная и ши-
рокополосная связь. Несмотря на предприни-
маемые усилия, Россия пока отстает от стран —  
цифровых лидеров по ключевым показателям 
развития цифровой экономики, в частности от 
стран Европейского союза (рис. 2). Так, в Рос-
сии почти в два раза ниже доля организаций, 
имеющих интернет-сайты, наблюдается низкая 
активность граждан, получающих госуслуги че-
рез Интернет и совершающих покупки онлайн, 
а также имеется меньшее число организаций, 
имеющих CRM системы 6 [10].

По уровню цифровизации от стран ЕС зна-
чительно отстают важнейшие для России отра-
сли —  добывающая и обрабатывающая промыш-
ленность, а также транспорт (рис. 3).

Для цифровой экономики России характер-
ны диспропорции в развитии ИТ-технологий 
между регионами. На Москву приходится 40%, 
а на десять из 86 регионов —  80% совокупных 
государственных расходов на информационные 

6 Система управления взаимоотношениями с  клиента-
ми (CRM, CRM-система (от англ. —  Customer Relationship 
Management) —  прикладное программное обеспечение для 
организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 
взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для 
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улуч-
шения обслуживания клиентов путем сохранения информации 
о клиентах и истории взаимоотношений с ними.
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технологии (ИТ). По уровню цифровизации Мо-
скву и Санкт-Петербург можно сравнить с ми-
ровыми лидерами [13].

внедрение цифровых технологий 
в России
В соответствии со Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
предполагается организовать системное раз-
витие и внедрение цифровых технологий во 
всех областях жизни: в экономике, предпри-
нимательстве, социальной сфере, а также в го-
сударственном управлении. Таким образом, 

программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, 
должна стать основой для развития системы 
государственного управления, экономики, биз-
неса, социальной сферы, всего общества.

Правительство РФ составило планы меропри-
ятий (дорожные карты) по четырем направлени-
ям программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»: «Нормативное регулирование», 
«Формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов», «Информационная 
инфраструктура» и «Информационная безопа-
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Рис. 2. Доступ к цифровым сервисам в России и в странах ЕС
Источник: составлено по данным [10].
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сность». В ближайшее время Минэкономразви-
тия России, Минтруд России, Минобрнауки Рос-
сии совместно с АНО «Агентство стратегических 
инициатив» представят дорожную карту еще по 
одному направлению —  «Кадры и образование». 
Отдельным направлением программы станет 
платформа «Умный город», представляющая 
единое решение в области безопасности, орга-
низации дорожного движения, управления жи-
лищно-коммунальными и социально-бытовыми 
услугами в городе.

Помимо указанных направлений програм-
мы, Правительство РФ поручило Минкомсвязи 
России, Минэкономразвития России совместно 
с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти, АНО «Цифровая 
экономика» и АНО «Аналитический центр при 
Правительстве РФ» представить предложения по 
включению в программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» новых направлений 
в сфере здравоохранения, создания «умных го-
родов», государственного управления.

До 2020 г. на реализацию дорожных карт по 
четырем направлениям программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» планируется 

израсходовать свыше 521 млрд руб., из которых 
около 171,2 млрд руб. будет выделено из бюд-
жета страны, а внебюджетное финансирование 
составит около 350 млрд руб. (табл. 4).

Наибольшую долю средств планируется на-
править на финансирование направления «Ин-
формационная инфраструктура» —  436 млрд руб. 
до 2020 г. (100 млрд руб. из бюджета и 336 млрд 
руб. из внебюджетных средств). В 2018 г. финан-
сирование этого направления составит почти 
52,6 млрд руб., из которых 27,2 млрд руб. будет 
выделено из бюджета, а внебюджетные средства 
составят около 25,4 млрд руб. (см. табл. 4).

Основными результатами деятельности по 
этому направлению должна стать разработка 
в Российской Федерации до 2024 г. генеральной 
схемы развития сетей связи и инфраструктуры 
хранения и обработки данных, а также концеп-
ции создания и развития сетей 5G/IMT-2020. 
Будет создана глобальная многофункциональная 
спутниковая система для покрытия территории 
России и всего мира. В дорожной карте содер-
жится план мероприятий по развитию инфор-
мационных систем государственной цифровой 
платформы предоставления гражданам государ-

Рис. 3. Уровень цифровизации России и стран ЕС
Источник: составлено по данным [10].
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ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. К 2024 г. все данные планируется сделать 
доступными для использования на цифровых 
платформах.

Отдельная концепция появится для сетей 
связи Интернета вещей. Будет также разработана 
генеральная схема развития инфраструктуры 
центров обработки данных.

Мероприятия по инфраструктуре также 
включают подключение к Интернету больниц 
и образовательных учреждений, обеспечение 
связи (в том числе, для работы ГЛОНАСС) вдоль 
федеральных автомобильных и железных до-
рог, а также реализацию проекта по устранению 
цифрового неравенства в части обеспечения 
широкополосным Интернетом жителей насе-
ленных пунктов с числом проживающих в них 
от 250 человек уже к 2021 г. В дорожной карте 
уделяется особое внимание вопросам импор-
тозамещения в телекоммуникационной сфере 
(как в части программного обеспечения, так 
и в отношении оборудования). Помимо этого, 
предполагаются создание взаимоувязанной сис-
темы авторизации пользователей Wi-Fi в России 
и упрощение порядка регистрации точек доступа 
малой мощности (до 100 МВт).

Отвечать за это направление будет Минком-
связи России, а центром компетенций будет ПАО 
«Ростелеком». В работе над планом дорожной 
карты приняли участие 114 ведущих отраслевых 
экспертов из более чем 50 крупнейших компаний 
в сфере телекоммуникаций и информационных 

технологий. План мероприятий содержит более 
350 мероприятий с конкретными предложения-
ми по развитию сетей связи пятого поколения, 
инфраструктуры хранения и обработки дан-
ных, созданию цифровой инфраструктуры для 
транспортных коридоров, обеспечению равного 
доступа граждан к цифровым сервисам в сфере 
здравоохранения и образования, формированию 
инфраструктурного уровня нового типа —  циф-
ровых инфраструктурных платформ.

На реализацию направления «Информаци-
онная безопасность» планируется направить 
свыше 34 млрд руб. до 2020 г. (более 22,3 млрд 
руб. из бюджета и 11,7 млрд руб. из внебюджет-
ных средств). В 2018 г. это направление про-
финансируют в объеме свыше 8,3 млрд руб., из 
которых почти 5,7 млрд руб. выделят из бюджета, 
а внебюджетное финансирование составит около 
2,7 млрд руб. План мероприятий предусматри-
вает разработку архитектуры и прототипа спе-
циализированного ресурса, предназначенного 
для взаимодействия граждан с уполномоченны-
ми органами по оперативной передаче данных 
о противоправных действиях в области инфор-
мационных технологий. Предусматриваются 
создание системы стимулов для приобретения 
и использования компьютерного, серверно-
го и телекоммуникационного оборудования 
российского производства, стимулирование 
импортозамещения и обеспечения контроля 
обработки и доступа к персональным данным, 
в том числе в средствах социальной коммуни-

Таблица 4
Финансирование программы «цифровая экономика Российской Федерации», млрд руб.

Направления программы «цифровая экономика 
Российской Федерации»

источники финансирования за период с 2018 по 2020 г.

из бюджета внебюджетные средства

Информационная инфраструктура 100 336

Информационная безопасность 22,3 11,7

Формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов 48 2

Нормативное регулирование 0,9 0,3

Итого 171,2 350

Источник: URL: http://government.ru.
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кации. В первый год планируются проведение 
анализа рисков и угроз системы связи в России 
и инфраструктуры Рунета, а также совершенст-
вование стандартов безопасности. Отвечает за 
это направление Минкомсвязи России, а центром 
компетенции данного направления является 
ПАО «Сбербанк».

Согласно дорожной карте на направление 
«Формирование исследовательских компетен-
ций и технологических заделов» предполага-
ется до 2020 г. потратить 50 млрд руб. (48 млрд 
руб. из бюджета и 2 млрд руб. из внебюджетных 
средств). В 2018 г. на это направление направят 
свыше 1 млрд руб. Из них 731,5 млн руб. будет 
выделено из бюджета, а внебюджетные средства 
составят 359 млн руб. Центрами компетенции 
станут компании «Росатом» и «Ростех». Отвечает 
за это направление Минкомсвязи России. В про-
цессе реализации этого направления должна 
произойти цифровая трансформация секторов 
российской экономики и отдельных ее субъектов, 
а также будет формироваться спрос со стороны 
субъектов экономики на продукцию российского 
происхождения в области «сквозных» технологий 
(в частности, анализ больших данных, блок-
чейн, квантовое вычисление, искусственный 
интеллект).

На реализацию мероприятий по направле-
нию «Нормативное регулирование» планирует-
ся выделить из бюджета 269 млн руб. в 2018 г., 
а внебюджетные средства составят 15 млн руб. 
В 2018–2020 гг. будут разработаны и приняты 
проекты формирования «единой цифровой сре-
ды доверия» и сферы электронного гражданского 
оборота, создания правовых условий для сбора, 
хранения и обработки данных, а также внедре-
ния и использования финансовых инноваций. 
Кроме того, предполагается стимулировать раз-
витие цифровой экономики, совершенствовать 
стандарты и цифровизировать такие сферы, как 
судопроизводство, нотариат и сбор отчетности.

Основными результатами деятельности по 
этому направлению должно стать обеспечение 
благоприятных правовых условий для сбора, 
хранения и обработки данных. Предполагается 
установить базовые понятия и институты для 
формирования законодательства в сфере кибер-
физических систем и искусственного интеллекта, 
робототехники, а также определить позицию 

России по вопросам развития цифровой эко-
номики на пространстве ЕАЭС.

За это направление отвечает Минэкономраз-
вития России, а центром компетенций является 
фонд «Сколково», который ставит перед собой 
задачу координации разработки законопроек-
тов, которые должны помочь преодолеть более 
250 регуляторных барьеров и ускорить внедрение 
цифровых технологий в экономику и повсед-
невную жизнь.

выводы
1. У России есть все необходимые предпо-

сылки для дальнейшей реализации цифрового 
потенциала и ускорения темпов цифровизации. 
Новые технологии будут влиять на развитие 
бизнеса и государственного управления, рост 
качества жизни, появление новых форм соци-
ализации людей и их коммуникаций. В целом 
цифровизация создаст синергетический эффект 
и приведет к общему росту экономики России. 
На данный момент одним из основных препят-
ствий на пути развития цифровой экономики 
является отсутствие слаженных действий со 
стороны государства, бизнеса и научного сооб-
щества.

2. В программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» поставлено не так много 
экономических задач, связанных с развитием 
цифровой индустрии в целом, а также новых 
способов производства и вывода отечественных 
технологий на глобальные рынки. В программе 
отсутствуют некоторые показатели: нет ни доли 
электронной торговли в обороте, ни доли высоко-
технологичных рабочих мест в общей структуре 
занятости, ни показателей высокотехнологичного 
экспорта, ни многих других показателей, напря-
мую связанных с цифровизацией экономики. 
В программу не вошли вопросы стимулирования 
крупных компаний (особенно естественных мо-
нополий), а также среднего и малого бизнеса к бо-
лее активному внедрению цифровых инноваций 
и увеличению вложений в научные исследования 
и разработки. В основном программа нацелена 
на создание базовых «сервисов» для развития 
экономики —  регулирование, госуслуги, ИТ-ин-
фраструктуру, что тоже имеет большое значение.

3. Для развития цифровой индустрии необ-
ходима развитая отечественная ИТ-отрасль. За 
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последние годы государство для развития ИТ-от-
расли предоставило льготы, преференции при гос-
закупках, инициировало программы импортоза-
мещения. Однако цифровая экономика нуждается 
в ИТ-индустрии, способной производить и под-
держивать ИТ-продукты самого высокого качества, 
которые могли бы конкурировать с зарубежными 
образцами. Особенность российского ИТ-рынка 
состоит в том, что он не капитализирован. На нем 
представлено несколько сотен крупных и средних 
компаний, из которых около 20 имеют годовую 
выручку выше 6 млрд руб. Объем национального 
ИТ-рынка составляет лишь немногим более 1% 
мирового объема. При этом крупные основные 
международные компании в области производ-
ства оборудования, программного обеспеченья 
и услуг имеют выручку и рыночную капитали-
зацию, составляющую десятки миллиардов дол-
ларов. Поэтому российский ИТ-рынок не может 
конкурировать с глобальными ИТ-гигантами на 
мировом технологическом рынке.

4. Следствиями невысокого уровня капитали-
зации ИТ-отрасли становятся недостаточное инве-
стирование в научные исследования и разработки 
(при том, что уровень инвестиций в разработку 
нового программного обеспеченья крупными 
международными компаниями-производителями 
составляет 12–20% от выручки), нехватка собст-
венных средств для проектного инвестирования, 
отсутствие возможностей для быстрого роста за 
счет сделок слияния и поглощения.

5. Следует отметить недостаточную систем-
ность программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и, как следствие, отсутствие 
тесной взаимоувязанности программы с другими 
государственными проектами.

6. Необходимо увеличивать объемы финан-
сирования научно-исследовательских разрабо-
ток, подготовки кадров и образования в сфере 
высоких технологий, особенно на начальном 
этапе. Возможно, следует сконцентрировать 
финансирование не только на создании и мо-
дернизации информационной инфраструктуры, 
поскольку объекты цифровой инфраструктуры 
могут создаваться и эксплуатироваться крупны-
ми компаниями (в том числе государственными 
предприятиями и государственными корпо-
рациями), такими как Сбербанк. Необходимо 
координировать финансирование, поскольку 

многие направления программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» пересекаются 
с уже реализуемыми проектами Национальной 
технологической инициативы (далее — НТИ) 7, 
которые также финансируются из федерального 
бюджета. В 2018 г. база финансирования проектов 
НТИ составит 13,2 млрд руб. Следует учитывать, 
что существуют и такие инструменты финанси-
рования, как Фонд содействия инновациям, АСИ, 
РВК, Фонд «Сколково», ФРИИ, ВЭБ-Инновации, 
АО «Роснано», РФПИ, РЭЦ.

7. По мере цифровизации экономики могут 
возникать проблемы в области защиты интел-
лектуальных прав, а также персональной инфор-
мации, связанные с трансграничным характером 
передачи информации и работы большинства 
сервисов. Особое внимание следует уделять во-
просам кибербезопасности.

8. Необходимо стимулировать и поддерживать 
такие направления, как импортозамещение, экс-
порт информационных технологий, обеспечение 
равных условий ведения деятельности интернет-
компаниям в России, развитие инфраструктуры 
доступа и хранения данных, стимулирование 
всех видов массовых цифровых коммуникаций 
и сервисов.

9. В качестве технологий, которые могут 
оказать наибольшее воздействие на экономику, 
выступают технологии искусственного интел-
лекта, аналитика «больших данных», облачные 
вычисления, интернет вещей, робототехника, 
автономные транспортные средства, производ-
ство кастомизированной продукции и 3D-печать, 
социальные сети и прочие виды цифровых ин-
тернет-платформ.

10. В мире происходит процесс усиления 
информационной составляющей в идеологии, 
политике и экономике. Поэтому возникает необ-
ходимость в глубоком и системном исследовании 
данного процесса. Цифровая экономика пред-
ставляет собой не только основу для создания но-
вых моделей бизнеса, качественных изменений 
в бизнес-моделях, характере ведения бизнеса, его 
управляемости и гибкости, но она затрагивает 
фундаментальные основы цивилизации.

7 Государственная программа мер по поддержке развития 
в России перспективных отраслей, которые в течение следую-
щих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
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Предмет исследования —  цифровые преобразования, осуществляемые в процессе внедрения информационно-ком-
муникационных технологий в деятельность организации. Цель работы —  на основе анализа текущего состояния про-
ектов цифровых преобразований организации выявить возможные доминирующие внутренние проблемы органи-
зации в процессе ее цифровой трансформации и факторы, препятствующие реализации цифровых преобразований. 
В работе раскрыто содержание процессов цифровой трансформации организации и показано, что технологический 
подход к реализации подобных проектов может приводить к потере понимания сотрудниками организации сущно-
сти бизнес-эффектов, получаемых в результате цифровых преобразований. В работе представлены ключевые обла-
сти цифровой трансформации как комплексного организационного проекта, сформулированы принципы цифровых 
преобразований. Особое внимание уделено роли и месту в процессах цифровой трансформации ИТ-директора как 
основного носителя возможных технологических изменений, грамотное внедрение которых должно обеспечивать 
качественные, положительные изменения в компании. Определены негативные последствия искусственной гонки 
за новыми технологиями. Сделан вывод о том, что цифровая трансформация организаций становится реальностью, 
управление которой требует формирования новых навыков бизнес- и ИТ-руководителей.
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The subject of the research is the digital transformations implemented in the process of introducing information and 
communication technologies into business activities. The purpose of the research was to analyze the current state of 
digital transformation projects of a company and reveal possible internal problems to be faced by the latter in the 
process of its digitalization along with factors that impede the implementation of digital transformations. The paper 
describes the company digitalization processes and shows that the technological approach to the implementation 
of such projects can lead to a loss of understanding by the employees of business effects resulting from digital 
transformations. The paper presents the key areas of the digitalization as an integrated organizational project and 
formulates the principles of digital transformations. Particular attention is paid to the role and place of the IT Director 
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Главный аспект цифровой революции —  
не сами новые технологии, а изменения 
в способе мышления и бизнес-стратегии.

Д. Роджерс [1]

В настоящее время широко обсуждаются 
планы Правительства РФ по цифровой 
трансформации экономики и принятая 

программа «Цифровая экономика». Первая вер-
сия этой программы, переданная в мае 2017 г. 
в ведомства на обсуждение, выглядела как типо-
вое техническое задание, в котором обозначены 
сроки и показатели, а также ожидаемые конеч-
ные результаты. При определенной спорности 
показателей и сроков такая детальная структура 
демонстрировала вариант дорожной карты ре-
ализации процессов цифровой трансформации. 
Однако после доработки и предложений мини-
стерств принятый документ 1 стал более общим 
и размытым, но при этом появились механизмы 
уточнения и планирования мероприятий, а так-
же отбора проектов.

В июле 2017 г. лидеры G20 разработали до-
рожную карту для цифровизации (Road Map for 
Digitalization), которая ориентирована на достиже-
ние быстрых результатов развития информацион-
но-коммуникационных технологий (далее —  ИКТ) 
в мире и мягкому переходу к новой экономике.

Интерес к цифровым преобразованиям, про-
являемый на государственном уровне, обуслов-
ливается совокупностью задач, которые могут 
решаться бизнесом в процессе внедрения ИКТ:

• интегрируемость социальных, мобильных, 
веб-сервисов и инвестиций для обеспечения соз-
дания безотказной технологии агрегации и раз-
вития омниканального пользовательского опыта;

• использование ИКТ с целью поиска точек 
соприкосновения с цифровой клиентской пра-
ктикой;

• обеспечение быстрой адаптации организа-
ций к цифровым преобразованиям;

• создание инфраструктуры на основе данных 
и аналитики;

• формирование культуры цифровой грамот-
ности;

1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 
№ 1632-р.

• реорганизация подразделений для оптими-
зации кросс-функционального сотрудничества 
в условиях цифровых технологий.

Дополнительными побудительными мотивами 
реализации внутрикорпоративных задач по циф-
ровой трансформации выступают такие факторы, 
как рост конкуренции, ухудшение показателей 
бизнеса, новые регуляторные изменения. По дан-
ным Microsoft и Harvard Business Review [2, c. 86] 
84% бизнес-лидеров по всему миру уверены в том, 
что модель их бизнеса или уже поменялась под 
воздействием цифровой экономики, или точно 
изменится к 2020 г.

Не вызывают сомнения актуальность и важ-
ность проектов в области цифровой трансформа-
ции, однако данные статистики сегодня вынуж-
дают нас скептически относиться к позитивной 
оценке эффектов от внедрения цифровых тех-
нологий: согласно опросу, проведенному Fujitsu 
[3, с. 6], 33% компаний закрыли свои проекты 
по цифровой трансформации стоимостью до 
400 тыс. евро и 28% компаний не смогли успешно 
завершить и более крупные проекты стоимостью 
от 550 тыс. евро.

основные препятствия на пути развития 
проектов цифровой трансформации
Рассмотрим причины осторожности, проявляе-
мой российскими и зарубежными компаниями 
в планировании трансформационных процессов, 
а также требования, предъявляемые к содержа-
нию трансформационных процессов и условиям 
их реализации, при которых проекты цифровых 
преобразований будут не только успешно реали-
зоваться, но и развиваться в будущем.

Представленные ниже «факторы страха» от-
ражают общую картину с внедрением и разви-
тием ИТ-технологий, и они только усугубляются 
в случае глобальных корпоративных цифровых 
трансформаций:

• низкая цифровая грамотность сотрудников 
организаций или нехватка у них опыта внедрения 
ИКТ;

• отсутствие достаточного бюджета;
• сложившееся нейтральное или негативное 

корпоративное отношение к изменениям, связан-
ным с цифровыми технологиями;

• позиционирование трансформационных 
проектов как центра затрат в организации;

Н.Ф. Алтухова условия реализации цифровой трансформации в организации
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• отсутствие объективных оценок по показа-
телю возврата инвестиций для оправдания ини-
циатив в области цифровой трансформации;

• недостаточная поддержка цифровой транс-
формации руководством организации;

• нехватка квалифицированных кадров.
Именно низкая цифровая грамотность и от-

сутствие позитивных ожиданий от внедрения 
цифровых технологий обусловливают отказ от 
принятия решения о начале цифровых изменений 
в организации.

цифровая трансформация — 
 это не только внедрение икт
Традиционное понимание проектов цифровой 
экономики сводится к успешной реализации ИТ-
проектов: их интегрированию в существующий 
ИТ-ландшафт, выполнению в сроки и в рамках 
заданных ресурсных ограничений. К сожалению, 
именно такой подход препятствует воплощению 
ожиданий, которые имеются у стейкхолдеров по 
отношению к результатам автоматизации биз-
нес-процессов. В докладе «Состояние цифровой 
трансформации 2017 года», подготовленном 
компанией AltiMeter Group [4], проанализирова-
ны результаты опроса более 500 руководителей 
компаний и их ИТ-директоров.

Сведения, полученные в ходе данного иссле-
дования, подтверждают тот факт, что основные 
компетенции цифровых преобразований компа-
нии сконцентрированы, по мнению опрошенных, 
в руках CIO (Chief Information Officer —  директора 
по информационной политике) —  28%; CEO (Chief 
Executive Officer —  генерального директора), опреде-
ляющего и реализующего бизнес-стратегию ком-
пании, — 20,1%; в то время как CInO и CDO (Chief 
Innovation Officer —  директор по инновациям и Chief 
Digital Officer —  директор по цифровым технологи-
ям), функциональной задачей которых является 
реализация инновационных и цифровых проектов 
компании, обладают только 8,1 и 13% компетенций. 
Таким образом, технологический подход к тран-
сформационным проектам приводит к недопонима-
нию сотрудниками организации бизнес-эффектов, 
получаемых от цифровых преобразований.

Аналогичное распределение заметно и в степени 
вовлеченности отделов и департаментов компании 
в проект цифровой трансформации, которые зани-
маются не просто развитием информационно-тех-

нологической инфраструктуры, а формированием 
ее конкурентных преимуществ: 37% у ИТ-отдела 
против 2,8% у совета директоров и стейкхолдеров. 
Поскольку компании все чаще являются техноло-
гическими, роль ИТ-отдела становится более доми-
нирующей, чем когда-либо, хотя истинный успех 
в цифровой трансформации достигается в результа-
те комплексной работы на уровне всей организации.

Можно сформулировать потенциальные по-
следствия технологического перекоса в распреде-
лении ответственности в ходе реализации циф-
ровых проектов:

• минимальные инвестиции в изучение по-
требностей новых клиентов, использующих циф-
ровые технологии, приводят к тому, что пред-
лагаемые ИТ-решения не отвечают ожиданиям 
последних и, как следствие, не используются в те-
кущей практике бизнеса;

• на второй план уходят задачи развития 
цифровой грамотности клиентов и собственных 
сотрудников, что становится причиной возник-
новения сомнений у работников организации 
в успехе реализации мероприятий и негативно 
влияет на реализацию цифровых инициатив;

• проектная инициативность ИТ-служб не 
всегда отвечает стратегическим целям компании, 
не ориентирована на выполнение наиболее важ-
ных с точки зрения бизнеса задач, что в конечном 
счете приводит к осуществлению информаци-
онно-инфраструктурных проектов на старом, не 
приспособленном для цифровых преобразований 
организационном фундаменте;

• изменения в модели бизнеса являются след-
ствием ИТ-проектов, что может становиться при-
чиной возникновения дисбаланса их ключевых 
элементов.

цифровая трансформация 
как комплексный организационный 
проект
Все вышеприведенное позволяет делать вывод, 
что успешность реализации проектов цифровой 
трансформации организаций не зависит только 
от внедрения ИКТ как основного инструмента 
преобразований, но и от:

• бизнес-процессов, результаты выполнения 
которых находятся в прямой зависимости от це-
лей развития организации согласно принятой 
бизнес-стратегии;
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• всех категорий участников бизнес-процес-
сов (исполнителей, руководителей, стейкхол-
деров, клиентов), т. е. всех лиц, либо обеспечи-
вающих достижение результата процесса, либо 
формирующих обратную связь для его оценки 
и последующего улучшения;

• среды, создающей условия для наилучшего 
внедрения и применения технологических про-
ектов в целях улучшения бизнес-процессов, фор-
мируемой посредством сотрудничества и взаимо-
действия сотрудников организации.

Рассматривая технологический аспект ожи-
даемых преобразований, можно утверждать, что 
согласно [3, с. 6] 51% респондентов планируют 
в ближайший год принятие решений на основе 
интернета вещей, 46% —  реализацию инноваций на 
основе искусственного интеллекта. В случае если 
основные инициативы от внедрения цифровых 
трансформаций исходят только от ИТ-подразде-
лений, более 70% опрошенных ИТ-руководителей 
выражают опасение в готовности бизнеса адап-
тироваться к этим изменениям.

Исходя из анализа модели стратегического со-
ответствия Хендерсона и Венкатрамана [5, с. 229–
230; 7, с. 74], готовность к адаптации бизнесом 
предлагаемых ИКТ достигается выравниванием 
общей и цифровой стратегий компании. Нали-
чие в компании проектов, находящихся в «кон-
фликте» с общей стратегией бизнеса, обусловли-
вает неудачи, которые отдаляют их от цифровой 
трансформации. 74% реализуемых ИТ-проектов 
[2, с. 6] —  это не связанные с общей стратегией 
бизнеса решения, но при условии грамотного внед-
рения и определенного уровня зрелости компании 
обеспечивающие внедрение инноваций. Вывод 
очевиден —  в условиях перехода к «цифре» требу-
ется стратегическая перезагрузка: выравнивание 
стратегий и приведение целей и задач ИТ-стра-
тегии в соответствие с целям бизнес-стратегии 
[8, c. 10–12].

38% руководителей считают, что отсутствие 
специалистов препятствует реализации программ 
цифровой трансформации. Кадровая проблема 
достаточно остро сегодня проявляется двух на-
правлениях: с одной стороны, очевидна нехватка 
ИТ-специалистов, чей прямой функционал связан 
с внедрением новых технологических решений. 
И решение этой проблемы видится в повышении 
квалификации сотрудников организации, откры-

тии новых образовательных программ в универси-
тетах для формирования специалистов завтраш-
него дня. Понятен и способ решения этой проб-
лемы —  массовая подготовка ИТ-специалистов.

В то же время полная обеспеченность кадра-
ми, которые будут реализовывать цифровые пре-
образования организации, —  это необходимое, 
но недостаточное условие обеспечения успеха: 
актуальная проблема состоит в том, чтобы внутри 
организации был достигнут новый качественный 
квалификационный уровень управленческого 
звена, в том числе для ИКТ.

Опыт сотрудников —  это важное, но часто иг-
норируемое условие успешной цифровой транс-
формации. А ведь именно работа с экспертами 
в области современных технологий, партнерами 
и заказчиками позволяет быстро преодолевать 
пропасть непонимания и недоверия как к самим 
ИКТ, так и происходящим организационным из-
менениям [8, с. 52–53].

инновационная роль ит-директора 
в трансформационных процессах 
организации
При обсуждении вопросов внедрения иннова-
ций в организации ИТ-директора ссылаются на 
недостаток времени и ресурсов, необходимых 
для осуществления инноваций, и указывают, 
что ресурсы должны расходоваться не только 
на ведение бизнеса, но и на сферу информа-
ционных технологий. Анализируя потенциал 
современных технологий, применение которых 
может способствовать качественному измене-
нию бизнес-модели и результатов деятельнос-
ти организации, они выделяют отрицательные 
тенденции в этих процессах:

• в организациях создается мнение, что глав-
ное во внедрении информационных технологий 
стремление не опоздать; но подобная торопли-
вость не оставляет времени для адекватной оцен-
ки рисков, возникающих при реализации новых 
технологий;

• продвижение новых ИТ-решений осуществ-
ляется посредством типичных маркетинговых 
технологий, при которых намеренно замалчива-
ются проблемы, достаточно очевидные для ИТ-
специалистов;

• углубляется большая зависимость от запад-
ных технологий.
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выводы
Цифровая трансформация бизнеса становит-
ся реальностью: 88% руководителей финансо-
вых компаний понимают, что их бизнес уже 
находится под влиянием цифровой трансфор-
мации экономики. Возвращаясь к [4], можно 
сформулировать принципы цифровых пре-
образований:

1) успех цифровой трансформации дости-
гается благодаря грамотной подготовке пер-
сонала;

2) командный подход к реализации собствен-
ных и клиентских проектов и отсутствие инфор-
мационной разобщенности;

3) коммуникация и сотрудничество для при-
ращения знаний;

4) ориентированность на цифровые потреб-
ности клиента;

5) жесткое следование дорожной карте плани-
руемых цифровых трансформаций даже в усло-
виях организационного дискомфорта.

Важную роль в определении инновационно-
го развития организации должны сыграть ИТ-
директора, задачами которых станет не только 
обеспечение качественного предоставления ИТ-
услуг, но и выбор, и бизнес-обоснование техно-
логических решений, которые обеспечат новый 
уровень развития организации.
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В настоящее время все отрасли российской экономики переживают определенное давление со стороны цифровых 
технологий. Нет сомнений в том, что конкурентоспособность как отдельных компаний, так и государства в целом, 
зависят от того, какие позиции будут занимать субъекты отечественной экономики в процессах цифровой транс-
формации. Предмет исследования —  особенности и перспективы развития процессов цифровизации в России. Цель 
работы —  оценка потенциальных выгод и возможных вызовов российской экономики на пути реализации прог-
рамм развития инновационных технологий. В статье особое внимание уделено рассмотрению специфики развития 
цифровых технологий в финансовой сфере. Сделаны выводы о неоднозначности влияния цифровых технологий на 
социально-экономическое развитие общества, необходимости дальнейшего изучения зарубежного и отечественного 
опыта диджитализации и развития инновационных технологий.
Ключевые слова: цифровизация; диджитализация; цифровая экономика; финтех; инновации; информационно-ком-
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Nowadays, all sectors of the Russian economy are feeling a certain stress caused by the development of digital 
technologies. There is no doubt that the competitiveness of both individual companies and the state as a whole 
depends on what positions the domestic economic entities will occupy in the processes of digital transformation. The 
subject of the research is the specific features and prospects for the development of digitalization processes in Russia. 
The purpose of the research was to assess the potential benefits and possible challenges to the Russian economy in 
implementing innovative technology programs. The paper pays special attention to the specifics of the development of 
digital technologies in the financial sphere. It is concluded that the impact of digital technologies on the socio-economic 
development of society is ambiguous and a further study of foreign and domestic experience of digitalization and the 
development of innovative technologies is needed.
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диджитализация 1 
в общегосударственном масштабе: цели 
и потенциал развития
Переход на цифровые технологии —  явление 
неотвратимое, хотя многие участники рын-
ка с определенной долей недоверия относят-
ся к активному развитию информационных 
технологий, видя в них угрозу традиционному 
укладу бизнеса. Вместе с тем многочисленные 
примеры успешных практик внедрения иннова-
ционных технологий ставят перед компаниями 

задачи изменения моделей бизнеса, оптимиза-
ции рабочего процесса посредством внедрения 
принципиально новых программно-аппарат-
ных решений, создания систем обучения персо-
нала работе с новыми технологиями. Масштаб 
задач диджитализации (цифровизации) много 
шире, чем круг проблем, связанных с сохра-
нением рыночных позиций отдельно взятых 
хозяйствующих единиц. Развитие цифровой 
экономики как драйвера формирования нового 
уклада жизни является фактором повышения 

1 Диджитализация (от англ. —  digitalization) —  в общем значе-
нии перевод информации из аналоговых форматов в циф-
ровые форматы, преобразование информации в цифровую 
форму. Синонимами этого понятия выступают термины 
«цифровизация» (создание нового продукта), «дигитализация», 
«оцифровка» (перевод информации с физических носителей 
на цифровые носители).

конкурентоспособности страны на мировом 
рынке и рассматривается как одна из перво-
очередных государственных задач.

В частности, вопросы цифровизации экономи-
ки России обсуждались в ходе заседания Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, состоявшегося 5 июля 2017 г., на кото-
ром Президент Российской Федерации В. В. Путин, 
в частности, отметил, что формирование циф-
ровой экономики —  это вопрос национальной 
безопасности и независимости России, конкурен-
тности отечественных компаний, позиций страны 
на мировой арене на долгосрочную перспективу. 
В числе приоритетных направлений развития 
цифровой экономики ликвидация правовых ба-
рьеров, препятствующих внедрению передовых 
технологий, создание опорной инфраструкту-
ры —  линий связи, центров хранения и обработки 
данных; совершенствование системы образова-
ния, включая обеспечение всеобщей цифровой 
грамотности; запуск инструментов поддержки 
отечественных компаний, являющихся центрами 
компетенций в сфере цифровых и иных сквозных 
технологий 2.

В утвержденной распоряжением Правительст-
ва РФ от 28.07.2017 № 1632-р программе «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» (далее —  
Программа цифровой экономики) данные в циф-
ровой форме определены как ключевой фактор 
производства во всех сферах социально-эконо-
мической деятельности, а основными направле-
ниями предстоящих преобразований заявлены 
создание условий для развития общества знаний; 
повышение благосостояния и качества жизни 
граждан путем улучшения доступности и каче-
ства товаров и услуг, произведенных в цифровой 
экономике; повышение степени информирован-
ности и цифровой грамотности и т. д. При этом 
в число основных сквозных цифровых технологий, 
на приоритетное развитие которых направлена 
Программа цифровой экономики, входят боль-
шие данные; нейротехнологии; искусственный 
интеллект; системы распределенного реестра; 
квантовые технологии; новые производственные 

2 Под «сквозными технологиями» следует понимать ключевые 
научно-технические направления, которые оказывают наибо-
лее существенное влияние на развитие новых рынков и спо-
собны, будучи единожды разработанными, многократно при-
меняться в различных отраслях деятельности.

Под цифровой экономикой 
понимается хозяйственная 
деятельность, ключевым 
фактором производства в которой 
являются данные в цифровой 
форме, т. е. деятельность, 
способствующая формированию 
информационного пространства 
с учетом потребностей 
граждан и общества в получении 
качественных и достоверных 
сведений
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технологии; промышленный Интернет; компо-
ненты робототехники и сенсорика; технологии 
беспроводной связи; технологии виртуальной 
и дополненной реальностей. Предполагается, 
что этот перечень может дополняться иными 
передовыми технологиями.

В соответствии с вышеуказанной Програм-
мой под цифровой экономикой понимается хо-
зяйственная деятельность, ключевым фактором 
производства в которой являются данные в циф-
ровой форме, т. е. деятельность, способствующая 
формированию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и общества в по-
лучении качественных и достоверных сведений, 
развитию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и применению 
российских информационно-телекоммуника-
ционных технологий, а также формированию 
новой технологической основы для социальной 
и экономической сферы.

Развитие цифровых технологий является за-
дачей, непосредственно связанной с укреплени-
ем позиций России в мировом цифровом про-
странстве. По итогам 2016 г. Россия находилась 
в рейтинге уровня развития информационно-
коммуникационных технологий (далее —  ИКТ) 
на 43-м месте среди 175 стран, занимая одну из 
последних строк в списке стран, относящихся 
к высшему квартилю рейтинга. Значение индекса 
развития ИКТ в России составляет 6,95 (для срав-
нения: данный показатель по Республике Корее, 
занимающей 1-е место в рейтинге, — 8,84, а по 
Нигеру, занимающему последнее место, — 1,07). 
Положительные изменения в динамике позиций 
России в данном рейтинге происходят, однако 
достаточно медленными темпами (табл. 1).

Следует отметить, что более высокие позиции 
Россия занимает в рейтинге стран, сформиро-

ванном по показателю «практические навыки 
использования ИКТ». Так, по итогам 2016 г. Россия 
с рангом 8,55 занимала в этом рейтинге 14-е место.

Последствия цифровизации: 
компенсируют ли выгоды негативные 
эффекты?
Среди специалистов продолжается дискуссия 
о преимуществах и недостатках, которые при-
носит человечеству цифровизация. Так, группой 
экспертов Всемирного банка был подготовлен 
Доклад о мировом развитии 2016 [1] (далее —  
Доклад), в котором приведены результаты ис-
следования текущих тенденций в развитии 
цифровой экономики, оцениваются положи-
тельные и отрицательные стороны диджита-
лизации. В Докладе также используется новый 
термин —  «цифровые дивиденды», под которым 
понимаются выгоды от развития и использова-
ния цифровых технологий, основными из кото-
рых являются ускорение экономического роста, 
увеличение числа рабочих мест и повышение 
качества услуг.

По мнению авторов Доклада, в числе очевид-
ных выгод, которые цифровая революция при-
несла гражданам:

• простота и удобство получения информа-
ции и дистанционного общения;

• возможность пользования бесплатными 
цифровыми продуктами;

• удобный доступ к услугам, которые ранее 
были недоступны или получение которых было 
сопряжено с существенными временными за-
тратами;

• возникновение новых форм досуга.
В числе иных пока менее осязаемых выгод —  

возможность почувствовать ощущение глубинной 
социальной взаимосвязи и глобальной общности.

Таблица 1
значения индекса развития икт и место России в мировом рейтинге

2002 2007 2008 2010 2012 2013 2015 2016

Место 
в рейтинге 52 50 49 48 41 42 45 43

Значение 
индекса 2,71 3,83 4,42 5,20 6,48 6,70 6,91 6,95

Источник: составлено по данным Measuring the Information Society Report, International Telecommunication Union, 2009, 2014, 2015, 2016.
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Цифровые технологии предоставляют следу-
ющие возможности:

• удешевление и упрощение решения ти-
повых задач, реализуемых путем проведения 
больших объемов операций. Большим достиже-
нием в этой области является снижение затрат 
потребителей на оплату услуг в традиционных 
сферах потребления, где имелись существенные 
ценовые перекосы. Примером удачной реали-
зации принципиально новой идеи, позволив-
шей обеспечить существенную экономию по-
требителям финансовых услуг, можно считать 
деятельность эстонско-британского стартапа 
TransferWise, созданного в январе 2011 г. и пред-
ставляющего собой сервис, позволяющий со-
вершать международные денежные переводы 
по принципу Р2Р 3, минуя банковскую систему, 
что позволило снизить затраты клиентов на ко-
миссии по переводу денег за границу в восемь 
раз. Общая сумма первоначальных инвести-
ций составила 1,3 млн долл. США, позднее для 
финансирования были привлечены средства 
частных инвесторов, существенно превысившие 
первоначальные вложения. В середине 2017 г. 
общая стоимость компании оценивалась более 
чем в 1 млрд долл. США. Ежемесячно компания 

3 P2P —  это сокращение от английского выражения peer-to-peer, 
что можно перевести как «равный —  равному». Их еще называют 
одноранговыми, децентрализованными или пиринговыми 
сетями. Применительно к финансовой сфере Р2Р-технологии 
предполагает взаимодействие между экономическими 
субъектами в целях предоставления и получения кредитов, 
осуществления инвестиций и реализации иных услуг напрямую, 
без участия финансовых посредников.

осуществляет сделки в 40 валютах более чем для 
1 млн клиентов;

• создание новых рабочих мест и повыше-
ние производительности труда. Выделяя данные 
преимущества цифровизации, авторы Доклада 
отмечают, что непосредственно в сфере цифро-
вых технологий создается ограниченное число 
новых рабочих мест, однако их развитие может 
сопровождаться увеличением количества рабо-
чих мест в сопутствующих областях деятельнос-
ти (например, в Китае рост электронной торгов-
ли привел к созданию 10 млн рабочих мест в он-
лайн-магазинах и смежных службах [1, с. 14]);

• увеличение дополнительных выгод для 
потребителя (появление новых товаров —  элек-
тронных книг, цифровой музыки; доступа к со-
циальным сетям, интернет-магазинам и т. д.);

• расширение участия в политической и об-
щественной жизни, онлайн-доступ к государст-
венным услугам.

Среди отрицательных последствий цифрови-
зации, которые отчасти уже проявились в рам-
ках отдельных национальных экономик, можно 
выделить:

• неравномерность распределения благ циф-
ровизации, связанная с ограниченностью доступа 
к Интернету. При этом 60% населения планеты 
в настоящее время его не имеют. Проблема нерав-
номерного доступа к Интернету ярко проявляется 
в России: среди лидеров по удельному весу домо-
хозяйств, имеющих доступ к широкополосному 
Интернету, —  Ямало-Ненецкий автономный округ 
(86% от общего числа домохозяйств), г. Санкт-
Петербург (85%), Республика Коми и Ростовская 
область (80%), наиболее низкие показатели у Чу-
котского автономного округа (36%), Чеченской 
Республики (41%), Магаданской области (49%);

• рост поляризации рынков труда и, как 
следствие, конкуренции среди работников за 
низкооплачиваемые места ввиду того, что но-
вые технологии замещают стандартные трудо-
вые операции. Многие исследователи отмеча-
ют, что тотальная роботизация может вызвать 
значительные диспропорции между спросом 
и предложением на рынке труда, что приведет 
к росту технологической безработицы, лишит 
заработка многих работников, приведет к по-
тере или снижению их социального статуса 
[2, с. 43];

Развитие цифровой экономики 
как драйвера формирования нового 
уклада жизни является фактором 
повышения конкурентоспособности 
страны на мировом рынке 
и рассматривается как одна из 
первоочередных государственных 
задач
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• укрепление позиций естественных мо-
нополий, что может стать причиной усиления 
концентрации на рынках [1, с. 3]. В настоящее 
время многие компании, впервые применившие 
принципиально новые технологии, занимают 
доминирующее положение на рынке. Например, 
компания Google получает почти треть мирового 
дохода от цифровой рекламы;

• усиление проблем, связанных с кибербез-
опасностью, в том числе с защитой персональ-
ных и корпоративных данных. Уже сегодня даже 
такие «несерьезные» данные, как «лайки» в со-
циальных сетях, используются для раскрытия 
значимых сведений о личности. Результатами 
такой деятельности могут стать дискриминация 
личности [взимание более высоких страховых 
взносов или процентов с клиента, отказ в при-
еме на работу (в ряде случаев из-за ошибочной 
информации)], сохранение старой информа-
ции деликатного свойства и т. д. Эта проблема 
по-разному воспринимается обществом в раз-
витых и развивающихся странах: если 58 и 57% 
соответственно нигерийцев и индусов убеждены 
в надежной защите своих данных в Интернете, то 
во Франции и Германии с этим мнением согла-
сны лишь 18 и 16% опрошенных [1, с. 20];

• усиление зависимости личности от цифро-
вой инфраструктуры.

Неоднозначное влияние на развитие цифро-
вых технологий оказывает глобализация эконо-
мики. В числе характерных явлений специалисты 
отмечают, с одной стороны, рост инвестиций 
зарубежных компаний (например, SAP, Atos, SAS, 
Asseco), а также открытие подразделений в России, 
что отчасти связано с относительно низкими из-
держками ввиду привлекательного курса рубля. 
С другой стороны, ряд отечественных компа-
ний приобретают активы иностранных игроков 
и продвигают российские цифровые продукты 
на международный рынок (компания Softline 
приобрела бразильскую компанию Compusoftware, 
«Лаборатория Касперского» открыла в Ирландии 
первый европейский R&D центр; инвестици-
онный холдинг «РТ-Развитие бизнеса» создал 
ООО «Росинформэкспорт» для расширения сбыта 
своей продукции [3, с. 28]. Импорт компьютер-
ных услуг в России пока превышает объем экс-
порта, однако разрыв между этими показателями 
постепенно сокращается: если в 2010 г. объем 

экспорта составлял 77,43% от объема импорта, 
то в 2015 г. этот показатель вырос до 88,92% [4]. 
Глобализация рынков, однако, в ряде случаев со-
здает дополнительные преференции для крупных 
развитых рынков. Замечено, например, что вновь 
создаваемые компании в небольших странах 
с относительно узкими внутренними рынками по 
достижении определенного размера переводят 
бизнес в США.

Финансовый сектор и цифровизация: 
место отрасли в глобальном процессе
Компании российского финансового сектора 
достаточно активно применяют ИКТ в своей 
деятельности (табл. 2, рисунок).

Если же взглянуть на процессы цифровизации 
со стороны потребителей, то следует признать, что 
осуществление финансовых операций —  далеко 
не главная цель применения Интернета гражда-
нами. Так, в 2016 г. среди населения в возрасте 
от 15 до 72 лет лишь 23% назвали ее в числе це-
лей использования Интернета (для сравнения: 
76% применяют его для участия в социальных 
сетях, 51% —  для скачивания и просмотра филь-
мов и прослушивания музыки, 44% —  для поиска 
информации о товарах и услугах, 44% —  для те-
лефонных звонков и видеообщения) [6].

Несмотря на большой интерес, проявляемый 
в последнее время к финансовым технологи-
ям (далее —  финтеху), часто ассоциируемому 
с развитием IT-стартапов, инновационные ре-
шения в области финансов чаще всего связаны 
с преобразованием формы, в которой клиентам 
предлагаются традиционные финансовые про-
дукты и услуги. Например, проект GenerationS, 
реализуемый Российской венчурной компа-
нией совместно с индустриальными партне-
рами, который является крупнейшим стартап-
акселератором России и Восточной Европы 
и представляет собой федеральную платформу 
развития инструментов корпоративной акселе-
рации, с 2016 г., включает направление «финтех», 
в рамках которого в 2017 г. было представлено 
290 проектов (для сравнения: заявок по направ-
лению, ориентированному на стартапы в области 
сельского хозяйства, создание «новой пищи» 
и косметики, решения в области новых лекар-
ственных препаратов, было почти в три раза 
больше). Наиболее популярными в направлении 
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«финтех» оказались разработки в области тех-
нологий blockchain, Big data и онлайн-скоринг, 
новые технологии в традиционных финансах 
(включающие инновации в части единой бан-
ковской идентификации, повышения доступа 
к банковскому финансированию для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и т. д.).

При этом культура восприятия продуктов 
финтеха со стороны российских пользовате-

лей является достаточно высокой. Исследова-
ние, проведенное компанией EY в июне 2017 г., 
показывает, что уровень проникновения фин-
тех-услуг в российских мегаполисах является 
одним из самых высоких в мире и составляет 
43%, тогда как среднемировой уровень этого по-
казателя —  33%. Однако наиболее популярными 
среди пользователей являются такие опции, как 
денежные переводы и платежи в режиме онлайн 

Таблица 2
использование икт в организациях различных секторов (2015 г.), в % от общего числа организаций*

сфера деятельности организаций
Формы применения икт

Персональные 
компьютеры серверы интернет веб-сайт

Предпринимательский сектор 89,3 53,8 85,3 41,4

Финансовый сектор 94,3 63,0 92,0 61,8

Государственное управление 97,2 49,6 94,5 48,3

Социальная сфера 94,6 49,6 94,5 48,3

Экономика в целом 92,3 47,7 88,1 42,6

* без учета субъектов малого предпринимательства.

Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2017: стат. сб. // Сайт НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/data/2017/08/03/1173504122/
ICE 2017.pdf.
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(доля пользователей, обращавшихся за услугой 
данной категории за последние полгода, — 68%), 
тогда как сервисы, связанные с инвестированием, 
финансовым планированием, страховыми услу-
гами имеют низкую степень востребованности.

Несмотря на широкое использование циф-
ровых технологий, количественные характери-
стики отдельных сегментов финансового рынка 
не демонстрируют сколько-нибудь заметных 
положительных изменений, в частности алгорит-
мизация торговли и создание сервисов в области 
так называемого социального трейдинга пока 
не оказывают серьезного влияния на оживление 
ситуации на отечественном фондовом рынке.

Все чаще специалисты высказывают мнение 
об исчезновении в ближайшем будущем ряда 
профессий, причем не только рутинных. По мне-
нию авторов Доклада, поляризация или «опусто-
шение» рынка труда, характерное в настоящее 
время не только для развитых, но и для разви-
вающихся стран, затрагивает интересы работ-
ников, для которых требуется средний уровень 
квалификации. Доля же рабочих мест, требующих 
навыков как высококвалифицированного, так 
и низкоквалифицированного труда, напротив, 
растет [1, с. 21]. Серьезное опасение вызывает 
дискуссия о скором исчезновении профессий 
финансиста, банковского служащего, аудитора. 
В некоторых российских вузах снижается набор 
абитуриентов на финансовые профили подго-
товки. Например, банковский институт НИУ ВШЭ 
уже в 2017 г. не осуществлял набор в бакалавриат 
по банковскому направлению [5] (хотя развитие 
цифровизации не единственная причина сни-
жения интереса к данной профессии). Однако 
нельзя забывать о том, что для выполнения ряда 
профессиональных задач, требующих мыслитель-
ных, аналитических, эмоциональных навыков, 
умения вести диалог, рассудительности, запаса 
знаний и т. д., компетенций робота пока недо-
статочно. Так, опыт использования изданием The 
Washington Post бота (программы, пытающейся 

имитировать поведение реального человека 
в Интернете) Heliograf, изначально созданного 
для написания коротких заметок и новостей об 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г., 
а впоследствии использованного для освещения 
школьных футбольных матчей и результатов 
американского дня выборов, породил дискуссии 
о скорой замене творческого труда журналиста 
генерацией материалов искусственным интел-
лектом. Но руководство издания констатирует, 
что речь не идет о лишении сотрудников работы: 
машинные технологии позволяют избавлять 
действующих журналистов от рутинного и од-
нообразного труда, помогать им не отвлекаться 
на мелочи и выполнять задания качественно 
высшего уровня [6].

В то же время в Программе цифровой эконо-
мики ставятся задачи наращивания кадрового 
потенциала российской цифровой экономики: 
планируется, что к 2024 г. количество выпускни-
ков вузов по направлениям подготовки, связан-
ной с ИКТ, возрастет до 120 тыс. человек в год; 
количество выпускников высшего и среднего 
профессионального образования, обладающих 
компетенциями в области информационных тех-
нологий на среднемировом уровне, —  до 800 тыс. 
человек в год. Думается, что реализации столь 
масштабных планов в отношении подготовки 
специалистов в области ИТ должна предшест-
вовать серьезная оценка реальных потребно-
стей экономики в кадрах данного направления. 
Показательным примером перепроизводства 
ИТ-кадров является Индия: в этой стране, где 
в последние десятилетия бурно развивалась 
индустрия информационных технологий и шла 
активная подготовка соответствующих кадров, 
в ближайшее время могут лишиться работы более 
70% местных программистов.

Одними из существенных преимуществ циф-
ровизации принято считать снижение транзак-
ционных издержек и удешевление доступа к ин-
формации. Однако и эти явления должны иметь 

Таблица 3
затраты сбербанка на информатизацию, млрд руб.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ИТ-бюджет 22,7 25,9 26,8 66,8 50,6 65,5 86,3 89,3 60,4

Источник: TAdviser. За 2017 г. данные представлены по итогам I–III кварталов 2017 г.
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определенные границы, например развитие циф-
ровых возможностей меняет подходы к продви-
жению продукта, модифицирует традиционный 
маркетинг в прицельный, «снайперский», обес-
печивающий целенаправленное «попадание» 
в поле зрения узкоцелевых групп потребителей 
[7, с. 22]. Применение математических моделей 
для анализа больших данных, с одной стороны, 
повышает эффективность рекламы, а с другой, 
делает ее существенно дороже. Так, в сегменте 
одежды в отдельных цифровых каналах «стои-
мость клика» (cost per click) выросла в среднем 
с 17 до 55 руб. из-за увеличения конкуренции 
среди рекламодателей [7, с. 25].

Каким образом повлияет рост затрат на ав-
томатизацию работ поставщиков финансовых 
услуг на себестоимость предоставляемых услуг, 
оценить пока сложно. Так, Сбербанк ежегодно уве-
личивает затраты на автоматизацию банковских 
работ (табл. 3). За I квартал 2017 г. было вложено 
на реализацию этой цели на 16% больше, чем за 
аналогичный период 2016 г.

Сбербанк лидирует среди банков и по скорости 
внедрения цифровых технологий. Так, в ноябре 
2017 г. с его участием была проведена первая 
в истории российской банковской практики пи-
лотная платежная транзакция с применением 
платформы IBM Blockchain HyperLedger Fabric. Раз-
вивается построение так называемой тримодаль-
ной организации, сочетающей в себе каскадную 
методологию разработки и Agile-подходы и вклю-
чающей развитие трех направлений развития: 
Run (поддержка текущих процессов и операций), 
Change (замена текущих процессов на более эф-
фективные) и Disrupt (создание новых процес-
сов и продуктов для создания конкурентных 
преимуществ). В плане подготовки персонала 
Сбербанк ориентируется на подготовку T-shaped 
people —  специалистов, обладающих глубокими 
навыками в определенной области знаний, но 
при этом имеющих ряд дополнительных навыков 
из других областей и способных к их выработке 
в дальнейшем. К 2025 г. банк рассчитывает авто-
матизировать практически все простые действия. 
Например, уже через три —  пять лет планируется 
полностью отказаться от сотрудников в колл-
центрах [8].

Такой подход к развитию бизнеса ориентиро-
ван на потребности современного клиента, кото-

рый в первую очередь стремится к удаленному 
доступу к банковским услугам. Но насколько верен 
этот посыл? В условиях роста доли пенсионеров 
в общей численности населения страны, отсутст-
вия доступа к Интернету у большей части населе-
ния в ряде регионов России на первоочередными 
становятся иные задачи. В качестве примера реа-
лизации иной концепции можно привести опыт 
«Почта банка», позиционирующего себя в качестве 
«digital-банка с человеческим лицом». Созданный 
в январе 2016 г. по состоянию на 30.09.2017 «По-
чта банк» уже имел почти 12,5 тыс. точек при-
сутствия в 82 регионах России, в том числе в на-
селенных пунктах с численностью населения не 
более 200–300 человек. Предоставляя банковские 
услуги жителям удаленных регионов и сельских 
поселений, ранее лишенных доступа к ним, банк 
добился существенного улучшения собственных 
финансовых показателей. Так, в рэнкинге бан-
ков «Интерфакс-ЦЭА» по данным на 01.10.2017 за 
два года он сумел переместиться по показателю 
объема активов с 94-го на 45-е место, по размеру 
привлеченных средств —  с 282-го на 28-е место [9].

В современных условиях конкуренция между 
финансовыми институтами усиливается, и циф-
ровые технологии становятся современным и вы-
сокоэффективным орудием борьбы за расшире-
ние доли рынка. Очевидно, что победить в этой 
борьбе смогут только крупные игроки, способные 
оперировать крупными бюджетами, выделенны-
ми на цели автоматизации.

выводы
Создание цифровой экономики в настоящее 
время признано одной из важнейших государ-
ственных задач.

Изучение результатов внедрения цифровых 
технологий в ряде развитых и развивающихся 
стран дает основание считать, что последствия 
цифровизации не являются однозначными: с од-
ной стороны, они способствуют повышению ка-
чества жизни, с другой —  способны усугубить 
социальное неравенство, укрепить позиции мо-
нополий, спровоцировать дальнейшее развитие 
киберпреступности и т. д.

Уровень использования ИКТ в финансовом 
секторе является наиболее продвинутым по срав-
нению с другими сферами бизнеса, а уровень про-
никновения финтеха в российских мегаполисах 
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является одним из самых высоких в мире. Однако 
реализуемые решения не всегда соответствуют 
реальным потребностям общества, и вопросы 
о том, насколько реален уровень ожиданий от 

внедрения технологических решений, как отра-
зится развитие цифровых технологий на уровне 
монополизации рынка банковских услуг, пока 
остаются открытыми.
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Основной задачей Правительства РФ и ЦБ РФ после финансового кризиса стало восстановление стабильности бан-
ковской системы и общественного доверия на фоне быстрого внедрения в банковскую деятельность финансовых 
технологий (финтеха), которые коренным образом изменяют банковский сектор. Рост популярности внедрения фин-
теха —  положительная тенденция, которая привносит в банковскую сферу не только возможности, но и риски. Цель 
работы —  выявление ключевых рисков финтеха, влияющих на обеспечение безопасности в банковском секторе. 
По результатам анализа рисков были разработаны методы обеспечения безопасного развития отрасли финтеха 
и механизмы минимизации и предотвращения негативного влияния развития финтеха на банковский сектор. Сделан 
вывод о том, что устранение рисков финтеха в банковской сфере приведет к появлению новой финансовой отрасли, 
где финтех займет центральное место.
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The main target of the Russian Federation Government and the Central Bank of Russia after the financial crisis is 
the restoration of the banking system stability and the public confidence alongside the rapid promotion of financial 
technologies (FinTech) expected to revolutionize the banking sector. The growing popularity of the FinTech is a positive 
trend which brings not only opportunities but also risks to the banking sphere. The purpose of the research was to 
identify the key FinTech risks affecting the security in the banking sector. Based on the results of the risk analysis, 
methods to ensure the safe development of the FinTech industry and mechanisms for minimizing and preventing 
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FinTech risks in the banking sector will lead to the emergence of a new financial industry where the FinTech will take 
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внедрение новых финансовых технологий 
в банковский сектор
Финансовые технологии (от англ. —  financial 
technology) или финтех (от англ. —  fin tech) пред-
ставляют собой сегмент рынка, на котором дей-
ствуют компании на пересечении сектора пре-
доставления традиционных финансовых услуг, 
оказываемых традиционными финансовыми 
организациями, например банками, и сферы де-
ятельности инновационных компаний, изменя-
ющих в силу использования новых современных 
технологий саму природу финансовых посредни-
ческих услуг, делая их ненужными после перехода 
на облачные платформы. Иными словами, финтех 
представляет собой следующий этап развития фи-
нансовых услуг, характеризующийся появлением 
новых технологических и инновационных старт-
апов и участников рынка, которые внедряют на 
новой основе в практику финансовой деятельнос-
ти предприятий продукты и услуги, предоставля-
емые (оказываемые) в настоящее время традици-
онными банками. Спектр специализации финтех-
компаний —  от онлайн и мобильных приложений 
до сфер трейдинга, обмена валют, управления 
личными финансами.

Таким образом, сущность финтеха можно вы-
разить взаимосвязью двух основных компонент:

• инноваций, основанных на технологиях тра-
диционного банковского сектора;

• новых моделей предоставления финансовых 
услуг.

Финтех нашел применение в финансовой сфере 
в следующих формах:

1) кредитование P2P 1 как альтернатива роз-
ничному кредитованию;

2) блокчейн-технология, позволяющая хра-
нить большие объемы данных и опериро-
вать ресурсами самих участников финтеха, 
т. е. реализуя транзакции без участия основ-
ного контрагента —  банка или платежной 
системы, а также создавая криптовалюту 
посредством записи информации о транзак-
циях и лицах, участвующих в их соверше-

1 P2P-кредитование расшифровывается как peer-to-peer кре-
дитование (одноранговое кредитование) или person-to-person 
кредитование (кредитование от человека человеку, обозначающее 
выдачу и получение займов физическими лицами напрямую, 
без использования в качестве посредника традиционных фи-
нансовых институтов (банков, кредитных союзов).

нии, и расположения блоков информации 
подряд один за другим;

3) предоставление онлайн-кредитов посред-
ством электронных платежных систем и т. д.

Финтех-компании —  это организации, использу-
ющие в своей деятельности новейшие разработки 
в сфере мобильных платежей, онлайн-кредитования, 
цифровых моментальных переводов денежных 
средств по всему миру без необходимости присут-
ствия клиента, что снижает издержки и позволяет 
предлагать финансовые продукты на самых вы-
годных условиях.

Интерес к таким новым технологиям, как ро-
бототехника, искусственный интеллект, регулиру-
ющие технологии (от англ. —  Regulatory Technology, 
Reg Tech), облачные сервисы, технологии блокчейна 
(от англ. —  blockchain), объясняется возникнове-
нием насущной необходимости у финансовых 
учреждений и традиционных страховых компаний 
в снижении издержек их деятельности. В США 
инвестиции в сектор финтеха во II квартале 
2017 г. достигли 5,65 млрд долл. США. Компании, 
работающие в секторе финтеха в США и Европе, 
получили инвестиции по 2 млрд долл. США. Ин-
вестиции в азиатские финансовые технологии 
достигли 760 млн долл. США, но количество круп-
ных сделок заметно уменьшилось [1]. Растущий 
объем инвестиций в сектор финтеха представляет 
конкурентную угрозу для банков, оказывающих 
традиционные финансовые услуги и теряющих 
в связи с этим клиентов. Поэтому по мере воз-
растания конкуренции им приходится изменять 
бизнес-модели, которые становятся для них все 
дороже и сложнее, обостряются существующие или 
порождаются новые риски: снижается доходность, 
происходит отставание от скорости внедрения ин-
новаций и т. д. У традиционных банков возникает 
необходимость в современном IT-оборудовании 
и высококвалифицированных IT-кадрах, риск-
менеджменте, эффективной системе комплаенса 
и внутреннего контроля.

К 2020 г. более 20% бизнеса в финансовом секторе 
будет подвергаться давлению финтеха [2].

В таблице приведены риски отдельных банков 
и банковской системы в целом по причине воздей-
ствия сектора финтеха на банковскую сферу. При 
этом риски банков рассматриваются только в той 
степени, в какой развитие финтеха обостряет уже 
существующие риски.
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Риски в банковской сфере, вызванные 
появлением финтеха
Для банков основные риски, возникающие вслед-
ствие влияния финтеха подразделяются на страте-
гические риски, операционные риски, риски фут-
сорсинга, киберриски и комплаенс-риски.

Так, стратегический риск: потенциальный риск 
для поступлений и капитала, возникающий вслед-
ствие неправильных управленческих решений 
и ненадлежащей реализации принятых решений, —  
увеличивает риски понижения рентабельности 
отдельных банков. Существующие финансовые 
учреждения теряют значительную часть своей до-
ли на рынке или прибыли, если новые участники 
смогут более эффективно использовать инновации 
и предоставлять менее дорогие услуги, которые 
лучше отвечают ожиданиям клиентов. В нынешних 
условиях снижение прибыльности из-за потери 
выгодных клиентов или сокращения маржи может 
уменьшать способность действующих институтов 
прогнозировать будущие бизнес-циклы.

Высокий операционный риск: риск, связанный 
с реализацией компанией бизнес-функций, включая 
риски мошенничеств и внешние события, —  при-
водит к большому количеству IT-взаимозависимо-
стей участников рынка (банков и др.) и рыночной 
инфраструктуры, что может вызвать IT-риск, ко-
торый перерастет в системный кризис, особенно 
если услуги оказываются в основном одним или 

несколькими доминирующими игроками. Дея-
тельность финтех-компаний в банковской сфере 
увеличивает сложность всей банковской системы 
и вводит в оборот новых игроков, которые могут 
иметь ограниченный опыт в управлении IT-ри-
сками. В связи с тем, что устаревшие банковские 
IT-системы могут быть недостаточно адаптированы, 
банкам придется обращаться за помощью к боль-
шому количеству третьих лиц либо аутсорсингу, 
либо финтех-компаниям, увеличивая тем самым 
сложность и уменьшая прозрачность конечных 
операций. Широкое использование третьих лиц 
увеличивает риски, связанные с безопасностью 
данных, конфиденциальностью, отмыванием денег, 
киберпреступностью.

Комплаенс-риск в отношении конфиденциальности 
данных: риск несоблюдения правил конфиденци-
альности данных, несоблюдения законодательства, 
стандартов, локально-нормативных актов —  может 
увеличиться с появлением больших объемов ин-
формации и применением аутсорсинга.

Риск аутсорсинга: передачу организацией опре-
деленных бизнес-процессов на обслуживание 
большому количеству вовлеченных сторон —  ве-
дет к неоднозначности в отношении обязанностей 
различных участников в цепочке создания сто-
имости, что потенциально увеличивает вероятность 
операционных инцидентов. Ключевая задача для 
финансовых учреждений —  контролировать опера-

Таблица
Риски и возможности, возникающие под воздействием финтеха

сферы влияния Риски возможности

Потребительский 
сектор

Конфиденциальность и безопасность данных;
отсутствие непрерывности в банковских процессах;
недопустимые маркетинговые практики

Финансовое «включение»:
оказание более специализированных 
банковских услуг;
снижение транзакционных издержек;
ускорение банковских процессов

Банки и банковская 
система в целом

Стратегические риски и риски рентабельности;
увеличение взаимосвязи между финансовыми 
сторонами;
высокий операционный риск;
риски управления третьими лицами;
комплаенс-риск, включающий отказ защиты 
потребителей и регулирование защиты данных;
риск финансирования терроризма —  отмывание 
денег;
риск ликвидности и волатильности источников 
финансирования банков

Улучшение и более эффективное 
осуществление банковских 
процессов;
инновационное использование 
данных для целей маркетинга 
и управления рисками;
потенциальное положительное 
влияние на финансовую стабильность 
в связи с усилением конкуренции;
регтех

Источник: составлено авторами на основе [3–9].
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ции, происходящие за пределами их организаций, 
и осуществлять управление рисками. Если финтех-
компании являются поставщиками услуг, деловыми 
партнерами или обеспечивают взаимодействие 
с клиентами, банкам потребуется проявлять боль-
шую осмотрительность в выполнении контрактов 
и обеспечении безопасности банка и его клиентов.

Киберриски: риски похищения данных и финан-
совых средств —  означают, что новые технологии 
и бизнес-модели могут увеличивать киберриски, 
если средства управления не поспевают за изме-
нениями технологий. Повышенная взаимосвязь 
участников рынка может создавать преимущества 
для банков и потребителей, одновременно увеличи-
вая их риски. Более сильная зависимость от интер-
фейс программирования (Application Programming 
Interface), облачных вычислений и других техноло-
гий, способствующих расширению взаимодействия 
участников рынка, может делать банковскую си-
стему более уязвимой для киберугроз и подвергать 
опасности большие объемы конфиденциальных 
данных. Это подтверждает необходимость для 
банков и финтех-компаний, использующих в по-
строении своего бизнеса новейшие разработки 
в сфере мобильных платежей, онлайн-кредитования, 
цифровых моментальных переводов и другие про-
рывные технологии, содействовать эффективному 
управлению и контролю за киберрисками.

Риск ликвидности и волатильности источников 
финансирования: риск того, что компания, счита-
ясь платежеспособной, не обладает достаточными 
финансовыми ресурсами, —  использование новых 
технологий позволяет клиентам переходить с одного 
сберегательного счета на другой для получения боль-
шей выгоды, увеличивая тем самым волатильность 
депозитов, что может привести к повышению риска 
ликвидности для банков.

Все более широкое использование больших дан-
ных, разработка совершенных методов выявления 
и количественной оценки рисков, осуществление 
инвестиций на основе алгоритмов и платформы для 
анализа и оптимизации портфелей пользователей 
коренным образом трансформирует управление 
активами.

В секторе финансовых услуг обрабатывается 
конфиденциальная информация о физических 
и юридических лицах. С появлением финтеха ста-
новятся доступными для интернет-пользователей 
все большие объемы информации, что упрощает 

ее анализ и генерирование соответствующих вы-
водов. Согласно опросу, проведенному компанией 
PricewaterhouseCoopers в конце 2016 г., почти 56% 
респондентов посчитали, что развитие финтеха 
приводит к ухудшению обеспечения безопасно-
сти информации и неприкосновенности частной 
жизни [10].

Партнерские отношения, сложившиеся между 
финансовыми институтами и современными пред-
приятиями, способствуют выпуску качественной 
продукции по более выгодным ценам. По мере раз-
вития финтеха перед производителями все более 
актуальной становится задача поиска согласия по-
требителей на использование информации с целью 
управления ее жизненным циклом для обеспечения 
гарантии того, чтобы полученные с помощью фин-
теха данные не находили применения на «сером» 
рынке. Эта задача может решаться посредством 
принятия соответствующих законодательных норм.

Управление цифровыми идентификационными 
данными отдельных лиц и предприятий является 
одной из основных проблем для финтех-компаний, 
поскольку все чаще такие устройства, как мобильные 
телефоны, оснащенные биометрическими датчи-
ками (например, сканерами отпечатков пальцев), 
используются для аутентификации и авторизации. 
Использование мобильных телефонов в качестве 
устройств аутентификации с применением биоме-
трии, одноразовых паролей (OTPs) и приложений, 
генерирующих код (например, Google Authenticator), 
приводит к постепенному отказу от обычных ме-
ханизмов аутентификации посредством паролей 
и PIN-кодов. В то время как цифровые удостовере-
ния личности пользователя стали все более безопа-
сными с учетом их расширяющего использования 
благодаря развитию финтеха, клонирование этих 
цифровых удостоверений может способствовать 
увеличению рисков.

Интерфейсные системы через интерфейсы 
прикладного программирования (API) 2, которые 
взаимодействуют с несколькими корпоративными 
приложениями, позволяют легко обмениваться дан-
ными, создавая среду возможного распространения 

2 API (программный интерфейс приложения, интерфейс приклад-
ного программирования) (от англ. —  application programming inter-
face) —  набор готовых классов, процедур, функций, структур и кон-
стант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) 
или операционной системой для использования во внешних 
программных продуктах.
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вредоносного программного обеспечения. Крос-
сплатформенное заражение вредоносными про-
граммами представляет собой непосредственную 
угрозу для увеличения интеграции систем в секторе 
финансовых услуг. Борьба с угрозой распростра-
нения вредоносного программного обеспечения 
с одной платформой на другую требует не только 
использования новейших технологий, но и приме-
нения обычных архитектур безопасности.

Меры по уменьшению рисков, 
связанных с сектором финтеха
С появлением сектора финтеха возникла не-
обходимость в усилении риск-менеджмента 
с целью мониторинга рисков. Для этого требу-
ются разработка и применение надежных биз-
нес-процессов, позволяющих изменять процес-
сы управления, учитывая появление новых тех-
нологий, соблюдать нормативные требования, 
в том числе касающиеся защиты потребителей, 
защиты данных и противодействия легализа-
ции/отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма при 
внедрении новых продуктов, услуг или каналов.

Рост сектора финтеха приведет, скорее всего, 
к усилению конкуренции между банками и нетради-
ционными игроками, что может повлиять на устой-
чивость доходов банков, которые должны проявлять 
должную осмотрительность при осуществлении 
любой операции, в том числе при заключении до-
говоров с финтех-компаниями, в которых должны 
указываться обязанности каждой стороны, согласо-
ванные уровни обслуживания и права аудита. Банки 
должны контролировать качество аутсорсинговых 
услуг согласно тому же стандарту, что и операции, 
проводимые в самом банке.

Надзорные органы банка должны сотрудничать 
с другими государственными органами, ответствен-
ными за надзор регуляторных функций, связанных 
с сектором финтеха, такими как организации, за-
нимающиеся защитой данных, антимонопольные 

органы и подразделения финансовой разведки, 
с целью возможной разработки стандартов и нор-
мативного надзора за предоставлением банковских 
услуг независимо от того, предоставляется ли услуга 
банком или финтех-компанией.

Учитывая нынешний и потенциальный глобаль-
ный рост финтех-компаний, большое значение 
имеет международное сотрудничество. Надзорные 
органы должны координировать деятельность по 
надзору за трансграничными финансовыми опе-
рациями. Надзорные органы банка взаимодейст-
вуют с трансграничными компаниями, но часто на 
национальном уровне используют разные подходы 
в соответствии с отдельными юрисдикциями.

Руководители банков должны постоянно пере-
оценивать нынешние модели обучения персонала, 
чтобы знания, навыки и инструменты оставались 
актуальными и эффективными в области надзора 
за новыми технологиями и инновационными биз-
нес-моделями.

Надзорным органам следует пересмотреть дейст-
вующие стандарты вследствие новых рисков, возни-
кающих в результате применения инновационных 
продуктов и новых бизнес-моделей.

выводы
Финтех преобразует весь сектор банковских услуг: 
меняет способы, время и место предоставления 
финансовых услуг и продуктов, формирует новые 
условия взаимодействия банков и финтех-компа-
ний и их клиентами. В результате развития финте-
ха появляется большое количество бизнес-моделей, 
что создаст проблемы как для участников рын-
ка, так и для надзорных и регулирующих органов, 
предназначенных для обеспечения стабильности 
и безопасности сетей, нахождения правильного 
баланса между сохранением финансовой стабиль-
ности и защитой потребителей, оставляя место для 
инноваций. Устранение рисков финтеха в банков-
ской сфере приведет к появлению новой финансо-
вой отрасли, где финтех займет центральное место.
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Предмет исследования —  процесс совершенствования дивидендной политики высокотехнологичных компаний. Цель 
работы —  разработка рекомендаций по совершенствованию дивидендной политики, способной обеспечивать стабиль-
ное развитие компаний и увеличивать их стоимость на основе сравнения опыта работы американских и российских 
компаний. Рассчитываются показатели оценки эффективности дивидендной политики компании. Даются рекоменда-
ции по совершенствованию дивидендной политики. Делается вывод о том, что у американских компаний нет поло-
жительной зависимости между ценой акции на рынке и выплачиваемым дивидендом на акцию и наблюдается тренд 
к снижению доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в виде наличных денежных средств по сравнению 
с долей прибыли, предназначенной на обратный выкуп акций, что связано с высоким уровнем рентабельности собст-
венного капитала. Заемный капитал обходится американским компаниям дешевле, поэтому они активно проводят по-
литику обратного выкупа акций, а не выплат дивидендов в виде наличных денежных средств. Российским компаниям, 
имеющим худшие показатели рентабельности собственного капитала, рекомендуется сокращать долю собственного 
капитала путем выкупа собственных акций и уменьшать базу выплаты дивидендов в виде наличных денежных средств.
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особенности деятельности 
высокотехнологичных международных 
корпораций, сформированных на основе 
акционерного капитала
В мировой практике, так же как и в России, одно-
временно с развитием интернет-технологий уве-
личивается количество высокотехнологических 
компаний, таких как Microsoft, IBM, Google, Apple, 
Yandex и др. Они выделяются на фоне других ком-
паний высокими темпами роста, большими инве-
стициями в новые проекты. Ввиду того что устав-
ный капитал акционерного общества состоит из 
суммы номинальных стоимостей акций, приобре-
тенных акционерами, перед компаниями стоят 
задачи как успешного развития новых проектов, 
так и проведения эффективной дивидендной по-
литики с целью привлечения новых акционеров 
и удержания уже имеющихся акционеров.

Разработанные разными научными школами 
концепции влияния дивидендной политики на 
стоимость компании приведены в табл. 1.

В мире преобладает в настоящее время тенден-
ция к проведению дивидендной политики, осно-
вывающейся на обратном выкупе акций, особенно 
в компаниях, имеющих дело с цифровыми техноло-
гиями [6]. В экономической литературе выделяются 
следующие способы выкупа акций:

а) покупка на открытом рынке. Компания вы-
ступает в данном случае в роли обычного потен-
циального акционера. Цена покупки равна или 
превышает рыночную стоимость акций;

б) предложение тендера акционерам. Компа-
ния заявляет о том, что она собирается продать 
определенное количество акций за определенную 
цену. Акционеры решают, продавать акции или нет. 
При этом цена, в отличие от предыдущего способа, 
установлена заранее и рассчитана на основе внут-
ренних оценок будущего состояния компания, но, 
как правило, она выше рыночной стоимости, чтобы 
акционеры согласились продать свои акции;

в) голландский аукцион (Dutchauction). Компания 
заявляет о том, что собирается купить акции и задает 
вопрос акционерам: за сколько они готовы про-
дать свои акции? Иными словами, в данном случае 
стоимость акции не устанавливается заранее. Если 
акционеры запрашивают слишком высокую сумму, 
компания отказывается от покупки своих акций;

г) частное соглашение с одним из акционеров. 
Это может быть институциональный инвестор, 

и условия сделки оговариваются в данном случае 
в частном порядке и могут не отвечать рыночным 
ожиданиям.

Ввиду того что выкуп акций является разовой 
акцией, инвесторы не ждут от компании, что она 
ежегодно будет покупать определенное количество 
акций. Таким образом, компания получает больше 
самостоятельности при принятии решений в случае 
с выкупом собственных акций, что очень важно для 
компаний цифровой экономики, так как у них могут 
возникнуть новые проекты, требующие крупных 
капиталовложений.

Учитывая вышеназванные преимущества обрат-
ного выкупа акций, все больше крупнейших компа-
ний США перестают выплачивать дивиденды в виде 
наличных денежных средств. На рис. 1 показана доля 
операционной прибыли 500 крупнейших компаний 
США, которую они расходуют на дивидендную по-
литику за период с 1999–2018 гг.

Превышение объема денежных средств, направ-
ленных на обратный выкуп акций, над выплатой 
дивидендов в виде наличных денежных средств 
с 2003 г. обусловлено тем, что в США были введены 
законы, изменяющие налоговую ставку на доходы, 
полученные в виде дивидендов и дополнительного 
капитала (от продажи акций) 1.

Еще одной причиной переориентирования ком-
паний США на выкуп собственных акций стало то 
обстоятельство, что стоимость собственного капи-
тала обходилась компаниям дороже, чем стоимость 
заемного капитала.

В табл. 2 представлена оценка затрат на соб-
ственный капитал методом дисконтированного 
денежного дохода для крупнейших компаний циф-
ровой экономики США в 2017 г. Все компании явля-
ются стабильными, и считается, что для них должна 
работать модель дисконтированного денежного 
потока с постоянным ростом М. Гордона. Средняя 
оценка затрат на собственный капитал проана-
лизированных компаний составляет 16%, если не 
учитывать показатели IBM, затраты на собственный 
капитал которой намного превышают показатели 
других компаний, так как компания в последние 
годы стала все больше денежных средств направлять 
на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, 

1 Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003 “JGTRRA”, 
Pub. L. 108–27, 117 Stat. 752. May 2003. URL: https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/STATUTE-117/pdf/STATUTE-117-Pg752.pdf.
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Таблица 1
влияние дивидендной политики на стоимость компании

Название авторы основные идеи Недостатки

Чем больше дивиденды, тем дороже стоят акции

Теория 
существен-
ности ди-
видендной 
политики
[1, с. 99],
[2, с. 480]

М. Гордон, 
Дж. Линтнер

Инвесторы, при прочих равных условиях, предпочтут ди-
виденды процентному доходу от прироста капитала, что 
связано с различным уровнем риска денежных потоков. 
Учитываются психологические особенности инвесторов: 
все инвесторы предпочтут «синицу в руках (дивиден-
ды) —  журавлю в небе (прирост капитала). 
Текущая стоимость акции равна: 
P = D × (1 + g) / (k – g),
где D —  дивидендные выплаты; 
g —  темп роста дивидендных выплат; 
k —  процентная ставка (ставка дисконтирования)

Подходит лишь ограничен-
ному числу компаний со ста-
бильными темпами роста. 
Темпы роста компаний долж-
ны быть равны темпам роста 
экономики или быть ниже их. 
В компании должна быть 
выработана четкая политика 
выплаты дивидендов, кото-
рую менеджеры намерены 
проводить в будущем

Сигнальная 
теория [3, 
с. 435]

Основана 
на теории 
М. Спенса

Повышение уровня дивидендов вызывает соответствую-
щее повышение рыночной стоимости акции, в результате 
чего акционеры получают: 
1) повышенные процентные доходы (в виде дивидендов); 
2) повышенные доходы от прироста курсовой стоимости 
акций

Предполагается высокая 
прозрачность рынка ценных 
бумаг

Теория кли-
ентуры —

На дивидендную политику оказывают влияние предпоч-
тения большинства акционеров. Если большинство акци-
онеров отдает предпочтение: 
1) выплате дивидендов, большая часть чистой прибыли 
направляется на выплату дивидендов; 
2) капитализации, большая часть чистой прибыли на-
правляется на капитализацию

Не учитывается мнение всех 
акционеров

Чем больше дивиденды, тем дешевле стоят акции

Теория 
налоговых 
асимметрий
[4, с. 430]

Р. Литценбер-
гер, К. Рама-
свами

Если дивиденды облагаются налогом по большим став-
кам, чем прирост прибыли, то компания должна платить 
самые низкие денежные дивиденды, какие только может 
себе позволить. Имеющуюся наличность лучше сохра-
нять в виде нераспределенной прибыли или использо-
вать для выкупа акций. 
При получении дивиденды подлежат немедленному на-
логообложению, в то время как налог на прирост капита-
ла уплачивается только при продаже акций, долей, паев

Зависит от проводимой 
в государстве налоговой 
политики

дивиденды не влияют на стоимость акций

Теория ММ
[5, с. 415]

М. Миллер, 
Ф. Модиль-
яни

Политика выплаты дивидендов не влияет на увеличение 
цены акций компании и не изменяет ее стоимости. 
Если компания выплачивает высокие дивиденды, то она 
должна выпускать большее число новых акций, а доля 
стоимости, которая будет предложена новым инвесторам 
(общая стоимость новых акций), будет равна доле сто-
имости выплаченной в качестве дивидендов акционерам

Большое количество допу-
щений: 
– отсутствие налогов на при-
быль; 
– отсутствие трансакцион-
ных затрат; 
– безразличие инвесторов 
к виду доходов; 
– информация, которой вла-
деют менеджеры и инвесто-
ры одинакова; 
– дивидендная политика 
фирмы и ее инвестиционная 
политика не связаны

Источник: составлено авторами.
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давая таким образом сигнал инвесторам о росте 
прибыли компании. Однако у некоторых эконо-
мистов такая политика вызывает сомнения, и они 
не уверены в успешном развитии этой компании 
в будущем.

При показателе рентабельности собственного 
капитала в 16% заемный капитал обходится амери-
канским высокотехнологичным компаниям дешевле, 
поэтому они активно проводят политику обратного 
выкупа акций.

Для более детального анализа выбора эффектив-
ной денежной политики была отобрана компания 
из сферы цифровой экономики —  Microsoft. Через 
десять лет после начала своей деятельности в 1975 г. 
она вышла на IPO на Нью-Йоркской торговой бирже. 
С тех пор рыночная стоимость акции выросла с 0,10 
до 88 долл. США за акцию в 2017 г.2

Высокие темпы роста компании объясняются 
такими факторами, как внедрение новых техно-
логий, своевременное объединение с компанией 
IBM, большой вклад в развитие научно-исследова-
тельской деятельности и т. д. Несмотря на высокие 

2 Провайдер финансовой информации Yahoo. URL: https://
finance.yahoo.com.

темпы роста, компания Microsoft начала выплачи-
вать дивиденды по обыкновенным акциям только 
с 2003 г., а выкупать свои акции на рынке компа-
ния —  с 1990-х гг., т. е. примерно через 5–7 лет после 
первичного размещения акций.

Решение менеджмента начать выплачивать ак-
ции в момент, когда чистая прибыль компании 
стабильно росла, акции не дешевели и продолжали 
пользоваться высоким спросом на рынке, было ча-
стично вызвано вступлением в силу в США с 2003 г. 
Закона о выравнивании налоговых выплат, согласно 
которому максимальная ставка по налогу на при-
быль физических лиц, полученную в виде дивиден-
дов, уменьшилась с 38,6 до 35%, а дивиденды и при-
рост капитала стали облагаться одинаково 3. Таким 
образом, в 2003 г. инвесторы компании Microsoft 
стали ожидать, что компания начнет выплачивать 
дивиденды наряду с проведением политики обрат-
ного выкупа акций, так как для них исчезла разница 
между двумя видами выплат.

3 Norbert J. M. Dividend Policy and the 2003 Tax Cut: Preliminary 
Evidence; Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003 

“JGTRRA”, Pub. L. 108–27, 117 Stat. 752. May 2003. URL: https://
www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-117/pdf/STATUTE-117-Pg752.
pdf.

 

Рис. 1. Доля операционной прибыли, направленная на обратный 
выкуп акций и на выплату дивидендов 500 крупнейших компаний 

США, входящих в индекс S&P, за период 1999–2018 гг.
Источник: Standard and Poor’s Corporation.
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В 2003 г. на счетах компании Microsoft скопилась 
большая сумма денег —  56 млрд долл. США. Инве-
сторы начали оказывать давление на компанию 
Microsoft, требуя увеличения дивидендов, что и было 
сделано в 2003 г.

На рис. 2 представлена динамика показателей 
компании Microsoft за период 1994–2017 гг. Согласно 

этим данным доля выплат на дивиденды в виде 
наличных денежных средств в свободном денеж-
ном потоке выросла с 2003 г. по сегодняшний день 
с 17 до 49%. Доля денежных средств, направленных 
на обратный выкуп акций, варьируется в среднем 
между 25 и 60% в зависимости от прибыли компании 
в конкретном году.

Таблица 2
оценка затрат на собственный капитал методом дисконтированного денежного потока для компаний 

цифровой экономики сШа, 2017 г.

цена акции, 
долл. сШа

дивиденды, 
долл. сШа

Норма 
дивидендного 

дохода, %

темпы роста 
дивидендов, %

затраты на собственный 
капитал, %

P0 diV1 diV / P0 g = Kr × roE r = diV1 / P0 + g

Microsoft 61,64 1,53 0,025 0,13 0,15

Apple 135,76 2,40 0,018 0,26 0,28

Intel 34,08 1,04 0,031 0,08 0,11

Cisco 31,59 1,10 0,035 0,06 0,10

IBM* 143,86 5,50 0,038 0,84 0,88

Среднее значение: 0,16

с IBM 0,30

Источники: рассчитано авторами на основании ежегодных отчетов компаний:
сайт журнала «Финансовый директор». URL: https://fd.ru/articles/158909-model-gordona-17-m10;
сайт компании IBM. URL: https://www.investopedia.com/articles/investing-strategy/090916/ibm-dividend-analysis.asp; сайт Европейского 
центрального банка. URL: https://www.wsj.com/articles/ecb-corporate-bond-buying-likely-to-boost-u-s-issuance-in-europe-1462422606.

 

Рис. 2. Динамика показателей свободного денежного потока и дивидендных выплат 
(в том числе обратный выкуп акций) за период 1994–2017 гг., млрд долл. США

Источник: составлено авторами на основе ежегодных отчетов компании Microsoft.
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На рис. 2 показан разрыв между линиями тренда 
свободного денежного потока и суммой дивиден-
дных выплат. Иными словами, чем больше становит-
ся компания, тем относительно меньше она тратит 
денег на дивидендные выплаты [7, с. 82].

Из рис. 3 следует, что дивидендные выплаты 
в виде наличных денежных средств постоянно рас-
тут в независимости от финансовых показателей 
компании или рыночной ситуации в государстве. 
В отличие от них денежные средства, потраченные 
на обратный выкуп акций, каждый год меняются. 
Этот график доказывает, что если компания при-
держивается политики обратного выкупа акций, то 
она более свободна в принятии решений и может 
позволить себе не тратить денежные средства, если 
год кризисный или нужно сделать значительные 
капитальные вложения в новый проект.

На основании рис. 4 можно делать вывод, что 
связь между рыночной стоимостью компании 
Microsoft и дивидендными выплатами очень низ-
кая. Кроме того, на рис. 4 видно, что при одном 
и том же уровне рыночной капитализации ком-
пания платила разные дивиденды. В 2008 г. сумма 
дивидендных выплат составила 4015 млн долл. 
США, а в 2014 г., несмотря на то что рыночная ка-
питализация не изменилась, компании пришлось 
заплатить уже сумму в два раза больше —  8879 млн 
долл. США. Это свидетельствует о том, что диви-
дендная политика может отрицательно сказаться 
на компании, испытывающей временные труд-
ности, так как ей с каждым годом приходится 
платить все больше и больше дивидендов.

На рис. 5 показано корреляционное поле зави-
симости показателя WACC 4 и рыночной стоимости 
компании Microsoft за период 2007–2017 гг. Можно 
заметить, что между двумя этими показателями 
очень маленькая и положительная связь, т. е. чем 
выше рыночная стоимость компании, тем отно-
сительно дешевле капитал. Так как WACC зависит 
от структуры капитала компании, то структура 
компании за период 2007–2017 гг. слабо повли-
яла на ее рыночную стоимость. Таким образом, 
дивиденды в виде наличных денежных средств 
как составляющая часть при расчете стоимости 
собственного капитала не оказывала значитель-
ного влияния на рыночную стоимость компании.

С 2007 г. компания Microsoft стабильно ежегод-
но сокращает количество акций на рынке в сред-
нем на 3–4%. При этом компания агрессивно 
наращивает долю заемного капитала в среднем 
ежегодно на 20–30%. С одной стороны, компания 
Microsoft может выпускать дополнительные акции, 
тем более что Free float 5 компании составляет 
около 50%, а цена акций уверенно растет. Но ком-
пания этого не делает. Стоимость долгосрочного 

4 Средневзвешенная стоимость капитала (от англ. —  weighted 
average cost of capital, WACC) —  это средняя процентная ставка 
по всем источникам финансирования компании. При расчете 
учитывается удельный вес каждого источника финансирова-
ния в общей стоимости.
5 Free-float  публичной компании —  приблизительная 
доля акций, находящихся в свободном обращении. Free float или 
public float определяется как доля акций, которые держат 
инвесторы, за исключением доли во владении инвесторов.

 

Рис. 3. Динамика выплат дивидендов и обратного выкупа акций 
компании Microsoft за период 1994–2017 гг., млн долл. США

Источник: составлено авторами на основе ежегодных отчетов компании Microsoft.
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заемного капитала для компании варьируется 
от 2,5 до 5% в зависимости от вида заимствова-
ния. Стоимость собственного капитала компании 
в 2006 г. составила минимальные 6%, в среднем за 
последние десять лет этот показатель составляет 
17%. Возможно, в связи с этим доля собственного 
капитала компании сократилась с 85% в 2006 г. 
до 41% в 2017 г.

Анализ крупнейшей высокотехнологичной ком-
пании цифровой экономики США Microsoft показы-
вает, во-первых, при обратном выкупе акций умень-
шается доля собственного капитала в структуре 
финансов компании. Если собственный капитал 
обходится компании дороже, чем заемный, то при-
нимается решение о выкупе акций.

Во-вторых, сокращается количество обраща-
ющихся на рынке акций. По законам экономики 
уменьшение предложения на товар приводит к уве-
личению спроса и росту цен.

В-третьих, увеличивается показатель EPS 6, т. е. 
прибыль на акцию в следующем году становится 
больше, чем, если бы обратного выкупа акций не 
произошло, и привлекательность таких акций те-
оретически возрастает.

В-четвертых, если компания выкупает свои ак-
ции с дополнительной премией, значит, менеджеры 

6 Прибыль на а́кцию (от англ. —  Earnings per share, EPS) —  
финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли 
компании, доступной для распределения, к среднегодовому 
числу обыкновенных акций.

Рис. 4. Корреляционное поле зависимости дивидендных выплат 
и рыночной стоимости компании Microsoft за период 2003–2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе ежегодных отчетов компании Microsoft.

Рис. 5. Корреляционное поле зависимости показателя WACC и рыночной 
стоимости компании Microsoft за период 2007–2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе ежегодных отчетов компании Microsoft.
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компании уверены в дальнейшем стабильном ро-
сте компании, такой сигнал обычно положительно 
встречается инвесторами.

При принятии решения об обратном выкупе 
акций важно найти момент, когда они не на самом 
высоком уровне. Так, самое большое количество 
акций было куплено компанией Microsoft в 2007 г. 
при самом низком за последнее десятилетие уров-
не цен на акции этой компании. В 2008 г., когда 
стоимость акций выросла на 20%, компания резко 
сократила выкуп акций с 27 до 5–12 млрд долл. США 
в последующие годы.

дивидендная политика российских 
высокотехнологичных компаний в условиях 
цифровой экономики
По сравнению с дивидендной политикой ком-
паний США дивидендная политика российских 
компаний цифровой экономики выглядит проще 
вследствие меньшего количества таких компаний 
в России, а также их низкой общей рыночной ка-
питализации.

Выкуп акций для всех компаний в Российской 
Федерации регламентируется Федеральным за-
коном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее —  Закон № 208-ФЗ), в ст. 73 ко-

торого установлены ограничения на приобретение 
компанией своих акций.

Приобретенные на открытом рынке акции долж-
ны быть реализованы по решению совета директо-
ров в течение одного года с момента их приобре-
тения по новой рыночной стоимости. В противном 
случае ближайшее общее собрание обязано принять 
одно из следующих решений:

• уменьшить уставный капитал акционерного 
общества за счет аннулирования приобретенных 
акций;

• увеличить номинальную стоимость осталь-
ных акций за счет аннулирования приобретенных 
акций без изменения уставного капитала.

Акции, поступающие в распоряжение акционер-
ного общества в результате их выкупа на открытом 
рынке, становятся неголосующими. На такие акции 
не начисляются дивидендные выплаты.

Что касается налогообложения, то в соответствии 
с табл. 3 физические лица в Российской Федерации 
уплачивают одинаковый налог как при получении 
дивидендов в виде наличных денежных средств, 
так и при получении дохода при продаже акций. 
При этом доходы физического лица облагаются 
налогом по ставке 0% при продаже акций компа-
ний, которые относятся к высокотехнологическому 

Таблица 3
Налогообложение доходов акционеров в Российской Федерации, в %

РФ Физическое лицо 
(резидент) Юридическое лицо

Юридическое лицо, 
владеющее более 50% 

в уставном капитале 
компании более 365 дней

иностранная 
организация

Дивиденды 
наличными 
денежными 
средствами

13,00
(п. 1 ст. 224 НК РФ)

13,00
(п. 3 ст. 284 НК РФ)

0,00
(п. 3 ст. 284 НК РФ)

15,00
(п. 3 ст. 284 НК РФ)

Дивиденды 
имуществом* 
(в том числе 
акциями) 
(п. 42 
«Закон об 
акционерных 
обществах»)

20,00 + 18,00
(данная процедура 
считается 
реализацией) + 
13% НДФЛ (письмо 
Минфина России от 
17.12.2009 № 03–
11–09/405)

20,00 + 18,00
(данная процедура 
считается 
реализацией) + 13% 
налог на дивиденды 
(письмо Минфина 
России от 17.12.2009 
№ 03–11–09/405)

20,00 + 18,00 налог на 
прибыль и НДС
(данная процедура 
считается реализацией) 
(письмо Минфина России от 
17.12.2009 № 03–11–09/405)

Согласно 
законодательству,
действующему
между
государствами

Курсовые 
разницы 
акций

13,00
(п. 1 ст. 224 НК РФ)

20,00
(п. 1 ст. 284 НК РФ) — 20,00

(п. 2 ст. 284 НК РФ)

Источник: составлено авторами на основании НК РФ.

* URL: https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a25/364268.html.
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экономическому сектору (цифровой экономике), 
а также в случае, если они принадлежали данному 
физическому лицу не менее трех лет подряд. Данное 
условие может склонить физическое лицо к тому, что 
выгоднее получать дополнительный доход в виде 
премии при продаже акций.

С одной стороны, юридическим лицам невыгод-
но получать доход в виде дополнительной премии 
при продаже акции. Однако важным в данном случае 
является не только размер процентной ставки на-
лога, но и сроки уплаты налога, и метод его расчета. 
Если при получении дивидендов в налоговую базу 
будут включаться только дивиденды, выплаченные 
самой компанией, то при получении премии доход 
будет списываться на прочие доходы компании. Если 
отчетность компании убыточна в части финансо-
вой деятельности, обязанности по выплате налога 
на прибыль может не возникнуть. Имеются также 
компании, например негосударственные пенсион-
ные фонды, доходы которых не облагаются налогом. 
Если основным держателем акций является такая 
компания, то решающее значение при выборе ди-
видендной политики будут играть затраты, которые 
понесет компания в том или ином случае.

Проведем анализ дивидендной политики на 
примере российской компании ООО «Яндекс», ма-
теринская компания которой Yandex N. V. зареги-
стрирована и расположена в Нидерландах. Акции 
компании обращаются на американской торговой 
бирже NASDAQ и российской торговой бирже MOEX.

Компания «Яндекс» основана в 2000 г. как компа-
ния, предоставляющая услуги поисковой системы. 
В 2001 г. компания объявила о запуске новой версии 
поисковой машины: был улучшен поиск ссылок, 
стала производиться морфологическая коррекция 
запроса, был введен «взвешенный индекс цитиро-
вания» и повысилась точность и скорость поиска. 
С этого года компания «Яндекс» держит 1-е место 
в российском сегменте Интернета 7.

В 2002 г. компания «Яндекс» выходит на само-
окупаемость, а в 2003 г. впервые выплачивает акци-
онерам дивиденды, общая сумма которых составила 
100 тыс. долл. США. В 2007 г. происходит реструк-
туризация компании, и материнской компанией 
становится нидерландская Yandex N. V. вместо пре-
дыдущей компании, зарегистрированной на Кипре. 

7 Официальный сайт Форбс. URL: http://www.forbes.ru/forbes/
issue/2008–04/11175-borotsya-i-iskat.

Yandex N. V. является конечным получателем всех 
денежных средств от российского офиса. Компания 
«Яндекс» выплачивает доходы нидерландской ма-
теринской компании в виде дивидендов, которые 
облагаются по ставке 5% согласно соглашению, за-
ключенному между Нидерландами и Россией.

В мае 2011 г. компания Yandex N. V. провела пер-
вичное размещение акций на высокотехнологичной 
бирже NASDAQ. В ходе первичного размещения 
акций компания привлекла 1,3 млрд долл. США, 
что стало на тот момент вторым результатом за 
всю историю наблюдений после Google с суммой 
привлеченного акционерного капитала в 1,67 млрд 
долл. США. В 2014 г. компания «Яндекс» вышла на 
первичное размещение акций на российском рынке 
в качестве иностранного эмитента.

В табл. 4 приведены показатели рентабельности 
компании за период 2012–2016 гг.: рентабельность 
собственного капитала, рентабельность продаж, рен-
табельность активов. На основании табл. 4 можно 
сделать вывод, что показатели компании ежегодно 
ухудшаются. В 2015 г. резко сократилась чистая при-
быль компании, что было связано с тем, что в этот 
период значительно увеличились затраты на Product 
Development 8 (разработку продукта) и увеличилась 
амортизация.

Такое резкое увеличение операционных затрат не 
может считаться эффективным, если в ближайшие 
годы оно не принесет дополнительную прибыль [8].

В 2015 г. доля собственного капитала в структуре 
капитала сократилась с 84 до 67%, т. е. компания 
сокращает долю собственного капитала в структуре 
капитала компании.

Компания «Яндекс» имеет высокий уровень 
ликвидности, за последние пять лет быстрая 
ликвидность 9 компании увеличилась в два раза 
и в 2016 г. составила 4,84. Это свидетельствует о том, 
что компания располагает избыточным количест-
вом денежных средств на своих счетах, которые 
могут быть направлены или на развитие компании, 
или на проведение эффективной дивидендной 
политики.

8 Разработка продукта (Product Development) —  подразделение 
компании, занимающееся созданием и выводом нового изде-
лия или услуги на рынок.
9 Коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio, acid-test 
ratio) характеризует способность организации погасить свои 
краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных ак-
тивов.
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На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что компания развивается активно, 
но ее показатели нельзя назвать стабильными. Это 
объясняется тем, что компания молодая, но даже 
если учитывать этот фактор, темпы роста компании 
«Яндекс» значительно отстают от темпов роста такой 
американской компании, как Microsoft.

В ежегодной финансовой отчетности за 2016 г. 
указано, что компания не объявляла о дивиден-
дных выплатах в виде наличных денежных средств 

в период 2014–2016 гг. или не имеет намерения 
выплачивать дивиденды в ближайшем будущем. 
Дивиденды, если они будут выплачиваться, будут 
начисляться в долларах материнской компанией 
Yandex N. V., расположенной в Нидерландах.

Единственные дивидендные выплаты компании 
были объявлены в 2013 г.: в итоге в 2013 и 2014 гг. 
компания выкупила собственные акции в общей 
сумме 16 941,00 млн руб. Также в 2016 г. компания 
совершила важную сделку —  покупку большей части 

Таблица 4
Рентабельность текущей деятельности компании «яндекс» за период 2012–2016 гг., млн руб.

2012 2013 2014 2015 2016
Чистая прибыль 8223,00 13 474,00 17 020,00 9679,00 6783,00
Собственный капитал 37 047,00 46 597,00 55 736,00 70 097,00 77 086,00
roE (рентабельность собственного 
капитала) 22,20 28,92 30,54 13,81 8,80

roE Microsoft 25,58 27,69 24,59 15,23 23,33
Операционная прибыль 9454,00 12 837,00 15 323,00 9593,00 12 847,00
Выручка 28 767,00 39 502,00 50 767,00 59 792,00 75 925,00
roS
(рентабельность продаж) 32,86 32,50 30,18 16,04 16,92

Проценты к получению 1002,00 1717,00 856,00 1744,00 1655,00
Активы 44 285,00 71 311,00 94 594,00 111 818,00 114 108,00
ROA
(рентабельность активов) 20,83 21,30 18,90 10,22 7,39

Источник: рассчитано на основании ежегодных отчетов компании «Яндекс». URL: http://cache-mskmar09.cdn.yandex.net/download.cdn.
yandex.net/company/annual_2016.pdf.

Таблица 5
Финансовые позиции компании с точки зрения уровня общей задолженности, текущей и быстрой 

ликвидности компании «яндекс» за период 2012–2016 гг., млн руб.

2012 2013 2014 2015 2016

Оборотные активы 18 191,00 38 883,00 35 579,00 53 229,00 74 970,00

Краткосрочная задолженность 6682,00 6915,00 9791,00 11 669,00 14 622,00

сurrentratio
(текущая ликвидность) 2,72 5,62 3,63 4,56 5,13

Денежные средства 7425,00 33 394,00 17 645,00 24 238,00 28 232,00

Краткосрочные финансовые вложения 6653,00 0,00 8987,00 18 065,00 34 802,00

Дебиторская задолженность 1767,00 2785,00 3703,00 5586,00 7741,00

Quickratio
(быстрая ликвидность) 2,37 5,23 3,10 4,10 4,84

Чистые оборотные активы 11 509,00 31 968,00 25 788,00 41 560,00 60 348,00

Источник: рассчитано на основании ежегодных отчетов компании «Яндекс». URL: http://cache-mskmar09.cdn.yandex.net/download.cdn.
yandex.net/company/annual_2016.pdf.
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здания, в котором располагается российский офис 
компании «Яндекс». Часть покупки стоимостью 
165 млн долл. США (9900 млн руб. при курсе 60 руб. 
за 1 долл. США) была оплачена акциями компании 
«Яндекс». Общая сумма сделки составила 655 млн 
долл. США. Таким образом, возможно, покупка соб-
ственных акций компании была запланирована 
заранее с учетом дальнейшей покупки офиса за 
счет выпуска дополнительных акций 10.

Один из недостатков существующей структуры 
компании в целях проведения эффективной ди-
видендной политики состоит, по нашему мнению, 
в том, что практически вся прибыль генерируется 
в России в рублях. С учетом того что денежные сред-
ства на счетах российской компании собираются 
с 2002 г., когда компания вышла на самоокупаемость, 
а дивиденды будут выплачиваться (в случае их объ-
явления) в долларах, компания понесет убыток в ви-
де курсовых разниц. Если дивиденд в размере 1 долл. 
США за акцию до 2014 г. обошелся бы компании 
в 30 руб., то сейчас он обойдется ей в 60 руб. Такая 
непредсказуемая ситуация с курсом валют свиде-
тельствует о том, что компании, даже при наличии 
свободных денежных средств на протяжении долгого 
периода времени, крайне рискованно выплачивать 
дивиденды в виде наличных денежных средств.

Таблица (табл. 6) расчета свободного денежного 
потока компании «Яндекс» за период 2012–2016 гг. 
показывает, что компания не располагает стабиль-
ным свободным денежным потоком на капитал 
[9, с. 23].

В 2014 г. в компании резко сократился свободный 
денежный поток до 17 495,00 млн руб., что следует 
расценивать как негативный фактор. Это связа-
но с ростом капитальных затрат в более чем в три 
раза по сравнению с 2012 г. Компания инвести-
ровала в развитие системы поиска, капитальные 
затраты в этой сфере возросли с 2012 г. с 3984,00 
до 9679,00 млн руб.

Увеличились затраты компании, связанные 
с выходом компании на рынок Турции. Кроме того, 
в 2014 г. были выкуплены активы пяти прибыльных 
компаний, среди которых «Кинопоиск», Auto.ru, 
ADFOX и другие в сфере рекламы, кино, автопе-
ревозок и геолокационных технологий. Несмотря 
на совершение таких крупных сделок, прибыль 

10 Сайт газеты «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/
realty/articles/2016/02/20/630899-yandeks-krasnaya-roza.

компании в последующие два года уменьшилась 
с 17 020,00 до 6783,00 млн руб.

На показатель свободного денежного потока 
большое влияние оказало то, что в 2013 г. компания 
выпустила конвертируемые долговые обязательства 
со сроком погашения в 2018 г.

Обязательства могут быть конвертированы в на-
личные, обыкновенные акции (класса А), дающие 
один голос на акцию, либо в комбинацию наличных 
и акций (класса А) по выбору самой компании. Про-
центы по обязательствам выплачиваются два раза 
в год, пока не выйдет срок годности обязательств 
или пока компания не выкупит их обратно. В по-
следние три года компании приходилось выплачи-
вать около 6 млрд руб. на их погашение, в результате 
чего у компании не оставалось свободных денежных 
средств. Фактически это заимствование денежных 
средств за границей по ставке выплаченных про-
центов, но в случае с резким падением курса рубля 
в 2014 г. компании было невыгодно делать такой шаг.

выводы
Несмотря на то что компания «Яндекс», чья мате-
ринская компания расположена в Нидерландах, 
работает в мире цифровой экономики и занимает 
лидирующие позиции на российском рынке, она 
испытывает проблемы с наличием постоянного 
стабильного положительного денежного потока на 
капитал в отличие от аналогичных компаний США.

При высокой ликвидности компании и наличии 
большой суммы денежных средств рыночная стои-
мость акций компаний практически не изменилась 
с даты их первичного размещения в 2011 г. Частично 
это связано с проблемами, с которыми компания 
сталкивается при проведении дивидендной поли-
тики. В сложившейся ситуации компания может 
переориентироваться на российский биржевой 
рынок MOEX, чтобы курсовые разницы не влияли 
на размер будущих дивидендных выплат.

Компания может покупать свои акции на рынке 
NASDAQ и расплачиваться ими при совершении 
сделок в России и за рубежом.

Компания может осуществлять политику по 
обратному выкупу собственных акций компании на 
американской бирже в сумме от 10–15% от свобод-
ного денежного потока на капитал, как это делают 
американские компании.

Компании не следует проводить политику вы-
платы дивидендов в виде наличных денежных 
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средств вне зависимости от того, какое количество 
денежных средств сконцентрировано на счетах 
компании [10, с. 160].

Компания «Яндекс» может использовать преи-
мущество перед другими инвесторами в том, что 
она лучше знает, когда ее акции недооценены 
и когда переоценены.

Важно рассчитать прибыльность проектов 
компании, так как, если компания в дальнейшем 
продолжит вкладываться в проекты, будет со-
кращаться чистая прибыль компании, стоимость 
акций будет падать. Ввиду того что российский 
рынок в сфере поиска информации уже на-
сыщен, можно выводить компанию на рынки 
других стран с целью расширения аудитории 
и дальнейшего развития рекламного подразде-

ления, доля прибыли которого составляет более 
90% в общей структуре прибыли компании [11, 
с. 1010; 12].

На основании проанализированных компаний 
и российского законодательства можно сделать 
следующие выводы:

• во-первых, российское законодательство 
не приспособлено к имеющемуся на мировом 
рынке разнообразию дивидендной политики. 
Налоговые ставки для выплаты дивидендов ак-
циями компании или при проведении политики 
обратного выкупа акций четко не прописаны;

• во-вторых, не уточнено, в каком случае, 
в какие сроки расходы по обратному выкупу ак-
ций могут быть применены в качестве уменьше-
ния налогооблагаемой базы;

Таблица 6
Расчет свободного денежного потока компании «яндекс» за период 2012–2016 гг., млн руб.

2012 2013 2014 2015 2016

Чистая прибыль 8223,00 13 474,00 17 020,00 9679,00 6783,00

Амортизация 2951,00 3719,00 5295,00 8758,00 10 518,00

Расходы на капитал (CapEx) –10 190,00 –710,00 –28 589,00 –11 676,00 –13 106,00

Изменения в рабочем капитале –21,00 –3242,00 –7979,00 –2155,00 4726,00

Привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение долгосрочного долга 361,00 20 158,00 3172,00 168,00 528,00

Уменьшение долгосрочного долга 0,00 0,00 –6414,00 –6096,00 –5549,00

Изменение в краткосрочном долге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

свободный денежный поток 1324,00 33 399,00 –17 495,00 –1322,00 3900,00

свободный денежный поток 
Microsoft (усл. курс 60 руб.) 40 380,00 509 580,00 1 181 400,00 675 54,000 1 481 520,00

Дивиденды по обыкновенным 
акциям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выкуп акций 0,00 8518,00 8423,00 0,00 0,00

итого дивидендные выплаты: 0,00 8518,00 8423,00 0,00 0,00

итого дивидендные выплаты: 
Microsoft (усл. курс 60 руб.) 684 840,00 768 900,00 971 700,00 1 459 500,00 1 618 500,00

Свободный денежный поток —
Итого дивидендные выплаты 1324,00 24 881,00 –25 918,00 –1322,00 3900,00

Свободный денежный поток —
Итого дивидендные выплаты 
Microsoft (усл. курс 60 руб.)

–644 460,00 –259 320,00 209 700,00 –783 960,00 –136 980,00

Источник: рассчитано на основании ежегодных отчетов компании «Яндекс».
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• в-третьих, согласно Федеральному закону 
«Об акционерных обществах» выкупленные ком-
панией акции должны быть или проданы, или ан-
нулированы через год. С учетом того, что договор-
ные отношения в России растягиваются не на один 
месяц, год для принятия решения о применении 
выкупленных акций —  это очень маленький срок;

• в-четвертых, для компаний, проводящих ди-
видендную политику, эффективнее рассчитывать 
сумму денежных средств, направляемых на диви-
дендную политику, исходя из свободного денежно-
го потока на капитал, а не чистой прибыли за год;

• в-пятых, при проведении дивидендной по-
литики российским компаниям важно оценивать 
стоимость собственного капитала и сравнивать 
его со стоимостью альтернативных источников 
заимствования. Если заемный капитал дороже, 
необходимо сокращать собственный капитал пу-
тем обратного выкупа акций;

• в-шестых, при разработке дивидендной 
политики необходимо учитывать, что выплата 
дивидендов в виде наличных денежных средств 
не влияет на изменение рыночной стоимости 
компании в долгосрочном периоде.
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Предмет исследования —  экономика совместного потребления (ЭСП), являющаяся одним из направлений развития 
цифровой экономики. Цель работы —  выявление сферы охвата ЭСП и ее основных направлений. На основе кри-
тического анализа существующих точек зрений сделан вывод о том, что ЭСП —  это отношения между конечными 
потребителями, а именно: физическими и юридическими лицами по использованию в течение ограниченного хро-
нологического периода временно свободных товаров или услуг без передачи права собственности. Выявлено, что 
наиболее интересные проекты ЭСП связаны с арендой жилья и транспортных средств. Другие сферы применения 
ЭСП —  сдача в аренду вещей и другого имущества, создание фильмов, музыкальных произведений и компью-
терных программ с участием значительного числа людей или с привлечением денежных средств слушателей 
и зрителей, совместное использование цифрового контента. Приведены примеры наиболее успешных цифровых 
платформ, с помощью которых функционирует ЭСП. Подвергнута критике точка зрения экспертов, причисляющих 
к ЭСП отдельные виды коммерческой деятельности. Дано объяснение изменений, постоянно происходящих в этом 
секторе.
Ключевые слова: цифровая экономика; экономика совместного потребления; цифровые платформы; каршэринг; 
цифровизация.

New Contours of digitalization abroad and in russia: 
the Economy of Collaborative Consumption
revenko Nikolai S., PhD (Political Sciences), leading researcher, the Institute for International Economic 
Relations, Financial University, Moscow, Russia
nsrevenko@fa.ru

The subject of the research is the collaborative consumption economy (CCE) as one of the trends in the digital economy. 
The purpose of the research was to identify the scope of the CCE and its main directions. Based on the critical analysis of 
existing viewpoints, it is concluded that the CCE refers to the relationships between end-users, namely individuals and 
legal entities, during a limited chronological period with respect to the use of temporarily free goods or services without 
transfer of ownership. It was revealed that the most interesting CCE projects were related to the lease of housing and 
vehicles. Other areas of the CCE applications are leasing various things and other property, shooting films, creating music 
and computer programs involving a significant number of people or attracting the money of listeners and spectators as 
well as sharing digital content. Examples of the most successful digital platforms for the CCE operation are given. The 
viewpoint of experts who classify certain types of commercial activities as the collaborative consumption is criticized. 
Changes that are constantly taking place in this sector are explained.
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определение, субъекты  
и сфера охвата экономики 
совместного потребления
Экономика совместного потребления (далее —  
ЭСП) 1 является одной из сфер цифровой эконо-
мики.

Мнения экспертов относительно опреде-
ления субъектов ЭСП расходятся. Поэтому 
отсутствует устоявшееся определение этого 
термина.

Большая группа экспертов полагает, что 
субъекты ЭСП —  это только физические лица. 
Так, Оксфордский словарь английского языка 
определяет ЭСП как экономическую систему, 
в которой происходит распределение активов 
или услуг между частными лицами бесплатно 
или за плату, как правило, с использованием 
Интернета 2. Investopedia классифицирует ЭСП 
как экономическую модель, где физические 
лица имеют возможность брать или сдавать 
в аренду активы, принадлежащие кому-либо 
другому 3.

В то же время имеются специалисты, пола-
гающие, что субъектами ЭСП являются как фи-
зические, так и юридические лица. Например, 
согласно определению экспертов компании 
PricewaterhouseCoopers ЭСП дает возможность 
физическим лицам и группам извлекать деньги 
из недоиспользуемых активов [1, с. 5].

Мнения расходятся и по сфере охвата ЭСП. 
Многие эксперты трактуют ее расширительно, 
полагая, что к ней относятся сделки купли-про-
дажи с использованием цифровых платформ 
и другие виды коммерческой деятельности. Так, 
по мнению Р. Ботсмана и Р. Роджетса, это бартер, 
аренда, кредитование, дарение и обмен, осу-
ществляемые в рамках:

1) системы обслуживания продуктов (до-
ступ к товарам или услугам без владения 
основными активами);

2) рынков перераспределения товаров;

1 Другие названия: экономика совместного пользования, 
экономика сотрудничества, долевая экономика; английские 
термины: sharing economy, collaborative economy, peer economy, 
collaborative consumption.
2 English Oxford Living Dictionary. URL: https://en.oxforddictionaries.
com/definition/sharing_economy (accessed 11.01.2018).
3 Investopedia Academy Portal. URL: http://www.investopedia.com/
terms/s/sharing-economy.asp (accessed 11.01.2018).

3) совместного образа жизни (обмена между 
участниками нематериальными актива-
ми) [2, с. 15].

На основе такого подхода Р. Ботсман делает 
вывод, что ЭСП —  это социально-экономическая 
система для производства, распределения, тор-
говли и потребления товаров и услуг различными 
людьми и организациями 4.

В докладе Всемирного экономического форума 
выделены следующие сферы ЭСП:

1) рынки перераспределения товаров или 
услуг, в которых одни потребители больше 
не нуждаются, но другим потребителям 
данные товары или услуги необходимы;

2) системы обслуживания продуктов, обес-
печивающие доступ к ним без необходи-
мости приобретения и владения;

3) платформы совместного образа жизни, 
благодаря которым люди могут делиться 
и обмениваться малоосязаемыми акти-
вами, такими как навыки, время, опыт, 
деньги или пространство [3, с. 5].

Эта позиция критикуется другой группой эк-
спертов, которые относят к ЭСП виды деятель-
ности, предполагающие предоставление това-
ров или услуг другим лицам лишь во временное 
пользование и, что принципиально важно, без 
передачи права собственности на них. Одним из 
таких экспертов является Л. Лессиг (США), счита-
ющий, что ЭСП представляет собой совместное 
потребление путем совместного использования, 
обмена и аренды ресурсов без владения това-
ром [4]. Аналогичное мнение имеют К. Френкен, 
М. Аретс, Т. Мелен и П. ван де Глинд (Нидерланды), 
по мнению которых ЭСП —  это потребители (или 
компании), взаимно предоставляющие времен-
ный доступ к своим недоиспользуемым физиче-
ским активам («бездействующему потенциалу»), 
в том числе за деньги 5.

Р. Белк (США) считает, что надо различать 
«настоящее» и «псевдо» совместное потребле-

4 Botsman R. The sharing economy lacks a shared definition. URL: 
https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-
lacks-a-shared-definition (accessed 23.01.2018).
5 Frenken K., Meelen T., Arets M., van de Glind, P. Smarter 
regulation for the sharing economy. The Guardian, 2015, 20 May. 
URL: http://www.theguardian.com/science/political-science/2015/
may/20/smarter-regulation-for-the-sharing-economy (accessed 
13.01.2018).
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ние. По его мнению, «настоящее» совместное 
потребление —  это не собственность, а обеспе-
чение временного доступа к товарам и услугам 
посредством цифровых платформ, причем без 
взимания сборов или выплаты компенсаций [5, 
с. 11–16]. Исходя из этого критерия значительная 
часть коммерческих платформ не имеет никакого 
отношения к ЭСП, которая выполняет роль коор-
динатора получения людьми и распределения 
ресурсов за вознаграждение или иную компен-
сацию [6, с. 597].

По нашему мнению, сферой охвата ЭСП явля-
ются отношения между конечными потребите-
лями —  физическими и юридическими лицами —  
только по использованию в течение ограниченно-
го периода времени временно свободных товаров 
или услуг без передачи права собственности. Если 
вещи, оборудование или недвижимость специаль-
но приобретены специально для сдачи в аренду, 
то такая деятельность по приобретению должна 
считаться обычной коммерческой.

Появление ЭСП вызвано практическими со-
ображениями. Во многих семьях есть движимое 
и недвижимое имущество, используемое лишь 
эпизодически, поэтому возникает необходимость 
его сдачи в аренду, а у тех лиц, кто им не распо-
лагает, появляется возможность не покупать это 
имущество, а арендовать за разумную плату. Для 
компаний также экономически выгодна сдача 
в аренду временно свободных офисных поме-
щений, автотранспорта, оборудования и другого 
имущества.

ЭСП функционирует на основе цифровых плат-
форм, на которых собственники временно свобод-
ного имущества размещают свои предложения, 
а потребители осуществляют поиск нужных им 

товаров или услуг с использованием компьютера 
или установленного на смартфоне мобильного 
приложения. Потребитель оплачивает предостав-
ленные ему во временное пользование товар или 
услугу непосредственно собственнику или через 
цифровую платформу, а платформа за свои услуги 
взимает комиссию (обычно с собственника).

сферы функционирования экономики 
совместного потребления
Наиболее успешно ЭСП сегодня функционирует 
в следующих сферах:

1) сектор недвижимости. Как было отмечено 
выше, самой известной платформой, работающей 
в этой сфере, является Airbnb. Среди аналогич-
ных платформ можно отметить международную 
HomeAway и американскую Guesthop, посредством 
использования которых собственники имеют 
возможность сдавать в аренду жилье. Существуют 
также платформы, которые специализируются на 
сдаче в аренду офисных и рабочих помещений 
(например, LiquidSpace).

О популярности таких сервисов свидетельству-
ют показатели Airbnb: по состоянию на 18 января 
2018 г. услуги этой платформы были доступны 
в 65 тысячах городах 191 страны, а общее число 
пользователей составило 200 млн человек 6.

Airbnb и другие аналогичные платформы при-
влекают рядовых пользователей тем, что на них 
можно найти жилье по более низкой, чем в го-
стиницах, цене. Кроме того, жилые помещения, 
как правило, оборудованы кухней, что позволяет 
уменьшить расходы на питание.

6 Российский сайт платформы Airbnb. URL: https://www.airbnb.
ru/about/about-us (дата обращения: 18.01.2018).
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К этому сектору ЭСП относятся также так 
называемые сети гостеприимства, предоставля-
ющие возможность поиска жилья для кратковре-
менного бесплатного проживания. Такие службы 
существовали и ранее (например, Servas Open 
Doors, созданная в 1949 г.), но активно они стали 
развиваться в условиях цифровой экономики.

К числу наиболее известных платформ, ра-
ботающих в этом секторе, относятся Hospitality 
Club, CouchSurfing, Bewelcome и Globalfreeloaders. 
Кроме того, успешно функционируют плат-
формы, ориентированные на группы людей 
по интересам. Так, WarmShowers специализи-
руется на предоставлении услуг туристам на 
велосипедах, Pasporta Servo —  эсперантистам, 
а в рамках программы агротуризма WWOOF 
есть возможность обеспечивать бесплатные 
проживание и питание за работу на ферме ор-
ганического производства;

2) транспорт. Основными формами ЭСП 
в этой сфере являются аренда автомобилей 
с водителем, каршэринг, райдшэринг, аренда 
парковочных мест, доставка вещей и товаров, 
доставка еды.

Аренда автомашин с водителем —  одна из 
наиболее известных и дающих высокий доход 
форм ЭСП. В качестве примера можно привести 
компанию Uber (1 млрд подключений, работает 
в 633 городах) 7. Ее основным конкурентом в США 
считается Lyft, однако эта компания проигрывает 
Uber и по количеству перевозок, и по террито-
риальному охвату своей деятельности. Ведущая 
индийская платформа, специализирующаяся на 
предоставлении услуг по аренде автотранспорта 
с водителем, —  ANI Technologies Pvt. Ltd. (ком-
мерческое название Ola). Лидером в этой сфере 
в семи странах Юго-Восточной Азии является 
Grab, которая более известна как GrabTaxi.

На российский рынок компания Uber при-
шла в конце 2013 г., где столкнулась с серьезной 
конкуренцией со стороны «Яндекс.Такси» и Gett. 
В июле 2017 г. между Uber и «Яндекс.Такси» было 
подписано соглашение об объединении бизнеса 
(доля «Яндекса» в капитале совместной платфор-
мы —  59,3%, Uber —  36,6% и сотрудников —  4,1%) 8. 

7 Российский сайт компании Uber. URL: https://www.uber.com/
ru/our-story/ (дата обращения: 19.01.2018).
8 An exciting future for Uber and Yandex. URL: https://newsroom.
uber.com/uber-yandex/ (accessed 20.12.2017).

Как следствие, стоимость объединенного серви-
са достигла 3,725 млрд долл. США, а его доля на 
рынке легальных перевозок пассажиров в шести 
странах (Россия, Белоруссия, Казахстан, Азербай-
джан, Армения и Грузия) —  5–6% 9.

В Китае Uber в 2016 г. был приобретен наци-
ональной платформой предоставления услуг по 
аренде автотранспорта с водителем Didi Chuxing 
[8, с. 45].

Каршэрингом, относящимся к ЭСП, называется 
аренда временно свободных автомашин у физи-
ческих или юридических лиц. Наиболее извест-
ными платформами, работающими в этой сфере, 
являются Getaround и Turo (США), Drivy, Deways, 
Koolicar, Ouicar (Франция) и LTA (Сингапур).

Каршэринг за рубежом уже сегодня достаточно 
популярен (по состоянию на 18 января 2018 г. 
на платформе Drivy только во Франции можно 
арендовать 36 тысяч автомобилей) 10, и число лю-
дей, пользующихся этим сервисом, постоянно 
увеличивается.

В России также существует платформа аренды 
личного автотранспорта —  DARENTA. По состоя-
нию на 18 января 2018 г. на ней были зарегистри-
рованы 5547 пользователей и 1001 автомашина 
в 121 городе 11.

Следует отметить, что за рубежом каршэринг 
стал входить в сферу интересов государственного 
сектора. Так, платформа Ouicar принадлежит 
Национальной компании французских желез-
ных дорог, а LTA —  министерству транспорта 
Сингапура.

О доходе, получаемом владельцом автотран-
спорта за сданный в аренду личный автомобиль, 
можно судить по тому, что в США он составляет 
в среднем 720 долл. в месяц 12.

Райдшэринг —  поиск попутчиков и попутного 
автотранспорта. В этом секторе функционируют 
несколько платформ, наибольшую известность из 
которых приобрела BlaBlaCar (доступ к ее услугам 
предоставляется в 22 странах мира, в том числе 
в России). Посредством обращения на этот портал 

9 Яндекс.Такси и Uber поедут вместе. URL: https://yandex.ru/
blog/company/130717 (дата обращения: 21.12.2017).
10  Drivy Website. URL: https://www.drivy.com (accessed 
18.01.2018).
11 Сайт платформы DARENTA. URL: https://darenta.ru/ (дата об-
ращения: 18.01.2018).
12 Turo Website. URL: https://turo.com/about (accessed 01.11.2017).

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



107

№ 2/2018

поездки ежеквартально совершают 10 млн чело-
век, а число пользователей —  35 млн человек 13.

Другая достаточно известная международ-
ная платформа, специализирующаяся на предо-
ставлении таких услуг, Karzoo (ориентирована на 
Францию, Германию, Бельгию, Великобританию, 
Швейцарию, Люксембург и Австрию). Из наци-
ональных платформ можно отметить амери-
канские Carma и SideCar, французские IDVroom 
и La roue verte, бельгийскую Carpool. Услугами 
Covoiturage можно воспользоваться во франко-
язычных государствах и в канадской провинции 
Квебек, а «Довезу» —  в России.

Аренда парковочных мест. Этот сервис позво-
ляет водителям находить в нужном районе сво-
бодное место для кратковременной парковки 
своего автомобиля. В США на предоставлении 
такой услуги специализируется платформа Parking 
Panda, в Великобритании —  JustPark. Платфор-
ма ParkShare работает в США, Великобритании 
и Канаде. В России поиск парковок для аренды 
в бизнес-центрах осуществляется с помощью 
платформы Parksharing.

Доставка вещей и товаров. Для поиска авто-
транспорта для перевозки вещей во многих евро-
пейских странах используется платформа FretBay. 
Заказчики размещают на ней информацию об 
объеме груза, его характере, датах транспорти-
ровки и маршруте, которая позволяет владельцам 
транспортных средств напрямую связываться 
с заказчиками для оформления доставки.

В 2016 г. компания FretBay создала специали-
зированную платформу MyBoxMan, позволяющую 
осуществлять поиск транспорта для доставки това-
ров в пределах своего или близлежащих районов.

Доставка еды. Поскольку в последнее время 
стал весьма популярным заказ блюд в рестора-
нах с доставкой на дом, были созданы несколь-
ко платформ, привлекающих для такой работы 
владельцев личного автотранспорта, например 
UberEats, недавно распространивший свою дея-
тельность на Россию;

3) личное имущество. Краткосрочная аренда 
вещей, оборудования, мебели и другого времен-
но неиспользуемого имущества производится 
через специализированные платформы, такие 

13 Коротко о BlaBlaCar в цифрах. URL: https://www.blablacar.
ru/o-nas (дата обращения: 20.01.2018).

как международная Spinlister, американские Zilok 
и Peerby, российская RENTMANIA.

Деятельность целого ряда платформ охваты-
вает несколько направлений. Например, девиз 
американской Zilok —  «аренда всего». Через нее 
можно арендовать автомобили, велосипеды, 
инструменты, строительное оборудование, са-
довый инвентарь, видеокамеры, компьютеры, 
мебель, лыжи, музыкальные инструменты, че-
моданы и другое имущество. Существуют также 
платформы, сфокусированные на удовлетво-
рении потребностей конкретного круга людей. 
Так, с помощью DogVacay люди могут пристро-
ить домашних животных на время своего от-
сутствия, Spinlister —  арендовать велосипеды, 
доски для сноуборда и серфинга, лыжи и другое 
спортивное снаряжение и оборудование;

4) развлечения, СМИ и связь. Применитель-
но к ЭСП это, прежде всего, создание фильмов, 
музыкальных произведений и компьютерных 
программ с участием значительного числа людей 
или с привлечением денежных средств слуша-
телей и зрителей, а также совместное использо-
вание цифрового контента. Отношения между 
субъектами строятся либо на безвозмездной 
основе, либо с использованием краудфандинга.

Например, через облачную платформу Wix.com 
создаются и развиваются интернет-проекты, а на 
сайтах «Википедии» составляется и редактируется 
информация по широкому кругу вопросов. Кра-
удфандинг активно используется для создания 
фильмов и в проектах стартапа.

Из числа платформ, работающих с помощью 
краудфандинга, успешно действует американ-
ская Kickstarter (создана в 2009 г.), посредством 
которой оказывается помощь работникам искус-
ства —  кинематографистам, музыкантам, дизай-
нерам и другим в поиске финансирования для 
реализации творческих идей. По состоянию на 
19 января 2018 г. через нее был профинансирован 
137 961 проект на общую сумму 3,5 млрд долл. 
США. В сборе средств на них приняли участие 
14 млн человек 14.

В Европе сбор денег для реализации культур-
ных проектов осуществляется через платформы 
Derev (Италия), Ulule (Франция), Goteo (Испания), 

14  Kickstarter Website.  URL: https://www.kickstarter.com/
about?ref=nav (accessed 19.01.2018).
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Crowdculture (Швеция), Талакакошт и Улей (Бело-
руссия), Спільнокошт (Украина).

Есть также ряд платформ, специализирующих-
ся на оказании финансовой поддержки проектам 
в конкретных областях искусства, культуры и на-
уки, таких как SellaBand и PledgeMusic (поддер-
жка музыкантов), Experiment (финансирование 
научных исследований).

Первым российским проектом краудфандин-
га в этой сфере стал Kroogi. Для сбора средств на 
культурные проекты используются также крауд-
фандинговые площадки Boomstarter.ru и Planeta.ru, 
обеспечивающие 70–80% оборота этого рынка 15. По 
состоянию на 19 января 2018 г. через Planeta.ru было 
собрано 777,5 млн руб., которые были потрачены 
на финансирование 2777 успешных проектов 16.

К ЭСП можно также отнести пользующиеся 
большой популярностью разные BitTorent-кли-
енты, а также файлообменные клиенты e-Mule, 
eDonkey2000 и Shareaza, позволяющие осуществ-
лять обмен аудиозаписями, фильмами, играми, 
компьютерными программами и другим циф-
ровым контентом.

Возможность получения цифрового контента 
стала предоставляться и рядом известных фирм. 
Так, подключение к опции Amazon Family Library 
компании Amazon позволяет членам семьи по-
купателей, зарегистрированным в программе 
Amazon Household, получать доступ к аудиокни-
гам, играм, программам и электронным книгам 
в формате Kindle.

Как было отмечено выше, многие исследова-
тели относят к ЭСП отдельные виды коммерче-
ской деятельности, например кратковременную 
аренду автомашин с поминутной или почасовой 
оплатой, также именуемую каршэрингом. Наи-
более популярна она в США (платформа ZipCar), 
Германии, Испании, Нидерландах, Великобри-
тании, Италии, Австрии (Car2Go, DriveNow), во 
Франции (Partage de voiture, Citiz) и в самое по-
следнее время в России («Делимобиль», YouDrive, 
Car5, Anytime, BelkaCar, FlexCar, YouDrive, Colesa 
и другие). В то же время такой каршэринг не 
отличается от услуги, предоставляемой тради-

15 Харлова К. А. Краудфандинг —  новый путь финансиро-
вания культурных проектов. URL: http://www.scienceforum.
ru/2016/1860/18986 (дата обращения: 27.11.2017).
16 Сайт платформы Planeta.ru. URL: https://planeta.ru/about (дата 
обращения: 19.01.2018).

ционными компаниями аренды автотранспорта 
Hertz, Avis, Sixt, Europcar, Budget и другими, по-
скольку автомашины специально закупаются 
для извлечения прибыли от их проката.

Отдельные эксперты относят к ЭСП также бес-
платную раздачу ненужных вещей и излишков 
еды (в России на этом специализируются плат-
формы «Дарудар», «Отдам вам даром», «Отдам 
так» и другие). Вместе с тем в рамках такой дея-
тельности вещи (и, разумеется, продукты пита-
ния) передаются не во временное пользование, 
а навсегда, и по этой причине не могут считаться 
одной из сфер охвата ЭСП.

Некоторые эксперты частью ЭСП ошибочно 
считают также цифровые платформы поиска ра-
боты, услуг по ремонту жилых помещений и т. д. 
В качестве примеров можно привести LinkedIn 
(поиск сотрудников и работы), Handy (поиск 
«мастеров на все руки» и уборщиц), «НашаНяня» 
(частные объявления лиц, ищущих помощника 
по хозяйству, няню или сиделку).

К ЭСП порой относят службы потокового аудио 
и видео, например Spotify, через которые можно 
бесплатно прослушивать музыкальные произ-
ведения и смотреть фильмы в режиме онлайн. 
Как представляется, исходить в данном случае 
при квалификации данной службы следует из 
того, кем предоставляется услуга. Если файлы 
получены от другого пользователя, то этот обмен 
можно рассматривать как часть ЭСП, но если от 
платформы, располагающей своим банком циф-
рового контента, то такая деятельность должна 
считаться коммерческой.

основы функционирования экономики 
совместного потребления
Поскольку субъектами ЭСП являются не знако-
мые между собой лица, основой ее функциони-
рования является доверие, которое формирует-
ся путем выставления каждым потребителем 
оценки качеству полученного товара или услуги. 
В свою очередь лица, предоставляющие товары 
или услуги, оценивают пользователя. Рейтинги, 
составляемые на основе этих оценок, позволя-
ют арендаторам принимать взвешенное реше-
ние при обращении за услугой, а арендодате-
лям —  при поступлении заявки на услугу. Фор-
мированию доверия содействуют также отзывы, 
оставляемые пользователями. Предусмотрены 
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и другие страховочные меры, например осу-
ществление оплаты за полученный товар или 
услугу по окончании срока пользования ими, 
а применительно к аренде жилья —  через сут-
ки после заселения, чтобы у пользователя была 
возможность убедиться в том, что товары или 
услуги соответствуют размещенной на сайте 
информации.

Как было указано выше, финансирование 
функционирования цифровых платформ, как 
правило, осуществляется посредством взимания 
ими комиссионных сборов за свои услуги, размер 
которых существенно отличается. Так, водите-
ли уплачивают компании Uber 20% стоимости 
поездки 17. При сдаче в аренду недвижимости 
собственники платят Airbnb 3% от суммы бро-
нирования, а арендаторы —  6–12% 18. DARENTA 
берет с арендаторов 1% 19.

Следует особо отметить тонкость границы 
между ЭСП и коммерческой деятельностью, по-
скольку целый ряд платформ позволяет потреби-
телям получать товары и услуги как у физических 
и юридических лиц, располагающих временно 
свободными ресурсами, так и у организаций, 
занимающихся бизнесом. Так, с «Яндекс.Такси» 
и Gett работают и таксопарки, и владельцы лич-
ных машин. Еще более тонка эта грань в сфере 
недвижимости, так как многие дома и квартиры, 
предлагаемые в аренду через Airbnb, приобрете-
ны собственниками специально для извлечения 
финансовой выгоды.

Причины трансформации экономики 
совместного потребления
Этот сектор цифровой экономики подвергается 
постоянным изменениям, обусловленным сле-
дующими основными причинами.

Так, хорошая идея, вначале кажущаяся инте-
ресной, оказывается при ее реализации недо-
статочно привлекательной. Например, поездка 
в другой район города за взятой напрокат вещью 
(а затем для ее возврата) для многих людей более 
обременительна, чем приобретение товара в ин-

17 Uber. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber (дата обращения: 
19.01.2018).
18 Рожков Р. Airbnb отказалась от российской прописки // Ком-
мерсантъ. 11 апреля 2017. № 62 (6056).
19 Сайт платформы DARENTA. URL: https://darenta.ru/ (дата об-
ращения: 19.01.2018).

тернет-магазине с доставкой на дом. Кроме того, 
лишь несколько платформ стали универсальными, 
посредством которых можно арендовать широ-
кий круг товаров. Поэтому платформы SnapGoods 
и NeighborGood потерпели неудачу (первая была 
закрыта, а вторая —  перепрофилирована). Дли-
тельное время успешно функционируют в основ-
ном сервисы, ориентированные на аренду товаров 
и предоставление услуг в пределах района про-
живания заказчиков и рядом с ним, например 
американские Neighborrow и Peerby.

Другая причина —  действия, предпринимае-
мые традиционными компаниями, которые лоб-
бируют свои интересы в государственных органах 
власти, обвиняя цифровые платформы в демпинге 
и нарушении правил конкуренции. Кроме того, 
физические лица, сотрудничающие с платформа-
ми, чувствуют себя социально незащищенными 
и добиваются изменения этого положения посред-
ством обращения в суд. Следствием этого стали 
введение властями некоторых ограничений на 
деятельность цифровых платформ и вынесение 
судебных решений по ряду исков.

Так, только в 2016 г. в Берлине была запрещена 
посуточная аренда квартир 20, а в Нью-Йорке на 
7500 долл. США стали штрафоваться лица за раз-
мещение предложений о краткосрочной аренде 
жилья 21, что сузило возможности использования 
Airbnb и других аналогичных платформ. В том же 
году компания Uber проиграла судебные процес-
сы в Великобритании (ее обязали предоставлять 
водителям отпускные и больничные, а также уста-
новить им минимальную заработную плату) 22 
и во Франции (ее оштрафовали на 800 тыс. евро 
за ведение нелегальной деятельности) 23.

Еще одна причина изменений —  появление 
новых направлений ЭСП, таких как аренда само-
летов небольшой группой лиц для осуществления 
чартерных перевозок. Такая услуга стала особо 

20 В Берлине запретили краткосрочную аренду квартир. URL: 
https://realty.rbc.ru/news/577d08529a7947e548ea4261 (дата об-
ращения: 30.11.2017).
21 В Нью-Йорке с 2010 г. запрещена сдача квартиры в аренду на 
срок менее 30 дней, но в его нарушение многие собственники 
сдавали жилье через Airbnb.
22 Великобритания: суд обязал Uber платить водителям зарпла-
ту. URL: http://ru.euronews.com/2016/10/28/uber-loses-driver-
employment-case (дата обращения: 09.01.2018).
23 Во Франции оштрафовали Uber и двух ее топ-менеджеров. 
URL: https://3dnews.ru/934478 (дата обращения: 10.01.2018).
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востребована по направлениям перевозок, поль-
зующимся наибольшим спросом в разгар сезона 
(например, на морские и горнолыжные курорты), 
так как стоимость одного пассажирского места 
при таких перелетах ниже, чем на регулярных 
авиарейсах. Кроме того, в этом случае пассажирам 
не надо заблаговременно приезжать в аэропорт 
для прохождения предполетных формальностей.

выводы
Дальнейшее внедрение цифровых технологий 
во все сферы жизни будет содействовать разви-
тию ЭСП. По оценкам экспертов, доход компаний, 
функционирующих в пяти основных ее сферах, 

должен возрасти с 15 млрд долл. США в 2015 г. до 
335 млрд долл. США в 2025 г. [9, с. 7], а развитие 
в городах каршэринга и райдшэринга позволит 
сократить количество автомобилей на 80% 24. Как 
следствие, существенно возрастет скорость пере-
движения автотранспорта, уменьшатся пробки, 
освободится пространство, на котором распола-
гаются в настоящее время парковки. Кроме того, 
в лучшую сторону изменится структура доходов 
и расходов населения, что положительно отра-
зится на жизненном уровне людей.

24 Бидерман А., Ратти К. Парки вместо парковок // В мире науки. 
2017. № 8–9. С. 155.
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ровых технологий, в том числе с применением общенаучных подходов и методов исследования. Результатами работы 
стали определения таких понятий, как «цифровое страхование» и «цифровизация страховой деятельности», формулировка 
проблем и перспективы дальнейшего использования цифровых технологий на страховом рынке. В статье сделан вывод 
о том, что внедрение новых технологий цифровой экономики окажет влияние на технологию страхования, но не изменит 
ее экономическую сущность. Вместе с тем цифровизация страховой деятельности будет сопровождаться выраженными 
инновациями, связанными с повышением эффективности страховой деятельности, разработкой новых программ страхо-
вания, конвергенцией коммерческого и взаимного страхования и прочими явлениями.
Ключевые слова: страховое дело; цифровая экономика; цифровое страхование; цифровизация страховой деятель-
ности; страхование.
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Увеличение объема выпуска продукции 
в результате внедрения автоматизиро-
ванных и компьютеризированных ме-

тодов производства на рубеже XX–XXI вв. обу-
словливает технологические изменения, про-
исходящие в организации страхового дела.

За всю свою историю страхование претерпело 
несколько фундаментальных технологических 
инноваций, в частности внедрение актуарных 
расчетов, ставшее основой современного стра-
хового дела; использование труда страховых 
агентов, заложившее основу массового страхо-
вания; применение компьютеров, упростивших 
реализацию многих бизнес-процессов в стра-
ховании и т. д.

Использование рассредоточенных баз данных 
и доступное получение информации о подавляю-
щем большинстве потенциальных страхователей 
и объектов страхования также обусловливают 
смену технологического уклада в страховой от-
расли и формирование новых страховых услуг.

определение понятия «цифровое 
страхование»
Для определения места и роли страхования 
в цифровой экономике [1–4] необходимо тео-
ретическое обоснование понятия «цифровое 
страхование», которое может рассматриваться 
с двух сторон.

Во-первых, под цифровым страхованием 
может подразумеваться часть экономических 
отношений, обусловленных наличием страхо-
вых интересов у организаций и граждан и их 
удовлетворением посредством цифровых тех-
нологий. Другими словами, цифровое страхова-
ние —  это способ реализации страховой защиты 

на основе цифровых технологий. В программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632-р, приводится откры-
тый перечень цифровых технологий, к которым 
относятся:

• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный Интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной 

реальностей.
Вышеупомянутые технологии уже нашли 

свое применение на страховом рынке, пусть 
и в разной степени имплементации, а часть из 
них используется со времен предыдущих техно-
логических инноваций, вызванных тотальной 
компьютеризацией 1980–1990-х гг. (в страховых 
компаниях подавляющее большинство трудовых 
функций и рабочих мест предполагает исполь-
зование компьютеров) и нарастающим исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
возможностей Интернета в период 1990–2000 гг.

Во-вторых, активное развитие цифровых тех-
нологий в условиях формирующейся цифровой 
экономики становится причиной появления 
новых рисков, в том числе новой трактовки из-
вестных с 1990-х гг. киберрисков [5], а также 
иных рисков, которые могут возникать в ходе 
научных исследований. Часть рисков цифровой 
экономики минимизируется благодаря исполь-
зованию механизмов страхования. Поэтому под 
цифровым страхованием понимается способ 
удовлетворения потребностей страхователей 
в специфической страховой защите, обусловлен-
ной случайными неблагоприятными события-
ми, происходящими преимущественно в среде 
цифровой экономики и сопутствующими при-
менение технологического оборудования, явля-
ющегося материальной базой реализации эконо-
мических отношений. Ранее данные страховые 
услуги именовались страхованием электрон-
ной коммерции [6], страхованием киберрисков, 
страхованием от электронных и компьютер-
ных преступлений и т. д., но термин «цифровое 

Цифровое страхование —  
это способ удовлетворения 
традиционной или специфической 
(порожденной цифровизацией) 
потребности в страховой 
защите посредством цифровых 
технологий

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



113

№ 2/2018

страхование» может их объединить. Подобные 
процессы на страховом рынке уже происходили, 
например страхование телефонов стало базой 
для последующего развития страхования элек-
тронной техники, которое в настоящее время 
стало рассматриваться не как самостоятельный 
страховой продукт, а дополнение к страхованию 
имущества.

Таким образом, проблема детерминации циф-
рового страхования заключается в его дуально-
сти (см. рисунок). С одной стороны, цифровое 
страхование порождается цифровой экономикой, 
а с другой стороны, оно является ее составляю-
щей через реализацию цифровых технологий, 
органично имплементирующихся институтом 
страхования.

Следовательно, цифровое страхование —  это 
способ удовлетворения традиционной или спе-
цифической (порожденной цифровизацией) 
потребности в страховой защите посредством 
цифровых технологий. При этом осуществление 
страховыми компаниями страховой деятель-
ности с использованием цифровых технологий 
определяется нами как цифровизация страхо-
вого рынка.

На данный момент в качестве основных на-
правлений цифровизации страхового рынка вы-
ступают несколько феноменов, которые в рамках 
уже сложившейся терминологии цифровой эко-
номики могут определяться как интернетизация, 

дигитализация и индивидуализация страховой 
деятельности, характеристики которых приво-
дятся в табл. 1.

интернетизация страхового рынка
Интернетизация как направление цифрови-
зации страхового рынка осуществляется по-
средством использования Интернета в биз-
нес-процессах страховой компании. Более 
распространен на данный момент термин 
«интернет-страхование», который имеет бо-
лее узкий смысл и подразумевает продажу 
страховых услуг через Интернет. Интернет-
страхование осуществляется в России с конца 
1990-х гг., и оно получило реальный толчок 
к развитию после возникновения проблем 
с ОСАГО в 2010-х гг.

Интернетизация страховой деятельности реа-
лизуется в страховых компаниях по следующим 
направлениям:

• интернет-продажи страховых услуг;
• урегулирование страховых случаев через 

Интернет;
• сбор информации о страхователях через 

Интернет.
Расширение использования Интернета до-

мохозяйствами, предприятиями и государством 
приводит к появлению новых сегментов страхо-
вого рынка, таких как страхование киберрисков, 
страхование объектов интернета вещей и т. д. 

Цифровое страхование 

Способ удовлетворения 
традиционной потребности в 

страховой защите 

Способ удовлетворения 
специфической (порожденной 
цифровизацией) потребности в 

страховой защите 

На основе цифровых технологий На основе традиционных технологий 

Двойственный подход к цифровому страхованию
Источник: составлено авторами.
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Но данные процессы относятся к цифровому 
страхованию в целом и не имеют отношения 
к интернетизации страхового бизнеса.

Факторами, способствующими развитию ин-
тернетизации страхового рынка, являются:

• увеличение количества пользователей 
Интернета и лиц, осуществляющих операции 
интернет-коммерции;

• появление законодательных норм, регули-
рующих взаимодействие страховщика и страхо-
вателя через Интернет;

• более высокая рентабельность интернет-
продаж страховых услуг и урегулирования стра-
ховых случаев через Интернет;

• низкий базовый уровень интернет-продаж 
на рынке страхования в Российской Федерации;

• развитие концепции интернета вещей 
в страховании (IoT);

• более активное использование страхов-
щиками технологий Big Data, направленных на 
персонализацию страховых услуг, их предложе-
ние и урегулирование убытков.

Факторами, препятствующими развитию ин-
тернет-страхования, служат:

• высокий уровень страхового мошенниче-
ства;

• потенциальная подверженность операций 
страхования через Интернет киберпреступле-
ниям;

• отсутствие полного покрытия территории 
Российской Федерации качественным Интер-
нетом;

• незаинтересованность страховщиков 
в массовых видах страхования, (прежде всего 
в автостраховании), которые могли бы высту-
пать драйверами интернет-страхования, вслед-
ствие высокого уровня убыточности;

• общий низкий уровень доверия страховым 
институтам и страховой культуры.

Несмотря на более чем десятилетнюю исто-
рию интернет-страхования на российском стра-
ховом рынке, среди специалистов до сих пор 
продолжаются дискуссии о том, что следует учи-
тывать в интернет-страховании как особом кана-
ле продаж страховых услуг. Страховые компании 
относят к интернет-продажам различные этапы 
покупки страхового полиса. Через Интернет на 
сайте страховой компании страхователь может 
осуществлять следующие процедуры покупки 
страхового полиса:

• выбор конкретного страхового продукта 
(страховой услуги);

Таблица 1
Характеристика основных направлений цифровизации страхового рынка

Направление определение Применяемые цифровые 
технологии

Преимущественная 
аудитория страховщика

Интернетизация Использование Интернета 
в бизнес-процессах страховой 
компании

Новые производственные 
технологии;
технологии беспроводной 
связи;
облачные технологии

Внешняя —
страхователи;
внутренняя —
работники, страховые 
агенты

Индивидуализация Разработка индивидуального 
предложения по страхованию 
(по тарифу, рискам и иным 
условиям) на основе получения 
максимально широкого 
набора данных о страхователе 
и объекте страхования

Большие данные;
новые производственные 
технологии;
технологии беспроводной 
связи

Внешняя —
страхователи
(в том числе 
потенциальные)

Дигитализация Использование цифровых 
технологий (оцифровывание) 
в бизнес-процессах 
страховщика

Новые производственные 
технологии;
технологии беспроводной 
связи

Внутренняя —
работники;
внешняя —
страхователи

Источник: составлено авторами.
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• ознакомление с правилами страхования 
и юридически значимое подтверждение этого 
факта;

• оформление необходимых документов (за-
явление на страхование, анкета и т. д.);

• предоставление документов, которые тре-
буются для оформления страхового полиса, на-
пример отправка копии свидетельства о реги-
страции на автомобиль и прочих;

• получение расчета стоимости страховой 
услуги (на калькуляторе или в процессе анде-
райтинга 1);

• оплата страховой премии (или первого 
страхового взноса);

• получение страхового полиса (договора 
страхования);

• внесение изменений в договор страхования;
• подача заявления о страховом событии;
• получение страховой выплаты.
Часть страховых компаний относят к интер-

нет-продажам покупку полиса, если все этапы 
заключения договора страхования проведены че-
рез Интернет (интернет-продажи полного цикла 
или истинные). Другие страховщики допускают, 
что через Интернет может быть осуществлена 
только часть процесса покупки (выбор продукта, 
оформление документов, расчет), а оставшаяся 
часть (оплата, доставка/получение полиса) мо-
жет быть реализована в офисе страховщика или 
при встрече с агентом/курьером (неполные или 
псевдопродажи через Интернет).

На основе тенденций, наблюдаемых в 2015–
2017 гг., можно сделать вывод, что активно раз-
виваются не только интернет-продажи через 

1 Андеррайтинг (от англ. underwriting —  подписка) —  услуги, 
предоставляемые финансовыми учреждениями, такими как 
банки, страховые компании, которые гарантируют получение 
выплат в случае финансовых убытков.

сайты страховщиков, но и через сайты партнеров 
страховщиков (банки, микрофинансовые орга-
низации, интернет-агрегаторы, турагентства 
и другие организации) [7]. Важнейшим кри-
терием отнесения к партнерским интернет-
продажам является отсутствие комиссионного 
вознаграждения за заключение договора стра-
хования. Страховая компания может оплачивать 
услуги интернет-посредника как размещение 
информации, ссылки и прочие, но как только 
осуществляется выплата агентского вознаг-
раждения, заключенный договор страхования 
переходит из канала интернет-продаж в канал 
партнерских продаж страховых услуг. Данный 
подход нашел свое отражение в страховой ста-
тистике Банка России.

В 2016 г. премии, собранные страховыми ком-
паниями через Интернет на российском стра-
ховом рынке, увеличились на 72% до 5,5 млрд 
руб., что является самым высоким показате-
лем за период наблюдения в 2012–2016 гг. За 
девять месяцев 2017 г. страховщики собрали 
через Интернет 20,5 млрд руб., что более чем 
в пять раз превышало показатель девяти ме-
сяцев 2016 г. и позволяло сделать прогноз на 
весь 2017 г. Взрывной рост интернет-продаж 
вызван законодательным разрешением продаж 
через Интернет полисов ОСАГО (табл. 2).

Анализ динамики показателей и предложений 
страховых услуг через Интернет в 2012–2017 гг. 
позволяет выделить следующие тенденции:

• увеличение количества страховщиков, 
предлагающих интернет-продажи полного ци-
кла за счет обязательности продаж через Интер-
нет полисов ОСАГО, резкий рост доли премий 
по ОСАГО в интернет-продажах;

• расширение количества видов страхования 
для реализации интернет-продаж;

Таблица 2
динамика премий через интернет (собственные продажи) в 2012–2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(оценка)

Премии, млн руб. 1656 1671 2795 3158 5502 27 000

Прирост, % — +1 +67 +13 +72 ≈5 раз

Источник: Банк России.
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• отказ от продаж через Интернет полисов 
КАСКО (необходимость осмотра, высокая убы-
точность);

• увеличение доли партнерских интернет-
продаж страховых услуг.

Оказание новых страховых услуг стало воз-
можным благодаря внедрению страховыми 
компаниями мобильных приложений, т. е. спе-
циальных технологических решений для смарт-
фонов. Посредством применения мобильных 
приложений могут реализовываться следующие 
бизнес-процессы страховой компании:

• получение информации о  контактах 
и офисах страховой компании;

• получение адресных предложений страхо-
вых услуг, в том числе о продлении действую-
щих договоров страхования;

• удаленное урегулирование страховых слу-
чаев, в том числе по автострахованию [8].

Крен в сторону исключительно продаж стра-
ховых услуг, неразвитость процедур урегулиро-
вания страховых случаев через Интернет явля-
ются важнейшими проблемами интернетизации 
страхового рынка. Причина такого положения —  
высокий уровень мошенничества, особенно по 
автострахованию.

Традиционно размещенные на сайте страхо-
вых компаний формы позволяли только подать 
заявление о страховом случае. В 2017 г. появи-
лись первые сообщения о дальнейшем расшире-
нии процедур урегулирования страховых случаев 
через Интернет. В частности, страховая компания 
«АльфаСтрахование» сообщила, что урегулиро-
вала более 1,8 тыс. убытков по КАСКО в режиме 
онлайн с помощью мобильного приложения 
«АльфаСтрахование Mobile» 2. В данном случае 
интернетизация позволяет заполнять форму 
заявления об убытке, отправлять фото повре-
ждений, получатьь push-уведомление с номером 
убытка, согласовывать станцию технического 
обслуживания для ремонта авто, получать адрес 
СТОА и время записи.

Дальнейшая интернетизация на базе исполь-
зования новых производственных технологий 
и технологий беспроводной связи на россий-
ском страховом рынке будет осуществляться 

2 Сайт компании «Альфастрахование». URL: https://www.
alfastrah.ru/news/8243970.

благодаря развитию процедур урегулирования 
убытков, исключению бюрократических про-
цедур в процессе подачи документов, а также 
подтверждению страхового случая, выплаты 
денежных средств. Например, страхование на 
случай задержки авиарейса может предусматри-
вать использование технологических решений, 
позволяющих страховщику отслеживать реги-
страцию страхователя на рейс и вылет самоле-
та на онлайн-табло в аэропорту. При задержке 
рейса, признаваемой страховым случаем и под-
твержденной онлайн-табло, страховщик в ре-
жиме реального времени осуществляет выплату 
страхового возмещения на банковскую карту 
страхователя (который, находясь в аэропорту 
из-за задержки рейса, получает от страховщика 
выплату на необходимые расходы).

Наиболее наглядно видимым направлением 
интернетизации страхового рынка выступают 
интернет-продажи страховых услуг, но на ак-
тивном использовании Интернета базируются 
технологии передачи процессов заключения 
и ведения договоров страхования, урегулирова-
ния страховых случаев в удаленные call-центры 
и бэк-офисы страховых компаний, что нашло 
отражение в практике работы российских стра-
ховщиков в 2010-е гг., позволив централизовать 
бизнес-процессы.

индивидуализация на страховом рынке
Индивидуализация экономических отношений 
(табл. 3), отход от массовых стандартизован-
ных продуктов на страховом рынке проявля-
ются в индивидуализации предложений стра-
ховых компаний.

Индивидуализация страхового предложения 
подразумевает:

• индивидуальную оценку риска за счет уве-
личения количества информации, собираемой 
о страхователе и объекте страхования;

• подготовку индивидуального предложения 
на страхование по запросу страхователя.

Если в XVIII–XIX вв. происходил процесс пе-
рехода на массовое производство с усреднением 
качества на приемлемом для производителя 
и большинства потребителей уровне, то цифро-
вая экономика предоставляет возможность фор-
мирования индивидуального предложения без 
существенного повышения стоимости продукта 
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или услуги за счет использования современных 
технологий. Индивидуализация предложения 
страховых услуг во многом будет зависеть от 
уровня развития технологии Big Data 3 в сочета-
нии со сбором больших объемов информации че-
рез Интернет. Исследование 4 европейских стра-
ховых компаний, проведенное Bravura Solutions 
и Financial Services Council в 2014 г., показало, что 
56% респондентов считают развитие персона-
лизированных предложений страховых услуг 
перспективным направлением дальнейшего 
маркетингового развития страховой компании. 
Но только 30% страховых компаний, принявших 
участие в исследовании, использовали в 2014 г. 
технологии Big Data. Большинство страховщиков 
видит основную проблему персонализации пред-
ложения в отсутствии адекватных инструментов 
обработки больших массивов данных.

Различные автоматизированные устройства 
сбора информации о страхователе (застрахо-
ванном) или объекте страхования, такие как 
телематика и телемедицина, позволяют получать 

3 Большие данные (от англ. —  big data) —  обозначение структу-
рированных и неструктурированных данных огромных объе-
мов и значительного многообразия, эффективно обрабатыва-
емых горизонтально масштабируемыми программными ин-
струментами, появившимися в конце 2000-х гг. и альтернатив-
ных традиционным системам управления базами данных и 
решениям. 
4 Сайт компании Bravura Solutions. URL: https://bravurasolutions.
com.

расширенный список показателей, необходимых 
для предконтрактной оценки риска [9, 10]. После 
получения необходимых показателей страхов-
щик имеет возможность формировать индиви-
дуальные условия по программе страхования.

Сбор информации в социальных сетях, ис-
пользование системы Wi-Fi-позиционирова-
ния торговых центров, аэропортов, стадионов 
и метрополитенов могут применяться страхов-
щиками для сбора и анализа дополнительных 
сведений, влияющих на оценку риска и инди-
видуализацию страхового предложения.

Основными проблемами индивидуализации 
на страховом рынке являются:

• недостаточная проработка степени влия-
ния собираемых показателей на риск;

• избыточная минимизация риска вследст-
вие более точной оценки, снижение размера 
нетто-ставки существенно ниже уровня расхо-
дов страховщика на заключение договора стра-
хования;

• приближение к нерисковости договора 
страхования (в пределе —  асимптотическое 
приближение к минимально представимому 
риску, практически не отличимому от нулево-
го риска);

• законность использования собранных дан-
ных о страхователе.

Осознание данной проблематики стало при-
чиной разработки технологий страхования, не 
предполагающих использования или значи-

Таблица 3
технологии индивидуализации страхового предложения в страховых организациях

цифровая технология описание технологии и применения

Big Data Технология обработки больших массивов данных

Интернет вещей
Сбор дополнительной информации об устройствах, имеющих выход 
в Интернет и выступающих в качестве потенциальных объектов 
страхования

Устройства сбора показателей (телематика, 
дистанционный сбор показателей жизни 
и здоровья)

Целенаправленный удаленный сбор дополнительной информации об 
объектах страхования

Технологии беспроводной связи Использование системы Wi-Fi-позиционирования для получения 
дополнительных данных о страхователе (застрахованном)

Сбор информации в виртуальной 
реальности

Анализ информации, размещаемой страхователем (застрахованным) 
в социальных сетях

Источник: составлено авторами.
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тельного ограничения участия коммерческого 
страховщика в процессе страхования. Это озна-
чает улучшение перспектив развития взаимного 
страхования и появление P2P 5-страхования, 
в рамках которого формируется однородная 
группа страхователей, которые страхуются 

5 P2P (от англ. —  Person to Person) —  одноранговая сеть. P2P-
страхование —  вариант взаимного страхования, реализуемый 
с использованием цифровых технологий, предусматривает 
объединение страхователей со сходными объектами страхова-
ния, формирование фонда на выплаты и возврат части взносов 
(при наличии остатка от фонда в конце года).

от однотипных рисков. В случае реализации 
модели P2P-страхования среди действующих 
страховщиков может выбираться куратор, по-
могающий рассчитывать оптимальную стра-
ховую премию и администрирующий процесс 
страхования. Для минимизации морального 
риска среди участников P2P-страхования из 
сформированного страхового фонда по заверше-
нии срока страхования выплачивается премия. 
Данная технология очень похожа на взаимное 
страхование, усиленное новыми технологиче-
скими решениями.

Таблица 4
дигитализация бизнес-процессов в страховых организациях

Бизнес-процесс цифровая технология вариант реализации

Бухгалтерский учет Новые производственные 
технологии Программы автоматизации бухгалтерского учета

Надзорная 
и бухгалтерская 
отчетность

Новые производственные 
технологии

XBRL;
сдача информационной базы по счетам ЕПС, без 
предоставления в Банк России отчетных форм

Оценка рисков 
страхователя

Новые производственные 
технологии

Телематика —  предварительная оценка стиля 
вождения;
датчик здоровья —  предварительная оценка АД, 
пульса и прочих показателей

Продажи
Новые производственные 
технологии;
технологии беспроводной связи

Блокчейн —  включение страховых услуг 
в комплексные программы, разработанные на 
основе технологии блокчейна;
смарт-контракты;
блокчейн-подключение к системам 
микрострахования и/или взаимного страхования;
мобильные приложения для смартфонов

Урегулирование
Новые производственные 
технологии;
технологии беспроводной связи

Мобильные приложения для смартфонов —  
заявление, фото повреждений, фото документов 
и т. д.;
блокчейн —  создание истории урегулирования на 
основе технологии блокчейн;
технологические онлайн-коммуникации со 
смежными рынками для подтверждения 
страховых случаев;
телемедицина —  урегулирование страховых 
случаев с применением цифровых технологий

Документооборот

Новые производственные 
технологии:
технологии беспроводной связи;
облачные технологии

Защита личной информации по технологии 
блокчейна;
создание профиля клиента для последующих 
сделок на технологии блокчейна;
перевод документооборота, в том числе со 
страхователем, в электронную форму;
удаленный доступ страховых агентов

Источник: составлено авторами.
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дигитализация 
страховых технологий
Под дигитализацией 6 на страховом рынке 
подразумевается использование цифровых 
технологий в бизнес-процессах страховщика. 
Наряду с этим понятием может применяться 
термин «оцифровывание бизнес-процессов». 
Наиболее часто в процессе дигитализации мо-
гут использоваться новые производственные 
технологии и технологии беспроводной связи. 
На сегодняшний момент дигитализации под-
вержены в страховых компаниях следующие 
бизнес-процессы страховщиков: бухгалтер-
ский учет и отчетность, оценка рисков страхо-
вателя в процессе предстраховой дисциплины, 
продажи страховых услуг и урегулирование. 
Примеры дигитализации приводятся в табл. 4.

Во многом интерес страховых компаний к ди-
гитализации страхового бизнеса будет опреде-
ляться степенью развития блокчейн-технологий 
и возможностью их использования в различных 
бизнес-процессах.

Распределительные базы данных в сочета-
нии со смарт-договорами (договора в «цифре» 
в компьютерном исполнении) могут исполь-
зоваться страховщиками на этапе заключения 
договоров страхования, в том числе при продажах 
полисов, связанных с другими страховыми услу-
гами, а также на этапе урегулирования страхового 
случая.

6 «Цифровизация» является русскоязычной калькой слова 
«дигитализация»; авторы предпочитают использовать вы-
шеуказанные термины раздельно, предполагая использовать 
термин «цифровизация» как единый процесс, включающий 
и «дигитализацию», которую трактуют как использование 
цифровых технологий в бизнес-процессах страховщика —  
прим. авт.

Основными проблемами дигитализации яв-
ляются:

• ограниченность и затруднения с масшта-
бируемостью применения цифровых техноло-
гий в связи с необходимостью несения затрат 
на переоснащение IT-обеспечения страховой 
деятельности и переобучение сотрудников;

• безопасность, в  том числе по доступу 
к личным данным;

• конкуренция цифровых каналов с другими 
каналами услуг страховых компаний;

• необходимость перестроения внутренних 
бизнес-процессов страховой компании;

• недостаточное количество квалифициро-
ванных специалистов.

выводы
Развитие страхового рынка в России все боль-
ше зависит от внедрения новых технологий 
цифровой экономики, которые влияют на тех-
нологию страхования, но не изменяют его эко-
номической сущности. В результате использо-
вания цифровых технологий в страховой дея-
тельности:

• повысятся эффективность и рентабель-
ность страховой деятельности;

• осуществится конвергенция взаимного 
и коммерческого страхования (P2P-страхова-
ние);

• произойдет социализация страховых от-
ношений;

• появятся новые страховые услуги и про-
дукты;

• изменится рынок труда в сфере страхования 
(замещение автоматизированными системами 
управления и роботами части страховых агентов, 
специалистов низшего и среднего звена).
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На страховом рынке Российской Феде-
рации происходит активная цифрови-
зация, т. е. использование страховы-

ми компаниями новых цифровых технологий. 
Цифровизация затрагивает различные бизнес-
процессы страховых компаний, в том числе 
продажи страховых услуг. Если в 2016 г. доля 
страховых услуг, проданных через Интернет, 

составила 0,47%, то в 2017 г. — 2% от всех со-
бранных российскими страховщиками премий. 
Подобное расширение доли интернет-продаж 
в 2017 г. вызвано увеличением в пять раз пре-
мий по различным видам страхования, прежде 
всего полисов ОСАГО через Интернет.

Цифровые технологии внедряются страхов-
щиками не только в каналы продаж, но и в пред-
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Предмет исследования —  влияние цифровизации страхового рынка на изменение форм конкуренции в страховании. 
Цель работы —  изучение форм конкуренции и факторов конкурентоспособности в процессе цифровизации страхо-
вой деятельности.
Результатами работы стало выявление особенностей конкуренции между страховыми компаниями в цифровых 
каналах продаж страховых услуг, а также выделение групп новых факторов конкурентоспособности программ стра-
хования. В статье сформированы две модели поведения страхователей —  классическая и цифровая, свойственные 
традиционным и цифровым каналам продаж на страховом рынке. Сделан вывод о том, что цифровизация страхового 
рынка влияет на конкуренцию между страховыми компаниями, формируя сдвиг в сторону канальной конкуренции 
и способствуя появлению новых факторов конкурентоспособности страховых программ, созданных с применением 
цифровых технологий.
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The subject of the research is the influence of the insurance market digitalization on competition forms in insurance. 
The purpose of the research was to study the forms of competition and factors of competitiveness in the process of 
digitalization of insurance activities.
The research findings revealed the specifics of competition between insurance companies in digital sales channels 
of insurance services, and identified groups of new factors in the competitiveness of insurance programs. The paper 
describes two models of the policyholder behavior typical for traditional and digital sales channels in the insurance 
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страховую экспертизу рисков, документооборот 
со страхователем, урегулирование убытков [1–3].

Использование цифровых технологий приво-
дит к изменению процесса конкуренции страхо-
вых компаний, вводит новые факторы конкурен-
тоспособности, видоизменяет потребительское 
поведение страхователей при выборе страхов-
щика и страховой услуги.

Влияние цифровизации страхового рынка на 
конкуренцию, конкурентоспособность страховых 
услуг и страховых компаний в силу новизны темы 
практически не изучалось в научных работах, 
несмотря на то, что конкуренция продолжает 
оставаться важным фактором развития цифро-
вого страхования, поэтому ее исследование в но-
вых экономических условиях является научной 
проблемой, требующей скорейшего рассмотрения.

Подходы к цифровизации конкуренции
Конкуренция на страховом рынке воспринима-
ется как состязательность страховых компаний 
за страхователя (потенциального страхователя), 
реализуемая через факторы конкурентоспособ-
ности страхового продукта и страховой компа-
нии, которые определяют выбор страхователя.

В части страховых программ (продуктов) тра-
диционная конкуренция реализуется в зависи-
мости от ценовых и неценовых факторов конку-
рентоспособности. В качестве ценового фактора 
конкурентоспособности программ страхования 
выступает страховой тариф или стоимость про-
граммы страхования с одинаковыми условиями 
[4, 5].

Неценовые факторы конкурентоспособности 
могут быть подразделены на потребительские 
и программные. Потребительские факторы кон-
курентоспособности отражают качество взаи-
модействия с потребителем на этапе заключе-
ния договора страхования и могут проявляться 
во времени реакции на запрос на страхование, 
в объеме предоставляемых документов, степе-
ни раскрытия информации и прочих факторах. 
Программные факторы конкурентоспособности 
отражают наполнение программ страхования по 
страховым суммам, страховым рискам, условиям 
выплат, наличию сервисных услуг сопровождения 
договора [6, 7].

Традиционная конкуренция рассматривает 
процесс конкуренции на идеальном страховом 

рынке без учета каналов продаж, особенностей 
потребительского поведения страхователей, вли-
яния других рынков финансовых услуг [8, 9].

Ранее в научных работах были описаны такие 
новые формы конкуренции на страховом рын-
ке, как межрыночная конкуренция, канальная 
конкуренция, межвидовая конкуренция [10]. Их 
характеристики приводятся в табл. 1.

Цифровизация конкуренции на страховом 
рынке может происходить по нескольким на-
правлениям. Во-первых, внедрение цифровых 
технологий при продажах страховых услуг при-
водит к цифровизации каналов, т. е. к появле-
нию новых каналов продаж, таких как интер-
нет-продажи, продажи в составе блокчейн-про-
дуктов, продажи через мобильное приложение, 
продажи по запросам интернета вещей и т. д. 
Для цифровых каналов продаж характерна ка-
нальная конкуренция, имеющая выраженные 
особенности в связи с применением цифровых 
технологий.

Во-вторых, использование цифровых техно-
логий в других бизнес-процессах страховых ком-
паний, таких как сопровождение договора или 
урегулирование, может стать причиной конку-
ренции между традиционными и/или цифровыми 
факторами конкурентоспособности.

В-третьих, индивидуализация программ 
страхования, основанная на оценке большого 
количества информации о страхователе и объекте 
страхования, может приводить к информацион-
ной конкуренции.

Основные направления цифровизации конку-
ренции на страховом рынке приводятся в табл. 2.

Цифровизация конкуренции на страховом 
рынке сопровождается рядом проблем, которые, 
как правило, отсутствуют или успешно преодо-
леваются в традиционной конкуренции. К важ-
нейшим проблемам относятся:

• легкость монетизации факторов конкурен-
тоспособности в цифровых каналах продаж;

• ограничение конкуренции по причине тех-
нологической цифровизации входного билета;

• затруднение контроля конкуренции вслед-
ствие отсутствия доступа в цифровые каналы 
продаж;

• необходимость защиты личной информа-
ции при цифровизации факторов конкуренто-
способности.
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конкуренция 
в цифровых каналах продаж
В зависимости от формы и применяемой циф-
ровой технологии можно выделить канал ин-
тернет-продаж, канал блокчейн-продаж, канал 
продаж через интернет вещей, канал продаж 
через мобильные приложения и другие.

На данный момент наибольшее распростране-
ние среди цифровых каналов продаж получил ка-
нал интернет-продаж страховых услуг. Несмотря 

на более чем десятилетнюю историю интернет-
страхования на российском страховом рынке, до 
сих пор нет единого понимания интернет-продаж 
страховых услуг, вследствие чего канал интернет-
страхования считается неоднородным.

Часть страховых компаний относят к интернет-
продажам покупку полиса страхования, если все 
этапы заключения договора осуществлены через 
Интернет —  от выбора страховой услуги до оплаты 
и получения страхового полиса (истинные ин-

Таблица 1
Новые формы конкуренции на страховом рынке

Форма конкуренции особенности Причины возникновения

Межрыночная 
конкуренция

Состязательность за потребителя между 
страховыми компаниями, финансовыми 
и нефинансовыми компаниями, 
оказывающим сходные по потребительским 
свойствам услуги

Недостаточные потребительские знания 
о финансовых услугах;
деятельность страховщиков жизни по 
финансовому посредничеству;
расширительная трактовка страховой защиты

Канальная 
конкуренция

Состязательность между страховыми 
компаниями за страхователей в сегменте 
канала продаж

Недостаточные потребительские знания 
о финансовых услугах;
наличие посредника при продажах страховых 
услуг

Межвидовая 
конкуренция

Состязательность между страховыми 
компаниями или подразделениями 
одного страховщика за страхователя 
через программы по различным 
видам страхования, направленным на 
удовлетворение одной потребности 
в страховой защите

Недостаточные потребительские знания 
о финансовых услугах;
возможность использования для 
удовлетворения конкретной потребности 
в страховой защите различных видов 
страхования

Источник: составлено автором.

Таблица 2
Направления цифровизации конкуренции на страховом рынке

Направление цифровизации особенности Причины возникновения

Конкуренция в цифровых 
каналах продаж

Состязательность между 
страховыми компаниями 

в цифровых каналах продаж

Недостаточные потребительские знания 
о финансовых услугах;

специфические факторы 
конкурентоспособности, свойственные 

цифровым каналам продаж

Конкуренция по 
цифровым факторам 

конкурентоспособности

Состязательность между 
страховыми компаниями 

с использованием цифровых 
факторов конкурентоспособности

Внедрение страховыми компаниями 
цифровых технологий в различные бизнес-

процессы

Информационная конкуренция

Состязательность между 
страховыми компаниями за 
информацию о страхователе 

и объекте страхования

Необходимость получения больших объемов 
информации для предстраховой оценки риска

Источник: составлено автором.
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тернет-продажи). Другие страховщики допуска-
ют, что через Интернет может быть реализована 
только часть процесса покупки (выбор продукта, 
оформление документов, расчет), а оставшаяся 
часть (оплата, доставка/получение полиса) мо-
жет быть произведена в офисе страховщика или 
при встрече с агентом/курьером (неполные или 
псевдопродажи через Интернет). При этом стра-
ховые компании относят к интернет-продажам 
заключенные договора без выплаты комиссион-
ного (агентского) вознаграждения. По некоторым 
видам страхования сайт используется для опла-
ты премии, и данные договора также относятся 
к интернет-продажам.

Тенденции последних лет на страховом рынке 
показывают, что активно развиваются не только 
интернет-продажи через сайты страховщиков, 
но и через сайт партнеров страховщиков (бан-
ки, микрофинансовые организации, интернет-
агрегаторы, онлайн-тревел агентства и другие 
организации). Важнейшим критерием отнесе-
ния к партнерским интернет-продажам является 
отсутствие комиссионного вознаграждения за 
заключение договора страхования..

Несмотря на многообразие подходов к опре-
делению интернет-продаж страховых услуг, осо-
бенности конкуренции в интернет-страховании 
определяются потребительским поведением 
страхователя.

Классическая модель поведения страхователя, 
которая порождает традиционную конкурен-
цию, предполагает, что сайт страховой компа-

нии используется как площадка для получения 
информации о страховой услуге. Предполагается, 
что страхователь, в том числе потенциальный 
страхователь, отобрал определенное количество 
страховых компаний и знает адреса их сайтов. 
Традиционная конкуренция допускает, что стра-
хователь изучает сайты страховых компаний 
и выбирает страховую услугу с учетом сравнения 
условий страхования, страхового тарифа, а так-
же характеристик страховой компании. Иными 
словами, он в полной мере оценивает ценовые 
и неценовые (программные) факторы конкурен-
тоспособности страховых программ.

Неклассическая модель поведения страхо-
вателя (ее еще можно назвать цифровой) пред-
полагает, что в целях поиска страховых услуг, 
необходимых для удовлетворения потребности 
страхователя в страховой защите, делаются по-
исковые запросы или контекстные ссылки.

В этом случае Интернет выступает специфиче-
ским посредником между страхователем и стра-
ховщиком, а конкуренция может рассматриваться 
как канальная конкуренция, реализующаяся через 
внешние и внутренние факторы, которые опреде-
ляют выбор страховщика и страховой услуги [10].

Внешние факторы канальной конкуренции 
через Интернет свойственны классической конку-
ренции и реализуются через условия страхования 
и страховые тарифы.

Внутренние факторы определяются особен-
ностями взаимодействия страховщика и посред-
ника, в нашем случае интернет-сети. При работе 
с посредником нескольких страховых компаний 
конкурентоспособность программ страхования 
выражается через рекомендацию страховщика 
и его программ посредником.

К внутренним факторам канальной конкурен-
ции при поисковой модели продаж страховых 
услуг через Интернет относятся:

• специфические методы продвижения в Ин-
тернете (количество слов по запросу поисковика 
на сайте, количество ссылок на сайт, вес сайтов, 
на которых размещены ссылки, и т. д.), что про-
является в «вывешивании» ссылки на страхов-
щика в первой десятке сайта-поисковика;

• предложенная стоимость контекстной ре-
кламы.

Иными словами, цифровая модель поведения 
страхователя предполагает, что в ответ на запрос, 

Конкуренция на страховом 
рынке воспринимается как 
состязательность страховых 
компаний за страхователя 
(потенциального страхователя), 
реализуемая через факторы 
конкурентоспособности 
страхового продукта и страховой 
компании, которые определяют 
выбор страхователя
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например полис КАСКО, он получает существен-
ный перечень ссылок на сайты страховых компа-
ний и посредников. Особенность представления 
страхователю ссылок заключается в их ранжиро-
вании по внутренним факторам конкуренции. 
Считается, что наибольшее внимание потребитель 
будет уделять первым десяти ссылкам, макси-
мальное число изучаемых потребителем ссылок 
ограничивается 20–30 ссылками. Поэтому задача 
страховой компании в процессе состязательности 
за страхователя попасть в первые 20–30 ссылок по 
запросу страхователя. Может случиться ситуация, 
при которой высококонкурентное предложение 
страховой компании по внешним факторам ка-
нальной конкуренции не будет оценено страхо-
вателем из-за низкой конкурентоспособности 
по внутренним факторам.

Особенность внутренних факторов канальной 
конкуренции заключается в их монетизации, т. е. 
в возможности покупки (накрутки) ссылок в пер-
вом эшелоне или покупки контекстной рекламы. 
Таблица 3 представляет сравнительный анализ 
классической и цифровой моделей поведения 
страхователей при выборе страховых услуг через 
Интернет.

Цифровизация конкуренции может быть также 
рассмотрена в связи с формированием канала 
продаж, основанным на применении распредели-

тельных баз данных, так называемых технологий 
блокчейна. На зарубежных рынках получили рас-
пространение смарт-контракты и блокчейн- тех-
нологии при продажах недвижимости, которые 
сопровождаются страхованием недвижимости 
и финансовых рисков. В автоматизированную си-
стему продаж и регистрации сделок, основанных 
на вышеперечисленных цифровых технологиях, 
включены предложения определенного количе-
ства страховщиков.

Особенность конкуренции при продажах стра-
ховых услуг с использованием смарт-контрактов 
и блокчейн-технологий обусловлена возможно-
стью ограничения конкуренции, так как в авто-
матизированные системы входит ограниченное 
количество страховщиков. В качестве возможного 
решения ограничения конкуренции администра-
торы смарт-контрактов и блокчейн-контрактов 
возможен допуск других страховых компаний. Но 
для допуска необходимы автоматизация сторон-
них страховщиков, возможность оцифровывания 
их контрактов в используемых технологиях, ко-
торая может отсутствовать по требуемым усло-
виям и приводить к дополнительным денежным 
затратам, т. е. можно говорить о технологических 
входных барьерах как способах ограничения кон-
куренции при использовании смарт-контрактов 
и блокчейн-технологий.

Таблица 3
сравнительный анализ классической и цифровой моделей поведения страхователя 

при выборе услуг через интернет

классическая модель цифровая модель

Особенность использования 
сети Интернет Для получения информации Для получения рекомендации

Факторы 
конкурентоспособности Только внешние

Внешние и внутренние факторы.
Часто внутренние факторы являются 
определяющими

Выбор базируется На сравнении ценовых и неценовых 
условий

На рекомендации в виде:
первых ссылок;
положительных отзывов;
контекстной рекламы

Возможность монетизации Затруднена Облегчена в виде бюджетов продвижения

Особенность конкуренции Состязательность за потребителя Состязательность за рекомендацию 
посредника

Источник: составлено автором.

Д.В. Брызгалов цифровизация конкуренции на страховом рынке



126

Экономика. Налоги. Право

конкуренция по цифровым факторам 
конкурентоспособности
Использование цифровых технологий приво-
дит к появлению новых факторов конкурен-
тоспособности программ страхования. Анализ 
предложений ведущих страховых компаний 
позволяет систематизировать цифровые фак-
торы конкурентоспособности по следующим 
бизнес-процессам (после заключения договора 
страхования):

• онлайн-коммуникации со страхователем 
(застрахованным лицом);

• сервисное сопровождение договора стра-
хования;

• получение информации об изменении ри-
ска в процессе действия договора;

• урегулирование убытков.
Онлайн-коммуникации страхователя и стра-

ховщика могут реализовываться через созда-
ние системы личных кабинетов с доступом 
страхователя (застрахованного лица) или 
представителя работодателя при страховании 
коллективов. Личные кабинеты используются 
для консультирования страхователей по воз-
никающим вопросам, в том числе процедуре 
урегулирования убытков, оперативной обрат-
ной связи, предложения новых программ стра-
хования, продления действующих договоров 
страхования. В части урегулирования убытков 
через личные кабинеты, особенно по личным 
видам страхования, может производиться по-
дача заявления на выплату, загрузка копий 
необходимых документов.

К онлайн-коммуникациям относятся такие 
новые технологии, как мобильные приложе-
ния, устанавливаемые на гаджеты. Мобильные 
приложения позволяют хранить информацию 
по полисам, обеспечивают экстренную связь со 
страховщиком, позволяют рассчитывать и поку-
пать полисы по некоторым видам страхования, 
подавать заявления на урегулирование, загружать 
фотографии и другие документы по страховому 
случаю, активировать полис и производить дру-
гие действия.

Сервисное сопровождение договора страхова-
ния как цифровой фактор конкурентоспособности 
реализуется через автоматизацию отчетов по 
действующему договору страхования, а также 
через использование дополнительных цифро-

вых опций по договору страхования. Сервисное 
сопровождение в наибольшей степени осуществ-
ляется по корпоративным договорам личного 
страхования, в частности по добровольному 
медицинскому страхованию и страхованию от 
несчастных случаев.

Автоматизация процедуры предоставления от-
четов, чаще всего квартальных отчетов, позволяет 
страхователю —  юридическому лицу получать 
информацию не только по реализации договора, 
но и по состоянию коллектива (заболеваемости, 
временной нетрудоспособности, посещаемости 
профилактических мероприятий и прочим по-
казателям).

Распространение получили также дополни-
тельные опции на цифровой основе, которые 
рассматриваются как профилактические и пси-
хологические мероприятия для коллективов, 
застрахованных работодателями. К таким циф-
ровым опциям можно отнести психологическую 
консультативную службу, оцифрованные издания 
по управлению здоровьем персонала, порталы 
о здоровом образе жизни на работе, медицинские 
онлайн-консультации.

Получение информации об изменении ри-
ска в процессе действия договора реализуется 
с использованием специальных устройств, ис-
пользующих цифровые технологии, такие как 
телематика, фитнес-браслеты и т. д. Получение 
дополнительной информации, например о стиле 
вождения, может приводить к снижению сто-
имости действующего полиса автострахования, 
поэтому рассматривается как фактор конкурен-
тоспособности программы.

Цифровизация урегулирования убытков, 
с одной стороны, может осуществляться через 
онлайн-коммуникации по подаче заявления 
и документов на урегулирование, отслеживание 
статуса убытка, информирование об осущест-
влении страховой выплаты. Реализация данных 
функций возможна либо на сайте страховщика, 
либо в личном кабинете, или мобильном при-
ложении. В то же время появляются страховые 
программы с полностью автоматизированны-
ми процедурами урегулирования, например 
программа страхования на случай отмены или 
задержки рейса с принятием решения о выпла-
те по данным онлайн-табло и перечислением 
денежных средств на карту страхователя.
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В части конкуренции на страховом рынке, 
вызванной внедрением цифровых технологий, 
нельзя не упомянуть направление страховой 
деятельности, заключающееся в создании но-
вых страховых программ (продуктов). В первую 
очередь в данном аспекте необходимо рассма-
тривать новые страховые программы, создание 
которых стало возможным благодаря внедрению 
цифровых технологий в российской экономике. 
На данный момент можно говорить о програм-
мах автострахования с телематикой, программах 
добровольного медицинского страхования с те-
лемедициной и страхованием ответственности 
администраторов доменов.

Частный пример страхования ответствен-
ности администраторов доменов можно рас-
сматривать как глобальный тренд потребности 
в страховой защите владельцев (управляющих, 
администраторов) новых цифровых систем за 
причинение вреда жизни, здоровью, имущест-
ву третьих лиц. Действительно, цифровизация 
отчетности страховщиков в формат XBRL об-
условливается ответственностью разработчиков 
за правильную передачу отчетных данных. Со-
здатели и эксплуататоры интернет вещей мо-
гут нести ответственность за сбои в их работе 
с нанесением ущерба третьим лицам; перебои 
в работе распределительных баз данных могут 
накладывать ограничения в распоряжении иму-
ществом третьих лиц и т. д.

Страхование ответственности администраторов 
доменов осуществляется на случай:

• нарушения прав правообладателей на поль-
зование товарным знаком;

• нарушения авторских и смежных прав тре-
тьих лиц.

При этом нарушение администраторами до-
менов товарных и авторских прав третьих лиц, 
приведших к причинению ущерба, может проис-
ходить не только через размещение каких-либо 
материалов на сайте, но и вследствие непроизволь-

ного размещения в комментариях, чатах, форумах, 
расположенных на сайте.

В плане конкуренции создание новой програм-
мы по страхованию приводит к продуктовой мо-
нополии на страховом рынке, период которого 
составляет в среднем три —  шесть месяцев. В случае 
наличия спроса на новую программу страховщи-
ки-конкуренты осуществляют ее «копирование», 
прерывая процесс монополии в новой програм-
мной нише.

выводы
Цифровизация страховой деятельности и появле-
ние цифрового страхования приводят к измене-
нию конкуренции на страховом рынке. Измене-
ние моделей поведения страхователей при выбо-
ре страховых услуг с использованием цифровых 
технологий выводит на первое место состязатель-
ность страховых компаний не за выбор покупате-
ля, а за уровень рекомендации своей услуги в ис-
пользуемой цифровой технологии.

При применении страховщиками цифровых 
технологий как канала продаж в полной мере про-
являются особенности канальной конкуренции, 
когда на ценовые и неценовые факторы конку-
рентоспособности (внешние факторы) традици-
онной модели конкуренции отходят на второй 
план, а начинают преобладать внутренние фак-
торы конкурентоспособности, направленные на 
повышение уровня рекомендации страховщика 
и его программ.

Использование страховщиками цифровых тех-
нологий в бизнес-процессах становится причиной 
появления цифровых факторов конкурентоспо-
собности программ страхования по направлениям 
коммуникаций со страхователем, сопровождения 
договора страхования, урегулирования убытков.

Дальнейшее развитие цифровизации страхового 
рынка будет приводить к усилению конкуренции 
между страховыми компаниями, в том числе за 
цифровые каналы продаж.
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Основное внимание в работе уделено определению правового статуса криптовалюты в рамках действующего рос-
сийского законодательства. Предмет исследования —  основные научно-практические подходы к определению объ-
екта гражданских прав и предмета корыстных преступлений в точки зрения их адаптивности к криптовалютам. 
Цели работы —  поиск универсального алгоритма разрешения гражданско-правовых споров, связанных с оборотом 
криптовалюты, и квалификация хищения (мошенничества, кражи) виртуальной валюты.
Посредством использования исторического, сравнительно-правового и диалектического методов, а также метода 
контент-анализа проведены параллели между криптовалютами и отдельными объектами гражданских прав (вещью, 
имущественными правами, иным имуществом) и предложены возможные варианты квалификации действий, связан-
ных с безвозмездным изъятием криптовалюты. Кроме того, в работе приведен анализ подготовленных Минфином 
России и ЦБ РФ законопроектов и изложено авторское видение перспектив легализации криптовалюты как объекта 
гражданских прав.
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Активное развитие новых цифровых тех-
нологий ставит перед законодателем 
задачу создания качественно новой 

модели их правового регулирования и ми-
нимизации криминологических рисков. Но 
на настоящий момент государства не только 
не решили эту задачу, но даже не приблизи-
лись к пониманию ее значимости. Об этом 
свидетельствует отсутствие единого подхода 
к установлению юридической природы крип-
товалют, общих стандартов противодействия 
легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма в сфере их оборота (да-
лее —  ПОД/ФТ) и универсальной стратегии по-
строения системы ввода виртуальной валюты 
в фиатную валюту.

А потому сейчас как никогда ранее важно от-
казаться от рассмотрения виртуальной валюты 
в контексте обсуждения категорий «добро и зло», 
«можно и нельзя», «за и против» и постарать-
ся проанализировать, насколько отечественное 
законодательство готово к восприятию нового 
финансового инструмента.

Гражданско-правовое определение 
криптовалюты и токенов
В современных научных исследованиях вир-
туальная валюта рассматривается преиму-
щественно в рамках исследования объектов 
гражданских прав. Однако, несмотря на раз-
нообразие и широту предлагаемых позиций, 
ни ученым, ни практикам не удалось достиг-
нуть единого понимания того, к какому объ-
екту гражданских правоотношений относится 
криптовалюта, и допустимо ли вообще рассма-
тривать ее как предмет гражданских правоот-
ношений.

Одни авторы настаивают на признании крип-
товалюты вещью, другие видят в ней имущест-
венные права, третьи придают ей статус иного 
имущества. Считая излишним детальный анализ 
существующих позиций, обратимся к оценке 
сущностных признаков объектов гражданских 
прав.

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее —  ГК РФ) к объектам 
гражданских прав относятся вещи, включая на-
личные деньги и документарные ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права; результаты работ 
и оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага.

На настоящий момент судебная практика вы-
работала ряд устойчивых признаков предмета 
гражданских правоотношений. Обозначим ос-
новные из них:

• отсутствие четкой зависимости между 
физическими и правовыми свойствами вещи. 
Одинаковым статусом могут обладать как 
предметы, имеющие индивидуально-опреде-
ленные физические параметры, так и объекты 
со специфическими формами визуализации. 
Вещные права на них возникают не из-за их 
физических свойств, а в силу потребностей 
общества в  их регулировании (например, 
энергия, газ, микроорганизмы, органы и тка-
ни человека и др.). Как справедливо отмечает 
С. А. Синицын, «признанное законодатель-
ством качество и свойство вещи как объекта 
гражданских прав предопределены совокупно-
стью факторов: потребностями гражданского 
оборота, физическими свойствами самой ве-
щи, законодательной регламентацией и при-
числением отдельных объектов к видам вещей 
(пусть и особого рода). Именно потребности 
оборота являются фактором вынужденного 
распространения на объекты гражданских 
прав, не являющихся по своей сути вещами, 
правового режима вещи, включая и правовые 
последствия ее оборота» [1].

Как нам видится, автор верно уловил главные 
свойства вещи —  ее востребованность и необхо-
димость в гражданско-правовом регулировании. 
А это значит, что та или иная сущность приобре-
тает статус вещи, если она признается таковой 
де-юре и вводится в легальный гражданский 
оборот. Иначе говоря, если то или иное явле-
ние не получило правового выражения, оно не 
может признаваться вещью. Подтверждением 
данного вывода служит решение Верховного 
суда Российской Федерации не признавать са-
мовольное строение вещью ввиду того, что оно 
«не введено в гражданский оборот и не может 
в нем участвовать: с ним нельзя совершать ка-
кие-либо гражданско-правовые сделки, право 
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на него не может быть установлено и зареги-
стрировано» 1.

Таким образом, можно заключить, что в сов-
ременном российском праве криптовалюта не 
может быть признана вещью на том основании, 
что ее статус не получил легального выражения. 
На том же основании ее нельзя отнести и к без-
наличным денежным средствам и бездокумен-
тарным ценным бумагам. Долгое время ученые 
предлагали признавать безналичные деньги 
вещами, но в ст. 128 ГК РФ они получили статус 
самостоятельных объектов гражданских прав, 
что стало лишним подтверждением их особых 
экономических свойств;

• необходимость обладания всеми объектами 
гражданских прав признаком оборотоспособности 
(ст. 129 ГК РФ). Это означает, что объекты гра-
жданских прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) либо иным 
способом, если они не ограничены в обороте. 
Наличие режима ограниченности гражданско-
го оборота дало исследователям повод говорить 
о криптовалюте как об объекте гражданских 
прав, ограниченном в обороте [2]. Однако с этой 
позицией сложно согласиться на том основании, 
что ограниченность оборота того или иного иму-
щества должна быть закреплена в законе.

В постановлении Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 26.11.2012 по делу № А28–
9032/2011 «виды объектов гражданских прав, ко-
торые могут принадлежать лишь определенным 
участникам оборота либо нахождение которых 
в обороте допускается по специальному разре-
шению (объекты, ограниченно оборотоспособ-
ные), определяются в порядке, установленном 
законом». По мнению суда, это означает, что 
в законе должны предусматриваться исходные 
критерии отнесения объектов к ограниченно 
оборотоспособным и указываться государст-
венные органы, уполномоченные определять 
конкретные их виды: шифровальная техника, 
радиоактивные вещества, яды и наркотические 
средства и т. д.

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 2 (2016), утвержденного Президиумом Верховного 
Суда 06.07.2016 // Журнал руководителя и главного бухгалтера 
ЖКХ. 2017. № 1, январь, (извлечения).

В отличие от предметов с особым режимом 
оборота, криптовалюта не закреплена в законе 
в качестве объекта гражданских прав, а значит, 
не обладает оборотоспособностью. В этом смысле 
она приближена к объектам, изъятым из оборота, 
поскольку не может быть оценена в денежной 
сумме. Согласно постановлению ФАС Поволжского 
округа от 24.05.2010 по делу № А57–5480/2009 
«изъятые из оборота вещи не могут каким-либо 
образом отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому, а следовательно, такие вещи не 
могут иметь и товарную (денежную) стоимость, 
определяемую потребительскими свойствами 
товара»;

• согласно логике закона возникновение имуще-
ственных прав только в случае установления круга 
обязанных и управомоченных лиц. И хотя в перечень 
имущественных прав включается вещное право 
(например, правомочия собственника), судьи 
рассматривают их в рамках обязательственного 
права 2 как правомочие, обладающее определен-
ной материальной ценностью и способное само-
стоятельно участвовать в гражданском обороте.

По сути, имущественным признается право 
требования, которое может переходить другим 
лицам в порядке либо частного, либо универ-
сального правопреемства. В этом контексте 
криптовалюту сложно признать имущественным 
правом, поскольку невозможно определить круг 
обязанных лиц.

2 На это, в частности, указывает ст. 38 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, относящая к объекту налогообложения 
имущество, за исключением имущественных прав.

Та или иная сущность приобретает 
статус вещи, если она признается 
таковой де-юре и вводится 
в легальный гражданский оборот. 
Иначе говоря, если то или иное 
явление не получило правового 
выражения, оно не может 
признаваться вещью

Э.Л. Сидоренко Правовой статус криптовалют в Российской Федерации
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Нелегко признать криптовалюту и вещным 
правом на том основании, что в данном случае 
отсутствует возможность непосредственного воз-
действия на вещь;

• трактовка закрепленного в ст. 128 ГК РФ 
понятия «иное имущество» в отсутствие его 
легальной дефиниции, позволяющая некоторым 
специалистам неоправданно расширять его гра-
ницы. В частности, нельзя согласиться с А. И. Са-
вельевым в том, что квалификацию криптовалю-
ты в качестве иного имущества можно сравнить 
с квалификацией непоименованного договора: 
она позволяет легитимировать договор [3]. Ав-
тор, однако, оставляет без внимания одно весьма 
существенное свойство иного имущества —  оно 
имеет особый режим оборота, прописанный 
в отдельных нормативных актах (например, 
электронная энергия, радиочастотный спектр 
и др.). Если же такой режим отсутствует, объ-
ект не может быть признан иным имуществом. 
В этой связи весьма показательным является 
постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 09.11.2007 № А56–50410/2005: «Отказывая 
в удовлетворении иска о признании права соб-
ственности на футбольное поле с газонным по-
крытием и предохранительную зону, суд пришел 
к выводу, что указанные объекты в отсутствии 
их особого режима оборота не могут быть са-
мостоятельными объектами права и являются 
принадлежностью соответствующего земельного 
участка».

На основании вышеизложенного следует при-
знать, что предметами гражданских правоотно-
шений считаются объекты, если они отвечают 
следующим признакам:

1) полная либо частичная регламентация их 
имущественных свойств на нормативном 
уровне;

2) оборотоспособность или способность 
участвовать в легальном гражданском 
обороте;

3) наличие общего или специального пра-
вового режима, который предусматривает 
регламентацию прав субъектов правоот-
ношений, механизмы их регулирования 
и защиты.

Преломляя эти признаки под свойства крип-
товалюты, можно заключить, что она не является 
ни вещью, ни имущественным правом, ни иным 

имуществом и, следовательно, не может быть 
признана объектом имущественных прав де-юре.

Данный подход уже давно вышел за рамки 
теории и прочно укрепился в судебной прак-
тике. Так, согласно утверждению суда к объектам 
гражданских прав не может относиться налог 
(постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 29.04.2015 № Ф02–1313/2015 
по делу № А33–8699/2014), так как он не при-
равнивается к имущественным правам, посевам 
сельскохозяйственных культур (постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 17.06.2014№ 18АП-5837/2014 по делу 
№ А07–22617/2013) ввиду отсутствия правового 
режима незавершенного производства, а также 
самовольные строения [обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 
(2016), утвержденный Президиумом Верховного 
Суда РФ 06.07.2016] ввиду нарушения режима 
регистрации имущества и др.

Очевидно, что и криптовалюта не может быть 
объектом гражданских прав ввиду отсутствия 
правовых гарантий участников сделки.

Так, в 2014 г. был заключен договор купли-
продажи между ИП Абрамовым А. С. и ООО «Вик-
тория». Вопрос о криптовалютах в процессе 
появился тогда, когда к нему было привлечено 
третье лицо —  сингапурская компания Magna 
Trading Ltd. Как утверждалось, Абрамов А. С. занял 
у иностранной фирмы 5 млн сингапурских дол-
ларов для покупки недвижимости в Хабаровском 
крае, однако в положенный срок деньги не отдал. 
В суде Абрамов А. С. заявил, что заем он вернул 
посредством перевода в криптовалюте. Этот до-
вод судом был оценен критически, поскольку 
он «не подтверждает факта оплаты денежных 
средств ответчику по договору займа». Позднее 
вступившим в силу решением Арбитражного суда 
Дальневосточного округа было окончательно за-
креплено: криптовалюта и виртуальная валюта не 
расцениваются судами как деньги 3, а обязатель-
ства Абрамова А. С. не считаются выполненными.

уголовно-правовой статус криптовалют
От гражданско-правового определения вир-
туальной валюты напрямую зависит ее статус 

3 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.
ru/arbitral/doc/eUG5e32Mk8dp.
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как предмета и средства преступного посяга-
тельства.

К сожалению, в настоящее время не ведется 
официальной статистики преступлений, совер-
шенных с использованием криптовалют, но даже 
имеющихся отрывочных данных достаточно для 
того, чтобы говорить о стремительном увеличе-
нии оборота наркотиков и порнографии в тене-
вом Интернете с использованием криптовалюты.

По некоторым экспертным оценкам, «если 
в 2014 г. органами наркоконтроля был установлен 
один факт приобретения наркотиков за биткоины, 
то уже в 2015 г. об этом имелась информация бо-
лее чем по 20 субъектам Российской Федерации, 
расположенным в шести федеральных округах» 4.

Согласно данным Центра цифровой экономи-
ки и финансовых инноваций МГИМО МИД Рос-
сии в настоящее время при покупке наркотиков 
и порнографии преимущественно используется 
криптовалюта (90%), а только затем —  платежные 
системы с анонимными кошельками.

Криминальное использование виртуальной ва-
люты объясняется не только ее технологическими 
особенностями, но и трудностями квалификации 
преступлений.

Можно выделить два принципиально разных 
подхода к определению криптовалют в уголов-
ном праве:

• виртуальная валюта как средство соверше-
ния преступления;

• виртуальная валюта как предмет преступ-
ного посягательства.

К счастью, судебная практика не испытывает 
серьезных трудностей с квалификацией оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, а также порнографии 
с использованием виртуальной валюты. Это объ-
ясняется тем, что объективную сторону составов 
преступлений согласно ст. 228–229.1, 242 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее —  УК 
РФ) образуют действия лиц по обороту данных 
предметов. Что же касается криптовалюты, то 
проведенная в блокчейне транзакция рассматри-
вается как доказательство перехода предмета пре-
ступления от одного лица к другому, а крупный 
размер определяется количеством (свойствами) 

4 Сайт информационного агентства ТАСС. URL: http://tass.ru/
proisshestviya/3890267.

наркотиков (психотропных веществ, прекурсоров 
и др.), а не суммой криптовалюты.

Намного сложнее определить правовой ста-
тус криптовалюты как предмета преступного 
посягательства. К числу преступлений, в кото-
рых виртуальная валюта является предметом 
преступления, относятся хищения (кража, гра-
беж, разбой, мошенничество) и вымогательство.

Как обоснованно отмечено в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30.11.2017 № 48 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате», если предметом преступления 
при мошенничестве являются безналичные 
денежные средства, в том числе электронные 
денежные средства, то по смыслу положений 
п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ 
содеянное должно рассматриваться как хище-
ние чужого имущества. Такое преступление 
следует считать оконченным с момента изъя-
тия денежных средств с банковского счета их 
владельца или электронных денежных средств, 
в результате которого владельцу этих денежных 
средств причинен ущерб».

Фактически высшая судебная инстанция во-
прос об уголовно-правовом статусе криптовалю-
ты поставила в зависимость от ее определения 
в гражданском праве.

Этот подход уже нашел отражение в судеб-
ной практике. Ряжский районный суд (Рязан-
ская область) рассмотрел иск местного жителя 
к ИП Бояркину Р. В. Истец перевел на сервер, 
принадлежащий Бояркину Р. В., криптовалюту, 
но взамен получил в рублях гораздо меньшую 
сумму, чем было положено. Суд при вынесении 
решения отметил, что «поскольку в Российской 
Федерации отсутствует какая-либо правовая 
база для регулирования платежей, осуществ-
ляемых в „виртуальной валюте”, в частности 
в биткоинах, а также отсутствует какое-ли-
бо правовое регулирование торговых интер-
нет-площадок, биткоин-бирж, все операции 
с перечислением биткоинов производятся их 
владельцами на свой страх и риск» 5. И хотя 
речь идет о гражданско-правовом споре, суд 
однозначно дает понять, что криптовалюта, не 

5 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.
ru/regular/doc/qlE 6zawJCy6l.
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являясь объектом гражданских прав, не может 
рассматриваться и как предмет мошенничества.

Не меньше вопросов вызывает оценка крип-
товалюты как предмета кражи. По экспертным 
оценкам, в настоящее время все чаще виртуальная 
валюта похищается из криптокошельков, но пра-
воохранительные органы, как правило, отказы-
вают в возбуждении уголовного дела, мотивируя 
это тем, что отсутствует предмет посягательства 
и, следовательно, состав кражи.

С этим аргументом можно согласиться лишь 
отчасти. С одной стороны, отсутствие у криптова-
люты статуса объекта гражданских прав не позво-
ляет говорить о нарушении охраняемых законом 
гражданско-правовых отношений и оценивать 
ее в денежном эквиваленте. С другой стороны, 
одной из задач уголовного законодательства яв-
ляется предупреждение совершения преступле-
ний, и квалификация хищений криптовалюты не 
должна оставаться вне рамок уголовно-правового 
регулирования.

В той связи можно выделить три основных 
подхода к квалификации хищения криптовалюты:

• алгоритм «виртуальная игра». Суть его 
заключается в том, что по своим юридическим 
признакам криптовалюта приравнивается к ва-
люте виртуальных игр.

Капитализация «игровых валют» более не по-
зволяет рассматривать их как нечто, индиффе-
рентное праву. Так, только у ролевой онлайн-игры 
Everquest объем виртуальной собственности рав-
няется реальному ВВП Болгарии, а курс игровой 
валюты к курсу доллара США составляет 0,0107, 
т. е. больше, чем у многих реальных валют [4]. 
В отдельных играх, например в Second Life, за-
работанные игроком цифровые активы можно 
обменять на реальные деньги. Выход игровых 
денег из виртуального пространства заставил 
юристов задуматься об их правовой природе.

В современной цивилистике обозначились 
три основных подхода:

1) невключение игровой валюты в число 
объектов гражданского права;

2) применение норм о результатах интел-
лектуальной деятельности;

3) рассмотрение игровой валюты в качестве 
иного имущества.

Несмотря на разнообразие перечисленных 
выше подходов, ни один из них нельзя признавать 

в достаточной степени аргументированным. Бо-
лее обоснованным представляется рассмотрение 
игровой валюты в рамках обязательственных 
отношений, возникающих между игроками и ре-
гулируемых в рамках непоименованного договора, 
а именно: пользовательского соглашения. В этом 
контексте права участников получают правовое 
выражение, а сама валюта может рассматриваться 
как имущественное право.

Но предлагаемый подход, приемлемый для 
гражданского права, теряет свою значимость при 
квалификации преступлений.

Рассмотрим в качестве примера дело М.Е.А. 
В целях реализации преступных намерений М.Е.А. 
приобрел файл, содержащий информацию о ло-
гине и пароле электронного почтового ящика 
(марка обезличена) игрока виртуальной игры 
Е.В.В. Действуя умышленно, из корыстных побу-
ждений М.Е.А. изменил не установленный след-
ствием пароль в личном кабинете электронного 
почтового ящика (марка обезличена), похитив 
игровую валюту пользователя.

Суд, квалифицируя данные действия, указал, 
что виновный не похитил имущество потерпев-
шего, а модифицировал без ведома и против воли 
владельца личного кабинета пароль электронного 
почтового ящика, т. е. совершил действие, пред-
усмотренное ст. 272 УК РФ, — «неправомерный 
доступ к компьютерной информации» 6.

При отсутствии правового статуса криптова-
люты рассмотрение ее хищения сквозь призму 
компьютерных преступлений видится более чем 
возможным. Согласно методическим рекомен-
дациям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации объективная сторона состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, включает 
действие, состоящее в неправомерном доступе 
к охраняемой законом компьютерной инфор-
мации (информации ограниченного доступа); 
последствие (альтернативно) в виде уничтоже-
ния, блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации и причинно-след-
ственную связь между указанным действием 
и любым из названных последствий 7.

6 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.
ru/regular/doc/8fOXO0Qg7g5Q.
7 Методические рекомендации по осуществлению прокурор-
ского надзора за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерной информации, утвержденные 
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Если принять во внимание, что крипто-
валюта похищается с цифровых кошельков 
и неизбежно влечет изменение информации 
(в том числе баланса кошелька), говорить 
о наличии состава неправомерного досту-
па к компьютерной информации возможно. 
В этих случаях действия похитителей могут 
быть квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК РФ 
как неправомерный доступ к компьютерной 
информации, совершенный из корыстной за-
интересованности.

Будучи приемлемым при оценке кражи крип-
товалюты, этот подход не выдерживает критики 
в случае мошенничества и вымогательства, по-
скольку модификация информации осуществ-
ляется не виновным, а владельцем кошелька;

• алгоритм «легитимационный знак». 
В отличие от ранее изложенного варианта, этот 
подход позволяет квалифицировать все виды 
хищений, но только на стадии их приготовле-
ния или покушения. В научных работах стало 
появляться указание на токен как на легитима-
ционный знак, но исключительно в контексте 
окрашенных монет [5].

Что же касается уголовного права, то в нем 
понятие «легитимационный знак» рассматрива-
ется не столько в контексте гражданского права, 
сколько в плоскости установления этапа преступ-
ной деятельности.

По общему правилу, легитимационные зна-
ки, т. е. номерные жетоны гардеробов и камер 
хранения, иные знаки, удостоверяющие прием 
вещей на хранение, карточки банковского кли-
ента и т. п., а также документы, предоставляющие 
право на получение чужого имущества, но при 
этом не являющиеся ценными бумагами (напри-
мер, документы на доступ к банковскому сейфу, 
ломбардные квитанции), не являются предметами 
хищения, но их неправомерное изъятие пред-
лагается квалифицировать как приготовление 
к мошенничеству.

И хотя этот подход поддерживается не всеми 
криминалистами [6], он с успехом применяется 
в судебной практике. Если документы не явля-
ются средством платежа, похищались с целью 
получения по ним в дальнейшем имущества или 

Генпрокуратурой России. URL: http://genproc.gov.ru (дата обра-
щения: 15.04.2014).

денежных средств, содеянное должно квалифи-
цироваться как приготовление к мошенниче-
ству. Если же виновный получил имущество, то 
его действия квалифицируются как оконченное 
хищение.

Вопрос заключается в том, где проводится 
грань между оконченным и неоконченным пре-
ступлением. Можно ли говорить о том, что хи-
щение окончено в момент конвертации крип-
товалюты в фиатные деньги. И как правоохра-
нительные органы должны устанавливать этот 
факт? Эти вопросы кажутся неразрешимыми, 
если учитывать, что электронные кошельки 
анонимны, а криптобиржы не являются участ-
никами легитимных гражданско-правовых 
отношений в Российской Федерации;

• алгоритм «суррогаты денег». При таком 
подходе криптовалюта приравнивается к предъ-
явительским документам, заменяющим деньги 
при расчетах за определенные товары или услу-
ги: абонементные книжки, жетоны для оплаты 
и др.

В отличие от легитимационных знаков, хи-
щение данных документов рассматривается 
как оконченное преступление. Об этом, в част-
ности, говорится в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23.12.1980 № 6 «О практике применения су-
дами Российской Федерации законодательства 
при рассмотрении дел о хищениях на транс-
порте»: «Действия лиц, совершивших хищение 
талонов на горючее и смазочные материалы, 
которые непосредственно дают право на по-
лучение имущества, а равно хищение абоне-
ментных книжек, проездных и единых билетов 
на право проезда в метро и на других видах 
городского транспорта, находящихся в обра-
щении как документы, удостоверяющие оплату 
транспортных услуг, независимо от использо-
вания похищенных знаков по назначению или 
сбыта их другим лицам, должны квалифици-
роваться как оконченное преступление». Это 
же положение было воспроизведено в поста-
новлении Пленума Верховного Суда СССР от 
11.07.1972 № 4 «О судебной практике по делам 
о хищениях государственного и общественного 
имущества».

В силу большого разнообразия денежных сур-
рогатов советский подход к квалификации их 
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хищения уже не может быть признан универ-
сальным.

Условно можно выделить:
1) номинальные денежные суррогаты (пода-

рочные карты);
2) премиальные документы;
3) дисконтные карты и скидочные купоны.
В первом случае хищение суррогатов будет 

оцениваться как оконченное преступление, во 
втором —  как приготовление к мошенничеству; 
в третьем —  как приготовление к причинению 
имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Кроме того, неясно, к какой группе можно от-
нести криптовалюту, если учесть, что она имеет 
самостоятельный курс и в отдельных случаях 
может сама выступать средством расчетов.

Таким образом, можно заключить, что в на-
стоящее время квалификация хищения крип-
товалюты затруднена ввиду отсутствия ее ле-
гального статуса как объекта гражданских прав. 
Наиболее обоснованным вариантом решения 
проблемы представляется использование алго-
ритма «легитимационный знак», позволяющего 
квалифицировать хищение криптовалюты как 
приготовление к хищению денежных средств.

Перспективы правовой регламентации 
статуса криптовалюты
В целях регулирования сферы блокчейн-техноло-
гий в конце 2017 —  начале 2018 г. было предло-
жено несколько проектов федеральных законов:

• проект Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах» 8;

• проект ЦБ РФ «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)» 9;

• проект ЦБ РФ «О цифровых финансовых 
активах» 10;

8 Сайт Минфина России. URL: https://www.minfin.ru/ru/
document/?group_type=&q_4=%D0%BE+%D1%86%D0%B8
%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1
%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%
D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%B0%D1%85&DOCUMENT_NUMER_4=&M_
DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_
to_4=&t_4=795085380&order_4=P_DATE&dir_4=DESC.
9 Сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/
others/20180125_02.pdf.
10 Сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/
others/20180125_01.pdf.

• проект Минкомсвязи России о легализации 
майнинга с механизмом специального обнару-
жения майнеров по структуре потребления тока 
и интернет-трафика 11.

В законопроектах предложено разграничи-
вать правовой статус криптовалют и токенов, 
определять смарт-контракт как договор, создать 
институт краудинвестинга и детализировать 
порядок проведения ICO (оферта компании-
эмитента, регистрация токенов, идентифика-
ция пользователей-приобретателей), а также 
ввести ограничения на оборот криптовалюты 
(согласно предложению Минфина России от-
крыть пилотные площадки в отдельных реги-
онах, в соответствии с предложением ЦБ РФ —  
полностью запретить оборот криптовалюты 
и токенов на территории Российской Федера-
ции, за исключением токенов, эмитированных 
российскими компаниями).

Принятие рамочного закона с детализацией 
признаков криптовалюты позволит закрепить за 
ней статус объекта гражданских прав и решить 
большинство правовых коллизий.

Куда более сложным является вопрос о том, 
следует ли выделять криптовалюту в качестве 
отдельного вида имущества и стоит ли проводить 
различия между ней и иными токенами.

Несомненно, криптовалюта обладает ря-
дом устойчивых экономических и техниче-
ских характеристик, выделяющих ее из разря-
да других объектов гражданских прав. В этой 
связи закономерным будет ее закрепление 
в ст. 128 ГК РФ в качестве отдельной правовой 
категории наряду с электронными денежными 
средствами и бездокументарными ценными 
бумагами [7, 8].

Значительно сложнее оценить целесообраз-
ность отделения криптовалюты от токенов. С од-
ной стороны, криптовалюта технологически и есть 
токен, т. е. продукт технологии распределенного 
реестра (блокчейна). С другой стороны, в отличие 
от токена, заключающего в себе обязательствен-
ное право требования, криптовалюта связана 
с вещным правом и в этом смысле больше при-
ближена к фиатной валюте.

11 Сайт газеты «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2018/01/26/749044-viyavlyat-mainerov-po-
schetam.
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Важно заметить, что предлагаемое разгра-
ничение уже давно вышло за рамки теории: 
в Японии регулируются два вида виртуальных 
активов: валюты первой и второй групп. При-
мером криптовалюты является биткоин. Любые 
другие виртуальные валюты, которые можно 
приобрести за биткоины у неопределенного 
круга лиц, но практически не используемые 
иным способом, являются токенами. Иначе 
говоря, если первые являются предметом аб-
солютных правоотношений, то вторые —  отно-
сительных, где праву обладателя имуществен-

ной ценности корреспондирует обязанность 
эмитента токена 12.

Полагаем, что этот подход должен быть воспри-
нят российским правом. Но для этого недостаточно 
разработки рамочного закона. Куда более важными 
являются закрепление в ст. 128 ГК РФ понятия крип-
товалюты и детальное определение гражданско-
правовых признаков токена как имущественного 
права или бездокументарной ценной бумаги.

12 片岡義広, FinTechの現状と法的課題 (第4回) 仮想通貨の規制法

と法的課題 (下) \\ NBL (New business law) (vol. 1077), pp. 82–89.
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Глубинные трансформации в условиях 
цифровизации экономики
Объективной реальностью современных эко-
номических отношений стало использование 
виртуальных 1 инструментов при выпуске мате-
риальной продукции. Причиной тому является 
резкое падение стоимости информационно-
коммуникационных технологий (далее —  ИКТ) 
благодаря созданию и повсеместному примене-
нию цифровой (электронной) инфраструктуры, 
позволяющей осуществлять в том числе май-
нинг 2 через компьютерные сети путем решения 
сложных математических задач.

Цифровые платформы коренным образом ме-
няют принципы взаимодействия экономических 
агентов: экономика, построенная на фундаменте 
доверия между договаривающимися сторонами, 
являющегося основным принципом, соблюдае-
мым экономическими агентами при заключении 
любого соглашения, трансформируется в эко-
номику, которая в таком доверии не нуждается 
вследствие применения реестров —  форм си-
стематизации учета данных, защищенных от 
манипуляций посторонних лиц. В 2008 г. появился 
новый подход к хранению информации, легший 
в основу блокчейна 3: информация хранится одно-
временно на большом количестве равнозначных 
компьютеров, объединенных в единую систему, 
и любые изменения в информации фиксируются 
на каждом компьютере. Подделка информации 
возможна, но стоит огромных денег; издержки 
на подделку на несколько порядков выше ожи-
даемого эффекта. Позитивными аспектами этой 

1 Прилагательное «виртуальный» произошло (от лат. virtualis —  
возможный). С появлением вычислительной техники это слово 
приобрело дополнительный оттенок «не существующий в дей-
ствительности, но появляющийся благодаря программному 
обеспечению».
2 Майнинг (от англ. mining —  добыча полезных ископаемых) —  
деятельность по созданию новых структур (новых блоков дан-
ных) для обеспечения функционирования криптовалютных 
платформ.
3 Блокчеейн (от англ. —  blockchain или block chain) —  выстро-
енная по определенным правилам непрерывная последова-
тельная цепочка блоков (связный список), содержащих ин-
формацию, т. е. это цепочка блоков, увеличивающаяся на одно 
звено всякий раз, когда с ней что-то делают: любое изменение 
данных фиксируется в виде очередного звена или блока, со-
держащего обновленную информацию. Изменить что-то зад-
ним числом невозможно —  для этого придется одновременно 
поменять все последующие записи у всех участников системы.

трансформации являются обеспечение откры-
того доступа к информации, защита от потери 
информации как следствие ее распределенности 
по разным компьютерам, нивелирование кор-
рупции, мошенничества, исключение условий 
для получения административной ренты.

Таким образом, цифровизация 4 повлияла на 
экономику следующим образом: взаимодейст-
вие экономических агентов перестало требовать 
их взаимного доверия, поскольку произошла 
трансформация подходов к доступу, хранению 
и защите информации.

трансформация отношений 
экономических агентов и государства
На протяжении многих веков граждане до-
бровольно отказываются от части своих прав, 
передаваемых государству в обмен на уплату 
налогов. Ими движет уверенность в том, что го-
сударство успешнее их самих справится с реа-
лизацией ряда функций, в числе которых созда-
ние каналов обмена информацией, разработка 
стандартов мер и весов (включая организацию 
денежного обращения, так как деньги являются 
универсальной мерой обмена). С появлением 
цифровых платформ потребность в делегиро-
вании таких полномочий государству отпада-
ет, особенно если учесть, что криптовалюты 5 не 
имеют национальности, отличаются широким 
разнообразием и недолговечностью. У членов 
сообщества —  владельцев этой валюты отсутст-
вует потребность в тиражировании криптова-
люты. Приобретая актив в надежде на его рост, 
владельцы криптовалюты не получают выгод от 
того, что кто-то еще приобретет такую же крип-
товалюту и войдет в систему, даже если это бу-
дет сделано по их рекомендации. В результате 
можно поставить под сомнение эффективность 
государственного регулирования эмиссии крип-
товалюты. Следовательно, институциональных 

4 Цифровизация —  это преобразование информации от анало-
говой в цифровую форму или цифровая трансмиссия данных, 
закодированных в дискретные сигнальные импульсы.
5 Криптовалюта —  разновидность цифровой валюты, созда-
ние и контроль за которой базируются на криптографических 
методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован. 
Это «квазиденьги» —  набор цифр, защищенный шифрованием. 
В этих цифрах спрятаны все необходимые данные —  номинал, 
«адрес» владельца, дата зачисления. По способам использова-
ния криптовалюта ближе к ценным бумагам.

М.Р. Пинская, К.Н. Цаган-Манджиева Налогообложение доходов от деятельности...
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условий для привязки (идентификации) блок-
чейн-платформы к границам конкретного го-
сударства нет и быть не может.

В настоящее время благодаря доступности 
цифровой инфраструктуры у экономических 
агентов появилась возможность совершать реаль-
ную экономическую деятельность с вовлечением 
частных валют, выпускаемых, как правило, на 
основе методов криптографии и не имеющих 
статуса законного средства платежа ни в одном 
государстве [1]. Криптовалюта становится высоко-
доходным активом. Любой непрофессиональный 
инвестор может нарастить свои вложения в не-
сколько раз, поскольку криптовалюту отличают 
такие качества, как технологичность (простота 
в управлении); демократичность входа на ры-
нок (ценно для новичков и для тех, кто не имеет 
больших финансовых средств); наличие разно-
образных стратегий получения дохода (гибкость); 
возможность создания полностью пассивного до-
хода; отсутствие привязки к конкретной террито-
рии. Данные обстоятельства в глазах сообщества 
выгодно отличают вложения в криптовалюту 
от банковского депозита и иных классических 
финансовых инструментов, управление кото-
рыми требует компетенций, опыта или связей. 
В результате покупка и продажа криптовалюты 
позволяют экономическим агентам в короткие 
сроки приумножать вложенный капитал и соз-
давать источник пассивного дохода.

Таким образом, в качестве рисков эффектив-
ного государственного регулирования рынка 
криптовалют можно обозначить:

1) отсутствие привязки блокчейн-платфор-
мы к географическим границам конкрет-
ного государства;

2) неимение у экономических агентов пот-
ребности в делегировании части своих 
полномочий государству как институту 
власти.

Наличие этих рисков усложняет налогообложе-
ние операций, осуществляемых с криптовалютой.

ситуация на рынке криптовалюты
Большинство трансакций в криптоэкономике 6 
осуществляется посредством криптовалюты 
Bitcoin (далее —  биткойн, ВТС) 7, и чем больше 
сообщество, тем острее потребность в крипто-
валюте. Однако при этом количество BTC ог-
раничено математически. Его курс растет по 
законам спроса и предложения, поэтому гаран-
тии роста курса BTC не даст никто. То же самое 
можно сказать о любой криптовалюте. И если 
провести сравнительный анализ лидеров среди 
криптовалют, то можно констатировать, что на 
протяжении 2013–2016 гг. BTC сохранял свою 
лидерскую позицию, в то время как остальные 
криптовалюты менялись местами или исчезали, 
не успев появиться (табл. 1).

Отметим, что проблема обеспеченности крип-
товалют в налоговом контексте роли не играет, 

6 Криптоэкономика —  это область прикладной криптографии, 
которая учитывает экономические стимулы и экономическую 
теорию. Криптовалюты, основанные на публичном блокчей-
не (биткойн, лайткоин, ethereum и пр.), являются продуктами 
криптоэкономики.
7 Биткойн (от англ. Bitcoin, от bit —  бит и coin —  монета, BTC —  
сокращение от BiTCoin) —  пиринговая платежная система, 
использующая одноименную единицу для учета операций 
и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения 
функционирования и защиты системы используются крипто-
графические методы. Криптовалюта обменивается на онлайн-
обменниках (биткоиновых биржах).

Таблица 1
динамика рейтинга блокчейн-криптоплатформ в зависимости от их доходности

Годы 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место

2013 Bitcoin Litecoin Ripple Namecoin Peercoin

2014 Bitcoin Litecoin BitShares Ripple Nxt

2015 Bitcoin Ripple Litecoin Dash Dogecoin

2016 Bitcoin Etherium Ripple Litecoin Etherium Classic

Источник: составлено авторами по данным Д. Карпиловского. URL: https://cryptonet.biz (дата обращения: 09.02.2018).
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так же как и в случаях с фиатной валютой 8. А вот 
географические границы формирования нало-
говой базы четко не определяются, что несет 
в себе риск ее размывания.

Рассмотрение налогового  
регулирования операций 
с криптовалютой  
в научных публикациях
Впервые интерес к проблеме налогообложе-
ния операций в сфере цифровой экономики 
возник в 1998 г. в связи с публикацией отчета 
«Агрессивная налоговая конкуренция: аспект, 
набирающий силу в глобальном масштабе», 
хотя в  нем речь шла о  вызовах цифровой 
экономики, а не о налогообложении доходов 
от деятельности организаций, предусматри-
вающей использование криптовалюты [2]. 
В публикациях на эту тему обычно отмеча-
ется сложность выстраивания налоговых от-
ношений, обусловленная преобладанием не-
материальных активов над материальными 
активами, высокой мобильностью активов, их 
пользователей, бизнес-функций [3], влиянием 
цифровой экономики на размещение цепочек 
создания стоимости [4], наличием междуна-
родной налоговой конкуренции [5]. Некото-
рые ученые предлагают составить дорожную 
карту по деофшоризации экономики России, 
предусмотрев в ней пункт о криптовалютах, 
в котором предлагается поручить Банку Рос-
сии разработать определяющие аспекты раз-
вития механизмов и инструментов цифровой 
экономики и план возможных действий меж-
дународного сообщества по их реализации на 
практике [6].

На международном уровне вопрос о налого-
обложении операций с использованием крипто-
валют был затронут в выступлении руководителя 
делегации Бразилии при рассмотрении проекта 
доклада ОЭСР о налоговых вызовах цифровой 
экономики в октябре 2017 г. [7].

8 Фидуциарные (от лат. fiducia —  доверие), фиатные (от лат. fiat —  
декрет, указание, «да будет так») символические, бумажные, 
кредитные, необеспеченные деньги —  деньги, номинальная 
стоимость которых устанавливается и гарантируется государ-
ством вне зависимости от стоимости материала, из которого 
деньги изготовлены.

интерес государств 
к криптопредпринимательству
Пальма первенства в государственных иници-
ативах регулирования цифровой экономики 
принадлежит, безусловно, международным ор-
ганизациям, в первую очередь ОЭСР, которая 
опубликовала итоговый доклад о налоговых 
вызовах цифровой экономики [8] (работа над 
докладом велась Рабочей группой, созданной 
в сентябре 2013 г., опубликовавшей в апреле 
2014 г. черновик общественных обсуждений, 
а в сентябре 2014 г. —  финальный отчет), а также 
Европейской комиссии, которая в 2015 г. приня-
ла стратегию перехода Европы к единому циф-
ровому рынку [9].

В числе 15 мероприятий плана действий ОЭСР, 
направленных на противодействие размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли (BEPS), первым 
пунктом значится «Мероприятие 1. Реагирова-
ние на вызовы цифровой экономики» (Action 
1. Address the tax challenges of the digital economy). 
Цели мероприятия 1 состоят в том, чтобы вы-
явить основные трудности в применении теку-
щих правил международного налогообложения 
компаний, ведущих деятельность в цифровом 
секторе, а также разработать подробные вари-
анты решения возникающих проблем, учитывая 
общий глобальный подход и порядок прямого 
и косвенного налогообложения. План действий 
предусматривает анализ следующих вопросов:

• «цифровое» присутствие в стране без созда-
ния налогооблагаемого присутствия;

• отнесение стоимости, создаваемой в ре-
зультате передачи информации, пользователям 
посредством продажи/оказания цифровых про-
дуктов и услуг;

• квалификация и определение источника 
дохода в новых моделях ведения бизнеса;

• обеспечение налоговых сборов по НДС/на-
логу на торговую деятельность и оказание услуг 
в отношении деятельности международных ком-
паний, работающих в цифровом секторе.

Однако вопросы налогообложения криптова-
лют не находились в то время в центре внимания 
международных организаций.

Следует также отметить инициативы отдель-
ных государств в области разработки подходов 
к налоговому регулированию деятельности ор-
ганизаций в сфере цифровой экономики. Так, 
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во Франции в 2013 г. был опубликован пра-
вительственный доклад о налогообложении 
цифровой экономики (известный как «доклад 
Коллина») [10].

На основании наднационального характера 
криптовалюты можно предположить, что суще-
ствует некая юрисдикция с обоснованно низкой 
налоговой нагрузкой, в пределах которой ряд 
налогов не могут взиматься —  по крайней мере 
в отношении производства новых единиц крип-
товалюты. Анонимность пользователей делает 
криптовалюты аналогом офшоров, и, несмотря на 
принципиально разную природу (криптовалюты 
популярны по причине низких транзакционных 
издержек, уход от налогов не является фактором 
их развития —  офшоры востребованы исключи-
тельно как налоговые гавани), риски размывания 
налоговой базы за счет криптовалюты даже выше 
ввиду того, что они не зависят от финансовых по-
средников —  банков, взаимодействие с которыми 
сегодня позволяет налоговым органам получать 
информацию о движении капиталов [11].

Поэтому зачастую в разных странах первые 
инициативы введения криптовалют в правовое 
поле выдвигались в контексте именно налогового 
регулирования и налогового администрирования 
до официального признания статуса властями. 
В Российской Федерации в тот период мерам, 
направленным на противодействие налоговой 
минимизации вследствие недостаточно прора-
ботанных правил налогообложения в области 
цифровой экономики, уделялось недостаточно 
внимания. В США вопрос о налогообложении 
платежных систем выносился на обсуждение еще 
в 2007 г., а в 2013 г. Счетная палата США (GAO) 
рекомендовала информировать налогоплатель-
щиков о необходимости уплаты налога с биткой-
нов [12]. В Японии с апреля 2017 г. криптовалюта 
признана платежным средством.

Постепенно научное сообщество приходит 
к мнению, что криптопредпринимательство яв-
ляется видом деятельности, приносящим доход 
и подлежащим налогообложению.

концептуальные подходы 
к налогообложению доходов 
от деятельности с криптовалютами
В теории налогов принято считать, что процесс 
получения дохода должен облагаться прямыми 

налогами. В то время как в отношении косвен-
ного налогообложения в развитых странах на-
блюдается тенденция к выработке согласован-
ного мнения, а именно освобождения от НДС, 
такого единства в отношении прямого налого-
обложения нет. Тем не менее обобщенно можно 
выделить следующие подходы (табл. 2):

• факт выпуска и получения криптовалюты 
может быть признан фактом получения налого-
облагаемого дохода, учитываемого по справед-
ливой рыночной стоимости вне зависимости от 
реализации (США, Испания, Япония, Израиль), 
с последующим налогообложением прироста 
капитала;

• установление необлагаемого минимума для 
деятельности «в личных целях» (как, например, 
в Швеции, Франции, Австралии);

• признание объектом налогообложения 
прироста капитала только при обмене крипто-
валюты на фиатные деньги и установление льгот 
в случае долгосрочного инвестирования или не-
большого объема операций (Германия, Сингапур, 
Бразилия).

Важно отметить, что финансовыми органами 
не сформирована согласованная позиция по на-
логообложению криптовалют в странах, в которых 
выгоднее всего, по оценке Bloomberg, заниматься 
майнингом с учетом таких факторов, как стои-
мость электроэнергии, легкость ведения бизнеса, 
наличие возобновляемых ресурсов, средняя ско-
рость Интернета и средняя годовая температура 
воздуха (Канада, Китай, Швейцария, Россия) 9. 
Полагаем, что текущие инициативы российского 
правительства по регулированию рынка крипто-
валют обеспечат соблюдение основополагающих 
принципов налогообложения и будут способст-
вовать прогрессу в сфере ИКТ-технологий.

По нашему мнению, в условиях современной 
экономики деятельность, связанная с криптова-
лютами, нуждается в преференциальном режиме, 
например в освобождении операций, совершае-
мых в незначительном объеме, не превышающим 
некоторого порога. Доводами в пользу льготного 
налогообложения майнинга являются, во-первых, 
деятельность, связанная с криптовалютами, осно-

9 Россия вошла в рейтинг лучших стран для майнинга крип-
товалют. URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/356937-rossiya-
voshla-v-reyting-luchshih-stran-dlya-mayninga-kriptovalyut.
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Таблица 2
Подходы разных стран к налогообложению доходов, включая доходы от деятельности 

с криптовалютой

Режим страна Характеристика подходов

Льгота при «использовании 
в личных целях»

Франция
Доход (при выпуске и прирост капитала) облагается 
в общем порядке, кроме случаев использования в личных 
целях (Министерство экономики и финансов, 2017)

Швеция Доход при выпуске продукции, связанный с хобби, не 
облагается (т. е. в личных целях менее 25 биткоинов в год)

Австралия

Доход (при выпуске и прирост капитала) облагается 
в общем порядке, кроме сделок в личных целях, когда 
размер не превышает 10 тыс. австр. долларов (Налоговое 
управление)

Льгота на прирост капитала 
в случае реализации 
при долгосрочном 
инвестировании или 
небольшом объеме

Германия

Доход при продаже (прирост капитала) облагается 
по ставке 25% при реализации, но применяется 
освобождение, если между покупкой и продажей более 
года

Сингапур

Прибыль при продаже от долгосрочного инвестирования 
(прирост капитала) не облагается.
Прибыль при систематической деятельности облагается 
корпоративным налогом (Налоговое управление, 2014)

Бразилия

Доход при продаже (прирост капитала) облагается по 
ставке 15% в момент продажи, кроме сделок реализации 
менее 35 тыс. реалов (около 16 тыс. долл. США) 
(Федеральный налоговый орган, 2014)

Полное налогообложение 
дохода от майнинга 
и прироста капитала

Испания Доход при выпуске облагается, Минфин, 2015

США
Доход (при выпуске и прирост капитала) облагается 
в общем порядке в момент получения криптовалюты 
(Служба внутренних доходов, 2014)

Япония Доход при продаже (прирост капитала) облагается 
в общем порядке

Израиль Доход при продаже (прирост капитала) облагается 
в общем порядке по ставке 25%

Отсутствует позиция

Великобритания «С учетом индивидуальных фактов и обстоятельств»

Канада
Доход (при выпуске и прирост капитала) облагается на 
основе каждого конкретного случая (Агентство дохода, 
2014)

Швейцария Нет прямого указания

Китай Нет прямого указания

Россия

Доход облагается как при валютных операциях (ФНС, 
2016).
Действуют общие правила уплаты налогов с продажи 
имущества (ФНС, 2017)

Источник: составлено авторами на основе открытых источников, а также [13].
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ванная на перспективной технологии блокчей-
на, во-вторых, снижение издержек налогового 
администрирования, в-третьих, нарастающая 
международная налоговая конкуренция в связи 
с тем, что за рубежом выдвигаются предложе-
ния о смягчении подхода к налогообложению 
криптовалют.

возможные способы определения 
объекта налогообложения в операциях 
с криптовалютами
Деятельность, связанная с криптовалютами, за-
ключается в их создании, хранении, оплате ими 
товаров и услуг и обмене на фиатные валюты. 
Наиболее дискуссионной представляется проб-
лема прямого налогообложения доходов при 
майнинге —– от квалификации этой операции 
зависит квалификация остальных операций 
в налоговых целях. Вне зависимости от статуса 
майнинга в налоговых целях законодатель мо-
жет ввести налог на хранение криптовалюты. 
Такое новшество, например, вводится в США 
с 2018 г. в целях охлаждения перегретого рынка.

Основной вопрос при децентрализованной 
эмиссии криптовалюты пользователем возникает 
по поводу момента возникновения объекта нало-
гообложения: немедленного сразу при создании 
или отложенного при последующих обмене или 
оплате товаров и услуг. На рисунке представле-
ны соответствующие сценарии квалификации 
майнинга.

Рассмотрим эти сценарии более подробно.
1. Добыча драгоценного металла. Наиболее 

близкой, на первый взгляд, представляется ана-
логия с добычей драгоценных металлов хотя бы 
потому, что понятийный аппарат криптоэко-
номики берет начало из добывающей отрасли, 
а количество единиц криптовалюты ограничено 
математически. Добыча золота в России не может 
осуществляться частными лицами (вольный при-
нос не узаконен из-за рисков криминализации 
сферы), аналогично в недавнем законопроекте 
Минфин России предложил разрешать майнинг 
только индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам. В этом сценарии нало-
гообложения майнинга необходимо следовать 
логике, принятой при обложении налогом на 
добычу полезных ископаемых (далее —  НДПИ): 
объект налогообложения появляется при добыче 

полезного ископаемого и облагается НДПИ, если 
имеется сам факт добычи; кроме того, возникает 
необходимость в лицензировании деятельности. 
Несмотря на очевидные сходства, криптовалют-
ная система не привязана к границам терри-
тории Российской Федерации и не является ее 
собственностью в отличие от государственных 
недр. Таким образом, логика ресурсных налогов 
не применима к криптовалютам. Кроме того, не 
представляется возможным осуществлять конт-
роль места и времени фактического получения 
дохода. Аналогия с драгоценным металлом может 
быть полезна с точки зрения обложения НДС, так 
как в отношении инвестиционного драгоценного 
металла применяется льгота [14].

2. Получение компенсации в награду за труд или 
оказание услуги —  создание новых единиц крипто-
валюты [15]. При таком сценарии доход для целей 
налогообложения должен быть также признан 
сразу как внереализационный доход в натураль-
ной форме, если пользователь регистрирует пред-
принимательскую деятельность, или как доход 
физического лица в натуральной форме. При этом 
в силу децентрализованности системы из традици-
онных элементов налога исключается налоговый 
агент, а также не начисляются страховые взносы. 
Признание денежной формы получения дохода 
в результате майнинга менее вероятно из-за не-
возможности наделения официальным статусом 
иностранной валюты. В зависимости от статуса 
криптовалюты оплата в натуральной форме мо-
жет приравниваться к оплате товаром, работой, 
услугой, оплате ценными бумагами или талонами.

Заметим, что в соответствии с принципом 
определения доходов, закрепленным в ст. 41 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ), доходом признается эконо-
мическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить. Формулировка этой статьи НК 
РФ отсылает к принципу определенности: если 
выгоду невозможно оценить, она не учитывается 
в качестве дохода. Пока регулирование не обес-
печит прозрачность криптовалютных систем для 
налоговых органов, достоверная оценка доходов 
невозможна.

Сценарий может быть применен, если од-
новременно с таким подходом будет введен 
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порог «безопасной гавани» для майнеров, до-
бывающих единицы валюты в личных целях, 
т. е. в незначительных количествах по аналогии 
с практикой, принятой в Швеции, Австралии 
и Франции, или если в качестве исключения 
из общего принципа признания доходов будет 
введен отложенный порядок налогообложения 
как в отношении операций с финансовыми 
активами.

3. Создание цифрового товара, аналогичного 
программам для ЭВМ, аудиовизуальным про-
изведениям и т. п. В таком сценарии в момент 
создания единицы валюты у пользователя не 
возникает объекта налогообложения, и его при-
знание откладывается до момента реализации 
криптовалюты. Этот сценарий представляется 
оптимальным.

инициативы российского 
правительства о регулировании рынка 
криптовалют
Банк России относит криптовалюты к  де-
нежным суррогатам, выпуск которых согла-
сно ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» на территории 
Российской Федерации законодательно запре-
щен, что было дополнительно подтверждено 

в 2014 г.,10 а также отражено в информацион-
ном сообщении Росфинмониторинга 11. По идее 
Минфина России, заложенной в законопроект 
«О цифровых финансовых активах», использо-
вание криптовалют в качестве средства плате-
жа в России не предусматривается. Проблему 
размывания налоговой базы Минфин России 
предлагает решить, приравняв майнинг (до-
бычу криптовалют) к предпринимательской 
деятельности, а цифровой финансовый актив 
(токены 12 и криптовалюты) —  к имуществу. Вы-
пускать цифровые активы разрешат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, 
причем у токена может быть только один эми-
тент. В рамках одного первичного размеще-

10 Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании 
при совершении сделок „виртуальных валют”, в частности Бит-
койн». URL: www.consultant.ru.
11 Информационное сообщение Росфинмониторинга от 
06.02.2014 «Об использовании криптовалют». URL: www.
consultant.ru.
12 Токен —  компактное устройство, предназначенное для обес-
печения информационной безопасности пользователя и иден-
тификации его владельца, а также представляет собой внут-
ренний актив ICO/проекта, выступая в качестве инструмента 
вознаграждения в какой-то игре, а также быть расчетной еди-
ницей. Образно говоря, если криптовалютные коины —  это 
американские доллары, общепринятый и универсальный пла-
тежный инструмент, токены, в свою очередь, —  жетоны в метро, 
подарочные мили в авиакомпании.

 

Сценарии квалификации операций по созданию криптовалюты
Источник: составлено авторами.
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ния [так называемого Initial Сoin Оffering (ICO)] 
неквалифицированным инвесторам разрешено 
покупать токены на сумму, не превышающую 
50 тыс. руб.

Государственный контроль предполагается 
осуществлять благодаря тому, что покупка и про-
дажа цифровых активов может быть осуществлена 
исключительно через лицензируемых брокеров, 
дилеров, форекс-дилеров, организаторов торгов-
ли на биржах и торговых площадках.

В отличие от финансового ведомства, Банк 
России занимает более консервативную позицию 
и считает, что обмену должны подлежать толь-
ко токены, выпускаемые с целью привлечения 
финансирования. Полагаем, что такое искусст-
венное ограничение сделок с криптовалютами 
путем установления законодательного запрета 
создаст условия для теневой экономической де-
ятельности. На фоне отставания государствен-
ного регулирования от стремительного роста 
популярности криптовалют опасения регулятора 
могут затормозить развитие рынка цифровых 
финансовых активов.

Заметим, что в части приобретения и реа-
лизации криптовалюты позиция финансовых 
органов менялась от квалификации как валюты 
к квалификации как товару: так, в 2016 г. согласно 
письму ФНС России «операции по приобретению 
и реализации криптовалют могут быть класси-
фицированы как валютные операции» 13, в 2017 г. 
Минфин России сообщил, что особого порядка 
взимания НДФЛ с доходов от продажи биткоинов 
нет, а значит, действуют общие правила уплаты 
налогов с продажи имущества 14 [19], в 2018 г. по 
инициативе Минфина России, заложенной в за-
конопроект «О цифровых финансовых активах», 
цифровой финансовый актив (токены и крипто-
валюты), токены и криптовалюта приравниваются 
к имуществу. Так, законопроект вводит опреде-
ление цифровых финансовых активов, к кото-
рым относятся криптовалюта и токен, а также 
законодательно закрепляет новый вид договора, 
заключаемого в электронной форме, —  смарт-

13  Письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18–17/1027 
«О контроле за обращением криптовалют (виртуальных ва-
лют)». URL: www.consultant.ru.
14 Письмо Минфина России от 13.10.2017 № 03–04–05/66994 
«Об НДФЛ при совершении операций между физлицами по 
покупке и продаже биткойнов». URL: www.consultant.ru.

контракт, исполнение обязательств по которому 
осуществляется с использованием цифровых 
финансовых технологий. Согласно законопроекту 
криптовалюта и токен являются имуществом, 
определяя ключевые различия между крипто-
валютой и токеном на основе признака одного 
эмитента (токен) и множества эмитентов/майне-
ров (криптовалюта), а также цели выпуска. При 
этом законопроектом прямо устанавливается, 
что цифровые финансовые активы не являют-
ся законным средством платежа на территории 
Российской Федерации 15.

Если квалификация криптовалют в операциях 
приобретения и реализации будет синхронизи-
рована с квалификацией в операциях их созда-
ния, возможен сценарий отложенного призна-
ния дохода, который бы снизил налоговые риски 
пользователей.

выводы
1. Мы являемся свидетелями начала глубинной 
трансформации взаимодействия государства 
и экономических агентов, вызванной слиянием 
реального и виртуального миров, в результате 
чего возникла криптоэкономика, построенная 
на отсутствии доверия между агентами, в силу 
изменения подходов к доступу, хранению и за-
щите информации.

2. Государство заинтересовано в регулирова-
нии криптоэкономики в силу того, что на крип-
торынке формируется доход, который может 
стать объектом налогообложения и приносить 
налоговые поступления в бюджет.

3. Появление криптовалюты требует пере-
смотра таких функций государства, как созда-
ние каналов обмена информацией и разработка 
стандартов мер и весов, включая организацию 
денежного обращения отношения. Данное обсто-
ятельство коренным образом меняет отношение 
к налогам в их классическом понимании цены за 
предоставляемые государством услуги по причине 
отсутствия привязки блокчейн-платформы к ге-
ографическим границам конкретного государства 
и неимения у экономических агентов потребно-
сти в делегировании части своих полномочий 
государству как институту власти.

15 Подробнее на сайте ТАСС: URL: http://tass.ru/ekonomika/5047319 
(дата обращения:22.03.2018).
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4. Страны преуспели в формировании подходов 
к государственному регулированию цифровой эко-
номики, однако разработка института регулирования 
рынка криптовалют находится на начальной стадии.

5. Банк России причислил криптовалюту к де-
нежным суррогатам, выпуск которых законода-
тельно запрещен. Минфином России разработан 
законопроект, в котором заложены основы госу-

дарственного регулирования вложений в цифро-
вые финансовые активы.

6. Концептуальные подходы к налогообложению 
доходов от деятельности с криптовалютой между 
странами не согласованы. Полагаем, что деятель-
ность, связанная с криптовалютами (в первую 
очередь майнинг), нуждается в преференциаль-
ном режиме.
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В статье рассматриваются наиболее актуальные аспекты осуществления налогового контроля, позволяющего обес-
печивать своевременное и полное поступление бюджетных доходов при переходе к цифровой экономике. Предмет 
исследования —  управленческие и налоговые отношения в условиях цифровизации экономики. Цели работы —  выяв-
ление направлений повышения эффективности сервисной и контрольной функций налоговых органов, установление 
специфики выбора показателей в условиях цифровизации экономики. В работе проанализирована эффективность 
деятельности налоговых органов по двум направлениям: качество предоставления государственных услуг и качество 
осуществления налогового контроля.
Сделан вывод о том, что трансформация деятельности налоговых органов в условиях цифровой экономики, уход 
от исключительно контрольной функции и акцент на сервисную функцию требуют изменения системы мотивации 
сотрудников налоговых органов и повышения автоматизации их работы.
Ключевые слова: налоги; цифровая экономика; налоговый контроль; эффективность работы; качество; государст-
венные услуги.
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цифровизация экономики:  
налоговый аспект
В настоящее время от сложившихся в эконо-
мике условий, предполагающих развитие ин-
формационных технологий, повышение ско-
рости передачи данных и рост электронной 
коммерции, зависит организация налогово-
го контроля за деятельностью физических 
и юридических лиц [1, с. 32]. Цифровая эконо-
мика является не только экономикой знаний, 
но и экономикой доверия, позволяющей с по-
мощью IT-технологий обеспечивать добро-
вольное соблюдение налогоплательщиками 
налогового законодательства [2, с. 17]. Циф-
ровизация экономики обеспечит от 19 до 34% 
роста ВВП страны, а сама доля цифровой эко-
номики может увеличиться с нынешних 2,1% 
(39-е место из 85 стран) до 8–10% к 2025 г., на 
что потребуется пять —  восемь лет [3, с. 52].

Приказом ФНС России от 15.02.2017 
№ ММВ-7–6/186@ «Об утверждении Положения 
об Управлении информационных технологий 
Федеральной налоговой службы» поставле-
на такая задача, как обеспечение разработки 
и внедрения организационной и технологиче-
ской составляющих системы информационного 
взаимодействия налоговых органов с ведомст-
вами, налогоплательщиками посредством при-
менения современных инфокоммуникационных 
и электронно-цифровых технологий, в том чи-
сле организация работ по развитию, ведению 
и информационному наполнению интернет-
ресурсов ФНС России, а также интерактивных 
и информационных интернет-сервисов.

Эффективность применения цифровых тех-
нологий в деятельности налоговых органов 
можно оценивать по степени:

• электронного взаимодействия с налого-
плательщиком в рамках камеральной нало-
говой проверки [обеспечение передачи на-
логовой отчетности через телекоммуникаци-
онные каналы связи (далее —  ТКС), отправка 
пояснений];

• использования автоматизированных си-
стем контроля (АСК «НДС-2» [4, с. 10], АСК «Ре-
естры»);

• обратной связи с налогоплательщиками 
для оценки качества предоставления государ-
ственных услуг.

Приказом ФНС России от 02.12.2016 
№ ММВ-7–1/666@ утверждена Стратегиче-
ская карта ФНС России на 2017–2021 гг., в со-
ответствии с которой миссиями ФНС России 
являются эффективная организация конт-
рольно-надзорной деятельности и обеспечение 
высокого качества предоставляемых услуг для 
законного, прозрачного и комфортного ведения 
бизнеса, соблюдения прав налогоплательщиков 
и формирования финансовой основы деятель-
ности государства. При этом выделена одна 
из миссий —  повышение внутренней эффек-
тивности, одними из мероприятий которой 
являются разработка и реализация проектов, 
направленных на повышение качества дея-
тельности ФНС России в отношении внешних 
и внутренних потребителей.

Приказом ФНС России от 31.08.2015 
№ ММВ-7–17/371@ утверждена политика ФНС 
России в области качества предоставления го-
сударственных услуг и реализации государст-
венных функций на 2015–2018 гг. (далее —  По-
литика), которая соответствует требованиям 
государственных, межгосударственных и меж-
дународных стандартов по качеству и ожида-
ниям:

• внешних потребителей —  физических 
и юридических лиц, иностранных организаций, 
иностранных структур без образования юри-
дического лица, государственных внебюджет-
ных фондов, ЦБ РФ, государственных органов, 
органов местного самоуправления, зарубеж-
ных налоговых администраций;

• внутренних потребителей —  работников 
структурных подразделений центрального ап-
парата ФНС России, территориальных органов 
ФНС России и организаций, находящихся в ве-
дении ФНС России (далее —  работники).

Политика является неотъемлемой частью 
миссии ФНС России и направлена на форми-
рование системы управления качеством предо-
ставления государственных услуг и реализации 
государственных функций (далее —  деятель-
ность ФНС России) согласно требованиям по-
требителей.

Политика преследует следующие цели:
• формирование системы управления ка-

чеством на всех уровнях деятельности ФНС 
России;
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• создание системы мониторинга удовлет-
воренности потребителей по результатам де-
ятельности ФНС России;

• формирование системы мотивации ра-
ботников в области качества.

При этом под эффективностью Политики 
подразумевается уровень связи между достиг-
нутым результатом и использованными ресур-
сами, а под качеством —  степень соответствия 
совокупности присущих характеристик требо-
ваниям Политики.

Применение показателей  
для оценки эффективности 
деятельности сотрудников налоговых 
органов в условиях цифровизации 
экономики
П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т  2 2 . 0 2 . 2 0 1 3 
№ ММВ-7–12/95@ утверждены методики 
расчета значений показателей для оценки эф-
фективности деятельности руководителя ФНС 
России по созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности. 
В условиях цифровой экономики необходи-
мо аккумулировать информацию для анализа 
достигнутых на основании статистической от-
четности ФНС России и данных социологиче-
ских исследований [5, с. 48]. Для этого служат 
следующие показатели:

• 1-й показатель —  предельный срок осу-
ществления регистрации общества с ограни-
ченной ответственностью территориальными 
органами ФНС России. Значение показателя, 
характеризующего предельный срок осущест-
вления государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью территори-
альными органами ФНС России, определяется 
количеством рабочих дней, затрачиваемых 
на внесение в Единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о создании 
общества с ограниченной ответственностью 
и его постановку на учет в налоговом органе 
по месту нахождения общества. В значение по-
казателя не включается день подачи и получе-
ния документов в территориальном налоговом 
органе;

• 2-й показатель —  доля налогоплательщи-
ков, имеющих возможность доступа по кана-
лам связи и через информационно-телеком-

муникационную сеть Интернет к персонифи-
цированной информации о состоянии расчета 
с бюджетом. Источниками информации о зна-
чении показателя, характеризующего долю 
налогоплательщиков, имеющих возможность 
доступа по каналам связи и через информа-
ционно-коммуникационную сеть Интернет 
к персонифицированной информации о со-
стоянии расчетов с бюджетом (в процентах), 
являются данные ФНС России, полученные на 
основе ведомственной статистической нало-
говой отчетности;

• 3-й показатель —  предельное количество 
человеко-часов, затрачиваемое на деятель-
ность, связанную с уплатой налогов, предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса. Источни-
ками информации значения показателя «Пре-
дельное количество человеко-часов, затрачи-
ваемое на деятельность, связанную с уплатой 
налогов, предприятиями малого и среднего 
бизнеса» служат результаты социологического 
исследования, проведение которого ежегодно 
организует ФНС России;

• 4-й показатель —  доля налогоплательщи-
ков, удовлетворительно оценивающих каче-
ство работы налоговых органов. Источниками 
информации о значении показателя, характе-
ризующего долю налогоплательщиков, удов-
летворительно оценивающих качество работы 
налоговых органов (в процентах), являются 
результаты социологического исследования, 
проведение которого ежегодно организует 
ФНС России посредством массового опроса 
в формате анкетирования.

Цифровая экономика является 
не только экономикой знаний, 
но и экономикой доверия, 
позволяющей с помощью 
IT-технологий обеспечивать 
добровольное соблюдение 
налогоплательщиками налогового 
законодательства
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Согласно результатам опросов налогопла-
тельщики отмечают, что повысился профес-
сионализм инспекторов, однако необходимо 
улучшать информирование по телефону, устное 
информирование, уменьшать время ожидания 
в очереди. По мнению респондентов, наибо-
лее проблемный критерий среди выделенных 
для опроса —  информирование об изменениях 
в работе.

Порядок оценки эффективности федераль-
ного государственного гражданского служащего 
ФНС России установлен в приказе ФНС России 
от 23.08.2017 № ММВ-7–4/628@, которым ут-
вержден примерный должностной регламент 
федерального государственного гражданского 
служащего ФНС России.

Эффективность и результативность профес-
сиональной служебной деятельности (с учетом 
замещаемой должности) оцениваются согласно:

• выполняемому объему работы и интен-
сивности труда, способности сохранять вы-
сокую работоспособность в экстремальных 
условиях;

• своевременности и оперативности выпол-
нения поручений;

• качеству выполненной работы;
• профессиональной компетентности;
• способности четко организовывать и пла-

нировать выполнение порученных заданий, 
умению рационально использовать рабочее 
время, расставлять приоритеты;

• творческому подходу к решению постав-
ленных задач, активности и инициативе в ос-
воении новых компьютерных и информаци-
онных технологий, способности быстро адап-
тироваться к новым условиям и требованиям;

• осознанию ответственности за последст-
вия своих действий, принимаемых решений.

Целью постоянного улучшения системы 
менеджмента качества ФНС России является 
увеличение возможности повышения удовлет-
воренности потребителей и других заинтере-
сованных сторон.

Приказом ФНС России от 29.12.2015 
№ ММВ-7–17/610@ утвержден регламент осу-
ществления мониторинга обращений, отзывов, 
комментариев налогоплательщиков (обратная 
связь), полученных при оценке качества госу-
дарственных услуг, оказываемых ФНС России.

Под термином «обратная связь» понима-
ется информация о работе налоговых органов 
и качестве оказываемых государственных услуг, 
содержащаяся в обращениях, отзывах, ком-
ментариях налогоплательщиков, поступающая 
при личном обращении налогоплательщика 
в налоговый орган в виде почтового отправле-
ния, через электронные сервисы ФНС России, 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг, специализированный сайт «Ваш 
контроль», средства массовой информации.

обеспечение роста  
эффективности деятельности 
налоговых органов
Примерами показателей, с помощью которых 
можно оценить эффективность проводимых 
мероприятий в процессе перехода к цифро-
вой экономике с 2015 г. в части НДС, являются 
(помимо роста поступлений НДС) количест-
во истребуемых у налогоплательщиков доку-
ментов (до введения АСК НДС-2 снижение на 
50%); количество отмен арбитражными суда-
ми вынесенных налоговыми органами реше-
ний, связанных с незаконными попытками 
возмещения НДС (снижение на 45% за послед-
ний год); количество фирм-однодневок (сни-
жение в два раза); ускорение среднего срока 
возмещения НДС для добросовестных налого-
плательщиков (с трех до двух месяцев).

Для повышения эффективности деятель-
ности налоговых органов следует устранить 
имеющиеся недостатки:

• сотрудников налоговых органов, прово-
дящих налоговые проверки, в части несоблю-
дения сроков, неправомерного применения 
статей НК РФ при выявлении налоговых пра-
вонарушений, неправильного расчета величи-
ны недоимки, пеней, штрафов по результатам 
проверок, неверного исчисления сроков при 
оформлении документов;

• сотрудников налоговых органов, участ-
вующих в досудебном и судебном урегулиро-
вании налоговых споров относительно непра-
вильного применения сложившейся судебной 
практики или разъяснений Минфина России, 
недостаточности используемой доказательст-
венной базы, неправильного определения об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, в том 
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числе выявления необоснованной налоговой 
выгоды (или применения ст. 54.1 НК РФ).

Затраты, которых следует избегать, воз-
никают и при взыскании с налогового органа 
судебных расходов при проигрыше в суде (по-
становление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1). 
Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации к судебным из-
держкам, связанным с рассмотрением дела в ар-
битражном суде, относятся денежные суммы, 
подлежащие выплате экспертам, специалистам, 
свидетелям, переводчикам, расходы, связанные 
с проведением осмотра доказательств на месте, 
расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
оказывающих юридическую помощь (пред-
ставителей), расходы юридического лица на 
уведомление о корпоративном споре в слу-
чае, если федеральным законом предусмотре-
на обязанность такого уведомления, и другие 
расходы, понесенные лицами, участвующими 
в деле, в связи с рассмотрением дела в арби-
тражном суде.

Приведем примеры постановлений судов, 
принявших решения о возмещении налого-
плательщикам из бюджета расходов за счет 
налоговых органов:

• постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 24.05.2017 № Ф06–
9926/2016: 4 тыс. руб. из 25 тыс. руб. изначально 
истребовавшихся налогоплательщиком (ком-
пания через суд доказала, что налоговый ор-
ган незаконно отказал в возмещении НДС. Но 
судьи рассматривали дело в Саратове, а сама 
компания была из Волгограда. Юристы езди-
ли в суд. Судьи поддержали организацию ча-
стично. Они пояснили, что расходы на юристов 
в размере 25 тыс. руб. взыскать нельзя, а вот 
суточные и стоимость топлива можно при на-
личии документов —  путевых листов, чеков на 
бензин и др.);

• постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 23.03.2016 № Ф04–
21948/2015: 26,3 тыс. руб. вместо 35,7 тыс. руб. 
изначально истребовавшихся налогоплатель-
щиком (организация выплачивала сотруднику, 
участвующему в рассмотрении дела, суточные 
в размере, который превышал 100 руб. в день, 
но данная величина была определена в локаль-
ном нормативном акте).

Мотивация сотрудников налоговых 
органов в условиях цифровой экономики
В настоящее время повышение качества де-
ятельности сотрудников налоговых органов 
должно базироваться на применении научно 
обоснованной системы мотивации работников 
на повышение качества работы.

Причинами недостатков в работе сотрудни-
ков налоговых органов в условиях цифровой 
экономики являются:

• снижение заинтересованности работни-
ков в достижении успеха и перспективах раз-
вития (в том числе в обучении новым програм-
мам и работе с информационными ресурсами);

• потеря интереса к  работе; неудовлет-
воренность карьерным ростом и заработной 
платой; конфликтность; низкое качество пре-
доставляемых услуг; потеря ответственности 
и самостоятельности;

• нечеткие требования со стороны руковод-
ства, недозагрузка, отсутствие доверия и деле-
гирования полномочий сверху вниз (проблемы 
могут усугубляться при регулярном обновле-
нии программного обеспечения);

• текучесть кадров, уход наиболее квалифи-
цированных специалистов.

Результатами работы по повышению моти-
вации сотрудников налоговых органов должно 
стать обеспечение:

• возможности реализации сотрудниками 
налоговых органов собственных потребностей 
через материальное и нематериальное возна-
граждение;

• прозрачности системы мотивации и озна-
комление работника до определения результа-
тов его деятельности;

• справедливость системы мотивации (воз-
можность в большинстве случаев проследить 
связь между собственными усилиями и полу-
чаемым вознаграждением в любой форме).

Необходимо также учитывать, что размер 
денежных вознаграждений должен быть конку-
рентоспособным и обеспечивающим необходи-
мый прожиточный уровень; должен зависеть от 
объективных факторов (например, количества 
и качества труда) и субъективных факторов (на-
пример, оценка отношения к работе и этичности 
поведения). Для повышения эффективности вы-
полнения государственными служащими своих 
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должностных обязанностей приказом ФНС России 
от 11.04.2011 № ММВ-7–4/260@ утвержден Кодекс 
этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих ФНС России.

При формировании (и в дальнейшем совер-
шенствовании) системы мотивации необходимо 
действовать по определенному алгоритму:

1) определять тип сотрудников, их компе-
тентность и подготовку;

2) оценивать эффективность и конкуренто-
способность системы вознаграждений;

3) рассматривать методы работы с персона-
лом действующих руководителей и выделять 
кадровый резерв;

4) определять необходимость повышения 
квалификации отдельных категорий сотруд-
ников (новых сотрудников, лиц, претендующих 
на более высокие должности).

Среди инструментов материальной моти-
вации отдельно выделяются инструменты де-
нежной и неденежной мотивации.

выводы
Трансформация деятельности налоговых ор-
ганов в условиях цифровой экономики, уход 
от исключительно контрольной функции 
и акцент на сервисную функцию требуют но-
вых подходов к организации деятельности, 
изменения системы мотивации сотрудников 
налоговых органов и повышения автомати-
зации их работы. Это обусловливает необ-
ходимость поиска новых подходов к оценке 
эффективности работы сотрудников налого-
вых органов, большего внимания к резуль-
татам социологических опросов налогопла-
тельщиков.
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цифровые платформы —  новый вектор 
развития общественных финансов
Развитие информационного общества, в ко-
тором осуществляются производство, хране-
ние, переработка и реализация информации, 
особенно ее высшей формы —  знаний, носит 
глобальный характер, способствуя созданию 
новых экономических стимулов, точек роста, 
а также совершенствованию общественного 
устройства, интенсификации межкультурно-
го взаимодействия посредством применения 
цифровых технологий 1.

В последние годы в России реализуется пере-
ход на новый этап развития информационного 
общества —  построение «электронного государ-
ства», подразумевающего использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
для преобразования исполнительных органов 
власти с целью сделать их более доступными 
для граждан, более эффективными и подотчет-
ными. Распоряжением Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
(далее —  Программа цифровой экономики), 
определившая задачи, сроки, цели реализации 
основных мер государственной политики по 
созданию необходимых условий для разви-
тия в России цифровой экономики, в которой 
данные в цифровом виде являются ключевым 

1 Цифровые технологии (от англ. —  Digital technology) основаны 
на представлении сигналов дискретными полосами аналого-
вых уровней, а не в виде непрерывного спектра.

фактором производства во всех сферах социаль-
но-экономической деятельности, обуславливая 
повышение конкурентоспособности страны, 
качества жизни граждан и обеспечивая эконо-
мический рост и национальный суверенитет 
в условиях формирования глобальной цифровой 
экосистемы.

Цифровая экономика, которая представ-
ляет собой, по сути, совокупность отношений, 
складывающихся в результате использования 
электронных технологий на основе электронной 
инфраструктуры, анализа больших объемов 
данных и прогнозирования в целях повышения 
уровня социально-экономического развития 
государства, способствует появлению новых 
моделей управления и принятию решений как 
основы для реализации глобальных экономиче-
ских и социальных преобразований общества 
посредством государственных цифровых плат-
форм (от англ. —  digital platforms) —  алгорит-
мизированных взаимоотношений участников 
рынка, объединяемых единой информационной 
средой, позволяющей уменьшать транзакци-
онные издержки при управлении жизненны-
ми ситуациями граждан, заинтересованных 
в получении государственных услуг. Цифровые 
платформы, на которых реализуется комплекс 
автоматизированных процессов, предоставляют 
потребителям широкие возможности для сов-
местного использования данных и являются 
источниками открытых данных, необходимых 
для выстраивания государственной экономи-
ческой политики и обратной связи с населе-
нием. Новые системы управления позволяют 
получать данные в режиме онлайн на основе 
автоматизированного анализа больших дан-
ных, увеличивать скорость принятия решений, 
мгновенно реагировать на изменения среды, 
ориентироваться на конкретных пользователей.

Предпосылки создания и задачи 
системы «Электронный бюджет»
Для повышения эффективности бюджет-
ных расходов была принята распоряжени-
ем Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р 
Концепция создания и развития государст-
венной интегрированной информационной 
системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет». Целями выше-

Новые системы управления 
позволяют получать данные 
в режиме онлайн на основе 
автоматизированного анализа 
больших данных, увеличивать 
скорость принятия решений, 
мгновенно реагировать на 
изменения среды, ориентироваться 
на конкретных пользователей
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указанной информационной системы явля-
ются обеспечение открытости, прозрачности 
и подотчетности деятельности органов управ-
ления общественными финансами, а также 
повышение качества финансового менедж-
мента за счет формирования единого ин-
формационного пространства и применения 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в сфере управления государствен-
ными и муниципальными (общественными) 
финансами [1].

В мировой практике выделяют два подхода 
к созданию и развитию информационных си-
стем управления общественными финансами:

1) построение информационных систем по 
принципу максимально возможной унифика-
ции и интеграции функциональных областей 
управления (централизованный подход);

2) использование локальных систем (децен-
трализованный подход).

Преимуществами централизованного подхо-
да являются предъявление единых требований 
к управлению государственными финансами, 
развитие межведомственного взаимодействия, 
оптимизация расходов на информационную, 
телекоммуникационную и транспортную ин-
фраструктуру, энергетические и иные ресурсы. 
При этом данные системы менее адаптивны 
к внешним изменениям и запросам пользова-
телей, требуют значительных затрат на обес-
печение надежности функционирования и со-
хранности информационных ресурсов. Исполь-
зование преимущественно локальных систем 
позволяет реализовывать более гибкий подход 
к управлению финансами и предоставляет воз-
можность поэтапного развития существующей 
инфраструктуры, не обеспечивая в то же время 
доступа к информации в режиме онлайн, требуя 
значительных затрат на приобретение, сопро-
вождение, доработку и модернизацию програм-
много обеспечения. Причем локальные системы 
достаточно материалоемки и не способствуют 
повышению производительности труда.

Построение и развитие интегрированной 
информационной системы «Электронный бюд-
жет» основаны на сочетании централизованного 
и децентрализованного подходов. При этом 
посредством централизации информацион-
ных потоков обеспечиваются достоверность, 

полнота и оперативность учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций сек-
тора государственного управления и публич-
но-правовых образований с их последующей 
интеграцией с процессами, происходящими 
в публично-правовых образованиях [2].

Перед создателями системы «Электронный 
бюджет» были поставлены следующие задачи:

• создать инструменты, обеспечивающие 
взаимосвязь бюджетного и стратегического 
планирования, мониторинг финансовых ре-
зультатов реализации государственных прог-
рамм и  программ органов местного само-
управления;

• интегрировать процессы составления 
и исполнения бюджетов бюджетной системы, 
ведения бухгалтерского учета, а также подго-
товки финансовой отчетности и другой анали-
тической информации государственных и му-
ниципальных учреждений, а также публично-
правовых образований;

• улучшить взаимосвязь бюджетного про-
цесса и процедур планирования закупок то-
варов, работ и услуг для нужд публично-пра-
вовых образований, размещения заказов на 
их поставку и выполнение государственных 
(муниципальных) контрактов, заключаемых 
по итогам размещения заказов;

• обеспечить взаимосвязь реестров расход-
ных обязательств и закрепленных в соответ-
ствии с российским законодательством полно-
мочий публично-правовых образований;

• разместить в открытом доступе информа-
цию о плановых и фактических финансовых 
результатах деятельности в сфере управления 
общественными финансами государственных 

Архитектура системы 
«Электронный бюджет»  
позволяет обеспечивать 
сопоставимость информации 
и возможность ее использования 
всеми участниками на основе 
электронных формуляров
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органов и органов местного самоуправления, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, других участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, получающих средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса;

• повысить доступность информации о фи-
нансовой деятельности и финансовом состо-
янии публично-правовых образований, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
об их активах и обязательствах [3].

архитектура и этапы развития 
информационной системы
Информационная система «Электронный 
бюджет» создана не в целях сбора и обработки 
массива отраслевой информации для после-
дующего анализа и принятия управленческих 
решений, а для формирования, ведения и об-
мена документами на всех этапах бюджетно-
го процесса, а также для регистрации финан-
сово-экономических событий, оказывающих 
влияние на активы и обязательства публично-
правовых образований. Поэтому, несмотря на 
отраслевую специфику системы (управление 
государственными и муниципальными фи-

нансами), она используется не только финан-
совыми органами публично-правовых образо-
ваний, но и органами государственной власти, 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, если они получают средства из 
бюджета. Таким образом, информационная 
система «Электронный бюджет» используется 
поставщиками товаров, работ и услуг при за-
купках товаров, работ и услуг для государст-
венных и муниципальных нужд, а также полу-
чателями различных видов субсидий, грантов 
и других бюджетных средств [4].

Функциональная структура системы «Элект-
ронный бюджет» состоит из централизованных 
(сервисных) подсистем и технологического 
ядра (рис. 1). Технологическое ядро системы 
обеспечивает применение единых механизмов 
интеграции и управления бизнес-процессами, 
ведение единых реестров, классификаторов 
и формуляров, информационную безопасность 
и поддержку юридической значимости элек-
тронных документов, осуществление единых 
механизмов отражения в учете операций фи-
нансово-хозяйственной деятельности органи-
заций сектора государственного управления. 
Информационная безопасность и поддержка 
юридической значимости документов реализу-

 

Рис. 1. Архитектура и этапы внедрения системы «Электронный бюджет»
Источник: [5].
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ются посредством идентификации и аутенти-
фикации пользователей, применения усилен-
ной квалифицированной подписи и проверки 
ключей электронной подписи. Технологическое 
ядро разработано с учетом дальнейшего рас-
ширения базовой конфигурации и функцио-
нальности системы в соответствии с изменя-
ющимися требованиями и созданием новых 
подсистем.

Централизованные или сервисные подси-
стемы выполняют основные функции в сфе-
ре управления общественными финансами 
и применяются всеми участниками бюджет-
ного процесса, а также иными лицами, всту-
пающими в правоотношения с участниками 
бюджетного процесса. Сервисные подсистемы 
подразделяются на две группы —  транзакци-
онные и производственные. К первым отно-
сятся подсистемы бюджетного планирования, 
управления закупками, кадровыми ресурсами, 
доходами, долгом и финансовыми активами, 
денежными средствами, расходами, нефинан-
совыми активами. Во вторую группу входят 
подсистемы учета и отчетности, финансового 

контроля и информационно-аналитического 
обеспечения.

Единый портал бюджетной системы, на 
котором с 2013 г. размещается информация 
о результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности публично-правовых образований, 
также является частью архитектуры системы 
«Электронный бюджет». Кроме этого, единый 
портал выполняет функцию единого входа 
в систему, именно с него начинается работа 
в функциональных подсистемах.

Такая архитектура системы «Электронный 
бюджет» позволяет обеспечивать сопоста-
вимость информации и возможность ее ис-
пользования всеми участниками на основе 
электронных формуляров, создаваемых со-
гласно установленным правилам их запол-
нения с обязательным применением единых 
реестров и классификаторов. Достоверность 
данных гарантируется тем, что исключается 
дублирование процедур сбора информации 
и осуществляется автоматическая обработка 
информации в режиме онлайн на основе фор-
мализованных бизнес-процессов финансово-

 

Рис. 2. Схема интеграции процессов в системе «Электронный бюджет»
Источник: сайт Минфина России. URL: https://www.minfin.ru.

Н.М. Захарова интегрированная информационная система управления общественными финансами...



160

Экономика. Налоги. Право

хозяйственной деятельности и юридически 
значимого электронного документооборота.

Таким образом, интегрированная система 
«Электронный бюджет» представляет собой 
многоконтурную иерархическую систему, вклю-
чающую как технологические, так и сервисные 
подсистемы, и обеспечивающую интеграцию 
всех подсистем и компонентов, а также техно-
логических процессов управления финансами 
(рис. 2).

Первоначально планировалось создание ин-
формационной системы «Электронный бюджет» 
к 2015 г. Однако крупномасштабность проекта, 
а также сложность внедрения и широкий спектр 
решаемых проблем потребовали переноса окон-
чательных сроков завершения работ на 2020 г. 
согласно распоряжению Правительства РФ от 
30.06.2015 № 685 «О государственной интегри-
рованной системе управления общественными 
финансами „Электронный бюджет”».

В процессе проектирования и внедрения ин-
тегрированной информационной системы вы-
делены три этапа. Первый этап (2011–2014 гг.) 
включал проектирование и разработку техноло-
гических подсистем, подсистемы бюджетного 
планирования и управления закупками, еди-
ного портала бюджетной системы (см. рис. 1). 
На втором этапе (2015–2017 гг.) реализованы 
основные сервисные подсистемы: управление 
доходами и расходами, денежными средства-
ми, долгом и финансовыми активами, учета 
и отчетности, финансового контроля и инфор-
мационно-аналитического обеспечения. Кро-
ме того, было осуществлено развитие портала 
и подсистем, разработанных на первом этапе. 
Третий этап (2018–2020 гг.) включает разработку 
подсистем управления нефинансовыми актива-
ми, кадровыми ресурсами и предусматривает 
дальнейшее развитие единого портала бюджет-
ной системы и всех подсистем, разработанных 
на первом и втором этапах.

Создание интегрированной системы «Элект-
ронный бюджет» финансируется в рамках го-
сударственной программы по управлению 
государственными финансами и регулирова-
нию финансовых рынков и предусматривает 
выделение порядка 14,85 млрд руб. с соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 320.

технологические подсистемы 
обеспечения интеграции
Информационная система «Электронный 
бюджет» разработана на базе платформы 
Oracle Fusion Middleware 2, включающей кор-
поративный портал, интеграционную шину, 
средства управления интеграционной инфра-
структурой, систему управления бизнес-про-
цессами и средства защиты информации [6].

Подсистема интеграции, ведения реестров 
и формуляров имеет в своем составе «личный 
кабинет», обеспечивающий доступ к функци-
оналу подсистем и удобный инструмент на-
стройки рабочего пространства, а также цен-
трализованное ведение и распространение 
нормативно-справочной информации.

Подсистема поддержания юридической 
значимости электронных документов, их це-
лостности, сопровождения процесса разбора 
конфликтных ситуаций реализована на базе 
комплексного средства криптографической 
защиты «Информзащита Jinn» для создания 
электронной подписи и доверенной визуали-
зации документов.

Подсистема обеспечения информационной 
безопасности, предназначенная для предот-
вращения или существенного затруднения не-
правомерного или случайного доступа, а также 
уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования и распространения информации в си-
стеме «Электронный бюджет», основана на базе 
продуктов Oracle Identity&Access Management 
Suite Plus, Oracle Entitlement Server и «Информза-
щита Куб» (система комплексного управления 
безопасностью).

информационный ресурс нормативно-
справочной информации
С 2014 г. функционирует централизованная 
подсистема ведения нормативно-справочной 
информации (далее —  НСИ), которая является 
основным информационным ресурсом, содер-
жащим единые для всех компонентов системы 
«Электронный бюджет» реестры, справочники 
и классификаторы. Использование НСИ обес-

2 Oracle Fusion Middleware —  это цифровая бизнес-платфор-
ма для предприятий и облака. Промежуточное ПО Oracle дает 
возможность компаниям создавать и использовать гибкие 
и интеллектуальные бизнес-приложения.
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печивает унификацию множества справочни-
ков Минфина России, ФНС России, Федераль-
ного казначейства и других классификаторов, 
например справочника бюджетной классифи-
кации, справочника лицевых счетов, обще-
российских классификаторов (ОКОПФ, ОКФС, 
ОКВЭД, ОКТМО, ОКАТО) и других. В НСИ ре-
ализованы автоматизированные процессы 
получения данных из внешних источников, 
механизмы ведения реестров заявочным спо-
собом, процессы распространения НСИ в ин-
формационные системы-потребители.

В 2015 г. сформирован Сводный реестр участ-
ников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса. Сводный реестр —  это единый 
информационный централизованный ресурс, 
содержащий и представляющий эталонные 
сведения о составе, ведомственной принад-
лежности и полномочиях участников бюджет-
ного процесса и включающий данные более 
чем 214 тыс. организаций, в том числе более 
22,8 тыс. организаций федерального бюджета 
и бюджета государственных внебюджетных 
фондов, а также более 190 тыс. организаций 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов [7].

В течение 2015 г. формировался базовый 
(отраслевой) и ведомственный перечень госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и осуществляемых государст-
венными (муниципальными) учреждениями. 
Проводилась инвентаризация всех услуг и работ, 
которые оказываются и выполняются государ-
ственными и муниципальными учреждениями, 
а также классифицировались и унифицирова-
лись показатели, характеризующие их качество 
и объем.

взаимодействие с федеральными 
информационными системами
В целях создания интегрированной инфор-
мационной среды для обеспечения достовер-
ности информации, оперативности и про-
зрачности деятельности публично-правовых 
образований в сфере управления обществен-
ными финансами реализуется информацион-
ное взаимодействие системы «Электронный 

бюджет» и действующих систем, к которым 
относятся портал государственных программ 
(programs.gov.ru), единая информационная 
система в сфере закупок (zakupki.gov.ru), сайт 
по размещению информации о деятельности 
государственных и муниципальных учрежде-
ний (bus.gov.ru), ГАС «Управление» (gasu.gov.
ru), реестр федерального имущества (rosim.
ru), информационный ресурс федеральной 
адресной инвестиционной программы, ГИС 
«Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной 
гражданской службы РФ» (gossluzhba.gov.ru), 
информационные системы администрато-
ров доходов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

Например, использование автоматизирован-
ной информационной системы «Портал госу-
дарственных программ Российской Федерации» 
обеспечивает разработку, межведомственное 
согласование и публикацию государственных 
программ. Именно здесь появляются сведения 
о паспортах государственных программ, новых 
и измененных подпрограммах, мероприятиях, 
которые непосредственно используются при 
формировании кодов бюджетной классифика-
ции и т. д. Вся эта информация передается с это-
го портала в систему «Электронный бюджет». 
При этом сведения о бюджетных ассигнованиях, 
направляемых на реализацию государственных 
программ, и их кассовом исполнении поступа-
ют на портал госпрограмм только из системы 
«Электронный бюджет».

Взаимодействие с федеральными 
государственными 
информационными системами 
основывается на соглашениях 
об информационном 
взаимодействии с четкой 
регламентацией 
его исполнения
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Единая информационная система в сфере 
закупок содержит информацию по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг. Формирование доку-
ментов для размещения в ней осуществляет-
ся федеральными заказчиками в подсистеме 
управления закупками системы «Электронный 
бюджет». Из единой информационной системы 
в сфере закупок в систему «Электронный бюд-
жет» поступают сведения библиотеки типовых 
контрактов, а также информация о сложивших-
ся рыночных ценах на товары, работы и услуги.

Взаимодействие с федеральными государст-
венными информационными системами осно-
вывается на соглашениях об информационном 
взаимодействии с четкой регламентацией его 
исполнения. В дальнейшем с развитием взаи-
модействия с государственными и муниципаль-
ными информационными системами в сфере 
управления общественными финансами интег-
рационные потоки данных должны охватывать 
полный спектр информации, необходимой для 
реализации бюджетных правоотношений на 
основе использования единых классификаторов 
и справочников, а также технических стандартах 
и требованиях к технологической совместимости.

единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации
Единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации (budget.gov.ru), предназна-
ченный для обеспечения доступности граждан 
и организаций к информации о финансово-
хозяйственной деятельности сектора государ-
ственного управления и публично-правовых 
образований, состоит из открытой и закрытой 
частей [8].

Закрытая часть портала включает «личные 
кабинеты», доступные участникам бюджетно-
го процесса, обладающим соответствующими 
полномочиями и имеющим сертификаты клю-
чей электронной подписи, и является единой 
точкой доступа пользователей к функционалу 
централизованных подсистем «Электронного 
бюджета».

Открытая часть —  это публичный информа-
ционный ресурс, обеспечивающий свободный 
доступ к нормативной, статистической и анали-
тической информации в сфере управления об-

щественными финансами. Источником данных 
открытой части является информация, поступа-
ющая из подсистемы информационно-анали-
тического обеспечения системы «Электронный 
бюджет», которая агрегирует и обрабатывает 
данные всех сервисных подсистем. Кроме этого, 
информация для портала предоставляется из 
внешних источников: Росстата, международных 
статистических служб (OECD, IMF, Eurostat), ин-
формационно-аналитических систем субъектов 
Российской Федерации.

На Едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации представлены сведения 
об основных целях, задачах и направлениях 
бюджетной политики, обеспечении взаимосвязи 
бюджетных ассигнований с количественными 
и качественными показателями государствен-
ных программ, достоверная бюджетная инфор-
мация по всем публично-правовым образова-
ниям Российской Федерации.

В 2017 г. количество посетителей портала 
превысило 487 тыс. человек, зарегистрировано 
более 4658 тыс. просмотров данных. В 2016 г. 
эти цифры составляли 399,7 тыс. человек 
и 4365,5 тыс. просмотров. Наиболее просма-
триваемыми страницами портала являются 
главная страница (30% всех просмотров), ре-
естр участников и неучастников бюджетного 
процесса (4,7%), бюджет (4,4%), бюджетная 
система (2,2%), реестр субсидий (2,0%), реестр 
соглашений (1,5%).

Направления развития 
информационной системы 
«Электронный бюджет»
Внедрение и  функционирование системы 
«Электронный бюджет» на всех уровнях бюд-
жетной системы повышают эффективность 
управления государственными и муниципаль-
ными финансами.

Для главных распорядителей бюджетных 
средств это:

• возможность работы по проектированию 
и исполнению бюджета совместно с  подве-
домственными учреждениями в единой базе 
данных;

• обеспечение контроля и санкционирова-
ния операций по исполнению бюджета подве-
домственных учреждений не только на основе 
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регламентированных отчетов, но и достовер-
ной первичной информации;

• оперативный мониторинг и анализ хода 
исполнения бюджета подведомственных ор-
ганизаций;

• организация безбумажного юридически 
значимого документооборота;

• повышение обоснованности и снижение 
сроков принятия управленческих решений.

Для получателей средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации это:

• ускоренный и упрощенный юридически 
значимый документооборот с вышестоящими 
органами;

• сокращение сроков и упрощение процесса 
подготовки бухгалтерской и бюджетной отчет-
ности;

• экономия средств на закупку и обслужи-
вание собственных информационных систем.

Для бюджетной системы в целом:
• применение в отношении всех участни-

ков бюджетного процесса единой методологии 
проектирования и исполнения бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности;

• отсутствие дублирования информации;
• экономия бюджетных средств и  повы-

шение эффективности бюджетных расходов 
за счет унификации процедур и сокращения 
сроков их реализации, устранения бумажного 
документооборота, сокращения расходов на 
ИТ-инфраструктуру.

Дальнейшее развитие информационной 
системы «Электронный бюджет» должно осу-
ществляться, по нашему мнению, по следующим 
направлениям:

1) унификация и стандартизация процессов 
в сфере управления общественными финанса-
ми, позволяющие осуществлять специализацию 
функций в государственном секторе;

2) улучшение интеграции региональных 
систем организации бюджетного процесса 
с системой «Электронный бюджет». Для этого 
должна быть проведена оптимизация бизнес-
процессов, определены блоки, которые приво-
дят к дублированию информации, повторному 
вводу, усложняют работу, разработаны меро-
приятия для осуществления перехода на еди-
ные реестры, справочники и классификаторы. 
В условиях сокращения бюджетных расходов 

и необходимости оптимизации численности 
госслужащих требуется проведение политики 
активной централизации информационных 
сервисов на основе создания консолидирован-
ных центров обработки данных на уровне Мин-
фина России;

3) развитие информационно-аналитической 
части Единого портала бюджетной системы 
в рамках единой концепции визуализации ин-
формации:

• установление иерархии представления 
информации на основе ее значимости, частоты 
использования и требований логического сле-
дования;

• выработка оптимального соотношения 
между количеством разделов, уровней вложен-
ности, видами представления информации;

• определение интересов пользователей по 
посещаемым страницам и регионам проживания 
для упрощения поиска данных;

• отражение в структуре информации при-
чинно-следственных связей и зависимостей;

• проведение оценки потребностей и запро-
сов ключевых категорий пользователей инфор-
мации;

• расширение состава публикуемой инфор-
мации, вызывающей наибольший интерес поль-
зователей;

• выявление невостребованной пользова-
телями информации для оптимизации состава 
и структуры представляемых данных.

выводы
На сегодняшний день сформирована об-
щая архитектура интегрированной системы 

Внедрение и функционирование 
системы «Электронный 
бюджет» на всех уровнях 
бюджетной системы 
повышают эффективность 
управления государственными 
и муниципальными  
финансами
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«Электронный бюджет», определяющая рам-
ки финансово-хозяйственной и бюджетной 
деятельности, выделены основные блоки 
и модули системы и реализована их взаимо-
связь и  взаимозависимость, установлены 
оптимальные технологические параметры 
построения системы, которые обеспечивают 
реализацию автоматизируемых функций для 
всех пользователей при возможности уче-
та специфики их деятельности и постоянно 
изменяющихся внешних условий. На основе 
созданных технологических подсистем по-

строена единая интеграционная платформа 
для сервисных подсистем с применением 
единых бизнес-процессов, правил, информа-
ционного ресурса нормативно-справочной 
информации, унифицированной технологии 
отражения в учете операций финансово-хо-
зяйственной деятельности всех участников 
бюджетного процесса, единой технологии 
обеспечения юридической значимости элек-
тронных документов, а также средств управ-
ления и разграничения доступа пользовате-
лей к подсистемам «Электронного бюджета».

литеРатуРа
1. Чернякова Е. Е. Система «Электронный бюджет» —  инструмент обеспечения прозрачности, 

открытости и подотчетности деятельности в сфере управления общественными финанса-
ми // Финансы. 2015. № 8. С. 3–14.

2. Мамонтова Е. А., Степанова Н. В. Создание и развитие государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» // Вестник финансового университета. 2012. № 5. С. 118–124. URL: http://old.fa.ru/dep/
vestnik/Documents/ВФУ%20№ %205%20(71)_2012.pdf (дата обращения: 16.11.2017).

3. Подосинников Е. Ю., Мутылина К. О., Подушкина Е. В. Создание и развитие механизмов го-
сударственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в Курской области // Российская наука и образование 
сегодня: проблемы и перспективы. 2016. № 1. С. 39–43. URL: http://роснаука.роснаука.орг/
assets/podosinnikov_mutylina_podushkina_sozdanie_i_razvitie.pdf (дата обращения: 17.11.2017).

4. Чернякова Е. Е. Актуальные вопросы информационного обеспечения бюджетных правоотно-
шений // Бюджет. 2016. № 9. С. 4–5. URL: http://mff.minfin.ru/media/MFF.PDF (дата обраще-
ния: 17.11.2017).

5. Чернякова Е. Е. Комплексный подход к ИТ-решениям системы «Электронный бюджет» (Ин-
формационная среда в сфере управления общественными финансами). Интервью жур-
налу «Бюджет». 01.08.2015. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/ (дата обращения: 
18.11.2017).

6. Дутикова Е. П., Сергеева И. И. Электронный бюджет как элемент информационного простран-
ства государственного управления // Образование и наука без границ: фундаментальные 
и прикладные исследования. 2016. № 4. С. 35–41. URL: http://orelgiet.ru/public/Vypusk_4_fund_
pric (дата обращения: 30.11.2017).

7. Гуральников С. Б. Информационные технологии для клиентов Федерального казначейства // Бюд-
жет. 2016. № 2. С. 26–29. URL: http://bujet.ru/article/290760.php (дата обращения: 19.11.2017).

8. Антонова Л. Г. Государственная интегрированная информационная система управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»: состояние и перспективы разви-
тия // Стратегии бизнеса. 2014. № 1. С. 30–34. URL: http://www.strategybusiness.ru/jour/article/
view/66/60 (дата обращения: 16.11.2017).

rEFErENCES
1. Chernyakova E. E. System “The Electronic budget” —  a tool to ensure transparency, openness and 

accountability of activities in the field of public Finance management [Sistema «Jelektronnyj 
bjudzhet» —  instrument obespechenija prozrachnosti, otkrytosti i podotchetnosti dejatel’nosti v 
sfere upravlenija obshhestvennymi finansami]. Finansy —  Finance, 2015, No. 8, pp. 3–14.

ПуБликации МолодыХ уЧеНыХ



165

№ 2/2018

2. Mamontova E. A., Stepanova N. In. The creation and development of the state integrated 
information system of public Finance management “Electronic budget” [Sozdanie i razvitie 
gosudarstvennoj integrirovannoj inofrmacionnoj sistemy upravlenija obshhestvennymi finansami 
«Jelektronnyj bjudzhet»]. Vestnik finansovogo universiteta —  The Bulletin of the financial University, 
2012, No 5, pp. 118–124. URL: http://old.fa.ru/dep/vestnik/Documents/ВФУ%20№ %205%20 
(71)_2012.pdf (accessed 16.11.2017).

3. Podosinnikov E. Yu., Mytilina K. O., Podushkin E. V. the Creation and development of mechanisms 
of state integrated information system of public Finance management “Electronic budget” in the 
Kursk region [Sozdanie i razvitie mehanizmov gosudarstvennoj integrirovannoj informacionnoj 
sistemy upravlenija obshhestvennymi finansami «Jelektronnyj bjudzhet» v Kurskoj oblasti]. 
Rossijskaja nauka i obrazovanie segodnja: problemy i perspektivy —  Russian science and education 
today: problems and prospects, 2016, No. 1, pp. 39–43. URL: (accessed 17.11.2017).

4. Chernyakova E. E. Topical issues of information support of budgetary relations [Aktual’nye voprosy 
informacionnogo obespechenija bjudzhetnyh pravootnoshenij]. Bjudzhet —  Budget, 2016, No. 9, 
pp. 4–5. URL: http://mff.minfin.ru/media/MFF.PDF (accessed 17.11.2017).

5. Chernyakova E. E an Integrated approach to it solutions of the system “Electronic budget” (the 
Information environment in the sphere of public Finance management) [Kompleksnyj podhod 
k IT-reshenijam sistemy «Jelektronnyj bjudzhet» (Informacionnaja sreda v sfere upravlenija 
obshhestvennymi finansami)]. Interv’ju zhurnalu «Bjudzhet» —  An interview with the magazine 

“Budget” 01.08.2015. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/ (accessed 18.11.2017).
6. Dutikova E. P. , Sergeev I . I . Electronic budget as an element of  information space in 

public administration [Jelektronnyj bjudzhet kak jelement informacionnogo prostranstva 
gosudarstvennogo upravlenija]. Obrazovanie i nauka bez granic: fundamental’nye i prikladnye 
issledovanija —  Education and science without borders: basic and applied research, 2016, No. 4, 
pp. 35–41. URL: http://orelgiet.ru/public/ Vypusk_4_fund_pric (accessed 30.11.2017).

7. Gorelnikov S. B. Information technologies for clients of the Federal Treasury [Informacionnye 
tehnologii dlja klientov Federal’nogo kaznachejstva]. Bjudzhet —  Budget, 2016, No. 2, pp. 26–29. 
URL: http://bujet.ru/article/290760.php (accessed 19.11.2017).

8. Antonova L. G. national integrated information system of public Finance management 
“Electronic budget”: the state and prospects of development [Gosudarstvennaja integrirovannaja 
informacionnaja sistema upravlenija obshhestvennymi finansami «Jelektronnyj bjudzhet»: 
sostojanie i perspektivy razvitija]. Strategii biznesa —  Business strategy, 2014, No. 1, pp. 30–34. 
URL: http://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/66/60 (accessed 16.11.2017).

Н.М. Захарова интегрированная информационная система управления общественными финансами...



166

Экономика. Налоги. Право

С 9 по 14 апреля 2018 г. в Финансовом универ-
ситете прошел Международный форум «Рос-
сийская неделя международного налогообло-

жения» (организаторы —  Российское отделение 
Международной налоговой ассоциации, Финан-
совый университет), в работе которого приняли 
активное участие видные ученые и практики на-
логообложения из России, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

В рамках форума 9 апреля 2018 г. состоялась эк-
спертная дискуссия (круглый стол) под названием 
«Актуальные проблемы налоговой системы в усло-
виях цифровой экономики».

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители ФНС России, общественных организа-
ций, бизнеса, науки и высшей школы. Модератором 
выступила Гончаренко Любовь Ивановна, д-р 
экон. наук, профессор, руководитель Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регу-
лирования Финансового университета. Открывая 
заседание круглого стола, Л. И. Гончаренко обратила 
внимание собравшихся на налоговые риски, кото-
рым подвергаются физические и юридические лица 
в новых реалиях цифровой экономики. Развитие 
компьютерных программ, Интернета и в целом 
цифровых технологий привело к появлению новых 
товаров и услуг, изменениям бизнес-процессов, по-
вышению их мобильности. Соответственно возника-
ет проблема не только определения формирования 
добавленной стоимости, но и ее распределение 
между государствами.

Для обсуждения участникам круглого стола были 
предложены следующие темы:

• трансформация налоговых отношений в усло-
виях цифровизации экономики;

• электронные деньги, операции с ними —  объ-
ект налогообложения?;

• международный опыт налогообложения 
транс граничной торговли;

• развитие налогового контроля в условиях 
цифровой экономики, в том числе администри-
рование НДС, внедрение ККТ;

• налоговые риски государства.
В ходе дискуссии в первую очередь был затронут 

все еще не решенный однозначно вопрос об опре-
делении объекта налогообложения при обращении 
цифровой валюты.

Заведующий блокчейн-лабораторией Инсти-
тута развития цифровой экономики Финансового 
университета, канд. экон. наук Варнавский Анд-
рей Владимирович отметил, что существование 
проблемы налоговой неопределенности до сих пор 
не признается системообразующим. В то же вре-
мя участники налоговых отношений находятся 
в перманентном состоянии налогового лимба (т. е. 
в промежуточном состоянии, не позволяющем дать 
однозначную оценку законности действий сторон 
налоговых отношений в настоящий момент време-
ни). Поскольку, с одной стороны, в процессе нало-
гообложения происходит перераспределение части 
стоимости ВВП, в рамках этого процесса, безусловно, 
возникают общественные отношения. С другой 
стороны, налог признается правовой категорией 
с вытекающими отсюда правоотношениями. И если 
общественным отношениям может быть свойст-
венна некоторая неопределенность, то правовой 
оттенок категории налоги должен позволять точно, 
ясно и четко квалифицировать действия участву-
ющих сторон. Однако право в целом, а налоговое 
законодательство в частности слишком много-
гранны, в результате чего существует возможность 
нескольких различных альтернатив его толкования. 
Вместе с тем налоги имеют социальную природу, ибо 
неотъемлемым атрибутом существования данной 
категории является взаимодействие. А тогда наличие 
альтернатив толкования усугубляется разнонаправ-
ленностью интересов сторон, участвующих в этом 
взаимодействии. Практически мы имеем ситуацию, 
при которой субъекты правоотношений склонны 
использовать в своих интересах любую возможность 
выбора, обусловленную наличием нескольких раз-
личных альтернатив (неопределенностью). Более 
того, налоговым отношениям присущи черты оп-
портунистического поведения, когда субъект готов 

актуальНые ПРоБлеМы НалоГовой систеМы 
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следовать своим интересам, в том числе обманным 
путем. И пусть теоретически право не может служить 
источником неопределенности, но фактически оно 
таковым является.

В последнее время реактивными темпами раз-
вивается технология блокчейна, которая благодаря 
заложенной в ней архитектуре взаимодействия 
сторон направлена на устранение проблемы не-
доверия. Она создает среду, в которой невозможна 
подмена данных без ведома и согласия участников. 
Но с точки зрения налоговой неопределенности 
наиболее принципиальным нововведением явля-
ется смарт-контракт, функционирование которого 
обеспечивается технологией блокчейна. Смарт-
контракт —  это программный код. По его функци-
ональной составляющей смарт-контракт можно 
квалифицировать как соглашение двух или более 
лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей, что соответствует 
понятию договора, раскрываемому ст. 420 ГК РФ.

Отвечая на реплику из зала, можно ли считать 
смарт-контракт предпосылкой к определению 
объекта налогообложения, выступающий отметил, 
что с правоприменительной точки зрения пока 
смарт-контракты нельзя считать полноценными 
заменителями договоров, ибо действующим зако-
нодательством подобная категория не рассматри-
вается в принципе. Смарт-контракт нельзя отнести 
ни к устной (заключается через веб-интерфейс, где 
люди могут быть даже не идентифицированы), ни 
к письменной форме сделки (не является докумен-
том и не признается судом). Но ситуация отсутствия 
смарт-контракта в правовом поле —  временная, 
и уже в ряде стран сделаны попытки применения 
данной категории в правоприменительной прак-
тике. Конечно, смарт-контракт не позволяет решить 
проблему институциональной налоговой ловуш-
ки 1, ибо противодействие от этого не перестает 
существовать, но проблему различного толкования 
законодательства решает однозначно.

Заведующая лабораторией развития налоговой 
системы РАНХиГС при Президенте Российской Фе-
дерации Корниенко Наталья Юрьевна обозначила 
основные тенденции в регулировании налогообло-
жения цифровой экономики.

1 Варнавский А. В. Налоговое администрирование —  кон-
фронтация или взаимодействие? Экономика. Налоги. Право. 
2017;10(1):144–150.

Цифровая экономика не вписывается в рамки 
устаревающей налоговой системы. Большинство 
видов электронного бизнеса не облагаются в сов-
ременных государствах, т. е. по существующим 
правилам их затруднительно привлекать к упла-
те налогов. В значительной мере это вызвано тем, 
что затрудняется само понимание существа modus 
operandi (способа действия) того или иного вида 
электронного бизнеса, какие бизнес-модели в циф-
ровой экономике востребованы и как они моне-
тизируются 2. Кроме того, цифровые технологии 
открыли доступ в международные экономические 
отношения большому количеству квалифицирован-
ных субъектов, относящихся к некрупному бизнесу, 
тогда как ранее только транснациональные корпо-
рации были способны выигрывать от манипуляций 
с национальными правовыми системами и между-
народными договорами.

Действие 1 плана DEPS, посвященное цифровой 
экономике, рекомендует странам изучать суще-
ствующие бизнес-модели цифровой экономики, 
цепочки создания стоимости и соответственно кор-
ректировать налоговые правила соответствующим 
образом.

Вклад электронного бизнеса (далее —  ЭБ) в темпы 
роста ВВП в развитых странах уже превышает 5%. 
Вклад ЭБ в ВВП в России, по данным РАЭК, в 2015 г. 
составил 2,4% ВВП. При этом доля зависимых от 
электронного бизнеса рынков равнялась 19%. Это 
довольно скромный результат для страны с населе-
нием 145 млн человек. Так, прямой вклад электрон-
ной экономики в общий выпуск Великобритании 
в 2014 г. составлял 4%.

Проникновение электронного бизнеса на другие 
рынки будет все больше возрастать. В России ин-
декс внедрения цифровых технологий компаниями 
вырос в период 2015–2016 гг. на 4 п. п. с 76 до 80%. 
«Ядром» служит сектор электронной коммерции, 
доля которого составляет около 50%. Внутри данного 
сектора наиболее быстрыми темпами развивает-
ся трансграничная торговля. Россия находится на 
9-м месте по размеру рынка электронной коммер-
ции и на 8-м месте —  по показателю глобального 

2 Впервые термин был введен гендиректором IBM Луисом Герс-
тнером на брифинге отдела рекламы в 1996 г. Позднее в 1997 г. 
дано следующее определение: «электронный бизнес —  это пре-
образование основных бизнес-процессов при помощи Internet-
технологий», которое и положило начало традиции широкой 
трактовки рассматриваемого понятия.

актуальные проблемы налоговой системы в условиях цифровой экономики
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рейтинга электронной коммерции A. T. Kearney, 
поднявшись в 2015 г. сразу на пять позиций.

Данное высокое показание значения рейтинга 
(помимо размера рынка) обусловлено относительно 
высокими значениями активности покупателей, 
потенциалом роста рынка, развитием инфраструк-
туры. По показателю потенциала роста рынка (сре-
ди Топ-10 стран по глобальному рейтингу) Россия 
находится на 2-м месте, уступая только Китаю.

ОЭСР выделяет следующие особенности элек-
тронного бизнеса (OECD/G20 BEPS, Final Report, 2015): 
высокая мобильность (в том числе в целях налого-
вой оптимизации); неразрывная связь с данными, 
включая работу с большими данными (Big Data); 
наличие сетевых эффектов; многосторонние биз-
нес-модели (включая связи между сторонами из 
разных юрисдикций); в рамках каждой конкретной 
бизнес-модели возможна быстрая монополизация 
рынка; низкие барьеры входа на рынок; высокий 
вклад нематериальных активов в создание добав-
ленной стоимости.

В связи с этими особенностями основные проб-
лемы возникают при взимании налога на прибыль 
организаций и НДС. В части НДС сложность за-
ключается в одновременном администрировании 
большого числа резидентов иных юрисдикций, 
поставляющих как физические, так и цифровые 
продукты потребителям рассматриваемой юрис-
дикции.

В части налога на прибыль ситуация сложнее 
вследствие высокой мобильности бизнеса и возмож-
ности организации гибкой структуры: основными 
проблемами здесь могут быть как трансфертное 
ценообразование, позволяющее концентрировать 
прибыль в удобных юрисдикциях, так и работа по 
схемам КИК. Если проблема с КИК является ис-
ключительно юридической и лежит в плоскости 
применения договоров об обмене информацией 
с офшорными юрисдикциями, то проблема транс-
фертного ценообразования в данном случае пред-
стает более сложной.

В отличие от рынка обычных товаров, на данном 
рынке налоговым службам довольно затруднительно 
определять истинную рыночную стоимость элек-
тронных услуг, которые часто носят уникальный ха-
рактер (программное обеспечение, дизайн). Отсюда 
становится понятным, что эти задачи невозможно 
решать без понимания структуры электронного 
бизнеса.

Поэтому в разработанном в 2013 г. ОЭСР плане 
мероприятий BEPS по противодействию размы-
ванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения в качестве первоочередной задачи 
рассматривается анализ возможных бизнес-моделей 
и цепочки создания стоимости.

Однако в финальном отчете ОЭСР 2015 г. было 
выделено лишь семь бизнес-моделей: с одной сто-
роны, укрупнены некоторые бизнес-модели, с дру-
гой —  не обращено внимание на важные секторы, 
которые по объему рынка не уступают, например, 
электронному маркетингу: корпоративные интел-
лектуальные системы, системы поддержки при-
нятия решений, электронный банкинг, массовые 
многопользовательские онлайн-игры.

В исследовании РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации от 2016 г.3 разработано следую-
щее определение электронного бизнеса: «электрон-
ный бизнес (e-Business) —  это сфера экономической 
деятельности, в которой:

a) либо предоставление покупателю продукта 
(услуги) неразрывно связано с использованием 
портфеля ИТ-сервисов, обеспечиваемых информа-
ционной системой и доступом к общедоступным 
или выделенным сетям,

б) либо сам продукт является ИТ-сервисом (или 
полноценной информационной системой, обеспе-
чивающей получение ИТ-сервиса)».

В рамках технологического подхода бизнес-мо-
дели объединяются по «месту» создания конечного 
продукта. Приведенный технологический подход 
является важным, когда речь идет о государствен-
ном регулировании электронного бизнеса в рамках 
глобальной экономики, в частности он необходим 
при работе над совершенствованием налогового 
законодательства. Согласно этому принципу виды 
электронного бизнеса можно подразделить на две 
большие группы: онлайн-парадигма, офлайн-па-
радигма.

Виды электронного бизнеса, существующие 
в рамках офлайн-парадигмы, являются наиболее 
мобильными и не зависят от инфраструктуры, осо-
бенно при использовании облачных технологий. 
Администрирование таких компаний является 
затруднительным как по налогу на прибыль, так 
и по НДС.

3  URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2927938.
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Компании, работающие в рамках онлайн-па-
радигмы, «привязаны» к инфраструктуре внутри 
страны —  места реализации и независимо от своего 
резидентства вынуждены заключать контрактные 
отношения с владельцами инфраструктуры внутри 
страны. Осуществлять налоговое администрирова-
ние таких компаний значительно проще, поскольку 
в качестве дополнительного метода воздействия на 
неплательщика может стать запрет на использова-
ние инфраструктуры внутри страны.

Анализ схем уклонения от налогообложения 
в рамках моделей электронного бизнеса свидетель-
ствует о том, что основными методами уклонения от 
налогообложения в условиях электронного бизнеса 
являются:

• использование неопределенности или раз-
личного регулирования в странах мира по вопросу 
обложения доходов от электронного бизнеса;

• вывод интернет-ресурсов электронного биз-
неса и банковских счетов (мерчант счетов) за пре-
делы государства —  места фактической деятельнос-
ти, в том числе в офшорные юрисдикции;

• перераспределение доходов от электронного 
бизнеса между странами;

• использование посредников для заключения 
договора «последней мили» с клиентом и миними-
зации доходов в конкретной стране;

• открытие в стране иностранными компани-
ями представительств, не образующих налого-
вого постоянного представительства для целей 
сбора информации о рынках сбыта и выявления 
потенциальных покупателей, при этом одно-
временное заключение сделок через зарубежные 
интернет-ресурсы и осуществление регулярной 
предпринимательской деятельности на терри-
тории страны;

• использование труда индивидуальных разра-
ботчиков (групп разработчиков —  freelancer) цифро-
вых продуктов, оплата услуг которых производится 
с использованием электронных денежных средств 
на анонимные кошельки.

На сегодняшний день Россия по примеру ЕС идет 
по пути косвенного налогообложения электронного 
бизнеса, хотя данный путь не является единственно 
возможным. Эксперимент по введению налого-
обложения НДС иностранных компаний, оказы-
вающих электронные услуги в России, может быть 
признан успешным. По состоянию на 20 декабря 
2017 г. в ФНС России зарегистрированы 134 ком-

пании. В число этих компаний входят, например, 
Apple, Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Bloomberg, 
Wargaming Group, Amazon, Oxford University, eBay, Valve 
Corporation, Nintendo, AIRBNB, Alibaba.

Таким образом, мы видим, что для целей нало-
гообложения должно меняться скорее не понятие 
налоговой базы, предмета налогообложения и т. п., 
а администрирование, которому нужно адапти-
роваться, т. е. нужны специальные технологии для 
соответствующего налогового администрирования.

Милоголов Николай Сергеевич, старший науч-
ный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ 
Минфина России, старший научный сотрудник 
лаборатории исследований налоговой политики 
РАНХиГС, выделил первые результаты, проблемы 
и перспективы развития механизма налогообло-
жения НДС «цифровых услуг» в Российской Феде-
рации. Так, с 2017 г. вступили в силу новые правила 
определение места реализации для электронных 
услуг в рамках электронной коммерции (ст. 174.2 НК 
РФ), получившего название «налога на Гугл», —  по 
месту нахождения покупателя. За 2017 г. зареги-
стрировались 143 иностранных компании и было 
задекларировано 9,4 млрд руб. НДС.

По мнению выступающего, сосуществование 
новых правил с льготой для интеллектуальной 
собственности (п. п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) частично 
нивелирует фискальный эффект от новых правил, 
так как часть «цифровых услуг» освобождается от 
налогообложения в соответствии с предоставляе-
мой льготой (в особенности, В2В). Затраты бизнеса 
на внедрение новых систем для алгоритмизации 
места реализации услуг не оценивались. Основ-
ные игроки —  крупнейшие компании и интернет-
площадки, уже сталкивавшиеся с аналогичной 
системой в странах ЕС. С 1 января 2019 г. будет 
действовать новый порядок, когда иностранные 
компании будут уплачивать НДС как по В2В, так 
и по В2С операциям. По В2В этот налог можно будет 
принять к вычету.

Отдельной проблемой является отсутствие для 
эффективного анализа прогнозирования и контроля 
полноты задекларированной налоговой базы при 
уплате НДС иностранными компаниями. Воз-
можный подход к решению указанной проблемы 
включает:

• моделирование задекларированной нало-
говой базы в текущем периоде на основе микро-
данных участников/аналитиков рынка/статистики 
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рынка электронной торговли (внешние источники) 
и данных, предоставляемых платежными посред-
никами/иностранными компаниями (внутренние 
источники);

• оценку полноты задекларированной налого-
вой базы в текущем периоде, сверку модели с фак-
тическим уровнем налоговых поступлений;

• прогнозирование налоговой базы в будущих 
периодах с учетом макроэкономических и рыноч-
ных тенденций, уровня собираемости и тенденций 
в администрировании.

В дискуссию включилась Пинская Миляуша 
Рашитовна, д-р экон. наук, профессор Департа-
мента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета, которая 
отметила появление глубинных трансформаций 
в системе налоговых отношений между государ-
ством и хозяйствующими субъектами в условиях 
цифровизации экономики (утрата потребности 
в институте доверия в силу изменения подходов 
к доступу, хранению и защите информации; от-
сутствие у экономических агентов потребности 
в делегировании части своих полномочий госу-
дарству как институту власти). Это обусловливает 
возникновение рисков эффективного государствен-
ного регулирования рынка криптовалют, включая 
появление рисков налогообложения деятельности 
криптопредпринимателей. К их числу следует от-
нести размывание налоговой базы из-за отсут-
ствия институциональных условий для привязки 
(идентификации) блокчейн-платформы к границам 
конкретного государства. М. Р. Пинская сделала по-
страновый анализ подходов к налогообложению 
доходов от деятельности, связанной с криптовалю-
тами, и предложила сценарий создания цифрового 
товара с признанием объекта налогообложения 
в момент реализации криптовалюты.

Главный аналитик холдинга «RAMBLER&Co, Ана-
литика рынков, business intelligence, ОРВ для ФОИВ» 
Петровский Алексей Аликович представил в сво-
ем выступлении объемную информацию о состоя-
нии рынка цифровых продуктов и бизнес-процессов.

Мороз Виктор Владимирович, канд. экон. наук, 
профессор Департамента налоговой политики и та-
моженно-тарифного регулирования Финансового 
университета, выступил с докладом «Цифровая эко-
номика как электронное досье налогоплательщика 
для осуществления налогового контроля». В 2017 г. 
Правительство РФ утвердило Программу цифровой 

экономики России, которая предполагает проведе-
ние в течение следующих шести лет значительных 
преобразований в области законодательного регу-
лирования использования цифровых технологий, 
совершенствования подготовки кадров и системы 
образования в целом, создания цифровой инфра-
структуры и реализации условий информационной 
безопасности.

Характерные для традиционного экономического 
уклада меры регулирования не всегда будут эффек-
тивны в глобальной виртуальной цифровой среде 
и могут создавать сложности включения и полно-
ценного участия в процессах цифровой экономики 
для российского бизнеса и (или) граждан, тем самым 
предоставляя преимущества представителям ино-
странных юрисдикций.

Важным аспектом функционирования цифровой 
экономики является обеспечение информацион-
ной и экономической безопасности государства 
и бизнеса, защиты персональных данных и непри-
косновенности частной жизни российских граждан 
в цифровом пространстве. Применение интер-
нет-технологий расширяет возможности бизнеса, 
и сегодня мы видим, как Интернет осваивает эко-
номическое пространство.

Благодаря применению интернет-технологий 
и интернет-операций органы власти смогут создать 
базу данных по налогоплательщикам, которых мож-
но будет контролировать в оперативном режиме по 
уплате налогов и сборов.

Новоселов Константин Викторович, доцент 
Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, заместитель начальника 
контрольного управления ФНС России, канд. экон. 
наук, государственный советник Российской Феде-
рации 2 класса, остановился на вопросах развития 
информационного пространства налоговых органов. 
Он отметил в своем выступлении, что технологии 
управления большими данными, с централизован-
ной информационной системой и аналитическими 
инструментами в симбиозе с проектным подходом 
позволяют выделить ряд преимуществ для каждого 
участника налоговых правоотношений, а также 
для национальной экономики в целом. Так, для 
налоговых органов —  это возможность повышения 
качества налогового администрирования. Для биз-
неса —  обслуживание в любой точке страны, а также 
с любого устройства, минимум административной 
нагрузки, комфортные условия работы. Для нацио-
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нальной экономики —  это сокращение «теневого» 
сектора, равная конкурентная среда.

Все это сегодня удается реализовать налоговым 
органам благодаря применению цифровых инстру-
ментов налогового контроля, таких как маркировка, 
ККТ, автоматический обмен налоговой информа-
цией, АСК НДС-2, ЕГАИС.

Вместе с тем К. В. Новоселов выделил новые за-
дачи, которые стоят перед налоговыми органами, 
а также новые вызовы в эпоху цифровых технологии, 
а именно:

• выстраивание модели партнерских отноше-
ний с налогоплательщиками;

• переход от контроля к предупреждению на-
рушений;

• мотивация не нарушать налоговое законода-
тельство;

• новый уровень цифровой зрелости —  BIG 
DATA требует других методов аналитики (машин-
ное обучение, нейронные сети и т. д.).

Старший научный сотрудник лаборатории раз-
вития налоговой системы РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации Минина Елена Евгеньевна 
в своем докладе «Налогообложение трансграничной 
торговли: международный опыт» показала, что 
одним из актуальных вопросов налогообложения 
в условиях цифровой экономики является налого-
обложение трангсраничной торговли, что нашло 
отражение в отчете по первому мероприятию плана 
БЕПС «Решение налоговых проблем цифровой эко-
номики». На сегодняшний день покупки товаров 
из-за границы по Интернету приобретают большую 
популярность. Подобные покупки являются тран-
сграничной торговлей. Большинство из присутст-
вующих в аудитории делали покупки на AliExpress 
или на иных сходных сайтах, а затем 20–30 дней 
ждали свой заказ, предварительно оплатив его на 
сайте, потом забирали его на почте или находили 
его в своем почтовом ящике. При этом большин-
ство товаров в рамках трансграничной торговли 
являются низкостоимостными (low value), т. е. их 
стоимость не превышает 1000 евро.

В отчете ОЭСР отмечено, что налогообложение 
импорта низкостоимостных товаров представляет 
собой проблему для всех заинтересованных сто-
рон, участвующих в цепочке поставок. В отчете 
представлены четыре модели сбора налога (НДС/
налога с продаж). Первая модель представляет собой 
традиционную, работающую сейчас. Данная модель 

фактически не приспособлена к работе в условиях 
цифровой экономики. Три другие модели —  воз-
можные альтернативы (модель сбора с потреби-
телей, модель сбора с поставщиков, модель сбора 
с посредников), и ни одна из них не является более 
привлекательной, чем иные модели. И, возможно, 
решение состоит в их определенной комбинации.

Одним работающим на практике вариантом 
в рамках модели сбора с посредников является при-
менение системы автоматической уплаты платежей 
в рамках торговой платформы посредством системы 

“One touch” Alibaba Group, которая интегрирована 
с таможенной и налоговой службами Китая.

Опыт Китая может быть также интересен в части 
изменения политики обложения импорта низкосто-
имостных товаров в 2016 г. и применения B 2B 2C 
модели, являющейся определенной комбинацией 
моделей B 2B и B 2C. До апреля 2016 г. импортиру-
емые в рамках трансграничной торговли товары 
облагались только таможенной пошлиной. Сегодня 
товары облагаются не только таможенной пошли-
ной (необлагаемый порог повышен), но и налогом 
с продаж (11,9%), что сделало порядок обложения 
товаров в рамках трансграничной торговли более 
приближенным к обложению в рамках традицион-
ной торговли, где применяется НДС (17%).

Смирнова Елена Евгеньевна, канд. экон. наук, 
доцент Департамента налоговой политики и та-
моженно-тарифного регулирования Финансового 
университета, в рамках доклада «Эффективные на-
правления налогового контроля в условиях цифро-
визации экономики» напомнила, что руководитель 
ФНС России М. В. Мишустин приводил такие данные, 
что в информационной среде ФНС России хранятся 
и используются сведения 4,5 млн юридических лиц, 
3,8 млн действующих индивидуальных предприни-
мателей, 155 млн физических лиц. Ежегодно налого-
плательщики направляют 50 млн налоговых декла-
раций и бухгалтерской отчетности, а также 62 млн 
справок 2-НДФЛ. Всего в информационной системе 
ФНС России обрабатываются четыре петабайта дан-
ных. Для хранения и обработки этих данных постро-
ены два ЦОДа. Основным направлением налогового 
контроля является администрирование НДС как 
целого комплекса, включающего централизованную 
базу данных, основанную на системе федеральных 
центров обработки данных (ЦОД); систему управле-
ния рисками (СУР АСК НДС); сопоставление сведений 
об операциях контрагентов, подлежащих отражению 
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в налоговой декларации по НДС (АСК НДС-2). В ре-
зультате уже в 2014 г. наблюдался весомый прирост 
поступлений НДС в федеральный бюджет, который 
мог быть обеспечен только в условиях цифровизации 
экономики, когда введение новых программных про-
дуктов сопровождалось повышением аналитической 
составляющей налогового контроля.

Качественное проведение комплекса контроль-
ных мероприятий по формированию доказательной 
базы по факту уклонения от налогообложения по-
зволяет доначислять НДС именно по результатам 
камеральной налоговой проверки, а при недоста-
точности —  при назначении выездной налоговой 
проверки. Показателями, демонстрирующими эф-
фективность проводимых мероприятий с 2015 г., яв-
ляются (помимо роста поступлений НДС) количество 
истребуемых у налогоплательщиков документов 
(до введения АСК НДС-2 снижение на 50%); коли-
чество отмен арбитражными судами вынесенных 
налоговыми органами решений, связанных с неза-
конными попытками возмещения НДС (снижение 
на 45% за последний год); количество фирм-од-
нодневок (снижение в два раза), ускорение сред-
него срока возмещения НДС для добросовестных 
налогоплательщиков (с 3 до 2 месяцев).

Старший преподаватель Департамента налого-
вой политики и таможенно-тарифного регулирова-
ния Финансового университета Адвокатова Алена 
Станиславовна отметила, что на современном 
этапе развития налоговой системы наблюдается 
устойчивая тенденция к разработке практиче-
ских приемов внедрения в российскую систему 
налогового контроля «партнерской» модели вза-
имоотношений между участниками налоговых 
отношений. Однако сложность хозяйственных опе-
раций, расширение международных корпораций, 
трансатлантические миграции бизнеса, цифровые 
технологии ведения торговой деятельности, раз-
витие криптовалют на основе блокчейн-техноло-
гий требуют глубинного осмысления поведения 
субъектов налоговых отношений, предопределяя 
целесообразность разработки на всех уровнях на-
логовых правоотношений моделей поведения, 
таких как «модель поведения», «модель налогового 
контроля», «модель взаимодействия налогопла-
тельщиков и налоговых органов».

В дискуссии участвовали доценты Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регу-
лирования Финансового университета Т. В. Зверева 

(вопросы контрольно-кассовой техники), Л. И. Да-
нилькевич (внедрение ККТ в практику работы 
налогоплательщиков), Д. К. Грунина (предложения 
нового налога, его элементы), Н. П. Мельникова, 
Н. А. Назарова (о налоговых рисках государства 
и инструментах их минимизации).

Подводя итоги работы круглого стола, Л. И. Гонча-
ренко отметила, что в дискуссии четко обозначились 
два направления: теоретические поиски решения 
вопроса налогообложения, включая элементы нало-
гов, действующих и предлагаемых в условиях транс-
граничных операций, обращения криптовалют; 
и другое —  как минимизировать риски государства 
и соответственно как повысить качество налогово-
го администрирования, в том числе посредством 
изменения самой философии взаимоотношений 
участников налоговых отношений.

Участники дискуссии пришли к выводу, что еще 
предстоит много исследовать и обсудить для реше-
ния непростых задач в области налогообложения 
в условиях цифровой экономики, особенно учи-
тывая международный контекст многих операций 
и бизнес-процессов. По мнению руководителя ФНС 
М. В. Мишустина: «Цифровая экономика —  это не 
только экономика знаний, но и экономика доверия. 
В перспективе технологии позволят создать в России 
систему добровольного соблюдения налогового зако-
нодательства. Построение такой системы способно 
серьезно повысить уровень взаимного доверия между 
государством и обществом, обеспечить прозрачность 
экономики для всех субъектов, улучшить качество 
бюджетного планирования и гарантировать ста-
бильность государственных доходов».
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