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Развитие рынка долгосрочных инвестиций: 
современные преобразования в национальном 
механизме финансирования экономического роста
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АННОТАЦИЯ
Экономический рост и его устойчивость зависят от объемов и динамики долгосрочных инвестиций, которые требуют 
тщательного прогнозирования будущего. Поэтому в статье анализируется проделанная Россией в 2016–2018 гг. работа 
по развитию долгосрочного финансирования инвестиций. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
поиска новых и развития существующих источников финансирования экономического роста России. Предметом иссле-
дования стала совокупность мероприятий, реализуемых Россией в рамках плана развития национального финансового 
рынка в сопоставлении с рекомендациями по развитию финансирования долгосрочных инвестиций институциональ-
ными инвесторами. Цель работы —  формулировка предложений по внедрению в практику национального финансового 
регулирования рекомендаций, исходящих с глобального уровня управления и предлагающих национальным правитель-
ствам набор действий, по поддержке долгосрочного инвестирования институциональными инвесторами.
По итогам исследовании сделаны выводы о приоритете в российской финансовой политике решений, направленных 
на преодоление национальных проблем развития, в сравнении с решениями, имеющими своей целью гармониза-
цию отношений в инвестиционной сфере и создание благоприятных условий для иностранных институциональных 
инвесторов.
Установлено, что главным критерием для принятия того или иного решения в финансовой сфере в Российской Фе-
дерации должны выступать достигаемый уровень развития, стоящие перед обществом задачи и имеющиеся ресурсы 
и возможности, включая уровень терпимости (или нетерпимости) международного окружения. Именно эту позицию 
в настоящее время демонстрирует национальный финансовый регулятор.
Ключевые слова: инвестиции; финансирование; регулирование инвестиций; долгосрочное инвестирование; инсти-
туциональные инвесторы; Российская Федерация; «Группа 20»; ОЭСР; экономический рост

Для цитирования: Яковлев И. А., Кабир Л. С. Развитие рынка долгосрочных инвестиций: современные преобразования в национальном 
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ABSTRACT
The economic growth and its sustainability depend on volumes and dynamics of long-term investments that require 
careful forecast of the future. Therefore, the paper analyzes the development of long-term investment financing in Russia 
in 2016–2018. The relevance of the research stems from the need to seek new and develop existing sources of funding the 
economic growth in Russia. The subject of the research is a set of measures implemented in the framework of the national 
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financial market development plan, compared with recommendations of global level institutional investors related to 
long-term investment financing. The purpose of the research was to formulate proposals on how to introduce global 
management recommendations into the national financial regulation practice and offer a set of actions to national 
governments to support long-term investment by institutional investors.
Based on the research findings, it is concluded that the priority in the Russian financial policy should be given to decisions 
towards overcoming national development problems rather than to decisions aimed at harmonization of relations in 
the investment sphere and creation of favorable conditions for foreign institutional investors. It has been stated that 
the main criterion for making a financial decision in the Russian Federation should be development level achieved, 
challenges facing society as well as available resources and opportunities, including the tolerance (or intolerance) level 
of the international environment. This position is currently demonstrated by the national financial regulator.
Keywords: investment; financing; investment regulation; long-term investment; institutional investors; the Russian 
Federation; “Group 20”; OECD; economic growth

For citation: Yakovlev I. A., Kabir L. S. Development of the long-term investment market: Modern transformations in the national mechanism for 
economic growth financing. Economics, taxes & law. 2018;11(6):6-15. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-6-15

ВВЕДЕНИЕ
Долгосрочные инвесторы в экономику страны 
вправе рассчитывать на надежные инструменты 
снижения рисков и прозрачную среду для подго-
товки и реализации инвестиционных проектов 
[1, 2]. Государства накопили собственный опыт 
в организации взаимодействия всех заинтересо-
ванных участников инвестиционного процесса 
[3, 4]. Анализ зарубежного опыта в сопоставлении 
с отечественной практикой позволяет находить 
новые подходы к решению возникающих проб-
лем посредством применения апробированных 
на практике технологий, инструментов, рекомен-
даций, в том числе разрабатываемых объединен-
ными группами экспертов стран ОЭСР и «Группы 
20» («Группа двадцати», G20).

В частности, принципы «Группы 20» / ОЭСР по 
финансированию долгосрочных инвестиций инсти-
туциональными инвесторами 1 (далее —  Принципы 
представляют собой набор действий, рекомендуе-
мых правительствам и руководящим органам инсти-
туциональных инвесторов, а также регулирующим 
и контрольным органам, занимающимся надзором 
за деятельностью институциональных инвесторов. 
Актуальность разработки Принципов для стран —  
членов ОЭСР и «Группы 20» обусловлена нараста-
ющей конкуренцией на международном рынке 
инвестиций в условиях падения темпов экономиче-
ского роста, растущей потребности финансирования 
структурных реформ и инфраструктуры [5–7], что 

1 G20/OECD High-Level Principles on Long-Term Investment 
Financing by Institutional Investors. OECD. URL: http://www.
oecd.org/daf/fin/private-pensions/G20-OECD-High-Level-
Principles-Long-Term-Investment-Financing-By-Institutional-
Investors.pdf (дата обращения: 20.09.2018).

вызвало необходимость разработки таких мер по-
литики, которые, с одной стороны, гармонизируя 
отношения в инвестиционной сфере, устраняли бы 
недобросовестную конкуренцию между странами 
за долгосрочные инвестиции, а с другой стороны, 
стимулировали бы долгосрочных инвесторов.

Рекомендуемый Принципами набор действий 
разрабатывался на основе обобщения опыта стран 
с развитой экономикой и крупных развивающихся 
государств, что собственно и определяет их большое 
практическое значение, поскольку в них учтены все 
важные аспекты финансирования долгосрочных ин-
вестиций институциональными инвесторами и опыт 
наиболее динамично развивающихся стран. В то же 
время неспособность государств глобально противо-
действовать кризисам уменьшает значимость Принци-
пов по гармонизации отношений, повышая ценность 
мер, более адаптированных под проблемы развития 
конкретной страны или группы государств [8, 9].

Кроме того, международный опыт показал, что 
региональное сотрудничество отдельных групп 
стран в финансовой и инвестиционной сферах [10, 
11] имеет не меньшее значение, чем сотрудничество 
в глобальном формате, поскольку позволяет госу-
дарствам совместно противодействовать негатив-
ному влиянию глобальных рисков, обусловленных 
современным уровнем открытости национальных 
финансовых систем, синхронизировать националь-
ные финансовые рынки, повышать инвестиционную 
привлекательность.

Таким образом, анализ степени применения 
Принципов в практике финансового регулирования 
в России, а также рассмотрение причин, оказыва-
ющих влияние на этот процесс, представляют для 
нас большой научно-практический интерес.

И. А. Яковлев, Л. С. Кабир
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КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ, ЗАДАЧИ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ПРИНЦИПАМИ

Согласно ключевой идее Принципов рост числа 
институциональных инвесторов и увеличение 
отчислений в активы, которые непосредствен-
но способствуют финансированию долгосрочных 
инвестиций, благоприятствуют развитию эконо-
мики при условии учета связанных с ними рисков 
и правильного управления ими. В результате про-
исходят увеличение и диверсификация источни-
ков долгосрочного финансирования, обеспечивая 
стимулы роста, конкурентоспособность и заня-
тость населения благодаря улучшению инфра-
структуры; технической оснащенности компаний; 
НИОКР и новым технологиям; возобновляемым 
источникам энергии; низкоуглеродным техноло-
гиям, рассматриваемым в качестве инструментов 
решения проблемы изменения климата и нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Цель Принципов —  предоставить ОЭСР, «Группе 
20» и любым заинтересованным государствам мето-
дическую помощь в разработке политики в области 
развития долгосрочных инвестиций и стимулиро-
вания институциональных инвесторов.

Задача Принципов состоит в предложении 
правительствам, руководящим органам институ-
циональных инвесторов, а также регулирующим 
и контрольным органам, занимающимся надзором 
за деятельностью институциональных инвесторов, 
определенного набора действий по развитию на-
циональных финансовых рынков. Всего предлага-
ется 41 набор действий, сгруппированных в восемь 
Принципов (табл. 1).

Логика Принципов в полной мере раскрывает 
суть сформированной на настоящем этапе развития 
сети международного сотрудничества в инвестици-
онной сфере и состав многосторонних механизмов 
в области инвестиций. Официально декларируемая 
цель регулирования —  стимулирование инвести-
ционной активности для обеспечения устойчиво-
го экономического роста, конкурентных условий 
в глобальном масштабе и для противодействия 
рискам, приводящим к неустойчивости глобальной 
финансовой системы.

При этом отметим, что Принципы носят реко-
мендательный характер, распространяются не на 
все категории институциональных инвесторов, не 
являются исчерпывающими, а сфокусированы на 

решении отдельных важных проблем. Причем они 
не заменяют, а дополняют существующие рекомен-
дации ОЭСР, основаны на них и согласуются с ними, 
постоянно пересматриваются и актуализируются 
с учетом требований времени 2.

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ: ОХВАТ 

СФЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ориентиром для анализа долгосрочных инвести-
ций в России служит утвержденный Правительст-
вом РФ план мероприятий (дорожная карта) «Ос-
новные мероприятия по развитию финансового 
рынка Российской Федерации на период 2016–
2018 годов» 3 (далее —  План мероприятий). Этот 
документ разработан Банком России не с целью 
внедрения Принципов в российскую практику 
под влиянием идеи гармонизации национальных 
инвестиционных режимов и обеспечения свобод-
ного перемещения инвестиций, продвигаемой 
с глобального уровня управления. Необходимость 
разработки Плана мероприятий обусловлена воз-
ложением на Банк России новых функций в ходе 
проведенной в 2013 г. реформы системы регули-
рования на финансовом рынке и существенном 
изменении внешней среды. Эти обстоятельства 
неоднократно комментировались экспертами [12].

Анализ реализации намеченных Банком России 
мероприятий осуществлялся на основе рассмотре-
ния отчетов о ходе выполнения Плана меропри-
ятий, размещенных на сайте Минфина России 4, 

2 G20/OECD Checklist on Long-Term Investment Financing 
Strategies and Institutional Investors. OECD. URL: http://www.
oecd.org/daf/fin/private-pensions/G20-OECD%20Checklist%20
on%20Long-term%20Investment%20Financing%20Strategies.
pdf (дата обращения: 20.09.2018).
3 План мероприятий (дорожная карта) «Основные меро-
приятия по развитию финансового рынка Российской Фе-
дерации на период 2016–2018 годов» URL: http://www.cbr.
ru/StaticHtml/File/41540/main_events.pdf (дата обращения: 
20.09.2018).
4 Сайт Минфина России. Документы. URL: https://www.
minfin.ru/ru/document/?group_type=&q_4=%D 0%B 4%D 0
%BE%D 0%BA%D 0%BB%D 0%B 0%D 0%B 4+%D 0%BE+%
D 1%85%D 0%BE%D 0%B 4%D 0%B 5+%D 1%80%D 0%B 5%
D 0%B 0%D 0%BB%D 0%B 8%D 0%B 7%D 0%B 0%D 1%86%
D 0%B 8%D 0%B 8+%D 0%BC%D 0%B 5%D 1%80%D 0%BE
%D 0%BF%D 1%80%D 0%B 8%D 1%8F%D 1%82%D 0%B 8%
D 0%B 9+%22%D 0%B 4%D 0%BE%D 1%80%D 0%BE%D 0%
B 6%D 0%BD%D 0%B 0%D 1%8F+%D 0%BA%D 0%B 0%D 1
%80%D 1%82%D 0%B 0%22&DOCUMENT_NUMER_4=&M_
DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_
to_4=&t_4=381659767&order_4=P_DATE&dir_4=DESC.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



9

№ 6/2018

которые раскрывают работу, проделанную в рамках 
двенадцати направлений 5: «обеспечение защиты 
прав потребителей финансовых услуг и повыше-
ние финансовой грамотности населения Россий-
ской Федерации» (1), «повышение доступности 
финансовых услуг для населения и субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (2), «де-
стимулирование недобросовестного поведения 
на финансовом рынке» (3), «развитие рынка об-
лигаций и синдицированного кредитования» (4), 
«совершенствование регулирования финансового 
рынка, в том числе применение пропорциональ-
ного регулирования», «оптимизация регуляторной 
нагрузки на участников финансового рынка» (5), 
«стимулирование международного взаимодей-

5 Нумерация присвоена исходя из логики проводимого ана-
лиза и может не совпадать с порядковым номером направ-
ления в Плане мероприятий.

ствия в области выработки и внедрения правил 
регулирования глобального финансового рынка» 
(6), «совершенствование инструментария по обес-
печению стабильности финансового рынка» (7), 
мероприятия по развитию финансового рынка: 
«банковский сектор» (8), «рынок ценных бумаг» 
(9), «страховой сектор» (10), «сектор коллективных 
инвестиций и доверительного управления» (11), 
«сектор микрофинансирования» (12).

В результате анализа принятых в 2016–2018 гг. 
с целью реализации вышеуказанного Плана доку-
ментов (табл. 2) и по сути исполненных меропри-
ятий можно сделать следующие выводы:

• наибольшему регулированию подверглись 
такие направления, как «дестимулирование недо-
бросовестного поведения на финансовом рынке»; 
«совершенствование регулирования финансового 
рынка, в том числе применение пропорциональ-
ного регулирования», «оптимизация регуляторной 

Таблица 1 / Table 1
Принципы: суть рекомендаций и количество предлагаемых мер / Principles: main points 

of recommendations and the number of proposed measures

Принципы / 
Principles Суть рекомендаций / Main points of recommendations

Количество 
предлагаемых мер / 

The number of proposed 
measures

1 Создание благоприятных условий для долгосрочного 
инвестирования 9

2 Формирование и поддержка институциональных инвесторов, 
укрепление их роли в финансировании долгосрочных инвестиций 3

3 Обеспечение надлежащего уровня управления активами и учета 
рисков 8

4
Совершенствование подходов к финансовому регулированию, 
оценке стоимости и режиму налогообложения долгосрочных 
инвестиций

6

5
Выстраивание эффективных механизмов финансирования 
и государственной поддержки долгосрочного инвестирования, 
взаимодействия между институциональными инвесторами

6

6 Ограничения на долгосрочное инвестирование, осуществляемое 
институциональными инвесторами 2

7
Расширение и углубление практики обмена данными 
и раскрытия информации (как на национальном уровне, так и на 
международном)

4

8
Повышение роли розничного рынка, обслуживаемого 
институциональными инвесторами как ресурсной базы 
долгосрочного финансирования

3

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

И. А. Яковлев, Л. С. Кабир
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нагрузки на участников финансового рынка»; по-
вышение доступности финансовых услуг для насе-
ления и субъектов малого и среднего предприни-
мательства и мероприятия по развитию страхового 
сектора;

• регулирование вводилось преимущественно 
нормативно-правовыми актами Банка России 
[большинство документов —  указания (34 докумен-
та) и положения (10 документов)] и федеральными 
законами (12 документов).

Однако следует иметь в виду, что, кроме вступив-
ших в силу (и включенных в табл. 2 актов), имеется 
ряд документов, которые на момент выхода послед-
него отчета (II квартала 2018 г.) еще находились на 
рассмотрении в Государственной Думе, Правитель-
стве РФ, а также на согласовании в Минэкономраз-
вития России или на регистрации в Минюсте России. 
Не учитывались также документы, обеспечиваю-
щие процесс принятия управленческих решений 
и реализации процедур (перечни мероприятий, 

Таблица 2/ Table 2
Законодательные и нормативно-правовые акты, изданные с целью обеспечения реализации Плана 

мероприятий (III квартал 2016 —  II квартал 2018 г.) / Statutory instruments issued for the purpose 
of ensuring the implementation of the action Plan (III quarter of 2016 —  II quarter 2018)
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1 2 3 1 - - - - - - - - - 6

2 1 3 — 1 - - 1 2 - 1 - - 9

3 - 6 - 1 5 - - 1 1 - - - 14

4 - - - - - 1 - 1 - - - - 2

5 - 10 - 1 1 - - 1 - - - - 13

6 - - - - - - - - - - 1 - 1

7 - - - - - - - 1 - - - - 1

8 - 2 - - 1 - - 2 - - - - 5

9 - 2 - - 2 - - - - - 4

10 - 4 - - - - 4 - - - 1 9

11 - 2 - - 1 - - - - - - - 3

12 - 2 - - - - - - - - - - 2

Итого / 
Total 3 34 1 3 10 1 1 12 1 1 1 1 69

Примечание / Note: в таблице представлена информация о вступивших в силу / действующих документах / The table presents information 
about documents which have come into action/current documents.
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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меморандумы, модельные соглашения, протоко-
лы заседаний Президиума совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, доклады Минфина 
России, Минэкономразвития России, ФАС России, 
соглашения о взаимодействии (межведомствен-
ные), стратегии, концепции и стандарты, разраба-
тываемые Банком России в целях регулирования 
отдельных финансовых секторов и др.);

• в период 2016–2018 гг. в Российской Федера-
ции проделана большая работа, в ходе которой ре-
ализован комплекс мероприятий, охватывающий 
все секторы финансового рынка и направленный 
на улучшение их функционирования, выполнение 
пруденциальных требований, содействие долго-
срочным инвестициям, осуществляемым институ-
циональными инвесторами, обращая особое вни-
мание на страховые компании, микрокредитные 
и микрофинансовые организации.

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ: ЧТО МОжЕТ ДАТЬ 

РОССИИ ЗАРУБЕжНЫЙ ОПЫТ?
Результаты сопоставительного анализа реали-
зации Плана мероприятий и рассматриваемых 
Принципов свидетельствуют о наличии факторов, 
действующих не на ограничение внедрения этих 
Принципов в России, а на формирование взвешен-
ного к ним отношения. Одновременно результаты 
проведенного анализа позволяют сделать вывод 
о прогрессе в развитии данной сферы в России, 
обусловленном не выполнением Принципов, а яв-
ляющимся итогом естественного процесса эволю-
ции национальной финансовой системы и рынков 
капитала.

Во-первых, потребность в определении общих 
направлений политики по созданию условий для 
долгосрочного инвестиционного процесса обуслов-
ливает необходимость разработки как общих, так 
и отраслевых документов стратегического плани-
рования (стратегии развития финансового рынка, 
страховой деятельности, повышения финансовой 
грамотности, пенсионной системы, национальной 
платежной системы, банковского сектора). В связи 
с этим значительная часть рекомендуемого Прин-
ципами набора действий не только нашла отраже-
ние в национальных документах стратегического 
планирования еще до публикации самих Принци-
пов, но, будучи включенной ранее в программы 
деятельности соответствующих органов государст-

венного управления, к настоящему времени либо 
реализована, либо находится в стадии реализации. 
Все это указывает на то, что отнюдь не факт раз-
работки «Группой 20» / ОЭСР Принципов стал при-
чиной включения мер по развитию долгосрочных 
инвестиций институциональными инвесторами 
в документы национального стратегического пла-
нирования, а стоящие перед российским обществом 
проблемы развития.

Во-вторых, структурные проблемы развития, 
вызывающие необходимость последовательного 
реформирования национального финансового 
рынка, обусловливают заимствование лучших за-
рубежных практик и подходов, к которым можно 
в полной мере отнести Принципы. Но в условиях 
санкций, когда для России закрыты многие внеш-
ние источники финансирования, приоритетом 
становится развитие внутренних источников 
финансирования, а задачи восстановления ро-
ста и диверсификации его источников, в первую 
очередь посредством поддержки частного сектора, 
выходят на первый план. Это и стало причиной 
утверждения Правительством РФ Плана меропри-
ятий, в котором также нашли отражение отдель-
ные рекомендуемые Принципами направления 
действий, но с учетом определенной специфики, 
свойственной для нашей страны.

Первое, на что следует обращать внимание, ана-
лизируя степень внедрения Принципов «Группы 
20» / ОЭСР в России, —  это цель национального фи-
нансового регулирования, которая в полной мере 
созвучна основной идее Принципов —  содействие 
долгосрочному финансированию со стороны ин-
ституциональных инвесторов, но центральным 
субъектом в российских планах выступает внут-
ренний инвестор. Соответственно разработанные 
направления развития финансового рынка и меры, 
планируемые к реализации в разрезе предложенных 
направлений, подчинены этой главной цели.

В то же время Принципы, и это отмечается 
в самом документе, являются по своей сути сбор-
ником лучших практик, обобщением успешного 
опыта, который имелся у отдельной страны или 
группы государств при определенных условиях, 
и они направлены на гармонизацию отношений 
в инвестиционной сфере для выравнивания конку-
рентных условий, открытия национальных рынков 
иностранным инвесторам. К повторению лучшего 
опыта, безусловно, необходимо стремиться, но при 
этом следует иметь в виду следующее:

И. А. Яковлев, Л. С. Кабир
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а) условия, необходимые для повторения успеш-
ного опыта, могут существенно меняться вследствие 
качественного изменения ситуации как внутри 
страны, так и в мире;

б) ситуация в стране может также существенно 
отличаться от той, которой соответствует лучшая 
практика, и потребовать специфичного подхода 
к ее разрешению;

в) практика также постоянно находится в разви-
тии, и со временем могут появляться более эффек-
тивные подходы и решения, которые в разработан-
ных «Группой 20» / ОЭСР Принципах отсутствуют.

Второе, на что необходимо обратить внимание, 
оценивая степень реализации Принципов в Рос-
сии, —  вряд ли целесообразно внедрение в сред-
несрочном (3–5 лет) периоде всего предлагаемого 
набора действий в отдельно взятой стране, посколь-
ку подробная инструкция, охватывающая всевоз-
можные жизненные ситуации, не предполагает 
немедленного исполнения всех ее пунктов. Целесо-
образным является последовательное продвижение 
к цели, запланированной государством, интегрируя 
в национальную практику оптимальные решения, 
содержащиеся в Принципах. 

В России продвижение к цели (создание благо-
приятных условий для долгосрочного финанси-
рования) требует преодоления ряда ограничений, 
сдерживающих развитие национального финан-
сового рынка:

• банкориентированный характер российской 
финансовой системы;

• узкий выбор финансовых инструментов и их 
высокая цена;

• неравномерное развитие различных сегмен-
тов финансового рынка;

• ограниченный перечень участников финан-
сового рынка;

• развитие параллельной системы финансового 
(небанковского) посредничества;

• неразвитая система страхования инвестиций, 
высокая себестоимость страховых услуг.

Поэтому меры, предпринимаемые финансовым 
регулятором, были созвучны с теми Принципами, 
которые предлагали действия, направленные на:

• устранение дисбаланса финансового рынка 
и достижение гармоничного развития всех его 
секторов;

• развитие иных, в противовес превалирующе-
му в России кредитному финансированию, типов 
долгосрочного финансирования с целью расшире-

ния инструментов финансирования и инвесторов, 
вовлечения сбережений населения в инвестици-
онный процесс;

• создание условий, при которых недобросо-
вестная финансовая практика становится непри-
емлемой;

• создание условий, при которых слабые игроки 
либо должны уйти с рынка, либо повысить свою 
компетенцию, в том числе объединившись с более 
успешными финансовыми организациями;

• поддержание и развитие условий конкурен-
ции с целью устранения доминирования на рынке 
(банковском и небанковском) крупных игроков;

• формирование эффективной системы защиты 
прав потребителей финансовых услуг, повышение 
финансовой грамотности населения, разработка 
стандартов финансовых продуктов с целью повы-
шения понятности и прозрачности финансовых 
продуктов и услуг для индивидуального инвестора;

• повышение эффективности регулирования 
и надзора за банковскими и небанковскими орга-
низациями (выделение уровней регулирования) 
как с целью обеспечения устойчивости финансовой 
системы к рискам, так и для снижения издержек 
организаций, что должно привести к уменьшению 
цены финансовых продуктов и повышению их до-
ступности для индивидуального инвестора.

В результате рассмотрения Плана мероприятий 
и отчетов об его выполнении можно сделать вы-
вод, что все восемь Принципов нашли отражение 
в планах и в практических действиях Правитель-
ства РФ по развитию национального финансового 
рынка. Из включенных в Принципы 41 набора 
действий, 18 реализуются в России. Наиболее 
полный охват отмечается в отношении Принци-
па 6 («инвестиционные ограничения»), в рам-
ках которого реализуются мероприятия из обоих 
предлагаемых наборов мер. Планом мероприятий 
более чем на 60% охвачены действия, предлага-
емые к осуществлению Принципом 2 («развитие 
институциональных инвесторов и долгосрочных 
сбережений»), Принципом 5 («механизмы финан-
сирования, поддержка долгосрочного инвестиро-
вания и сотрудничество среди институциональных 
инвесторов»). Наблюдается существенный охват 
(50%) мероприятиями Плана также действий, пред-
лагаемых к осуществлению в рамках Принципа 4 
(«финансовое регулирование, «оценка стоимости 
и режим налогообложения») и Принципа 7 («обмен 
и раскрытие информации»).
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Таким образом, следует отметить безусловную важ-
ность Принципов «Группы 20» / ОЭСР как документа, 
содержащего рекомендации в целях поддержки долго-
срочного инвестирования институциональными ин-
весторами и оказывающего методическое руководство 
правительствам стран. В то же время рассмотренные 
Принципы имеют ряд ограничений:

• концентрируясь на вопросах, непосредствен-
но связанных с институциональными инвестора-
ми, Принципы содержат преимущественно реко-
мендации общего порядка (верховенство закона, 
прозрачность и предсказуемость, добросовестная 
конкуренция), что является общей чертой для всех 
аналогичных международных документов в обла-
сти инвестиционной политики [13, 14];

• в формате общей направленности инвести-
ционной политики в Принципах рассматриваются 
задачи реализации инфраструктурных инвестици-
онных проектов (важный элемент долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития 
страны требует качественной нормативно-право-
вой среды регулирования);

• в формате общих положений и деклараций 
в Принципах формулируются предложения в ча-
сти обеспечения финансирования инвестиционной 
деятельности, определяемые в качестве главной 
задачи Принципов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значимость Принципов для Российской Федерации 
обусловлена актуальностью задачи повышения ин-
вестиционной привлекательности российской эко-

номики, в том числе недостаточным уровнем раз-
вития институтов и инфраструктуры. Расхождение 
с Принципами наблюдается в части «расстановки 
акцентов». В современных условиях финансовых 
санкций и рестрикций, накладываемых в том чи-
сле странами ОЭСР и «Группы 20», приоритет будет 
отдаваться не политике привлечения иностранных 
инвесторов, а созданию наиболее комфортных 
условий для внутренних инвесторов. В условиях 
санкций приобретает новый смысл проблема гар-
монизации отношений в инвестиционной сфере, 
создания благоприятных условий для иностранных 
институциональных инвесторов [15].

Главным критерием для принятия того или иного 
решения в финансовой сфере в Российской Федера-
ции должны выступать достигаемый уровень разви-
тия, стоящие перед обществом задачи и имеющиеся 
ресурсы и возможности, включая уровень терпимости 
(или нетерпимости) международного окружения. 
Именно эту позицию в настоящее время демонстри-
рует национальный финансовый регулятор.

В связи с этим перспективным направлением 
деятельности в части рассматриваемых Принципов 
является не столько внедрение тех практик, которые 
были актуальны в реалиях 2013 г. и не учитывали 
ситуацию искусственной дезинтеграции страны из 
международных финансовых и инвестиционных 
отношений усилиями других государств, сколько 
реализация активных усилий с целью совершенство-
вания предлагаемых международным сообществом 
подходов и выработки новых универсальных правил 
в инвестиционной сфере.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  экономические и организационные аспекты регуляторного механизма деятельности инсти-
тутов микрофинансирования и кредитной кооперации, которые способны воздействовать на состояние внутреннего 
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вания и кредитной кооперации, а также проектов регуляторных новаций Банка России, направленных на совершен-
ствование регулирования микрофинансового рынка, разработать предложения, направленные на усиление механиз-
мов, способных усилить потенциал указанных институтов по стимулированию внутреннего инвестиционного спроса.
Делаются выводы о способности институтов микрофинансирования и кредитной кооперации оказывать влияние на 
состояние внутреннего инвестиционного спроса, а также о наличии у них соответствующих продуктов и услуг и не-
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тов микрофинансирования и кредитной кооперации, их инициативу и не способствующих развитию конкуренции. 
Подчеркивается важность укрепления в механизме регулирования одного из его важнейших элементов —  механиз-
ма управления деятельностью в микрофинансовой организации.
Актуальность исследования состоит в разработке предложений, направленных на развитие в системе регулирования 
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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность институтов микрофинансирования 
и кредитной кооперации имеет существенное 
значение для формирования и развития внутрен-
него инвестиционного спроса —  это и упрощение 
доступа малых и средних предприятий и орга-
низаций к кредитным ресурсам, и формирова-
ние положительных кредитных историй малого 
и среднего предпринимательства (далее —  МСП) 
посредством предоставления данных о заемщи-
ках в бюро кредитных историй для их дальнейшего 
полноценного участия в инвестиционных процес-
сах с участием банков. Несмотря на активные и по-
следовательные действия регулятора по очистке 
финансового сектора от недобросовестных игро-
ков, рынок микрофинансирования показывает 
высокие темпы развития 1. Микрофинансовые ор-
ганизации (далее —  МФО) и институты кредитной 
кооперации являются для бизнеса весьма привле-
кательными источниками финансирования, име-
ют продукты, способные повышать внутренний 
инвестиционный спрос и облегчать доступность 
инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 

1 Основные факторы уязвимости банковского сектора и их 
минимизация в условиях цикличности экономического 
развития. Монография. Лаврушин О. И., ред. Рига: SIA 
Finansu Universtate; 2017. 170 с.

роста национальной экономики. При этом следует 
заметить, что динамика кредитования ими бизне-
са представляется недостаточной [1, с. 18].

Сформированная в настоящий момент сис-
тема регулирования деятельности МФО находит-
ся в процессе развития и еще слабо способствует 
стимулированию инвестиционной деятельности 
микрофинансовых институтов, поэтому требует 
совершенствования посредством выстраивания 
таких механизмов регулирования институтов ми-
крофинансирования, которые расширяли бы их 
возможности в формировании инвестиционного 
спроса, делали доступными инвестиционные ре-
сурсы для роста экономики [2, с. 58].

Очищение рынка от недобросовестных игроков 
оказывает в целом позитивное влияние на финан-
совую устойчивость и развитие финансового рынка 
России. Однако ужесточение регулирования МФО 
на фоне снижения маржинальности микрофинан-
сового бизнеса и повышения порога для входа на 
рынок способствует появлению и росту активности 
нелегальных компаний, которые становятся участ-
никами нелегальных схем. Заметим, что для рынка 
МФО имиджевая составляющая в значительной 
степени определяет инвестиционную привлека-
тельность указанных институтов и динамику их 
развития [3, с. 826]. Поэтому для защиты добро-

ABSTRACT
The subject of the research is the economic and organizational aspects of the regulatory mechanism for governing 
activities microfinance and credit cooperation institutions that can influence the domestic investment demand.
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and the regulator’s desire to develop mechanisms for the proportional regulation of the microfinance sector, 
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совестных игроков и повышения инвестиционной 
привлекательности микрофинансового бизнеса 
должна быть ужесточена ответственность теневых 
игроков за ведение незаконной деятельности.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТОВ КРЕДИТНОГО РЫНКА

Действенным механизмом регулирования ин-
ститутов кредитного рынка служит ограничение 
полной стоимости кредита (далее —  ПСК). Несмо-
тря на то что указанное ограничение вводится 
в договорах с физическими лицами, данные ПСК 
могут применяться для оценки стоимости ми-
крозаймов МСП, поскольку часто руководители 
предприятий получают потребительские займы 
как физические лица, но используют их для ве-
дения бизнеса [4, с. 67]. На начало 2018 г. про-
центные ставки по долгосрочным займам МФО 
(свыше 365 дней) без обеспечения колебались от 
32,232% (займы свыше 100 тыс. руб.) до 54,709% 
(займы до 30 тыс. руб.) 2. При этом в IV квартале 
2017 г. стоимость аналогичных по характеристи-
кам кредитов в банках составляла 16–20%. Огра-
ничение ПСК сдерживает рост цены заимствова-
ний и не позволяет процентной ставке в течение 
короткого промежутка времени резко увеличи-
ваться, что для рынка МФО является актуальным.

Положительное влияние на рынок МФО оказало 
повышение регуляторных требований к минималь-
ной величине капитала для микрофинансовых ком-
паний до 70 млн руб. [5, с. 123]. Указанное решение 
сформировало тенденцию к росту концентрации 
капитала и капитализации компаний. Согласно 
данным RAEX 3 к концу 2016 г. доля крупнейших ком-
паний микрофинансирования составила 75%. При 
этом на них приходилось 70% активов и капитала. По 
состоянию на 1 января 2018 г. концентрация порт-
феля еще увеличилась и составила у компаний из 
списка ТОП-20 и ТОП-100 соответственно 55 и 80%.

Рост в секторе микрофинансирования доли 
«банковских» МФО также требует совершенство-
вания регуляторных механизмов. Если 1 января 
2016 г. на «банковские» МФО приходилось всего 
около 6% портфеля рынка микрокредитования, 
то к началу 2017 г. они предоставили 22% займов, 

2 Среднерыночные значения полной стоимости потре-
бительских кредитов (займов) с 1 октября до 31 декабря 
2017 г. URL: http://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/
table/14022018_mfo.pdf (дата обращения: 04.08.2018).
3 Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: https://raexpert.ru.

а к началу 2018 г. указанная доля составила 26% 4 [1, 
с. 15]. Банк России видит определенные риски в том, 
что привлеченные (в том числе у физических лиц) 
средства банки используют для кредитования МФО, 
деятельность которых регулируется менее жестко 
[6, с. 105]. По нашему мнению, если взаимодействие 
с МФО привносит риски в деятельность банков, то 
создание «банковских» МФО, напротив, уменьшает 
риски институтов микрофинансирования. Послед-
ние в рамках сотрудничества с банками решают для 
себя проблему ресурсного обеспечения, повышая 
тем самым свою устойчивость. Видится, что ре-
гулятору необходимо осуществлять оперативный 
мониторинг рисков указанной деятельности, не 
препятствуя ее развитию, а также совершенство-
вать механизмы эффективного надзора за деятель-
ностью финансовых групп и банковских холдингов.

В настоящее время займы бизнесу в МФО со-
ставляют 21% от совокупной величины портфеля 
этих организаций. Заметим, что на фоне регули-
рования ПСК и сокращения разрыва в ставках по 
кредитам банков и МФО имеется реальная воз-
можность роста таких инвестиций. Часто именно 
предприятия малого и среднего бизнеса внедряют 
инновационные технологии и нуждаются в допол-
нительных ресурсах [7, с. 85]. Учитывая низкий 
порог доступности указанных займов в МФО, есть 
основания считать благоприятными перспективы 
роста таких заимствований.

Для повышения доступности займов МФО ин-
вестиционного характера необходимы, с одной 
стороны, доступность указанных институтов для 
граждан, предпринимателей, их продуктов, а также 
обеспечение условий их функционирования и ре-
гулирования. С другой стороны, слишком мягкое 
регулирование спровоцирует финансовые риски, 
рост закредитованности населения, распростране-
ние недобросовестных практик. Поэтому регулятор 
должен проявлять взвешенность и осторожность 
при принятии решений. Компромисс видится, по 
нашему мнению, в развитии в отношении инсти-
тутов микрофинансирования механизмов про-
порционального регулирования.

Создаваемая Банком России система регулиро-
вания институтов микрофинансирования осно-

4 Рынок микрофинансирования по итогам 2017 года. К но-
вым вызовам. Рейтинговое агентство RAEX (Экперт РА). 
Москва. март 2018. URL: https://raexpert.ru/researches/mfo/
itog_2017 (дата обращения: 09.08.2018).
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вывается на международном опыте 5 [8, с. 23]. Для 
МФО, кредитных кооперативов в России, так же 
как и за рубежом, устанавливаются требования 
к формированию источников ресурсов (в том чи-
сле собственного капитала), максимальной сумме 
предоставляемых займов, характеру клиентов, 
обеспечению займов и др. [6, с. 109].

С марта 2016 г. при регулировании деятельности 
МФО Банк России реализует принцип пропор-
ционального регулирования [при делении МФО 
на микрофинансовые компании (далее —  МФК) 
и микрокредитные компании (далее —  МКК)]. 
Пропорциональное регулирование в отношении 
МФО установлено с точки зрения их финансовой 
устойчивости (требования к минимальному раз-
меру собственных средств), требований к членам 
высших органов управления, а также к системе кор-
поративного управления и внутреннего контроля. 
Так, МФК и МКК различаются по величине тре-
бований, предъявляемых к капиталу. Для МФК 
законодательное минимальное ограничение по 
капиталу установлено на уровне 70 млн руб., для 
МКК минимальный размер уставного капитала 
соответствует требованиям к минимальному раз-
меру уставного капитала для юридических лиц. 
Различается и число обязательных экономических 
нормативов, а также иных регуляторных требова-
ний и ограничений (см. таблицу).

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГОСПРОСА

Большое значение в регулировании МФО имеет 
выделение среди них организаций предприни-
мательского финансирования, т. е. организаций, 
которые основным направлением своей деятель-
ности видят предоставление займов предприяти-
ям малого и среднего бизнеса [9, с. 47]. Портфель 
микрозаймов таких организаций должен вклю-
чать не менее 70% договоров с хозяйствующими 
субъектами —  юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, а объем таких 
микрозаймов должен превышать 75% от сто-
имости портфеля микрозаймов.

Согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 1 ян-
варя 2018 г. в России действует 2271 МФО, из них 
только 60 микрофинансовых компаний (в том числе 

5 CGAP. A Guide to Regulation and Supervision of Microfinance 
CGAP. URL: http://www.cgap.org/publications/guide-
regulation-and-supervision-microfinance (дата обращения: 
20.09.2018).

8 МФК предпринимательского финансирования) 6 
[4, с. 65]. Между тем именно микрофинансовые 
компании, имеющие солидный капитал, и МФО 
предпринимательского финансирования предо-
ставляют своим клиентам не только займы на по-
полнение оборотных средств, но и займы на ка-
питальные вложения, т. е. займы инвестиционного 
характера. Считаем, что повышение доступности 
инвестиционных ресурсов возможно при условии 
развития именно МФО предпринимательского 
финансирования [10, с. 120].

Важным в контексте настоящей статьи является 
анализ как регуляторных ограничений деятельнос-
ти, связанных непосредственно с кредитованием 
и формированием резервов в целом для всех видов 
МФО, так и специальных ограничений для микро-
финансовых и микрокредитных компаний. Так, 
при размещении средств МФК могут предоставлять 
микрозаймы юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в размере не более 
3 млн руб., а физическим лицам —  в размере не 
более 1 млн руб. Для МКК сумма предоставляемого 
займа не может превышать 500 тыс. руб. В целях 
настоящего исследования для стимулирования 
развития предпринимательского финансирования 
было бы целесообразным увеличение максималь-
ного размера микрозаймов юридическим лицам 
с 3 до 5–6 млн руб.

Существенных корректив требует регуляторный 
механизм, регламентирующий создание резервов. 
В соответствии с указанием ЦБ РФ № 3321-У при 
предоставлении займов индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам, обеспеченных 
залогом, поручительством или банковской гаран-
тией, при просрочке свыше 90 дней МФО должны 
создавать резервы в размере 45 и 55% соответ-
ственно. С увеличением срока просрочки объем 
резервов должен увеличиваться. Для микрозаймов 
с просроченными платежами продолжительно-
стью свыше 360 календарных дней МФО должны 
создавать резервы в объеме 100% от суммы займа.

Полагаем, что в целях стимулирования инве-
стиционного спроса для развития МФО предпри-
нимательского финансирования целесообразно 
в механизм резервирования ввести льготы в части 
формирования резервов на возможные потери 

6 Годовой отчет Банка России за 2017 год. Утвержден Сове-
том директоров Банка России 27.04.2018 г. URL: http://www.
cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf (дата обращения: 07.08.2018).
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по займам для бизнеса, тем самым стимулируя 
организации к работе именно с указанными за-
емщиками.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ
Кредитная кооперация в большей степени, чем 
институты микрофинансирования, влияет на раз-
витие инвестиционного спроса. В России в настоя-
щий момент функционируют два вида кредитных 
кооперативов: кредитные потребительские коо-
перативы (далее —  КПК) и сельскохозяйственные 
потребительские кредитные кооперативы (далее —  
СПКП) [11, с. 60].

На данном этапе кредитная система России 
включает 2666 КПК и 1242 СКПК 7. Таким образом, 
институционально КПК обладают мощным по-
тенциалом влияния на процессы стимулирования 
инвестиционного спроса по сравнению с МФО.

Пропорциональное регулирование и надзор 
в отношении КПК были внедрены в 2009 г., т. е. 
раньше, чем в отношении других институтов ми-
крофинансирования, на основе количественного 
показателя —  числа членов КПК.

7 Обзор состояния финансовой доступности в Российской 
Федерации в 2016 г. М.: ЦБ РФ; 2017.

Таблица / Table
Регуляторные ограничения для микрофинансовых и микрокредитных компаний в контексте 

пропорционального регулирования / Regulatory restrictions for microfinance and microcredit companies 
in the context of proportional regulation

№ 
пп.

Наименование
регуляторного ограничения /

Name 
regulatory constraints

Микрофинансовые 
компании (МФК) /

Microfinance 
companies (IFC)

Микрокредитные 
компании (МКК) /

Microcredit companies 
(ICC)

1 Норматив достаточности собственных средств /
Standard of sufficiency of own funds НМФК*1 НМКК**1

2 Норматив ликвидности /
Liquidity ratio НМФК2 НМКК2

3

Максимальный размер риска на одного заемщика иди 
группу связанных заемщиков /
The maximum amount of risk per borrower or group of 
related borrowers

НМФК3 —

4

Максимальный размер риска на связанное 
с микрофинансовой компанией лицо /
The maximum amount of risk associated with a 
microfinance company is

НМФК4 —

5

Требования к деловой репутации органов управления 
и должностных лиц /
Requirements for business reputation of management 
bodies and officials

Предъявляются —

6

Необходимость согласования с регулятором лиц, 
назначаемых на ключевые должности /
Necessity of coordination with the regulator of persons 
appointed to key positions

Обязаны —

7
Пропорциональное регулирование  
системы управления рисками /
Proportional regulation of risk management system

На уровне базовых 
стандартов 

в зависимости от 
размера организации

На уровне базовых 
стандартов 

в зависимости от 
размера организации

* —  норматив для микрофинансовых компаний / standard for microfinance companies.
** —  норматив для микрокредитных компаний / ratio for micro-credit companies
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Так, наиболее строгий надзор осуществляется 
Банком России за деятельностью крупных кре-
дитных кооперативов с численностью пайщиков 
свыше трех тысяч. Что же касается небольших ко-
оперативов, то они контролируются в основном 
саморегулируемыми организациями (далее —  СРО) 
[12, с. 170].

В качестве тенденции последних лет в секторе 
кредитной кооперации можно отметить посто-
янно увеличивающуюся регуляторную нагруз-
ку на кредитные кооперативы со стороны Банка 
России. Существенное влияние на деятельность 
кооперативов сегодня оказывает снижающаяся 
платежеспособность граждан, что вызвано стаг-
нацией национальной экономики и высокими 
показателями долговой нагрузки.

С целью обеспечения устойчивости КПК и СКПК 
Банк России вводит ограничения на проведение 
ими ряда операций и устанавливает финансовые 
нормативы. К основным ограничениям относят-
ся запрет на выпуск эмиссионных ценных бумаг, 
предоставление займов лицам, не являющимся 
пайщиками кооператива, осуществление операций 
с корпоративными ценными бумагами. Кроме то-
го, принята жесткая процедура одобрения сделок, 
связанных с отчуждением имущества кооператива, 
в случае изменения балансовой стоимости имуще-
ства более чем на 10%.

Банк России применяет дифференцирован-
ный подход к регулированию деятельности ко-
оперативов первого и второго уровня. Значения 
нормативов рассчитываются исходя из числен-
ности членов (пайщиков) и срока деятельности 
кредитного потребительского кооператива. Так, 
норматив, регламентирующий величину форми-
руемых резервов, ниже для недавно созданных 
КПК и кооперативов с небольшим числом пай-
щиков. Нормативы максимального привлече-
ния средств и выдачи займов на одного члена 
(пайщика) также более благоприятны для вновь 
созданных КПК.

Величины резервов на возможные потери по 
займам колеблются от 0 (по займам без просро-
ченных платежей) до 100% (по реструктурирован-
ным займам с просроченными платежами от 181 
дня и займам физическим и юридическим лицам 
с просроченными платежами от 360 дней), однако 
требования к созданию резервов по займам, пре-
доставленным членам кооператива —  физическим 
лицам, либеральнее, чем по займам, предоставлен-

ным юридическим лицам, и реструктурированным 
займам.

Одним из требований регулятора, как и в от-
ношении МФО, является ограничение полной 
стоимости потребительского кредита (займа). На 
начало 2018 г. процентные ставки по долгосроч-
ным займам КПК (СКПК) (свыше 365 дней) колеба-
лись от 26,429 (32,337) (займы свыше 100 тыс. руб.) 
до 43,491 (35,718) (займы до 30 тыс. руб.). Займы 
с обеспечением в виде залога на срок свыше года 
составляли в этот период 30,961 и 23,294% соот-
ветственно 8.

Роль кредитных кооперативов в формирова-
нии инвестиционного спроса достаточно велика. 
Развитие СКПК позволяет выводить из тени зна-
чительные оборотные средства, расширять доступ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к фи-
нансовым ресурсам [13, с. 31].

Более высокая стоимость займов КПК объясня-
ется особенностями клиентуры и территориаль-
ной локацией кооперативов. Люди, проживающие 
в сельской местности, занимающиеся сельскохо-
зяйственной деятельностью, как правило, име-
ют меньший доход, чем городские жители или 
предприниматели, что служит одним из факторов 
снижения стоимости займа. Кроме того, займы 
СКПК часто более обеспечены.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Одна из насущных проблем институтов микро-
финансирования, в том числе кредитных коо-
перативов, состоит в том, что аккумулируемые 
ими вклады не подпадают под гарантии системы 
страхования вкладов, что не способствует повы-
шению уровня доверия к указанным институтам 
финансового рынка и сдерживает их развитие 
с точки зрения формирования необходимой им 
для функционирования ресурсной базы [14]. По-
лагаем, что введение указанных гарантий могло 
бы способствовать их развитию, а значит, повы-
шению доступности инвестиционных ресурсов 
для роста экономики. Другое возможное реше-
ние проблемы недостаточности ресурсной базы 
видится в построении многоуровневой системы 
кредитной кооперации от розничных кооперати-
вов до кооперативов второго уровня и коопера-

8 Среднерыночные значения полной стоимости потре-
бительских кредитов (займов) с 1 октября до 31 декабря 
2017 г. URL: http://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/
table/14022018_mfo.pdf (дата обращения: 04.08.2018).
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тивных банков. Необходимо расширить участие 
ПАО «Россельхозбанк» в развитии сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации посредством 
предоставления средств на цели пополнения 
фонда финансовой взаимопомощи, рефинанси-
рования портфеля займов СКПК.

Развитию СКПК способствует принятие про-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования», 
направленной на развитие сельскохозяйственной 
и иной деятельности малых предприятий. В рамках 
поддержки кредитования малых форм хозяйство-
вания бюджетам субъектов Российской Федера-
ции предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по займам, полученным в СКПК фер-
мерами и их объединениями [15, с. 70]. Поддержка 
СКПК осуществляется посредством предоставле-
ния субсидий на пополнение фондов финансовой 
взаимопомощи. Предполагается, что необходимо 
дальнейшее развитие подобной государственной 
поддержки, позволяющей реализовывать госу-
дарственные задачи по развитию национальной 
экономики.

Последовательно внедряя на микрофинансовом 
рынке модель пропорционального регулирования 
и рискориентированный надзор за субъектами ми-
крофинансирования, Банк России в августе 2018 г. 
разместил на сайте доклад для общественных кон-
сультаций «Совершенствование регулирования 
деятельности субъектов микрофинансового рынка» 
с целью информирования общественности и об-
суждения ряда инициатив по совершенствованию 
законодательства, регулирующего деятельность 
институтов микрофинансирования 9.

В планах Банка России на этапе допуска МФО 
(МФК, МКК), КПК, СКПК на финансовый рынок 
требовать бизнес-план. В отношении МФК, КПК, 
СКПК в планах регулятора для повышения уровня 
предсказуемого их развития введение требова-
ния к предоставлению и согласованию бизнес-
плана на периодической основе (раз в три года 
по аналогии с требованием в отношении кре-
дитных организаций), а также при изменении 
бизнес-модели. Распространение на институты 
микрофинансирования требований к разработке 
бизнес-планов оценивается нами положительно. 

9 Развитие кредитной кооперации. Доклад для обществен-
ных консультаций. Москва. ЦБ РФ. 2017. URL: http://www.
cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_171003_01.pdf (дата 
обращения: 19.09.2018).

Появление стратегических целей будет способ-
ствовать формированию оптимальных бизнес-
моделей деятельности организаций. В целях на-
стоящего исследования считаем целесообразным 
рекомендовать регулятору на основе указанных 
бизнес-планов вводить регуляторные ограниче-
ния/стимулы (например, в части формирования 
резервов) или формулировать предложения по 
введению налоговых льгот.

Как перспективную и полезную следует оценить 
инициативу регулятора о введении обязанности 
КПК и МФО по предоставлению стратегии предло-
жения финансовых услуг (продуктов) потребителям 
финансовых услуг («продуктовой стратегии»), ча-
стью которой должна стать информация об объеме 
и способе предоставления услуги, ее стомости, 
целевой аудитории потребителей, возможных ри-
сках и мерах по защите прав потребителей. Счи-
таем целесообразным указанную информацию, 
полученную регулятором от участников рынка 
в виде стратегии предложения продуктов и услуг, 
использовать для разработки регуляторных сти-
мулов долгосрочного (более года) кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Одновременно полагаем нецелесообразной 
инициативу регулятора обязать крупных участни-
ков рынка согласовывать разрабатываемую ими 
«продуктовую стратегию» с Банком России. Счита-
ем, что указанные обязанности участников рынка 
ограничивают их инициативу и не способствуют 
развитию конкуренции.

Полагаем полезным стремление регулятора 
установить требования к источникам формиро-
вания уставного капитала МФК, а также ввести 
запрет на использование привлеченных денежных 
средств при формировании уставного капитала 
МФК. Нет сомнения в необходимости установления 
на законодательном уровне права Банка России на 
проведение проверки источников происхождения 
средств, вносимых в уставный капитал МФК. Счи-
таем, что для повышения финансовой усточивости 
МФК следует дополнить систему пропорциональ-
ного регулирования, распространив на нее исполь-
зуемое в банковском регулировании требование 
к оценке финансового положения учредителей. 
Заметим, что Банк России последовательно тран-
слирует вышеприведенные регуляторные нормы из 
действующей практики банковского регулирова-
ния, что справедливо, учитывая преемственность 
институтов финансового рынка.
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Следует поддержать инициативы регулятора 
о совершенствовании базовых требований к ме-
неджменту КПК и СКПК с установлением процедуры 
согласования, как это делается в отношении МФО.

Вместе с тем избыточным видится стремление 
регулятора ввести в отношении МФК, крупных КПК 
(СКПК) (вновь по аналогии с кредитными органи-
зациями) требования к контролю размера вознаг-
раждения, выплачиваемого высшему менеджменту 
и другим ключевым сотрудникам 10. Полагаем, что 
указанное регуляторное ограничение не будет 
способствовать созданию эффективной системы 
стимулирования менеджмента, напротив, толкая 
организацию к выплате зарплат в конвертах, а по-
тому не должно включаться в механизм пропорци-
онального регулирования.

По мнению регулятора, «дифференциация 
требований к формированию резервов субъектов 
микрофинансового рынка исходя из размера орга-
низации не представляется возможной, поскольку 
резервы отражают оценку вероятности невозврата 
предоставленных займов» 11. Считаем, что крупные 
участники имеют больше возможностей по дивер-
сификации вложений, снижая, таким образом, риск 
невозврата средств, а потому могут рассчитывать 
на формирование меньших резервов на возможные 
потери по займам. В целях настоящего исследования 
предлагаем рассмотреть возможность снижения 
коэффициентов риска при формировании резервов 
для МФК и крупных МКК предпринимательского 
типа по займам субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Учитывая высокую вероятность кратковременных 
задержек выплаты по микрозаймам субъектов МСП 
из-за рисков предпринимательской деятельности, 
следует признать правильным намерение регулятора 
предусмотреть более гибкий подход к формирова-
нию резервов. Полагаем, что в целях стимулиро-
вания внутреннего инвестиционного спроса и по-
вышения доступности инвестиционных ресурсов 
для обеспечения роста национальной экономики 
целесообразно предусмотреть льготный порядок 

10 Концепция пропорционального регулирования и риско-
риентированного надзора за НФО. Москва. ЦБ РФ. URL: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.
pdf (дата обращения: 04.08.2018).
11 Совершенствование регулирования деятельности субъек-
тов микрофинансового рынка. Доклад для общественных 
консультаций. Москва. ЦБ РФ, август 2018. URL: http://www.
cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_180802.pdf (дата об-
ращения: 14.09.2018).

формирования резервов на возможные потери по 
займам для субъектов МСП и индивидуальных пред-
принимателей для микрофинансовых организаций 
предпринимательского финансирования.

Следует признать целесообразной реализуемую 
Банком России практику «реактивного надзора» 12 
при одновременном развитии института саморе-
гулирования. В условиях дифференцированного 
надзора саморегулируемым организациям (да-
лее —  СРО) делегировано право осуществления 
надзорных мероприятий в отношении мелких 
субъектов микрофинансового рынка (МКК и КПК 
с количеством пайщиков не более 3 тыс. человек). 
Это существенно снижает соответствующие расходы 
институтов микрофинансирования при условии 
отсутствия «двойного надзора», т. е. дублирова-
ния надзорных полномочий Банка России и СРО. 
В целях повышения эффективности деятельности 
институтов микрофинансирования, формирования 
целостной и эффективной регуляторной системы, 
дальнейшего развития пропорционального регули-
рования и конкуренции на финансовом рынке необ-
ходимо исключить вероятность «двойного надзора» 
в отношении институтов микрофинансирования.

Учитывая появление у СРО функционала по 
надзору за институтами микрофинансирования, 
целесообразно поддержать инициативы регулятора 
по формированию повышенных требований к СРО 
в части ресурсного и кадрового обеспечения.

Считаем также целесообразным обратить внима-
ние законодателя, а также Банка России как органа, 
ответственного за нормотворчество, на тот факт, что 
при формировании системы пропорционального 
регулирования и надзора необходимо исключить 
подмену надзорных мероприятий контрольными. 
В условиях рыночной экономики на финансовом 
рынке необходимо развивать надзор за свобод-
ными участниками рынка. Контроль же, будучи 
функцией управления, не способствует развитию 
предпринимательской инициативы. Наблюдаемая 
нами подмена указанных понятий в действую-
щем российском законодательстве и нормативных 
актах регулятора ослабляет важнейший элемент 
механизма регулирования и надзора —  механизм 
управления деятельностью в микрофинансовой 
организации.

12 Надзор, характеризующийся осуществлением Банком 
России надзорных мероприятий при возникновении опре-
деленных условий/событий за субъектами микрофинанси-
рования (прим. авторов).
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  прогнозирование стратегий развития валютного сектора российского финансового рынка 
в новых геоэкономических условиях, а также в контексте реформирования международной валютно-финансовой 
системы и введения санкций на российские трансакции на международном финансовом рынке.
Актуальность этой проблемы обусловлена волатильностью рубля и сильными колебаниями в значениях макроэко-
номических переменных после 2014 г.
Цель статьи —  разработка сценарной модели развития российского валютного рынка на ближайшие три года на 
основе построения трех сценарных прогнозов: оптимистического, пессимистического и консервативного.
Разработана сценарная модель развития валютного рынка Российской Федерации методом наложения сценариев 
развития экономики страны на сценарии развития валютного рынка с оценкой возможного влияния развития ва-
лютного рынка на другие сегменты национального финансового рынка. Модель строится на данных международной 
статистики о макроэкономических переменных, состоянии платежного баланса России, а также на проведенном 
сравнительном анализе показателей развития национальных экономик стран, экспортирующих сырье, и националь-
ной экономики России. Для агрегирования информации и ее приведения в единый формат разработана информа-
ционно-логическая модель формирования информационной базы исследования.
Полученная сценарная модель развития валютного сектора российского финансового рынка обладает высокой 
прогностической способностью. В статье делается вывод о том, что на основе разработанной сценарной модели 
валютный сектор финансового рынка Российской Федерации в ближайшие три года будет достаточно устойчивым, 
что должно учитываться Банком России при принятии решений о проведении политики валютного курса и создании 
международных валютных резервов.
Ключевые слова: финансовый рынок; валютный сектор финансового рынка; трансграничное движение капитала; 
платежный баланс; валютный курс; инфляция; экспорт; природная рента
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The subject of the research is the foresight into development strategies of the foreign exchange sector of the Russian 
financial market under the new geo-economic conditions and in the context of the international monetary system reform 
and sanctions on Russian transactions in the international financial market.
The relevance of the problem is caused by the ruble volatility and strong fluctuations in the values of macroeconomic 
variables after 2014.
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A scenario model of the Russian foreign exchange market development was built by superimposing scenarios of the 
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national economy development on the forex market development scenarios along with assessment of the possible 
impact of the forex market development on other national financial market segments.
The model is based on international macroeconomic variables statistics, the state of Russia’s payment balance and also 
on a comparative analysis of the development indices of national economies of raw materials exporting countries and 
the national economy of Russia. For data aggregation and reduction to a single format, an information-logical model for 
formation of the research information base was developed.
The obtained scenario model for the development of the Russian financial market forex sector has a high predictive 
capability. The paper concludes that, based on the scenario model, the forex sector of the Russian financial market will be 
fairly stable over the next three years, which should be taken into account by the Bank of Russia when making decisions 
on the forex policy and creation of international currency reserves.
Keywords: financial market; financial market forex sector; cross-border capital flows; payment balance; exchange rate; 
inflation; export; natural rent
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ВВЕДЕНИЕ
Валютный сектор российского финансового рынка 
играет ключевую роль в национальной финансовой 
системе ввиду того, что он связан с другими сек-
торами финансового рынка —  банковским, страхо-
вым, фондовым, опосредуя трансформацию внеш-
них финансовых ресурсов во внутренние ресурсы. 
В условиях экономической стагнации и устойчивых 
негативных трендов на фондовом сегменте рос-
сийского финансового рынка после 2008 г. для фи-
нансовых институтов и представителей нефинан-
сового сектора (предприятий) валютные активы 
представляют собой один из способов доходного 
вложения собственных и заемных средств.

Домохозяйства, несмотря на высокую эффек-
тивность общей стратегии Банка России по дедол-
ларизации экономики, хранят существенную часть 
сбережений в наличной и безналичной валюте. Ве-
личины валютного курса и официальных резервов 
находятся под постоянным контролем Банка России 
с учетом того, что значительная часть доходов бюд-
жета формируется из экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты. Согласно бюджетному правилу 
Правительство РФ при цене на нефть марки Urals 
выше примерно 40 долл. США за баррель направ-
ляет дополнительные (сверх рассчитанных при 
данной цене нефти) доходы бюджета от экспорта 
энергоносителей на пополнение резервов в валюте. 
Поэтому для его пополнения Банк России по пору-
чению Минфина России скупает валюту за рубли, 
обусловливая понижение курса рубля из-за этого 
дополнительного спроса.

Для обеспечения стабильности валютного курса 
рубля, что является целью валютного регулирования 
в соответствии с законодательством и стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации 1, 
Банк России совершает валютные интервенции, 
управляет ставкой рефинансирования и предло-
жением денег.

В целом необходимо отметить, что после кризиса 
1998 г., когда были приняты экстраординарные меры 
по защите национального финансового рынка и его 
валютного сектора рынка, в том числе ужесточение 
правил конвертации валюты для нерезидентов, 
обязательная продажа 75% валютной выручки экс-
портеров и др., в условиях экономического роста 
1999–2008 гг., обеспеченного благоприятной экспор-
тной конъюнктурой на мировых рынках сырьевых 
товаров и притоком иностранных инвестиций бла-
годаря росту реальных доходов, монетарные власти 
страны обеспечили значительную либерализацию 
валютного рынка, в целом придерживаясь зако-
нодательно установленных принципов валютного 
регулирования: приоритета экономических мер 
в реализации государственной политики в области 
валютного регулирования и исключения неоправ-
данного вмешательства государства и его органов 
в валютные операции резидентов и нерезидентов 2.

Важной проблемой валютного регулирования 
остается его ориентация на финансовый, а не на 
нефинансовый (производственный) сектор наци-
ональной экономики. Очевидно, что обоснован-
ная валютная политика должна балансировать 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации. Утверждена Указом Президента Российской Федера-
ции от 31.12.2015 № 683.
2 Валютный курс и  конкурентоспособность экономи-
ки. Аналитическая записка Департамента исследований 
и прогнозирования Банка России. 2017;(6) май:10–11. URL: 
/https://www.cbr.ru/ec_research.
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интересы финансового сектора и иностранных 
инвесторов, заинтересованных в «сильном» рубле, 
с одной стороны, и потребности экспортоори-
ентированных предприятий, с другой стороны. 
Российский рубль в настоящее время имеет статус 
свободно конвертируемой валюты, однако он не 
является международной валютой. В качестве 
международного средства обращения и платежа 
российские предприятия используют иностранную 
валюту. Таким образом, стабильность валютного 
курса рубля и пополнение международных валют-
ных резервов обеспечиваются за счет положи-
тельного сальдо текущих операций или чистого 
притока зарубежного частного капитала в страну. 
Привлечение на российский финансовый рынок 
иностранного капитала в современных геополи-
тических условиях противостояния с ведущими 
странами Запада практически невозможно прежде 
всего с точки зрения обеспечения экономического 
суверенитета России [1].

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Базовая модель российской экономики. В резуль-
тате экономического бума 1999–2008 гг., вы-
званного высокими ценами на сырье на миро-
вых товарных рынках и притоком иностранных 
инвестиций в Российскую Федерацию, сформи-
ровались две ключевые характеристики россий-
ской экономики: ее значительный масштаб [в 
рейтинге стран 2017 г. по номинальному ВВП 
страна занимает 11-е место по ВВП, по паритету 
покупательной способности (далее —  ППС) —  6-е 
место] и высокая зависимость макроэкономиче-
ских показателей от экспорта природных ресур-

сов (корреляция между темпами роста ВВП и до-
лей природной ренты в ВВП составляет 0,737 —  
рассчитано по данным табл. 1) 3 [4].

Несмотря на сложившиеся особенности россий-
ской экономики, представляется целесообразным 
сопоставить ее базовые характеристики с аналогич-
ными национальными экономическими системами 
с крупным сырьевым сектором: Австралией, Бразилией, 
Канадой, Нигерией и Саудовской Аравией (табл. 2) 4.

Среди представленных в табл. 2 стран лиди-
руют Австралия и Канада в отношении уровня 
жизни, но они менее зависимы от природной 
ренты и имеют переоцененные к общемировым 
показателям значения валюты, темпы роста их 
экономики ниже общемировых, инфляция на-
ходится под контролем. Бразилия по доходам 
на душу населения отстает от России, ее доходы 
от природной ренты опережают показатели Ка-
нады, но отстают от австралийских, валютный 
курс относительно завышен, что, с одной стороны, 
нетипично для развивающихся стран, использую-
щих ценовые преимущества, а с другой стороны, 
создает условия для низкой экспортной квоты 
страны: завышенный курс привлекателен для 
иностранных инвесторов, однако темпы роста 
экономики отстают от среднемировых. Экономика 
Нигерии —  наименее крупная из рассмотренных 
по масштабам и наиболее отсталая с точки зрения 
ВВП на душу населения страна. Она исторически 
более зависима от экспорта нефти и не поставляет 

3 Бюллетень АКРА. Рецессия закончилась. Что дальше? 
Экономика России: уточнение прогноза до 2021 года. URL: 
https://www.acra-ratings.ru/research/191 (дата обращения: 
12.05.2018).
4 Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in 
April 2018. BIS, September 2018, р. 9.

Таблица 1/ Table 1
Экономический рост и доля ренты природных ресурсов в ВВП России / Economic growth and share rents 

natural resources in Russia’s GDP

Показатель / Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Природная рента (% от ВВП) /  
Natural rent (% of GDP) 18,1 14,2 13,9 16,1 15,2 13,4 13,4 10,0 11,5 ..

Ежегодный рост ВВП, % /  
Annual GDP growth, % 5,2 —7,8 4,5 5,3 3,7 1,8 0,7 —2,8 —0,2 1,5

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка / compiled by the author / based on the World bank data. URL: www.
worldbank.org (дата обращения: 17.05.2018).
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Таблица 2 / Table 2
Базовые показатели национальных экономик стран, сопоставимых с Россией / Basic indicators of the 

national economies compared with Russian economy

Страна, показатель / Country, indicator
Среднее значение показателя / 
The average value of indicator

1998–2017 2009–2017

Австралия —  ВВП на душу населения по ППС в 2017 г. 47 046,67 
долл. США / Australia —  GDP per capita at PPP in 2017, $ 47 046.67

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 5,8 7,5

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 3,1 2,5

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей)* / 
Degree of minimizing /maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

38,5 61,1

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

20,1 20,8

Инфляция, ИПЦ**, % / Inflation% 2,6 2,2

Бразилия —  ВВП на душу населения по ППС в 2017 г. 15 483,54 
долл. США / Brasilia —  GDP per capita at PPP in 2017, $ 15 483.54

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 3,7 4,0

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 2,3 1,2

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей) / 
Degree of minimizing/maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

–15,0 0,6

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

12,3 11,7

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation % 6,5 6,5

Канада —  ВВП на душу населения по ППС 2017 г. в 46 377,65 долл. 
США / Canada —  GDP per capita at PPP in 2017, $ 46 377.65

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 3,3 2,2

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 2,4 1,8

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей) / 
Degree of minimizing/maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

29,6 40,7

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

34,8 30,4

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation % 1,9 1,5

Нигерия —  ВВП на душу населения по ППС в 2017 г. 5860,85 долл. 
США / Nigeria —  GDP per capita at PPP in 2017, $ 5860.85

* Общемировой ВВП в номинальном выражении ниже общемирового ВВП по ППС, в расчетах данная величина вычтена из отношения 
странового ВВП в номинальном выражении к ВВП по ППС.
** Индекс потребительских цен.
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Страна, показатель / Country, indicator
Среднее значение показателя / 
The average value of indicator

1998–2017 2009–2017

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 21,4 12,3

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 6,2 4,2

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей) / 
Degree of minimizing /maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

–40,8 –26,8

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

31,1 21,9

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation% 11,4 11,2

Российская Федерация —  ВВП на душу населения по ППС, 25 533 
долл. США / Russian Federation —  GDP per capita at PPP in 2017, 
$ 25 533

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 15,2 13,5

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 3,5 0,7

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей) / 
Degree of minimizing /maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

–27,9 –20,8

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

31,8 27,2

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation% 16,3 8,6

Саудовская Аравия —  ВВП на душу населения по ППС в 2017 г. 
53 844,74 долл. США / Saudi Arabia —  GDP per capita at PPP in 2017, 
$ 53 844.74

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 38,0 38,6

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 3,3 3,3

Степень заниженности/завышенности валютного курса 
к паритетному (за вычетом общемировых показателей) / 
Degree of minimizing/maximizing of exchange rate to par value 
(excluding global indicators)

–35,0 –27,5

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of 
goods and services in GDP, %

46,4 44,9

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation, % 2,4 3,9

Мир в целом / Global world

Природная рента (% от ВВП) / Natural rent (% of GDP) 2,8 3,3

Ежегодный рост ВВП, % / Annual GDP growth, % 2,9 2,5

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, % / The share of exports of goods and 
services in GDP, %

28,0 29,4

Инфляция, ИПЦ, % / Inflation, % 3,8 2,9

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка / compiled by the author / based on the World bank data. URL: (дата 
обращения: 17.05.2018).

Окончание табл. 2 / End of Table 2
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на мировой рынок другие природные ресурсы. Тем 
не менее экономика Нигерии растет наибольшими 
темпами, несмотря на практически двукратное 
падение доли природной ренты в ВВП и высокую 
инфляцию (рис. 1, 2).

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, 
наиболее близкой к национальной экономической 
модели Российской Федерации является экономи-

ка Саудовской Аравии, хотя ее отличает не только 
более высокий доход на душу населения и низкая 
инфляция, но и высокие темпы роста по сравне-
нию с общемировыми показателями. Саудовская 
экономика продолжает быть существенно зависи-
мой от природной ренты, является более открытой, 
чем российская экономика, а курс национальной 
валюты (арабского риала) к доллару США занижен 
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Рис. 1 / Fig. 1. Валовые внутренние сбережения развивающихся экономик, 
ориентированных на экспорт нефти, % от ВВП / Gross domestic savings 

of developing economies, export-oriented oil, % of GDP
Источник / Source: Всемирный банк / World bank. URL: www.worldbank.org (дата обращения: 17.05.2018).

Russia Nigeria Saudi Arabia

Рис. 2 / Fig. 2. Валовые инвестиции, % от ВВП / Gross investment, % of GDP
Источник / Source: Всемирный банк / World bank. URL: www.worldbank.org (дата обращения: 17.05.2018).
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в большей степени, чем курс рубля. Однако, если 
попытаться понизить курс рубля, это негативно 
повлияет при прочих равных условиях на инфля-
цию: существует значительная (с коэффициентом 

–0,706) корреляция между степенью заниженности 
валютного курса рубля и инфляцией потребитель-
ских цен (далее —  ИПЦ) [2]. Коэффициент уравнения 
регрессии —  1,22, т. е. обесценение рубля значитель-
но ускоряет инфляцию в Российской Федерации, 
в то время как между динамикой валютного курса 
риала и инфляцией в Саудовской Аравии существует 

умеренная положительная корреляция. Поэтому 
обесценение риала способствует скорее снижению 
инфляции.

Платежный баланс Российской Федерации. Для 
страны, чья валюта не является полноценной ча-
стью международной ликвидности, пополнение 
валютных резервов происходит за счет обеспече-
ния положительного сальдо текущих операций и/
или чистого положительного сальдо финансового 
счета, что означает приток зарубежного капитала 
в страну (табл. 3) [3, 4].

Таблица 3 / Table 3
Относительная структура платежного баланса РФ: сальдированные показатели / 

Relative structure of balance of payments of the Russian Federation

Показатель / Indicator

Среднее значение показателя / The 
average value of indicator

1998–2017 1998–2009 2009–
2017

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) / Current account balance  
(% of GDP) 6,36 8,46 3,31

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (% от ВВП) / Revenues from 
exports of oil and petroleum products (% of GDP 11,41 11,78 10,93%

Чистое сальдо счета движения капитала (% от ВВП) / Net capital account 
balance (% of GDP) –0,41 –0,48 –0,38

Чистое сальдо финансового счета (% от ВВП) / Net financial account balance 
(% of GDP) 4,98 6,47 2,73

Чистые ошибки и пропуски (% от ВВП) / Net errors and omissions (% of GDP) –0,97 –1,51 –0,21

Резервы и связанные статьи (% от ВВП) / Reserves and related articles 
(% of GDP) 2,87 4,75 0,08

Чистые прямые инвестиции (% от ВВП) / Net direct investment (% of GDP) 0,09 –0,23 0,57

Чистые портфельные инвестиции (% от ВВП) / Net portfolio investment  
(% of GDP) 0,32 0,22 0,43

Номинальный курс доллара, руб. / Nominal exchange rate dollar / ruble 33,36 26,68 42,10

Курс доллара по ППС, руб. / Dollar at PPP, ruble 14,31 10,23 19,70

Степень заниженности курса рубля,% / The degree of minimizing of the 
ruble exchange rate,% –56,89 –61,64 –50,44

Ежегодный рост ВВП,% / Annual GDP growth,% 3,52 4,66 0,74

Среднегодовая цена на нефть, долларов за баррель / The average price of 
oil, dollars per barrel 59,35 43,89 80,22

Среднегодовая цена на нефть, долларов 2017 г. за баррель / The average 
price of oil dollars, 2017, per barrel 67,81 54,71 85,57

Источник / Source: Всемирный Банк / World bank. URL: (дата обращения: 17.05.2018), Банк России / Bank of Russia. URL: www.cbr.ru (дата 
обращения: 17.05.2018), British Petroleum. URL: www.bp.com (дата обращения: 17.05.2018).
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Как следует из табл. 3, в период после кризиса 
2008–2009 гг. наблюдались снижение сальдо текущих 
операций (далее — СТО) и ежегодного изменения 
международных резервов, несмотря на более высокие 
цены на нефть, в то время как показатели притока 
прямых и портфельных инвестиций демонстрировали 
положительную динамику. Относительные доходы от 
экспорта нефти и нефтепродуктов (сумма товарных 
позиций 2709 и 2710) показывают к 2017 г. тенденцию 
к снижению 5.

5 Balance of Payments. Yearbook. IMF. 2018.

СТРУКТУРА ВАЛЮТНОГО РЫНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Валютный сектор российского финансового рын-
ка характеризуется значительным числом фак-
торов, которые непосредственно влияют на него 
(табл. 4) 6.

К таким факторам относятся как мировая валют-
но-финансовая система, так и внутреннее законо-
дательство [5]. Основными проблемами валютного 

6 World Economic Outlook: Gaining Momentum? International 
Monetary Fund, April 2017, p. xiii.

Таблица 4 / Table 4
Структурные аспекты эволюции валютного сектора РФ / Structural aspects of the evolution 

of the monetary sector of the Russian Federation

Факторы, определяющие развитие валютного сектора РФ / Factors determining the development of the monetary 
sector of the Russian Federation

Макроэкономические факторы / Macroeconomic factors Геополитические и геоэкономические 
факторы / Geopolitical and geo-

economic factorsВнешние / External Внутренние / Internal

Цена на нефть
Политика ФРС в отношении 
учетной ставки, приводящая 
к оттоку капитала 
с развивающихся рынков
Отток иностранного 
капитала за рубеж

Неконтролируемые / Uncontrolled
Стагнация российской экономики
Отток национального капитала за рубеж (при 
существующем валютном законодательстве)
Сокращение сальдо текущих операций

Санкции против РФ / Sanctions against 
Russia
Санкции против Ирана 
и неустойчивость режима 
урегулирования его ядерной проблемы
Торговая война США и КНР
Торговая конфронтация США —  ЕС

Контролируемые / Controlled
Изменения в системе валютного 
регулирования и валютного контроля для 
защиты крупнейших предприятий и бизнес-
групп, попавших в санкционный список
Бюджетное правило пополнения резервов 
при цене на нефть больше 40 долл. за 
баррель
Политика ЦБ по управлению сальдо 
финансового счета платежного баланса 
и валютным курсом через ставку 
рефинансирования

Последствия для валютного рынка РФ / Implications for the foreign exchange market of the Russian Federation

Позитивные / Positive Негативные / Negative

«Форсированная» деофшоризация российского мультинационального 
бизнеса при эффективной амнистии капитала и создание привлекательных 
инвестиционных инструментов и налоговых режимов, способствующих 
притоку валюты в страну
При снижении курса рубля, особенно в реальном выражении, может 
продолжиться импортозамещение и возрасти несырьевой экспорт

Сокращение притока долларов и евро 
в страну из-за санкций
При снижении цен на нефть —  
дальнейшее сокращение сальдо 
текущих операций, обесценение рубля, 
которое может привести к инфляции

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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регулирования Российской Федерации являются 
зависимость от нефтяной конъюнктуры и утеч-
ка капитала, которая состоит не только из оттока 
средств за рубеж, но и приобретения валюты рези-
дентами Российской Федерации. Противоречивость 
задач валютного регулирования на современном 
этапе осложняет деятельность Банка России, ко-
торый, обеспечивая долгосрочную стабильность 
валютного курса, не всегда может обеспечивать его 
устойчивость на коротких временных промежутках 
[6]. Такая ситуация во многом вызвана тем, что 
последствия последних критических событий на 
валютном рынке [введения ограничений (санкций) 
в отношении отдельных участников валютного рын-
ка и большинства операций на рынке, создания сан-
кционных списков, запрещающих взаимодействие 
с отдельными субъектами российского финансового 
рынка] не очевидны из-за сложного переплетения 
внутристрановых и международных элементов 
деятельности данных участников, отягощенных 
офшорным фактором [7].

ВОЗМОжНЫЕ СЦЕНАРИИ 
РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА

Выделим три сценария развития валютного рынка 
России.

Оптимистический сценарий (табл. 5):  укре-
пление курса рубля из-за роста цен на нефть. Ре-
зультаты —  положительные: снижение инфляции 

(возможное снижение учетной ставки), привлечение 
иностранных инвестиций, пополнение междуна-
родных валютных резервов; негативные: давление 
на экономический рост.

Консервативный сценарий (табл. 6):  продолже-
ние сложившихся тенденций платежного баланса 
страны в период 2008–2017 гг. [8] Результаты —  по-
ложительные: снижение инфляции (возможное сни-
жение учетной ставки), привлечение иностранных 
инвестиций, пополнение валютных резервов Пра-
вительством РФ; негативные: давление на эконо-
мический рост.

Пессимистический сценарий (табл. 7):  при вве-
дении США ограничений на работу с государствен-
ными валютными активами Российской Федерации 
возможная паника на валютном рынке, увеличение 
доли сбережений, формируемых населением в ва-
люте (общий риск с банковской системой).

По степени убывания вероятности использо-
вания можно предположить следующую последо-
вательность действий Правительства РФ и Банка 
России по введению так называемых валютных 
ограничений:

1) ограничения на трансграничные перемещения 
капитала;

2) обязательная продажа части валютной выруч-
ки экспортеров и других акторов внешнеэкономи-
ческой деятельности;

3) ограничения на использование валюты, име-
ющейся на счетах юридических лиц и населения 
в национальной банковской системе;

Таблица 5 / Table 5
Относительные показатели платежного баланса Российской Федерации в 2018–2021 гг.: 

оптимистический сценарий / Relative indicators of balance of payments of the Russian Federation 
in 2018–2021 years: optimistic scenario

Показатель / Indicator 2018 2019 2020 2021

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) / Current account balance  
(% of GDP) 3,61 3,34 3,27 3,15

Чистое сальдо счета движения капитала (% от ВВП) / Net capital account 
balance (% of GDP) –0,34 0,37 0,31 0,34

Чистые прямые инвестиции (% от ВВП) / Net direct investment (% of GDP) 0,20 0,35 0,35 0,44

Чистые портфельные инвестиции (% от ВВП) / Net portfolio investment  
(% of GDP) 0,15 0,25 0,48 0,52

Резервы и связанные статьи (% от ВВП) / Reserves and related articles  
(% of GDP) 1,17 1,05 1,03 1,21

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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4) множественный валютный курс рубля для 
различных операций на мировом финансовом 
рынке;

5) монополизация валютных операций государ-
ством (Банком России): ограничения для текущих 
операций множественного валютного курса, что 
станет причиной нарушения устава МВФ с непред-
сказуемыми последствиями.

В табл. 8 представлено наложение сценариев 
развития экономики страны на сценарии развития 
валютного рынка [9] с оценкой возможного влияния 

развития валютного рынка на другие сегменты 
финансового рынка.

ВЫВОДЫ
Развитие валютного сектора российского финан-
сового рынка, с одной стороны, обусловливается 
экзогенными факторами, большая часть которых 
геополитические. С другой стороны, при нега-
тивном состоянии платежного баланса имеется 
возможность снижения курса рубля, что окажет 
положительное влияние на счет текущих опера-

Таблица 6 / Table 6
Относительные показатели платежного баланса Российской Федерации в 2018–2021 гг.: 

консервативный сценарий / Relative indicators of balance of payments of the Russian Federation  
in 2018–2021 years: a conservative scenario

Показатель / Indicator 2018 2019 2020 2021

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) / Current account balance  
(% of GDP) 3,61 3,72 3,69 3,71

Чистое сальдо счета движения капитала (% от ВВП) / Net capital account 
balance (% of GDP) –0,14 0,17 –0,08 0,15

Чистые прямые инвестиции (% от ВВП) / Net direct investment (% of GDP) 0,40 0,55 0,65 0,78

Чистые портфельные инвестиции (% от ВВП) / Net portfolio investment  
(% of GDP) –0,71 –0,35 –0,18 –0,25

Резервы и связанные статьи (% от ВВП) / Reserves and related articles 
(% of GDP) 0,17 0,15 0,23 0,21

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 7/ Table 7
Относительные показатели платежного баланса Российской Федерации в 2018–2021 гг.: 

пессимистический сценарий / Relative indicators of balance of payments of the Russian Federation 
in 2018–2021 years: a pessimistic scenario

Показатель / Indicator 2018 2019 2020 2021

Сальдо счета текущих операций (% от ВВП) / Current account balance 
(% of GDP) 3,61 3,34 3,27 3,15

Чистое сальдо счета движения капитала (% от ВВП) / Net capital 
account balance (% of GDP) –1,24 –1,37 –1,31 –1,34

Чистые прямые инвестиции (% от ВВП) / Net direct investment  
(% of GDP) 0,80 0,95 1,35 1,54

Чистые портфельные инвестиции (% от ВВП) / Net portfolio investment 
(% of GDP) –0,71 –0,35 –0,18 –0,25

Резервы и связанные статьи (% от ВВП) / Reserves and related articles 
(% of GDP) –0,17 0,05 0,03 –0,21

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 8 / Table 8
Наложение сценариев развития российского валютного рынка / Blending scenarios of development  

of the Russian currency market

Развитие экономики / 
The development 

of economy
Валютный сектор / Monetary sector

Последствия
для платежного 

баланса / 
Implications for 

balance of payments

Другие секторы финансового 
рынка / Other sectors of the 

financial market

Рост доли инвестиций 
и сбережений, рост 
ВВП, консервативный 
умеренно-
оптимистичный прогноз 
по цене на нефть / 
Increase in the share of 
investment and savings, 
the growth of GDP, 
moderate-conservative 
optimistic outlook on oil 
price

Стабильный /
укрепляющийся курс, низкая 
инфляция, привлечение прямых 
и портфельных инвестиций, слабая 
реакция на учетную политику ФРС

Стабильное или 
сокращающееся 
СТО, приток 
капитала, умеренное 
увеличение 
резервов

Банковский сектор:
рост вкладов населения, 
в первую очередь 
национальной валюте;
рост кредитования 
предприятий (прямого или 
через облигации)*
Страховой сектор:
в рамках тренда ВВП
Фондовый рынок:
рост капитализации 
и оборотов, в первую 
очередь предприятий 
нефинансового сектора и за 
счет сегмента корпоративных 
облигаций

Сохранение трендов 
доли инвестиций 
и сбережений, 
низкий рост ВВП, 
консервативный 
прогноз по цене на 
нефть / Conservation 
trends the proportion 
of investments and 
savings, low GDP growth, 
a conservative oil price 
forecast

Стабильный/снижающийся 
курс, таргетируемая инфляция, 
привлечение прямых инвестиций 
(репатриация из-за санкций), 
сокращение портфельных 
инвестиций (их чувствительность 
к учетной политике ФРС)

Стабильное или 
растущее СТО, 
минимальный 
приток капитала, 
умеренное 
увеличение 
резервов

Развитие в рамках трендов 
ВВП

Сохранение трендов 
доли инвестиций 
и сбережений, низкий 
или отрицательный рост 
ВВП, пессимистический 
прогноз цен на нефть 
чувствительное 
влияние санкций 
США / Conservation 
trends the proportion 
of investments and 
savings, low or negative 
GDP growth, the 
pessimistic forecast oil 
prices impact sensitive 
sanctions United States

Плавающий курс, «репатриация» 
прямых инвестиций, коллапс 
международных расчетов 
в долларах

Стабильное или 
сокращающееся 
СТО, минимальный 
приток капитала, 
кризисный 
менеджмент 
официальных 
валютных 
резервов и активов 
коммерческих 
банков

Банковский сектор:
сокращение баланса 
банковской системы
Страховой сектор:
в рамках тренда ВВП
Фондовый рынок:
сокращение показателей 
до минимальных значений 
(2009 г.)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
* Элемент экономической политики, обеспечивающий целевой удельный вес роста инвестиций.
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ций —  основной компонент, формирующий офи-
циальные валютные резервы страны, позволяя 
в дальнейшем стабилизировать валютный курс.

Таким образом, российский валютный рынок, 
если его рассматривать изолированно, а не во вза-
имосвязи и взаимозависимости с другими секто-
рами российского финансового рынка (банковским, 
фондовым, страховым), в долгосрочном периоде 

будет сбалансирован. Необходимо отметить, что из 
перечня санкций, которые существенно повлияли 
на экономическое развитие страны, наиболее не-
предсказуемым по последствиям является запрет 
на транзакции в долларах США для системообра-
зующих банков с государственным участием; для 
их клиентов и страны в целом это означает возврат 
в 1960–1970-е гг.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  трансформация международной финансовой архитектуры в результате интернациона-
лизации некоторых валют стран БРИКС, главным образом юаня; позиция валют стран БРИКС в мировой валютной 
системой, а также потенциальная возможность создания общей расчетной единицы в контексте функционирования 
коллективных валют, криптовалют и других подобных валютно-финансовых продуктов. В статье на основе корреля-
ционного анализа динамики котировок валют стран БРИКС высказывается гипотеза о потенциальной возможности 
заключения валютного союза и создания общей валюты БРИКС.
Цель работы —  разработка основ создания общей расчетной единицы стран БРИКС как для опосредования взаим-
ных внешнеэкономических связей, так и более широкого международного обращения.
На основе методов аналогии, сравнительного анализа, построения функций и статистического прогнозирования 
доказывается, что валюта БРИКС не может быть построена на принципах создания криптовалют.
Утверждается, что выпуск валюты БРИКС в качестве криптовалюты приведет к валютной анархии, которая законо-
мерно создаст условия для разрушения валютного союза, ликвидации новой валюты и сохранения доминирующего 
положения доллара в мировой валютной системе.
Новизна результатов исследования заключается в получении формулы расчета количества денег в новой валюте 
БРИКС для международного обращения.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке методологии установления обменного курса коллек-
тивной валюты для стран БРИКС.
Практическая значимость результатов работы проявляется в выявлении потенциального обменного курса новой 
валюты БРИКС по отношению к валютам ведущих стран мира, построении динамики котировок валюты БРИКС для 
прогнозирования границ ее колебания в соответствии со сценариями от наиболее оптимистичного до наиболее 
пессимистичного.
Ключевые слова: БРИКС; международная финансовая архитектура; валюта БРИКС; пентаграл; валюта 5R (Five-R); 
формула количества денег; кредитно-денежная политика; сценарии развития динамики котировок валюты БРИКС; 
криптовалюта; формула Ирвинга Фишера.
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ABSTRACT
The subjects of the research are the transformation of the international financial architecture resulting from the 
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ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРИЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

Создание новой общей единой валюты или рас-
четной денежной единицы группы стран —  слож-
нейшая задача, возникшая в результате глобали-
зации экономики и получившая особую актуаль-
ность вследствие мирового финансового кризиса 
2008–2010 гг. и трансформаций, произошедших 
в мировой валютной системе и международной 
финансовой архитектуре. В результате появилась 
необходимость в создании стабилизационных ва-
лютно-финансовых инструментов, включая кол-
лективную валюту.

Коллективная валюта неформальной группиров-
ки БРИКС в случае ее создания будет оторвана по 
характеру и экономической сущности от конкретной 
страны, поэтому ее важнейшей особенностью будет 
виртуализация [1].

Предпосылки возникновения виртуальных 
денег вызваны дематериализацией процесса про-
изводства, увеличением в ВВП страны доли сферы 
услуг. Деньги, так же как товары и услуги, под-
вержены процессу дематериализации, который 
в XXI в. привел к финансовизации (финансиали-
зации) воспроизводства и формированию отрыва 
виртуального финансового сектора экономики от 
реального сектора [2].

В результате возникла экономика виртуальной 
формы стоимости. Благодаря этому предпринимате-
лю достаточно приобрести на деньги любую другую 
форму капитала или ликвидных средств, включая 
ценные бумаги, деривативы, облигации, валюту 
и т. д., чтобы в процессе биржевой торговли, исполь-
зуя благоприятное соотношение котировок и курсов 
валют, получить маржу. Таким образом, деньги как 
специфический товар эволюционируют вместе с де-
материализацией производства и финансовизацией 
экономики. Они все больше приобретают характер 
квазивалют или почти денег с сохранением главных 
функций и эмиссионного центра [3].

Продолжением этой тенденции стало возник-
новение криптовалют, феномена, являющегося 
частью процесса дематериализации производст-
ва, финансовизации и виртуализации экономи-
ки. В связи с тем, что криптовалюта не привязана 
к эмиссионному центру, в современной экономиче-
ской литературе высказывается мнение о том, что 
она может быть использована при формировании 
коллективной, общей или единой денежной еди-
ницы для объединений стран, которые не могут 
договориться о создании единого центрального 
банка с территориальной привязкой к одному из 
членов группировки [4]. Для достижения цели вы-
пуска в обращение такой валюты интегрирующиеся 

cryptocurrencies and similar monetary and financial products. Based on the correlation analysis of the dynamics of the 
BRICS currency quotations, the paper expresses a hypothesis about a possibility of concluding a monetary union and 
creating a common BRICS currency.
The purpose of the research was to develop the principles of creating a common payment unit for the BRICS countries 
both for mediation of international economic relations and for wider international circulation.
Based on the methods of analogy, comparative analysis, plotting and statistical forecasting, it is proved that the BRICS 
currency cannot be built on the cryptocurrency principles.
It is stated that emission of the BRICS currency as a cryptocurrency will lead to the anarchy of currencies, which will 
naturally create conditions for the destruction of the monetary union, elimination of the new currency and preservation 
of the dollar dominance in the global monetary system.
The novelty of the research findings lies in obtaining a formula for calculating the amount of the new BRICS currency 
needed for international circulation.
The theoretical significance of the research is the development of a methodology for establishing the exchange rate of 
the collective currency for the BRICS countries.
The practical importance of the research findings is manifested by determining a potentially new BRICS exchange 
rate in relation to the currencies of the leading countries, plotting the BRICS currency exchange rate trends to 
predict the limits of currency fluctuations in accordance with the scenarios from the most optimistic to the most 
pessimistic.
Keywords: BRICS; international financial architecture; BRICS currency; pentagral; 5R (Five-R) currency; money 
supply formula; monetary policy; scenarios of the BRICS currency exchange rate trends; cryptocurrency; Irving Fisher 
formula.
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страны должны быть комплементарными (взаимно 
дополняющими) экономическими субъектами [5]. 
Условие комплементарности в данной ситуации 
существенно, поскольку самодостаточные эконо-
мические субъекты обладают большим потенциа-
лом к интернационализации собственной валюты, 
т. е. к ее единоличному запуску в международное 
обращение, как в примере с долларом [6]. Среди 
стран БРИКС наиболее самодостаточным субъек-
том является Китай, однако и он не обладает все-
ми компетенциями и свойствами, необходимыми 
для интернационализации валюты по аналогии 
с долларом [7].

Принятие криптовалюты в качестве коллектив-
ной для группировки стран, таких как БРИКС, неце-
лесообразно. Такой вывод следует из сравнительного 
анализа настоящих денег и криптовалют как фи-
нансового феномена, возникшего и существующего 
в виртуальном пространстве. Прежде всего крипто-
валюта обладает призрачной стоимостью, посколь-
ку отсутствует единый механизм установления ее 
курса. Так, существуют криптовалюты, курс которых 
определяется в зависимости от числа просмотров 
того или иного видео-ролика на мультимедийном 
сайте YouTube. В дополнение к этому установле-
ние курса криптовалюты неуместно и абсурдно по 
причине того, что валюты, по отношению к кото-
рым определялось бы стандартное, общепринятое 
соотношение криптовалюта/национальная валюта, 
выпускаются в обращение центральными банками, 
действующими в соответствии с национальным 
законодательством. При этом национальные ва-
люты являются одним из признаков суверенитета 
государства, тогда как криптовалюта не привязана 
к какой-либо стране.

Это означает, что криптовалюта не реализует 
и не содержит суверенных признаков националь-
ных денежных единиц. В условиях кризиса нацио-
нальная валюта выступает в качестве инструмента 
страхования экономики в случае фиаско государства. 
С этой точки зрения настоящие деньги подвержены 
инфляции и девальвации, но они, например в усло-
виях международных санкций к России, позволяют 
смягчать их последствия для национальной эконо-
мики, снижая конкурентоспособность импортной 
продукции и переключая спрос потребителей на 
продукцию отечественного производителя. В случае 
же девальвации криптовалюты политика протек-
ционизма не реализуется, так как биржа или вирту-
альное пространство, в рамках которых существует 

криптовалюта, не имеют властных полномочий, 
чтобы заставить физических и юридических лиц 
продолжать ее использовать в качестве законного 
средства платежа при потере доверия к финансовой 
и банковской системе. Поэтому, чтобы криптова-
люта работала или функционировала на правах 
национальных денег, должен существовать инсти-
тут, ответственный за ее эмиссию, установление 
учетной ставки.

Криптовалюта сравнима с результатом науч-
но-технического прогресса, тогда как натураль-
ные деньги представляют собой итог социально-
экономического, культурно-цивилизационно-
го, общественно-политического развития. При 
появлении интернет-банкинга 1 также выска-
зывались гипотезы о том, что в результате его 
распространения традиционные звенья нацио-
нальной кредитно-денежной системы, включая 
коммерческие банки, будут вытеснены. Однако 
счет в интернете привязан к расчетному счету 
по дебетовой или кредитной карте, поскольку 
не существует другого альтернативного инсти-
тута, который принял бы на себя риск хранения 
депозитов и вкладов населения, и нет законода-
тельных норм, в соответствии с которыми вклады 
и депозиты в криптовалютах гарантировались 
бы государственной корпорацией по страхова-
нию вкладов. Поэтому наивно предполагать, что 
криптовалюта перерастет рамки биржевого или 
финансового продукта, так как она представляет 
собой высокорисковую финансовую инновацию, 
которая обладает спекулятивной стоимостью 
и является продуктом и целью спекуляций на 
валютном рынке для создания отклонений курсов 
валют с целью получения максимальной прибыли.

Криптовалюта может подвергаться рейтин-
гованию в отличие от национальной валюты, 
которой для поднятия доверия или репутации 
рейтинг не требуется. Внимание инвесторов 
к криптовалюте привлекается ее шокирующим 
обменным курсом к доллару из-за того, что ме-
ханизм создания предложения криптовалюты не 
сопоставим по характеру и масштабам эмиссии 
национальных денег. Так, предложение биткой-
нов жестко ограничено и достигнет максимума 
к 2040 г. при количестве, равном 20 млн, которых 

1 Интернет-банкинг —  дистанционное банковское обслу-
живание, а также доступ к счетам и операциям (по ним), 
предоставляющийся в любое время и с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет.
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недостаточно для удовлетворения потребностей 
мировой экономики. Так, согласно формуле Ир-
винга Фишера денег в обращении должно быть 
столько, чтобы на 100% товарной массы в текущих 
ценах приходилось 100% количества денег в об-
ращении. Следовательно, при объеме мирового 
валового продукта (Y) в 75 трлн долл. криптовалю-
ты должно быть в обращении количество (М), при 
перемножении которого на величину денежного 
мультипликатора (V), —  равно приблизительно 
такой же величине.

В гипотетической ситуации обращения крипто-
валюты в мировой экономике при наличии инсти-
тута, ответственного за ее выпуск и установлении 
нормы резервирования, например на уровне 10%, 
следует перевести мировой валовой продукт (да-
лее —  МВП) из долларов в криптовалюту —  бит-
коины.

МВП в долларах = 75 трлн долл; МВП в бит-
коинах должен равняться 22,5 млрд биткоинов 
в переводе из долларов по соответствующему 
обменному курсу. Но биткоинов в мире всего 
200 млн биткоинов. Это означает, что 22,5 млрд 
биткоинов товарной массы не может быть урав-
новешено 200 млн биткоинов денежной массы. 
Иными словами, 22 500 млн бикоинов МВП ≠ 
200 млн биткоинов денежной массы.

Этим доказывается, что валюты в виде биткои-
нов недостаточно, что делает ее обращение крайне 

нереалистичным. Поэтому создание и функциони-
рование коллективной валюты, например для стран 
БРИКС, требуют иных подходов, близких к тради-
ционным, в рамках которых члены интеграцион-
ных группировок проводят согласованную, общую 
экономическую политику, учреждают взаимные 
финансово-экономические институты и клирин-
говые центры и прочие атрибуты суверенной де-
нежной системы, выходящей на наднациональный 
уровень [8, 9].

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И ОБРАЩЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Основным принципом при выборе наименования 
коллективной валюты интегрирующихся стран яв-
ляется отсутствие каких-либо указаний на нацио-
нальную принадлежность или ссылку на их исто-
рию, культуру, особенности цивилизационного 
развития. В связи с этим могут быть следующие 
варианты наименований и обозначений новой ва-
люты для стран БРИКС:

• валюта БРИКС как аналогия соответствующе-
го акронима;

• 5R —  Five-R [faivɘ] —  русифицированное наи-
менование «пятерка», полученное по начальным 
буквам их кодов (реал —  BRL, рубль —  RUR, рупия —  
INR, юань —  RMB, ранд —  ZAR);

• пентаграл (по числу входящих в группировку 
стран), значком для новой валюты может служить 
пятиконечная фигура (звезда или пентаграмма). 
Выбор суффикса [–л] в наименовании пентаграл 
вместо [–мм] обусловлено созвучием со словом 
«интеграл», обозначающим единство.

В случае выхода валюты БРИКС за границы го-
сударств —  членов группировки формула Ирвинга 
Фишера модифицируется. По формуле И. Фишера 
в современных условиях можно установить только 
потенциальное количество денег в валюте БРИКС, 
необходимое для внутреннего обращения стран 
мира. Это связано с тем, что потребности между-
народного оборота выходят за рамки соотноше-
ния количества денег, обращающихся с опреде-
ленной скоростью, и номинального объема МВП.

В современной мировой экономике реальный 
сектор составляет от 5 до 10%. Поэтому формула для 
расчета предложения денег для международного 
обращения валюты БРИКС должна удовлетворять 
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следующему содержанию: количество денег кон-
кретной денежной единицы в международном обра-
щении соответствует потребностям в опосредовании 
внешнеторговой деятельности, движения капитала 
в виде прямых и портфельных инвестиций, торговли 
деривативами и валютой на мировом рынке, фор-
мировании золотовалютных резервов других стран, 
выпуске международных ценных бумаг, создании 
депозитов, обеспечении функционирования рынка 
евровалюты, осуществлении денежных переводов 
за границу и т. д. Такая формула, характеризующая 
международное обращение коллективной валюты 
стран БРИКС, условно может быть представлена 
в виде:

 
 

&

,

M ForT FDI PI ForEx G EX

InterSec Der ForDeposit

EuroCurrency MTransfer

= + + + + +
+ + + +
+ +  

(1)

где М —  количество денег, необходимых для меж-
дународного обращения; ForT —  объем внешне-
торговой деятельности, измеренной по величине 
мирового экспорта (с целью избежания двойного 
счета); FDI —  совокупная величина экспорта прямых 
иностранных инвестиций; PI —  объем экспорта пор-
тфельных инвестиций; ForEx —  величина торговли на 
международном валютном рынке; G&Ex —  золотова-
лютные резервы; InterSec —  номинальная стоимость 

Таблица 1 / Table 1
Показатели международного использования валют стран БРИКС, 2017 г. / The indicators of international 

use of the BRICS’ currencies, 2017

Показатель, млрд долл., кроме особых 
указаний / Indicator, bln uSD unless specified

Бразилия / 
Brazil

Россия / 
Russia

Индия / 
India

Китай / 
China

ЮАР / 
South 
Africa

БРИКС / 
BRICS

Обменный курс, нац. валюта/долл. / Exchange 
rate, national currency/USD 3,5 67,1 67,2 6,6 14,7 31,2

Экспорт во все страны мира / Exports to the rest 
of the world 185,2 285,5 260,3 2097,6 74,1 2902,7

ПИИ (экспорт) / FDI (outflow) 7,8 22,3 5,1 217,2 3,4 255,8

Портфельные инвестиции (экспорт) / Portfolio 
investment (outflow) –0,6 0,7 0,6 103,4 –6,8 97,3

Среднегодовой оборот торгов нац. валютой на 
международном валютном рынке / Average 
turnover of trading in national currency in the 
international foreign exchange market

12,9 14,7 12,0 50,0 12,0 101,6

Международные облигации в нац. валюте / 
International bonds in national currency 4,2 3,8 3,6 25,7 2,5 39,8

Денежные переводы в нац. валюте за рубеж / 
Money transfers in national currency abroad 12,8 10,3 18,2 439,5 3,3 484,1

Резервы в нац. валюте за рубежом / Reserves in 
national currency abroad — — — 99,4 — 99,4

Депозиты в нац. валюте за рубежом / Deposits 
in national currency abroad 155,1 155,5 5,4 248,6 43,2 607,8

Итого (использование валют стран БРИКС во 
всех странах мира) / Total (BRICS currencies’ 
circulation in the rest of the world)

377,4 492,8 305,2 3281,4 131,7 4588,5

Источник / Source: составлено автором по данным International Monetary Fund. Principle Global Indicators. URL: http://www.
principalglobalindicators.org/regular.aspx?key=60942003 (аccessed 19.07.2018) / Composed by the author with the data of the International 
Monetary Fund. Principle Global Indicators.
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международных ценных бумаг; Der —  деривативы; 
ForDeposit —  объем евровалютных счетов в новой ва-
люте БРИКС; EuroCurrency —  средства, необходимые 
для обеспечения функционирования еврорынка, 
включая рынок еврооблигаций; MTransfer —  денеж-
ные переводы.

Согласно подходу, разработанному в этой статье, 
количество денег, необходимое для международного 
обращения коллективной валюты стран БРИКС, соот-
ветствует сумме компонентов по формуле (1), которые 
в фактическом виде представлены в табл. 1. Поэтому 
объем выпуска новой валюты БРИКС в случае, если бы 
ее эмиссия была осуществлена в 2017 г., составил бы 
4,6 трлн в долларовом эквиваленте.

Следует отметить, что формула (1) расчета коли-
чества денег в валюте БРИКС для международного 
оборота условна и не ограничивается перечислен-
ными компонентами, хотя некоторыми элементами 
этой формулы можно пренебречь. Например, в на-
стоящее время в международных резервах стран ми-
ра из валют стран БРИКС представлен практически 
только юань [10–14], за некоторыми ничтожными 
поправками на потенциальное количество между-
народной ликвидности государств мира, которое 
может быть выражено в валютах остальных стран 
БРИКС. Эта величина настолько мала, что ею можно 
пренебречь. В этом случае количество денег в валюте 
БРИКС для их взаимного пользования определяется 

Таблица 2 / Table 2
Показатели взаимного использования валют стран БРИКС, 2017 г. / The indicators of a mutual use  

of the BRICS’ currencies, 2017

Показатель, млрд долл. / Indicator, bln uSD Бразилия / 
Brazil

Россия / 
Russia

Индия / 
India

Китай / 
China

ЮАР / 
South 
Africa

БРИКС / 
BRICS

Экспорт в БРИКС / Exports within the BRICS 42,0 35,3 16,3 130,6 10,6 234,8

ПИИ в БРИКС (экспорт) / FDI (outflow) within the 
BRICS 1,8 2,8 0,3 13,5 0,5 18,9

Портфельные инвестиции в БРИКС (экспорт) / 
Portfolio investment (outflow) within the BRICS –0,1 0,1 0,0 6,4 –1,0 5,5

Оборот национальных валют стран БРИКС на 
внутренних биржах / Turnover of the BRICS 
currencies in the domestic foreign exchange 
markets

— 4,2 — 1,8 — 6,0

Международные облигации в БРИКС в нац. 
валюте / International bonds in the BRICS in 
national currencies

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

Денежные переводы в нац. валюте за рубеж 
в БРИКС / Money transfers in national currency 
abroad within the BRICS

2,9 1,3 1,1 27,4 0,5 33,2

Резервы в нац. валюте за рубежом, в странах 
БРИКС / Reserves in national currency abroad 
within the BRICS

— — — 0,1 — 0,1

Депозиты в нац. валюте за рубежом в БРИКС / 
Deposits in national currency abroad within the 
BRICS

15,2 19,2 0,3 15,5 6,2 56,4

Итого (использование валют стран БРИКС 
в странах-эмитентах) / Total (BRICS currencies’ 
circulation in the countries of origin

62,7 63,4 18,4 196,9 17,1 358,4

Источник / Source: составлено автором по данным International Monetary Fund. Principle Global Indicators. URL: http://www.
principalglobalindicators.org/regular.aspx?key=60942003 (аccessed 19.07.2018) / Composed by the author with the data of the International 
Monetary Fund. Principle Global Indicators.
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в зависимости от состава компонентов формулы 
денежного обращения, приведенных в табл. 2.

Согласно расчетным показателям табл. 2, если 
обращение валюты БРИКС будет ограничено их 
взаимными внешнеэкономическими связями, ко-
личество этой валюты в международном обращении 
должно соответствовать сумме денег, находящейся 
в обращении непосредственно в странах БРИКС, 
взаимному внешнеторговому обороту, взаимным 
потокам инвестиций, взаимному объему торговли 
парами национальных валют (имеет место только 
в России и Китае) [15], величине национальной 
валюты, содержащейся в золотовалютных резервах, 
на депозитах коммерческих банков и перемещаю-
щейся через национальные границы в виде денеж-
ных переводов (три последних элемента формулы 
количества денег распространяется только на юань). 
Данные, представленные в табл. 2, показывают, 
что количество денег в новой валюте БРИКС при 
условии ее запуска в обращение с 1 января 2018 г. 
для обеспечения их взаимных потребностей во 
внешнеэкономическом обороте должно было бы со-
ставлять около 360 млрд в долларовом эквиваленте.

Согласно отдельным зарубежным исследованиям 
оптимальная валютная зона не может быть обра-
зована между странами БРИКС. Однако согласно 
нашим расчетам показатели корреляции в табл. 3 

указывают на целесообразность разработки общей 
валюты отдельно для Бразилии, России и ЮАР, ко-
торые образуют оптимальную валютную зону, по-
скольку расчет показателей корреляции динамики 
обменных курсов национальных валют стран БРИКС 
по отношению друг к другу в долларовом эквива-
ленте выявляет наличие тесной связи между рублем, 
реалом и рандом (табл. 3). С реалом, рублем и ран-
дом умеренно коррелирует рупия. Поэтому в из-
вестной мере к оптимальной валютной зоне стран 
БРИКС можно присоединить Индию. В то же время 
из потенциального валютного союза исключается 
страна —  локомотив объединения БРИКС, а именно 
Китай, от которого должна исходить инициатива 
создания общей валюты. Однако отсутствие Китая 
в новой валютной зоне делает процесс создания 
валюты БРИКС бессмысленным ввиду наличия яв-
ных сравнительных и конкурентных преимуществ 
в предоставлении дешевого кредита. Следовательно, 
в рамках валютного соглашения должно содержаться 
положение, которое допускает участие Китая в до-
говоре согласно политической воле лидеров стран 
БРИКС.

Зная величину потенциального количества обра-
щения валюты БРИКС и тесноту корреляции динамики 
обменных курсов национальных валют, можно опре-
делить соотношение общей валюты БРИКС к валютам 

Таблица 3 / Table 3
Показатели корреляции биржевых котировок обменных курсов национальных валют стран БРИКС на 
доллар, 2017 г. / The correlation indicators of the BRICS’ currencies’ exchange rates to the uS dollar, 2017

Корреляция / 
Correlation

Цена открытия / 
Open price

Минимальная цена / 
Minimum price

Максимальная 
цена / Maximum

Цена закрытия / 
Close price

BRL / RUB 0,9240 0,9245 0,9216 0,9241

BRL / ZAR 0,8773 0,8813 0,8771 0,8778

BRL / INR 0,3386 0,3268 0,3736 0,3438

BRL / CHY –0,5282 –0,5231 –0,5141 –0,5283

RUB / ZAR 0,8245 0,8248 0,8238 0,8250

RUB / INR 0,3387 0,3226 0,3731 0,3404

RUB / CNY –0,5384 –0,5385 –0,5135 –0,5406

ZAR / INR 0,2557 0,2407 0,2925 0,2559

ZAR / CNY –0,5949 –0,5914 –0,5722 –0,5958

INR / CNY 0,3671 0,3809 0,3458 0,3680

Источник / Source: составлено автором по данным национальных валютных бирж стран БРИКС / Composed by the author with the data of 
the national foreign exchange currencies of the BRICS.
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других стран мира. На первоначальном этапе расчета 
обменного курса новой валюты по отношению к валю-
там стран мира следует установить, какое количество 
новой валюты будет приходиться на один доллар, а за-
тем по кросс-курсу можно определить обменные курсы 
валют стран остального мира по отношению к валюте 
БРИКС. В связи с этим следует принять допущение, 
которое предполагает формирование матрицы из 
пяти уровней, а именно:

              1 ,

1 ,

1 ,�

1 ,

1 ,

UDS nBRL

USD nCNY

USD pZAR

USD qRUR

USD xINR

=
 = =
 =
 =

 (2)

где n, m, p, q и x представляют пропорциональные 
числа валютных соотношений.

На следующем этапе целесообразно пред-
ставить данные соотношения в виде уравнений 
кривых, которые наиболее приближенно соот-
ветствуют динамике ретроспективных значений 
обменных курсов валют стран БРИКС к доллару. 
За Y целесообразно принять доллар как функцию, 
а за аргумент функции —  некоторую постоянную 
компоненту валют стран БРИКС, характеризую-
щую угол наклона. В результате образуется сис-
тема из пяти уравнений (табл. 4). Согласно рас-
четам, проведенным при подготовке материалов 
данной работы, среднегодовой обменный курс 
валюты БРИКС к доллару США в 2017 г. должен 

Таблица 4 / Table 4
Система уравнений четвертой степени биржевых котировок обменных курсов национальных валют 

стран БРИКС на доллар, 2017 г. / The system of fourth power functions of the BRICS’ currencies’ exchange 
rates to the uS dollar, 2017

Динамика 
обменных 
курсов / 

Exchange rate 
dynamics

Функция 
открытия / Open 

price curve
R 2

Функция 
минимума / 

Minimum price 
curve

R 2

Функция 
максимума / 

Maximum price 
curve

R 2
Функция 

закрытия / Close 
price curve

R 2

USD / BRL

y = –2E-10x4 
+ 2E-07x3–

3E-05x2–0,0028x 
+ 4,0868

0,92
y = –1E-10x4 + 

1E-07x3–2E-05x2–
0,0034x + 4,0732

0,92
y = –2E-10x4 + 

2E-07x3–3E-05x2–
0,0023x + 4,1009

0,91
y = –2E-10x4 + 

1E-07x3–3E-05x2–
0,003x + 4,0907

0,92

USD / RUR

y = –8E-09x4 
+ 5E-06x3–
0,0008x2–

0,0548x + 78,178

0,87
y = –8E-09x4 + 

5E-06x3–0,0007x2–
0,064x + 77,589

0,88
y = –8E-09x4 + 

5E-06x3–0,0008x2–
0,0586x + 79,031

0,87

y = –8E-09x4 
+ 5E-06x3–

0,0007x2–0,0698x 
+ 78,507

0,87

USD / INR

y = 9E-12x4 
+ 1E-07x3–

4E-05x2–0,0002x 
+ 67,447

0,24
y = 1E-10x4 + 

3E-08x3–1E-05x2–
0,0023x + 67,358

0,24
y = –8E-11x4 + 

2E-07x3–6E-05x2 + 
0,0014x + 67,6

0,24
y = 1E-10x4 + 

3E-08x3–1E-05x2–
0,0029x + 67,53

0,25

USD / CNY

y = 2E-10x4–
1E-07x3 + 

4E-05x2–0,0037x 
+ 6,6064

0,92
y = 2E-10x4–

1E-07x3 + 4E-05x2–
0,0038x + 6,5968

0,93
y = 2E-10x4–

1E-07x3 + 4E-05x2–
0,004x + 6,6365

0,91

y = 2E-10x4–
1E-07x3 + 

4E-05x2–0,0038x 
+ 6,6105

0,93

USD / ZAR

y = 7E-10x4–
4E-07x3 + 
0,0001x2–

0,0196x + 16,453

0,75

y = 7E-10x4–
5E-07x3 + 

0,0001x2–0,0209x + 
16,373

0,76

y = 6E-10x4–
4E-07x3 + 

0,0001x2–0,0191x + 
16,567

0,75

y = 7E-10x4–
5E-07x3 + 

0,0001x2–0,0214x 
+ 16,5

0,76

USD / BRICS

y = –1,46E-09x4 
+ 9,60E-07x3 
‒1,46E-04x2 
‒ 1,62E-02x + 

3,46E+01

1,00

y = –1,42E-09x44 

+ 0,000000906x3 

‒0,000118x2 
‒0,01888x+34,398

1,00

y = –1,496E-09x4 

+ 0,00000098x3 

‒0,00015x2 
‒0,01652x + 

34,78708

1,00

y = –1,44E-09x4 

+ 0,000000906x3 
‒0,00012x2 
‒0,01866x + 

34,64764

1,00

Источник / Source: cоставлено автором по данным: Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru. 
URL: http://www.finanz.ru/valyuty. (аccessed 21.07.2018) / Composed by the author with the real-rime data of foreign exchange rates, foreign 
exchange market news at finanz.ru.
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был установиться на уровне 31,2242. Его динамика 
отражает общее направление —  вектор развития 
новой валютной зоны стран БРИКС. Вычислив 
обменный курс доллара к валюте БРИКС, можно 
рассчитать соотношение новой валюты по кросс-
курсу с валютами других стран (табл. 5).

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Прежде всего не-
обходим крайне осторожный подход к форми-
рованию новых валют, включая коллективные, 
на виртуальной платформе, поскольку, во-пер-
вых, от качества их обращения зависят стабиль-

ность цен, экономического роста и развития, 
сбалансированность в экономике, рыночное 
равновесие.

Во-вторых, виртуальные деньги, криптова-
люты и прочие квазиденьги не имеют реальной 
основы и не могут обеспечивать развитие обще-
ственных отношений, цивилизации, разделение 
и специализацию труда на новом технико-тех-
нологическом укладе.

В-третьих, международная экономическая 
интеграция должна протекать не на основе вир-
туального валютного пространства, образуемого 
криптовалютами, а на традиционном подходе 
создания валютных единиц. В связи с этим при 
потенциальной возможности формирования 

Таблица 5 / Table 5
Среднегодовой обменный курс валют некоторых стран к валюте БРИКС в 2017 г. / Average yearly 

exchange rates of the BRICS currency to the currencies of some countries, 2017

Международное наименование валюты / 
International code of currency

Количество единиц в валюте БРИКС / 
The amount in the BRICS currency

Обратная котировка / Reverse 
quotation

AUD 23,2013 0,0431

Bitcoin 16798,5600 0,0001

BOV 3,4433 0,2904

HKD 4,0225 0,2486

USD 31,2242 0,0320

EUR 34,5391 0,0290

CAD 23,5605 0,0424

GBP 42,1464 0,0237

CHF 31,6896 0,0316

YEN 0,2870 3,4843

NZD 21,7423 0,0460

BRL 8,9557 0,1117

RUR 0,4660 2,1459

INR 0,4648 2,1515

CNY 4,7027 0,2126

ZAR 2,1235 0,4709

Источник / Source: cоставлено автором по данным: Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru. 
URL: http://www.finanz.ru/valyuty (аccessed 21.07.2018) / Composed by the author with the real-rime data of foreign exchange rates, foreign 
exchange market news at finanz.ru.
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новой валюты БРИКС следует учитывать нега-
тивный опыт стран зоны евро, а именно: при 
образовании зоны евро фактор корреляции 
динамики обменных курсов мало учитывался, 
и валюты стран —  членов зоны евро колебались 
в различных пределах, имели разный номинал 
и эмитировались странами с разным уровнем со-
циально-экономического развития. Это означает, 
что первоначальное объединение двенадцати 
стран —  членов Европейского союза в валютный 
союз было во многом обусловлено политической 
волей стран ядра. Следовательно, мотив к соз-

данию общей валюты для стран БРИКС может 
также исходить от наиболее развитой страны 
группировки —  Китая.

Наконец, при обращении валюты стран БРИКС 
на внутренних рынках может возникнуть проб-
лема обесценения, поскольку в дополнение к ин-
фляционным тенденциям, вызываемым предло-
жением новых кредитных денег, в каждой из них 
есть свой уровень инфляции, и высокий совокуп-
ный темп инфляции может привести к падению 
покупательной способности валюты БРИКС на 
одном из их рынков.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  обеспечение развития реального сектора экономики, являющегося элементом ядра в комплексе 
формирования устойчивого пространственного развития России. Именно благодаря развитию реального сектора эконо-
мики обеспечивается результативность таких процессов, как освоение и насыщение национального пространства России. 
Внутренние инвестиции как фактор-атрибут экономического роста и развития обусловлены объективной оценкой хозяй-
ственной реальности и тенденциями государственного управления. Однако для инвестиционного процесса существенное 
значение имеет научное предвидение. Именно оно, по сути, обеспечивает устойчивое развитие экономики.
Цель статьи —  обоснование с учетом мировых тенденций сложившихся отечественных макроэкономических осо-
бенностей и факторов (внешних и внутренних) применения метода дорожного картирования в части формирования 
эффективного инвестиционного механизма для развития и роста реального сектора национальной экономики.
Актуальность работы заключается в том, что в ней выявлены принципы и атрибуты технологии форсайта, понятие 
о котором выступает ключевым звеном для понимания структуры и особенностей применения дорожной карты —  
одного из наиболее эффективных методов управления в сфере экономики с точки зрения реализации функций про-
гнозирования и планирования согласно зарубежной практике. Показаны преимущества и предпочтительные векторы 
применения дорожной карты как метода технологии форсайт-исследований. Рассмотрены разновидности дорожных 
карт для развития отдельных объектов инвестирования —  отраслей/видов деятельности, предприятий/компаний, 
регионов. Одновременно выделены общие позиции для всех объектов картирования, атрибуты и элементы дорож-
ного картирования регионов. Сделан вывод о необходимости комбинирования методов форсайт- и ГИС-технологии.
Ключевые слова: устойчивое пространственное развитие; дорожная карта; форсайт; инвестиции; региональная эко-
номика
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ABSTRACT
The subject of the research is the development of the real sector of the economy as a core element in the complex of 
sustainable spatial development of Russia. It is through the real sector of the economy that the effectiveness of processes 
of development and saturation of the Russian national space is ensured. Domestic investments as a factor attribute of 
economic growth and development are conditioned by objective assessment of economic realities and trends in public 
administration. However, the scientific foresight is essential for the investment process. The former, in fact, ensures the 
sustainable development of the economy.
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The purpose of the paper was to substantiate, with account for world trends and existing domestic macroeconomic 
features and factors (external and internal), the use of the road mapping method for creating an effective investment 
mechanism aimed at the development and growth of the real sector of the national economy.
The relevance of the research stems from the fact that it reveals the principles and attributes of the foresight technology 
the concept of which is essential for understanding the structure and specifics of using the roadmap approach as one 
of the most effective management methods for the implementation of forecasting and planning functions according to 
foreign practices. The advantages and preferred vectors of the roadmap as a method of the foresight research technology 
are shown. The types of roadmaps for the development of individual investment objects including industries/businesses, 
enterprises/companies and regions are considered. Along with that, the features common for all mapping objects, 
attributes and elements of regional road mapping are highlighted. It is concluded that it is necessary to combine the 
methods of foresight and GIS technologies.
Keywords: sustainable spatial development; road maps; foresight; investment; regional economy

For citation: Makar S. V., Stroyev P. V., Vlasyuk L. I. Trends and factors of the real economy development and current tools of support: Road mapping 
for domestic investment. Economics, taxes & law. 2018;11(6):50-56. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-50-56

ВВЕДЕНИЕ
Экономический рост в реальном секторе эконо-
мики обеспечивает устойчивое пространствен-
ное развитие России и ее регионов, а инвестиции 
выступают атрибутом роста реального сектора 
отечественной экономики. В настоящее время 
продолжается конструирование российского ин-
вестиционного механизма, поиск актуальных 
инструментов формирования инвестиционной 
привлекательности как отдельных видов деятель-
ности, так и их кластерной совокупности.

Мировой опыт показывает, что наиболее про-
двинутые инвесторы опираются на долгосрочные 
научно обоснованные прогнозы, научное предви-
дение и моделирование. Об этом свидетельствует 
многолетний опыт Римского клуба —  одной из 
первых неправительственных неполитических 
организаций, созданной экономистом и бизнес-
меном А. Печчеи (1968 г.) [1].

Исходя из основных направлений современной 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики России на 2019 г. и на плановый пе-
риод 2020–2021 гг. предпосылками ускорения 
национального экономического роста выступают 
такие факторы, как устойчивая структура источ-
ников капитала, сохранение макростабильности, 
перераспределение расходов бюджета в пользу 
инвестиционных, реализация инфраструктурных 
проектов, партнерство частно-государственного 
характера, благоприятные условия для инвести-
ционной активности частного сектора, инвести-
ционный спрос.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России 
инвестиции в основной капитал в ближайшие 
шесть лет должны в среднем возрастать на 6% 

в год, что обеспечит увеличение их доли в ВВП 
к 2024 г. на 4 п. п. Правительство РФ принимает 
меры, направленные на ускорение темпов роста 
инвестиций в основной капитал и повышение их 
доли в ВВП до 25%.

В то же время анализ современной макроэко-
номической ситуации в России позволяет делать 
вывод о наличии признаков рецессии, судя по 
показателях динамики роста отраслей в 2016–
2017 гг., сокращению потребительского спроса 
в 2018 г. Очевидны необходимость комплексного 
видения экономического поведения населения 
современной России [2] и опора на теоретические 
позиции. Способы стимулирования реального 
сектора объединяются в три группы: стимули-
рование спроса, стимулирование предложения, 
совершенствование структуры экономики. Опыт 
отдельных стран свидетельствует о целесообраз-
ности выбора среди них способа стимулирования 
с учетом национальных особенностей. Однако 
при этом должны учитываться наднациональные 
глобальные тренды и природно-экономические 
закономерности в ситуации, при которой мир 
вступает в шестой технологический уклад, ха-
рактеризующийся развитием робототехники, 
биотехнологиями, генной инженерией, системами 
искусственного интеллекта, глобальными инфор-
мационными сетями и т. д. По мнению экспертов, 
у российского реального сектора имеются значи-
тельные перспективы в развитии.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время в научной среде сложилось 
мнение, что одним из способов обеспечения 
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экономического роста и развития реального 
сектора экономики является дорожное картиро-
вание, представляющее собой пошаговый сце-
нарий (дорожную карту) развития определенно-
го объекта —  отдельного продукта, бизнеса, не-
которой технологии, компании, объединяющей 
несколько бизнес-единиц, отрасли, индустрии  
и даже позволяющей достижение политических, 
экономических и социальных целей, например 
урегулирования международных конфликтов.

В Российской Федерации накоплен относи-
тельно небольшой опыт принятия дорожных карт 
начиная с 1970-х гг.

Одно из первых отечественных определений 
понятия дорожной карты содержится в программе 
развития наноиндустрии до 2015 г., одобренной 
Правительством РФ 17 января 2008 г., где речь 
идет о детальном комплексном плане «достиже-
ния поставленной цели, выбранной в результате 
научного предвидения» [3, с. 53]. План базируется 
на выстраивании графической сети связанных 
мероприятий, упорядоченных во времени. Узлы 
сети представляют собой технологические отрезки-
периоды или моменты принятия стратегических 
решений.

В данном определении центральное место 
занимает понятие научного предвидения или 
форсайта (от англ. foresight —  видение будущего), 
под которым подразумевается «систематиче-
ски организованный процесс, направленный 
на выявление долгосрочных перспектив разви-
тия (науки, технологий, экономики и общества), 
с целью определения стратегических направле-
ний исследований и новых технологий» [3, с. 54], 
ориентированных на получение значимых со-
циально-экономических выгод. В совокупность 
методов реализации данных прогнозов входит 
составление дорожных карт.

В форсайте как технологии прогнозирования 
основное внимание обращается на согласование по-
зиций в отношении прогнозируемого будущего, а не 
на само объективное предсказание будущего (как 
в случае долгосрочного прогнозирования). Принцип 
трансформации знания (скрытого и интуитивного 
в явное) лежит в основе методологии форсайта-
прогноза [4]. Важным атрибутом форсайта является 
интерпретация формулировок вариантов развития, 
т. е. посредством него аккумулируются субъектив-
ные знания [5], основанные на экспертных оценках. 
Консенсус как результат согласования мнений дело-
вой, научной, общественной элиты страны/региона 
по ключевым проблемным позициям достигается 
постоянно (или циклически). В отношении форсайт-
проектов важно отметить наличие обязательного 
ряда элементов: цели проекта (установление при-
оритетов, оценка проблем, перспективы развития, 
разработка сценария); рамки проекта (временные, 
содержательные, количественные, структурные); 
используемые методы —  отдельные или представ-
ленные в комбинации.

Таким образом, дорожные карты входят именно 
в категорию элементов форсайт-проектов —  «ме-
тоды». Преимущества метода «дорожные карты» 
заключается в следующем: они позволяют отразить 
причинно-следственные связи, показать относи-
тельные (пошаговые) изменения в технологии, 
состоянии объекта на определенном отрезке вре-
мени и согласовать видение долгосрочных целей.

В научных трудах дорожную карту трактуют как 
«пошаговый» сценарий развития определенного 
объекта (технологии, отрасли, компании, бизнеса). 
«Процесс формирования дорожных карт называют 
дорожным картированием; а объект, эволюция 
которого представляется с помощью карт, —  объ-
ектом дорожного картирования. Дорожное карти-
рование опирается на экспертную информацию, 
позволяющую прогнозировать варианты развития 
соответствующих объектов. Отличие дорожной 
карты от целевых программ состоит в том, что 
она характеризует развитие соответствующего 
объекта во времени, предусматривает конкретные 
показатели эффективности и результаты, которые 
должны быть достигнуты» [3, с. 54].

Исходя из принципиальных различий в характе-
ристиках объектов выделяют пять видов дорожных 
карт [6, 7]:

1) технологические и научные дорожные карты —  
сценарии развития технологий, выбор технологий;

Инвестиции в основной капитал 
в ближайшие шесть лет должны 
в среднем возрастать на 6% в год, 
что обеспечит увеличение их доли 
в ВВП к 2024 г. на 4 п. п. 
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2) продуктовые —  сценарии развития продукта/ 
услуги, идентификация технических процессов, 
сопровождающих рисков и возможностей;

3) отраслевые (рыночные, промышленные) —  
сценарии развития отрасли (отдельного рынка, 
сектора промышленности), согласование с кон-
кретными технологиями, адаптация исследований 
и производств к новым условиям;

4) корпоративные —  сценарии развития ком-
пании или группы компаний;

5) программные, стратегические —  сценарное 
развитие макро-, мезо- и микроуровней хозяйст-
вования с целью выявления влияния возможностей 
и проблем на реализацию программ и стратегий.

Очевидна некоторая условность в подразделе-
нии дорожных карт по видам, поскольку объекты 
взаимосвязаны и сценарии развития отдельно 
взятого вида включают развитие других объектов 
в качестве элементов внешней среды.

Так, термин «технологическая дорожная карта» 
(Technology Roadmapping) применяется в отноше-
нии развития не только технологий, но и отраслей 
(видов деятельности) либо крупных предприятий/
компаний. В данном случае речь идет о методе 
(разработан компанией Motorola в конце 1970-х гг.) 
формирования долгосрочных стратегий развития 
отраслевой технологии, а также технологии компа-
нии. По сути, данный метод заключается в привле-
чении экспертов в области маркетинга, финансов, 
производственной инфраструктуры, технологий, 
исследования и разработок. Отмеченный термин —  
«технологическая дорожная карта» относится не 
только к технологии/процессу, но и к новому про-
дукту. Дорожная карта показывает этапы перехода 
от текущего состояния развития объекта к другой 
фазе на фоне изменения и соразвития компонентов 
окружающей среды —  рынка, видов бизнеса, других 
технологий, других продуктов. Прогнозирование 
и планирование —  две взаимосвязанные функции, 
которые выполняет отмеченная разновидность 
дорожных карт. Прогнозная функция отражает 
состояние объекта в каждый определенный мо-
мент и позволяет определять скорость, характер, 
направление изменений. Планирующая функция 
связана с графическим представлением [8, с. 7] 
векторов развития и служит обоснованием выбора 
варианта вектора развития.

В отношении регионов применяют страте-
гические дорожные карты, которые имеют свои 
особенности и представляют собой систему долго-

срочных целей и включают набор мероприятий, 
непосредственно привязанных к стратегии раз-
вития исследуемого объекта (в том числе эконо-
мических систем). Дорожная карта предназначена 
для транслирования стратегических ориентиров 
в конкретные цели, задачи и действия с учетом 
реализации контрольной функции за их выпол-
нением. Дорожная карта соединяет концепцию 
развития исследуемого объекта со стратегическим 
анализом и его проектируемым будущим [9, 10]. 
В основе методологии построения дорожной карты 
заложена аналитическая схема, обеспечивающая 
эффективное функционирование бизнес-процес-
сов и успешность будущих инвестиций в условиях 
неопределенности [11, с. 113].

Ключевым элементом стратегической дорожной 
карты является «система сбалансированных целей», 
также называемая сбалансированной картой целей. 
Ее цель —  увязать кратко-, средне- и долгосрочные 
мероприятия, отражающие различные аспекты 
функционирования систем с учетом их причинно-
следственных связей. Реализация стратегических 
мероприятий обеспечивается достижением стра-
тегических целей. К стратегическим относятся все 
мероприятия, охватываемые проектами и програм-
мами, содержащими стратегические концепции [12].

Несмотря на отдельные видовые различия, до-
рожные карты схожи в следующем:

• во-первых, они представляют собой прогноз 
развития объекта на долгосрочную перспективу 
и подпериоды. Отметим, что прогнозное состоя-
ние объекта задано экспертным видением, и до-
рожная карта наглядно отражает путь к его дости-
жению. При этом горизонты дорожного картиро-
вания могут значительно отличаться и зависят от 
специфики объекта;

• во-вторых, в экономическом эффекте, кото-
рый достигается дорожными картами в отноше-
нии любого объекта картирования; выбора альтер-
натив развития, происходящего с учетом эконо-
мической эффективности ресурсоиспользования 
в каждом узле принятия решений;

• в-третьих, они несут риски различной при-
роды; для создания дорожной карты формируется 
рабочая группа из различных специалистов: фу-
турологов, финансистов, технологов, социологов, 
маркетологов и др. в зависимости от масштаба 
объекта картирования;

• в-четвертых, в интерактивности —  дорожная 
карта является инструментом, позволяющим вно-
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сить какие-либо изменения и уточнять сценарии 
развития;

• в-пятых, в значимости визуализации: план, 
учитывающий альтернативные пути развития 
объекта и намечающий точки принятия страте-
гически важных решений, является результатом 
дорожного картирования. Дорожная карта, как 
правило, представляется в виде графической схе-
мы, интерпретирующей принципиальные шаги 
и ожидаемые результаты в «узлах» данных шагов 
[13]. «Узел» карты —  это точка принятия управлен-
ческого решения в «истории» развития объекта; 
отрезки между «узлами» —  причинно-следствен-
ные связи между периодами этой истории. Графи-
ка (схема) может отображать инвестиции, риски 
и эффекты.

Региональные экономики, как известно, пред-
ставляют собой подсистемы национальной эко-
номики. Именно в них осуществляются процессы 
воспроизводства по всем фазам и факторам.

Формирование инвестиционного климата в ре-
гионах России связано с аспектами устойчивого 
социально-экономического развития регионов. 
Именно метод дорожного картирования имеет 
целью решение задачи повышения устойчивости 
регионального развития. Основные элементы — 
шаблоны региональной дорожной карты — пред-
ставлены в работе А. А. Муриновича и Логинова М. П. 
[14], где речь идет о следующих обязательных по-
зициях: цель, стратегия, слои, узлы, связи, ось вре-
мени. С точки зрения авторов, в случае дорожного 
картирования регионального развития целесо-
образно комбинирование данного метода с ГИС-
технологией 1 [15]. Применение ГИС-технологии 
позволяет объективно представить территорию, что 
обусловливает повышение прозрачности и связно-
сти информации для инвестора и рост инвестици-
онной активности.. Преимущества объединения 
элементов форсайт- и ГИС-технологии заключаются 
в реализации требований послойности, связан-
ности, визуализации результатов применительно 
к устойчивому развитию регионов России.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Внутреннее инвестирование реального сектора 
экономики России выступает составляющей ком-

1 ГИС-технология —  технология создания географических 
информационных систем, позволяющих реализовать их 
функции.

плексного процесса обеспечения устойчивого 
пространственного развития нашей страны.

Повышение эффективности российского органи-
зационно-экономического механизма внутреннего 
инвестирования определяется, по нашему мнению, 
не только документами нормативно-правового 
характера различных уровней.

Методология форсайта как средства согласования 
интересов и соответствующих позиций включает 
дорожное картирование. Основой результативности 
дорожного картирования является эффект масштаба 
экспертного сообщества.

Понятие дорожной карты не имеет четкого пра-
вового определения в России, однако используется 
в нормативных документах в нескольких значениях: 
план развития, план мероприятий, сетевой график, 
сценарий.

По сути, дорожные карты выступают методом 
анализа критических факторов и формирования 
«таймлайна» (временных линеек) для сценария как 
последовательности ключевых событий и узловых 
точек. Именно события и точки определяют осо-
бенности конкретных сценариев и эффекты от их 
реализации. Карты позволяют синхронизировать 
процессы, происходящие как одновременно, так 
и последовательно в разных сферах: природно-
ресурсной, демографической, технологической, 
экономической, финансовой и др.; выявлять кри-
тические звенья, в которых сочетаются разноуров-
невые проблемы; выстраивать цепочки решений; 
интегрировать результаты, относящиеся к различ-
ным сферам.

Посредством применения дорожных карт можно 
получить следующие существенные результаты для 
целей внутреннего инвестирования:

• уход от регрессивного подхода стереотипов 
стратегического мышления; расширение горизонта 
принятия управленческих (инвестиционных) ре-
шений;

• появление связующего звена между субъ-
ектом и объектом: стратегическими функциями 
управления (прогнозированием, планированием), 
с одной стороны, и характеристиками, отражающи-
ми параметры развития самого объекта, с другой;

• возможность оценки и  смягчения рисков 
в условиях неопределенности внешней среды.

В целях повышения эффективности инвестици-
онных процессов целесообразно сочетание (комби-
нирование) дорожного картирования как метода 
форсайт-технологии с ГИС-технологией.
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АННОТАЦИЯ
Для разработки эффективной макроэкономической политики в макроэкономических моделях необходимо учиты-
вать взаимодействие между финансовым и реальным секторами национальной экономики.
Предмет исследования —  влияние финансиализации (расширение сферы влияния финансового сектора) и гетеро-
генности инвестиционных решений, принимаемых домохозяйствами и организациями, на распределение доходов 
и богатств и потребление домохозяйств и инвестиционный спрос, формируемый организациями.
Цель работы —  моделирование комплексного влияния и взаимовлияния финансиализации экономики, приводящей 
как к росту финансовых возможностей экономических агентов, домохозяйств и организаций, так и к увеличению их 
задолженности; неоднородности принимаемых решений домохозяйствами (с учетом различного уровня образо-
вания) инвестировать в повышение своего профессионального уровня, в том числе за счет займов в банках; неод-
нородности принимаемых решений организациями либо инвестировать в расширение имеющегося производства, 
либо инвестировать в освоение производства инновационного продукта; неравномерности распределения доходов 
домохозяйств, компонентов агрегированного спроса в экономике и т. д.
Исследование проведено с использованием агентно-ориентированной AB-SFC модели с согласованными потоками 
и запасами, в которой учитываются особенности инвестиционного поведения экономических агентов (домохозяйств 
и организаций).
В статье делаются выводы о том, что финансиализация может содействовать росту экономики, а также левериджа 
и соответственно задолженности экономических агентов и увеличению волатильности флуктуаций макроэкономиче-
ских агрегатов —  компонентов агрегированного спроса. Из результатов исследования также следует, что инновации 
и технологические изменения, являющиеся следствием инвестиционных предпочтений организаций и домохозяйств, 
могут также, наравне с финансиализацией, служить дополнительным источником усиления неравномерности рас-
пределения доходов домохозяйств.
Ключевые слова: неравенство по доходам; инвестиции; инновации; агентно-ориентированные модели; модели с со-
гласованными потоками и запасами
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ABSTRACT
For the macroeconomic policy to be effective, macroeconomic models must take into account the interrelations 
between the financial and real sectors of the national economy. The subject of the research is the impact of 
financialization (expansion of the financial sector influence) and heterogeneity of investment decisions made 
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ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ

За последние тридцать лет заметно выросло 
неравенство распределения доходов как среди 
домохозяйств [1], так и между прибылью и за-
работной платой. Дискуссии о причинах этого 
растущего неравенства все еще далеки до за-
вершения, а обсуждение его последствий для 
достижения эффективности и стабильности 
экономических систем продолжается [2].

Взаимосвязь понятий «инновации» и «не-
равенство доходов» неоднократно обсуждалась 
в научной литературе, например в работе [3], 
где на основе большой выборки стран за пери-
од 1994–2000 гг. установлено, что большая доля 
дохода среднего класса положительно влияет на 
инновации. В частности, на примере США в ра-
боте [4] сделан вывод, что растущее неравенство 
приводит к снижению инновационного дина-
мизма, имеющему негативные последствия для 
получателей нижнего, среднего и верхнего дохо-
да. В работе [5] утверждается, что необходимое 
условие для страны быть инновационной —  это 
иметь «бандитскую» форму капитализма, как, 
например, в США, чтобы получать необходимые 
мотивационные стимулы для достижения пере-
дового технологического развития. Напротив, 
в странах, характеризующихся «приятной и ми-
лой» формой капитализма, с высоким уровнем 
равенства и перераспределения, как правило, эти 
черты препятствуют инновациям.

Тем не менее некоторые государства, например 
скандинавские страны, весьма успешно проводят 
политику сочетания эффективности и равенства. 
Эгалитарные (от фр. égalitarisme, égalité —  ра-
венство) общества могут добиваться хороших 
инновационных результатов в случае наличия 
хорошо продуманных институтов и активной роли 
государства в продвижении инноваций: согласно 
[6] в целях стимулирования инноваций при со-
хранении социальных обязательств государство 
обязано играть активную роль в создании новых 
рынков и их регулировании.

Согласно кейнсианским традициям измене-
ние распределения доходов в пользу богатых 
может уменьшать совокупный спрос из-за их 
более низкой склонности к потреблению, которая 
характерна для группы с высоким доходом. Хотя 
кредит может позволять временно преодолевать 
дефицит совокупного спроса, вызванный засто-
ем заработной платы для группы домохозяйств 
с более низким доходом, последующая растущая 
задолженность повышает финансовую хрупкость 
макроэкономической системы. Поэтому расшире-
ние финансов в контексте поляризации высоких 
доходов и богатства может только отложить и, воз-
можно, усилить кризис из-за роста неравенства [7].

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАВЕНСТВА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ

Хотя убедительных эмпирических доказательств 
прямой связи неравенства распределения до-

by households and organizations on the inequality of income and wealth distribution as well as on household 
consumption and investment demand generated by organizations. The purpose of the research was to simulate the 
integrated influence and inter- influence of financialization of the economy leading to the following phenomena: 
an increase in the financial capabilities of economic agents, households and organizations and an increase in 
their debt; heterogeneity of decisions made by households (with account for different education levels) towards 
investment in their professional skill improvement, in particular through bank loans; heterogeneity of decisions 
made by organizations towards investment in expanding the existing production or mastering innovative product 
manufacturing; inequality in distribution of household incomes, components of aggregate demand in the economy, 
unemployment, etc.
The research was carried out using an agent-oriented AB-SFC model with consistent flows and reserves that takes into 
account the specifics of investment behavior of economic agents (households and companies).
The paper concludes that the financialization can contribute to the economic growth and the leverage and, accordingly, 
to the debt of economic agents and a higher volatility of macroeconomic aggregates such as aggregate demand 
components. The research finding also show that innovation and technological changes resulting from investment 
preferences of organizations and households can also, along with the financialization, aggravate the income inequality 
of households.
Keywords: income inequality; investment; innovation; agent-oriented models; models with consistent flows and reserves
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ходов и кризисных ситуаций в экономике не 
получено, неравенство может привести к круп-
ному кризису вследствие роста задолженности, 
о чем свидетельствуют, в частности, результаты 
работы [8], осуществленной посредством при-
менения подхода на основе агентного модели-
рования.

Распределительный режим, благоприятству-
ющий повышению объема капитала над трудом, 
может иметь противоположные эффекты:

а) с одной стороны, увеличение доли прибыли 
может увеличивать инвестиции и, следовательно, 
способствовать экономическому росту;

б) с другой стороны, снижение доли заработ-
ной платы может снижать потребление и, следо-
вательно, уменьшать экономический рост, имея 
в качестве последствия возможное влияние на 
динамику производительности труда.

Преобладание одного эффекта над другим 
зависит от выбора режима экономического роста: 
зарплатазависимого или прибылезависимого. Для 
этого необходима оценка влияния различных 
распределительных режимов на эволюцию спроса 
и предложения со стороны экономики [9]. В части 
спроса стратегия роста, основанная на росте за-
работной плате, основывается на положительном 
влиянии увеличения доли заработной платы на 
потребление, что стимулирует инвестиции, что-
бы соответствовать растущему спросу [10]. При 
этом расширение инвестиций и потребления 
может повысить уровень производительности 
в соответствии с эффектом Калдора–Вердоона 1. 
В отличие от этого случая инвестиции ориенти-
рованы на получение прибыли, если увеличение 
заработной платы препятствует повышению ка-
питалоемких капиталовложений и снижению 
производительности труда.

Несмотря на наличие обширной литературы, 
в которой подчеркивается роль технических из-
менений в росте неравенства в трудовых доходах, 
начиная с 1970-х гг. продолжались отдельные 
исследования, целью которых было выявление 
влияния институциональных факторов, таких 
как снижение высоких налоговых ставок и роли 
финансовой ренты в формировании динамики 
неравенства (см., например, [11]). Результаты 

1 Эффект Калдора–Вердоорна —  более быстрый рост про-
изводства повышает производительность труда вследствие 
возрастающей отдачи.

этих исследований однозначно свидетельствуют 
о том, что рост неравенства в распределении до-
ходов топовой части домохозяйств вызывается 
финансовым дерегулированием, налоговым зако-
нодательством [12] и правилами регулирования, 
которые более благоприятны богатым домохозяй-
ствам, а не обусловливаются технологическими 
факторами и другими причинами, в основе кото-
рых предполагаемый рост производительности 
труда [13].

АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
AB-SFC МОДЕЛЬ

В настоящей работе исследуется связь между 
неравенством распределения доходов и ростом 
экономики, на основе агентно-ориентирован-
ной макроэкономической модели с когерен-
тной согласованностью потоков и запасов (Agent 
Based-Stock Flow Consistent, далее —  AB-SFC мо-
дель), с учетом влияния финансиализации 2 
(в частности, роста заемных средств домохо-
зяйств) и неоднородности инвестиционных ре-
шений, принимаемых организациями, которые 
направлены на освоение инноваций и экономи-
ческое развитие.

В основе AB-SFC модели использован пост-
кейнсианский подход, в котором согласованы 
переменные потоков и запасов.

В рассматриваемой AB-SFC модели экономи-
ка представляет собой закрытую (без экспорта 
и импорта) распределенную систему случайным 
образом локально взаимодействующих гетеро-
генных экономических агентов (домохозяйства, 
организации, банки), которые формируют ма-
кроскопические свойства системы, влияют на 
неоднородность распределения доходов среди 
экономических агентов, стабильность экономи-
ческого производства, занятость и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Такие численные значения основных пара-
метров модели, как и в работе Кинселла и др. 
[14], т. е. модельная экономика состоит в нашем 
случае из 500 домохозяйств, 150 организаций, 

2 Финансиализация —  это форма функционирования эко-
номики, характеризующаяся преобладанием финансовых 
сделок в общей структуре внутренних, а особенно между-
народных отношений, и подчинением реального сектора 
экономики финансовому.

А. К. Караев



60

Экономика. Налоги. Право

75 коммерческих банков, центрального банка 
и правительства.

В начальный момент времени распределе-
ние денег среди агентов следующее (в условных 
единицах): по 1000 имеет каждое домохозяйство 
и организация, 10 000 —  каждый банк, 1000 —  пра-
вительство.

После запуска компьютерного эксперимента 
с выбранными значениями параметров моде-
ли наблюдение за характеристиками макроэко-
номической системы проводится с точностью 
в I квартал (временная единица). Весь временной 
интервал наблюдения за развитием макроэко-
номической системы составляет 300 временных 
единиц (75 лет).

Временная релаксация после запуска компью-
терного эксперимента составляет 100 временных 
единиц, после чего система переходит в дина-
мическое равновесие при заданных значениях 
параметров. Наблюдение за характеристиками 
системы осуществляется во временном интервале 
101–300 временных единиц.

Ранее в работе [15] было проанализировано 
влияние гетерогенности принимаемых домохо-
зяйствами инвестиционных решений на поведе-
ние всей макроэкономической системы: влияние 
роста заемных средств (левериджа) домохозяйств 
и расходов в виде инвестирования в повышение 
профессиональной квалификации через креди-
тование в банках на основные характеристики 
экономики —  индекс ВВП и компоненты агре-
гированного спроса: потребление домохозяй-
ствами и инвестиции организациями. В модели 
параметр, характеризующий вероятность за-
имствований и инвестирования в повышение 
профессиональной квалификации, принимал два 
значения: hhpropinv = 0,75; 0,25.

Что касается инвестиционных решений, 
принимаемых организациями, то параметр, 
характеризующий инвестиционное поведение 
организаций, имел фиксированное значение: 
reinvest provits = 0,75. Иными словами, в этом 
случае предполагается, что организации с ве-
роятность 0,75 инвестируют в расширение име-
ющегося производства, а с вероятностью 0,25 —  
в новации.

В работе [15] было установлено, что:
1) в случае если hhpropinv = 0,75, то наблюдается 

устойчивый тренд —  рост индекса реального ВВП 
за время наблюдения (101–300);

2) в случае если hhpropinv = 0,25, то происходят 
незначительные колебания индекса реального 
ВВП относительно некоторого уровня индекса 
реального ВВП.

Было показано, что рост индекса реального 
ВВП в случае hhpropinv = 0,75 сопровождается 
ростом неравенства распределения доходов то-
повой (5%) части самых богатых домохозяйств 
по сравнению с аналогичным распределением 
доходов топовой (5%) части самых богатых до-
мохозяйств в случае hhpropinv = 0,25.

Иными словами, рост финансиализации 
экономики, связанный с  ростом заемных 
средств и задолженности домохозяйств, приводит 
к росту волатильности компонентов агрегиро-
ванного спроса, в особенности инвестиционного 
спроса.

Рассмотрим теперь влияние гетерогенности 
инвестиционных решений, принимаемых органи-
зациями, на поведение всей макроэкономической 
системы (индекс реального ВВП и компоненты 
агрегированного спроса: потребление домохо-
зяйствами и инвестиции организациями): вли-
яние роста инвестиций организаций в новации 
в случае, если домохозяйства принимают реше-
ние по росту заемных средств и инвестированию 
в повышение своей профессиональной квалифи-
кации. Параметр, характеризующий вероятность 
инвестирования в повышение профессиональной 
квалификации домохозяйствами, имеет фикси-
рованное значение: hhpropinv = 0,75.

Параметр, характеризующий вероятность орга-
низаций инвестировать часть своей прибыли либо 
в расширение имеющегося производства, либо 
в освоение инновационного продукта, в работе 
принимает два значения: reinvestprovits = 0,75; 
0,25.

На рис. 1–4 представлены результаты компью-
терных экспериментов для выбранных значений 
параметров, характеризующих гетерогенность 
инвестиционных решений, принимаемых ор-
ганизациями и домохозяйствами: сглаженные 
кривые (пятипериодные скользящие средние), 
описывающие динамику индекса реального ВВП 
(см. рис. 1); динамику потребления домохозяй-
ствами (см. рис. 2); динамику инвестиций ор-
ганизациями (см. рис. 3); динамику пособий по 
безработице, выплачиваемых государством без-
работным, и зарплаты, получаемой работающими 
домохозяйствами (см. рис. 4).
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61

№ 6/2018

На рис. 5 отражено ранжирование топовой 
наиболее богатой 5%-ной части домохозяйств 
по доходам.

Как следует из рис. 1, динамика индекса ре-
ального ВВП существенно отличается для двух 
принципиально разных режимов инвестицион-
ного поведения организаций при условии, что 
инвестиционное поведение домохозяйств направ-
лено на активное инвестирование в повышение 
своего профессионального уровня и образования. 
В режиме активного инвестирования организа-
циями в новации индекс реального ВВП на на-
чальном этапе наблюдений (временной интервал 
100–150) быстро растет до уровня 180%, но затем 
начинает снижаться и далее флуктуирует вокруг 
уровня 150%.

В режиме активного инвестирования орга-
низациями в расширение производства индекс 
реального ВВП после небольшого всплеска на 
начальном этапе наблюдения (100–150) в даль-
нейшем растет и постепенно достигает уровня 
190% к концу времени наблюдения.

В модели индекс реального валового внутрен-
него продукта (ВВП) представлен в виде суммы: 

1( )j jj
l kη −η∑ , т. е. изменение индекса реального 

ВВП связано с уровнем профессиональных спо-
собностей домохозяйств и производительностью 
организаций, и поэтому индекс реального ВВП 
принимает максимальное значение, когда орга-
низации используют потенциально возможную 
производительность, а все домохозяйства трудо-
устроены и применяют на работе свои профес-
сиональные способности в наибольшей степени. 
Если темп выбытия основных фондов происходит 
быстрее, чем темп, с которым организации на-
ращивают производственные мощности, индекс 
реального ВВП уменьшается.

Тем не менее даже в отсутствии таких изме-
нений в основных фондах реальный ВВП может 
снижаться в используемой модели из-за условий, 
связанных с банкротством домохозяйств и орга-
низаций, так как в этом случае обанкротившаяся 
организация удаляется из модели и заменяется 
на новую организацию, но с меньшей произво-
дительностью труда, а обанкротившееся домо-
хозяйство заменяется на новое домохозяйство 
с меньшими профессиональными способностями.

Агрегированный спрос в используемой модели 
формируется домохозяйствами за счет спроса на 
потребительские товары и услуги. После опла-

ты своего труда каждое домохозяйство имеет 
доход iy  и тратит долю (1 —  s) своего дохода на 
приобретение потребительских товаров, а соот-
ветственно, общее потребление в модели равно: 

(1 )i i
i

C s y= −∑ . В используемой модели потребле-
ние облагается налогом: 0 1tr≤ ≤ , поэтому часть 
дохода домохозяйств в виде налогов T tr C= ×  
формирует доход правительства, а оставшаяся 
часть дохода домохозяйств [ (1 )tr C− × ] переходит 
организациям и тем самым формирует их доход.

Что же касается компонентов агрегированно-
го спроса анализируемой модельной экономики, 
а именно потребления домохозяйствами и инве-
стиционного спроса, формируемого организациями, 
то, как следует из рис. 2 и 3, существенно динамика 
этих показателей не меняется в двух режимах раз-
личного инвестиционного поведения организаций.

Как следует из рис. 4, динамика пособий, вы-
даваемых безработным, и зарплаты работающих 
также не сильно меняется при изменении режима 
инвестирования организациями.

Наиболее существенные изменения, связанные 
с разным режимом принимаемых организациями 
инвестиционных решений, происходят в рас-
пределении доходов в топовой 5%-ной наиболее 
богатой части домохозяйств. Как следует из рис. 5, 
в режиме преимущественного инвестирования 
организациями в новации, распределение доходов 
домохозяйств в топой 5%-ной части становится 
более неравномерным: параметр Парето распре-
деления в этом режиме имеет значение μ = 1,253, 
а в режиме преимущественного инвестирования 
в расширение производства —  μ = 1,50.

Хотя кредит может позволять 
временно преодолевать дефицит 
совокупного спроса, вызванный 
застоем заработной платы для 
группы домохозяйств с более 
низким доходом, последующая 
растущая задолженность 
повышает финансовую хрупкость 
макроэкономической системы

А. К. Караев
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика индекса реального ВВП. Сплошная линия —  сглаженная кривая, 
сформированная пятипериодной скользящей средней / The dynamics of the index 
of real GDP. The solid line is a smoothed curve formed by a five-period moving average

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 2 / Fig. 2. Динамика потребления домохозяйствами. Сплошная линия —  сглаженная 
кривая, сформированная пятипериодной скользящей средней / Dynamics of household 

consumption. The solid line is a smoothed curve formed by a five-period moving average
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика инвестиций фирмами. Сплошная линия —  сглаженная кривая, 
сформированная пятипериодной скользящей средней / Dynamics of investments by 

firms. The solid line is a smoothed curve formed by a five-period moving average
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 4 / Fig. 4. Динамика пособий по безработице и зарплат. Сплошная линия —  сглаженная 
кривая, сформированная пятипериодной скользящей средней / The dynamics of unemployment 
benefits, dole and wages. The solid line is a smoothed curve formed by a five-period moving average

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 5 / Fig. 5. Ранжирование топовой 5%-ной части домохозяйств 
по доходам в двойном логарифмическом масштабе / Ranking the top 

5% of households by income on a double logarithmic scale
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрено влияние различных ре-
жимов инвестиционного поведения домохо-
зяйств  и  организаций на макроэкономиче-
ские и социальные индикаторы закрытой эко-
номики. 

Исследование проведено с использованием 
AB-SFC —  агентно-ориентированной модели с ко-
герентно согласованными потоками и запасами.

Показано, что в режиме активного инвести-
рования домохозяйствами в повышение своего 
профессионального уровня и уровня образования 
за счет своих личных финансовых средств и при-
влеченных кредитов в банках (займов) из двух 
режимов инвестиционного поведения организа-
ций: инвестирование в расширение имеющегося 
производства и инвестирование в производство 
новых продуктов (инновации) —  в режиме инно-

вационного поведения организаций происходит 
рост неравномерности распределения доходов 
в топовой 5%-ной части наиболее богатых до-
мохозяйств.

Таким образом, полученные в статье результа-
ты показывают, что не только финансиализация 
реального сектора экономики, которая может 
содействовать росту экономики, хотя и приводит 
к росту заемных средств экономических агентов 
и росту их задолженности, что негативно сказы-
вается на финансовой устойчивости и приводит 
к увеличению неравномерности распределения 
доходов домохозяйств, но и инновации, и техно-
логические изменения, являющиеся следствием 
инвестиционных предпочтений организаций 
и домохозяйств, могут служить дополнительным 
источником усиления неравномерности распре-
деления доходов домохозяйств.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  оценка качества финансового менеджмента бюджетных инвестиций в России. Цели рабо-
ты —  анализ действующей системы нормативно-правового регулирования оценки качества финансового менедж-
мента расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций и разработка предложений по ее развитию. 
На основании проведенного в статье сравнительного анализа основных методик оценки качества финансового 
менеджмента бюджетных инвестиций сделан вывод о необходимости уточнения понятийного аппарата, расширения 
системы индикаторов оценки качества финансового менеджмента расходов бюджетов, в том числе на осуществле-
ние бюджетных инвестиций, реструктуризацию системы показателей оценки качества финансового менеджмента 
расходов на бюджетные инвестиции, совершенствование нормативно-правового регулирования оценки качества 
финансового менеджмента бюджетных инвестиций в России.
Актуальность статьи по сравнению с другими публикациями на эту тему состоит в постановке проблемы, заклю-
чающейся в необходимости учета особенностей осуществления бюджетных инвестиций в основной капитал при 
процедуре оценки качества финансового менеджмента бюджетных инвестиций. К таким особенностям относятся 
значительный объем бюджетных инвестиций, долгосрочный характер инвестиционных проектов, их дороговизна, 
отсутствие текущих результатов. В то же время бюджетные инвестиции могут оказать потенциальное мультиплика-
ционное влияние на объем ВВП страны и ВРП региона в перспективе. В настоящее время методика оценки качества 
финансового менеджмента расходов бюджетов является унифицированной и не учитывает указанных особенностей 
бюджетных инвестиций. Неполный учет особенностей бюджетных инвестиций затрудняет установление их эффек-
тивности, что в свою очередь снижает приоритетность данного вида бюджетных расходов.
Ключевые слова: бюджетные инвестиции; оценка качества; финансовый менеджмент; инвестиционный спрос; бюд-
жет; рациональность расходов бюджетов; индикаторы оценки; главные администраторы расходов бюджетов
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ABSTRACT
The subject of the research is the assessment of the quality of financial management of budget investment in Russia. The 
purpose of the research was to analyze the current legal framework for assessing the quality of financial management of 
budget investment expenditures and make proposals concerning its development. Based on the comparative analysis 
of the key methodologies for assessing the quality of financial management of budget investment, it has been concluded 
that it is necessary to clarify the conceptual framework, expand the system of indicators for assessing the quality of 
financial management of budget expenditures, including budgetary investment, restructuring the system of indicators for 
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РОЛЬ БЮДжЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА
Инвестиционный спрос представляет собой под-
крепленное денежной возможностью намерение 
покупателей приобрести товары инвестиционно-
го назначения с целью последующего извлечения 
из них доходов [1]. Для инвестиционного спроса 
необходимо одновременное выполнение двух ус-
ловий:

• наличие у населения, организаций и публич-
но-правовых образований финансовых ресурсов 
для приобретения товаров инвестиционного на-
значения;

• присутствие товаров инвестиционного назна-
чения (инвестиционных активов) на рынке.

По данным Росстата 1 в 2017 г. средний уровень 
использования денежных доходов населения, на-
правляемых на сбережения, составлял 8,1% общего 
объема доходов. При этом основная часть доходов 
населения (74,9%) шла на покупку товаров и оп-
лату услуг. Учитывая, что приобретение товаров 
инвестиционного назначения (в том числе финан-
совых активов) осуществляется населением за счет 
сбережений, можно делать вывод о недостаточной 
финансовой базе у населения для осуществления 
инвестиций.

В то же время данные Росстата свидетельствуют 
о том, что и в целом доля инвестиций в структуре 
использования валового внутреннего продукта 
(далее —  ВВП) составляет по данным за 2017 г. всего 
23,8%. Таким образом, на сегодняшний день в ин-

1 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата об-
ращения: 14.09.2018).

вестиции направляется недостаточное количество 
финансовых ресурсов, что предполагает необходи-
мость поиска дополнительных источников финан-
сирования инвестиций [2].

Согласно отчету Федерального казначейства об 
исполнении консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за 2017 г.2 общий объем 
расходов всех бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации составил 31,9 трлн руб., что 
соответствует приблизительно 35% от ВВП (92 трлн 
руб.). Следовательно, через бюджетную систему на 
сегодняшний день перераспределяется около трети 
стоимости ВВП России. Это означает, что финансо-
вые ресурсы, аккумулируемые в бюджетной системе, 
можно рассматривать как дополнительные возмож-
ности увеличения инвестиций в экономику России.

В 2017 г. объем бюджетных инвестиций в расхо-
дах консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов составил 1,5 трлн руб., или 4,7% общего 
объема расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Следовательно, этот пока-
затель ниже доли сбережений в расходах населения, 
направляемых впоследствии на осуществление 
инвестиций.

Объем бюджетных инвестиций в соотношении 
с объемом валовых инвестиций в ВВП России со-
ставляет всего 7,1%, что свидетельствует о необ-
ходимости роста объема бюджетных инвестиций 
и повышения их доли в расходах консолидиро-

2 Сайт Федерального казначейства. URL: http://www.
roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-
byudzhet/ (дата обращения: 14.09.2018).

assessing the quality of financial management of budget investment, improving the regulatory framework for assessing 
the quality of financial budget investment management in Russia.
The relevance of the paper, as compared with other publications on this subject, stems from the need to take account of 
the specifics of capital budget investment in the procedure for assessing the quality of financial management of budget 
investment. The specifics involve a significant amount of budget investment, a long-term nature of investment projects, 
their high cost, and lack of ongoing results. At the same time, budget investment can have a potential multiplier effect on 
the volume of the country’s GDP and GRP in the future. Nowadays, the methodology for assessing the quality of financial 
management of budget expenditures is unified and does not take into account the indicated specified features of budget 
investment. Incomplete accounting of the budget investment specifics makes it difficult to establish their effectiveness, 
which in turn reduces the priority of this type of budget expenditures.
Keywords: budget investment; quality assessment; financial management; investment demand; budget; rationality of 
budget spendings; assessment indicators; chief administrators of budget expenditures

For citation: Alandarov R. A. Quality assessment of financial management of budget investment in Russia. Economics, taxes & law. 2018;11(6):69-
79. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-69-79

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



71

№ 6/2018

ванного бюджета и структуре валовых инвестиций 
в экономику России [3].

Отметим, что бюджетные инвестиции, являясь 
расходами бюджетов бюджетной системы, долж-
ны соответствовать принципу эффективного рас-
ходования средств, а осуществление бюджетных 
инвестиций должно быть реализовано на основе 
эффективного финансового менеджмента главных 
администраторов расходов бюджетов, которые про-
водят бюджетные инвестиции.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДжМЕНТА БЮДжЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В настоящее время в российском бюджетном за-
конодательстве отсутствует определение финан-
сового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств. Приказом Минфина России 
от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами 
средств федерального бюджета» (далее —  Приказ 
№ 34н) мониторинг качества финансового ме-
неджмента был определен как анализ и оценка 
совокупности процессов и процедур, обеспечива-
ющих эффективность и результативность исполь-
зования бюджетных средств и охватывающих все 
элементы бюджетного процесса (составление про-
екта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчет-
ность, контроль и аудит).

Похожее определение приводят Бычков С. С., 
Кокарев А. И. и Лавров А. М. По их мнению, оценка 
качества финансового менеджмента органов госу-
дарственной власти —  это периодический формали-
зованный процесс, обеспечивающий комплексную 
оценку и анализ процессов и процедур, охватываю-
щих все элементы бюджетного процесса и финан-
сово-хозяйственной деятельности [4]. Но в данном 
определении указан лишь объект оценки —  стадии 
бюджетного процесса и финансово-хозяйствен-
ная деятельность органов государственной власти, 
государственных учреждений, иных участников 
финансовых отношений. На наш взгляд, не менее 
важным является указание в определении оценки 
качества финансового целей оценки, для реализации 
которых она должна проводиться.

Так, Агадуллина А. А. указывает, что финан-
совый менеджмент в частном секторе и в сфере 

государственных и муниципальных финансов 
имеет принципиальное различие. Ключевые це-
ли финансового менеджмента у хозяйствующих 
субъектов —  максимизация прибыли и увеличе-
ние рыночной стоимости компании. Главная цель 
в сфере государственных и муниципальных финан-
сов —  использование с максимальной отдачей фи-
нансовых ресурсов, принадлежащих всему обществу 
[5]. В результате, как указывают Багратуни К. Ю., 
Егикян М. А. и Магницкий Н. Д., различаются за-
дачи, решаемые для достижения данных целей. 
Если в частном секторе хозяйствующие субъекты 
стремятся к максимизации прибыли, то в сфере 
государственных и муниципальных финансов —  
к оказанию большего количества качественных 
услуг населению. Компании решают проблему фор-
мирования объемов финансовых ресурсов исходя из 
плановых показателей, а главный администратор 
расходов бюджета действует в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний [6].

Согласно определению, приведенному в одном 
из экономических словарей, финансовый менед-
жмент представляет собой управление финансо-
выми операциями, денежными потоками, которое 
призвано обеспечивать привлечение, поступление 
денежных средств и их рациональное расходование 
в соответствии с программами, планами, реальными 
нуждами. Исходя из данного определения под фи-
нансовым менеджментом главных администраторов 
расходов бюджетов следует понимать бюджетное 
планирование, оперативное управление средствами 
бюджета, а также финансовый контроль, основанные 
на принципах:

• своевременного и полного поступления фи-
нансовых ресурсов главным администраторам рас-
ходов бюджетов;

• рационального расходования бюджетных 
средств согласно государственным (муниципаль-
ным) программам.

С этой точки зрения оценка качества финансо-
вого менеджмента бюджетных инвестиций —  это 
аналитическая процедура, заключающаяся в расчете 
ряда качественно-количественных показателей, 
отражающих уровень своевременного и полного 
поступления финансовых ресурсов главным ад-
министраторам расходов бюджетов на осущест-
вление бюджетных инвестиций, а также степень 
рационального расходования бюджетных средств 
на финансирование бюджетных инвестиций в соот-
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ветствии с государственными (муниципальными) 
программами.

Отметим следующие особенности данного оп-
ределения оценки качества финансового менедж-
мента:

1) процедура оценки должна затрагивать, в пер-
вую очередь, управление бюджетными инвестиция-
ми, причем речь идет обо всех стадиях бюджетного 
процесса: составление проекта бюджета, исполнение 
бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит;

2) важны своевременность и полнота поступле-
ния бюджетных средств главным администраторам 
расходов бюджетов для бесперебойного обеспе-
чения бюджетных инвестиций. Весомое значение 
имеет также учет бюджетных рисков-опасностей 
непредвиденных потерь доходов бюджета по при-
чине случайных изменений условий экономической 
деятельности, неблагоприятных обстоятельств. Как 
отмечает Васюнина М. Л., на сегодняшний день от-
сутствует методологическая база классификации 
и оценки бюджетных рисков, не сформулированы 
рекомендации и руководства по управлению ри-
сками участников бюджетного процесса [7];

3) при управлении бюджетными инвестициями 
оценивается их рациональность, которую следует 
отличать от эффективности и результативности, 
указанных в определении Приказа № 34н. Так, ра-
циональность расходов является более сложной ве-
личиной, поскольку зависит от качества социально-
экономического прогнозирования, целеполагания, 
соответствия государственных (муниципальных) 
программ стратегическим и тактическим целям 
и задачам публично-правового образования [8, 9]. 

В то же время принцип эффективности использова-
ния бюджетных средств означает, что при составле-
нии и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств (ре-
зультативности) 3. Таким образом, рациональность 
бюджетных расходов отражает их стратегическое 
и тактическое обоснования, а эффективность —  толь-
ко тактическое обоснование.

В случае расходов на осуществление бюджет-
ных инвестиций эффективность будет означать 
только выполнение инвестиционных меропри-
ятий государственных программ в соответствии 
с запланированными бюджетными показателями. 
В то же время рациональность бюджетных ин-
вестиций подразумевает не только достижение 
программных индикаторов, но и наличие рен-
табельности осуществленных бюджетных инве-
стиций, например путем расчета финансовых 
показателей рентабельности инвестиций (NPV, 
IRR и др.) [10, 11].

Аналогичной точки зрения придерживаются 
Голубничий С. П. и Палочкина В. В., отмечающие, 
что применение финансового менеджмента в го-
сударственном управлении призвано повысить ре-
зультативность использования бюджетных средств 
путем грамотного распределения ограниченных 
финансовых ресурсов [12]. В данном контексте гра-
мотное распределение ограниченных финансовых 
ресурсов, направляемых на осуществление бюджет-
ных инвестиций, соответствует их рациональному 
использованию.

С июля 2018 г. действует приказ Минфина Рос-
сии от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета 
Министерства финансов Российской Федерации 
о результатах мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными админи-
страторами средств федерального бюджета (главны-
ми распорядителями средств федерального бюджета, 
главными администраторами доходов федерального 
бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета)» 
(далее —  Приказ № 264н).

3 Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ.

Финансовый менеджмент 
представляет собой управление 
финансовыми операциями, 
денежными потоками, которое 
призвано обеспечивать привлечение, 
поступление денежных средств 
и их рациональное расходование 
в соответствии с программами, 
планами, реальными нуждами
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В данном документе уточняется определение 
мониторинга качества финансового менеджмента. 
В частности, согласно п. 3 Приказа № 264н монито-
ринг качества финансового менеджмента, осуществ-
ляемого главными администраторами бюджетных 
средств, проводится путем анализа и оценки результа-
тов выполнения процедур составления и исполнения 
бюджета, включая процедуры финансового обеспе-
чения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности, управления 
активами, осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в целях 
исполнения бюджетных полномочий, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. Данное определение, так же как и определение, 
установленное в более ранней методике, не содержит 
указания ни на рациональность расходов бюджета 
в рамках бюджетных полномочий главных админи-
страторов расходов бюджетов, ни на своевременность 
и полноту поступления им бюджетных средств.

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДжМЕНТА 

БЮДжЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Рассмотрим соответствие групп показателей ка-
чества финансового менеджмента главных адми-
нистраторов расходов бюджетов, приведенных 

Таблица 1 / Table 1
Анализ соответствия групп показателей качества финансового менеджмента главных администраторов 

расходов бюджетов целям оценки качества финансового менеджмента бюджетных инвестиций / 
Analysis of compliance of groups of financial management quality indicators used by budgetary expenses 

chief managers to the purposes of budgetary investments financial management quality assessment

Цели оценки качества 
финансового 

менеджмента бюджетных 
инвестиций / Purposes 

of budgetary investments 
financial management 

quality assessment

Группы показателей качества финансового менеджмента расходов бюджетов и их 
вес в общей (итоговой) оценке / Groups of financial management quality indicators of 

budgetary expenses and their weight in the general (total) assessment

Согласно Приказу № 34н / According to 
the Order No. 34n

Согласно Приказу № 264н / According to the 
Order No. 264n

Рациональность 
бюджетных инвестиций / 
Rationality of budgetary 
investments

1. Среднесрочное финансовое 
планирование расходов бюджетов (30%)
2. Исполнение бюджета в части расходов 
бюджетов (30%)

1. Оценка качества управления 
бюджетными инвестициями (50%)

Своевременность 
и полнота поступления 
средств в федеральный 
бюджет для 
осуществления 
бюджетных инвестиций / 
Timeliness and 
completeness of receipt of 
funds in the federal budget 
for budgetary investments 
implementation

3. Исполнение бюджета по доходам (7%) 2. Оценка качества управления доходами 
бюджета (20%)

Иные цели / Other 
purposes

4. Учет и отчетность (10%)
5. Контроль и аудит (5%)
6. Исполнение судебных актов (5%)
7. Кадровый потенциал (5%)
8. Управление активами (5%)

3. Оценка качества ведения учета 
и составления бюджетной отчетности (10%)
4. Оценка качества организации 
и осуществления внутреннего финансового 
контроля и аудита (10%)
5. Оценка качества управления активами 
(10%)

Источник / Source: составлено автором по данным приказа Минфина России от 13.04.2009 № 34н и приказа Минфина России от 
29.12.2017 № 264н / compiled by the author according to the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 4/13/2009 
No. 34n and the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 12/29/2017 No. 264n.
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Таблица 2 / Table 2
Анализ соответствия показателей качества финансового менеджмента главных администраторов 

расходов бюджетов целям оценки рациональности бюджетных инвестиций / Analysis of compliance 
of groups of financial management quality indicators used by budgetary expenses chief managers to the 

purposes of budgetary investments rationality assessment

Цели оценки качества 
финансового менеджмента 
бюджетных инвестиций / 

Purposes of budgetary 
investments financial 
management quality 

assessment

Показатели качества финансового менеджмента по расходам бюджета и их вес в оценке 
по группе / Financial management quality indicators of budgetary expenses and their weight 

in assessment on group

Согласно Приказу № 34н / According 
to the Order No. 34n

Согласно Приказу № 264н / According to the Order 
No. 264n

Группа 1 «Среднесрочное финансовое 
планирование»

Группа 1 «Оценка качества управления расходами бюдже-
та» —  показатели качества управления расходами бюджета, 
отражающие наличие фактов нарушений в финансово-
бюджетной сфере

Рациональность бюджетных 
инвестиций / Rationality of 
budgetary investments

1.6. Качество планирования расходов: 
доля суммы изменений в сводную бюд-
жетную роспись федерального бюджета 
(20%)
1.8. Качество подготовки обоснований 
бюджетных ассигнований (30%)
1.9. Востребованность бюджетных ассиг-
нований (30%)

d1. Неправомерное использование бюджетных средств, 
в том числе нецелевое использование бюджетных средств 
(30–40%)

Иные цели / Other purposes 1.7. Своевременность представления доку-
ментов в Минфин России (20%)

d2. Несоблюдение правил планирования закупок (30%)
d3. Нарушение требований к формированию и представле-
нию документов, необходимых для планирования и испол-
нения бюджета (10%)
d4. Нарушение порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет (10%)
d5. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ и услуг бюджета (10%)
d6. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств бюджета (10%)

Группа 2 «Исполнение бюджета в части 
расходов»

Группа 1 «Оценка качества управления расходами бюдже-
та» —  показатели операционной эффективности расходов 
бюджета (нет весовой характеристики в группе)

Рациональность бюджетных 
инвестиций / Rationality of 
budgetary investments

2.1. Полнота, своевременность принятия 
и исполнения бюджетных обязательств 
(30%)
2.2. Отклонение от прогноза кассовых вы-
плат по расходам (25%)
2.3. Качество управления средствами фед. 
бюджета в части межбюджетных субси-
дий и субвенций, субсидий и инвестиций 
юр. лицам (15%)

e1. Востребованность бюджетных ассигнований
e2. Внесение положительных изменений в сводную бюд-
жетную роспись
e3. Качество подготовки обоснований бюджетных ассигно-
ваний при формировании проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период
е6. Доля неиспользованных на конец года бюджетных ас-
сигнований

Иные цели / Other purposes

2.4. Эффективность управления кредитор-
ской, дебиторской задолженностью (5%)
2.5. Несоответствие расчетно-платежных 
документов требованиям бюджетного 
законодательства (10%)
2.6. Качество составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет (5%)
2.7. Доля выявленных нарушений в фи-
нансово-бюджетной сфере (10%)

е4. Погрешность кассового планирования
е5. Равномерность кассовых расходов бюджета
е7. Эффективность управления кредиторской задолженно-
стью и дебиторской задолженностью по расходам
е8. Своевременность принятия бюджетных обязательств
е9. Качество исполнения предписаний Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и Федерального казначейства

Источник / Source: составлено автором по данным приказа Минфина России от 13.04.2009 № 34н и приказа Минфина России от 
29.12.2017 № 264н / Compiled by the author according to the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 4/13/2009 
No. 34n and the Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 12/29/2017 No. 264n.
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в Приказах № 34н и № 264н, целям оценки рацио-
нальности расходов бюджета в рамках бюджетных 
полномочий главных администраторов расходов 
бюджетов, а также своевременности и полноты 
поступления бюджетных средств (табл. 1).

Из восьми групп показателей качества финан-
сового менеджмента (согласно Приказу № 34н) со-
ответствовали целям оценки качества финансового 
менеджмента бюджетных инвестиций первые три 
группы с общим весом 67%. При этом удельный вес 
групп показателей финансового менеджмента по 
расходам составлял 60%, а по доходам —  только 7%. 
Таким образом, в редакции Приказа № 34н недоста-
точное внимание отводилось качеству финансового 
менеджмента по доходам бюджета, а следовательно, 
своевременности и полноте обеспечения расходов 
бюджетов. Вместо этого группы показателей 4–8 
с общим весом 30% напрямую не были связаны 
с задачами финансового менеджмента.

В новой редакции методики (Приказ № 264н) из 
пяти групп показателей качества финансового ме-
неджмента бюджетных инвестиций только первые 
две группы общим весом 70% соответствуют целям 
оценки качества финансового менеджмента бюд-
жетных инвестиций. При этом удельный вес групп 
показателей финансового менеджмента по расхо-
дам составляет 50%, а по доходам —  20%. Можно 
констатировать повышение внимания к проблемам 
управления доходами бюджетов, но доля оценки 
качества управления доходами бюджетов все равно 
остается недостаточной. Как и в более ранней вер-
сии методики, группы показателей с общим весом 
30% напрямую не связаны с задачами финансового 
менеджмента бюджетных инвестиций.

Наконец, следует отметить и то обстоятельство, 
что один и тот же главный администратор бюджет-
ных средств может преимущественно выполнять 
функции администратора доходов федерально-
го бюджета (ФНС России, ФТС России), а другой —  
функции администратора расходов бюджета (от-
раслевые министерства, агентства), поэтому веса 
показателей качества финансового менеджмента 
по доходам и расходам у таких администраторов 
должны варьироваться: акцент необходимо вы-
страивать на основных полномочиях администра-
торов в отношении бюджета. Унификация системы 
показателей качества финансового менеджмента 
по расходам не способствует учету отраслевых по-
казателей деятельности главных администраторов 
расходов, и, как отмечает Михайлова А. С., необ-

ходимо внедрение индивидуальных показателей 
оценки качества финансового менеджмента главных 
администраторов бюджетных средств [13]. Эта точка 
зрения особенно важна для тех администраторов, 
которые осуществляют бюджетные инвестиции.

Рассмотрим отдельные показатели качества 
финансового менеджмента главных администра-
торов расходов бюджетов, приведенные в Приказах 
№ 34н и № 264н, и установим их соответствие целям 
оценки рациональности бюджетных инвестиций 
(табл. 2).

Анализ данных табл. 2 позволяет сделать вывод, 
что не все показатели оценки качества финансового 
менеджмента главных администраторов расходов 
бюджетов (как в Приказе № 34н, так и в Приказе 
№ 264н) соответствуют цели оценки рациональ-
ности бюджетных инвестиций.

НЕСОВЕРШЕНСТВА ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДжМЕНТА 

БЮДжЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
1. В Приказе № 34н давалась более понятная струк-
тура показателей качества финансового менедж-
мента по расходам, за каждым показателем за-
креплена его весовая характеристика. По группе 1 
«Среднесрочное финансовое планирование» пока-
затели с общим весом 80% отражали рациональное 
расходование бюджетных средств, и только один 
показатель весом 20% носил технический характер. 
По группе 2 «Исполнение бюджета в части расхо-
дов» два показателя с общим весом 70% отражали 
рациональное расходование бюджетных средств, 
а остальные пять показателей с общим весом 30% 
носили технический характер. Таким образом, 
методика оценки качества финансового менедж-
мента по расходам в редакции Приказа № 34н 
содержала ¾ показателей, отвечающих основной 
задаче финансового менеджмента бюджетных ин-
вестиций —  рациональности инвестиций.

2. Методика оценки качества финансового ме-
неджмента по расходам в редакции Приказа № 264н 
является более трудной для восприятия, форму-
ла расчета сводной оценки качества финансового 
менеджмента содержит две группы индикаторов: 
показатели, отражающие наличие фактов наруше-
ний в финансово-бюджетной сфере (d-показатели), 
а также показатели операционной эффективности 
расходов бюджета (е-показатели).
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Таблица 3 / Table 3
Предлагаемая структура показателей качества финансового менеджмента бюджетных инвестиций / 

The offered structure of indicators in budgetary investments financial management quality

Наименования групп 
показателей качества 
финансового менедж-

мента бюджетных инве-
стиций / Names of groups 
of indicators in budgetary 

investments financial 
management quality

Наименование показателей качества финансового менедж-
мента бюджетных инвестиций / Names of indicators in budgetary 

investments financial management quality

Весовые характеристики пока-
зателей качества финансового 

менеджмента бюджетных 
инвестиций (%) / Weight 

characteristics of indicators 
in budgetary investments 

financial management quality 
(in percentage)

«Оценка качества управления расходами бюджета» / “Assessment of quality of budgetary 
expenses management” 80

В том числе / including

Соответствие реестра расходных обязательств и обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций целям и задачам государственных программ / Compliance of 
the register of account obligations and justifications of budgetary 
appropriations on implementation of the budgetary investments to 
the purposes and tasks of state programs

20

Соответствие показателей объемов финансирования бюджет-
ных инвестиций как индикаторам и объемам финансирования 
государственных программ, так и финансовым показателям рен-
табельности инвестиций / Compliance of indicators of budgetary 
investments financing volumes both to indicators and financing 
volumes in state programs, and financial indicators of profitability of 
investments

20

Качество подготовки обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций / Quality of preparation of 
justifications of budgetary appropriations on implementation of the 
budgetary investments

20

Востребованность бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций / Demand of budgetary appropriations on 
implementation of the budgetary investments

20

Внесение положительных изменений в сводную бюджетную 
роспись / Entering of positive changes into summary budgetary 
painting

5

Доля неиспользованных на конец года бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций / Share of budgetary 
appropriations, unused on the end of the year, on implementation of 
the budgetary investments

5

Неправомерное использование бюджетных средств, в том числе 
нецелевое использование бюджетных средств / Unauthorised use 
of budgetary funds, including inappropriate use of budgetary funds

5

Другие показатели из Приказа № 264н по данной группе / Other 
indicators from the Order No. 264n on this group 5

«Оценка качества управления доходами бюджета» /
“Assessment of quality of budgetary income management” 5

«Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности» / “Assessment of 
quality of conducting account and drawing up the budgetary reporting” 5

«Оценка качества организации и осуществления внутреннего финансового контроля 
и аудита» / “Assessment of quality of the organization and implementation of internal financial 
control and audit”

5

«Оценка качества управления активами» / “Assessment of quality property management” 5

Источник / Source: составлено автором / Compiled by the author
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3. Показатели, отражающие наличие фактов на-
рушений в финансово-бюджетной сфере (d-показа-
тели), лишь на 30–40% измеряют рациональность 
расходов бюджета, в том числе расходов на осу-
ществление бюджетных инвестиций, а в остальном 
носят технический характер.

4. Всего четыре из девяти показателей опера-
ционной эффективности расходов бюджета (е-по-
казателей) измеряют рациональность бюджетных 
инвестиций, остальные пять отражают соответствие 
технических процедур исполнения федерального 
бюджета по расходам требованиям законодательст-
ва. Отсутствие закрепления весовых характеристик 
за е-показателями не позволяет делать вывод об 
их приоритетности для главных администраторов 
расходов бюджетов при принятии управленческих 
решений в части бюджетных инвестиций.

5. В числе показателей качества финансового ме-
неджмента по расходам (согласно Приказу № 264н) 
отсутствуют показатели, отражающие отдельные 
бюджетные полномочия администраторов расхо-
дов, включая:

• ведение реестра расходных обязательств, 
в том числе на осуществление бюджетных инве-
стиций, которые подлежат исполнению согласно 
доведенным бюджетными ассигнованиями и ли-
митам бюджетных обязательств, анализ соответ-
ствия реестра целям и задачам государственных 
программ, в рамках которых главные администра-
торы осуществляют бюджетные инвестиции;

• формирование и утверждение перечня бюд-
жетных инвестиций в соответствии с государствен-
ными программами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОжЕНИЯ
Исходя из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие предложения по совершенствованию ме-
тодики и инструментария оценки качества финан-
сового менеджмента бюджетных инвестиций:

1) необходимо уточнить понятийный аппарат 
в тексте методики оценки качества финансового 
менеджмента главных администраторов бюджет-
ных средств. В частности, предлагаем определять 
оценку качества финансового менеджмента как 
аналитическую процедуру, заключающуюся в расче-
те ряда качественно-количественных показателей, 
отражающих уровень своевременного и полного 
поступления финансовых ресурсов в бюджеты пу-
блично-правовых образований, а также степень 
рационального расходования бюджетных средств 

в соответствии с государственными (муниципаль-
ными) программами. Это позволит сориентировать 
расходы бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций на достижение рациональности инве-
стиций, а не только их эффективности;

2) следует скорректировать состав и структуру 
групп показателей и непосредственно самих инди-
каторов качества финансового менеджмента главных 
администраторов бюджетных средств по доходам 
и расходам в зависимости от роли главных админи-
страторов бюджетных средств в бюджетном процессе 
в первую очередь как администратора доходов или 
администратора расходов федерального бюджета;

3) для главных администраторов бюджетных 
средств, выполняющих, главным образом, функции 
администратора расходов, считаем целесообразным 
увеличить вес группы показателей оценки качества 
управления расходами бюджета до 80%, при этом 
выделив отдельно группы расходов на осуществление 
бюджетных инвестиций, остальным группам показа-
телей необходимо присвоить весовую характеристику 
в совокупности 20%. Внутри группы оценки качества 
управления расходами бюджета целесообразно доба-
вить показатели, отражающие соответствие бюджет-
ных инвестиций государственным программам, в том 
числе соответствие реестра расходных обязательств 
и обоснований бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций целям и задачам 
государственных программ [14, 15]; соответствие 
показателей объемов финансирования бюджетных 
инвестиций как индикаторам и объемам финансиро-
вания государственных программ, так и финансовым 
показателям рентабельности инвестиций (табл. 3).

Мониторинг качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главными администраторами 
бюджетных средств, проводится 
путем анализа и оценки результатов 
выполнения процедур составления 
и исполнения бюджета, включая 
процедуры финансового обеспечения 
закупок товаров, работ, услуг
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АННОТАЦИЯ
Предмет рассмотрения —  влияние имплементации открытого банкинга на развитие национального сектора Цель 
работы —  установление степени влияния имплементации открытого банкинга на развитие национального сектора 
Финтех. Модель механизма влияния построена как матрица влияния структурных компонент открытого банкинга 
на структурные элементы развития сектора Финтех. В качестве структурных компонент открытого банкинга выбра-
ны предоставление банками информации о счетах клиентов провайдерам информационных услуг, выполнение 
банками распоряжений клиентов при инициализации платежей провайдерами платежных услуг, предоставление 
банками провайдерам информационных и платежных услуг открытых интерфейсов (Open API) к своим информа-
ционным системам. Структурные компоненты развития национального сектора Финтех сформированы по трем 
группам (развитие продуктовых направлений, развитие технологий и развитие инфраструктур) на основе анализа 
тенденций развития рынка и планов регулятора по развитию технологий и инфраструктур. Значения матрицы влия-
ния формировались методом экспертных оценок. В результате исследования установлено, что наибольшее влияние 
открытого банкинга на развитие национального сектора Финтех можно ожидать в следующих сегментах отрасли: 
развитие продуктовых направлений: Personal Finance Management, необанки, платежи; развитие технологий: мо-
бильные технологии, биометрическая идентификация и открытые интерфейсы; развитие инфраструктур —  платфор-
ма для удаленной идентификации и платформа быстрых платежей. Сделан вывод, что влияние элементов открытого 
банкинга на развитие сектора Финтех положительно. Однако для количественных оценок эффекта влияния в на-
стоящее время отсутствуют необходимые статистические данные и система сбора статистических данных. Поэтому 
для получения более точных оценок необходимо сформировать систему сбора соответствующей статистической 
информации.
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ABSTRACT
The subject of the study is the impact of the open banking implementation on the development of the national sector. The 
purpose of the study was to establish to what extent the open banking implementation influences the development of the 
national FinTech sector. The impact mechanism model is built as a matrix of the influence of the open banking structural 
components on the structural elements of the Fintech sector development. The chosen structural components of the 
open banking are provision by banks of information on customer accounts to information service providers, fulfilment of 
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customer orders by banks when payment service providers initiate payments, providing information and payment service 
providers with open interfaces (Open API) to information systems of banks.
According to an analysis of market trends and the regulator’s plans for technology and infrastructure development, the 
structural components of the national FinTech sector development are classified into three groups (product development, 
technology development and infrastructure development). The values of the impact matrix were obtained by the method 
of expert estimation. Based on the research findings, it was established that the biggest influence of the open banking 
on the FinTech national sector development can be expected in the following segments of the industry: development of 
product lines —  Personal Finance Management, neo-banks, payments; technology development —  mobile technologies, 
biometric identification and open interfaces; infrastructure development —  the remote identification platform and the 
fast payment platform. It is concluded that the open banking elements have a positive impact on the development of the 
Fintech sector. However, the quantitative estimation of the impact effect is lacking statistical data and a statistical data 
collection system. Therefore, to obtain more accurate estimates, it is necessary to form a system for collecting relevant 
statistical information.
Keywords: banking; open banking; impact mechanism; FinTech.
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ВВЕДЕНИЕ
Вторая платежная директива (Payment Services 
Directive 2, PSD 2) 1, принятая Европейским союзом 
в 2015 г. и вступившая в силу в январе 2018 г., при-
звана существенно изменить европейский рынок 
платежных услуг, в том числе повысить уровень 
конкуренции на рынке, снизить стоимость пла-
тежных услуг, улучшить их качество и расширить 
круг платежных организаций. Центральным ин-
струментом изменений должна стать концепция 
открытого банкинга, основанная на предоставле-
нии открытых интерфейсов к банковским инфор-
мационным системам для новых участников рын-
ка —  информационных посредников класса AISP 
(Account Information Service Provider) и посредников 
по инициации переводов денежных средств класса 
PISP (Payment Initiation Service Provider), что повлечет 
существенные изменения на других рынках услуг, 
включая рынки услуг предоставления финансовой 
информации, финансового консультирования, раз-
работки финансовых рекомендаций и т. д.

С учетом опыта Европейского союза ЦБ РФ пла-
нирует в ближайшие годы провести имплементацию 
технологии открытых интерфейсов в России. В част-
ности, в докладе для общественных консультаций 2 

1 Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of 
the Council of 25 November 2015 on payment services in the 
internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/
EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and 
repealing Directive 2007/64/EC. Official Journal of the European 
Union, 23.12.2015, L 337/35.
2 Развитие открытых интерфейсов (Open API) на финан-
совом рынке. Доклад для общественных консультаций. 
ЦБ РФ, декабрь 2017. URL: https://www.cbr.ru/analytics/ppc/
Consultation_Paper_171229.pdf.

и в аналитической записке 3 ЦБ РФ указывает, что 
будет обеспечена проработка возможностей приме-
нения принципов открытых интерфейсов програм-
мирования (Application Programming Interface, API) на 
финансовом рынке, в том числе в части обеспечения 
доступа к открытой информации кредитных организа-
ций. В Основных направлениях развития финансовых 
технологий на период 2018–2020 гг.4 деятельность по 
созданию открытых интерфейсов (Open API) определе-
на как одно из ключевых направлений и одна из задач 
ЦБ РФ в области развития финансовых технологий.

Внедрение концепции открытого банкинга в Рос-
сии в формате, соответствующем требованиям ди-
рективы PSD 2, окажет существенное влияние на 
банковский сектор, а также на тесно связанные 
с ним сектора экономики, в частности на нацио-
нальный сектор Финтех 5, который находится в фазе 
становления и динамичного развития и открыт для 
появления новых финансовых технологий, новых 
рынков, новых игроков рынков, новых продуктов 
и услуг.

3 Инициатива Open Banking в Великобритании. Аналити-
ческая записка. ЦБ РФ, март 2018. URL: https://www.cbr.ru/
content/document/file/37081/note_20180319.pdf.
4 Основные направления развития финансовых технологий 
на период 2018–2020 гг. ЦБ РФ, декабрь 2018. URL: https://
www.cbr.ru/content/document/file/35816/on_fintex_2017.pdf.
5 Согласно зарубежным источникам Финтех (FinTech —  со-
кращение от англ. financial technology) —  это отрасль эко-
номики, состоящая из компаний, которые используют 
финансовые технологии для предоставления финансовых 
услуг более эффективным способом, чем в традиционном 
варианте, в таких сферах банковской деятельности, как 
предоставление займов, осуществление мобильных плате-
жей, управление активами и т. д. посредством использова-
ния программных продуктов.
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В настоящей статье сделана попытка выявить 
механизм влияния имплементации открытого бан-
кинга 6 на развитие национального сектора Финтех. 
При этом предполагалось, что обобщенная модель 
влияния включает три элемента (рис. 1):

а) объект, на который оказывается влияние 
(в данном случае —  это состояние и развитие на-
ционального сектора Финтех);

б) объект, который оказывает влияние (процесс 
имплементации открытого банкинга);

в) механизм влияния второго объекта на пер-
вый (совокупность причинно-следственных связей 
между объектами и их оценка).

Построение механизма влияния элементов от-
крытого банкинга на состояние и развитие нацио-
нального сектора Финтех осуществлено для целей 
настоящей статьи в следующей последовательности:

1) структурирование объектов «открытый бан-
кинг» и «развитие национального сектора Финтех» 
до более мелких структурных элементов;

2) построение матрицы влияния, в которой стол-
бцами приведены структурные элементы открыто-
го банкинга, а строками —  структурные элементы 
развития национального сектора Финтех;

3) методом экспертных оценок определение вли-
яния структурных элементов открытого банкинга 
на структурные элементы развития национального 

6 Интерфейсы открытого банкинга (Open Banking APIs) —  
это способ, с помощью которого потребители могут откры-
вать свои банковские данные внешним (по отношению 
к финучреждениям, в которых эти потребители обслужи-
ваются) сервисам, например платежным платформам или 
платформам онлайн-кредитования.

сектора Финтех по шкале «слабое» (1), «среднее» (2), 
«сильное» (3).

СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА ФИНТЕХ
В общем случае под Финтехом могут пониматься:

а) сложная система, объединяющая секторы 
новых технологий и финансовых услуг, стартапы 
и соответствующую инфраструктуру [2];

б) динамично развивающийся сегмент на пере-
сечении секторов финансовых услуг и технологий. 
В нем технологические стартапы и новые участники 
рынка применяют инновационные подходы к про-
дуктам и услугам, в настоящее время предоставляе-
мым традиционным сектором финансовых услуг [3];

в) отрасль, состоящая из компаний, использую-
щих новые технологии и инновации, позволяющие 
им конкурировать на рынке традиционных финан-
совых учреждений и посредников в предоставлении 
финансовых услуг [4];

г) новые бизнес-модели и решения, направлен-
ные на повышение эффективности финансовых 
услуг 7.

В рамках настоящей статьи под Финтехом подра-
зумевается сектор экономики, состоящий из органи-
заций, использующих инновационные финансовые 
технологии, позволяющие им конкурировать с тра-
диционными финансовыми организациями в виде 
банков и посредников на рынке финансовых услуг.

7 Регулятивные песочницы. Регулирование как сервис. Ана-
литический отчет. Ассоциация участников электронных де-
нег и денежных переводов. АЭД, август 2016.

Рис. 1 / Fig. 1. Обобщенная модель влияния открытого банкинга на развитие 
национального сектора Финтех / The generalized model of the influence 

of open banking on the development of the national Fintech sector
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Структуризацию развития национального сек-
тора Финтех проводим по трем основным группам: 
развитие продуктовых направлений, развитие тех-
нологий и развитие инфраструктур. Анализ кар-
ты российского финтех-рынка 8 (с учетом других 
источников [1–5]) позволяет выделить 12 основных 
продуктовых направлений развития национального 
сектора Финтех:

1) лояльность —  инструменты для управления 
лояльностью клиентов: от приложений для хране-
ния скидочных карт до платформ дополнительных 
продаж;

2) инвестиции —  инструменты для управления 
инвестициями: продукты для торговли акциями, 
сервисы для прямых вложений, инструменты для 
проведения фундаментального анализа, барометры 
для измерения здоровья крупнейших экономик 
мира, сервисы для инвесторов фондового рынка 
Московской биржи (сбор информации, построение 
прогнозов финансовой и производственной деятель-
ности эмитентов, оценка инвестиционной привле-
кательности и др.), сервисы для прямых вложений 
в крупнейшие компании России с использованием 
индивидуального инвестиционного счета и др.;

3) PFM (personal finance management) —  системы 
управления личными финансами: сервисы для ком-
паний и пользователей, помогающие эффективно 
обращаться с деньгами;

4) онлайн-бухгалтерия —  автоматизированные 
сервисы, с помощью которых можно вести бухгал-
терский, налоговый, кадровый и управленческий 
учет;

5) краудфандинг и краудинвестинг —  альтернатив-
ные платформы для привлечения финансирования 
и инструменты для инвестирования;

6) маркетплейсы: сервисы, где собрана и система-
тизирована вся информация о продуктах и услугах 
компаний для выбора подходящего предложения;

7) необанки —  банковские сервисы работающих 
в онлайн-режиме банков без физических отделе-
ний, построенных на технологических платформах 
(необанки);

8) страхование —  сервисы для страхования, выбо-
ра кредитных организаций, защиты имущественных 
интересов физических и юридических лиц;

9) онлайн-кредитование —  сервисы, позволяющие 
получать кредит онлайн: от микрокредитования до 
предоставления потребительских и ипотечных займов;

8 Карта FinTech рынка. URL: https://rb.ru/fintech.

10) инфраструктурные решения —  решения для 
автоматизации процессов: работа с данными, оцен-
ка кредитоспособности, информационная безопа-
сность и прочее;

11) платежи —  системы, позволяющие осуществ-
лять онлайн- и офлайн-платежи: эквайринг, ко-
шельки, онлайн-кассы и мобильные терминалы;

12) венчурные фонды —  услуги, позволяющие осу-
ществлять поиск инвестиций финтех-стартапам и др.

Для структуризации по группам «развитие техно-
логий» и «развитие инфраструктур» обратимся к до-
кументу ЦБ РФ «Основные направления развития 
финансовых технологий на период 2018–2020 гг.» 
(далее —  Основные направления) 9, в котором дан 
анализ предпосылок и трендов в сфере развития 
цифровых финансовых услуг в Российской Федера-
ции, определены основные цели и задачи развития 
инновационных технологий на финансовом рынке 
России, а также выделены ключевые направления 
деятельности ЦБ РФ в области развития финансовых 
технологий. В частности, ЦБ РФ определяет десять 
приоритетных направлений развития финансовых 
технологий (рис. 2). Одновременно в рамках основ-
ных направлений развития финансовых технологий 
ЦБ РФ устанавливает десять приоритетных инфра-
структурных проектов (рис. 3).

Очевидно, что исследование, анализ и разработка 
предложений по применению финансовых технологий, 
а также реализация проектов по созданию перечислен-
ных выше инфраструктурных элементов существенно 
повлияют на развитие сектора Финтех в целом и на 
развитие финансовых технологий в частности, что 
обусловлено следующими обстоятельствами:

1) стимулирование работ по исследованию и ана-
лизу финансовых технологий раскроет для компа-
ний сектора Финтех возможности их эффективного 
использования, а также возможности модернизации 
и совершенствования таких технологий;

2) стимулирование работ по разработке предло-
жений по применению инновационных финансовых 
технологий будет способствовать появлению новых 
проектов по выводу на рынок новых инновацион-
ных продуктов, а также выходу на рынок новых 
финтех-компаний с такими продуктами;

3) разработка платформ и реализация проектов 
по созданию платформ потребуют использования 

9 Основные направления развития финансовых технологий 
на период 2018–2020 гг. ЦБ РФ, декабрь 2018. URL: https://
www.cbr.ru/content/document/file/35816/on_fintex_2017.pdf.
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 Рис. 2 / Fig. 2. Структура направлений развития технологий национального сектора 
Финтех / The structure of the development technology trends of the national Fintech sector

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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новейших финансовых технологий, их адаптации, 
модернизации и совершенствования, а также при-
влечения к реализации проектов компаний сектора 
Финтех, владеющих соответствующими навыками 
и компетенциями;

4) ввод в эксплуатацию платформ станет стимулом 
к максимально полному использованию их возмож-
ностей, в том числе по созданию новых цифровых 
продуктов и услуг, развертыванию новых цифровых 
процессов, а также появлению в национальном секто-
ре Финтех новых игроков, которые будут продвигать 
и предоставлять эти продукты и услуги с помощью 
цифровых процессов.

В частности, создание платформы удаленной иден-
тификации позволит вывести на рынок множество 
продуктов и услуг, связанных с быстрым открытием 
счетов и оперативным выполнением операций. Что же 
касается платформ на основе распределенных реестров 
(прежде всего блокчейна класса Ethereum и выше), то 
они расширят возможности по развертыванию циф-
ровых процессов путем использования размещенных 
в блокчейнах шаблонов процессов.

На основе вышеприведенного анализа можно сде-
лать вывод, что для целей определения механизма 
влияния структурных элементов открытого банкинга 
на развитие национального сектора Финтех необходи-
мо структурирование развития национального сектора 
Финтех на следующие составляющие:

• продуктовые направления (развитие нацио-
нального сектора Финтех по развитию продуктовых 
направлений);

• технологии [развитие национального сектора 
Финтех по направлениям развития технологий (cм. 
рис. 2)];

• инфраструктура [развитие национального сек-
тора Финтех по направлениям развития инфраструк-
туры (см. рис. 3)].

ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО БАНКИНГА
Анализ второй платежной директивы PSD 2 и работ, 
посвященных ее анализу и оценке [6–8], показывает, 
что открытый банкинг можно рассматривать как со-
вокупность следующих элементов:

1) предоставление банками информации о счетах 
клиентов провайдерам информационных услуг:

а) право провайдера информационных услуг, 
уполномоченного клиентом банка, на получение 
сервисов банка по предоставлению информации 
по счету клиента в банке (право на получение ин-
формации);

б) обязанность банка по предоставлению на недис-
криминационной основе такому провайдеру сервисов 
по направлению информации по счету клиента (обя-
занность по предоставлению информации);

2) выполнение банками распоряжений клиентов 
при инициализации платежей провайдерами пла-
тежных услуг:

а) право провайдера платежных услуг, уполномо-
ченного клиентом банка, на получение сервисов банка 
по исполнению распоряжения о переводе денежных 
средств по счету клиента в банке (право на инициацию 
перевода);

б) обязанность банка по предоставлению на недис-
криминационной основе такому провайдеру сервисов 
по исполнению распоряжения о переводе денежных 
средств по счету клиента (обязанность по исполнению 
распоряжения);

3) предоставление банками провайдерам инфор-
мационных и платежных услуг открытых интерфейсов 
(Open API) к своим информационным системам:

а) право провайдеров информационных и платеж-
ных услуг на получение доступа к информационным 
системам банка по открытым протоколам (право на 
получение Open API);

6) обязанность банка по предоставлению таким 
провайдерам доступа к своим информационным си-
стемам по открытым протоколам (обязанность по 
предоставлению Open API).

Заметим, что в рамках настоящей работы при 
определении механизма влияния элементов откры-
того банкинга на развитие национального сектора 
Финтех не будут учитываться элементы открытого 
банкинга [8], имеющие к технологии открытого бан-
кинга вспомогательное отношение (требование об 
обеспечении безопасности, требование о ведении 
реестра третьих лиц и т. п.).

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ОТКРЫТОГО 
БАНКИНГА НА ФИНТЕХ

В рамках настоящей работы механизм влияния 
элементов открытого банкинга на развитие на-
ционального сегмента Финтех может быть пред-
ставлен матрицей влияния (см. таблицу), в кото-
рой столбцы относятся к структурным элементам 
открытого банкинга, а строки —  к структурным 
элементам развития национального сектора Фин-
тех. При этом на пересечении строк и столбцов 
приводятся экспертные оценки влияния по шка-
ле «слабое влияние» (1), «среднее влияние» (2) 
и «сильное влияние» (3).
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Рис. 3 / Fig. 3. Структура направлений развития инфраструктуры национального сектора 
Финтех / The structure of the development infrastructure trends of the national Fintech sector

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица / Table
Матрица влияния структурных элементов открытого банкинга на структурные элементы развития 

национального сектора Финтех / Matrix of the influence of structural elements of open banking on the 
structural elements of the development of the national Fintech sector

№ 

Структурные элементы развития 
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Структурные элементы открытого банкинга / Structural elements 
of open banking
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1. Развитие продуктовых направлений / The Development of the Product Lines

1.1 Лояльность / Loyalty 3 1 3
1.2 Инвестиции / Investments 3 1 3

1.3 Personal Finance Management / Personal 
Finance Management 3 3 3

1.4 Онлайн-бухгалтерия / Online Accounting 3 1 3

1.5 Краундфандинг и краудинвестинг / 
Crowdfunding and Crowdinvesting 1 1 1

1.6 Маркетплейсы / Marketplaces 3 1 3
1.7 Необанки / Neobanks 3 3 3
1.8 Страхование / Insurance 2 1 2
1.9 Онлайн-кредитование / Online Lending 2 1 2

1.10 Инфраструктурные решения / 
Infrastructure Solutions 1 1 1

1.11 Платежи / Payments 3 3 3
1.12 Венчурные фонды / Venture Capital Funds 1 1 1

2. Развитие технологий / The Development of Technologies

2.1 Регуляторные технологии RegTech / 
RegTech Regulatory Technologies 1 1 1

2.2 Надзорные технологии SupTech / SupTech 
Supervisory Technologies 1 1 1

2.3 Технологии Big Data / Big Data 
Technologies 2 2 2

2.4 Технология Smart Data / SmartData 
Technologies 2 2 2

2.5 Мобильные технологии / Mobile 
Technologies 3 3 3

2.6 Технологии роботизации / Robotic Process 
Automation Technologies 1 1 1
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Структурные элементы развития 
национального сектора Финтех / 

Structural elements of the development of 
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2.7 Технологии искусственного интеллекта / 
Artificial Intelligence Technologies 2 2 2

2.8 Технологии биометрии / Biometric 
Technologies 3 3 3

2.9 Технологии распределенного реестра / 
Distributed Ledge Technologies 1 1 1

2.10 Технологии открытых интерфейсов / Open 
API Technologies 3 3 3

3. Развитие инфраструктуры / The Development of Infrastructure

3.1 Платформа для удаленной идентификации / 
Remote Identification Platform 3 3 3

3.2 Платформа быстрых платежей / Fast 
payment platform 3 3 3

3.3
Платформа-маркетплейс для финансовых 
услуг и продуктов / Platform-marketplace 
for financial services and products

3 1 3

3.4
Платформа для регистрации финансовых 
сделок / Platform for registration of 
financial transactions

1 1 1

3.5
Перспективная платежная система Банка 
России / Perspective payment system of the 
Bank of Russia

1 1 1

3.6 Национальная система платежных карт / 
National Payment Card System 1 1 1

3.7
Система передачи финансовой 
информации / Financial Information 
Transfer System

1 1 1

3.8 Сквозной идентификатор клиента / Pass-
through customer ID 1 1 1

3.9 Платформа для облачных сервисов / Cloud 
Platform 1 1 1

3.10
Платформа на основе технологии 
распределенных реестров / Distributed 
Ledge Technology Platform

1 1 1

Источник/ Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Окончание таблицы / End of Table
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Анализ матрицы влияния позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) по продуктовому признаку наибольшее вли-
яние элементов открытого банкинга на развитие 
национального сектора Финтех ожидается в сег-
ментах Personal Finance Management, «необанки» 
и «платежи». Появление возможности на полу-
чение информации по счетам и осуществление 
инициации платежей с использованием Open API 
расширят возможности компаний в сегментах 
Personal Finance Management и «платежи» и за-
ставят понести существенные затраты компании 
в сегменте «необанки». Положительно повлияет 
open banking также на развитии финтех-компаний 
в сегментах «инвестиции», «онлайн-бухгалте-
рия» и «маркетплейсы», так как дополнительная 
информация по счетам клиентов в банках помо-
жет им оказывать клиентам более качественные 
услуги;

2) по технологическому признаку наибольшее 
положительное влияние элементов открытого бан-
кинга на развитие национального сектора Финтех 
ожидается в сегментах сектора, компании которых 
специализируются на развитии мобильных тех-
нологий, технологий биометрии и open API. При 
этом развитие компаний в сегменте «мобильные 
технологии» обусловлено стремительным распро-
странением мобильных приложений, а компаний 
в сегменте «технологии биометрии» —  ростом тре-
бований к информационной безопасности, что 

обусловлено внедрением открытого банкинга. 
В связи с внедрением открытого банкинга уве-
личится спрос на продукцию компаний, специа-
лизирующихся на технологиях обработки данных 
(сегменты Big Data, Smart Data и «искусственный 
интеллект»), так как эффективная обработка ог-
ромного массива информации о счетах клиентов 
позволит представить клиентам новые продукты 
и услуги;

3) по инфраструктурному признаку наиболь-
шее положительное влияние элементов открытого 
банкинга на развитие национального сектора 
Финтех ожидается в тех сегментах сектора, ком-
пании которых будут задействованы в реализа-
ции проектов «Платформа для удаленной иден-
тификации» и «Платформа быстрых платежей», 
так как открытый банкинг повысит требования 
к безопасности и создаст новые возможности 
по осуществлению платежей. Другим источни-
ком развития станут финтех-компании, ори-
ентированные на платформу маркетплейса для 
финансовых услуг и продуктов, эффективность 
функционирования которой во многом будет 
зависеть от возможностей сбора информации 
о финансовых институтах;

4) в целом влияние элементов открытого бан-
кинга на развитие сектора Финтех будет поло-
жительным. Однако для количественных оценок 
эффекта в настоящее время отсутствуют необхо-
димые статистические данные и система сбора 
статистических данных.
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Государственное стимулирование формирования 
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  ситуация, сложившаяся с инвестиционной активностью и инвестиционным спросом в рос-
сийском нефтегазовом комплексе, с учетом факторов негативного характера, которые отрицательно воздействуют 
на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли. Цель работы —  выявление причин низкой инвестиционной актив-
ности и дефицита инвестиционного спроса в российском нефтегазовом комплексе, что в условиях высокой степе-
ни изношенности оборудования, дефицита современных технологий имеет критическое значение для перспектив 
его дальнейшего развития. В результате исследования выявлены ключевые негативные факторы, препятствующие 
развитию нефтегазового комплекса и отрицательно влияющие на инвестиционную активность и инвестиционный 
спрос, показано влияние специфических отраслевых особенностей на сложившуюся ситуацию. Обоснована необ-
ходимость государственной скоординированной политики в целях повышения эффективности недропользования 
и стимулирования инвестиционной активности и инвестиционного спроса в нефтегазовом комплексе. Сформирова-
ны предложения по проведению государственной стимулирующей инвестиционной политики с учетом успешного 
зарубежного опыта по стимулированию эффективности нефтеотдачи и рационального недропользования. Сделаны 
выводы о том, что в нефтегазовом комплексе требуются обновление материально-технической базы предприятий 
нефтегазовой отрасли, применение современных и перспективных методов увеличения нефтеотдачи. Но успешному 
решению подобных проблем без государственного участия препятствуют высокие инвестиционные риски, связанные 
со спецификой нефтегазовой отрасли. В этих условиях важное значение приобретает государственная экономиче-
ская политика, направленная на инвестиционное стимулирование применения современных методов повышения 
нефтеотдачи и на обновление производственного потенциала предприятий нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: государственное стимулирование; государственная политика; инвестиции; инвестиционная актив-
ность; инвестиционный спрос; нефтеотдача; недропользование; нефтегазовый комплекс; риски; трудноизвлекаемые 
запасы
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ABSTRACT
The subject of the research is the state of the investment activity and investment demand in the Russian oil and gas 
complex taking into account negative factors that affect further development of the oil and gas industry. The purpose 
of the research was to expose the reasons for the low investment activity and the short investment demand in the 
Russian oil and gas complex threatening its further development, given the high equipment depreciation and the lack of 
modern technologies. The study revealed key negative factors hindering the development of the oil and gas complex and 
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ВВЕДЕНИЕ
Усилившаяся волатильность на мировых рын-
ках сырья в последние годы крайне негативно 
влияет на российскую экономику. Обострение 
геополитической обстановки в мире и введение 
экономических санкций против России, измен-
чивость на мировых рынках сырья дестабили-
зировали обстановку в российской экономике, 
став одними из основных факторов, спровоци-
ровавшим высокую волатильность курса рубля 
[1, 2].

Экономические санкции создали дополнитель-
ные сложности и риски в нефтегазовой отрасли, 
ограничивая привлечение зарубежных техноло-
гий, необходимых для дальнейшего развития рос-
сийской нефтегазовой промышленности, а также 
осложняя обеспечение притока иностранных ин-
вестиций.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях неблагоприятно складывающихся 
условий для нефтегазового комплекса на ми-
ровых рынках существенно возросла важность 
эффективной государственной экономической 
политики в нефтегазовой отрасли, при прове-
дении которой должны учитываться тенденции 
негативного характера, проявляющиеся в по-
следние годы и создающие риски снижения не-
фтедобычи:

1) наблюдается устойчивая тенденция к прогрес-
сирующему устареванию оборудования и фикси-
руется крайне высокий уровень износа основных 
средств на предприятиях, специализирующихся на 
добыче полезных ископаемых. Так, по данным Рос-
стата, в последние годы уровень износа основных 

средств в отрасли, связанной с добычей полезных 
ископаемых, превысил 55% 1;

2) снижается уровень доказанных запасов нефти 
в России, в то время как в ряде стран отмечается 
их резкий рост. Так, если в начале 1990-х гг. в Ка-
наде, Венесуэле доказанные запасы нефти были 
ниже, чем в России приблизительно в три раза, то 
к 2015–2017 гг. эти страны значительно обогнали 
Россию по данному показателю. Существенно рас-
тут доказанные запасы нефти в США, Иране, Ираке. 
По мнению большинства экспертов, пик добычи 
нефти в России пройден. В этих условиях на фоне 
возрастающих потребностей мировой экономики 
в топливных ресурсах добыча нефти на лучших 
месторождениях снижается, а потери не компен-
сируются открытием и вводом в строй новых ме-
сторождений, имеющих аналогичную структуру 
запасов и сопоставимые условия их добычи [3, с. 139]. 
При этих обстоятельствах возрастает значимость 
эффективного использования имеющихся запасов, 
что предполагает привлечение современных техно-
логий, модернизацию промышленного потенциала 
предприятий нефтегазового комплекса;

3) на протяжении нескольких десятилетий в рос-
сийской нефтяной отрасли происходит ухудшение 
структуры запасов нефти, увеличение в составе 
имеющихся запасов удельного веса трудноизвле-
каемых запасов, осложнение условий разработки 
месторождений, вызванное:

• истощением запасов нефти крупнейших ме-
сторождений страны, что ведет к резкому сниже-

1 Росстат: степень износа основных средств на конец года 
(по видам экономической деятельности по полному кругу 
организаций). URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/# (дата обращения: 
11.10.18).

affecting the investment activity and investment demand, and showed the impact of the industry-specific features on the 
current situation. The need in the coordinated state policy aiming to improve the efficiency of subsoil use as well as to 
boost the investment activity and investment demand in the oil and gas complex is substantiated. Proposals on the state 
investment policy, taking into account the successful foreign experience in boosting the oil recovery effectiveness and 
the rational use of mineral resources, are made. It is concluded that the oil and gas complex requires modernization of 
the physical infrastructure of enterprises engaged in the oil and gas industry and using advanced methods of enhancing 
the oil recovery. But the successful solution of the above problems without government participation is hindered by high 
investment risks associated with the specifics of the oil and gas industry. Under these conditions, the state economic 
policy that encourages investment in modern methods of enhanced oil recovery and upgrading the production capacities 
of oil and gas enterprises is becoming increasingly important.
Keywords: government stimulation; state policy; investment; investment activity; investment demand; oil recovery; 
subsoil use; oil and gas complex; risks; hard-to-recover reserves
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нию дебитов и повышению обводненности сква-
жин, ухудшая технико-экономические показатели 
разработки. В этих условиях учащаются случаи 
возникновения ситуаций, при которых разработка 
отдельных участков и залежей становится нерен-
табельной [4, с. 2];

• разработкой месторождений с большим раз-
нообразием трудноизвлекаемых запасов;

• концентрацией значительного объема не-
фтедобычи на месторождениях с  высокопро-
дуктивными запасами [5, с. 10]. В результате 
имеет место опережающая разработка наиболее 
рентабельных частей месторождений и залежей 
[6], а мелкие месторождения зачастую игнори-
руются.

Если в начале 1970-х гг. удельный вес началь-
ных трудноизвлекаемых запасов нефти составлял 
около 15%, то к концу 1990-х гг. данный показатель 
превысил 50% 2, а по состоянию на конец 2017 г., по 
имеющимся оценкам, доля трудноизвлекаемых 
запасов нефти превысила 65% 3. Происходит рост 
в структуре запасов высоковязких и трудноизвле-
каемых сортов нефти, и уже отмечается их прео-
бладание в ряде регионов с падающей добычей 
[3, с. 140].

Хотя четких критериев для определения труд-
ноизвлекаемых запасов не выработано, принято 
относить к данной категории запасы месторо-
ждений, разработка которых требует значительно 
более высоких финансовых, трудовых и матери-
альных затрат, а также использования нетради-
ционных технологий, специального несерийного 
оборудования. В категорию трудноизвлекаемых 
запасов нефти относят залежи нефти в глинистых 
отложениях (Ставрополье), сильно выработанных 
месторождений с битуминозной нефтью в Урало-
Поволжье и Татарстане, в российской Арктике на 
шельфе и побережье Печорского и Карского морей 
и т. д. [7, с. 60–62].

Ухудшение структуры запасов с ростом удель-
ного веса трудноизвлекаемых запасов усиливает 
риски от изношенности оборудования и недо-

2 Крянев Д., Жданов С. Методы увеличения нефтеотдачи: 
опыт и перспективы применения: ВНИИ Нефть. URL: http://
www.ngv.ru/upload/iblock/359/35912179a07a60c643f6c2b478c
5cf20.pdf (дата обращения: 30.09.2018).
3 Минэнерго: К 2035 г. добыча «трудной» нефти в России 
увеличится более чем в два раза: интервью заместителя 
министра Кирилла Молодцова «Российской газете». URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/10093 (дата обращения: 
30.09.2018).

статочной технологической оснащенности пред-
приятий нефтегазового комплекса, что создает 
дополнительные угрозы как для дальнейшего раз-
вития нефтегазовой отрасли, так и для экономики 
страны в целом;

4) значительный объем нефтедобычи концен-
трируется на месторождениях с высокопродуктив-
ными запасами [5, с. 10], имеет место опережаю-
щая разработка наиболее рентабельных частей 
месторождений и залежей [6]. При этом мелкие 
месторождения игнорируются российскими не-
фтяными компаниями вследствие необходимости 
использования более дорогих технологий и более 
квалифицированного персонала. В целях сокраще-
ния затрат в условиях низкой рентабельности, свя-
занной с недостаточно развитой технологической 
базой, непродуманной системой налогообложения, 
низкопроизводительные скважины, как правило, 
консервируются [8, с. 3];

5) продолжается устойчивое снижение нефте-
отдачи. Как отмечается в [4, с. 2], за 50 лет среднее 
значение проектной нефтеотдачи уменьшилось 
в 1,5 раза, став в 1,2 раза меньше, чем в США, где 
данный показатель устойчиво растет. В результа-
те снижение потенциально извлекаемых запасов 
нефти составило, по некоторым оценкам, около 
15 млрд т —  данный объем приблизительно со-
ответствует общему объему добычи за всю исто-
рию нефтяной промышленности нашей страны. 
Причинами снижения нефтеотдачи называются 
недостаточный учет особенностей геологического 

На фоне возрастающих 
потребностей мировой 
экономики в топливных ресурсах 
добыча нефти на лучших 
месторождениях снижается, 
а потери не компенсируются 
открытием и вводом в строй 
новых месторождений, имеющих 
аналогичную структуру запасов 
и сопоставимые условия их добычи
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строения объектов. Кроме того, игнорируются тех-
ногенные изменения месторождений в результате 
длительной эксплуатации на этапе проектирования.

В сложившихся условиях отмеченные негатив-
ные тенденции приводят к формированию крити-
ческой зависимости нефтегазовой отрасли России 
от экспорта зарубежных технологий, инвестиций, 
что создает серьезные риски для экономической 
безопасности страны в целом. Эти риски усугуб-
ляются в условиях обострения геополитической 
обстановки, оказавшего негативное влияние на 
российскую экономику в результате ввода различ-
ных пакетов экономических санкций, затронувших 
российскую нефтегазовую отрасль;

6) слабая развитость научно-технической базы 
российского нефтегазового сектора, обуславли-
вающая его высокую зависимость от зарубежных 
технологий. Как отмечается в [9, с. 347], большин-
ство российских недропользователей предпочи-
тает в научных разработках ориентироваться на 
проектирование относительно простого оборудо-
вания, а оптимизация технологических процессов 
осуществляется преимущественно в рамках уже 
используемых, устаревающих на сегодняшний 
день, технологий. В то же время значительная часть 
высокотехнологического оборудования и принци-
пиально новых технологий закупается за рубежом;

7) низкий уровень инвестиционной активности 
в нефтегазовом секторе, вызванный высокими ри-
сками инвестиций в нефтегазовую отрасль и небла-
гоприятным инвестиционным климатом в стране. 
Производственно-хозяйственная деятельность 
предприятий нефтяной и газовой промышлен-
ности в силу ряда специфических особенностей 
изначально связана с высокими инвестиционными 
рисками, обусловленными сильной зависимостью 
от природных, экономических, организационных, 
технических факторов [10].

Другая проблема заключается в слабой компе-
тенции лиц, ответственных за обоснование и при-
нятие управленческих решений.

Преодоление трудной ситуации, сложившейся 
в нефтегазовой отрасли, требует комплексного 
подхода, предполагающего реализацию мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности 
недропользования благодаря увеличению нефте-
отдачи при условии осуществления нескольких 
этапов разработки месторождений.

Первый этап предполагает максимальное 
использование естественной внутрипластовой 

энергии (энергии растворенного газа, законтур-
ных вод, газовой шапки, гравитационных сил) 
месторождения.

Второй этап предусматривает реализацию так 
называемых вторичных методов поддержания 
пластового давления путем закачки воды или газа. 
На этом этапе применяются такие методы, как 
наклонное и горизонтальное бурение скважин, 
уплотнение сетки скважин, заводнение, закачка 
газа в пласт, использование оборудования меха-
низированной добычи и др.

На третьем этапе используются третичные 
методы увеличения нефтеотдачи —  физические, 
физико-химические, тепловые, биологические 
методы воздействия на пласт.

Применение третичных методов увеличения 
нефтеотдачи предполагает предварительную 
оценку экономической эффективности в рамках 
соответствующих инвестиционных проектов. Как 
показывает практика, реализация каждого проекта 
применения современных методов увеличения 
нефтеотдачи включает два основных этапа:

1) проведение опытно-промышленных работ, 
которое обычно продолжается в течение 5–7 лет;

2) промышленное применение уже освоенных 
методов.

При этом на этапе промысловых испытаний 
современных методов увеличения нефтеотдачи 
себестоимость добычи нефти обычно достигает 
высоких значений, однако по мере освоения ме-
сторождений происходит ее кратное снижение.

ЗАРУБЕжНЫЙ ОПЫТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Для разработки возможных направлений госу-
дарственной инвестиционной поддержки разви-
тия нефтегазовой отрасли целесообразно обра-
титься к зарубежному опыту. Особый интерес 
представляет опыт США, которым удалось до-
биться значительного роста нефтеотдачи, несмо-
тря на изначально более худшую структуру запа-
сов. Базовые принципы американской государ-
ственной политики в отношении регулирования 
недропользования основываются на сочетании 
экономического стимулирования применения 
методов увеличения нефтеотдачи и жесткого 
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контроля законности и обоснованности приме-
нения соответствующих стимулов 4.

Система экономического стимулирования по-
вышения нефтеотдачи за счет применения новых 
технологий в США представлена совокупностью 
федеральных и штатных налоговых льгот, а также 
в форме государственной финансовой поддержки 
соответствующих инвестиционных проектов. Ее 
основы были созданы в конце 1970-х гг. в рам-
ках борьбы с последствиями нефтяного кризиса 
и в условиях низких цен на нефть. С одной стороны, 
американский нефтедобывающий комплекс в то 
время столкнулся с проблемой высоких инвестици-
онных рисков, связанных с низкой эффективностью 
применения методов увеличения нефтеотдачи, 
а с другой стороны, в случае непринятия соот-
ветствующих мер существовали риски быстрого 
сокращения запасов нефти на американских ме-
сторождениях.

В этих условиях Конгрессом США была разра-
ботана и утверждена национальная программа, 
направленная на стимулирование рационального 
использования недр. Активное участие в формиро-
вании и реализации данной программы принимал 
Национальный институт США по исследованиям 
в области нефти и энергетики —  NIPER. Данной 
программой предусматривалась реализация про-
ектов, цели которых заключались в испытании 
и промышленном освоении новых и перспектив-
ных методов увеличения нефтеотдачи. Проекты 
выбирались по итогам проведения соответству-
ющих конкурсов. Основными критериями отбора 
проектов на конкурсной основе выступали как эф-
фективность предлагаемых к внедрению техноло-
гий увеличения нефтеотдачи, так и перспектива их 
возможного широкого распространения в нефтяной 
отрасли. Ключевые цели правительства заключа-
лись не только в поддержке недропользователей 
в целях реализации конкретных проектов и свя-
занных с ними научно-исследовательских работ, но 
и в широком распространении новых технологий 
в нефтяной промышленности и повышении тех-
нологического уровня нефтяной отрасли в целом.

4 ГП РВО «Зарубежнефть»: Методы увеличения нефтеотда-
чи. URL: http://litceyvib.ru/iskouod/%D 0%9C%D 0%B 5%D 1%
82%D 0%BE%D 0%B 4%D 1%8B+%D 1%83%D 0%B 2%D 0%B 
5%D 0%BB%D 0%B 8%D 1%87%D 0%B 5%D 0%BD%D 0%B 8%
D 1%8F+%D 0%BD%D 0%B 5%D 1%84%D 1%82%D 0%B 5%D 
0%BE%D 1%82%D 0%B 4%D 0%B 0%D 1%87%D 0%B 8d/main.
html (дата обращения: 30.09.2018).

Один из факторов, способствующих высокой 
эффективности принятых на государственном 
уровне мер, заключается в том, что в США уделяется 
повышенное внимание методологии программного 
планирования и программной оценки, в том числе 
на этапе разработки инвестиционных проектов. 
В целях создания соответствующего методиче-
ского обеспечения Административно-бюджетное 
управление при Президенте США занимается раз-
работкой различных методических рекомендаций 
и указаний. Среди них можно выделить циркуляр 
А-4 от 17.09.2003 «Руководителям органов испол-
нительной власти и учреждений» 5, который содер-
жит рекомендации по подготовке управленческих 
решений в различных производственно-хозяй-
ственных ситуациях. В число разработанных ре-
комендаций входят также методики проведению 
анализа «затраты —  эффективность» и «затраты —  
выгода», которые предлагается использовать при 
разработке управленческих решений в ситуациях, 
отличающихся наличием нескольких альтерна-
тивных вариантов решения возникшей проблемы.

Анализ «затраты —  выгода» является частным 
случаем анализа «затраты —  эффективность» [11] 
и применяется в случае, если все затраты и выгоды 
от программы или инвестиционного проекта мо-
гут свестись к денежной оценке [12]. Ожидаемые 
выгоды от реализации проекта сопоставляются 
с затратами, и на основе анализа оценивается 
ожидаемая эффективность от предполагаемых 
затрат ограниченных материальных, финансовых, 
трудовых и других видов ресурсов [13]. Анализ 
«затраты —  выгода» достаточно часто применяется 
в американской практике бюджетирования и пред-
полагает оценку результативности, оптимальных 
масштабов реализуемого инвестиционного проекта, 
а также соответствующих ресурсных ограничений.

При проведении анализа «затраты —  выгода» 
осуществляется сбор всей информации о затратах, 
связанных с анализируемым вариантом формиро-
вания программы. Обычно в процессе проведения 
анализа рассматриваются несколько альтернатив-
ных вариантов, по каждому из них сопоставляются 
затраты, понесенные при реализации данного ва-
рианта программы, и ожидаемые выгоды (которые, 
по возможности, сводятся к денежной оценке) [14].

5 OMB Circular A-4 “To the heads of executive agencies and 
establishments”. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/
omb/circulars_a004_a-4/ (дата обращения: 30.09.2018).
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Наряду с экономическим стимулированием 
недропользователей, в США применяется сис-
тема жесткого контроля недропользования в от-
ношении рационального использования запасов 
нефти. В рамках данной системы устанавливают-
ся соответствующие технологические критерии, 
выполнение которых жестко регламентируется 
и контролируется государственными органами. 
Невыполнение выдвигаемых требований и уста-
навливаемых критериев влечет жесткие штрафные 
и административные санкции. Для нарушителей 
устанавливается запрет на размещение акций на 
биржах с целью привлечения инвестиций.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОж ДЕНИЙ
Из анализа российской практики разработки не-
фтегазовых месторождений можно сделать сле-
дующие выводы:

• отсутствует обоснованная государственная 
концепция, направленная на повышение нефте-
отдачи и эффективности недропользования;

• крупные нефтяные компании чрезмерно 
предпочитают разрабатывать месторождения 
с большими извлекаемыми запасами нефти, что 
дает им возможность поддерживать текущий 
уровень добычи за счет отработки активной доли 
запасов и побуждает применять методы интенси-
фикации нефтедобычи и не прибегать к способам 
увеличения нефтеотдачи;

• имеются высокие экономические и инвести-
ционные риски новых разработок, предусматри-
вающих повышение нефтеотдачи, обуславлива-
ющее проведение комплекса масштабных науч-
но-технических работ, а также промышленное 
освоение новых разработок в сложных природных 
и географических условиях при низком уровне 
развития соответствующей инфраструктуры.

Несмотря на предпринимаемые на государст-
венном уровне меры, включая попытки приме-
нения подходов программно-целевого бюдже-
тирования для разработки мер государственной 
финансовой поддержки нефтегазового комплекса, 
инвестиционная активность и соответствующий 
инвестиционный спрос со стороны нефтегазо-
вых компаний остаются на низком уровне. Этому 
способствуют как отмеченные выше факторы, так 
и невысокий уровень активности потенциальных 
инвесторов, не желающих осуществлять инвести-

ции в условиях высоких рисков, усиливающихся 
под влиянием текущей экономической и геопо-
литической нестабильности в мире.

При этом анализ принимаемых на государст-
венном уровне мер, в том числе с использованием 
подходов программного бюджетирования, пока-
зывает низкий уровень их проработки.

В частности, в результате анализа практики 
применения подходов программно-целевого бюд-
жетирования к стимулированию инвестиционного 
спроса и инвестиционной активности в нефте-
газовом секторе можно сделать вывод о низком 
качестве госпрограмм, направленных на развитие 
нефтегазового комплекса, —  прежде всего их фор-
мальный характер, не раскрывающий конкретные 
практические мероприятия, направленные на 
решение сложившихся проблем в нефтегазовом 
комплексе.

Следует отметить обобщенные формулировки 
целей, задач госпрограмм и подпрограмм и даже 
основных мероприятий. Они оставляют широкий 
простор для толкования и понимания способов их 
достижения. При этом недостаточно тщательно 
подбираются целевые показатели и индикаторы. 
Исходя из предложенных формулировок, целевых 
показателей невозможно дать объективную оцен-
ку тому, насколько эффективно будут решаться 
ключевые проблемы нефтегазового комплекса по 
итогам реализации госпрограммы.

Ни в самих госпрограммах, ни на порта-
ле госпрограмм не раскрывается информация 
о предполагаемых к осуществлению мерах, а так-
же о находящихся на этапе реализации или уже 
завершенных инвестиционных проектах, пред-
полагающих практическую реализацию поло-
жений госпрограмм, подпрограмм и основных 
мероприятий, и не приводится соответствующая 
аналитическая и отчетная информация, на основе 
которой можно было бы получить представление 
об экономической эффективности и целесообраз-
ности осуществляемых бюджетных инвестиций. 
В отличие от американской практики, где значи-
тельное внимание уделяется вопросам повышения 
эффективности нефтеотдачи с использованием 
как стимулирующих, так и санкционных методов 
в отношении недропользователей, при разработ-
ке российских госпрограмм рассмотренные вы-
ше вопросы, имеющие важнейшее значение для 
дальнейшего развития нефтегазового комплекса, 
остаются практически без внимания. При этом 
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отсутствие четких методик и руководств по раз-
работке госпрограмм и осуществлению процес-
са программно-целевого бюджетирования ведет 
к тому, что утвержденные программы постоянно 
пересматриваются, включая изменение объемов 
финансирования и сроков выполнения и при этом, 
как правило, не в лучшую сторону [15].

Отдельного обсуждения заслуживает низкая 
эффективность госпроектов, реализуемых как на 
государственном, так и на корпоративном уров-
не. Так, на государственном уровне за девять лет 
существования Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния не было создано меха-
низмов их эффективного функционирования, не 
разработана инвестиционная стратегия управления 
средствами Фонда национального благосостояния, 
которая позволила бы получать высокую доход-
ность от соответствующих вложений.

Другой проблемой, связанной с практической 
реализацией целей и задач госпрограмм, является 
слабая развитость отечественного корпоративного 
сектора. Если в США развитый корпоративный 
сектор национальной экономики позволяет ре-
шать многие важные государственные задачи за 
счет средств государственного бюджета в рамках 
программно-целевого подхода к частным орга-
низациям, в российской практике рассчитывать 
на эффективную реализацию государственных 
проектов частными организациями не приходится. 
Это объясняется тем, что на многих отечествен-
ных предприятиях принимаемые управленческие 
решения не имеют должного методологического 
обоснования и носят в значительной степени ин-
туитивный характер.

Существует также ряд других факторов, не-
гативно влияющих на развитие корпоративного 
сектора в Российской Федерации: высокий уровень 
коррупции, несовершенство российского законо-
дательства и судебной системы и др.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В сложившихся условиях представляется необхо-
димой реализация следующих мер, направлен-
ных на государственное инвестиционное сти-
мулирование рационального недропользования 
и развития нефтегазохимии, поддержание высо-
кой инвестиционной активности и инвестицион-
ного спроса в нефтегазовом секторе:

1) разработка методологической базы и соот-
ветствующего методического обеспечения для 

госпрограмм, предполагающих более тесную увязку 
целей, задач, целевых показателей и индикато-
ров с вопросами их практической реализации на 
уровне ключевых мероприятий и инвестиционных 
проектов;

2) проработка вопросов тесного взаимодейст-
вия с научно-исследовательскими институтами, 
специализирующимися на проблематике нефтега-
зовой отрасли, занимающимися научными иссле-
дованиями и разработками в области повышения 
нефтеотдачи и освоения труднодоступных место-
рождений, в процессе разработки государственной 
инвестиционной политики и соответствующих 
госпрограмм;

3) проведение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности управления инвести-
ционными проектами, в том числе за счет средств 
государственного бюджета в рамках соответству-
ющих госпрограмм, что может быть реализовано 
путем создания и утверждения методических 
рекомендаций по подготовке соответствующих 
инвестиционных проектов и их технико-экономи-
ческих обоснований с привлечением методологии 
управленческого, инвестиционного, финансового 
анализа, а также управленческого учета;

4) учет имеющихся методологических рекомен-
даций отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти управленческого учета и анализа, инвести-
ционного экономического анализа, менеджмента; 
грамотная организация информационных систем, 
базирующихся на методологических подходах 
и методических разработках таких дисциплин, 
как управленческий учет, управленческий, инве-
стиционный и финансовый анализ;

5) принятие мер (в том числе на уровне со-
ответствующих госпрограмм) государственного 
инвестиционного стимулирования научных ис-
следований и разработок, направленных на со-
здание технологий, способствующих повышению 
эффективности нефтеотдачи, а также освоению 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти;

6) осуществление мер, направленных на го-
сударственное инвестиционное стимулирова-
ние обновления материально-технической базы 
предприятий нефтедобывающей отрасли, а так-
же на промышленное освоение и практическое 
применение современных и перспективных тре-
тичных и четвертичных методов увеличения 
нефтеотдачи.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  совокупность методологических и практических аспектов оценки факторов стоимости продук-
товых компаний, важность исследования которых возрастает в современных условиях нестабильности внешней среды 
при необходимости стимулирования инвестиционного спроса на фоне низкого уровня эластичности спроса на продукты 
в данной сфере экономики. Цель работы —  подтверждение гипотезы о различии драйверов стоимости, формирующих фи-
нансовый результат компаний на развитом и развивающемся рынке, на примере 39 продуктовых розничных компаний на 
развивающемся рынке и 48 компаний на развитых рынках на основе системного подхода методом сравнения с примене-
нием элементов факторного и корреляционно-регрессионного анализов. Основные результаты исследования: обоснован 
выбор показателей регрессионного анализа факторов стоимости преимущественно мультипликативного типа; проведено 
исследование с применением показателя финансового результата за вычетом амортизации материальных активов; для 
уточнения результатов исследования применены элементы сравнительного анализа с разделением компаний на четыре 
группы, в группе наиболее эффективных компаний первого квантиля оказались «Лента» и «Х5», а в группе компаний 
четвертого квантиля, испытывающих сложности генерирования собственных средств, — «Дикси»; выявлены драйверы 
стоимости продуктовых розничных компаний на развивающемся и развитых рынках. Сделаны выводы, что драйвером 
стоимости продуктовых розничных компаний на развитых рынках служит рентабельность продаж, а на развивающихся 
рынках —  доля капитальных затрат в выручке от реализации. Установлено, что темп роста потребления населения играет 
ключевую роль на рынке розничной торговли всех стран. При этом на рынках наблюдается тенденция к вытеснению 
мелких компаний отрасли крупными игроками, активы которых имеют более высокий уровень инвестиционного спроса.
Новизна данной работы заключается в применении авторами в регрессионной модели показателя рентабельности 
по EBITA, где EBITA —  прибыль до вычета налогов, процентов, амортизации нематериальных активов.
Ключевые слова: продуктовый ритейл; стоимостной мультипликатор; финансовый рычаг; рентабельность продаж; 
затраты; выручка; рынок; розничная компания; инвестиционный спрос
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ABSTRACT

The subject of research is a set of methodological and practical aspects of assessing the cost factors of food companies. 
The study of the above factors is becoming relevant under the current conditions of environment instability and the 
necessity to stimulate investment, given the low elasticity of demand for products in this sector. The purpose of the 
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research was to confirm the hypothesis of a variety of cost drivers that form the financial result of companies in a 
developed and emerging markets by an example of 39 food retailers in an emerging market and 48 companies in 
developed markets based on a system approach and the comparison method using elements of factor and correlation-
and-regression analysis. The research findings obtained are as follows: the choice of indicators for the regression 
analysis of cost factors mostly of a multiplicative type is substantiated; the research was carried out using the indicator 
of financial result less the tangible assets depreciation; to clarify the results of the research, the elements of the 
comparative analysis were applied, with the companies classified into four groups where Lenta and X5 were in the 
group of the most efficient companies of the first quantile, and Dixie fell into the group of the fourth quantile companies 
that had difficulty in generating their own funds; the cost drivers of food retailers in emerging and developed markets 
were identified. It is concluded that the cost driver of food retailers in developed markets is profitability of sales, and 
in emerging markets it is the share of capital inputs in sales revenues. It has been established that the growth rate of 
consumer consumption plays a key role in the retail market of all countries. At the same time, there is a market tendency 
to oust small companies by large players whose assets have a higher level of investment demand.
The novelty of the research lies in using by the authors the EBITA profitability indicator in the regression model, where 
EBITA is the profit before tax, interest and intangible assets depreciation.
Keywords: food retailing; cost multiplier; financial leverage; sales profitability; expenses; revenue; market; retail 
company; investment demand.

For citation: Frolova V.B., Khan T. F. Cost drivers for food retailers in developed and emerging markets. Economics, taxes & law. 2018;11(6):100-
111. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-100-111

ВВЕДЕНИЕ
Продукты розничной торговли являются инди-
каторами ее состояния и представляют собой 
последнее звено в цепочке движения товаров от 
производителя до конечного потребителя, обеспе-
чивая потребительский спрос —  часть совокупного 
спроса, относящегося к потребительским товарам.

Период 2015–2016 гг. ознаменовался в России 
кризисными явлениями, вызванными структурными 
диспропорциями в экономическом развитии страны 
и внешним давлением, выразившимся в падении 
цен на нефть, девальвации рубля вследствие санк-
ций [1] и обострении геополитической обстановки, 
что привело в конечном счете к существенному 
снижению розничного оборота в России до уровня 
2010 г. на 10% в 2015 г. и на 5% в 2016 г. Все проис-
ходящее оказывало негативное влияние на фор-
мирование инвестиционного спроса. Однако по 
итогам 2017 г. отмечен рост розничного оборота 
в сопоставимых ценах к предыдущему году, что 
свидетельствует об увеличении физического объ-
ема потребления товаров, несмотря на снижение 
реальных доходов населения. Среди возможных 
факторов, объясняющих такую ситуацию, можно 
назвать увеличение кредитования, компенсаци-
онный рост зарплат у части населения [2].

Усложнившаяся в результате кризиса ситуация 
в сфере розничной торговли обусловила уход с рын-
ка многих региональных и локальных игроков. При 
этом усилилась консолидация рынка крупными фе-
деральными и международными сетями (доля рын-

ка, занимаемая компаниями, входящими в топ-10 
ритейлеров, достигла 29%), которые продолжили 
активно развиваться и наращивать географическую 
экспансию. По итогам 2017 г. увеличилось количе-
ство банкротств региональных ритейлеров.

Из тенденций на российском рынке продуктового 
ритейла можно выделить:

• увеличение доли затрат на IT, что вызвано 
внедрением новых технологий, в том числе касс 
самообслуживания, расширением сетей. Согласно 
исследованию рынков РБК 1, объем инвестиций 
в IT в розничной торговле превысил 54 млрд руб. 
в 2017 г.;

• усиление позиций сетевых дискаунтеров 
и развитие новых торговых форматов —  магазинов, 
предлагающих товары определенного производи-
теля или товары одной-двух товарных категорий 
(чайные сетевые магазины), супермаркеты экопро-
дуктов («Вкусвилл»), фрешмаркеты. Доля магази-
нов нового формата выросла в 2017 г. до 10% (при 
темпе роста в 27%).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
И ИССЛЕДОВАНИЕ

В условиях меняющихся экономических условий, 
потребительских настроений, усиления конкурен-
ции и появления новых форм торговых предпри-
ятий для розничных компаний актуальным явля-

1 Сайт РБК. URL: www.rbk.ru. https://rb.ru/opinion/fmcg-
tempy.
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ется анализ финансовых результатов и стоимости 
бизнеса на рынке розничной торговли.

Следует отметить, что некоторые аспекты иссле-
дования стали предметом изучения ряда ученых, 
в частности проблемам оценки стоимости компаний 
посвящены работы M. G. Kendall (1953) [3], K. Wiegner 
Kathleen (1985) [4], M. S. Grinblatt, R. W. Masulis, 
S. Timan (1984) [5], A. Ankudinov, O. Lebedev (2014) 
[6]. Варианты построения и применения моделей 
принятия инвестиционных решений отражены 
в трудах M. Rubinstein (1973) [7], M. Das, W. K. Newey, 
F. Vella (2003) [8], D.W.K. Andrews, I. Lee, W. Ploberger 
(1996) [9]. Оценку рисков инвесторов и факторов, их 
определяющих, проводили I. Korhonen, A. Peresetsky 
(2016) [10], A. Peresetsky (2014) [11]. Вопросам фор-
мирования финансовых результатов деятель-
ности различных компаний посвящены работы 
D. F. Vitaliano (2003) [12], B. L. Metzer (1981) [13], K.M.J. 
Kaiser, A. Stouraitis (2001) [14], T. O’Brien (1995) [15].

Для проведения нашего исследования в выборку 
продуктовых розничных компаний были включены 
39 компаний развивающихся рынков, включая рын-
ки России, ЮАР, Колумбии, Мексики, Чили, Китая, 
Филиппин, Таиланда, Турции и др., а также 48 ком-
паний развитых рынков, включая США, Канады, 
Японии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, 
Германии, Швеции.

Результаты исследования по обеим выборкам 
актуальны для российского рынка продуктового 
ритейла, который имеет общие с развивающимися 
рынками драйверы роста стоимости 2.

МЕТОДОЛОГИЯ РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ

Для проверки выдвигаемой нами гипотезы о раз-
личных драйверах стоимости для продуктовых 
ритейлеров на развивающихся и развитых рын-
ках был проведен регрессионный анализ по ком-
паниям выборок. В качестве результирующего 
показателя был выбран стоимостной мультипли-
катор EV (стоимость бизнеса) / Выручка, который 
применим для оценки компаний сферы торговли 
и отражает стоимость компании, приходящуюся 
на одну денежную единицу полученной выручки.

В целях повышения качества регрессионной 
модели была проведена проверка наличия парной 

2 Драйверы стоимости (от англ. value drivers) —  любые пере-
менные, влияющие на рыночную стоимость предприятия. 
Это могут быть рост продаж или снижение транспортных 
издержек в расчете на одного потребителя и т. д.

корреляции факторов, влияющих на стоимость ком-
паний розничной торговли.

Для целей аналитического исследования авто-
рами были отобраны:

• CAPEX 3 / Выручка —  доля капитальных затрат 
в выручке;

• ΔNWC 4 / Выручка —  доля изменения собствен-
ного оборотного капитала в выручке;

• рентабельность по EBITA 5 —  отношение EBITA 
к выручке;

• CAGR 6 (5y) потребления на одно домохозяй-
ство —  среднегодовой темп роста потребления на 
одно домохозяйство за период 2012–2017 гг. (по-
следние пять лет);

• D/E —  финансовый рычаг;
• CPI 7 —  макропоказатель «среднегодовая ин-

фляция».
Результаты расчетов факторов стоимости для 

развивающихся и развитых рынков приведены 
ниже. Далее был проведен отбор на основе ана-
лиза парной корреляции и степени их статисти-
ческой значимости по t-критерию Стьюдента 8 
(табл. 1).

В регрессионную модель не были включены фак-
торы, имеющие недостаточную статистическую 
значимость, чьи t-статистики ниже t-критической, 
равной 2. В модель компаний ритейла развива-
ющихся рынков были включены такие факторы, 
как CAPEX / Выручка и CAGR (5y) потребления на 
одно домохозяйство, а в модель по развитым рын-
кам —  CAGR (5y) потребления на одно домохозяй-
ство и рентабельность продаж по EBITA. Получен-
ные модели считаются надежными, так как имеют 
R-квадрат от 0,8.

3 Капитальные расходы (также CAPEX от англ. CAPital 
EXpenditure) —  капитал, использующийся компаниями для 
приобретения или модернизации физических активов (жи-
лой и промышленной недвижимости, оборудования, тех-
нологий.
4 ΔNWC —  увеличение чистого оборотного капитала.
5 EBITA (Earnings before interest, taxes, and amortization) —  
прибыль до вычета процентов и налогов и начисленной 
амортизации). Интерпретацию показателя см. далее.
6 Compound Annual Growth Rate, CAGR представляет собой 
средний темп, с которым осуществленная инвестиция ро-
ста в течение периода более одного год.
7 Consumer price index, CPI —  индекс потребительских цен 
(индекс инфляции).
8 Критерий Стьюдента —  метод оценки значимости различий 
средних величин, названный по имени Уильяма Сили Госсет 
[William Sealy Gosset (1876 —  19376)], —  известного ученого-
статистика, имеющего псевдоним Стьюдент.
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На основе сопоставления моделей были выяв-
лены определенные черты розничного ритейла 
данных рынков. В частности, анализ регрессионной 
модели развивающихся рынков показал высокую 
значимость для стоимостного мультипликатора 
такого показателя, как доля CAPEX в выручке. Уве-
личение рыночной доли существующих ритейле-
ров на развивающихся рынках происходит за счет 
открытия новых розничных точек, что обуславли-
вает высокие капитальные расходы. Реконструкция 
и модернизация существующих торговых точек 
составляют меньшую долю в капитальных расходах 

ритейлеров развивающихся рынков. Игроки разви-
вающихся рынков имеют значительный потенциал 
для консолидации и концентрации рынка. Так, на 
долю топ-10 розничных сетей в России приходится 
28% рынка, в то время как на топ-10 американских 
ритейлеров —  43% рынка. Рост доли рынка позво-
ляет ритейлерам наращивать доходы и повышать 
ценность компаний для инвесторов.

Открытие новых магазинов также сопровожда-
ется ростом оборотных активов, необходимых для 
начала работы новой точки продаж. В связи с низкой 
статистической значимостью фактор изменения 

Таблица 1 / Table 1
Отбор факторов стоимости для регрессионной модели * / Value drivers selection for the regression model

Показатель / Indicator

Коэффициенты парной  
корреляции с EV/ Вы-
ручка / Coefficients of 
pair correlation for EV/ 

Revenue

Коэффициенты парной  
корреляции с EV / Выручка /

Coefficients of pair correlation for EV/ Revenue

Развиваю-
щиеся 

рынки /  
Developing 

markets

Развиваю-
щиеся 

рынки /  
Developing 

markets

Развивающиеся рынки / 
Developing markets

Развитые рынки / 
Developed markets

Коэфф-
ты рег-

рессии / 
Regression 
equation 

ratios

t-ста- 
тистика / 
t-statistics

Коэфф-ты 
регрессии / 
Regression 
equation 

ratios

t-ста- 
тистика / 
t-statistics

Капитальные вложения / 
Выручка / CAPEX (Capital 
Expenditures) / Revenue

0,6 0,4 7,4 2,2 1,8 0,8

Капитальные вложения/ 
Выручка / CAPEX (Capital 
Expenditures) / Revenue

0,1 0,1 0,9 1,6 0,6 1,6

Рентабельность по EBITA /
EBITA margin 0,7 0,7 5,2 2,9 8,7 5,1

Рентабельность по EBITA /
EBITA margin 0,3 0,1 2,4 3,0 9,4 2,6

Долг/Собственный капитал / 
D/E (Debt to Equity ratio) –0,1 –0,2 0,0 –0,1 0,0 0,0

ИПЦ / CPI (Consumer Price Index) –0,2 — –2,4 –1,0 — —

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* Рассчитано и составлено авторами по данным американской компании Capital IQ (рус. Капитал Ай Кью), являющейся поставщиком 
информационных и аналитических услуг для инвестиционных компаний, банков, корпораций).
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оборотного капитала не включался в модель. Тем не 
менее прослеживается положительная зависимость 
данного фактора и стоимостного мультипликатора.

Развитые рынки, напротив, характеризуются 
зрелостью и высокой концентрацией крупных иг-
роков. Такие показатели, как капитальные затра-
ты, прирост рабочего капитала, являются менее 
значимыми факторами с точки зрения влияния на 
стоимостной мультипликатор. Темп роста компаний 
на развитых рынках также значительно ниже, чем 
компаний на развивающихся рынках.

Анализ регрессионной модели развитых рынков 
показал, что для зрелых рынков приоритетное вли-
яние на стоимость бизнеса оказывает устойчивая 
способность бизнеса приносить доход, поэтому для 
компаний таких рынков характерно приоритетное 
значение рентабельности продаж.

Новизной данной работы является применение 
авторами в регрессионной модели показателя 
рентабельности по EBITA, где EBITA —  прибыль до 
вычета налогов, процентов, амортизации для не-
материальных активов.

На пути при движении от выручки к чистой 
прибыли можно выделить такие показатели, как 
EBITDA 9, EBITA, EBIT 10, EBT 11. Показатель EBITDA 
(прибыль до вычета процентов, налогов и амор-
тизации) представляет собой выручку за вычетом 
операционных расходов, переменных и постоянных, 
кроме амортизации. EBITDA показывает прибыль 
компании до учета величины расходов на под-
держание основных и нематериальных активов. 
EBITA же представляет собой выручку за вычетом 
переменных и постоянных операционных расхо-
дов, кроме амортизации нематериальных активов 
(далее —  НМА).

В отличие от EBITDA, EBITA сглаживает различия 
в подходах к амортизации НМА, которые могут 
сильно различаться, например из-за нормативно-
правового регулирования сроков жизни торговых 
марок. А списание гудвилла оказывает значитель-
ное влияние на финансовые результаты компаний 
и может иметь различные основания для его про-
ведения, в том числе диктуемые законодательной 
базой. Таким образом, EBITA делает более сопоста-

9 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) —  прибыль до вычета процентов, налогов 
и амортизации.
10 EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) —  прибыль до вычета 
процентов, налогов.
11 EBT (Earnings Before Taxes) —  прибыль до вычета налогов.

вимыми компании, которые активно росли за счет 
приобретений и поглощений, развивались неорга-
ническим способом. Такие компании аккумулируют 
на своем балансе значительные величины НМА 
в виде приобретаемых торговых марок и гудвилла. 
Активный рост через приобретения характерен для 
компаний розничной торговли на развивающихся 
рынках, а компании на зрелых рынках уже имеют 
на своих балансах накопленные суммы НМА, воз-
никших в результате сделок. EBITA позволяет делать 
анализируемые компании более сопоставимыми, 
сглаживая различия в подходах к обесценению их 
НМА, что доказывает необходимость применения 
данного показателя.

Капитальные инвестиции на развитых рынках, 
как правило, представляют собой инвестиции, не-
обходимые только для поддержания деятельности 
на текущем уровне, и в меньшей степени пред-
ставлены инвестициями в активное расширение 
и развитие бизнеса. Поддерживающие капитальные 
инвестиции, как правило, соответствуют величине 
амортизации, так как, выводя основные средства, 
компания для продолжения деятельности инвести-
рует в новое оборудование, возмещающее функции 
старого оборудования. Капитальные инвестиции не 
отражаются в отчете о прибылях и убытках: они рас-
крываются в отчете о движении денежных средств, 
в частности в инвестиционных потоках. Показатель 
EBITA позволяет учесть инвестиционный аспект, что 
повышает сопоставимость компаний на развитых 
рынках.

Таким образом, использование показателя EBITA 
в анализе позволяет сделать выборку розничных 
компаний развитых и зрелых рынков более сопо-
ставимой. Рентабельность по EBITA рассчитывается 
по свободным средствам, остающимся у компаний 
после совершения необходимых инвестиций в ос-
новные фонды и до признания амортизации по НМА.

Анализ регрессионной модели развивающихся 
рынков показал, что макропоказатель «среднего-
довые темпы роста потребления на одно домохо-
зяйство» стал за пять лет вторым по значимости 
фактором для развивающихся рынков. Если рас-
смотреть российский рынок, недавно переживший 
экономический кризис, то он непосредственно по-
влиял на состояние отрасли розничной торговли 
и ее основных игроков, часть из которых потеряла 
долю рынка, в то время как другая преуспела.

Среднегодовые темпы роста потребления на одно 
домохозяйство имеют приоритетную значимость 
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для развитых рынков. Уровень потребительской 
уверенности оказывает влияние на изменения объ-
ема потребления, к которому розничный бизнес 
является чувствительным. Если на развивающихся 
рынках возможность усиления консолидации со-
здает потенциал для роста, то на развитых рынках 
такая возможность уже исчерпана, и макроэконо-
мический показатель потребительского настроения 
играет важную роль 12.

Таким образом, гипотеза о различных факторах 
стоимости розничного бизнеса на развитых и раз-
вивающихся рынках подтвердилась. Для развива-
ющихся рынков наиболее существенным драйве-
ром стоимости является доля капитальных затрат 
в выручке, а для зрелых развитых рынков —  рен-
табельность продаж. Макропоказатель «темп роста 
потребления» является важным для обоих рынков.

EBITA позволяет более точно характеризовать 
розничный бизнес развитых рынков с учетом того, 
что был сделан вывод о незначительном влиянии 
инвестиций в капитальные вложения на стоимость 
бизнеса на развитых рынках.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ
Сравнительный подход в оценке компаний осно-
вывается на использовании компаний-аналогов 
и сделок с ними, а также оценочных мультипли-
каторов на основе финансовых показателей ком-
паний и их стоимости либо цены покупки. В отли-
чие от доходного подхода, который предполагает 
анализ и прогнозирование будущих денежных 
потоков компании, сравнительный подход име-
ет меньшую точность, но является полезным для 
определения диапазона стоимости и проверки ре-
зультатов, посчитанных с применением доходного 
подхода.

В рамках сравнительного подхода важным аспек-
том является отбор сделок или компаний-анало-
гов, на основе которых рассчитываются значения 
мультипликаторов. Необходимо, чтобы они были 
наиболее сопоставимы с объектом оценки, т. е. имели 

12 Марханова Е. С. Драйверы и факторы стоимости россий-
ских компаний. В тезисах работ финалистов Международ-
ного конкурса. VII Евразийский экономический форум мо-
лодежи, озаглавленных «Корпоративное управление и ин-
вестиции в глобальной экономике». Екатеринбург: Изд-во 
Уральского государственного экономического университе-
та; 2016. С. 67–70.

аналогичный вид и масштабы деятельности и были 
близки по уровню рентабельности [16].

Результаты регрессионного анализа могут ис-
пользоваться для целей получения более точной 
оценки стоимости розничного бизнеса в рамках 
сравнительного подхода, что достигается благодаря 
более точному подбору аналогов, отбор которых был 
осуществлен с учетом результатов данного исследо-
вания на примере российского ритейлера «Лента». 
Наличие большого объема данных по розничным 
компаниям развивающихся рынков и присутствие 
среди них сопоставимых с «Лентой» компаний по-
зволяют определить мультипликаторы на основе 
выборки с компаниями только из развивающихся 
стран. Из выборки 37 компаний развивающихся 
стран было отобрано 6 ритейлеров, наиболее со-
поставимых с «Лентой».

На основе результатов, полученных в ходе 
регрессионного анализа развивающихся рынков, 
в качестве приоритетных параметров для отбора 
сопоставимых компаний были определены такие 
показатели, как CAPEX / Выручка, CAGR (5y), тем-
пы роста выручки. Поскольку для сравнительной 
оценки используется мультипликатор EV / Выручка, 
компании в выборке должны соответствовать по 
уровню рентабельности бизнеса. Поэтому в качестве 
третьего важного показателя для отбора компаний 
был использован ROIC 13.

Отобранные компании имеют самые высокие на 
своих страновых рынках показатели CAPEX / Выруч-
ка. Обращаясь к регрессионной модели, отметим, 
что среднегодовой темп роста за пять лет потреб-
ления на одно домохозяйство у всех отобранных 
шести компаний высокий: 10% по Колумбии, 9% по 
Мексике, 15% по Португалии, 7% по России, 12% по 
ЮАР. Это объясняется тем, что компании отобраны 
по выборке развивающихся стран (табл. 2).

Для повышения сопоставимости аналогов муль-
типликаторы были скорректированы на риск за 
размер в соответствии с премиями за страновой 
риск в соответствии с Дамодараном и за размер 
согласно базам Ibbotson SBBI Valuation Yearbook. Про-
водилась также корректировка мультипликаторов 
на премию за контроль, так как цена котировок 
акций ниже стоимости акций в контрольном пакете, 
поскольку контрольный пакет дает дополнительные 
преимущества своим владельцам, в отличие от вла-

13 Return on Invested Capital, ROIC —  рентабельность инвести-
рованного капитала.
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Таблица 2 / Table 2
Оценка методом компаний-аналогов с развивающихся рынков стоимости капитала «Ленты» * / Lenta 

valuation using market approach based on peers from devepoling markets

Страна / 
Country

Название 
компании / 

Company

EV/Выручка до 
корректировок / 

EV/Revenue 
before 

adjustments

EV/Выручка 
после 

корректировок / 
EV/Revenue after 

adjustments

Капиталь-
ные 

вложения / 
Выручка
CAPEX/ 
Revenue

CAGR (5y) 
выручки / 

5year 
Revenue 

CAGR

ROIC

Выручка, 
млрд руб. / 

Revenue 
RuB bln

Колумбия / 
Colombia Almacenes Éxito 0,2 0,1 3% 38% 22% 1 089

Мексика / 
Mexico

El Puerto de 
Liverpool 1,7 1,4 6% 13% 8% 358

Россия / 
Russia X5 Retail Group N. V. 0,7 0,6 6% 22% 11% 1,295

Россия / 
Russia

Public Joint Stock 
Company Magnit 0,8 0,7 5% 21% 10% 1,127

ЮАР / 
South Africa

Woolworths 
Holdings Limited 0,9 0,9 4% 19% 12% 317

ЮАР / 
South Africa

Shoprite Holdings 
Limited 0,8 0,7 4% 12% 9% 676

Показатели / Ленты / Lenta 
indicators 11% 27% 13% 365

Среднее значение EV/Выручка /  
Average EV/Revenue 0,84 0,74

Медианное значение EV / 
Выручка / Median EV/Revenue 0,78 0,72

EV «Ленты» по среднему, млрд 
руб. / Lenta EV based on average 
multiple, RUB bln

307 271

EV «Ленты» по медиане, млрд 
руб. / Lenta EV based on median 
multiple, RUB bln

283 262

Чистый долг, млрд руб. / Net 
Debt, RUB bln 93 93

Equity «Ленты» по среднему, 
млрд руб. / Lenta Equity based on 
average multiple, RuB bln

214 179

Equity «Ленты» по медиане, 
млрд руб. / Lenta Equity based on 
median multiple, RuB bln

190 169

Капитализация «Ленты», среднее 
за I кв. 2018 / Average Lenta 
Market Capitalization for 1Q 2018

179

Капитализация Ленты на 
31.12.2017 / Lenta Market 
Capitalization for 31/12/2017

163

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* Рассчитано и составлено авторами по данным Capital IQ.
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дельцев неконтрольных пакетов акций. Основное 
преимущество —  это право голоса на собраниях 
акционеров, посредством которого реализуется 
участие в управлении компанией.

В результате проведенных корректировок стои-
мость по медианному значению стала ниже, а сто-
имость капитала компании, рассчитанная на его 
основе для сравнения, стала более сопоставимой 
с фактической капитализацией компании. Стои-
мость капитала до корректировок на риск за размер 
была выше ввиду того, что часть компаний выбор-
ки по масштабам деятельности больше «Ленты», 
а большие компании имеют преимущества вслед-
ствие экономии на масштабе, обладания рыночной 
властью благодаря высокой доле на рынке, более 
низкому профилю рисков. В связи с этим более 
крупные компании, как правило, награждаются 
«рыночной премией» по сравнению с другими 
компаниями отрасли, поэтому без корректировок 
мультипликаторов аналогов стоимость объекта 
оценки была завышенной.

Если возможность отбора сопоставимых ком-
паний из стран с аналогичным уровнем риска ог-
раничена, могут применяться аналоги из других 
географических регионов. Использование кор-
ректировок на страновой риск и риск за размер 
показывает ощутимое улучшение сопоставимости 
компаний. Однако, несмотря на разную географи-
ческую принадлежность, отбор компаний должен 
основываться на ранее указанных параметрах, 
актуальных для развивающихся рынков, —  CAPEX / 
Выручка, среднегодовые темпы роста выручки 
CAGR (5y), и ROIC. Для примера была проанали-
зирована другая выборка компаний, подобранная 
для оценки «Ленты», в которую были включены 
компании с различной географической принад-
лежностью, но близкие по указанным показателям, 
а также по масштабу деятельности —  объему вы-
ручки (табл. 3). В данном случае без корректировок 
мультипликаторов была выявлена завышенная 
стоимость капитала, так как в выборку были также 
включены компании из развитых стран, которые 
награждаются «рыночной премией» за меньшие 
риски (инфляционные, валютные).

С целью расширения рамок исследования бы-
ли применены элементы сравнительного подхода, 
результаты которого в оценке используются для 
подтверждения результатов по доходному методу, 
которые должны попасть в диапазон значений, 
найденных по сравнительному подходу. Существует 

практика определения нижней и верхней границ 
диапазона стоимости компании на основе 25, 50 
(медиана) 75% перцентилей по значениям выборки 
мультипликаторов с обоснованием примененного 
перцентиля. В данном случае применяется 50% 
перцентиль, что связано с проведением коррек-
тировок мультипликаторов компаний-аналогов.

В случае включения в выборку компании с не-
сопоставимыми факторами CAPEX / Выручка 
среднегодовые темпы роста выручки CAGR (5y), 
ROIC, несмотря на корректировки, стоимость по 
медианному значению мультипликаторов была 
бы ощутимо меньше справедливой стоимости. 
Таким образом, важно придерживаться сопоста-
вимости показателя CAPEX / Выручка, так как со-
гласно результатам регрессионного анализа он 
является главным драйвером роста. Авторами была 
проведена группировка компаний выборки на 
четыре квантиля по убыванию показателя CAPEX / 
Выручка (табл. 4).

Помимо взаимозависимости показателей 
CAPEX / Выручка и EV / Выручка, прослеживается 
аналогичная взаимосвязь с показателем рента-
бельности по EBITA и темпами роста выручки. По 
показателю D/E видна иная тенденция. Компании 
четвертого квантиля, относящиеся к группе с на-
иболее низкими рентабельностью, темпами роста 
и капитальными инвестициями, имеют более вы-
сокий финансовый рычаг. Это может объясняться 
тем, что четвертый квантиль представлен зрелыми 
компаниями, которые прошли фазу активного 
развития либо являются отстающими от рынка 
компаниями, испытывающими трудности в гене-
рировании собственных средств. Из российских 
компаний в первый квантиль вошли компании 
«Лента», «Х5», в третий —  «Окей», в четвертый —  
«Дикси». По итогам 1-го полугодия 2018 г. «Магнит» 
вошел во вторую группу.

По компаниям развитых рынков квантили и вза-
имосвязь со стоимостным мультипликатором были 
выстроены на основе показателя рентабельности 
по EBITA. Результаты расчетов показали актив-
ный рост среднего значения рычага D/E в третьем 
и четвертом квантилях, в которые входят компании 
с низкой рентабельностью (табл. 5).

Анализ полученных результатов позволил выя-
вить зависимость стоимостного мультипликатора 
от показателя рентабельности по EBITA —  более 
высокая рентабельность обуславливает более вы-
сокий стоимостной мультипликатор.
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Таблица 3 / Table 3
Оценка методом компаний-аналогов с развивающихся и развитых рынков стоимости капитала 

«Ленты» * / Lenta valuation using market approach based on peers from devepoling and developed markets

Страна / 
Country

Компания / 
Company

EV/Выручка до 
корректировок / 

EV/Revenue before 
adjustments

EV/Выручка 
после 

корректировок / 
EV/Revenue after 

adjustments

Выручка, 
млрд 
руб. / 

Revenue 
RuB bln

CAGR (5y) 
выручки / 

5 year 
Revenue 

CAGR

ROIC

Капитальные 
вложения / 

Выручка
CAPEX / 
Revenue

Япония / 
Japan

Don Quijote 
Holdings Co., Ltd. 1,2 0,9 446 10% 6% 5%

Южная 
Корея / 
South Korea

Co., Ltd. 0,4 0,4 445 14% 11% 5%

Мексика / 
Mexico

El Puerto de 
Liverpool 1,7 1,5 358 13% 8% 5%

ЮАР / South 
Africa

Woolworths 
Holdings Limited 0,9 0,9 317 19% 12% 4%

Мексика / 
Mexico

Grupo Comercial 
Chedraui 0,4 0,5 277 8% 14% 3%

США / USA Sprouts Farmers 
Market, Inc. 0,7 0,5 268 21% 10% 4%

Показатели «Ленты» / Lenta 
indicators 0,8 0,8 365 27% 13% 11%

Среднее значение EV/Выручка /  
Average EV/Revenue 0,91 0,75

Медианное значение EV / 
Выручка / Median EV/Revenue 0,82 0,70

EV «Ленты» по среднему, млрд 
руб. / Lenta EV based on average 
multiple, RUB bln

332 273

EV «Ленты» по медиане, млрд 
руб. / Lenta EV based on median 
multiple, RUB bln

300 255

Чистый долг, млрд руб. / Net 
Debt, RUB bln 93 93

Equity «Ленты» по среднему, 
млрд руб. / Lenta Equity based 
on average multiple, RuB bln

239 180

Equity «Ленты» по медиане, 
млрд руб. / Lenta Equity based 
on median multiple, RuB bln

208 163

Капитализация «Ленты», 
среднее за I кв. 2018 / Average 
Lenta Market Capitalization for 
1Q 2018

179

Капитализация Ленты на 
31.12.2017 / Lenta Market 
Capitalization for 31/12/2017

163

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* Рассчитано и составлено авторами по данным Capital IQ.
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Таблица 4 / Table 4
Группировка ритейлеров развивающихся рынков по доле CAPEX в выручке* / Retailers from developing 

markets grouping by CAPEX share in Revenue

Квантиль / 
Quantile

Значение / 
Value

Капитальные 
вложения / 
Выручка/
CAPEX/ 
Revenue

EV / 
Выручка / 

EV/ Revenue

Рентабельность 
по EBITA / EBITA 

Margin

Среднегодовые 
темпы роста 

выручки за 5 лет / 
Revenue 5-year 

CAGR

Долг/
Собственный 
капитал / D/E 
(Debt to Equity 

ratio)

1-й квантиль / 
1st quantile

Среднее / 
Average 8% 1,47 9% 17% 0,27

Медиана / 
Median 7% 1,17 7% 17% 0,23

2-й квантиль / 
2nd quantile

Среднее / 
Average 4% 0,88 6% 10% 0,29

Медиана / 
Median 4% 0,78 6% 10% 0,25

3-й квантиль / 
3rd quantile

Среднее / 
Average 3% 0,61 5% 12% 0,26

Медиана / 
Median 3% 0,42 5% 8% 0,27

4-й квантиль / 
4th quantile

Среднее / 
Average 1% 0,46 4% 10% 0,38

Медиана / 
Median 1% 0,39 3% 8% 0,32

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* Рассчитано и составлено авторами по данным Capital IQ.
Таблица 5 / Table 5

Группировка ритейлеров развитых рынков по рентабельности по EBITA * / Retailers from developed 
markets grouping by EBITA Margin

Квантиль / 
Quantile

Значение / 
Value

Рентабельность 
по EBITA / EBITA 

Margin

EV / 
Выручка / 

EV/ 
Revenue

Капитальные 
вложения / 
Выручка / 

CAPEX/ 
Revenue

Среднегодовые 
темпы роста 
выручки за 

5 лет / Revenue 
5-year CAGR

Долг/Собственный 
капитал / D/E (Debit 

to Equity ratio)

1-й квантиль /  
1st quantile

Среднее / 
Average 9% 1,11 5% 9% 53%

Медиана / 
Median 8% 0,88 4% 7% 52%

2-й квантиль /  
2nd quantile

Среднее / 
Average 5% 0,63 3% 11% 55%

Медиана / 
Median 5% 0,63 2% 6% 44%

3-й квантиль /  
3rd quantile

Среднее / 
Average 3% 0,41 3% 6% 88%

Медиана / 
Median 3% 0,38 3% 7% 51%

4-й квантиль /  
4th quantile

Среднее / 
Average 1% 0,32 2% 4% 78%

Медиана / 
Median 2% 0,27 2% 4% 55%

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

* Рассчитано и составлено авторами по данным Capital IQ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отношении розничного бизнеса в статье бы-
ла выявлена факторологическая зависимость 
стоимости от финансовых показателей и под-
тверждена гипотеза о  различных драйверах 
стоимости для ритейлеров на развивающихся 
и развитых рынках. С целью совершенствования 
оценочных показателей стоимости традицион-
ный показатель, характеризующий финансовый 
результат деятельности организации, EBITDA был 
замещен показателем EBITA, т. е. показателем, не 
содержащим амортизацию материальных акти-

вов, что является более свойственным для орга-
низаций розничной торговли. Разделение компа-
ний на квантили позволило уточнить результаты 
исследования и сделать выводы, подтвержда-
ющие гипотезу авторов. Было установлено, что 
в качестве ключевого фактора для розничных 
компаний на развивающихся рынках выступает 
доля капитальных затрат в выручке, а для ри-
тейлеров с развитых рынков —  рентабельность 
продаж. При этом макропоказатель «темп роста 
потребления населения» является значимым для 
обоих рынков.
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АННОТАЦИЯ
В статье отмечена важность рынка ценных бумаг в финансировании инновационных компаний. Обобщены труды 
ряда зарубежных и российских экономистов, включая отдельные публикации по развитию рынка инноваций и ин-
вестиций Московской биржи. Отмечены как положительные, так и негативные последствия выхода инновационных 
компаний на публичные рынки капитала. Целью работы является исследование рынка инноваций и инвестиций 
Московской биржи и возможностей получения индивидуальными и институциональными инвесторами налоговых 
льгот в данном сегменте. На основании открытых данных Московской биржи проанализировано текущее состояние 
рынка инноваций и инвестиций. Выделен ряд проблем, включая крайне ограниченный круг эмитентов, недостаток 
облигаций и инвестиционных паев, высокие входные барьеры, низкую ликвидность данного сегмента, а также воз-
можности для манипулирования рынком и мошенничества. Обозначены перспективы развития рынка инноваций 
и инвестиций Московской биржи.
Проанализированы особенности применения льготы на долгосрочное владение ценными бумагами инновационного 
сектора экономики. Определены слабая распространенность льготы на долгосрочное владение ценными бумагами 
инновационного сектора экономики и потенциальные сложности ее применения. Выявлено крайне ограниченное 
число ценных бумаг (семь акций) для применения льготы. Отмечена возможность совмещения льготы на долго-
срочное владение ценными бумагами инновационного сектора экономики с индивидуальными инвестиционными 
счетами, а также новой льготой по купону корпоративных облигаций. Обоснована необходимость рассмотрения 
льготы на долгосрочное владение ценными бумагами инновационного сектора экономики во взаимосвязи с инве-
стиционными налоговыми вычетами в целом и льготой на долгосрочное владение ценными бумагами в частности. 
Определены направления дальнейших исследований в плане анализа рынка инноваций и инвестиций Московской 
биржи и налоговых льгот для инвесторов данного сегмента.
Ключевые слова: рынок инноваций и инвестиций; Московская биржа; акция; облигация; льгота; ценные бумаги; 
инновационный сектор экономики
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ABSTRACT
The paper outlines the importance of the securities market for the financing of innovative companies. It summarizes 
works of foreign and Russian economists, including selected publications on the development of the innovation 
and investment market of the Moscow Exchange (IIM–MOEX). Both positive and negative implications of the access 
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of innovative companies to public capital markets are identified. The purpose of the research was to investigate the 
innovation and investment market of the Moscow Exchange and opportunities for individual and institutional investors 
to obtain tax benefits in this segment. Based on the open data of the Moscow Exchange, the current state of the 
innovation and investment market has been analyzed. A number of problems have been identified including a limited 
number of issuers, lack of bonds and investment units, high entry barriers, low liquidity in this segment as well as 
likely market manipulation and fraud. The prospects for the IIM–MOEX development are outlined. The specifics of 
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ВВЕДЕНИЕ
Финансирование инновационных компаний на 
биржевых рынках капитала кажется, на первый 
взгляд, бесспорной и важнейшей задачей для раз-
вития экономики. Посредством данного направ-
ления финансирования решаются многие задачи, 
включая развитие бирж и институтов инфраструк-
туры, формирование инвестиционной культуры, 
выполнение фискальных и прочих задач. Мировая 
практика активно развивается в данном направ-
лении, и, более того, рост рынков капитала инно-
вационных компаний соответствует общемирово-
му тренду секьюритизации в его широком смысле.

В России подобный сегмент рынка —  рынок ин-
новаций и инвестиций (далее —  РИИ) Московской 
биржи —  появился сравнительно недавно и в силу 
ряда причин активной роли не играет.

О ЗНАЧИМОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПАНИЙ
Многие зарубежные авторы подчеркивают важ-
ность финансирования инновационных ком-
паний на биржевых рынках. Так, Д. Феррейра, 
Г. Мансо и А. Сильва [1] утверждают, что публич-
ные компании имеют больше возможностей для 
коммерциализации инноваций вследствие высо-
кой емкости и ликвидности рынков ценных бумаг. 
Дж. Браун, C. Фаззари и Б. Петерсен [2] полагают, 
что молодые и высокотехнологичные компании 
финансируют свои программы НИОКР преимуще-
ственно за счет рынка акций. Эта же группа уче-

ных проводит сравнительный анализ банковского 
финансирования с рынком акций и отмечает, что 
кредит вряд ли заменит долевое финансирование 
вследcтвие информационных проблем, неопре-
деленной окупаемости и недостатка обеспечения 
у компаний-инноваторов. В. Ачария и З. Ксей [3] 
подчеркивают очевидность и важность финанси-
рования инновационных компаний на публичных 
рынках и утверждают, что публичные компании 
генерируют большее число патентов в сравнении 
с непубличными. Ш. Бернштейн [4] анализирует 
зависимость между публичностью акционерного 
общества и его склонностью к инновациям, делая 
акцент на процедуре IPO.

Следует особо отметить, что иностранные авторы 
подчеркивают неоднозначность финансирования 
акционерных обществ на биржевых рынках. Так, 
Р. Нанда и В. Керр [5] полагают, что организован-
ные рынки могут причинять вред подобным ком-
паниям вследствие высоких агентских издержек. 
Дж. Хе и Х. Тиан [6] констатируют, что публичность 
не способствует инновационности вследствие того, 
что руководство публичных компаний вынуждено 
реализовывать в приоритетном порядке кратко-
срочные цели.

В отечественной литературе изучению финанси-
рования инновационных компаний на публичных 
рынках капитала уделяется незначительное внима-
ние. Однако в последние годы появились отдельные 
публикации по данному вопросу. Отметим статьи 
А. Д. Шаталовой по формированию портфелей ак-
ций инновационных компаний [7], И. О. Самылова 
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[8] по организации и специфике IPO инновацион-
ных акционерных обществ. Интересным, на наш 
взгляд, представляется исследование А. В. Зиненко 
и Т. А. Мартыновой [9] относительно взаимосвязи 
бета-коэффициентов компаний-инноваторов с ана-
логичными коэффициентами эмитентов —  «голубых 
фишек» и акционерных обществ второго эшелона.

Что же касается непосредственных исследо-
ваний сектора РИИ Московской биржи, то они 
также представлены ограниченно. Стоит отме-
тить таких авторов, как С. Н. Федотов [10], иссле-
дующего результативность работы сектора РИИ, 
Е. И. Бирюкова [11], анализирующую вероятные 
инвестиционные стратегии в рамках РИИ, а также 
К. А. Абрамову и М. С. Садовникову [12], А. В. Зинен-
ко и Т. А. Мартынову [9]. Особое внимание можно 
уделить статье И. Родионова и А. Меньшиковой [13], 
посвященной сравнительному анализу сектора 
РИИ Московской биржи по отношению к ана-
логичным проектам Лондонской и Варшавской 
бирж, а также фондовой биржи Торонто. Среди 
вышеназванных авторов значимость наличия 
налоговых льгот для инвесторов инновацион-
ного сектора экономики отмечают С. Н. Федотов 
[10, с. 54], Е. И. Бирюкова [11, с. 13], К. А. Абрамова 
и М. С. Садовникова [12, с. 12].

Таким образом, проблемы развития рынков ка-
питала компаний-инноваторов достаточно широко 
отражены в зарубежной литературе и отрывоч-
но —  в отечественной литературе. Следует также 
отметить, что отечественные авторы, в отличие от 
иностранных, пишут о финансировании иннова-
ционных компаний на публичных рынках сугубо 
в положительном ключе.

О РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ 
И ИНВЕСТИЦИЙ МОСКОВСКОЙ 

БИРжИ
РИИ, биржевой сектор для высокотехнологичных 
компаний, созданный Московской биржей сов-
местно с ООО УК «РОСНАНО», действует с 2009 г. 
Цель создания РИИ состоит в содействии привле-
чению инвестиций, прежде всего в развитие ин-
новационного малого и среднего предпринима-
тельства. В качестве задач РИИ заявлены создание 
прозрачного механизма привлечения инвестиций 
в высокотехнологический сектор, выстраива-
ние инвестиционной цепочки от финансирова-
ния инновационных компаний на ранней стадии 
до выхода на биржевой рынок, а также развитие 

концепции государственно-частного партнерства 
(далее —  ГЧП). В части инструментов РИИ Москов-
ской биржей названы акции, облигации, ценные 
бумаги иностранных эмитентов, а также инвести-
ционные паи.

С позиции эмитентов теоретические преиму-
щества РИИ состоят в позиционировании, привле-
чении инвесторов, поддержке со стороны биржи 
и институтов развития, включая компенсацию из-
держек по выходу на рынок. С позиции инвесто-
ров сектор РИИ интересен в первую очередь своей 
недооцененностью, а также налоговыми льготами, 
распространяющимися как на физических, так и на 
юридических лиц.

Следует отметить, что на Московской бирже су-
ществует даже специальный индекс ММВБ —  инно-
вации (MICEXINNOV), который представляет собой 
ценовой взвешенный по рыночной капитализации 
индекс акций российских компаний, допущенных 
к торгам в секторе РИИ.

Критерии отбора эмитентов для включения 
в сектор РИИ представлены в табл. 1 и подразу-
мевают как требования к капитализации, объему 
выпуска, профилю деятельности, так и ряд иных 
требований.

В качестве комментария к табл. 1 отметим, что 
приведенный выше инвестиционный меморан-
дум представляет собой документ, описывающий 
основные направления развития бизнеса компа-
нии и финансовые показатели. В рамках сектора 
РИИ для повышения уровня транспарентности 
эмитентов и снижения рисков инвесторов также 
действует институт так называемых листинго-
вых агентов, оказывающих эмитентам услуги по 
подготовке комплекта документов для листинга 
и подписания инвестиционного меморандума. 
При этом некоторые критерии носят сугубо фор-
мальный характер, например заключение догово-
ра с листинговым агентом (п. 5), а также наличие 
инвестиционного меморандума (п. 6). Иными 
словами, представляются туманными некото-
рые основные критерии, включая осуществление 
инвестиций в инновационные и высокотехно-
логичные компании и проекты наноиндустрии 
(п. 2в), а также осуществление хозяйственной 
деятельности с применением инновационных 
технологий и подходов (п. 2д.).

По итогам II квартала 2018 г. перечень РИИ 
выглядел крайне скромно; в него были вклю-
чены 23 ценные бумаги, в том числе 11 акций, 
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8 облигаций, 2 инвестиционных пая ПИФов, 
1 пай биржевого фонда и 1 ADS 1. Всего же за всю 
историю РИИ в список были включены 59 ценных 
бумаг 2, большая часть которых в перечне уже не 
фигурирует. Эмитенты сектора РИИ представ-
ляют различные секторы экономики, лидера-
ми выступают интернет-технологии, энергети-
ка, биотехнологии и медицинские технологии. 
В отраслевой структуре РИИ также присутствуют 

1 Обзор РИИ. 1-e полугодие 2018 г. Московcкая биржа, 
2011–2018. URL: https://www.moex.com/s25 (дата обра-
щения: 19.09.2018).
2 История ценных бумаг в секторе РИИ. Московcкая биржа, 
2011–2018. URL: https://www.moex.com/s68 (дата обраще-
ния: 19.09.2018).

информационно-телекоммуникационные сис-
темы, «чистые технологии» и новые материалы, 
авиационные и космические системы и венчур-
ные фонды. Перечень акций и инвестиционных 
паев высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики представлен в табл. 2.

Суммарная капитализация акций и стоимость 
чистых активов (далее —  СЧА) ПИФов сектора 
РИИ по состоянию на 30.06.2018 г. составляет 
27,7 млрд руб., что достаточно скромно для по-
добного сегмента. При этом большинство оте-
чественных авторов, например К. А. Абрамова 
и М. С. Садовникова [12, с. 13], С. Н. Федотов [10, 
с. 55], положительно оценивают перспективы 
развития РИИ.

Таблица 1 / Table 1
Критерии включения корпоративных ценных бумаг в сектор РИИ / Criteria for the inclusion of corporate 

securities in the Innovation and Investment Market

№ Критерий / Criterion Акции / 
Shares

Облигации 
и биржевые 

облигации / Bonds 
and exchange 

bonds

1 Рыночная капитализация эмитента не менее 150 млн руб. + –

2

Обязательное соответствие одному из критериев:
а) соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий 
и техники в РФ*;
б) вхождение продукции в реестр инновационных продуктов, технологий 
и услуг;
в) инвестиции и инвестиционные компании и проекты наноиндустрии;
г) получение финансирования со стороны АО «РОСНАНО», АО «РВК», 
Фонда «ВЭБ-Инновации», Фонда «Сколково»;
д) применение инновационных технологий и подходов

+ +

3 Наличие у эмитента / выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из 
рейтинговых агентств – +

4 Объем выпуска не менее 1 млрд руб. (кроме эмитентов, чьи акции уже 
включены в сектор РИИ) – +

5 Заключение договора с листинговым агентом на срок не менее одного 
года + –

6 Наличие инвестиционного меморандума + +

7 Наличие заключения листингового агента с обоснованием оценки 
рыночной капитализации + –

Источник / Source: составлено автором на основании сведений, предоставляемых Московской биржей / compiled by the author on the 
Moscow exchange data.

* Эмитент должен осуществлять производство продукции, оказывать услуги, производить и (или) применять технологии, входящие в пе-
речень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, либо в перечень критических технологий РФ (Указ Президен-
та Российской Федерации от 07.07.2011 № 899).
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Следует также отметить, что Московская биржа 
предпринимает усилия по активизации РИИ. Так, 
в апреле 2018 г. биржей совместно с Минэконом-
развития России отобраны 14 технологических 
компаний 3, рассматривающих возможность вы-
хода на публичный рынок в сектор РИИ. Данные 
компании осуществляют различные виды деятель-
ности, включая ветеринарную фармацевтику (ООО 

3 Обзор РИИ. 1-е полугодие 2018 г. Московcкая биржа, 
2011–2018. URL: https://www.moex.com/s25 (дата обраще-
ния: 19.09.2018).

«ГК ВИК»), производство пленок и гибких упако-
вочных материалов с печатью (ГК «ДАНАФЛЕКС»), 
электроинструмента и средств малой механизации 
(АО «Интерскол»), строительно-дорожное и комму-
нальное машиностроение (ООО «Меркатор Калуга»), 
производство искусственного корунда (ГК «Моно-
кристалл») и др.

Московская биржа начинает также оказывать 
как классические, так и новые услуги эмитентам, 
в том числе помощь в подборе партнеров, марке-
тинге, подготовке аналитических отчетов, обучении, 
маркет-мейкерских программах, мероприятиях для 

Таблица 2 / Table 2
Перечень акций и инвестиционных паев сектора РИИ по состоянию на 30.06.2018 г. / The list of shares 

and fund units of the Innovation and Investment Market as of 30.06.2018

Эмитент / Issuer Тип бумаги / Security 
type

Капитализация 
или СЧА, млн руб. / 
Capitalization or net 
asset value mln rub.

ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» / JSC (JSC) “Institute of 
Human Stem Cells” Акция обыкновенная 709

ПАО «ДИОД» / JSC “DIOD” Акция обыкновенная 438

ПАО «Фармсинтез» / JSC “Pharmsynthez” Акция обыкновенная 1761

ОАО «Донской завод радиодеталей» / JSC “Donskoy plant of radio 
components” Акция обыкновенная 800

ОАО «Донской завод радиодеталей» / JSC “Donskoy plant of radio 
components”

Акция 
привилегированная 270

ПАО «Наука-Связь» / JSC “Science Communication” Акция обыкновенная 248

ПАО НПО «Наука» / JSC Scientific and Production Association 
“Science” Акция обыкновенная 4669

ПАО «ЧЗПСН Профнастил» / JSC “Chelyabinsk plant profiled steel 
flooring “Profnastil” Акция обыкновенная 1350

ОАО «Левенгук» / JSC “Leeuwenhoek” Акция обыкновенная 363

ПАО «ГК «Роллман» / JSC Group of Companies “Rollman” Акция обыкновенная 132

ПАО «ГК «Роллман» / JSC Group of Companies “Rollman” Акция 
привилегированная 63

ЗПИФ Финам-IT УК «Финам Менеджмент» / Finam-IT Сlosed-
End Mutual Fund managed by the Management Company “Finam 
Management”

Инвестиционный пай 13865

Венчурный ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» —  УК «БКП» / 
“Bioprocess Capital Ventures” Venture Сlosed-End Mutual Fund 
managed by the Management Company “BKP”

Инвестиционный пай 3000

Источник / Source: составлено автором на основании сведений, предоставляемых Московской биржей / compiled by the author on the 
Moscow exchange data.
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инвесторов, получении Пре-IPO финансирования, 
«якорных» инвестициях от партнеров —  институтов 
развития и иные.

Необходимо отметить, что в силу ограниченной 
ликвидности ценные бумаги сектора РИИ могут 
стать объектами манипулирования на рынке как 
со стороны самого эмитента, так и со стороны тре-
тьих лиц. В 2018 г. Банком России был установлен 
факт длительного (в течение 2012–2016 гг.) мани-
пулирования на торгах Московской биржи рын-
ком обыкновенных акций ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ», 
входивших в состав РИИ. При этом отмечалось 
многократное совершение взаимных сделок купли-
продажи данных акций, не имеющих очевидного 
экономического смысла, в целях введения в за-
блуждение относительно цены 4. Сделками группы 
лиц создавалась искусственная волатильность для 
привлечения на рынок участников, придержива-
ющихся спекулятивной стратегии. В дальнейшем 
созданная таким образом котировка использо-
валась одним из участников манипулирования 
рынком для привлечения заемных средств сторон-
них физических лиц под обеспечение акций ПАО 
«ВТОРРЕСУРСЫ». Следует отметить, что подобные 
прецеденты могут способствовать формированию 
у инвесторов осторожного отношения к ценным 
бумагам сектора РИИ. Вопросы противодействия 
манипулированию рынком акций, включая ин-
струменты с ограниченной ликвидностью, рас-
смотрены в работе [14].

Итак, в части развития РИИ можно сделать сле-
дующие выводы:

• сектор РИИ крайне ограничен, у инвесторов 
нет выбора инвестиционных инструментов, чему 
способствуют, в частности, жесткие ограничения 
по включению ценных бумаг в РИИ, в том числе 
по размеру капитализации и объему эмиссии (для 
облигаций);

• в секторе РИИ имеется явный дефицит паев 
инвестиционных фондов (ПИФов и ETF 5). При этом 
многие авторы, например Р. Нанда и В. Керр [5], от-
мечают необходимость многоэтапности финанси-
рования инновационных компаний. С. Н. Федотов 
[10, с. 54], Е. И. Бирюкова [11, с. 13] также отмечают 

4 В 2012–2014 гг. подобными операциями было сформиро-
вано более 90% объема торгового оборота по акциям ПАО 
«ВТОРРЕСУРСЫ» на Московской бирже. Источник инфор-
мации: сайт www.cbr.ru.
5 Торгуемый на бирже фонд (от англ. Exchange Traded Fund, 
ETF).

высокую роль коллективных инвеcторов в разви-
тии РИИ. Что касается ETF, то на отечественном 
рынке торгуются преимущественно зарубежные 
аналоги, а единственный подобный российский 
фонд (биржевой) появился в сентябре 2018 г.;

• в секторе РИИ корпоративные облигации 
представлены очень скромно. В свете текущего 
активного развития рынка облигаций подобная 
ситуация представляется странной и свидетельст-
вует о недостаточной работе биржи и Банка России 
с эмитентами;

• весьма перспективным представляется разви-
тие рынка IPO инновационных компаний;

• в качестве направлений дальнейших иссле-
дований сектора РИИ можно обозначить анализ 
входных барьеров, а также эффективность затрат 
на поддержание сектора РИИ и привлекательность 
сектора для эмитентов.

О ЛЬГОТЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
(ИННОВАЦИОННОГО) СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ
Льгота на долгосрочное владение ценными бу-
магами высокотехнологичного (инновационно-
го) сектора экономики (далее —  ЛДВ-РИИ) была 
введена в Российской Федерации в конце 2015 г., 
действует лишь в течение семи лет и регламенти-
рована ст. 284.2.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее —  НК РФ). Налоговая ставка 0% 
по НДФЛ и налогу на прибыль организаций мо-
жет быть применена к налоговой базе, определя-
емой по доходам от операций по реализации или 
иному выбытию акций, облигаций российских 
организаций и инвестиционных паев эмитентов 
высокотехнологичного (инновационного) секто-
ра экономики. Важно отметить, что ЛДВ-РИИ не 
распространяется на купоны и дивиденды, а также 
не подразумевает ограничений по максимальному 
доходу.

Посредством введения ЛДВ-РИИ планировалось 
оказать стимулирующее воздействие на развитие 
малого и среднего предпринимательства инно-
вационного сектора российской экономики, т.е. 
способствовать развитию РИИ Московской биржи.

Воспользоваться ЛДВ-РИИ инвестор может при 
одновременном соблюдении ряда условий, приве-
денных в табл. 3. При этом решение об отнесении 
тех или иных инструментов к ценным бумагам сек-
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тора РИИ для целей получения налоговой льготы 
принимает биржа; она же публикует и перечень 
таких бумаг на сайте.

Отметим, что условие № 2 относительно непре-
рывного владения ценными бумагами является не-
однозначным. Вследствие заимствования брокером 
ценной бумаги у инвестора по договору займа или 
РЕПО может возникнуть проблема неполучения 
налоговой льготы. Увеличение значения финансо-
вых показателей для эмитентов акций и облигаций 
с 1 января 2019 г. также не будет способствовать 
росту числа ценных бумаг для целей получения 
налоговой льготы.

Допуск ценной бумаги к торгам в секторе РИИ не 
означает автоматической возможности получения 
налоговой льготы по ней, поскольку критерии биржи 
для отбора эмитентов и критерии для предоставле-
ния налоговой льготы в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 22.02.2012 № 156 «Об 
утверждении Правил отнесения акций и облигаций 
российских организаций, а также инвестиционных 

паев, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехноло-
гичного (инновационного) сектора экономики» (ред. 
от 08.12.2016) отличаются. Если в перечень РИИ по 
состоянию на 30 июня 2018 г. включены 23 ценные 
бумаги, то условиям получения налоговой льготы 
удовлетворяют лишь семь из них: обыкновенные 
акции ПАО «Институт стволовых клеток человека», 
ПАО «ДИОД», ПАО «Фармсинтез», ПАО НПО «Наука», 
ПАО «Наука-Связь» и ПАО «ГК «Роллман», а также 
привилегированные акции ПАО «ГК «Роллман». 
Суммарная капитализация названных семи акций 
по состоянию на 30 июня 2018 г. составляла всего 
8 млрд руб.

Выводы по итогам рассмотрения ЛДВ-РИИ не-
однозначны и состоят в следующем:

• сама льгота сформулирована просто и доступ-
но для инвестора, однако инвесторы на текущий 
момент не имеют возможностей эффективно вос-
пользоваться ЛДВ-РИИ в силу неразвитости самого 
сектора РИИ;

Таблица 3 / Table 3
Условия применения льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики / The terms of use of the incentive on long-term holding of high-
tech (innovative) sector of economy securities

№ Условие / Condition Акции / 
Shares

Облигации / 
Bonds

Инвестиционные паи / 
Mutual fund units

1

Ценные бумаги допущены к торгам в секторе РИИ 
в течение всего срока владения либо являются 
таковыми на момент выбытия / Securities are 
admitted to trading in the Innovation and Investment 
Market sector during the entire term of ownership or 
are such at the time of disposal

+ + +

2
Инвестор непрерывно владеет ценными бумагами 
более одного года / The investor has continuously 
owned securities for more than 1 year

+ + +

3 Выпуск ценных бумаг российским эмитентом / 
Issuance of securities by Russian issuer + + –

4 Значение финансового показателя* (максимум) / 
The value of the financial indicator (maximum)

10 млрд руб.
(25 млрд руб. 
с 01.01.2019)

10 млрд руб.
(25 млрд руб. 
с 01.01.2019)

10 млрд руб.

Источник / Source: составлено автором на основе ст. 284.2.1 НК РФ / compiled by the author in accordance with art. 284.2.1 of the Tax 
Code of the Russian Federation.

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 156 «Об утверждении Правил отнесения акций и облигаций 
российских организаций, а также инвестиционных паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики» под финансовым показателем понимается для акций  капитализация в те-
чение первой недели торгов; для облигаций —  выручка компании без учета НДС от реализации товаров (работ, услуг) за календарный 
год, предшествующий включению в сектор РИИ; для инвестиционных паев —  стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 
на день включения инвестиционных паев в сектор РИИ.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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• короткий период действия ЛДВ-РИИ, а также 
ее слабое развитие не позволяют оценить эффект 
от ее введения;

• период действия льготы ограничен 2022 г., 
что создает иллюзию непостоянства (временности) 
действия, и инвесторы, возможно, не воспримут 
данную льготу как долгосрочную;

• с позиции инвестора привлекательнее выгля-
дит текущая ситуация, когда ЛДВ-РИИ является 
самостоятельной льготой (не входит в состав ин-
вестиционных налоговых вычетов). В связи с этим 
возможно ее сочетание с индивидуальным инве-
стиционным счетом и льготой по купону корпора-
тивных облигаций, что может существенно увели-
чивать доходность инвестора. На практике в силу 
отсутствия облигаций в секторе РИИ совмещение 
ЛДВ-РИИ возможно лишь с индивидуальным инве-

стиционным счетом и только для индивидуальных 
инвесторов. Однако с позиции логики и совершен-
ствования налогового законодательства ЛДВ-РИИ 
является не чем иным, как инвестиционным нало-
говым вычетом. Инвестиционные налоговые выче-
ты в соответствии со ст. 219.1 НК РФ подразделяются 
на индивидуальные инвестиционные счета двух ти-
пов и льготу по долгосрочному владению ценными 
бумагами (подробнее данный вопрос рассмотрен 
в [15]). ЛДВ-РИИ по своему экономическому смы-
слу более всего соответствует разновидности льго-
ты по долгосрочному владению ценными бумагами. 
Развитие ЛДВ-РИИ по подобному сценарию лишит 
инвесторов возможности совмещения льготы с ин-
дивидуальным инвестиционным счетом, оставляя, 
однако, возможность параллельного применения 
льготы по корпоративным облигациям.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования качественной концепции системы управ-
ления и прогнозирования социально-экономического развития отраслевого и межотраслевого комплекса региона. 
Предмет исследования —  методы прогнозирования экономической безопасности в условиях неопределенности. Цели 
работы —  рассмотрение и оценка модели динамической интеграции экономической безопасности регионального 
межотраслевого комплекса в условиях неопределенности на принципах институционального подхода. В работе ана-
лизируются векторы структурных изменений в региональном межотраслевом комплексе, который включает добы-
вающую, обрабатывающую и строительные отрасли. Рассмотрена методология прогнозирования влияния цифровой 
экономики на экономическую безопасность регионального межотраслевого комплекса. Построена новая модель 
прогнозирования экономической безопасности регионального межотраслевого комплекса, которая может быть при-
менена как инструмент регулирования социально-экономического развития на региональном уровне. Сформиро-
ван комплекс ключевых условий для развития институционального механизма обеспечения экономической безо-
пасности региона с точки зрения стабильного функционирования, противостояния влиянию внутренних и внешних 
угроз и рисков. В свою очередь, институциональная концепция механизма экономической безопасности заключа-
ется в постоянном отборе, анализе и оценке суждений о состоянии экономической безопасности региона, страны 
или хозяйствующего субъекта. Данная задача достигается посредством сравнения многочисленных характеристик 
экономической деятельности. В статье сделан вывод, что предлагаемый метод прогнозирования с использованием 
эконометрических моделей позволяет оценивать результаты развития экономической безопасности регионального 
межотраслевого комплекса и своевременно реагировать на отрицательные показатели эффективности.
Ключевые слова: моделирование; прогнозирование; межотраслевой региональный комплекс; экономическая безо-
пасность; социально- экономическое развитие; инвестирование.
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ABSTRACT
The relevance of the research is caused by the need to form a high-quality concept of a system for management and 
forecasting of the socio-economic development of the sectoral and inter-sectoral complex of a region. The subject of the 
research is the methods for forecasting the economic security under conditions of uncertainty. The purpose of the research 
was to consider and evaluate a model of dynamic integration of economic security for a regional inter-sectoral complex 
under uncertainty conditions based on the institutional approach principles. The paper analyzes the vectors of structural 
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время заметно вырос интерес уче-
ных к проблеме обеспечения экономической 
безопасности и инвестирования отраслевых 
и межотраслевых комплексов. В научной ли-
тературе под понятием «межотраслевой ком-
плекс» понимаются интеграционные структуры, 
характеризующиеся взаимодействием разных 
секторов экономики и их составляющих, разно-
образных стадий производства и распределения 
продуктов, что подтверждается многочислен-
ными публикациями о результатах исследова-
ний, базирующихся на применении межотра-
слевых моделей [1, 9–11].

Поэтому оценка экономической безопасности 
межотраслевого комплекса требует комплексного 
подхода. По мере усиления роли регионов в соци-
ально-экономическом развитии страны исследо-
ватели больше внимания уделяют региональному 
анализу на основе применения национальных 
межотраслевых моделей, позволяющих учитывать 
особенности экономики регионов [2, 6, 7, 12, 13].

Прогноз социально-экономического развития 
межотраслевого комплекса —  это предвидение 
будущего состояния экономики и социальной 
области, составной элемент государственного 
регулирования экономики, который должен опре-
делять направления формирования и развития 
межотраслевых комплексов и его структурных 
элементов. Таким образом, прогнозируемые рас-
четы могут использоваться государственными 
и муниципальными органами для обоснования 
социально-экономической политики правитель-
ства. Прогноз социально-экономического разви-

тия включает ряд частных прогнозов, отража-
ющих будущее отдельных отраслей экономики, 
и глобальный экономический прогноз развития 
экономики и социальной сферы межотраслевого 
комплекса в обобщенной форме.

Моделирование экономической безопасности 
может осуществляться различными методами, 
включая использование регрессионных моде-
лей, которые могут учитывать влияние одного 
или нескольких признаков (факторов), например 
показателей комплексного социально-экономи-
ческого развития.

В нашем случае в качестве результативного 
фактора будет выступать уровень экономиче-
ской безопасности межотраслевого комплекса 
(y), в качестве факторов, оказывающих влияние, —  
показатели производственного развития меж-
отраслевого комплекса (x1), показатели инвести-
ций в межотраслевой комплекс (x2), финансовые 
результаты функционирования межотраслевого 
комплекса (x3).

Для того чтобы гарантировать экономическую 
безопасность, следует ввести институциональный 
механизм обеспечения экономической безопас-
ности в процессы активизации экономического 
роста и конкурентоспособности экономики. 
В свою очередь, институциональная концепция 
механизма экономической безопасности заклю-
чается в постоянном отборе, анализе и оценке 
суждений о состоянии и уровне экономической 
безопасности региона, страны или хозяйствую-
щего субъекта. Данная задача достигается посред-
ством сравнения многочисленных характеристик 
экономической деятельности.

changes in the regional inter-sectoral complex that includes the mining, manufacturing and construction industries.
A methodology for predicting the impact of the digital economy on the economic security of the regional inter-sectoral 
complex is considered. A new model of forecasting the economic security of the above-mentioned complex was built to 
be used as a tool for regulating the socio-economic development at the regional level. A set of key conditions for the 
development of an institutional mechanism to ensure the economic security of the region in terms of its sustainable 
operation and withstanding internal and external threats and risks were formed. In turn, the institutional concept of the 
economic security mechanism involves constant selection, analysis and evaluation of judgments about the economic 
security of a region, country or economic entity. This task is achieved by comparing the numerous characteristics of 
economic activity. The paper concludes that the proposed method of forecasting using econometric models makes it 
possible to assess the economic security of a regional inter-sectoral complex and timely respond to negative performance 
indicators.
Keywords: modeling; forecasting; intersectoral regional complex; economic security; socio-economic development; 
investment.
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В то же время состояние институциональной 
безопасности типично для сформированных ры-
ночных государств со стабильной и открытой 
экономикой. Институциональная граница об-
щественно-экономической концепции, законы 
и функционирование субъектов региональных 
властей должны целиком соответствовать либо 
быть адекватными кратковременным и долгов-
ременным целям экономической политики.

Исследования институциональных аспектов 
экономической безопасности сопряжены с воз-
действием теневой экономики на ее уровень. 
Многие ученые считают теневую экономику од-
ной из угроз экономической безопасности. Но, по 
нашему мнению, институциональные проблемы 
необходимо анализировать в наиболее широком 
контексте.

Эффективная институциональная концепция, 
реализуя социальные интересы, организует их 
в направлении государственной заинтересованно-
сти высшего порядка, в том числе государственной 
безопасности. Этим достигается результативность 
социального развития государства. Институцио-
нальный механизм обеспечения экономической 
безопасности —  это специализированная струк-
турная составная часть хозяйственного механиз-
ма, обеспечивающая создание общепризнанных 
мерок и правил, связь разных хозяйствующих 
субъектов и агентов с целью осуществления их 
финансовых возможностей по предотвращению 
опасностей экономической безопасности и ста-
билизации хозяйственной сферы.

Нами предлагается модель обеспечения эко-
номической безопасности межотраслевого ком-
плекса, которая включает три составляющих: 
производство, инвестиции, финансы.

( )� ; ; ,ЭБ Пр Инв Фин=∫
где Пр, Инв, Фин —  темпы роста производствен-
ных, инвестиционных и финансовых показате-
лей межотраслевого комплекса,%.

Данная модель позволяет оценивать измене-
ние уровня экономической безопасности в дина-
мике, т. е. учитывать временной фактор, а также 
анализировать взаимозависимость структурных 
составляющих межотраслевого комплекса.

Для расчетов производственных, инвестици-
онных и финансовых показателей применяется 
формула средней геометрической:

� 1 2nХ x x xn= × ×… ,

где х —  цепной темп роста показателя; n —  чи-
сло показателей.

Такая стратификация индикаторов экономи-
ческой безопасности способствует более точной 
идентификации угрозы и правильному распреде-
лению ресурсов с целью обеспечения экономиче-
ской безопасности по уровням межотраслевого 
комплекса [3] и позволяет реализовывать риск-
ориентированный подход благодаря выявлению 
угроз, уязвимостей и последствий их реализа-
ции, формируя профиль риска межотраслевого 
комплекса региона в контексте экономической 
безопасности на глобальном уровне финансовой 
системы [4].

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Эконометрический подход к моделированию 
ключевых показателей экономической безо-
пасности межотраслевых комплексов регио-
на апробирован нами в строительной отрасли, 
в отношении которой учитывались производст-
венные, инвестиционные, финансовые эндоген-
ные переменные.

Контент-анализ взаимосвязей основных по-
казателей экономической безопасности меж-
отраслевых комплексов региона, а также систе-
матизации факторных показателей в отношении 
вышеупомянутых групп предприятий в общем 
виде формализации многофакторных комплек-
сных эконометрических моделей представлен 
в табл. 1 [5, 2].

Для расчетов был использован пакет анализа 
«Статистика» в программе Excel. Так, уравнение 
регрессии для индекса промышленного производ-
ства (добыча полезных ископаемых) имеет вид:

у = –0,1236х + 100,62.

Число 100,62 показывает, каким будет значе-
ние y, если все переменные xi в рассматриваемой 
нами модели обнулятся. Иными словами, можно 
утверждать, что на значение анализируемого 
параметра оказывают влияние также другие фак-
торы, не описанные в конкретной модели.

Следующий коэффициент –0,1236 показы-
вает весомость влияния переменной х на y. Это 
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Таблица 1 / Table 1
Эконометрические модели темпов роста основных показателей экономической  

безопасности межотраслевого комплекса региона (на примере строительного комплекса  
Уральского федерального округа) / Econometric models of the growth rate of the main indicators  
of economic security of the inter-sectoral complex of the region (for example, the building complex  

of the ural Federal District)

Показатель / Indicator
Добыча полезных 

ископаемых / 
Extraction of minerals

Обрабатывающее 
производство / 

Manufacturing industry

Строительство / 
Construction

Производственные / Production

Индекс промышленного 
производства, в% к предыдущему 
году / Industrial production index, 
in% to the previous year

у = –0,1236х + 100,62 у = –0,1941х + 102,04 у = –0,2395х + 103,12

Среднегодовой темп роста 
производительности труда, % / 
Average annual growth rate of labor 
productivity, %

у = –0,2477х + 109,32 у = –0,9256х + 120,65 у = –0,9803х + 116,65

Индекс изменения 
фондовооруженности, % / Index of 
changes in capital-labor ratio, %

у = –0,3217х + 113,01 у = –0,4216х + 117,68 у = 0,0642х + 111,59

Индекс изменения фондоотдачи / 
Capital productivity change index у = –0,2287х + 95,198 у = –0,4058х + 102,47 у = –0,7665х + 103,02

Инвестиционные / Investment

Доля инвестиций, направленных 
на реконструкцию по видам 
экономической деятельности в РФ / 
Share of investments aimed at 
reconstruction by type of economic 
activity in the Russian Federation

у = –0,9452х + 46,426 у = –0,0883х + 56,47 у = –0,8701х + 26,477

Доля инвестиций в оборудование, 
направленных на реконструкцию по 
видам экономической деятельности 
в РФ / Share of investment in 
equipment aimed at reconstruction 
by type of economic activity in the 
Russian Federation

у = 0,196х + 29,982 у = –1,2632х + 42,046 у = –0,5815х + 33,505

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, 
направленных на реконструкцию по 
видам экономической деятельности 
в РФ / Index of physical volume of 
investments in fixed capital, aimed at 
reconstruction by type of economic 
activity in the Russian Federation

у = 1,0813х + 97,702 у = –0,9801х + 99,436 у = –0,8472х + 109,48
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означает, что средний темп роста промышлен-
ного производства в пределах рассматривае-
мой модели влияет на уровень экономической 
безопасности межотраслевого комплекса с весом 

–0,16285, т. e. степень его влияния совсем неболь-
шая. Знак «–» указывает на то, что коэффициент 
имеет отрицательное значение. Это очевидно, 
так как общеизвестно, что чем выше темпы роста 
промышленного производства, тем выше уровень 
экономической безопасности производства.

Представленные модели в табл. 1 получены 
путем расчета показателей за 12 лет, что позво-
ляет сделать вывод о достоверности модели. Со-
ставим прогноз на период до 2020 г. и рассчитаем 
уровень экономической безопасности межотра-
слевого комплекса (табл. 2) [2].

Рассчитанные прогнозные показатели темпов 
роста основных индикаторов экономической безо-
пасности межотраслевого комплекса позволяют 

рассчитывать уровень экономической безопасности 
и анализировать его изменение в динамике (табл. 3).

Данные табл. 3 показывают, что уровень эко-
номической безопасности межотраслевого ком-
плекса Уральского федерального округа находится 
в стадии стагнации. Наблюдается резкое снижение 
объемов промышленного производства наряду 
со скачком цен на произведенную продукцию.

Риск снижения экономической эффективно-
сти —  первостепенная угроза экономической 
безопасности. По этой причине можно говорить 
о том, что «экономическая безопасность» —  это 
довольно широкое понятие и регулирование эко-
номической безопасностью должно содержать 
не только набор оперативных мероприятий, но 
и стратегическое планирование, которое должно 
быть основано на установлении первостепен-
ных причинах риска снижения экономической 
эффективности.

Показатель / Indicator
Добыча полезных 

ископаемых / 
Extraction of minerals

Обрабатывающее 
производство / 

Manufacturing industry

Строительство / 
Construction

Индекс физического объема 
инвестиций в оборудование 
при реконструкции по видам 
экономической деятельности 
в РФ / Index of physical volume 
of investments in equipment for 
reconstruction by type of economic 
activity in the Russian Federation

у = 0,5758х + 101,71 у = –1,0958х + 99,266 у = 0,6456х + 98,302

Финансовые / Financial

Сальдированный финансовый 
результат, млн руб. / Net financial 
result, million rubles

у = 1,607х + 110,54 у = –0,3728х + 119,14 у = –0,0403х + 119,75

Рентабельность проданных 
товаров, % / Profitability of goods 
sold, %

у = 1,524х + 101,32 у = 0,5314х + 101,32 у = 0,764х + 106,74

Рентабельность активов, % / Return 
on assets, % у = 1,8441х + 95,914 у = 404,27х —  1649,7 у = 0,2786х + 105,21

Коэффициент текущей 
ликвидности / Current liquidity ratio у = –1,3245х + 107,57 у = –0,1157х + 100,93 у = 0,6968х + 94,438

Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors on the basis of Rosstat data.

Окончание табл. 1 / End of Table 1
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Таблица 2 / Table 2
Прогнозирование темпов роста показателей, формирующих экономическую безопасность 

межотраслевого комплекса региона (на примере строительного комплекса Уральского федерального 
округа) / Prediction of growth rates of indicators that form the economic security of the inter-sectoral 

complex of the region (on the example of the construction complex of the ural Federal District)

Показатель / Indicator 2018 2019 2020
Производственные / Production

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году / Industrial 
production index, in% to the previous year
Строительство / Building 89,881 99,767 87,881
Среднегодовой темп роста производительности труда, % / Average annual 
growth rate of labor productivity, %
Строительство / Building 103,906 102,926 101,946
Индекс изменения фондовооруженности, % / Index of changes in capital-
labor ratio, %
Строительство / Building 112,425 112,489 112,553
Индекс изменения фондоотдачи / Capital productivity change index
Строительство / Building 93,056 92,289 91,523

Инвестиционные / Investment
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию в основной капитал по 
видам экономической деятельности в РФ / The share of investments aimed 
at reconstruction in fixed assets by types of economic activity in the Russian 
Federation
Строительство / Building 15,166 14,296 13,426
Доля инвестиций в оборудование, направленных на реконструкцию 
по видам экономической деятельности в РФ / Share of investment in 
equipment aimed at reconstruction by type of economic activity in the Russian 
Federation
Строительство / Building 25,946 25,364 24,783
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 
направленных на реконструкцию по видам экономической деятельности 
в РФ / Index of physical volume of investments in fixed capital, aimed at 
reconstruction by type of economic activity in the Russian Federation
Строительство / Building 98,466 97,619 96,772
Индекс физического объема инвестиций в оборудование при 
реконструкции по видам экономической деятельности в РФ / Index of 
physical volume of investments in equipment for reconstruction by type of 
economic activity in the Russian Federation
Строительство / Building 106,695 107,340 107,986

Финансовые / Financial
Сальдированный финансовый результат, млн руб. / Net financial result, 
million rubles
Строительство / Building 119,226 119,186 119,146
Рентабельность проданных товаров, % / Profitability of goods sold, %
Строительство / Building 116,672 117,436 118,200
Рентабельность активов, % / Return on assets, %
Строительство / Building 108,832 109,110 109,389
Коэффициент текущей ликвидности / Current liquidity ratio
Строительство / Building 103,496 104,193 104,890

Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors on the basis of Rosstat data.
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Таблица 4 / Table 4
Определение взаимозависимости структурных составляющих межотраслевого комплекса региона 

(на примере Уральского федерального округа) / Determination of the interdependence of the structural 
components of the interbranch complex of the region (for example, the urals Federal District)

Индикатор / Indicator 2018 2019 2020

Добыча полезных ископаемых / Mining 87,801 87,767 88,568

Обрабатывающее производство / Manufacturing industry 85,480 86,831 84,269

Строительство / Building 79,452 79,573 78,144

Корреляция / Correlation

Добыча полезных ископаемых / обрабатывающее производство / 
Mining / manufacturing industry –0,868 — —

Добыча полезных ископаемых / строительство / Mining / 
Construction –0,999 — —

Обрабатывающее производство / строительство / Manufacturing / 
Construction / 0,887 — —

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 3 / Table 3
Расчет индикаторов и уровня экономической безопасности (ЭБ) межотраслевого комплекса региона 

(на примере Уральского федерального округа) / Calculation of indicators and the level of economic 
security of the inter-sectoral complex of the region (for example, the urals Federal District)

Индикатор / Indicator 2018 2019 2020

Добыча полезных ископаемых / Mining

Производственные / Production 97,348 96,800 99,072

Инвестиционные / Investment 60,674 60,565 60,442

Финансовые / Financial 114,595 115,318 116,024

Уровень ЭБ / Level of ES 87,801 87,767 88,568

Обрабатывающее производство / Manufacturing industry

Производственные / Production 104,197 103,241 103,237

Инвестиционные / Investment 56,855 55,778 54,680

Финансовые / Financial 105,431 113,689 106,008

Уровень ЭБ / Level of ES 85,480 86,831 84,269

Строительство / Building

Производственные / Production 99,421 101,611 98,014

Инвестиционные / Investment 45,091 44,150 43,182

Финансовые / Financial 111,881 112,314 112,746

Уровень ЭБ / Level of ES 79,452 79,573 78,144

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ВЫВОДЫ
Взаимосвязь состояния экономической безо-
пасности страны, региона или хозяйствующе-
го субъекта и ее институциональной среды об-
уславливается наличием угроз экономической 
безопасности. Имеющиеся институциональные 
предпосылки свидетельствуют о правомерно-
сти выделения институционального элемента 
в структуре экономической безопасности.

На основании вышеприведенных расчетов 
можно сделать вывод о том, что экономическая 
безопасность межотраслевого комплекса и его ин-
вестирование в первую очередь находятся в зави-
симости от изменения параметров обрабатываю-
щих производств. Это обусловлено тем, что доля 
обрабатывающих производств (вторичный сектор 
экономики) в ВВП в 2017 г. составляла более 70%.

Промышленность обладает наиболее развитой 
и разветвленной структурой из числа абсолютно 
всех секторов экономики. Зависимость добываю-
щих производств от обрабатывающей промышлен-
ности и строительства обратно пропорциональна 
в связи с тем, что она состоит из многих произ-
водств, сильно дифференцирующихся друг от друга. 
При этом в строительстве зачастую используются 
импортные строительные и отделочные материалы. 
В обрабатывающей промышленности стремитель-
ный спад производства происходит вследствие 
невысокого спроса на продукцию и увеличения 
закупочной стоимости из-за обесценивания рубля. 
Наблюдается прямая зависимость строительного 
комплекса от обрабатывающих производств. Од-
нако эта зависимость очень мала ввиду того, что 
в строительном комплексе зачастую используются 
импортные материалы и оборудование.

Предложенный нами метод с использованием 
эконометрических моделей позволяет оценивать 

результаты развития экономической безопасно-
сти межотраслевых комплексов и реагировать 
на отрицательные показатели эффективности. 
Оценка состояния и перспектив социально-эко-
номического развития регионов и отраслей может 
стать базой для разработки перечня индикаторов 
экономической безопасности.

Необходимо также стратегическое плани-
рование, которое должно включать активную 
промышленную политику в различных отраслях 
экономики [2, 8, 14, 15].

Основополагающим условием выбора мето-
дики прогнозирования является его достаточная 
простота в комбинации с оптимальной оператив-
ностью и достоверностью. Научная литература 
по проблемам социально-экономического моде-
лирования предлагает несколько сотен методов 
для разработки прогнозов. В данной ситуации 
невозможно дать однозначный ответ по выбо-
ру оптимального метода прогнозирования. По-
этому следует руководствоваться определенными 
целями, для которых осуществляется прогноз, 
учитывать иерархический уровень прогнози-
рования, характеристику имеющихся данных 
о социально-экономической системе и многое 
другое. Довольно часто предпочтение метода 
прогнозирования обусловливается не необхо-
димостью его использования, а существующей 
в распоряжении исследователя информацией.

Объектом последующих исследований инсти-
туциональных условий экономической безопас-
ности может быть наиболее конкретная и де-
тальная оценка институциональных элементов, 
разработка методов ее оценки, установление 
индикаторов, индексов, лиминальных значений 
степени экономической безопасности с учетом 
ее институциональной компоненты.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью раскрытия на примере Европейского союза сов-
ременных факторов и особенностей структурных финансовых дисбалансов, характерных для региональных интег-
рационных объединений, и оценки новых механизмов регулирования диспропорций и развития инвестиционного 
взаимодействия в регионе.
Предмет исследования —  факторы, тенденции и последствия разделения стран ЕС на кредиторов и должников по па-
раметрам внешнего долгового финансирования, структуре и направленности трансграничных финансовых потоков, 
чистой международной инвестиционной позиции на основании рассмотрения статистического материала о типах, 
структуре и масштабах внешних дисбалансов в зоне евро, а также о методах и институциональных механизмах их 
регулирования. Цели работы —  выявление остроты проблемы внешних дисбалансов стран европейского Экономи-
ческого и валютного союза * (далее —  ЭВС) в финансовой сфере как фактора макроэкономической дестабилизации 
в регионе и систематизации мер по укреплению и развитию различных институциональных механизмов вырав-
нивания сохраняющихся структурных диспропорций и расширения каналов инвестирования в реальный сектор 
экономики в рамках реализации проекта создания устойчивого обновленного ЭВС в период до 2025 г.
Сделан вывод о стратегической значимости новых более развитых форм региональной финансовой интеграции, 
включая создание Банковского союза и Союза рынков капитала, Европейского валютного фонда и Европейского 
фонда стратегических инвестиций как действенных институтов регулирования дисбалансов внешнего финансиро-
вания и содействия инвестициям в развитие экономики.
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ABSTRACT
The relevance of the research is driven by the need to reveal modern factors and specifics of structural financial imbalances 
typical for regional integrated associations by an example of the European Union and to assess new mechanisms for 
regulation of disparities and investment cooperation development in a region.
The subject of the research is the factors, trends and consequences of the division of EU countries into creditors and 
debtors by parameters of external debt financing; structure and directions of cross-border financial flows; and net 

* Экономический и валютный союз —  общий термин, охватывающий комплекс программ, направленных на сближение 
экономик государств —  членов Европейского союза в три этапа. В ЭВС входят 19 стран еврозоны и 9 стран, не использующих евро.
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В настоящее время государства —  члены 
Евразийского экономического союза в со-
ответствии с распоряжением, принятым 

26 декабря 2016 г. на заседании Высшего евра-
зийского экономического совета, разрабатыва-
ют нормативно-правовую базу создания общего 
финансового рынка в ЕАЭС в целях инновацион-
ного развития, устранения межстрановых струк-
турных диспропорций и расширения инвести-
ций в реальный сектор экономики интегрируе-
мых стран. В этой связи представляется важным 
выявить особенности дисбалансов внешнего 
кредитования и финансирования в Европейском 
союзе (далее —  ЕС) и провести классификацию 
макроэкономических и финансовых институтов 
их регулирования, включая Союз рынков капи-
тала и Европейский фонд стратегических инве-
стиций как механизмов рыночного и институ-
ционального инвестирования в реальный сектор 
экономики.

ВНЕШНИЕ ДИСБАЛАНСЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА
В период после мирового финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 гг. между странами ЕС 
обострились проблемы дисбаланса внешнего кре-
дитования и финансирования, в том числе в ре-
зультате реализации широкомасштабных анти-
кризисных программ количественного смягчения 
Европейского центрального банка (далее —  ЕЦБ), 
направленных на преодоление затянувшейся ре-
цессии и дефляции в регионе.

Причины, содержание и результаты антикри-
зисной политики властей ЕС и ЕЦБ всесторонне 
освещены в работах российских и зарубежных 
экономистов. В российской научной литературе 
основные направления и неоднозначные результаты 
монетарной политики ЕЦБ, проблемы обострения 
долговой ситуации в ЕС раскрыты в публикациях 
А. И. Бажана, Ю. А. Борко, О. В. Буториной, К. Н. Гусе-
ва, М. Л. Ларионовой, В. Я. Пищика, С. Ф. Серегиной, 
А. Н. Цибулиной [1–8].

ЕС, наряду с США и Китаем, является одним 
из крупнейших глобальных экспортеров капита-
ла. Согласно данным Евростата в 2016 г. экспорт 
прямых инвестиций из ЕС составил 8,6 трлн евро 
по сравнению с импортом в объеме 6,7 трлн евро, 
что обусловило рост размера чистой междуна-
родной инвестиционной позиции (далее —  МИП) 
28 стран ЕС по прямым инвестициям до 1,9 тр-
лн евро по сравнению с 1,8 трлн евро в 2015 г. [9]. 
Однако с учетом трансграничного перемещения 
портфельных и прочих инвестиций совокупная 
чистая МИП стран ЕС на протяжении многих лет 
остается отрицательной.

Внутри ЕС в силу различий в уровне экономи-
ческого развития и соответственно степени уязви-
мости отдельных стран к внутренним и внешним 
шоковым воздействиям усиливается разделение 
стран на кредиторов и должников по параметрам 
внешнего долгового финансирования, структуры 
и направленности трансграничных финансовых 
потоков.

В последние годы накоплены значительные дис-
балансы внешнего кредитования и финансирования 

international investment position based on the analysis of statistics related to types, structure and scale of external 
imbalances in the euro area as well as to methods and institutional mechanisms for their regulation. The purposes of the 
research were to reveal the acuteness of external imbalances in the countries of the European Economic and Monetary 
Union (EMU) in the financial sphere as a factor of macroeconomic destabilization in the region and systematize measures 
for strengthening and development of various institutional mechanisms to level off the remaining structural imbalances 
and expand the channels of investment in the real economy as part of the project to create a sustainable renovated EMU 
in the period until 2025
It is concluded that new more developed forms of regional financial integration, including the creation of the Banking 
Union and the Union of Capital Markets, the European Monetary Fund and the European Fund for Strategic Investment, 
are strategically important as effective institutions for regulation of external financing imbalances and support of 
investment in the economic development.
Keywords: external imbalances; net external debt; net international investment position; European Central Bank; 
European Semester; Stability and Growth Pact; Banking Union; Union of Capital Markets; European Monetary Fund; 
European Fund for Strategic Investments.

For citation: Pishchik V. Ya. Institutional mechanisms for regulating external imbalances in the European Economic and Monetary Union. 
Economics, taxes & law. 2018;11(6):131-142. DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-6-131-142
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стран ЕС по показателям чистого внешнего долга 
и чистой международной инвестиционной позиции.

Проблема дисбаланса внешнего долга в ЕС связа-
на с ростом совокупного государственного долга 
стран региона в целом и южноевропейских стран 
зоны евро особенно, наиболее сильно пострадавших 
от кризиса и активно участвующих в программах 
кредитно-финансовой поддержки со стороны ЕЦБ 
и МВФ. Общий объем госдолга стран ЕС составил по 
данным Евростата в III квартале 2017 г. 9,7 трлн евро, 
или 88,1% годового объема ВВП зоны евро 1. Доля 
внешнего долга в общем объеме госдолга в среднем 
по ЕC составляет около 50%. Наблюдается широкий 
разброс данного показателя по отдельным странам: 

1 По данным ЕЦБ, в 2016 г. объем ВВП зоны евро, с учетом 
положительного сальдо текущего платежного баланса, со-
ставил 10,5 трлн евро.

от 70–79% ВВП в Австрии, Финляндии и на Кипре 
до 10,5% ВВП на Мальте [10].

При общем объеме чистого внешнего долга ев-
ропейского ЭВС в размере 1,1 трлн евро наибо-
лее крупную внешнюю задолженность в зоне евро, 
с учетом абсолютных и относительных показателей, 
имеют Греция, Испания и Италия (табл. 1).

Показатель чистой МИП, характеризующий дис-
баланс по соотношению внешних активов и внеш-
них обязательств в странах ЕС, является одним из 
наиболее репрезентативных индикаторов внешней 
финансово-экономической устойчивости страны 
и региона в целом. Страны ЕС в целом являются 
чистыми должниками: согласно данным Евростата 
в 2016 г. показатель общей отрицательной по ЕС 
чистой МИП составил свыше 1,1 трлн евро. В отно-
шении к ВВП размер чистой отрицательной МИП 
в целом по ЕС составляет 22,0% ВВП, в том числе 

Таблица 1 / Table 1
Чистый внешний долг стран ЕС, 2016 г. (в млрд евро и в % к ВВП) / Net external debt in the Eu-28, 2016 

(EuR 1 000 million, percentage of GDP)

Чистый внешний долг*, в млрд 
евро / Net external debt in the Eu-28 

(EuR 1000 million)

Чистый внешний долг, в % к ВВП / 
Net external debt in the Eu-28 

(percentage of GDP)

Страны Евросоюза / European Union 
country 1096,2 10,2

Основные страны-кредиторы ЕС по размеру чистого внешнего долга / The Eu-28’s primary creditor nations in terms of 
net external debt

Бельгия / Belgium –112,4 –26,6

Германия / Germany –458,9 –14,6

Ирландия / Ireland –1015,7 –368,6

Люксембург / Luxembourg –994,1 –1875,5

Основные страны —  должники ЕС по размеру чистого внешнего долга / The top debtor nations in the Eu-28 in terms of 
net external debt

Греция / Greece 239,6 137,5

Испания / Spain 993,4 88,8

Италия / Italy 925,7 55,1

Нидерланды / Netherlands 306,4 43,6

Франция / France 835,7 37,5

* Примечание. Общий внешний долг по состоянию на определенную дату представляет собой совокупный объем задолженности по всем 
существующим внешним обязательствам. Чистый внешний долг рассчитывается как разница между совокупными обязательствами и со-
вокупными активами стран. Сумма со знаком «–» означает положительную чистую позицию по внешнему долгу и наоборот.

Источник / Source: Eurostat (bop_iip6_q). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics.
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в зоне евро —  7,4% ВВП. Значительные дисбалансы 
между странами-кредиторами и странами-дол-
жниками по показателю чистой международной 
инвестиционной позиции подтверждают данные 
табл. 2.

Особую обеспокоенность регуляторов в Евросою-
зе вызывают страны зоны евро с показателем отри-
цательной чистой МИП более 100% ВВП, а именно: 
Ирландия (–176% ВВП), Греция (–139% ВВП), Кипр 
(–128% ВВП), Португалия (–105% ВВП) 2. С позиций 

2 В соответствии с действующей в зоне евро процедурой 
оценки макроэкономических дисбалансов (Macroeconomic 
imbalances procedure, MIP) проводится регулярный мони-
торинг наиболее важных показателей, являющихся инди-
каторами обострения рисков финансовых кризисов в от-

оценки рисков финансовой неустойчивости острота 
проблемы обусловлена накоплением отрицательной 
чистой МИП в течение длительного времени в соче-
тании с обострением проблемы текущего платеж-
ного баланса. Продолжительный период долгового 
дисбаланса стран-заемщиков в предкризисный 
период обусловил образование у них значительного 
объема внешних обязательств. Одновременно нака-
пливалось положительное сальдо текущего платеж-
ного баланса стран —  кредиторов ЕС и увеличивался 
объем их зарубежных активов. Темпы накопления 

дельных странах зоны евро. Одним из таких показателей 
является соотношение чистой МИП к объему ВВП, по кото-
рому установлен порог перехода в рисковую зону на уровне 

–35% ВВП.

Таблица 2 / Table 2
Чистая международная инвестиционная позиция ЕС и отдельных стран ЕС евро, 2016 г., в млрд евро 
и в% к ВВП / Net international investment position in the Eu-28 and by country, total vis-à-vis rest of the 

world, 2016 (EuR 1 000 million, percentage of GDP)

Страны

Чистая международная 
инвестиционная позиция, в млрд 

евро / Net international investment 
position (EuR 1 000 million)

Чистая международная 
инвестиционная позиция, в% к ВВП / 
Net international investment position 

(percentage of GDP) /

Всего страны ЕС / total the EU-28 vis-
à-vis rest of the world –1145,0 –22,0

Основные страны-кредиторы ЕС по размеру чистой международной инвестиционной позиции / The Eu-28’s primary 
creditor nations in terms of net international investment position

Нидерланды / Netherlands 475,5 67,7

Германия / Germany 1708,9 54,4

Бельгия / Belgium 216,6 51,2

Люксембург / Luxembourg 18,4 34,7

Основные страны —  должники ЕС по размеру чистой международной инвестиционной позиции / The top debtor 
nations in the Eu-28 in terms of net international investment position

Ирландия / Ireland –485,5 –176,2

Греция / Greece –242,6 –139,3

Кипр / Cyprus –23,2 –127,8

Португалия / Portugal –193,9 –104,7

Испания / Spain –938,4 –83,9

Франция / France –351,0 –15,7

Италия / Italy –165,1 –9,8

Источник / Source: ECB Economic Bulletin, Issue 8 / 2017 Overview. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201708.en; Eurostat 
(bop_iip6_q) URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics.

ЗА РУБЕжОМ



135

№ 6/2018

внешних обязательств стран-должников несколь-
ко снизились во время глобального финансового 
кризиса 2008–2009 гг., но стали вновь увеличивать-
ся с 2012 г., в том числе как результат реализации 
программ нетрадиционной денежно-кредитной 
политики ЕЦБ. В структуре отрицательной чистой 
МИП стран-заемщиков преобладают обязательства 
по портфельным инвестициям в сочетании с бы-
стрым ростом прочих инвестиций.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ 
ДИСБАЛАНСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Проблема дисбалансов побудила власти ЕС к при-
нятию общих системных и точечных целевых 
мер по их регулированию и устранению. С начала 
2010-х гг. на региональном уровне активное раз-
витие получили:

1) институциональные механизмы и процедуры 
общего макроэкономического регулирования меж-
дународных кредитно-финансовых отношений;

2) инструменты прямой кредитной поддержки 
банков и других финансовых организаций, в том 
числе для решения проблем внешних долгов стран 
Евросоюза.

1. Развитие институциональных механизмов 
общего макроэкономического регулирования внеш-
них дисбалансов.

Система новых механизмов макроэкономиче-
ского регулирования финансовых дисбалансов в ЕС 
в посткризисный период включает:

а) программы Европейского семестра 3, обеспечи-
вающие координацию финансово-экономической 
политики в ЕС;

б) реформированный Пакт стабильности и роста 
на основе договора о стабильности, координации 
и регулировании в европейском ЭВС;

в) процедуры оценки макроэкономических дис-
балансов как инструментарий макроэкономического 
надзора в Евросоюзе;

г) механизм макропруденциального регулирования 
дисбалансов кредитования в зоне евро путем консо-
лидации надзора в рамках создаваемого европейского 
Банковского союза и Союза рынков капитала.

3 Европейский семестр представляет собой метод экономи-
ческого и фискального управления в ЕС, в рамках которо-
го Еврокомиссия анализирует программы экономических 
и структурных реформ стран ЕС и готовит рекомендации, 
в том числе по выделению бюджетных средств на следую-
щий год.

Координация финансово-экономической политики 
на основе Европейского семестра. Правила и требова-
ния к странам ЕС в контексте Европейского семестра 
представляют собой ежегодный цикл координации 
и надзора за проведением финансово-экономи-
ческой политики отдельных государств со сторо-
ны властей ЕС. Его целями являются обеспечение 
устойчивости государственных финансов стран ЕС; 
предупреждение крупных макроэкономических 
дисбалансов; проведение структурных реформ, 
содействие экономическому росту, повышению 
занятости и росту инвестиций в странах ЕС.

Алгоритм Европейского семестра. В соответствии 
с действующим с 2010 г. алгоритмом Европейского 
семестра страны —  члены ЕС в ноябре каждого года 
публикуют три документа: ежегодный обзор о состо-
янии экономики (Commission’s Annual Growth Survey, 
AGS); отчет о механизмах предупреждения рисков 
(Alert Mechanism Report, AMR); проект отчета о рынке 
занятости (the draft Joint Employment Report). В течение 
марта —  июля каждого года страны ЕС представляют 
в Европейскую комиссию 4 национальные программы 
реформ и поддержания устойчивости и конверген-
ции в форме трехлетних бюджетных планов, которые 
с учетом обсуждения и рекомендаций со стороны 
Комиссии утверждаются ЕС.

Правительства стран зоны евро на завершаю-
щем этапе включают утвержденные рекомендации 
в планы своих реформ и бюджеты на предстоящий 
трехлетний цикл. В течение всего года Европейская 
комиссия в диалоге со всеми заинтересованными 
сторонами и руководством государств —  членов ЕС 
осуществляет тщательный мониторинг соответствия 
проводимой странами зоны евро финансовой поли-
тики утвержденным в их отношении рекомендациям.

Реформа Пакта стабильности и роста ЕС 5. 
В 2010–2013 гг. под влиянием деструктивных по-

4 Европейская комиссия —  орган исполнительной власти ЕС, 
ответственный за подготовку законопроектов, выполнение 
решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения 
договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
5 Пакт стабильности и роста (Stability and Growth Pact, SGP) —  
договор, заключенный между государствами ЕС по согла-
сованию налоговой и бюджетной политики на основании 
ст. 99 и 104 Договора об образовании ЕС, утвержденный 
резолюцией Европейского совета от 17.06.1997 в целях ко-
ординации экономической и налоговой политики стран 
ЕС накануне введения евро и мониторинга соблюдения 
ими критериев Маастрихтского договора. В соответствии 
с договором бюджетные дефициты стран —  будущих чле-
нов ЭВС не должны превышать 3% ВВП, а размер госдол-
га —  60% ВВП.
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следствий мирового финансового кризиса проведе-
на реформа Пакта стабильности и роста ЕС в целях 
придания обязывающего характера выполнению 
странами рекомендаций Европейской комиссии. 
В соответствии с договором о стабильности, ко-
ординации и регулировании в ЭВС от 01.02.2012 
в целях консолидации механизма сглаживания 
действующих и предупреждения новых финансовых 
дисбалансов были ужесточены правила и повышена 
обязательность процедур их применения. В част-
ности, к странам —  нарушителям финансовой дис-
циплины установлены более жесткие требования, 
если они сокращают государственный долг менее 
чем на 5% в год в среднем за трехлетний период [11]. 
В соответствии с новыми правилами бюджетные 
расходы не должны расти быстрее среднесрочного 
значения потенциального роста ВВП до тех пор, 
пока не будет обеспечен адекватный рост доходов. 
В целях достижения структурного равновесия в зо-
не евро был установлен среднесрочный ориентир 
бюджетного дефицита стран на уровне –0,5% ВВП. 
Данный целевой ориентир определен как порог 
безопасности для хронических нарушителей Пакта 
стабильности и роста по показателям финансовой 
дисциплины и обязателен для включения в наци-
ональное законодательство.

Процедура оценки макроэкономических дисба-
лансов в ЕС. Отчет о механизмах предупреждения 
рисков, подготавливаемый в рамках Европейского 
семестра, служит начальным этапом для разработки 
действующей в ЕС с 2012 г. процедуры оценки ма-
кроэкономических дисбалансов (The macroeconomic 
imbalance procedure, MIP). Функциональной задачей 
MIP является раннее выявление, предупреждение 
и противодействие потенциально опасному нако-
плению макроэкономических дисбалансов (резко 
возросших дефицитов платежного баланса, обра-
зования финансовых «пузырей» и др.) в отдельных 
странах, зоне евро и ЕС в целом. Механизм MIP ис-
пользуется также как инструмент надзорной прак-
тики для выравнивания накопленных дисбалансов 
[12]. Страны с особенно крупными дисбалансами 
становятся объектом мониторинга в рамках специ-
альных процедур оценки чрезмерных дисбалансов 
(The excessive imbalance procedure, EIP). Правитель-
ствам стран с крупными системными дисбалан-
сами Европейская комиссия рекомендует методы 
и инструменты их коррекции, реализуя в целях 
повышения финансовой дисциплины стран зоны 
евро право принимать решение принудительно взи-

мать со страны-нарушителя санкционный депозит 
в размере 0,2% ВВП. Депозит возвращается после 
исправления ситуации. В особых случаях в странах 
зоны евро, которые постоянно нарушают бюджет-
ную и финансовую дисциплину, предусмотрено 
наложение штрафа в размере 0,1% ВВП. Санкцион-
ный режим в отношении стран, не выполняющих 
предписанные рекомендации, может постепенно 
усиливаться. Нововведением последнего времени 
является придание процедуре наложения санкций 
почти автоматического характера без специальных 
решений органов ЕС.

Макропруденциальное регулирование дисбалан-
сов кредитования в зоне евро путем консолидации 
надзора в рамках создаваемого европейского Бан-
ковского союза и Союза рынков капитала. В соот-
ветствии с соглашением от 24.12.2013 надзорный 
блок европейского Банковского союза представляет 
собой созданный 20 ноября 2014 г. под контролем 
ЕЦБ Единый надзорный механизм (далее —  ЕНМ, 
Single Supervisory Mechanism, SSM), включающий 
три группы европейских институтов:

• Европейский совет по системным рискам 
(The European Systemic Risk Board, ESRB) как сегмент 
макропруденциального надзора за европейским 
финансовым сектором, целью которого является 
предупреждение и устранение системных рисков;

• Европейскую систему финансового надзора 
как сегмент микропруденциального надзора (The 
European System of Financial Supervision, ESFS) за ев-
ропейским финансовым рынком, который состоит 
из трех надзорных органов: Европейский совет по 
ценным бумагам и рынкам (the European Securities 
and Markets Authorities, ESMA); Европейское бан-
ковское управление (the European Banking Authority, 
EBA); Европейский совет по страховым компа-
ниям и пенсионному обеспечению (the European 
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA);

• Объединенный комитет европейских и на-
циональных надзорных органов и сотрудничест-
ва (the Joint Committee of the European Supervisory 
Authorities and the national supervisory authorities) 
с институтами глобального финансового рынка 
как институт координации надзорной деятель-
ности органов на региональном и национальном 
уровне.

Учитывая наличие преимущественно банков-
ской модели европейских институтов финансового 
посредничества, особое место в системе надзор-
ных органов отводится созданному в январе 2011 г. 
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в Лондонском финансовом центре Европейскому 
банковскому управлению 6. Цели его деятельности —  
оценка и регулирование банковских рисков, под-
держание финансовой устойчивости европейского 
банковского сектора, обеспечение его слаженного, 
эффективного и упорядоченного функционирова-
ния. Основной задачей данного института является 
содействие разработке Единого европейского свода 
правил банковской деятельности для внедрения 
единых гармонизированных пруденциальных пра-
вил для финансовых институтов в ЕС. Координиру-
ющая роль данной структуры состоит в сближении 
надзорной практики государств —  членов ЕС.

Единый надзорный механизм совместно с ЕЦБ 
осуществляет прямой надзор за деятельностью 
наиболее крупных системно значимых банков с ак-
тивами в размере 80% совокупных банковских 
активов стран —  членов еврозоны. Проводится 
тщательный мониторинг Единым надзорным ме-
ханизмом европейских банков, которым требуется 
значительная дополнительная капитализация для 
поддержания финансовой устойчивости. В конеч-
ном счете Банковский союз 7 предполагает в рамках 
реформы банковского надзора распространение 
макропруденциальных инструментов на все фи-
нансовые институты, включая «теневой банковский 
сектор», который является источником финансовой 
нестабильности в зоне евро.

2. Развитие системного инструментария 
прямой кредитной поддержки банков и других 
финансовых организаций.

Новый формат мер прямой ликвидной и инвес-
тиционной поддержки стран с обострившимися 
проблемами внешнего кредитования и финанси-
рования дополнен следующим инструментарием 
программ и институциональных механизмов:

а) программы нетрадиционной денежно-кре-
дитной политики ЕЦБ;

б) конструирование Банковского союза как ин-
ститута консолидации банковского сектора евро-
пейского ЭВС;

6 В связи с выходом Великобритании из Евросоюза мини-
стры финансов 27 стран ЕС 20 ноября 2017 г. приняли ре-
шение о переносе штаб-квартиры Европейского банковско-
го управления из Лондона в Париж.
7 У Банковского союза ЕС —  три составляющих: во-первых, 
единая система банковского надзора, подконтрольная Ев-
ропейскому центральному банку; во-вторых, единый ме-
ханизм урегулирования банкротств банков и специальный 
новый фонд для его финансирования; в-третьих, общая 
система страхования частных банковских вкладов.

в) программы финансовой поддержки Европей-
ского стабилизационного механизма;

г) инфраструктурные и инновационные проекты 
учрежденного Европейского фонда стратегических 
инвестиций.

Программы ЕЦБ по расширенной кредитной 
поддержке европейских банков. На пике кризиса 
(2007–2009 гг.) и особенно в посткризисный пе-
риод ЕЦБ становится прямым участником кре-
дитных операций по поддержке банков и других 
финансовых учреждений государств —  участников 
ЭВС. В 2011–2014 гг. ЕЦБ реализовал ряд программ 
более длительного по срокам рефинансирования 
банков по сравнению с традиционными инстру-
ментами их поддержки, включая инструмента-
рий долгосрочного целевого рефинансирования 
банков (Targeted Long Term Refinancing Operations, 
TLTRO). В этот период баланс Евросистемы (ЕЦБ 
и центральных банков стран зоны евро) достигал 
на определенную дату 3,0 трлн евро.

С марта 2015 г. ЕЦБ расширил кредитную под-
держку банковского сектора, реализуя по аналогии 
с ФРС США программы количественного смягчения 
(quantitative easing). На первом этапе ЕЦБ выкупал 
у центральных банков стран зоны государствен-
ные долговые обязательства с инвестиционным 
рейтингом со сроком погашения от 2 до 30 лет 
на сумму 60 млрд евро ежемесячно. Программа 
предусматривала также покупку активов частного 
сектора, находящихся в портфелях банков. В се-
редине 2016 г. возникли дополнительные риски 
неопределенности ситуации в зоне евро в связи 
с Брекситом 8. В наиболее сложной ситуации ока-
зались итальянские банки, на балансе которых 
накопилось 360 млрд евро плохих долгов. В этой 
ситуации ЕЦБ с июля 2016 г. запустил второй раунд 
программы количественного смягчения —  TLTRO 
II. Ежемесячный объем выкупа активов был уве-
личен с 60 до 80 млрд евро. В новой версии про-
граммы расширен список покупки активов путем 
включения в него еврооблигаций, эмитированных 
небанковскими организациями еврозоны. Наме-
тившийся в 2017 г. постепенный, хотя и неустой-
чивый, выход зоны евро из рецессии позволил ЕЦБ 
постепенно сокращать программы количествен-
ного смягчения путем снижения покупок ценных 
бумаг сначала до 60 млрд евро в месяц в период до 

8 Английский неологизм, образованный из первых двух 
букв слова «Британия» и слова «exit» (выход).
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конца 2017 г. и затем —  до 30 млрд евро в период 
до конца сентября 2018 г. В июне 2018 г. ЕЦБ объ-
явил о завершении программы QE 9 до конца года 
с выделением 15 млрд евро на ежемесячную скупку 
активов в период с октября по декабрь 2918 г. Всего 
согласно данным ЕЦБ по состоянию на конец мая 
2018 г. общий объем средств, потраченных европей-
ским регулятором на программу количественного 
смягчения, составлял 2,43 трлн евро [13].

Ценой определенного положительного эффекта 
использования новых нетрадиционных методов 
денежно-кредитной политики для выхода зоны 
евро из рецессии с 2017 г. становятся нарастание 
системного риска в зоне евро, обострение проблемы 
макроэкономических и финансовых дисбалансов 
в регионе в среднесрочной перспективе. Мировой 
финансовый рынок негативно отреагировал на ре-
шение ЕЦБ о сворачивании программы QE ослабле-
нием курса евро и ростом доходности европейских 
суверенных бондов, прежде всего итальянских. По 
мнению независимых экспертов, прогнозируемое 
вслед за отказом от количественного смягчения 
повышение в 2019 г. ставки рефинансирования 
ЕЦБ замедлит рост европейской экономики, при-
ведет к удорожанию обслуживания суверенного 
долга Италии и ухудшит финансовое положение 
итальянских банков, имеющих на своих балансах 
значительный объем просроченных кредитов.

Регулирование дисбалансов кредитования в зоне 
евро путем оказания банкам прямой финансовой 
поддержки создания в рамках создаваемого европей-
ского Банковского союза и Союза рынков капитала. 
Институциональный механизм Банковского союза, 
наряду с решением задачи консолидации надзора 
в зоне евро и предупреждения банкротства банков, 
предназначен для оказания им прямой финансовой 
поддержки, повышения уровня их капитализации.

К числу конкретных структурных институцио-
нальных мер по устранению накопившихся дис-
балансов в зоне евро власти ЕС относят создание 
двухопорного Финансового союза, включающего:

а) Банковский союз с развитым региональным 
механизмом бридж-финансирования банков, со-
гласованной единой системой депозитного стра-

9 Программа количественного смягчения (от  англ. 
Quantitative easing, QE) —  монетарная политика, использу-
емая центральными банками для стимулирования нацио-
нальных экономик, когда традиционные монетарные поли-
тики в связи с рядом факторов являются неэффективными 
или недостаточно эффективными.

хования и эффективным инструментарием прямой 
рекапитализации банков;

б) Союз рынков капитала (далее —  СРК) для всех 
стран ЕС с полным снятием к концу 2019 г. ограни-
чений на свободное трансграничное передвижение 
капитала в ЕС, консолидацию и диверсификацию 
институтов посредничества на европейском фи-
нансовом рынке [14].

В целях устранения структурных дисбалансов 
в рамках проекта СРК создается Европейский фонд 
стратегических инвестиций в объеме 315 млрд евро. 
Приоритетными целями Банковского союза и СРК 
являются устранение финансовых дисбалансов в ЕС, 
повышение роли европейского финансового рынка 
как надежного и эффективно действующего канала 
трансмиссии между сбережениями и инвестициями 
в экономический рост.

Финансовая поддержка банков, нуждающихся 
в повышении уровня капитализации, возлагается 
на создаваемый в рамках Банковского союза чрез-
вычайный фонд поддержки европейских банков 
(Single Resolution Fund, SRF) в размере 55 млрд евро 
в рамках механизма санации проблемных банков 
(Single Resolution Mechanism, SRM) 10. Первоначально 
SRM, включающий фонд санации банков, пред-
полагалось сформировать в завершенном виде 
в 2016 г. В настоящее время проводится работа 
по устранению разногласий между странами по 
вопросу гарантий или «защитной сетки» (safety 
net) механизма санации. В переходный период 
функция «защитной сетки» создаваемого фонда 
санации банков возлагается на Европейский ста-
билизационный механизм. Кроме того, в рамках 
Банковского союза создается Европейский ме-
ханизм страхования депозитов (European deposit 
insurance scheme, EDIS), который представляет собой 
коллективный фонд, формируемый за счет взносов 
банков и обеспечивающий гарантии для каждого 
вкладчика на сумму около 100 тыс. евро.

Германия как основной инвестор в коллектив-
ные фонды поддержки кредитных организаций 
настаивает на том, чтобы в Банковском союзе ис-

10 SRM, помимо фонда поддержки проблемным банков, 
включает Комитет по санации проблемных банков (Single 
Resolution Board, SRB), созданный в 2015 г. для оперативного 
решения вопроса о состоянии фактического или вероятно-
го банкротства банка. Цель деятельности SRB —  разорвать 
«порочный круг» наращивания долговой проблемы в про-
цессе деструктивного взаимодействия «банк-государство», 
которое едва не разрушило зону евро во время банковского 
кризиса в 2011–2012 гг.
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пользовался так называемый каскад ответственно-
сти, обязывающий акционеров банков, владельцев 
облигаций и вкладчиков, чьи активы в банке пре-
вышают 100 тыс. евро, финансировать ликвидацию 
банка до поступления помощи извне. По иници-
ативе Германии в Банковском союзе создается 
также специальный комитет из представителей 
национальных регуляторов и Европейской комис-
сии в целях решения вопроса о ликвидации банка 
с правом вето комиссии на окончательное решение 
вопроса. Европейская комиссия рассматривает 
Банковский союз как важнейший антикризисный 
институт в реализуемом в настоящее время общем 
плане по завершению ЭВС. Как отмечает В. Домб-
ровскис, заместитель председателя Европейской 
комиссии, в ближайшее время необходимо при-
нять комплекс «амбициозных, но реалистичных» 
правовых актов с тем, чтобы завершить создание 
Банковского союза до конца 2018 г. [15].

Пристальное внимание властей ЕС к Банковско-
му союзу сочетается с решением стратегической 
задачи структурной перестройки европейского фи-
нансового рынка на основе создания Союза рынков 
капитала с целью перехода от уязвимой к кризисам 
преимущественно банко-ориентированной модели 
кредитования инвестиций в большинстве стран 
ЕС к более сбалансированной рыночно-ориен-
тированной модели фондирования инвестиций 
в инновационные и инфраструктурные проекты, 
развития малого и среднего предпринимательства. 
Разработанный для решения поставленных задач 
План действий по созданию СРК предусматривает 
реализацию конкретных мероприятий и индика-
тивный временной график их исполнения в период 
до 2019 г. по следующим разделам:

• финансирование инноваций, стартапов 
и компаний, не получивших листинг на бирже;

• создание благоприятных условий для выхода 
компаний на рынки капитала и увеличения в даль-
нейшем их капитализации;

• содействие инвестированию в долгосрочные 
инфраструктурные проекты;

• содействие развитию розничного и институ-
ционального инвестирования;

• расширение финансовых возможностей 
банков в стимулировании экономического роста, 
включая развитие в ЕС рынков секьюритизирован-
ных активов;

• создание благоприятных условий для транс-
граничных инвестиций на пространстве Евросоюза.

Европейский стабилизационный механизм 
(European Stability Mechanism, ESM) (далее —  ЕСМ) 
как институт предоставления финансовой помощи 
странам зоны евро в случае обострения кризисной 
ситуации действует с 27 сентября 2012 г. и является 
элементом постоянно действующей страховой 
сети Еврозоны с максимальной способностью за-
имствования в 700 млрд евро. ЕСМ предоставляет 
стабилизационные кредиты (суверенные займы) 
в рамках макроэкономических адаптационных 
программ, реализует программы рекапитализации 
банков, оказывает странам превентивную финан-
совую помощь, а также первичную помощь в случае 
обострения ситуации на финансовых рынках.

В процессе формирования Союза рынков капи-
тала в период до 2025 г. предполагается учредить 
на базе Европейского стабилизационного меха-
низма новый региональный финансовый инсти-
тут —  Европейский валютный фонд (далее —  ЕВФ). 
В опубликованном Европейской комиссией 31 мая 
2017 г. аналитическом докладе «Размышления по 
вопросу углубления Экономического и валютного 
союза» Европейский валютный фонд рассматри-
вается как институт, обеспечивающий финансо-
вую устойчивость в зоне евро автономно от МВФ 
и других международных финансовых институтов. 
Функциями ЕВФ являются:

а) предоставление странам зоны евро помощи 
посредством совместных финансовых механизмов 
текущей ликвидности;

Прогнозируемое вслед за отказом 
от количественного смягчения 
повышение в 2019 г. ставки 
рефинансирования ЕЦБ замедлит 
рост европейской экономики, 
приведет к удорожанию обслуживания 
суверенного долга Италии и ухудшит 
финансовое положение итальянских 
банков, имеющих на своих балансах 
значительный объем просроченных 
кредитов
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б) выполнение функции кредитора «последней 
инстанции» для Банковского союза зоны евро [16].

Европейский фонд стратегических инвестиций 
(далее —  ЕФСИ) учрежден Европейским инвести-
ционным банком 22 июля 2015 г. под реализацию 
проекта Союза рынков капитала. Стратегической 
целью ЕФСИ является устранение структурных 
дисбалансов в Евросоюзе путем реализации инве-
стиционного плана в процессе формирования СРК 
на сумму 315 млрд евро, из которых 240 млрд евро 
предназначены для вложения в инфраструктурные 
и инновационные проекты 11. Собственные сред-
ства Фонда составляют 21 млрд евро, в том числе 
16 млрд евро из бюджета ЕС и 5 млрд евро —  взнос 
Европейского инвестиционного банка. Группа ЕИБ 
предоставила ЕФСИ гарантии в размере 30,2 млрд 
евро, обеспечив мобилизацию ресурсов по состоя-
нию 18 сентября 2018 г. на общую сумму 334,8 млрд 
евро. До конца 2020 г. размер ЕФСИ предполагается 
увеличить до 500 млрд евро. К числу приоритетных 
задач ЕФСИ относятся обеспечение инвестиций 
в проекты в области создания стратегической энер-
гетической, транспортной и электронно-цифровой 
инфраструктуры в ЕС, развитие инновационных, 
экологически чистых технологий, поддержка малого 
и среднего бизнеса. По состоянию на 18 сентября 
2018 г. объем принятых к финансированию про-
ектов по линии ЕФСИ составил 65,5 млрд евро, из 
которых подписаны соглашения на сумму 43,3 млрд 
евро [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В посткризисный период усиливаются дисба-
лансы внешнего кредитования и финансирова-
ния стран ЕС, обретая черты фундаментальной 
хронической проблемы, обостряющей риски ма-
кроэкономической дестабилизации в регионе. 
Дисбалансы кредитования и финансирования во 
многом стали следствием системного институ-
ционального кризиса в регионе. Некоторое сни-
жение темпов накопления внешних обязательств 
стран-должников во время глобального финансо-
вого кризиса 2008–2009 гг. сменилось их увеличе-

11 Ю. Катайнен, заместитель председателя Европейской ко-
миссии, при подписании соглашения о создании Фонда от-
метил: «Инвестиции —  это то, чего не хватает сегодня Евро-
союзу, где их уровень сегодня на 15% ниже, чем в 2007 году, 
то есть до начала последнего мирового финансового кри-
зиса». ЕС создал Европейский фонд стратегических инве-
стиций объемом 315 млрд евро ТАСС. 22 июля 2015 г. URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2135700.

нием в Греции, Италии, Испании, других странах 
ЭВС с 2012 г. по настоящее время. Во многом это 
стало результатом реализации стимулирующих 
инвестиционный и потребительский спрос прог-
рамм нетрадиционной денежно-кредитной поли-
тики ЕЦБ.

В течение 2010-х гг. предпринимаются актив-
ные усилия по устранению внешних дисбалансов 
в регионе путем создания новых и консолидации 
действующих институциональных механизмов 
регулирования европейского финансового рынка, 
усиления надзора за проведением финансово-
экономической политики государств-должников 
в соответствии с процедурами Европейского се-
местра, использования инструментария прямой 
кредитной поддержки стран ЕС с острой внешне-
долговой ситуацией, создания институтов долго-
срочных инвестиций для решения структурных 
проблем стран Евросоюза.

В процессе создания обновленного ЭВС в период 
до 2025 г. повышается стратегическая значимость 
новых более развитых институциональных форм 
региональной финансовой интеграции, включая 
создание Банковского союза, Союза рынков капи-
тала, Европейского валютного фонда, Европейского 
фонда стратегических инвестиций, важнейшей 
функцией которых является регулирование дис-
балансов внешнего финансирования и инвести-
рования.

Реализация планов создания обновленного 
институционального механизма ЭВС, способно-
го эффективно решать проблемы регулирования 
текущих и структурных дисбалансов в регионе, 
сдерживается в настоящее время рисками неопре-
деленности, связанными с последствиями мигра-
ционного кризиса, а также с Брекситом, который 
негативно повлиял на участие институтов Лон-
донского финансового центра в формировании 
Союза рынков капитала.

Преодоление растущей неопределенности 
перспектив ЕС во многом зависит от способности 
и решимости властей ЕС реализовать намеченные 
программы и принять меры по созданию обновлен-
ного ЭВС на новой консолидированной институци-
ональной основе, способного эффективно управлять 
накопленными дисбалансами по внешнему долгу, 
счету финансовых операций платежного баланса 
и чистой международной инвестиционной позиции.

Опыт ЕС по созданию Союза рынков капитала 
и Европейского фонда стратегических инвестиций 
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как институтов регулирования дисбалансов внеш-
него финансирования и инвестирования имеет 
практическое значение для разработки стратегии 
и практики формирования общего финансового 
рынка Евразийского экономического союза, соз-

дания новых и повышения эффективности дей-
ствующих региональных институтов инвестиро-
вания в реальный сектор экономики, таких как 
Евразийский банк развития и Европейский фонд 
стабилизации и развития.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  формирование целостного взаимоувязанного комплекса механизмов регулирования со-
циально-экономического развития «арктического» макрорегиона, отвечающего новым экономическим условиям.
Цели работы —  выработка адаптированного комплекса налоговых и таможенных механизмов регулирования в сфе-
ре развития Арктической зоны Российской Федерации с позиции укрепления национальных интересов и экономи-
ческой безопасности страны, выделение основных проблем формирования системы финансовой поддержки и сти-
мулирования социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.
Актуальность исследования —  развитие Арктической зоны Российской Федерации, обладающей значительным при-
родно-ресурсным и экономическим потенциалом, во многом определяет экономическую безопасность и устойчивое 
развитие страны. В условиях динамично изменяющейся геополитической ситуации и экономической конъюнктуры 
возникает необходимость в поиске новых подходов к формированию государственной финансовой политики в Ар-
ктике и выработке эффективных механизмов ее реализации в целях обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития Арктической зоны Российской Федерации.
Выводы —  предложен комплекс налоговых и таможенных механизмов реализации государственной финансовой 
политики в Арктике с позиции укрепления национальных интересов, направленных на стимулирование инвестици-
онной, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. 
Комплексное использование предложенных в статье механизмов регулирования позволит повысить результатив-
ность инвестиционных, финансовых решений в процессе реализации государственной политики в Арктике.
Ключевые слова: налоги; налоговые льготы; налоговые каникулы; таможенная пошлина; таможенная процедура; 
Арктическая зона Российской Федерации; Арктика
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие национальной экономики, обеспечение 
экономической безопасности Российской Федера-
ции в значительной степени зависят от того, на-
сколько эффективно и комплексно используются 
геостратегический, природно-ресурсный и эко-
номический потенциалы ее Арктической зоны, 
что требует разработки эффективных механизмов 
регулирования, в том числе прямых и косвенных 
методов регулирования экономики.

В настоящее время система государственного 
регулирования развития территорий не в полной 
мере учитывает «арктическую» специфику органи-
зации финансовых отношений, что создает объек-
тивную необходимость развития бюджетно-нало-
говых и таможенных механизмов регулирования 
социально-экономических процессов в Арктической 
зоне Российской Федерации (далее —  Арктическая 
зона).

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРжКИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В современных условиях развитие Арктической зо-
ны сдерживается тем, что до настоящего времени 
не решен ряд экономических, социальных, органи-
зационно-управленческих проблем [1–6]. Наиболее 
острыми из них являются:

• недостаточное финансовое обеспечение разви-
тия арктических регионов;

• отсутствие системности и комплексности фи-
нансовых решений в сфере развития Арктики;

• неэффективность действующих мер финансо-
вой поддержки и налогового стимулирования, в том 
числе по инвестиционной привлекательности «аркти-
ческих» проектов;

• недостаточность специальных налоговых и та-
моженных мер государственного регулирования, 
непосредственно направленных на экономическое 
и социальное развитие Арктической зоны;

• слабая связь налоговых стимулов с мерами по 
привлечению и закреплению населения в Арктиче-
ской зоне и др.

Принятые в последние годы стимулирующие меры 
напрямую не связаны с устойчивым социально-эко-
номическим развитием Арктической зоны —  часть 
селективных налоговых и таможенных мер направ-
лена на стимулирование развития Дальнего Востока, 
другая часть —  на точечное стимулирование отдель-
ных видов деятельности в сферах недропользования 
в Арктике и добычи углеводородов на арктическом 
континентальном шельфе. Отсутствие системности 
и комплексности мер финансовой поддержки и сти-
мулирования социально-экономического развития 
Арктической зоны не позволяет результативно решать 
первоочередные задачи государственной политики 
в Арктике 1 [1].

1 О результатах контрольного мероприятия «Анализ пла-
нирования мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года…»: [представление Счетной палаты Российской Фе-
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The subject of the research is the formation of a comprehensive interconnected set of regulatory mechanisms for the socio-
economic development of the Arctic macro-region to meet the new economic requirements. The purpose of the research 
was to develop an adapted set of tax and customs regulatory mechanisms for the development of the Arctic Area of the 
Russian Federation from the standpoint of strengthening the national interests and economic security of the country and 
to identify the main problems in the establishment of a system for financial support and stimulation of the socio-economic 
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Arctic Area having a substantial natural resource and economic potential determines to a great extent the economic security 
and sustainable development of the country. The dynamically changing geopolitical and economic situation necessitates 
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mechanisms for its implementation in order to ensure sustainable socio-economic development of the Russian Arctic Area. 
Conclusions: a set of tax and customs mechanisms for the implementation of the state Arctic financial policy was proposed 
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activities in the Russian Arctic Area. The comprehensive use of the proposed regulatory mechanisms will improve the 
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В современных условиях к проблемам финансо-
вого обеспечения развития Арктической зоны можно 
отнести и недостаточный уровень объемов финан-
сирования государственных программ. Например, 
в 2015 г. в Республике Саха (Якутия) запланированный 
объем финансирования в рамках государственной 
программы из средств федерального бюджета составил 
5,1 млрд руб. В течение года этот объем был скоррек-
тирован до 1,6 млрд руб. Фактическое же поступле-
ние бюджетных средств из федерального бюджета 
в 2015 г. составило 712 млн руб.2 [1]. Соответственно 
цели и задачи по запланированным мероприятиям 
государственной программы не были достигнуты 
и выполнены в полном объеме.

дерации от 27.08.2014 № ПР 13–242/13–04]. URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 19.07.2018).
2 Сайт Правительства Республики Саха (Якутия). URL: http://
sakha.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2017); сайт Государствен-
ного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики. 
URL: https://arktika.sakha.gov.ru (дата обращения: 10.02.2017).

Таким образом, уровень бюджетного финансиро-
вания, ограниченного возможностями федерального 
бюджета, не обеспечивает реальные потребности 
Арктической зоны. При этом важно отметить, что из 
85 субъектов Российской Федерации восемь аркти-
ческих регионов обеспечивают почти 12% доходов 
консолидированного бюджета Российской Федера-
ции и почти 15% доходов федерального бюджета 
[1] (табл. 1).

Ежегодные налоговые доходы только по налогу на 
добычу полезных ископаемых (далее —  НДПИ), по-
ступившего от арктических регионов, в 27 раз больше 
(800,2 млрд руб. в 2016 г.), чем запланированные еже-
годные расходы на «арктические» проекты (30 млрд 
руб. в год) (табл. 2). Доля запланированных расходов 
на развитие Арктической зоны составляет всего 3,7% 
от поступивших налоговых доходов в федеральный 
бюджет только по «арктическому» НДПИ, а в общем 
объеме поступлений в федеральный бюджет от ар-
ктических регионов —  3% [1].

Таблица 1 / Table 1
Поступления налоговых и неналоговых доходов от арктических регионов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2015–2016 гг., млрд руб. / Receipts of tax and non-tax income from the 
Arctic regions in the consolidated budget of the Russian Federation in 2015–2016, bln. rub.

Субъект Российской Федерации / Subject of 
the Russian Federation

2015 2016
Всего поступило 

налоговых 
и неналоговых 

доходов / Тotal 
received tax and non-

tax revenue

%

Всего поступило 
налоговых 

и неналоговых 
доходов / Тotal 

received tax and 
non-tax revenue

%

Всего по Российской Федерации / Total for 
the Russian Federation 13 788,3 100 14 482,9 100

Всего по Арктической зоне РФ, в том числе: / 
Total for the Arctic zone of the Russian 
Federation, incl.

1579,9 11,46 1639,3 11,33

Мурманская область / Murmansk region 62,8 0,46 79,3 0,55
Архангельская область и Ненецкий АО / 
Arkhangelsk region and Nenets autonomous 
okrug

63,2 0,46 53,0 0,37

Ямало-Ненецкий АО / Yamalo-Nenets 
autonomous okrug 784,0 5,69 811,1 5,6

Чукотский АО / Chukotka autonomous okrug 10,0 0,07 15,9 0,11
Республика Коми / Komi Republic 152,1 1,1 148,5 1,03
Республика Саха (Якутия) / The Republic  
of Sakha (Yakutia) 154,2 1,12 159,8 1,1

Красноярский край / Krasnoyarsk region 353,6 2,56 371,7 2,57
Источник / Source: составлено авторами по данным статистической налоговой отчетности URL: https://www.nalog.ru/rn14/ 
(дата обращения: 12.02.2017) / compiled by the authors according to the statistical tax reporting. URL: https://www.nalog.ru/rn14/ 
(accessed 12.02.2017).
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Таблица 2 / Table 2
Поступления НДПИ от арктических регионов в консолидированный бюджет Российской Федерации 
в 2015–2016 гг., млрд руб. / Receipts of mineral exploration tax (MET) from the Arctic regions in the 

consolidated budget of the Russian Federation in 2015–2016, bln. rub.

Арктические регионы / Arctic 
regions

2015 2016

Всего поступи-
ло налоговых 

и неналоговых 
доходов в кон-

солидированный 
бюджет РФ / 
Тotal tax and 

non-tax revenues 
were received in 
the consolidated 

budget of 
the Russian 
Federation

в том числе НДПИ / 
including MET

Всего поступило 
налоговых и не-
налоговых до-
ходов в консо-
лидированный 
бюджет РФ / 
Тotal tax and 

non-tax revenues 
were received in 
the consolidated 

budget of 
the Russian 
Federation

в том числе НДПИ / 
including MET

млрд 
руб. / 

bln. rub.
%

млрд 
руб. / bln. 

rub.
%

Субъект Российской 
Федерации / Subject of the 
Russian Federation

13 787,8 3226,8 100 14 482,9 2929,4 100

Всего по Арктической зоне РФ, 
в том числе: / Total for the 
Arctic zone of the Russian 
Federation, incl.

1579,9 795,3 24,7 1639,3 800,2 27,3

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

Архангельская область 
и Ненецкий АО / Arkhangelsk 
region and Nenets autonomous 
okrug

63,2 1,75 0,05 53,0 2,1 0,07

Ямало-Ненецкий АО / Yamalo-
Nenets autonomous okrug 784,0 499,4 15,48 811,1 537,1 18,33

Чукотский АО / Chukotka 
autonomous okrug 10,0 3,2 0,1 15,9 5,0 0,17

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

Республика Саха (Якутия) / The 
Republic of Sakha (Yakutia) 154,2 73,5 2,28 159,8 64,0 2,18

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

Источник: составлено авторами по данным статистической налоговой отчетности. URL: https://www.nalog.ru/rn14/ (дата обраще-
ния: 12.02.2017) / Source: compiled by the authors according to the statistical tax reporting. URL: https://www.nalog.ru/rn14/ (accessed 
12.02.2017).
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Вышеизложенное позволяет заключить, что, 
во-первых, государство обладает возможностью 
обеспечения стабильного и бесперебойного фи-
нансирования стратегического макрорегиона. 
Во-вторых, развитие Арктической зоны по сво-
ему значению выходит за рамки возможностей 
стандартных инструментов государственной по-
литики. В Арктической зоне должны применяться 
особые режимы и механизмы государственного 
регулирования.

В этой связи существенно возрастает значение 
разработки целостного комплекса механизмов ре-
гулирования для устойчивого социально-экономи-
ческого развития Арктической зоны, отвечающего 
новым экономическим условиям [1, 5]. На подго-
товительном этапе реализации государственной 
политики в Арктической зоне предполагается со-
здание таких условий нового «вхождения» в Ар-
ктику, которые мотивировали и стимулировали 
бы экономических агентов к активному участию 
в развитии Арктической зоны.

КОМПЛЕКС НАЛОГОВЫХ 
И ТАМОжЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе проведенного исследования предлага-
ется адаптированный комплекс налоговых и та-
моженных механизмов регулирования в сфере 
развития Арктической зоны в целях стимулиро-
вания инвестиционной, предпринимательской 

и научно-исследовательской деятельности, а так-
же создания достойных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения в Арктике, в том 
числе коренных малочисленных народов Севера 
[1, 7–15].

На рис. 1 схематично представлен один из пред-
лагаемых комплексов механизмов регулирования 
в сфере развития Арктической зоны.

Предлагаемый комплекс налоговых и таможен-
ных механизмов реализации государственной фи-
нансовой политики в Арктической зоне с позиции 
укрепления национальных интересов предполагает 
введение особого режима налогообложения и тамо-
женного регулирования в виде применения:

1. Налоговых преференций:
• налоговых каникул для субъектов малого и сред-

него предпринимательства:
1) освобождение на определенный срок от на-

лога по специальным налоговым режимам для 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, вновь созданных организаций 
на территории Арктической зоны и осуществляю-
щих деятельность в Арктической зоне (например, 
0% в течение первых пяти лет и снижение налого-
вых обязательств на 50% в течение последующих 
пяти лет);

2) освобождение в течение первых пяти лет де-
ятельности для вновь созданных организаций на 
территории Арктической зоны по налогу на прибыль 
организаций, НДС, налогу на имущество органи-
заций, земельному налогу [по отдельным видам 
деятельности по перечню и условиям, устанавлива-

Налоговые и таможенные механизмы регулирования «с позиции национальных 
интересов», предполагающие введение особого режима налогообложения и 

таможенного регулирования 

Налоговые и 
неналоговые стимулы 
для субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

Налоговые и 
неналоговые стимулы

для организаций, 
осуществляющих 

научно-
исследовательскую 

деятельность в Арктике 

Налоговые и 
неналоговые стимулы 
для экономически 

активного населения, 
работающего в АЗ РФ

Налоговые и неналоговые 
стимулы в виде налоговых 
льгот по ряду налогов и 
пониженных тарифов 
страховых взносов, 

«арктического» 
инвестиционного  
налогового кредита 

Рис. 1 / Fig. 1. Комплекс налоговых и таможенных механизмов регулирования 
для развития Арктической зоны (АЗ) с позиции укрепления национальных 

интересов / The complex of tax and customs mechanisms of regulation for development 
of the Arctic zone from a position of strengthening national interests

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Л. И. Гончаренко, И. В. Никулкина



148

Экономика. Налоги. Право

емым Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее —  НК РФ) и законами субъектов Российской 
Федерации (например, в производственной, тор-
говой, социальной сфере, в сфере транспортных, 
информационных услуг];

• налоговых каникул для организаций, осуществ-
ляющих научно-исследовательскую деятельность 
в Арктической зоне: освобождение по налогу на 
прибыль организаций, НДС, налогу на имущество 
организаций, земельному налогу для организаций, 
осуществляющих научно-исследовательскую дея-
тельность в Арктической зоне, на определенный 
срок (по перечню видов деятельности, необходи-
мых для осуществления научных исследований, 
и условиям, устанавливаемым НК РФ и закона-
ми субъектов Российской Федерации), например, 
адаптируя действующий особый порядок налого-
обложения для участников проекта Инновационно-
го центра «Сколково», установить для организаций, 
осуществляющих научно-исследовательскую дея-
тельность в Арктической зоне, налоговую ставку 
0% в течение десяти лет со дня получения органи-
зацией статуса участника проекта;

• налоговых льгот по НДФЛ:
1) применение налогового вычета в размере 

МРОТ для граждан, работающих в Арктической 
зоне (налоговый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется на гражданина, осуществ-
ляющего трудовую деятельность в Арктической зоне 
в размере МРОТ);

2) применение пониженной ставки налога, на-
пример в размере 9% в отношении доходов, полу-
чаемых физическими лицами, являющимися на-
логовыми резидентами Российской Федерации.

Налоговые стимулы направлены на мотива-
цию трудоспособного населения, проживающего 
и осуществляющего трудовую деятельность в су-
ровых климатических условиях в условиях повы-
шенных расходов на жизнеобеспечение в Аркти-
ческой зоне.

2. Неналоговых стимулов —  применение пони-
женных тарифов страховых взносов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Аркти-
ческой зоне для организаций, осуществляющих 
научно-исследовательскую деятельность в Аркти-
ческой зоне, — 14% в течение пяти лет (на опре-
деленный срок для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, вновь со-
зданных организаций на территории Арктической 
зоны).

3. Мер таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, отдельных таможенных процедур 
и специальных таможенных упрощений:

• специальная таможенная процедура: освобо-
ждение от ввозных таможенных пошлин, НДС, мер 
нетарифного регулирования в отношении ввозимых 
товаров, необходимых для реализации исследова-
тельской деятельности участниками проекта —  ор-
ганизациями, осуществляющими научно-исследо-
вательскую деятельность в Арктической зоне или 
для целей использования данных товаров при стро-
ительстве, оборудовании и техническом оснащении 
научных центров;

• специальные упрощения таможенных проце-
дур при перемещении товаров через таможенную 
границу: применение упрощений при совершении 
таможенных операций и при проведении тамо-
женного контроля для проектов, реализуемых ор-
ганизациями, осуществляющими научно-иссле-
довательскую деятельность в Арктической зоне, 
проектов, реализуемых в рамках приоритетных 
направлений развития Арктической зоны, а так-
же обеспечение «северного завоза», например 
первоочередное совершение таможенных опера-
ций, проведение таможенного контроля (осмотра, 
досмотра) в приоритетном порядке; расширение 
применения «зеленого сектора» для участников 
ВЭД;

• сезонные пошлины: применение сезонных та-
моженных пошлин в отношении ввозимых това-
ров, предназначенных для «северного завоза» в Ар-
ктическую зону. Так, на период «северного завоза» 
(3–4 мес.) установить сезонные пошлины с нулевой 
ставкой на ввозимые «социально значимые товары 
народного потребления». В частности на товары, 
относящиеся к продукции мукомольно-крупяной 
промышленности (основная ставка —  10%), целе-
сообразно установить ставку сезонной таможенной 
пошлины в размере 0% с 1 июня по 1 октября. В по-
следующие месяцы применять основную ставку та-
моженного тарифа —  10%.

Вышеуказанные механизмы регулирования мож-
но условно назвать переходными механизмами 
адаптации Арктической зоны к новым экономи-
ческим условиям развития, формируемым на пер-
воначальном этапе государственной финансовой 
политики в Арктической зоне.

В современных условиях особую актуальность 
имеет формирование комплекса стимулирующих 
налоговых и таможенных механизмов регулирова-
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ния для развития научно-исследовательской дея-
тельности в Арктической зоне (рис. 2).

В целях создания благоприятных условий для ак-
тивизации научно-исследовательской деятельности 
предлагается ввести особый порядок налогообло-
жения и таможенного регулирования, подразуме-
вающий применение:

1) налоговых каникул для организаций, осу-
ществляющих научно-исследовательскую деятель-
ность в Арктической зоне, —  введение освобо-
ждения по налогу на прибыль организаций, НДС, 
налогу на имущество организаций, земельному 
налогу (согласно перечню видов деятельности, 
необходимых для осуществления научных иссле-
дований, и условиям, устанавливаемым НК РФ 
и законами субъектов Российской Федерации) на 
определенный срок, например 0% в течение де-
сяти лет со дня получения организацией статуса 
участника проекта (например, используя опыт 
действующего особого порядка налогообложе-
ния участников проекта Инновационного центра 
«Сколково»). Одним из основных условий приме-
нения данной налоговой льготы —  обязательное 
нормативное правовое закрепление статуса орга-
низации —  участника проекта по осуществлению 
научно-исследовательской деятельности в Аркти-
ческой зоне;

2) пониженных тарифов страховых взносов 
для организаций, осуществляющих научно-иссле-
довательскую деятельность в Арктической зоне 

на определенный срок —  14% в течение пяти лет 
(например, на основе действующих инструментов 
для территорий опережающего социально-эконо-
мического развития, для свободного порта Влади-
восток и особых экономических зон);

3) специальных таможенных процедур для орга-
низаций, осуществляющих научно-исследователь-
скую деятельность в Арктической зоне, —  введение 
освобождения от ввозных таможенных пошлин, 
НДС, мер нетарифного регулирования в отношении 
ввозимых товаров, необходимых для осуществле-
ния исследовательской деятельности организаци-
ями —  участниками проекта в Арктической зоне, 
а также для целей использования данных товаров 
при строительстве, оборудовании и техническом 
оснащении научных центров в Арктической зоне 
(согласно перечню товаров и условиям помещения 
товаров под такую таможенную процедуру) 3;

4) упрощенных таможенных процедур при совер-
шении таможенных операций и при проведении 
таможенного контроля для организаций, осуществ-
ляющих научно-исследовательскую деятельность 
в Арктической зоне, для организаций, реализую-

3 Специальные таможенные процедуры регулируются на-
циональным законодательством государств —  членов Евра-
зийского экономического союза (п. 3 ст. 202 Таможенного 
кодекса Таможенного союза). Особенность заключается 
в том, что использование товаров, помещенных под специ-
альную таможенную процедуру, возможно только для стро-
го определенных целей и при соблюдении условий, опреде-
ленных решением Евразийской экономической комиссии.

Особый порядок налогообложения и таможенного регулирования 
для организаций, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность в Арктике 

Налоговые каникулы — освобождение от 
уплаты налога на прибыль организаций, НДС, 
налога на имущество организаций, земельного 
налога на определенный срок.  
Пониженные тарифы страховых взносов для 
организаций, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность в Арктической 
зоне РФ, — 14% в течение пяти лет 

Специальная таможенная процедура, 
предусматривающая освобождение ввозимых 
товаров от уплаты таможенных платежей и мер 
нетарифного регулирования. 
Упрощенные таможенные процедуры — 
применение упрощений при совершении 
таможенных операций и при проведении 
таможенного контроля. Применение технологии 
«зеленого сектора» 

Рис. 2 / Fig. 2. Основные элементы особого порядка налогообложения и таможенного 
регулирования для организаций, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность в Арктической зоне / The main elements of the special procedure of taxation 
and customs regulation for organizations engaged in research activities in the Arctic zone

Источник / Source: составлено авторами: составлено авторами / compiled by the authors.
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щих проекты в рамках государственных программ 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации в сфере развития Арктической зоны, а так-
же для организаций, осуществляющих обеспечение 
«северного завоза» в Арктической зону: ускорение 
проведения таможенного контроля, первоочеред-
ное совершение таможенных операций и прове-
дение таможенного контроля (осмотра, досмотра) 
в приоритетном порядке. Расширение примене-
ния «зеленого сектора» —  распространение данной 
технологии и на участников ВЭД, к которым диф-
ференцированно применяются меры по снижению 
степени проведения таможенного контроля, а так-
же упрощенный порядок осуществления таможен-
ных операций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляется, что предложенный комплекс 
налоговых и таможенных механизмов регули-

рования социально-экономических процессов 
в Арктической зоне будет способствовать раз-
витию научно-исследовательской деятельности, 
осуществляемой в Арктике, в том числе развитию 
инновационной «арктической» сферы (например, 
развитию интеллектуального полярного сервиса —  
полярной гидрографии, сервиса по мониторингу 
за изменением ледовой обстановки и др.), форми-
рованию и укреплению научно-исследовательской 
инфраструктуры, созданию новых исследователь-
ских центров [например, Центра научного изуче-
ния Арктической зоны в п. Тикси Булунского рай-
она Республики Саха (Якутия) 4 и т. п.].

4 Протоколом Совместного заседания Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) и Президиума Сибирского отделе-
ния РАН. принято решение о создании в п. Тикси посто-
янно действующего Федерального арктического научного 
центра для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в Восточной Арктике России [1].
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ВСТУПЛЕНИЕ
На протяжении последних шести лет Финансовый 
университет является одним из организаторов 
ежегодной международной научно-практической 
конференции «Феномен рыночного хозяйства: от 
истоков до наших дней», проходящей на научных 
площадках городов Сочи и Сухум и посвященной 
памяти известного ученого-экономиста Алексан-
дра Федоровича Сидорова, которому в 2018 г. 
исполнилось бы 95 лет.

На пленарных заседаниях, в работе круглого 
стола и дискуссиях VI Международной научно-
практической конференции «Феномен рыночного 
хозяйства: от истоков до наших дней» приняли 
участие ученые-экономисты российских и зарубеж-
ных университетов, представлявших Финансовый 
университет, Кубанский государственный универ-
ситет, Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова, Российский государственный 
аграрный университет —  МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, Ивановский государственный университет, 
Кубанский государственный технологический уни-
верситет, Кубанский государственный аграрный 
университет; Международный казахско-турецкий 
университет им. Х. А. Ясави, Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет, Ере-
ванский государственный университет, Абхазский 
государственный университет, Днепропетровский 
университет им. Альфреда Нобеля, Луганский на-
циональный аграрный университет, Каршинский 
инженерно-экономический институт (Узбекистан), 
Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко.

В рамках конференции рассмотрены:
1) теоретико-методологические основания 

и историко-экономический феномен рыночного 
хозяйства через призму альтернативных парадигм 
экономической науки;

2) методологические и теоретические подходы 
к исследованию воспроизводственных аспектов 
рыночного хозяйства;

3) агропродовольственный феномен рыночного 
хозяйства (специфика аграрных отношений в усло-
виях рынка);

4) прикладной аспект феномена рыночного хо-
зяйства: его поведенческие и социально-институ-
циональные аспекты, характер, тенденции и пер-
спективы развития «общества потребления».

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Выступивший с докладом д-р экон наук, профес-
сор, научный руководитель Департамента эко-
номической теории Финансового университета 
Р. М. Нуреев обратил внимание аудитории на ди-
скуссионные проблемы эволюции рыночного хо-
зяйства, подчеркнув, что вопрос о соотношении 
роли государства и рыночных механизмов про-
должает оставаться центральным в научной поле-
мике. Для развития рыночных институтов, целью 
которых является переход к устойчивому социаль-
но-экономическому развитию, требуется, чтобы 
теоретические концепции экономического роста 
не просто превратились в прикладные инстру-
менты экономической политики, но и отражали 
политико-экономические реалии России. Поэтому 
наука должна выработать концепцию технико-
технологического перевооружения экономики, 
предполагающую активную инвестиционную по-
литику государства с одновременным развитием 
инвестиционной активности предприниматель-
ского сектора, постепенно берущего на себя роль 
главного драйвера экономического развития.

Доклад д-ра экон. наук, профессора, заведу-
ющего секцией истории экономической мысли 
Департамента экономической теории Финансо-
вого университета Я. С. Ядгарова был посвящен 
рассмотрению феномена рыночного хозяйства 
в контексте человеческого фактора и человеческого 
капитала. В нем нашли отражение концептуальные 
императивы и приоритеты рыночного хозяйства 
в неразрывной связи с проблематикой места и ро-
ли в хозяйственной жизни человеческого фактора 
и человеческого капитала с древнейших времен до 
середины ХХ в. В выступлении Я. С. Ядгарова было 
подчеркнуто, что «отцы» экономической науки 
привнесли в ее сокровищницу весьма значительное 
число взаимоисключающих концепций. Учитывая 
данное обстоятельство, докладчик особо отметил 

Современное рыночное хозяйство через призму 
организационных и социально-экономических 
аспектов
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тот факт, что именно благодаря исследованиям ря-
да ученых-новаторов второй половины прошлого 
столетия изыскания в области проблем человече-
ского фактора обрели гораздо более масштабный 
и всеохватный характер, и, как следствие, их нова-
ции обусловили возникновение различных версий 
столь востребованной ныне в научном сообществе 
теории человеческого капитала.

Исторические аспекты экономики положил 
в основу своего выступления д-р экон наук, про-
фессор кафедры управления Высшей школы бизнеса 
Южного федерального университета, заслуженный 
деятель науки РФ В. Н. Овчинников, заявивший, 
что в канун 200-летия со дня рождения К. Маркса 
особенно виден его творческий гений, состоящий 
в создании системно-функциональной модели 
современного ему общества, в осмыслении ми-
ровоззренческих подходов к научному познанию, 
выявлении экономической природы сегодняшних 
явлений, понимании механизма созданной трудом 
наемного рабочего прибавочной стоимости. По его 
мнению, модель квазиреформ экономики Е. Гайда-
ра и А. Чубайса вошла в противоречие с базовыми 
принципами эволюционной формы трансформации 
экономической системы.

Проблематика человеческого капитала в кон-
тексте правовых и организационно-экономических 
аспектов отчуждения действительной жизни была 
рассмотрена в докладе д-ра экон. наук, профессора, 
заведующего кафедрой теоретической экономики 
Кубанского государственного университета В. А. Си-
дорова, отметившего, в частности, что изучение 
экономической природы отчужденного труда важно 
для понимания процессов и явлений, происходящих 
в капиталистическом государстве, где старания-
ми современных экономистов, акцентирующих 
внимание на антагонистическом характере труда, 
создается устойчивое впечатление о том, что в те-
перешнем буржуазном обществе отчуждение труда 
преодолевается. Подытоживая свое исследование, 
ученый сформулировал организационно-методоло-
гический вывод, согласно которому экономическое 
отчуждение есть отчуждение действительной жизни, 
обусловливающее остальные виды отчуждения, 
поскольку религия, семья, государство, право, мо-
раль, наука, искусство и т. д. представляют собой 
лишь особые виды производства и подчиняются 
его законам.

В своем выступлении д-р экон. наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ Г. П. Журав-

лева (Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова) обратила внимание аудитории на 
следующее:

• во-первых, домохозяйство, будучи хозяйству-
ющим субъектом, функционирует целерациональ-
но, т. е. как «оптимизирующий рационализатор», 
вследствие чего ожидаемые результаты его дея-
тельности либо достоверно известны, либо точно 
не известны, но могут быть описаны при помощи 
вероятностных распределений;

• во-вторых, в домашнем хозяйстве права по 
контролю над совместной экономической дея-
тельностью передаются с точки зрения властных 
отношений одному из его членов —  главе семьи;

• в-третьих, при принятии многих важных 
хозяйственных решений, особенно касающихся 
структуры портфеля (портфельных решений), до-
мохозяйства сталкиваются с ситуацией, при ко-
торой невозможно даже с помощью вероятных 
распределений оценить будущие результаты осу-
ществляемого сегодня выбора, например в какой 
форме выгоднее реализовывать сбережения рос-
сийским домохозяйствам;

• в-четвертых, домохозяйство, с одной стороны, 
позиционирует себя явлением социальным с пе-
ремежающимися экономическими отношениями 
производства, потребления, обмена и распределе-
ния. Но, с другой стороны, оно должно поступать 
в своей деятельности согласно правилам, обычаям, 
традициям, нормам, ритуалам, законами и т. д. По-
этому, заключила докладчик, при изучении сущно-
сти домохозяйства нужно принимать во внимание 
одновременно экономические, социальные, орга-
низационные и институциональные концепции, 
ибо только такой междисциплинарный подход 
позволит получить целостную картину функцио-
нирования этого хозяйствующего субъекта.

Преимущественно методологические и теорети-
ческие проблемы воспроизводственных аспектов 
рыночного хозяйства стали предметом рассмотре-
ния в выступлениях д-ров экон. наук, профессоров 
Департамента экономической теории Финансового 
университета Ю. И. Будович и К. Н. Лебедева. С их 
точки зрения, данная проблематика становится 
особенно важной вследствие того, что действующая 
в России модель социально-экономического разви-
тия большинством научного сообщества признается 
неудовлетворительной во многом по причине не-
эффективности государственной власти. В развитие 
этого положения в докладе было высказано предпо-
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ложение о неадекватности механической трактовки 
экономических объектов, в том числе экономики 
страны. Одновременно «не всесильной» признана 
модель организма в экономическом исследовании. 
Придерживаясь этой позиции, ученые охаракте-
ризовали сущность некоего третьего пути —  пути 
воздействия государства на экономику, лежащего 
за рамками ее механической и органической трак-
товки. Именно такой путь, который может быть 
сведен к адекватной «человеческой» трактовке, мог 
бы вкупе с соответствующей «воспитательной ра-
ботой» находиться в центре внимания российского 
государства.

Методологическим аспектам институционально-
го развития стран постсоветского пространства по-
средством измерений степени рыночного консти-
туционализма посвятили свои доклады участники 
конференции из Армении, а именно декан факуль-
тета экономики и управления Ереванского государ-
ственного университета, профессор Г. Л. Саргсян, 
профессор кафедры моделирования в экономике 
Р. А. Геворгян и доцент этой кафедры Н. С. Кочи-
нян. Согласно их определению конституционализм 
как политико-правовая категория, опосредующая 
место и роль конституции в правовой системе, об-
ществе и государстве, представляет собой систему 
знаний, характеризующуюся многоаспектностью 
(политической, философской и правовой), много-
уровневостью, (социализацией, биологизацией, 
интернационализацией). Предметом исследования 
конституционализма являются фундаментальные 
ценности существования и функционирования 
институтов для экономического роста посредством 
сравнительного анализа в контексте конституцион-
ных норм. Авторы доклада аргументировали вывод 
о том, что распознавание и классификация стран 
и всесторонний причинно-следственный анализ 
являются основанием для разработки механизмов 
выдвижения и решения основных проблем органи-
зации и управления процессами конституциона-
лизации стран. При этом в качестве инструментов 
мониторинга и диагностики конституционности 
ими рекомендовано применение иерархическо-
го и двухшагового методов кластерного анализа 
и разнообразных подходов к дискретному анализу 
с последующей экспериментальной апробацией, 
предваряющей их широкое использование.

К осмыслению и обсуждению заявленной ар-
мянскими коллегами научно-практической про-
блематики подключился д-р экон. наук, профессор 

кафедры менеджмента Волгоградского госуни-
верситета В. О. Мосейко, предложивший в своем 
выступлении дополнить разработку исследователей 
из Ереванского государственного университета 
методологией управления организацией, тем более, 
что в ее рамках возникает возможность оценки 
деятельности экономических кластеров, часто 
имеющих наднациональную структуру. Ученый 
отметил, что кластеры представляют собой про-
странственную организацию производства, резуль-
татом успешного управления в которых является 
высокий уровень конкурентоспособности и отдель-
ных участников кластера, и всего кластера в целом. 
На этом основании можно предположить, что для 
оценки деятельности экономических кластеров 
могут быть применимы показатели успешного 
управления кластером, интерпретируемые как 
показатели его конкурентоспособности.

Концептуальное осмысление характера соци-
ально-экономической системы глобального ка-
питализма представила в своем докладе д-р экон. 
наук, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета М. Л. Альпи-
довская, обратившая внимание присутствующих 
на реальные, с ее точки зрения, предпосылки фор-
мирования единой суперкорпорации —  структуры, 
управляющей мировой экономикой, прямо и кос-
венно определяющей становление глобального 
классового общества. Данная ситуация, подчер-
кнула она, ведет к возникновению неразрешимых 
противоречий, влекущих начало классовой борьбы, 
проявляющейся уже сегодня в самых разнообраз-
ных формах.

Весьма сложную дискуссионную проблематику 
затронула канд. экон. наук, профессор Всероссий-
ской академии внешней торговли В. В. Ильино-
ва, в выступлении которой проанализированы 
методологические и организационные подходы 
к противодействию рискам в рыночной эконо-
мике. Охарактеризовав особенности рисков меж-
дународного бизнеса и способы минимизации 
рисков во внешнеэкономической деятельности, 
ученый назвала объединяющим для них нача-
лом выступающую в различных формах плату за 
риск. Важнейшей составляющей странового риска 
является, по ее мнению, политический риск, под 
которым понимается вероятность финансовых 
потерь в результате воздействия неблагоприят-
ных политических факторов в стране партнера, 
к которым докладчик относит экономические 
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санкции; изменения в валютном законодатель-
стве; изменения юридической и организацион-
ной базы; национализацию или экспроприацию 
компаний, созданных с участием иностранных 
инвесторов; внесение изменений в арбитражное 
право; военные действия, гражданские волнения, 
массовые беспорядки. Подытоживая, выступающая 
рекомендовала способы минимизации валютных 
рисков, включая такие, как прогнозирование ва-
лютного риска, правильный выбор валюты цены, 
регулирование валютной позиции по контрактам, 
ускорение или задержка платежа за поставленные 
товары или услуги, применение валютных и других 
защитных оговорок.

Завершалась дискуссия обсуждением вопросов 
феномена рыночного хозяйства в контексте этно-
национальных традиций.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Заключительный этап конференции проходил 
в городе Сухум в стенах Абхазского государст-
венного университета в формате круглого стола, 
посвященного проблемам экономического раз-
вития и сотрудничества на постсоветском про-
странстве. Его модераторами были Р. С. Гайсин, 
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 
политической экономии Российского государст-
венного аграрного университета —  МСХА имени 
К. А. Тимирязева, и Е. Н. Калайдин, д-р экон. на-
ук, профессор кафедры теоретической экономики 
Кубанского государственного университета.

В своем выступлении профессор Р. С. Гайсин 
обратил внимание присутствующих на несоот-
ветствие механизма ценообразования продукции 
сельского хозяйства на пути от производителя 
к потребителю. По его мнению, поскольку около 
800 млрд руб. потребитель вынужден переплачи-
вать торговым сетям, отсекающим часть денежных 
доходов производителей в свою пользу, постольку 
для «выравнивая» сложившейся ситуации требуется 
система прямых дотаций низкодоходной части 
населения на отечественную сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Далее в дискуссию включилась профессор Кыр-
гызско-Российского Славянского университета 
Н. А. Бровко, отметившая, что в масштабах фор-
мирующегося общества, основанного на знаниях, 
введение криптовалюты позволит частично решить 
проблему ценообразования, в том числе на про-
дукцию сельского хозяйства. Докладчик высказала 

мнение о растущем в обществе осознании того, что 
криптовалюта может помочь привлечь «небанков-
ских» людей в мировую экономику, вследствие чего 
у людей появится более широкий доступ к цифро-
вым кошелькам и способам их финансирования.

По итогам работы VI Международной научно-
практической конференции по экономике было 
единодушно принято следующее постановление:

1. Проведение конференции, посвященной па-
мяти крупного организатора экономической науки 
д-ра экон. наук, профессора Александра Федоро-
вича Сидорова и направленной на исследование 
феномена рыночного хозяйства, отвечает реалиям 
своевременной науки и практики, является акту-
альной задачей теории экономики.

2. Международный статус проводимого форума, 
публикация двух монографий по его материалам 
перед началом конференции позволяют свое-
временно информировать научное сообщество 
о происходящих событиях, трансформационных 
метаморфозах рыночного хозяйства, институ-
циональных предпочтениях наибольшее число 
заинтересованных лиц.

3. Актуальность тематики и дискуссионных на-
правлений в рамках конференции памяти крупного 
организатора экономической науки на Юге России 
профессора А. Ф. Сидорова обусловливает возмож-
ность ее проведения с привлечением представите-
лей не только российского, но и международного 
научного экономического сообщества.

4. Целесообразность продолжения конференции 
в предстоящем периоде отвечает требованиям 
сегодняшнего дня, помогая выявлять причины 
доминирования парадигмы рыночной идеологии.
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