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АННОТАЦИЯ
В статье приводится экспертное мнение ученых Финансового университета по проблемам основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий трехлетний период (2019–2021 гг.). Акту-
альность данной статьи обусловлена возрастающей ролью денежно-кредитной сферы в достижении финансовой 
стабильности и обеспечении экономического роста России в условиях финансиализации современной экономики. 
Предмет исследования —  современная денежно-кредитная политика России, установленная в программном доку-
менте деятельности Банка России в монетарной сфере на среднесрочную перспективу. Цель работы —  выявление 
достоинств и недостатков сформированной единой государственной денежно-кредитной политики. В ходе исследо-
вания анализировались принятые Банком России «Основные направления единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов». В результате исследования сделаны выводы о том, что 
в государственной денежно-кредитной политике следует не только больше внимания уделять кредитному каналу 
трансмиссионного механизма в контексте его взаимодействия с процентным каналом и достижения операционной 
цели денежно-кредитной политики, но и продолжать применение специальных инструментов рефинансирования, 
учитывая, что финансовые санкции в отношении экономики России сохранятся на всем прогнозном горизонте; 
реализовывать мероприятия в части развития стимулирующего регулирования банковского сектора с целью до-
полнительной поддержки формирования благоприятных условий для повышения инвестиционной и экономиче-
ской активности. В целом в результате исследования установлено, что сформированные Банком России совместно 
с Правительством РФ основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие 
три года отвечают современным требованиям, хотя и требуют дополнения и конкретизации согласно отмеченным 
в статье предложениям с учетом новых явлений и обстоятельств, проявившихся в последнее время.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; каналы трансмиссионного механизма; банки; банковский сектор; 
процентная политика; антиинфляционная политика; стимулирующее регулирование; ликвидность; курсовая политика
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НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕжНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

«Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2019 год 
и период 2020 и 2021 годов» 1 (далее —  Основные 
направления ДКП) вызывают особый интерес 
у научного сообщества тем, что представляют со-
бой программный документ деятельности Банка 
России в монетарной сфере на среднесрочную 
перспективу. В них нашли отражение результаты 
экономических исследований, проводимых спе-
циалистами Банка России, показан вклад денеж-
но-кредитной политики в развитие националь-
ной экономики, более подробно разъяснена связь 
денежно-кредитной политики с другими направ-
лениями государственной политики и дано опи-
сание каналов ее трансмиссионного механизма. 
Кроме того, научный интерес представляют так-
же приложения к Основным направлениям ДКП, 
которые являются не только источниками ин-
формации, но и дополняют результаты научных 
исследований регулирования монетарной сферы 
(например, приложения 1–5).

1 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/content/
document/file/48125/on_2019(2020–2021).pdf.

Научная составляющая содержания Основных 
направлений ДКП, во‑первых, придает им статус 
программного документа, во‑вторых, обосновывает 
реальный вклад Банка России в формирование 
предсказуемых экономических условий, в‑третьих, 
способствует укреплению доверия к проводимой 
денежно-кредитной политике, в‑четвертых, повы-
шает информационную открытость деятельности 
Банка России, способствуя тем самым повышению 
ее эффективности.

РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕжНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

К несомненно положительным сторонам Основ-
ных направлений ДКП можно отнести фундамен-
тально прописанные положения о роли ценовой 
стабильности в обеспечении финансовой и со-
циальной стабильности, а также благоприятного 
инвестиционного климата.

Справедливым и научно обоснованным считаем 
утверждение Банка России о том, что денежно-
кредитная политика, создавая важные условия для 
развития экономики, не может сама по себе слу-
жить основным источником устойчивого повыше-
ния экономического потенциала, хотя и способна 
приводить к отклонению темпа роста экономики 
от ее потенциально возможного прогресса.

М. А. Абрамова, С. Е. Дубова, О. В. Захарова, М. В. Ершов, О. И. Лаврушин

ABSTRACT
The paper presents the opinion of the Financial University experts on the problems of the single state monetary policy 
for the upcoming three-year period (2019–2021). The relevance of paper stems from the increasing role of the monetary 
sphere and the monetary policy in achieving financial stability and ensuring Russia’s economic growth in the modern 
context of the economy financialization. The subject of the research is the current monetary policy of Russia set out 
in the program document of the Bank of Russia for the medium term. The purpose of the research was to identify the 
pros and cons of the single state monetary policy. In the course of the research, the Guidelines for the Single State 
Monetary Policy for 2019 and the Period of 2020 to 2021 adopted by the Bank of Russia were analyzed. Based on the 
research findings, it is concluded that the state monetary policy should pay more attention to the credit channel of the 
transmission mechanism in the context of its interaction with the interest rate channel to achieve the operational goal 
of the monetary policy and for further use of special refinancing instruments in view of the fact that financial sanctions 
against the Russian economy will continue over the whole forecast horizon. Along with that, measures should be taken to 
develop incentive regulation of the banking sector in order to support the creation of favorable conditions for boosting 
investment and economic activities. In general, as a result of the research, it was established that the monetary policy 
guidelines developed by the Bank of Russia in cooperation with the Russian Federation Government for the next three 
years meet modern requirements but have to be supplemented and refined with account for new phenomena and 
circumstances emerging in the recent time.
Keywords: monetary policy; transmission mechanism channels; banks; banking sector; interest rate policy; anti-
inflationary policy; incentive regulation; liquidity; exchange rate policy
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Этим объясняется важность координации де-
нежно-кредитной политики с иными направле-
ниями экономической политики, прежде всего 
бюджетной, что обеспечивает отсутствие инфля-
ционного давления по бюджетному каналу, учет 
внешних факторов в виде решений центральных 
банков крупнейших стран в области денежно-кре-
дитной и экономической политики.

В контексте координации бюджетно-налоговой 
и денежно-кредитной политики следует высоко 
оценить исследование влияния повышения НДС 
на инфляцию, проведенное в рамках Основных 
направлений ДКП, а также в Докладе об оценке 
влияния повышения основной ставки НДС на ин-
фляцию 2.

Следует заметить, что ранее в Основных 
направлениях ДКП на 2018 год и период 2019 
и 2020 годов 3 необходимость координации со 
структурной политикой, нацеленной на реше-
ние структурных проблем в части обеспечения 
согласованной системы государственного опера-
тивного и стратегического планирования, была 
выделена только в качестве постановочной проб-
лемы. В анализируемом документе структурные 
факторы и структурная политика определены как 
важнейшие внутренние условия денежно-кредит-
ной политики, а координация таких направлений 
экономической политики, как бюджетно-нало-
говое, денежно-кредитное и структурное, спо-
собствует повышению потенциальных темпов 
роста российской экономики. Данное положе-
ние согласуется с отмеченным выше положени-
ем о косвенном влиянии денежно-кредитной 
политики на текущие и потенциальные темпы 
экономического роста, на развитие остальных 
сфер экономики [1].

Важное значение координации денежно-кредит-
ной, налогово-бюджетной, структурной и инвес-
тиционной политик для обеспечения устойчивого 
экономического роста и достижения стабильности 
финансовой системы неоднократно отмечалось 
в заключениях экспертов Финансового универ-
ситета на проекты Основных направлений ДКП, 
а также в статьях, монографиях и выступлениях 
на заседаниях Столыпинского клуба [2–7].

2 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/Content/
Document/File/48125/on_2019(2020–2021).pdf (дата обра-
щения: 05.10.2018).
3 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/
on_2018(2019–2020).pdf.

К положительным аспектам Основных направ-
лений ДКП можно отнести положения, касающи-
еся показателей и параметров информационной 
открытости Банка России. На фоне высокой ин-
формационной открытости финансовых властей 
в последние несколько лет (ежеквартальные до-
клады о денежно-кредитной политике, пресс-ре-
лизы, пресс-конференции председателя Банка 
России по итогам заседания Совета директоров 
Банка России, разъяснения Центрального банка 
о будущей инфляции и своих действиях в области 
денежно-кредитной политики) ЦБ РФ добился 
повышения уровня доверия к своим действиям 
в области денежно-кредитной политики, что по-
зволило инфляционным ожиданиям участников 
финансового рынка закрепляться вблизи целевого 
уровня инфляции и изменяться более предсказуемо 
для регулятора, чем прежде [8]. Указанные обстоя-
тельства сделали возможным создание регулятором 
действенного особого канала трансмиссионного 
механизма —  канала инфляционных ожиданий.

Следует и дальше расширять адресные комму-
никации по денежно-кредитной политике, способ-
ствуя повышению финансовой грамотности насе-
ления и на этой основе его понимания и доверия 
к проводимой Банком России денежно-кредитной 
политике, что позволяет формировать предсказу-
емую экономическую среду для всех участников 
экономических отношений.

Как положительный фактор повышения инфор-
мационной открытости Банка России в области 
формирования и реализации денежно-кредитной 
политики можно отметить представленное в Ос-
новных направлениях ДКП описание операционной 
цели денежно-кредитной политики и каналов ее 
трансмиссионного механизма с отражением осо-
бенностей на современном этапе и перспектив 
в среднесрочном периоде.

Особое внимание в прогнозе на 2019–2021 гг. 
обращается на процентный канал трансмисси-
онного механизма денежно-кредитной политики, 
что соответствует в целом ее целевым ориентирам 
и задачам уменьшения инфляционных ожиданий. 
Обеспечение предсказуемой динамики процент-
ных ставок в результате действий Банка России 
способствует внутренней макроэкономической 
стабильности и сохранению стабильно низкой 
инфляции.

Можно согласиться с приведенным в Основных 
направлениях ДКП утверждением о преемствен-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ности подходов к формированию денежно-кре-
дитной политики в 2019 г. благодаря достижению 
стабильной тенденции к уменьшению темпов роста 
потребительских цен в результате проводившей-
ся в 2018 г. Банком России денежно-кредитной 
политики. Хотя Банк России учитывает значи-
мые складывающиеся экономические тенденции, 
внешние и временные факторы, все же считаем 
целесообразным, чтобы он при принятии решений 
больше ориентировался на факторы длительного 
действия и долгосрочные тенденции, а не только 
на достижение краткосрочных целей.

Положительной оценки заслуживает тот факт, 
что Банк России в целях поддержания ценовой 
стабильности особое внимание в своей деятель-
ности обращает на инфляционные ожидания 
как населения, организаций, профессиональных 
участников рынка, так и государственных органов 
(приложение 1), что:

1) позволяет, исходя из результатов осуществ-
ляемого Банком России анализа инфляционных 
ожиданий, добиваться такого положения, при ко-
тором годовая инфляция находится на постоян-
ной основе вблизи 4%;

2) способствует формированию так необходи-
мого в настоящее время доверия населения к де-
ятельности Банка России;

3) соотносится с отмеченным выше подходом 
к разработке мер денежно-кредитной политики.

ДЕНЕжНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
И ИНФЛЯЦИЯ

Для российских компаний инфляция по-преж-
нему остается значимой проблемой вследствие 
предположений о росте издержек компаний 
в условиях повышения цен на продукцию добы-
вающих отраслей. Поэтому заслуживает одобре-
ния проведенное Банком России специальное 
исследование канала издержек (приложение 2), 
которое показало, что 31% компаний в ответ на 
рост процентных издержек повысят цены согла-
сно опросу, проведенному Банком России. Это 
прежде всего представители отраслей с невысо-
кой конкуренцией, спрос на продукцию которых 
слабо чувствителен к изменению цен. Данное 
исследование еще раз показало, что основным 
каналом трансмиссионного механизма денеж-
но-кредитной политики должен быть именно 
процентный канал. В то же время канал издер-
жек в настоящее время слабо выражен и в целом 

не препятствует реализации денежно-кредитной 
политики, направленной на поддержание цено-
вой стабильности. При этом Банк России не сни-
мает с повестки дня вопрос о необходимости со-
хранения на прогнозном горизонте политики ин-
дексации регулируемых тарифов и цен темпами 
вблизи 4%, анализирует и учитывает в решениях 
по денежно-кредитной политике влияние на ин-
фляцию и инфляционные ожидания повышения 
основной ставки НДС с 1 января 2019 г. на 2 п. п. 
(приложение 4).

Положительно оценивая содержание Основных 
направлений ДКП, считаем все же целесообразным 
внесение ряда предложений по решению ключевых 
проблем денежно-кредитной политики.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕжНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ
Несмотря на то что Банком России ежегодно де-
кларируется необходимость осуществления уме‑
ренно‑жесткой денежно-кредитной политики, 
до настоящего времени он не раскрыл критерии 
классификации такой политики, негативно вли-
яющей на развитие экономики. При этом воз-
никает сомнение в правильности отнесения ре-
ализуемой денежно-кредитной политики к уме-
ренно-жесткой политике, учитывая тот факт, что 
объем операций, проведенных Банком России по 
регулированию профицита ликвидности в 2018 г., 
превышает объем операций по рефинансирова-
нию кредитных организаций, который сокраща-
ется. Кроме того, осуществленный в Основных 
направлениях ДКП анализ данных, свидетельст-
вующих о взаимосвязи ликвидности банков и их 
активности на кредитном и депозитном рынке, 
подтверждает отсутствие влияния первого на 
второе (приложение 5).

В Основных направлениях ДКП следовало бы 
уделить больше внимания кредитному каналу тран-
смиссионного механизма (не только в контексте 
его взаимодействия с процентным каналом и до-
стижения операционной цели денежно-кредитной 
политики) [9].

С точки зрения влияния денежно-кредитной 
политики на экономический рост результативность 
ее проведения достигается в настоящее время не 
только регулированием профицита ликвидности 
банковского сектора [Банк России в 2018 г. успешно 
использовал в качестве основных инструментов 
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денежно-кредитной политики депозитные аук-
ционы на срок одна неделя и размещение купон-
ных облигаций Банка России (КОБР) на срок три 
месяца] и оптимизацией процедуры проведения 
кредитных и депозитных операций, что оказывает 
влияние на первое звено кредитного канала. В ча-
сти кредитной составляющей денежно-кредитной 
политики ее эффективность зависит от качества 
кредитных потоков, которые остаются в настоящее 
время вне поля регулирования с позиции границ 
использования, цикличности движения, эффек-
тивности кредитования.

Оценка эффективности деятельности банка в об-
ласти кредитования должна охватывать не только 
экономическую, но и социальную, и организаци-
онную стороны. К числу важнейших экономиче-
ских характеристик (показателей) эффективности 
кредитования важно относить не только доход, 
но и возрастание стоимости капитала, качество 
кредитного продукта, рентабельность банковского 
кредита (ссуды и займа), рост рыночной стоимости 
облигаций банка, соотношение операционных 
затрат банка при кредитовании к его операцион-
ным доходам.

Кредит окажется наиболее эффективным в слу-
чае, если его применение станет ближе к интересам 
клиентов, будет в наибольшей степени удовлетво-
рять их меняющиеся потребности. Приоритетами 
корпоративной социальной ответственности в об-
ласти кредитования могут становиться обеспечение 
доступности кредита, ответственное финансиро-
вание, предложение социально ориентирован-
ных продуктов и услуг, удельный вес социально 
ориентированных продуктов, уровень лояльности 
клиентов банка, окупаемость социальных кре-
дитных вложений по отношению к затраченным 
ресурсам и др.

В современной практике важно не сокращать, 
а расширять применение кредита на основе его 
эффективного использования и преодоления оши-
бочных суждений о его воздействии на экономику.

По нашему мнению, Банку России целесо-
образно углубить исследования проблем, каса-
ющихся понимания роли кредита в обеспечении 
экономического роста, тогда как в Основных на-
правлениях ДКП основное внимание обращается 
на исследование проблем выбора ставок по кре-
диту (фиксированная или плавающая) и долго-
вой нагрузки в экономике в целом и ее отдельных 
сегментах.

Эффективность кредитного канала трансмис-
сионного механизма денежно-кредитной поли-
тики зависит во многом от качества проводимой 
Банком России микропруденциальной политики, 
позволяющей стимулировать деловую активность 
банковского сектора в его взаимодействии с хозяй-
ствующими субъектами и домашними хозяйства-
ми или ограничивать ее посредством внедрения 
международных стандартов.

Для повышения эффективности кредитного 
канала трансмиссионного механизма считаем 
целесообразным внедрить механизмы, упроща-
ющие процедуру рефинансирования ипотечных 
кредитов для заемщиков, а также смягчить усло-
вия для банков в части доначисления резервов 
при снижении ставки по уже выданным кредитам. 
Сегодня для банков механизм рефинансирования 
ранее выданного ипотечного кредита, по которо-
му изначально снижение процентной ставки не 
предусматривалось, является реструктуризацией 
кредита и влечет необходимость формирования 
дополнительных резервов.

В настоящее время, несмотря на видимую при-
влекательность данной процедуры для заемщика, 
рефинансирование ипотечного кредита —  процесс 
длительный и трудоемкий. Заемщику заново тре-
буется собирать полный комплект документов для 
получения одобрения по новому кредиту, оформ-
лять новый договор страхования, а также снова 
оценивать жилую недвижимость, что сопряжено 
с дополнительными затратами как на снятие об-
ременения с недвижимости, находящейся в за-
логе, так и на государственную перерегистрацию 
договора на право по залогу. Корректировка ре-
гуляторных механизмов рефинансирования ипо-
теки позволит, с одной стороны, снизить уровень 
долговой нагрузки заемщиков, а с другой стороны, 
увеличить потенциал дальнейшего расширения 
ими заимствований, оказывая тем самым позитив-
ное влияние на действенность кредитного канала 
трансмиссионного механизма.

Не вызывает возражений тезис Основных на-
правлений ДКП, согласно которому дополнитель-
ную поддержку формированию благоприятных 
условий для повышения инвестиционной эконо-
мической активности на прогнозном горизонте 
оказывают меры Банка России, направленные на 
развитие финансового рынка и эффективное пре-
образование сбережений населения во внутренние 
долгосрочные инвестиции. Видится, что в числе 
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таких мер необходимо рассматривать инструменты 
предоставления Банком России ликвидности. За-
метим, что в настоящих Основных направлениях 
ДКП, в отличие от его версий прошлых лет, не со-
держится анализа инструментов предоставления 
ликвидности банковскому сектору, которые могли 
бы стимулировать инновационную экономическую 
активность.

В отличие от предыдущих версий, Основные 
направления ДКП не содержат также в течение 
двух последних лет детального анализа и оценку 
действующей системы рефинансирования, за-
трудняя понимание того, какие условия регулятор 
создает для обеспечения устойчивого развития 
российской экономики.

На основе рассмотрения инструментов обеспе-
чения ликвидности постоянного действия можно 
сделать вывод о том, что регулятор перестал ис-
пользовать значительную часть имеющихся в его 
распоряжении немногочисленных инструмен-
тов, благодаря которым он мог предоставлять на 
постоянной основе банковскому сектору средне- 
и долгосрочные кредиты, оставляя себе единст-
венный инструмент —  предоставление кредитов, 
обеспеченных нерыночными активами, а также 
краткосрочных и сверхкраткосрочных кредитов.

В тексте Основных направлений ДКП не со-
держится ответа на вопрос: будет ли применяться 
в дальнейшем введенный в действие в сентябре 
2017 г. новый механизм экстренного предостав-
ления ликвидности, имеющий целью поддержку 
финансово устойчивых банков, столкнувшихся 
с временными финансовыми трудностями, ко-
торые не могли быть преодолены посредством 
стандартных инструментов, а также других средств 
по экстренной поддержке банков, в том числе си-
стемно-значимых, а также по предотвращению 
развития негативных тенденций на денежном 
и финансовом рынках?

Вызывает огорчение намерение Банка России 
продолжить реализацию стратегии по отказу от 
применения специализированных инструментов 
рефинансирования. Из анализа специальных ин-
струментов рефинансирования, в том числе прог-
рамм по кредитованию субъектов малого и сред-
него предпринимательства и экспортно ориенти-
рованных отраслей экономики, а также по поддер-
жке финансирования инвестиционных проектов, 
ипотечного кредитования в рамках программы 
«Военная ипотека», лизинга и т. д., разработанных 

и осуществляемых в рамках государственных прог-
рамм в целях развития отдельных секторов эконо-
мики, следует вывод об их полезности и точечном 
воздействии на приоритетные сферы экономики 
в условиях нестабильной экономической ситуации.

Полагаем, что с реализацией стратегии отказа 
от применения специальных инструментов рефи-
нансирования Банку России следует повременить 
в ближайшие два-три года в предвидении того, 
что финансовые санкции в отношении экономики 
России отменены не будут. В этих условиях вну-
тренними источниками развития могли бы стать 
специальные программы рефинансирования по 
поддержке приоритетных отраслей экономики, 
которые следует дополнить в соответствии со сред-
не- и долгосрочными планами развития экономики 
новыми направлениями вложений имеющихся 
в экономике ресурсов в приоритетные отрасли 
и проекты, которые могли бы стать катализато-
ром экономического роста. Но на данный момент 
перспективные с точки зрения экономического 
роста сектора экономики, например производство 
стройматериалов, химическая промышленность, 
ВПК, аграрно-промышленный комплекс, авто-
мобилестроение, высокоточное машиностроение, 
информационные технологии и др., не поддер-
живаются на уровне специальных программ ре-
финансирования.

Подчеркнем, что существенное стимулирование 
экономического роста без угрозы масштабного 
расширения эмиссии может быть осуществлено 
посредством масштабного применения специ-
альных программ рефинансирования, средства 
которых инвестируются в реальный сектор эко-
номики, увеличивая выпуск продукции [3, 10, 11].

Одним из новых разделов Основных направле-
ний ДКП стало приложение 5 «Влияние профицита 
ликвидности на депозитно-кредитные операции», 
в котором анализируются факторы, определяющие 
увеличение профицита ликвидности.

В разделе «Применение инструментов денежно-
кредитной политики в 2018 году и 2019–2021 годах 
и действие трансмиссионного механизма» этого 
документа представлена структура операций Банка 
России за 2017 г., определяющих формирование 
структурного профицита ликвидности. К ним от-
носятся кредиты, предоставленные Банком России 
в рамках безотзывных кредитных линий, операции 
«валютный своп» по продаже Банком России дол-
ларов США и евро за рубли, депозитные операции 
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постоянного действия и проводимые на аукцион-
ной основе, операции по размещению купонных 
облигаций Банка России (КОБР), специализиро-
ванные инструменты рефинансирования Банка 
России, операции рефинансирования постоянного 
действия.

По мнению регулятора, основными причинами 
возникновения структурного профицита ликвид-
ности банковского сектора являются «меры по 
финансовому оздоровлению отдельных банков 
и масштабное расходование средств суверенных 
фондов для финансирования дефицита федераль-
ного бюджета» с учетом того, что за 2017 г. профи-
цит ликвидности вырос с 0,7 до 2,6 трлн руб., а за 
восемь месяцев 2018 г. —  до 3,4 трлн руб.

Однако в качестве значимых причин возник-
новения профицита ликвидности не выделяются:

• нестабильная экономическая ситуация, об-
условленная введением антироссийских санкций 
и усилением экономической блокады;

• изменения налогового законодательства, по-
вышающие нагрузку на бизнес;

• снижение доверия к банковской системе, 
в частности определяемое активным отзывом 
банковских лицензий;

• низкая рентабельность хозяйственных орга-
низаций, влияющая на спрос на кредиты реально-
му сектору экономики;

• высокий уровень кредитных рисков, обуслов-
ливающий снижение кредитной активности банков.

Исследуя влияние профицита ликвидности 
банковского сектора на депозитно-кредитные 
операции банков, регулятор делает заключение 
об отсутствии такой взаимосвязи, что, с нашей 
точки зрения, неверно.

В Основных направлениях ДКП приводятся 
данные о соотношении ликвидности банковского 
сектора и активности банков на кредитном и де-
позитном рынках.

Из приведенной Банком России статистики 
следует, что рост банковской ликвидности сопро-
вождается значительно меньшим увеличением 
потребительского кредитования и существенным 
сокращением кредитования организаций. В целом 
за последний год кредитная активность банков 
не демонстрирует роста. Авторы Основных на-
правлений ДКП считают, что нет связи профицита 
и операций банков по кредитованию реальной 
экономики. Однако такая взаимосвязь имеется, но 
только не прямая, а обратная (профицит ликвид-

ности банковского сектора —  результат не толь-
ко дополнительного вливания денежных средств 
в банковскую систему, но и отсутствия спроса на 
кредиты). Деньги «лежат» на корреспондентских 
и депозитных счетах кредитных организаций не 
потому, что их много, а потому, что нет надежных 
и выгодных для банков направлений их вложения.

Анализ динамики рентабельности крупных 
и средних организаций и средней стоимости долго-
срочных кредитов выявляет наличие отрицатель-
ной разницы процентных ставок, не позволяющей 
банкам предоставлять кредиты предприятиям 
реального сектора, а организациям направлять 
в обслуживающие банки кредитные заявки. Разни-
ца между рентабельностью организаций и процен-
тными ставками по кредитам производительного 
характера в последние годы отрицательна; разрыв 
(спрэд) растет с 0,1% в 2008 г. до 3,2% в 2017 г. с су-
щественным увеличением в кризисные годы: до 
4,6% в 2009 г. и до 7,1% в 2015 г. (таблица).

Анализ данных Банка России и Федеральной 
службы государственной статистики показывает, 
что рост процентных ставок по кредитам сопро-
вождается снижением рентабельности бизнеса, 
что приводит к уменьшению спроса на кредиты.

Согласно приложению 5 рост депозитов фи-
зических лиц, привлеченных банками напрямую, 
коррелирует с ростом требований кредитных орга-
низаций к Банку России, т. е. имеется взаимосвязь 
этих показателей, и прирост устойчивых ресурсов 
банков (вкладов граждан) ведет к наращиванию 
ликвидности банковского сектора.

В современных условиях наличие профицита 
ликвидности кредитных организаций может слу-
жить основой для повышения инвестиционной 
активности банков, развития национальной эконо-
мики, но опять-таки при условии взаимодействия 
и координации различных направлений государст-
венной экономической политики, ориентирован-
ных на устойчивый экономический рост.

Эксперты Финансового университета согласны 
с мнением регулятора, что дополнительную под-
держку формированию благоприятных условий 
для повышения инвестиционной и экономической 
активности будут оказывать мероприятия в части 
развития стимулирующего регулирования банков-
ского сектора. Указанное влияние будет положи-
тельным, если правильно выбираются критерии 
дифференциации банков для целей стимулирую-
щего регулирования.
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Таблица
Динамика рентабельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской 

Федерации и средневзвешенных процентных ставок по долгосрочным банковским кредитам, 
предоставленным нефинансовым организациям / Dynamics of profitability of organizations (without 

small businesses) in the Russian Federation and weighted average interest rates on long-term bank loans 
provided to non-financial organizations

Период / 
Period

Рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, 

услуг (%, по данным 
бухгалтерской отчетности) / 

Profitability of goods, 
products, works, services sold 

(%, according to financial 
statements)

Средневзвешенные процентные 
ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым 

организациям в рублях (%, средняя 
величина за год) / Weighted average 

interest rates on loans provided by 
credit organizations to non-financial 
organizations in rubles (%, average 

value per year)

Разница между 
рентабельностью 

хозяйственных организаций 
и процентными ставками по 

долгосрочным кредитам банков 
(%) / The difference between 
the profitability of business 

organizations and interest rates 
on long-term bank loans (%)

2006 13,2 12,5 +0,7

2007 13,1 11,5 +1,6

2008 13,0 13,1 –0,1

2009 10,8 15,4 –4,6

2010 10,0 12,0 –2,0

2011 9,6 10,4 –0,8

2012 8,6 11,2 –2,6

2013 7,0 11,5 –4,5

2014 7,3 11,6 –4,3

2015 8,1 15,2 –7,1

2016 7,6 13,0 –5,4

2017 7,5 10,7 –3,2

Примечание: процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях, 
приводятся для всех видов хозяйственных организаций. Стоимость кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, выше на 1–3% в зависимости от рассматриваемого периода, и величина спрэда между рентабельностью и стоимостью 
кредитов, рассчитываемого для субъектов малого и среднего предпринимательства, будет еще выше.

Источники / Sources: составлено авторами / compiled by the authors. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/finance/#, Russia; http://cbr.ru/publ/? PrtId=bbs.
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Исследования, проводимые в Финансовом 
университете, показали, что размер капитала, 
используемый в качестве критерия дифферен-
циации банков в соответствии с законом о про-
порциональном регулировании, слабо учитывает 
принимаемые банками риски. При разделении 
коммерческих банков по данному критерию ста-
новится невозможным применение механиз-
мов стимулирования для банков с определенным 
уровнем риска, так как в каждой группе есть бан-
ки и с низким, и с высоким риском деятельности. 
В ходе исследования было показано, что ограни-
чения на бизнес-модели банков с базовой лицен-
зией в соответствии с указанным критерием уже 
привели и приведут в дальнейшем к снижению 
их конкурентоспособности [12, 13].

Следовательно, элементы стимулирующего 
банковского регулирования должны базироваться 
на ином критерии пропорционального регули-
рования. В качестве критерия дифференциации 
режима банковского надзора для введения эле-
ментов стимулирования необходимо, на наш 
взгляд, использовать кредитные рейтинги, при-
сваиваемые российскими рейтинговыми агент-
ствами. Это даст возможность ввести стимули-
рующее банковское регулирование на основе 
реализации Банком России концепции пропор-
ционального регулирования в зависимости от 
рисковой деятельности кредитных организаций 
для их дальнейшего развития и способствовать 
более активному участию банков в кредитовании 
экономики, стимулировать экономический рост 
[11–13].

Считаем целесообразным в Основных на-
правлениях ДКП обратить внимание на проб-
лемы регулирования банковского сектора и ин-
вестиционной привлекательности институтов 
финансового рынка [10]. Тем более что в сферу 
компетенций Банка России входит обеспечение 
не только ценовой, но и финансовой стабильно-
сти, которая достигается в процессе реализации 
макропруденциальной политики. Понимая, что 
цели денежно-кредитной и макропруденциальной 
политик различаются, полагаем, что решения по 
денежно-кредитной политике влияют на финан-
совую стабильность и наоборот. Важно в связи 
с этим при формировании денежно-кредитной 
политики учитывать взаимные эффекты и каналы 
влияния. Но взаимосвязь Основных направлений 
ДКП и Основных направлений развития финансо-

вого рынка Российской Федерации 4 представлена 
лишь в декларативном плане.

Полагаем также, что регулятор должен нахо-
дить баланс между обеспечением финансовой 
стабильности и стимулированием деловой актив-
ности банков во взаимоотношениях с субъектами 
экономики. Но российский регулятор в качестве 
мегарегулятора финансового рынка отдает, к сожа-
лению, предпочтение обеспечению исключительно 
финансовой стабильности в банковском секторе.

Было бы целесообразнее регулятору прово-
дить оценку влияния регулятивных инноваций 
на экономический рост, и в случае осуществления 
таких оценок их результаты должны доводиться 
до сведения экспертного и научного сообщества. 
Необходима взвешенная позиция в отношении 
новаций в сфере регулирования, позволяющая 
реально оценивать перспективы их влияния на 
экономические процессы, достигая тем самым 
перевеса преимуществ над недостатками.

Согласны с утверждением, что «денежно-кре-
дитная политика… сама по себе не может быть 
источником устойчивого повышения экономи-
ческого потенциала», а также с тем, что «в долго-
срочной перспективе факторами, определяющими 
потенциал роста экономики, являются изменения 
производительности труда и капитала, а также 
скорость внедрения новых технологий». Учитывая 
последнее, Банк России как регулятор финансового 
рынка должен быть заинтересован в ускорении 
внедрения новых технологий в банковской сфе-
ре, отдавая приоритет развитию регуляторных 
механизмов в области цифровой экономики. Так, 
ускоренное внедрение удаленных каналов обслу-
живания, удаленной идентификации клиентов 
даст кредитному каналу новый импульс развития, 
повышая тем самым действенность каналов де-
нежно-кредитной трансмиссии.

В Основных направлениях ДКП также не дается 
оценки квазифискальному механизму финансового 
оздоровления кредитных организаций посредст-
вом Фонда консолидации банковского сектора. 
По нашему мнению, этот механизм находится 
в противоречии с использованием инструментов 
денежно-кредитной политики, так как практи-
ка их применения свидетельствует о снижении 
конкуренции и монополизации, что не может не 

4 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/finmarket/
development/develop/main_directions.
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оказывать влияния на цену и качество предоставля-
емых услуг. В частности, осуществление политики 
финансового оздоровления рынка негативным 
образом отражается на конкурентной среде рынка 
банковских услуг, который становится высококон-
центрированным. Однако в Основных направ-
лениях ДКП не предлагаются пути обеспечения 
условий равноправной конкуренции.

На наш взгляд, требуются дополнительные 
исследования влияния изменения пенсионного 
возраста на темпы роста экономики и проинфля-
ционные риски. Банк России отмечает в Основ-
ных направлениях, что следствием реализации 
пенсионной реформы должно стать ежегодное 
дополнительное расширение численности занятых 
в экономике и соответственно увеличение темпов 
прироста ВВП при прочих равных условиях.

Согласны с тем, что реформа смягчит проблему 
дефицита кадров, однако ее влияние на рост ВВП 
не следует оценивать столь однозначно позитив-
но, учитывая уровень производительности труда 
работников предпенсионного возраста в условиях 
цифровизации экономики. Что же касается про-
инфляционных рисков, то должны дополнительно 
оцениваться меры Правительства РФ по поддержке 
указанного сегмента рынка труда.

В Основных направлениях ДКП (приложение 3) 
справедливо отмечается, что немонетарные факто-
ры оказывают значительное влияние на динамику 
инфляции как в России в целом, так и в отдель-
ных регионах. Данный раздел этого документа 
дополняет проведенное ранее Банком России ис-
следование немонетарных факторов инфляции 5, 
а также исследования в работах [14, 15]. Полагаем, 
что приведенная в приложении 3 классификация 
факторов, влияющих на инфляцию, и исследова-
ние основных каналов их влияния должны быть 
дополнены оценкой значимости указанных фак-
торов, ранжированием «условно немонетарных» 
факторов по степени значимости (исходя из цели 
денежно-кредитной политики —  поддержание 
ценовой стабильности), а уже затем (на основа-
нии полученной оценки) необходимо разработать 
ранжированные меры, направленные на снижение 
влияния выявленных наиболее значимых факторов 
инфляции немонетарного характера. Отсутствие 

5 Доклад Банка России «О немонетарных факторах ин-
фляции и мерах по снижению ее волатильности» (ок-
тябрь 2017 г.). URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/
File/25502/nfi.pdf.

указанного выше ранжирования снижает значи-
мость выделенных институциональных факторов, 
а значит, не позволяет определять приоритетные 
направления, на которых должно быть сосредото-
чено внимание Правительства РФ в деле снижения 
влияния немонетарных факторов.

Например, такой существенный, на наш взгляд, 
немонетарный риск, как коррупция, не упомянут 
среди прочих определенных областей влияния 
институциональных факторов немонетарной 
инфляции. К сожалению, ничего не говорится об 
антикоррупционной деятельности (предлагаемые 
меры зачастую «разбиваются» о бюрократические 
препоны), о мерах по борьбе с оттоком капитала.

В Основных направлениях ДКП справедливо 
подчеркивается, что управление немонетарными 
факторами должно реализовываться посредством 
комплексных мер, так как они затрагивают различ-
ные сектора экономики, предполагают взаимодей-
ствие федеральных и региональных органов власти. 
Должно быть обеспечено тесное взаимодействие 
Банка России, Минфина России, Минэкономраз-
вития России и других министерств и ведомств.

На стадии прогнозирования целесообразно ог-
раничить Банку России полномочия, сделав его 
ответственным только за монетарную составля-
ющую инфляции и закрепив ответственность за 
немонетарную составляющую за Правительством 
РФ, что позволило бы более эффективно воздей-
ствовать на инфляционные процессы, не нанося 
ущерба интересам развития отраслей, осуществ-
ляющих производство продукции для несырьевого 
экспорта и внутреннего потребления.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВАЛЮТНОЙ СФЕРЫ

В Основных направлениях ДКП валютной поли-
тике придается статус вспомогательного инстру-
мента в осуществлении стратегии таргетирования 
инфляции. Динамика валютного курса расценива-
ется только как один из многочисленных факторов, 
влияющих на инфляцию, а не как самостоятельный 
инструмент макроэкономического регулирования, 
создающий условия для поддержания стабильности 
отечественного финансового рынка.

Повышение волатильности на российском 
валютном рынке и падение курса рубля в апреле 
и августе 2018 г. позволяют делать вывод, что 
длительный турбулентный период на российском 
валютном рынке пока не закончился и еще со-

М. А. Абрамова, С. Е. Дубова, О. В. Захарова, М. В. Ершов, О. И. Лаврушин
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храняется ряд серьезных проблем. В частности, 
это касается начавшихся примерно десять лет 
назад периодических девальваций рубля. Так, 
девальвации нередко носят достаточно резкий 
характер (например, весной и летом 2018 г.), 
причем, по оценкам международных экспертов, 
подобные девальвации оказывают негативное 
воздействие на экономику России и других стран 
с развивающимися рынками, тормозя инвестиции 
и экономический рост, что также снижают спрос 
на экспортные товары западных стран.

Обеспечение стабильного курса национальной 
валюты особенно актуально для России в условиях 
нестабильности нефтяных цен, а также действия 
антироссийских санкций. Кроме того, курсовая 
стабильность крайне важна для обеспечения более 
активного использования рублей в международных 
расчетах [16]. О необходимости повышения роли 
рублей в расчетах по внешнеторговых сделкам 
неоднократно говорил Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. В этой связи важно форми-
рование прочных внутренних основ сохранения 
стабильности валютно-финансовой сферы как 
основополагающего механизма роста и улучшения 
качества роста экономики в целом.

Введение режима свободного плавания рубля 
в конце 2014 г. способствовало резкому росту во-
латильности его курса. В 2015 г. рубль был самой 
волатильной среди валют других стран.

Последовавшее за этим резкое падение курса 
рубля существенно осложнило развитие экономи-
ки, дало толчок значительному росту инфляции, 
затруднило нормальное экономическое плани-
рование, создав проблемы для эффективной эко-
номической деятельности.

Долгосрочный стабильный реальный курс рубля 
позволит обеспечить устойчивость валютной сферы 
ввиду того, что курсовая волатильность благопри-
ятствует осуществлению спекулятивных операций, 
которым крайне нежелательна устойчивая среда. 
Одним из факторов, способствующих удешевлению 
и удлинению сроков предоставления кредитов для 
реального сектора экономики, является предска-
зуемость курсовых рисков. При этом российская 
экономика и регуляторы обладают необходимыми 
для этого рычагами.

Воздействие валютного курса на экономику 
носит разнонаправленный характер, поэтому 
необходимо использовать его в комплексе с дру-
гими регулирующими механизмами и рычага-
ми. В частности, для защиты внутреннего рынка 
могут применяться инструменты тарифной по-
литики (квоты, субсидии и др.), а для увеличения 
бюджетных доходов —  иные механизмы, напри-
мер повышение эффективности сбора налогов 
и т. д.

В целом устойчивый предсказуемый валютный 
курс —  важный фактор обеспечения стабильного 
развития национальной экономики.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Современная российская экономика, отличаю-
щаяся значительными структурными дисбалан-
сами, высокой степенью открытости и зависи-
мостью финансовой устойчивости от экспорта 
преимущественно энергоносителей, не готова 
к одновременным рискам инфляции/дефляции, 
с одной стороны, и свободного плавания курса 
рубля, с другой стороны. Представляется логич-
ным в сложившейся ситуации дополнить мо-
дель таргетирования инфляции режимом гиб-
ко управляемого плавающего валютного курса 
с определением диапазона колебаний курса рос-
сийского рубля к доллару США. В практическом 
плане предлагается для поддержания ценовой 
устойчивости перейти к мягкому таргетирова-
нию значения валютного курса в установленных 
пределах с возможной коррекцией границ кори-
дора в случае значительных резких изменений 
внешнеэкономических условий. Это позволит 
уменьшить валютные риски контрагентов, по-
высить прогнозируемость долгосрочных внеш-
неэкономических контрактов для субъектов 
хозяйственной деятельности, обеспечить отно-
сительный баланс между конкурентоспособным 
экспортом и затратами на импорт зарубежного 
оборудования и современных технологий.

В целом эксперты Финансового университета 
положительно оценивают Основные направления 
ДКП, но полагают, что они могут быть дополнены 
и конкретизированы с учетом отмеченных заме-
чаний и предложений.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  сущность современного понимания денег и их взаимодействие с криптовалютами и золо-
том как важные аспекты кредитно-денежной политики. Цели работы —  определение понятий торговых веществен-
ных денег и символических кредитных денег, характеристика современных кредитных денег, трактовка криптова-
лют в качестве специфических жетонов или токенов, пригодных для перевода денег и некоторых других операций. 
В статье дается оценка технологии блокчейн как перспективного продукта ИТ-технологий, пригодного для кон-
структивного использования во многих отраслях экономики. Анализируется роль золота в современной экономике. 
Рассматриваются особенности нового метода привлечения инвестиций —  первоначального размещения токенов 
(ICO —  Initial coin offering). Отмечается образование в современной экономике и ее финансовой сфере нового секто-
ра с элементами самоорганизации на основе применения продуктов ИТ-технологий. Подчеркивается необходимость 
правового обеспечения эмиссии и оборота криптовалют. Утверждается полное отсутствие денежных функций у золо-
та и разъясняются причины его накопления государствами. Дается оценка перспектив сосуществования современных 
денег и криптовалют.
Делаются выводы о том, что прекращение выполнения золотом функций денег в ХХ в. является фактом окончатель-
ным и не подлежит сомнению. Мир вещественных денег остался в прошлом. Современный мировой рынок золота 
существует только благодаря Вашингтонскому соглашению по золоту от 1999 г., возобновляемому каждые пять лет. 
В мировой экономике предстоит преодолеть еще сложный период приспособления криптовалют в качестве новых 
инструментов к функционированию в мире кредитных денег и ценных бумаг.
Ключевые слова: криптовалюты; биткоин; блокчейн; ICO; кредитные деньги; доллар; золото; ценные бумаги
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ABSTRACT
The subject of the research is the modern understanding of money and its interaction with cryptocurrencies and gold as an 
important aspect of the monetary policy. The purposes of the research were to define the concepts of commercial physical 
money and symbolic credit money and characterize the modern credit money while treating cryptocurrencies as specific 
tokens suitable for money transfers and other operations. The paper gives assessment of the blockchain technology as 
a promising IT product fit for practical use in many sectors of the economy. The role of gold in the modern economy 
is analyzed. The specific features of the new method of attracting investment —  the initial coin offering (ICO) —  are 
considered. It is noted that a new sector has emerged in the modern economy and its financial sphere with elements 
of self-organization based on IT products. The paper emphasizes the need for legal support of the issue and circulation 
of cryptocurrencies. It is asserted that nowadays gold has completely lost its monetary function and the reasons for its 
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ВСТУПЛЕНИЕ
Современная денежно-кредитная, бюджетно-на-
логовая и таможенная политика любого государ-
ства во многом зависит от понимания финансо-
выми властями роли денег, криптовалюты, зо-
лота в современной экономике. В нашей стране 
от этого также в значительной степени зависит, 
насколько успешно ее экономика и денежная 
система смогут ответить на вызовы цифровой 
революции и соответствовать критериям разви-
тия в XXI в.

Основными направлениями единой государ-
ственной денежно-кредитной политики на 2019 г. 
и период 2020–2021 гг., принятыми Банком Рос-
сии 1 октября 2018 г., установлена главная цель 
денежно-кредитной политики —  поддержание 
ценовой стабильности, т. е. стабильно низкой ин-
фляции. Ценовая стабильность —  важный элемент 
благоприятной среды для жизни людей и ведения 
бизнеса. Ее достижение и поддержание выступают 
приоритетными задачами денежно-кредитной 
политики, от которой в значительной степени 
зависит успешное развитие экономики. Но сама 
по себе денежно-кредитная политика не может 
быть единственным или даже доминирующим 
источником устойчивого повышения экономиче-
ского потенциала. Она входит в сложный комплекс 
экономической политики вместе с бюджетными, 
налоговыми, таможенными и валютными ин-
струментами, взаимодействие которых и должно 
обеспечивать устойчивое динамичное развитие 
экономики. Опыт преодоления финансово-эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг. и последующего 
придания энергии росту экономики открыл но-
вые возможности денежно-кредитной политики, 
осмысление и умелое применение которых ста-
новятся важным элементом государственного 
регулирования. Примечательной особенностью 
последних лет является стремительное изменение 
международного экономического климата в связи 

с ориентацией США, остающихся безусловным эко-
номическим лидером, на курс антиглобалистской 
эгоистической политики. Одновременно с этим 
происходит буквально взрывное развитие в фи-
нансовом мире новых инструментов и техноло-
гий, принявшее характер цифровой революции. 
В новой обстановке центральные банки крупных 
стран мира, к которым, безусловно, относится 
ЦБ РФ, вынуждены отвечать на вызовы времени 
посредством:

• обеспечения готовности государств про-
водить решительную антикризисную политику 
и стимулировать рост экономики путем измене-
ния процентных ставок, вплоть до отрицательных 
величин, а также дозированной эмиссии, не реа-
гируя на безответственную критику противников 
такой политики;

• адаптации финансовой системы и арсенала 
ее регулирования к требованиям и условиям циф-
ровой революции;

• взвешенной валютной политики в условиях 
меняющейся конфигурации корзины мировых 
валют и возрастания сложности работы на ва-
лютном рынке.

Существенную помощь в эффективном реше-
нии указанных проблем может оказать правиль-
ное понимание роли и места денег, криптовалют 
и золота в современной экономике и перспектив 
их взаимодействия в ее предстоящем развитии.

Действующий мир денег с его институтами 
не останется прежним и должен адаптироваться 
к условиям функционирования новых инстру-
ментов, порожденных цифровой революцией. 
Проблемы природы и перспектив денег вновь 
стали актуальными вследствие появления и стре-
мительного вторжения в финансовые процессы 
криптовалют, которым совершенно безоснова-
тельно было присвоено это название, а также 
ввиду возникновения нового интереса монетар-
ных властей и некоторой части общества к золоту 

accumulation by the states are explained. The prospects for the coexistence of modern money and cryptocurrencies are 
evaluated.
It is concluded that the money function of gold ceased in the twentieth century, which is an undisputable fact. The world 
of physical money is in the past. The current world gold market exists only thanks to the Washington Gold Agreement 
of 1999 renewable every five years. The world economy is still facing a difficult period of adjusting cryptocurrencies to 
being used as new tools in the world of credit money and securities.
Keywords: cryptocurrencies; bitcoin; blockchain; ICO; credit money; dollar; gold; securities
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в условиях турбулентных процессов на мировых 
финансовых рынках.

Необходимость обращения к анализу природы 
денег и формированию их научно обоснованно-
го понимания оставалась актуальной в течение 
долгого времени, практически сопровождая всю 
историю экономической науки. Из всего богатства 
работ по этой проблематике можно выделить по 
крайней мере полтора десятка трудов известных 
ученых, чьи идеи образуют основу современной 
денежной теории, на которую опирается денеж-
но-кредитная политика. Вместе с тем за долгий 
век существования этой теории в ней накопилось 
немало ошибок и стереотипов, преодоление ко-
торых необходимо для правильного понимания 
сути вещей и проведения эффективной политики 
на этой основе.

ПРИРОДА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Вековые ошибки в трактовке денег вынуждают нас 
обратиться к рассмотрению их природы и совре-
менных функций. Начнем с принципов денежного 
обращения. Правильное понимание денег основы-
вается на соблюдении двух принципов денежного 
обращения или, иными словами, постулатов, ле-
жащих в основе экономической науки и хозяй-
ственной практики. Согласно первому принципу 
в каждом человеке, равно как и в обществе в це-
лом, изначально заложено от природы стремле-
ние к увеличению своего богатства. В отношении 
устремлений каждого человека это утверждал еще 
Адам Смит, исследуя природу и причины богат-
ства народов [1]. Относительно общества в целом 
этот принцип можно проиллюстрировать по-
средством двух примеров —  процента за кредит 
и цены акции. Процент за кредит представляет 
собой инструмент, благодаря которому общество 
принуждает заемщика использовать полученные 
в кредит средства для созидательных целей и уве-
личения богатства, а не для проедания. Понятно, 
что если все заемщики станут возвращать долги 
за счет экономии, они будут меньше покупать, 
меньше давать работы другим людям и будут тем 
самым подрывать экономику. Что касается цены 
акции, то она, как доказано в теореме Модильяни–
Миллера 1, представляет собой приведенные к те-

1 Согласно теореме Модильяни–Миллера (Modigliani–Miller 
theorem), сформулированной в 1958 г., рыночная стоимость 

кущему моменту все будущие прибыли компании 
[2]. Это означает, что общество сравнивает дело-
вые структуры по величине прибыли, которую они 
производят, и поощряет лучшие из них.

Второй принцип не требует столь простран-
ного доказательства, представляя собой, по сути, 
равноценный обмен товаров, который является 
непреложным принципом хозяйственной жиз-
ни. Принцип равноценного обмена вытекает из 
общественного разделения труда. На стремление 
к равноценному обмену также указывал Адам 
Смит как на врожденное свойство человека [1]. 
Предлагая обществу свой продукт в качестве това-
ра, каждый участник обмена стремится получить 
взамен равноценный предмет.

Отмеченные постулаты образуют идейную 
платформу, на которую опирается подробное из-
ложение научного понимания денег и картины 
их функционирования в современной экономике, 
содержащееся в недавно вышедшей из печати 
книги автора этой статьи [3], получившей пози-
тивные отзывы нескольких видных экономистов. 
Изложенные в книге принципиальные положения 
заслуживают того, чтобы о них стало известно 
широкому кругу просвещенных читателей.

Основываясь на вышеприведенных принципах 
и рассмотрении сущности механизма образования 
и функционирования денег, можно сделать вывод, 
что за всю историю хозяйственной деятельности 
люди разработали, применяли и применяют только 
два вида хозяйственных операций, которые пред-
ставляют собой два вида равноценного обмена: 
торговлю и кредит.

Поскольку первоначально в истории всеобщим 
видом хозяйственных операций была торговля, 
а кредит предоставлялся только эпизодически, 
торговля и стала той средой, где возникли и по-
лучили свое развитие деньги.

Прежде всего постараемся избежать при выя-
снении сущности денег общераспространенной 
ошибки, допускаемой со школьных времен, когда 
нам внушали, что торговля представляет собой 
процесс обмена по незамысловатой формуле: то-
вар-деньги-товар (Т-Д-Т), создавая ложное мнение 
о том, что роль денег в обращении мимолетна, 
и поэтому общество должно позитивно восприни-

компании не зависит от структуры источников ее имуще-
ства (от соотношения собственного и заемного капитала) 
и определяется размером прибыли.
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мать политику государства, когда оно накапливает 
золотые деньги в централизованном хранилище, 
чтобы сохранять их в виде драгоценного металла, 
а в обращение выпускает и заменяет по мере из-
носа разменные на золото бумажные деньги. На 
этой формуле К. Маркс строил свою концепцию 
стоимости и образования денег в книге «К кри-
тике политической экономии», которая потом 
легла в основу его «Капитала» [4]. В соответствии 
с этим подходом складывается вполне объяснимое 
представление о том, что настоящие деньги —  это 
золото в хранилище, а бумажные деньги в оборо-
те —  это неполноценные заменители (суррогаты). 
Следование этому принципу означает невозмож-
ность отказа от золота в роли денег, чем и руко-
водствуются отдельные политики и экономисты, 
призывая вернуть золото в денежное обращение.

СУЩНОСТЬ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА
В действительности торговый процесс не может 
происходить в соответствии с формулой Т-Д-Т, 
которую следует воспринимать как абстрактную 
модель, далекую от практики. В реальности тор-
говый процесс всегда разделен на две самостоя-
тельные части, напрочь отделенные друг от дру-
га. Сначала происходит операция товар-деньги 
(Т-Д), и только через некоторое время и часто 
в другом месте совершается вторая операция: 
деньги-товар (Д-Т).

В ходе этих операций появляются деньги и по-
лучают развитие их функции. Посмотрим, как это 
происходит.

В первой фазе торгового процесса Т-Д неви-
димая миру общественная стоимость товара как 
частицы богатства отделяется от него и получа-
ет свое выражение в деньгах. Деньги возникают 
и ведут свою дальнейшую жизнь для того, чтобы 
дать понятию «общественная стоимость» осяза-
емую форму существования. Таким путем обра-
зуется первая функция денег —  мера стоимости, 
посредством которой общество может измерять 
и оценивать свое богатство. Здесь надо сделать 
одно уточнение: деньги вступают в дело не для 
установления цены, а для ее выражения в понят-
ном для общества виде. Что касается теории цены, 
то она достаточно разработана в экономической 
науке, начиная с трудов австрийской школы [5].

Неопределенность относительно срока совер-
шения второй фазы торгового процесса Д-Т ста-
новится причиной возникновения объективного 

требования к деньгам, чтобы они обладали способ-
ностью сохранять выраженную в них стоимость не-
определенно долго. Таким путем образуется вторая 
функция денег: средство сохранения стоимости. 
Наличие этой функции делает возможным совер-
шение второй части торгового процесса, а также 
выполнение последующих функций и позволяет 
накапливать деньги.

Как уже отмечалось, человечество применяет 
только две операции равноценного обмена: тор-
говлю и кредит. Соответственно, для обслуживания 
торговли деньги работают в качестве средства 
обращения, а для обслуживания кредита —  в ка-
честве средства платежа. Вот так в ходе торговой 
деятельности возникают деньги —  назовем их 
торговыми деньгами по принципу происхожде-
ния —  и формируются четыре их функции: мера 
стоимости, средство сохранения стоимости, сред-
ство обращения и средство платежа.

Торговые деньги —  это всегда вещественные 
деньги ввиду того, что торговую сделку совершают 
два независимых участника, которые разобщены. 
В этой обстановке единственной гарантией равно-
ценности обмена является собственная стоимость 
денег как вещи. В течение длительного историче-
ского периода деньгами служили многие товары, 
пока эта роль не закрепилась за золотом, которое 
по совокупности своих физических свойств оказа-
лось лучше других приспособлено к выполнению 
функции денег.

Теперь обратимся к кредиту, подразумевая под 
ним один из вариантов ссуды. Кредитная сделка 
тоже состоит из двух частей: момент предостав-
ления кредита отделен от момента возврата долга 
отрезком времени, и за использование ресурса 
в течение этого времени взимается плата в виде 
процента. Но, в отличие от торгового процесса, 
в кредитной сделке отрезок времени, разделя-
ющий две ее части, одновременно соединяет их 
в одну сделку ссуды, так как он четко определен 
по величине.

В контексте природы денег будем рассматри-
вать кредит как разновидность равноценного об-
мена, что позволит раскрыть другую сторону его 
содержания.

КРЕДИТНАЯ СДЕЛКА
Кредитная сделка совершается на основе согла-
шения. Она порождает контракт в форме уст-
ного обещания или письменного обязательст-
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ва свое временно возвратить долг. Кредитный 
конт ракт —  это эквивалент стоимости передан-
ного в ссуду ресурса, включая плату за его ис-
пользование. Таким образом, в ходе кредитной 
сделки возникает символический эквивалент, не 
имеющий собственной стоимости, но выступа-
ющий в качестве обязательного к исполнению 
контракта. В дальнейшем обращение кредитного 
контракта (долгового обязательства) порождает 
кредитные деньги.

Кредитная сделка содержит в себе операцию 
торговли как свою составную часть, которая дол-
го существует в неявном виде и получает полное 
развитие во времена так называемого зрелого 
капитализма. Соответственно, кредит сначала 
формируется и существует как покровительствен-
ный кредит 2, при котором предоставление ссуды 
совершается только по доброй воле кредитора, 
а в эпоху капитализма формируется и развива-
ется рыночный кредит как свободная торговля 
деньгами и процентным доходом, которые они 
приносят. Эти две формы кредита сосуществуют 
и дополняют друг друга.

Развитие кредита от покровительственной ссу-
ды до кредитного рынка становится результатом 
реализации торгового потенциала кредита, что 
объясняется следующим: в отличие от торговой 
операции, где один участник —  продавец, а дру-
гой —  покупатель, в рыночной кредитной операции 
оба участника одновременно являются продавцом 
и покупателем каждый. Кредитор продает деньги 
как капитал, а покупает процентный доход, в то 
время как заемщик продает процентный доход, 
а покупает капитал. Соответственно и ценовое 
уравнение работает в обе стороны: цена капи-
тала —  процентный доход, а цена процентного 
дохода —  капитал.

В данном случае понятие «капитал» означает 
не сами деньги, а их свойство выступать произ-
водительной силой. Можно провести параллель 
между заимствованием денег и лошади, чтобы 
вспахать земельный участок. В данном случае 
продается не лошадь, которая предоставляется 
в ссуду, а лошадиная сила. «Лошадиная сила де-

2 Кредит, обращение за которым для заемщика является 
вынужденным действием, а для кредитора —  покровитель-
ством, называется покровительственным кредитом. Кредит 
базируется на вере кредитора в то, что заемщик возвратит 
кредит. Отсюда и возникло наименование «кредит», что оз-
начает «доверие».

нег» —  это и есть их способность быть капиталом, 
а цена этой способности —  процентный доход, 
который капитал приносит.

Кредитные деньги становятся нужными с насту-
плением эпохи капитализма, когда большие разме-
ры регулярных хозяйственных сделок, трудности 
хранения и перемещения золота, его нехватка, 
а также ряд других обстоятельств затрудняют ис-
пользование золотых денег в капиталистическом 
производстве. Возникновение и использование 
кредитных денег, не имеющих собственной сто-
имости, становятся возможными благодаря тому, 
что капитализм создает тесные экономические 
отношения между людьми. Кредитные деньги со-
существовали вместе с золотыми деньгами более 
трех веков, постепенно вытесняя их из обращения 
по мере продвижения экономического прогресса, 
пока между двумя видами денег не совершился 
полный разрыв в результате отмены Бреттон-
Вудской валютной системы 3 в 1971 г.

Поскольку кредитные деньги не имеют собст-
венной стоимости, их полноценное обращение 
должно быть организовано государством.

Формы кредитных денег хорошо известны. Од-
ной из них является коммерческий вексель, служа-
щий мерой стоимости, поскольку в нем выражен 
определенный размер обязательства, возникшего 
в ходе хозяйственной деятельности. Он является 
также средством накопления, поскольку не просто 
сохраняет стоимость, но благодаря встроенному 
проценту обеспечивает ее рост во времени. Од-
нако вексель не может служить средством обра-
щения и только очень ограниченно применяет-
ся как средство платежа. Коммерческие векселя 
широко используются в расчетах за выполнение 
хозяйственных операций, а для выплаты зарплаты 
работникам и обеспечения других повседневных 
нужд в деньгах применяются банкноты (от англ. 
bank —  банк и note —  расписка).

В банкноте нет процента, поскольку при обме-
не на вексель его купил банкир. По этой причине 
у банкноты нет свойства «средство накопления». 
Она предназначена для обращения и невыгодна 
как средство платежа. Поэтому банкноту можно 

3 Бреттон-Вудская валютная система (англ. Bretton Woods 
system) —  форма организации денежных отношений, рас-
четов, установленная Бреттон-Вудской конференцией 
в 1944 г., согласно которой роль мировых денег наряду с зо-
лотом выполняет доллар США. Ей на смену пришло Ямай-
ское соглашение в 1976 г.
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с полным основанием считать промежуточной 
и даже ущербной формой кредитных денег. Неслу-
чайно вытеснение банкнот из денежного оборота 
платежами посредством банковских карт, смарт-
фонов и других подобных инструментов не вызы-
вает в обществе возражений. Наиболее широко 
употребительными являются депозитные деньги 
в виде записей на счетах. Они в полной мере вы-
полняют благодаря прогрессу науки и техники 
три функции денег —  меры стоимости, средства 
накопления и средства расчетов, потому что в на-
ше время вследствие применения современных 
инструментов платежей функции средства обра-
щения и средства платежа сращиваются в одну 
функцию —  средство расчетов.

Обращение ценных бумаг подразумевает осу-
ществление торговли и кредита. Так, облигации 
создают долговые отношения. Это такая форма 
кредитных денег, в которых получили свое вы-
ражение величина суммы заимствования и ее 
цена в виде процентного дохода. При торговле 
облигациями один участник покупает деньги как 
капитал, а другой —  процентный доход, который 
они принесут. Одна величина является ценой дру-
гой. Благодаря фактору времени облигации пред-
ставляют собой кредитные деньги как категорию 
потока и входят в состав денежной массы.

Акции являются формой кредитных денег, в ко-
торой выражена цена бизнеса путем его превра-
щения в товар, т. е. стоимость компании служит 
генератором дохода. Акция —  это инструмент 
торговли, в ходе которой происходит моменталь-
ный переход собственности из рук в руки. Сделка 
продажи и покупки акции не создает долговых 
обязательств. Акции как денежный инструмент 
позволяют кредитным деньгам существовать в ка-
честве категории запаса, в отличие от долговых 
инструментов, выступающих в качестве категории 
потока. Они не учитываются в составе денежной 
массы и в большей степени выражают величину 
богатства, которым располагает общество в виде 
функционирующих деловых структур.

Кредитная сделка является также разновид-
ностью эквивалентного обмена с учетом факто-
ра времени. Кредитная сделка создает деньги во 
времени, поскольку она совершается на опреде-
ленный срок. Фактор времени является одним 
из конституирующих свойств кредитной сделки. 
Вместе со ставкой процента он определяет стои-
мость использования денег в качестве капитала. 

Сочетание фактора времени и процента позволяет 
описать кредитную сделку формулами простого 
или сложного процента в зависимости от обстоя-
тельств. В каждый момент времени величины на 
двух сторонах этой формулы равны друг другу. По 
этой причине кредитный контракт —  это динами-
ческий эквивалент, содержащий фактор времени.

Кредитные деньги —  это деньги во времени. На 
этом свойстве кредитных денег строятся финансо-
вый учет и финансовая инженерия. Существующие 
кредитные деньги в полной мере соответствуют 
потребностям современной экономики. Это озна-
чает, что никаких других денег экономике больше 
не нужно. Следует только стремиться к улучше-
нию системы государственного регулирования 
денежной сферы, а проекты новых денег в связи 
с их нежизнеспособностью должны признаваться 
несостоятельными.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
НА ДЕНЕжНО-КРЕДИТНУЮ 

ПОЛИТИКУ
Происходящая в экономике цифровая револю-
ция оказывает большое влияние на денежное 
обращение, став причиной появления нового 
инструмента, которому поспешно и опромет-
чиво дали название криптовалюты, т. е. валюты, 
созданной посредством криптографических ме-
тодов и выполняющей роль денег.

В реальности криптовалюта —  это не день-
ги, а жетоны или токены, обладающие многими 
полезными свойствами, которые найдут разные 
формы применения в финансовой сфере, но не 
смогут заменить действующие деньги и не долж-
ны восприниматься в этом качестве. Неслучайно 
в практике операций и в публикациях все больше 
утверждается термин «токен» 4, отвечающий сути 
новых инструментов [6].

Стремительное увеличение в цене в 2016–
2017 гг. наиболее популярной криптовалюты —  
биткоинов, а затем резкое снижение ее стоимости 
были вызваны негласным перемещением больших 
капиталов за границу, а также обогащением вос-
пользовавшихся моментом изворотливых инвесто-
ров. Теперь финансовый мир застыл в тревожном 
ожидании новых изменений цены токенов. При-

4 В переводе с англ. token означает «знак», в отличие от коина 
(coin) в дословном переводе с англ. «монета». Таким образом, 
токен —  это единица учета в криптовалютах или уникальный 
символ в системе блокчейн.
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мечательно, что спрос на биткоины для перевода 
больших сумм денег резко сократился, по-види-
мому, из-за насыщения этой потребности рынка.

Более ценными, нежели криптовалюты, изо-
бретениями следует признать систему записи 
операций «блокчейн» и систему привлечения ин-
вестиций для деловых проектов ICO.

Блокчейн представляет собой выстроенную по 
определенным правилам цепочку блоков, содер-
жащих информацию о проведенной операции. 
Особенности этой записи заключаются в том, что 
она совершается у всех участников системы и после 
совершения ее невозможно изменить, отменить 
или устранить [7].

Участники хозяйственной жизни уже успели 
оценить возможности системы блокчейн. Она 
пригодна для хранения больших массивов данных 
и ведения операций с ними. Это рынок ценных 
бумаг, рынок недвижимости, грузоперевозки, тур-
бизнес, фармакология, медицина и т. д.

Одним из перспективных направлений приме-
нения системы блокчейн и криптовалют являет-
ся привлечение инвестиций в деловые проекты. 
Сформировалась модель такого привлечения, полу-
чившая название ICO —  Initial Coin Offering 5, подра-
зумевая первичное размещение токенов —  выпуск 
каким-либо проектом купонов или токенов, пред-

5 В переводе с англ. первичное размещение монет.

назначенных для оплаты услуг в будущем в виде 
криптовалюты. Инвесторам, предоставляющим 
инициаторам проекта свои денежные средства, вы-
дается специально выпущенная криптовалюта, по 
предъявлении которой в случае успешной реали-
зации проекта выплачивается вознаграждение из 
прибыли. Такие удостоверения о внесении средств 
не дают инвесторам прав на участие в капитале 
и в делах компании, не выполняют роль долговых 
обязательств, в отличие от акций и облигаций, 
но могут свободно передаваться третьим лицам 
посредством торговых операций [6].

Примечательно, что, несмотря на высокий 
риск, схема привлечения инвестиций через меха-
низм ICO стала быстро распространяться. В значи-
тельной степени этому способствует встроенный 
в нее механизм так называемых смарт-конт-
рактов, предусматривающий соблюдение правил 
поведения инвесторов и их взаимоотношения 
с основателями проекта. Инвесторов не пугают 
сообщения прессы, о том, что до 90% ICO, про-
веденных в 2017 г., оказались мошенническими 
операциями. Их инициаторы попросту скры-
вались с полученными деньгами. Вместе с тем 
привлечение крупных инвестиций в капитал 
мессенджера Telegram свидетельствует о боль-
шом потенциале ICO. Важной стороной модели 
ICO является то обстоятельство, что она позво-
ляет привлекать финансовые средства, сохраняя 
свободу рук инициаторам проекта, без участия 
в работе компании акционеров или влиятельных 
кредиторов, с которыми пришлось бы считаться 
основателям бизнеса.

Активное применение системы блокчейн в раз-
ных отраслях современной экономики свидетель-
ствует о том, что в хозяйственной жизни общества 
существует потребность в совершенствовании 
системы проведения финансовых, учетных и дру-
гих операций с массивами данных при минимуме 
бюрократических процедур, но с достаточной 
степенью надежности их сохранения.

Блокчейн ценен тем, что позволяет перейти 
к новому порядку проведения бизнес-процессов 
и оптимизации финансовых услуг. Вовлечение 
этих систем в хозяйственную жизнь приводит на 
первом этапе к игнорированию государственного 
контроля и регулирования, заменяя их процесса-
ми самоорганизации, основанной на встроенном 
механизме соблюдения обязательств и этики по-
ведения. Характерно, что до сих пор не поступало 

Следует отвергнуть утверждения 
некоторых аналитиков, 
приравнивающих блокчейн 
к деньгам и даже называющих 
создаваемые на этой основе 
криптовалюты новыми 
видами денег. Важно понимать, 
что блокчейн как средство 
передачи и хранения данных 
представляет собой инструмент 
транспортировки настоящих денег 
от одного адресата к другому, но не 
представляет собой деньги
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известий о применении санкций к нарушителям 
этих правил, в то время как случаи злоупотреб-
ления доверием уже зафиксированы в довольно 
большом количестве.

Однако очевидно, что в свободе от государст-
венного контроля скрывается один из основных 
изъянов новой системы. Понятно, что для выпол-
нения сделок, связанных с торговлей наркоти-
ками, оружием, нелегальным вывозом капитала, 
не требуется наличие механизма принуждения 
к выполнению принятых на себя обязательств —  
в среде, где практикуются подобные сделки, 
действуют иные механизмы. Но повсеместное 
распространение сделок с криптовалютами не-
избежно потребует регламентации их проведения 
в определенных правовых рамках. Следовательно, 
обязательна адаптация правового регулирова-
ния к особенностям функционирования системы 
криптовалют. Это означает, что такие институты, 
как министерство финансов и центральный банк, 
окажутся необходимыми компонентами этой сис-
темы. Начавшаяся в России работа по правовому 
обеспечению функционирования криптовалют 
и системы блокчейн находится только в самом 
начале большого пути.

По мнению специалистов, основная задача 
государства по развитию технологии распределен-
ных реестров состоит в разработке четкой концеп-
ции ее использования для того, чтобы улучшить 
бизнес-процессы хозяйствующих субъектов, го-
сударственных органов и оказание услуг гражда-
нам. При этом государству необходимо выступать 
в роли просвещенного заказчика, продвигающего 
эту технологию и стимулирующего применение 
распределенных реестров в тех видах бизнеса 
и управления, где они уместны и эффективны.

Для этого потребуется разработка системы 
адаптации действующего денежного хозяйства 
к функционированию в нем нового финансового 
инструмента и обслуживающих его оборот ин-
ститутов —  бирж, обменных центров и т. д. При 
рассмотрении перспектив системы развития 
криптовалют, ICO, блокчейна и связанных с ни-
ми институтов следует исходить из того, что дей-
ствующий мир денег с его институтами должен 
адаптироваться к условиям функционирования 
новых инструментов. Этот мир вступает в эпоху 
качественного возрастания в финансовой сфере 
роли гражданского общества с его тенденцией 
к самоорганизации [8].

При этом следует отвергнуть утверждения не-
которых аналитиков, приравнивающих блокчейн 
к деньгам и даже называющих создаваемые на 
этой основе криптовалюты новыми видами де-
нег. Важно понимать, что блокчейн как средство 
передачи и хранения данных представляет собой 
инструмент транспортировки настоящих денег 
от одного адресата к другому, но не представляет 
собой деньги. Без настоящих денег (доллара, ев-
ро и т. д.) любая криптовалюта не имеет никакой 
ценности. Один из аналитиков удачно сравнил 
блокчейн и криптовалюты с контейнерами для 
перевозки грузов.

Тем более нельзя согласиться с мнением некото-
рых специалистов, уподобляющих криптовалюты, 
тот же биткоин, золоту в денежном хозяйстве [9]. 
Якобы подобно тому, как золото служило лучшим 
средством для сохранения богатства в прошлые 
времена, биткоин может выполнять эту роль в на-
стоящее время. Но у него даже есть преимуще-
ства по сравнению с золотом: для его хранения 
не требуются специальные условия, он может 
сохраняться у самого владельца неопределенно 
долго и в любой момент может быть применен 
для совершения операций.

В этих утверждениях допускается несколько 
принципиальных ошибок. Золото было наиболее 
удобным предметом в качестве вещественных 
денег, потому что оно обладает собственной 
стоимостью как вещь, и его добыча ведет к на-
коплению богатства в вещной форме. В отличие 
от золота, уникальные эстетические свойства 
которого в сочетании с редкостью сделали его 
принадлежностью мира богатства и власти, крип-
товалюты не имеют собственной стоимости, по-
скольку они представляют собой математический 
код. Они могут сколь угодно долго сохраняться, 
но их цена целиком зависит от того, насколько 
они востребованы для операций с настоящими 
деньгами. При этом нынешняя система кредитных 
денег будет успешно функционировать и дальше, 
и криптовалюты отнюдь не представляют для 
нее альтернативы, а напротив, могут существо-
вать и развиваться только в этой денежной сре-
де, используя ее потенциал и соответствующие 
функции денег.

ВЫВОДЫ
Парадоксальным следствием появления крип-
товалют стала активизация разного рода су-

М. А. Портной



28

Экономика. Налоги. Право

ждений о денежной роли золота. Выше уже от-
мечалась неуместность сравнения криптовалют 
с золотом по их роли в денежном обращении. 
Но этого недостаточно. Следует твердо опре-
делиться, что прекращение выполнения зо-
лотом функций денег в ХХ в. является фактом 
окончательным и не подлежит сомнению. Мир 
вещественных денег остался в прошлом. Сов-
ременный мировой рынок золота существует 
только благодаря Вашингтонскому соглашению 
по золоту от 1999 г. Два десятка развитых стран 
и МВФ, участвующие в этом соглашении, обя-
зались продавать на мировом рынке суммарно 
не более 2000 т золота из своих централизован-
ных резервов за пять лет. Благодаря этому це-
на золота подчиняется спросу частного рынка, 
и мировая добыча в размере примерно 2500 т 
в год распределяется в основном на нужды юве-
лирной промышленности, электроники, других 
технических отраслей, и только ее небольшая 

часть используется для спекуляций и попол-
нения централизованных запасов государств. 
Отдельные страны продолжают пополнять цен-
трализованные запасы золота, но такая полити-
ка представляет собой скорее дань традициям 
и страховку от неизвестных разрушительных 
катаклизмов. Понятно, что накопление золота 
означает омертвление капитала, но на уровне 
государственных деятелей считается, что надо 
иметь в резервах запасы нетленного металла на 
случай неясных пока будущих потребностей или 
возможных бед.

В целом следует исходить из того, что предстоит 
еще сложный период приспособления криптовалют 
в качестве новых инструментов к функциониро-
ванию в мире кредитных денег и ценных бумаг. 
Но на этом дело не кончится —  скоро в результате 
цифровой революции возникнут новые, более 
совершенные инструменты, которые придут на 
смену криптовалютам.
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АННОТАЦИЯ
За последнее десятилетие в финансовой сфере произошло резкое усиление роли виртуальной, электронной, циф-
ровой валюты, которая стала выполнять не только функцию меры стоимости товаров и услуг, но и функции инвести-
рования, хранения и накопления. Таким образом, виртуальная цифровая валюта стала реализовывать все основные 
функции бумажных денег.
Целью статьи является выдвижение тезиса о целесообразности введения в нашей стране новой виртуальной на-
циональной цифровой валюты, функционирующей на базе технологии блокчейн, что позволит значительно оживить 
отечественную экономику.
Приводятся определение и отдельные виды виртуальной цифровой валюты, показываются ее достоинства и недо-
статки, кратко освещается опыт использования данной валюты в России и за рубежом, показывается стоимостная 
капитализация виртуальной цифровой валюты в настоящее время, дается характеристика правовой базы примене-
ния виртуальной цифровой валюты.
Делается вывод, что целесообразно не запрещать криптовалюту, а организовать выпуск и обращение признанного 
государством вида виртуальной национальной цифровой валюты, использование которой позволило бы дать мощ-
ный импульс развитию всех сфер экономики страны.
Особое внимание в статье уделяется механизму функционирования в нашей стране национальной цифровой ва-
люты с участием государственных органов управления. Каждый гражданин сможет в считанные секунды получить 
зарплату, купить все, что пожелает, инвестировать в любой проект. Записи транзакций в индивидуальном цифровом 
электронном кошельке пользователя полностью избавят его от бумажной волокиты. Важно отметить, что протоколы 
блокчейна не позволяют отменять транзакции или менять записи в реестре в принудительном порядке. Это означает, 
что все операции станут безопасными и анонимными, а анонимность будет нарушаться только в случае осуществле-
ния противозаконных операций. Это устроит всех законопослушных граждан страны. Преимущества национальной 
цифровой валюты позволят обеспечить ее широкое распространение в стране и значительное уменьшение «серого» 
и «темного» рынков криптовалют, а также оживит отечественную экономику.
Ключевые слова: криптовалюта; виртуальная цифровая валюта; виртуальная валюта; цифровая валюта; рост эконо-
мики; биткоин; эфириум; национальный цифровой банк; капитализация криптовалюты; токен; технология блокчейн
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ABSTRACT
The past decade has highlighted the increasing role of virtual electronic digital currency in the financial sphere. This 
currency is now performing the functions of investment, storage and accumulation rather than solely the function of 
measuring the value of goods and services. Thus, the virtual digital currency has come to implement all basic functions 
of paper money. The purpose of the paper was to put forward the thesis of the feasibility of introduction in Russia of 
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия в финансовой сфере 
произошло резкое усиление роли виртуальной 
цифровой валюты, которая стала выполнять не 
только функцию меры стоимости товаров и услуг, 
но и функции инвестирования, хранения и нако-
пления. Таким образом, она стала реализовывать 
основные функции бумажных денег.

В начале этого процесса электронная валюта была 
только аналогом бумажных денег, т. е. рубли, доллары, 
евро и другие валюты принимали вид цифровой ин-
формации, хранящейся и передающейся с помощью 
электронных носителей, Интернета и пластиковых карт. 
Но с 2009 г. ситуация изменилась: появилась крипто-
валюта в виде биткоина, которая не имеет бумажного 
аналога, но обладает множеством достоинств.

В настоящее время отдельные государства на-
чали отказываться от бумажных и металлических 
денег. Так, в Индии в 2016 г. вывели из обращения 
86% банкнот, Южная Корея сокращает выпуск монет 
и к 2020 г. планирует отказаться от их чеканки 1 [1].

Фиатные деньги заменяются цифровыми деньга-
ми. Этот процесс проходит наиболее активно в Юго-
Восточной Азии благодаря двум основным факторам:

1) высокому уровню доверия к онлайн-платежам;
2) высокой скорости транзакций.

1 Доклад «Финансовое развитие Международного валют-
ного фонда за 2016 год». URL: https://www.imf.org/external/
russian/pubs/ft/ar/2016/pdf/ar16_rus.pdf.

Мессенджер WeChat, который является китайским 
конкурентом мессенджера Facebook, с пользователь-
ской аудиторией в 600 млн человек всего за шесть 
дней отправил 32 млрд мобильных электронных 
переводов. Это больше чем у сервиса PayPal за це-
лый год [1].

Криптовалюты быстро распространяются по миру, 
несмотря на мощное противодействие со стороны 
большинства национальных властей, не способ-
ных пока в полной мере контролировать процесс 
их производства и реализации. И если за процессом 
производства криптовалют при желании можно осу-
ществлять надзор в силу потребления значительных 
объемов электроэнергии, то процессы использо-
вания криптовалют как средств инвестирования, 
платежа и тем более накопления при современных 
и, главное, финансовых технологиях, которые по-
явятся в ближайшем будущем, отслеживать весьма 
проблематично.

Неконтролируемость распространения криптова-
лют становится причиной значительных рисков для 
существующих национальных и резервных валют, 
а значит, и для всей мировой финансовой системы.

Однако некоторые государства предпочли разре-
шить использование цифровых денег «под присмо-
тром». Например, в Японии и Белоруссии криптова-
люты были легализированы, в Швейцарии биткоины 
были приравнены к иностранными валютам. В США 
операции с криптовалютой обложили налогом. В ряде 
стран криптовалюта признана биржевым активом 

a new virtual national digital currency operating on the basis of the blockchain technology, which will significantly 
revitalize the domestic economy. The paper provides the definition of the virtual digital currency and its types, discusses 
its advantages and disadvantages, gives a brief overview of the experience of using this currency in Russia and abroad, 
shows the current state of cost capitalization of the virtual digital currency and describes the legal framework for the 
virtual digital currency application.
The paper concludes that rather than forbidding the crypto currency, there are all the reasons to arrange the issue and 
circulation of an officially accepted type of a virtual national digital currency that would give a powerful impetus to the 
development of all spheres of the country’s economy. Special attention is paid to the mechanism of the national digital 
currency operation with the government participation. Every citizen will be able to get a salary in a few seconds, buy 
everything he wants, invest in any project. Records of transactions in the user’s personal digital electronic purse will 
completely relieve him of paperwork.
It is important to note that blockchain protocols do not allow transaction canceling or compulsory change of ledger 
entries. This means that all transactions will become safe and anonymous, and anonymity cannot be violated if only by 
illegal operations. This will suit all law-abiding citizens of the country. The advantages of the national digital currency 
will ensure its wide circulation in the country and lead to significant shrinking of the “gray” and “dark” cryptocurrency 
markets and revival of the domestic economy.
Keywords: cryptocurrency; virtual digital currency; virtual currency; digital currency; economic growth; bitcoin; ethereum; 
national digital bank; cryptocurrency capitalization; token; blockchain technology
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и при обмене облагается налогом. Таким образом, ряд 
стран уже использует криптовалюту, что обусловило 
рост стоимости, например, биткоина с 920 долл. США 
21 января 2017 г. до 19 499 долл. США 16 декабря 2017 г. 
На момент подготовки статьи к печати стоимость 
биткоина понизилась до 3816 долл. США вследствие 
его запрета в Китае и ряда скандалов, вызванных 
использованием биткоина в криминальных целях.

Легализация и признание криптовалют в ряде 
стран обусловили увеличение доверия к ним и рост 
масштабов их использования. Повышение же спроса 
на криптовалюту порождает тенденцию роста ее 
стоимости по сравнению с другими валютами, что 
ведет к еще большей ее популярности. Получается 
раскручивающийся по спирали механизм, в кото-
ром стоимость и масштаб использования валюты 
становятся все больше и больше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалюта —  это виртуальная цифровая валюта, 
не имеющая материального аналога, создающаяся 
и использующаяся на основе криптографических 
методов, призванных обеспечить максимальную 
конфиденциальность и защиту электронных дан-
ных.

В настоящее время известно около 2500 различ-
ных видов криптовалют, но наибольшую популяр-
ность получили пять криптовалют как наиболее над-
ежных, высокоскоростных, с наибольшей степенью 
конвертируемости.

Виртуальная цифровая валюта, функционирую-
щая на базе технологии блокчейн, обладает множе-
ством достоинств:

• защищает электронные данные пользователей 
благодаря уникальным кодам шифрования (их нель-
зя подделать);

• обеспечивает прозрачность сделки для ее 
участников;

• у нее отсутствует материальный носитель;
• ее использование в бизнесе обеспечивает рост 

производительности труда в финансовой, производ-
ственной и коммуникационной сферах;

• обеспечивает высокие скорости транзакций;
• значительно сокращает транзакционные из-

держки;
• может «добываться» с помощью электроэнер-

гии и компьютера;
• отсутствует централизованный регулятор;
• не несутся комиссионные издержки транзак-

ций;

• менее сложное документальное оформление 
транзакций.

Наряду с множеством достоинств криптовалюты 
имеют недостатки, в том числе трудность в обеспече-
нии доверия к ним вследствие того, что отсутствует 
их материальное обеспечение и они не признаны 
в качестве валюты в большинстве государств.

При рассмотрении процесса обеспечения доверия 
к криптовалютам важно выделить важный аспект —  
соблюдение нравственных принципов участниками 
криптовалютного рынка. Если у инициаторов вве-
дения данного (конкурентного) вида криптовалюты 
будут отсутствовать нравственные принципы (т. е. они 
будут ставить перед собой безнравственные цели), 
то им не поможет ни материальное обеспечение 
сделки, ни государственное регулирование рынка. 
Виртуальная сфера мало поддается государственному 
регулированию. При ее применении важным стано-
вится профессионально-нравственное регулирование 
внутри профессионального сообщества: необходимо 
создавать внутреннюю профессионально-нравст-
венную «религию» и соответствующие «церковные» 
институты, которые позволили бы вывести крипто-
валютный рынок из «серой» и «темной» в «белую» 
сферу. И здесь без государственного участия в фор-
мировании виртуальной цифровой финансовой 
инфраструктуры обойтись невозможно.

Другими недостатками криптовалют являются 
их большая волатильность, всевозрастающие про-
центы конвертируемости в общеизвестные валюты, 
противодействие их обороту со стороны отдельных 
государств, возможность хакерских атак на специа-
лизированные биржи и организации, а также то, что 
нельзя изменить код операции после ее проведения, 
т. е. отозвать платеж.

Недостаток криптовалют заключается в том, что 
они по разным причинам пока не признаны многими 
государствами, в том числе в России.

ПРАВОВЫЕ ПОЛОжЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТ
Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 21.10.2017 № Пр-2132 по итогам со-
вещания по вопросу использования цифровых тех-
нологий в финансовой сфере Минфином России 
подготовлен проект федерального закона «О циф-
ровых финансовых активах».

Законопроектом изначально предполагалось 
урегулировать вопросы, связанные с публичным 
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привлечением денежных средств и криптовалют 
путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регу-
лированием первичного размещения ценных бумаг, 
а также определить особенности оборота цифровых 
финансовых активов и придать майнингу статус 
предпринимательской деятельности, что должно 
позволить легализовать цифровую валюту и облагать 
майнера налогом на прибыль.

Предлагаемое законопроектом определение крип-
товалюты, являющейся имуществом в электронной 
форме, а также устанавливаемый законопроектом 
особый порядок совершения на территории Рос-
сийской Федерации сделок с криптовалютой только 
через операторов обмена цифровых финансовых 
активов, соответствующих специальным требова-
ниям, должны были позволить существенно снизить 
риски мошенничества, а также способствовать созда-
нию прозрачного налогового режима для операций 
с криптовалютами и увеличить, таким образом, нало-
говые поступления в бюджет Российской Федерации.

В настоящее время в Государственной Думе про-
ходят обсуждение:

• законопроект «О цифровых правах», предпола-
гающий внесение в Гражданский кодекс Российской 
Федерации определения «цифровое право» (ст. 1411), 
обладателем которого признается лицо, имеющее 
уникальный доступ к цифровому коду или обозна-
чению, позволяющий совершать действия по рас-
поряжению цифровым правом 2, «цифровые день-
ги» (ст. 1412) и их включение в список гражданских 
прав;

• законопроект «О цифровых финансовых акти-
вах» 3, который определит основные понятия вир-
туальной валюты: токен, цифровой кошелек и др. 
Токены могут выпускаться на территории России 
только юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями для привлечения финан-
сирования. Квалифицированные инвесторы смогут 
обменивать виртуальные деньги на другие активы 
только через специальный счет, который открывает 
оператор цифровых активов, владеющий цифровым 
кошельком. Порядок ведения таких счетов устано-
вит Центробанк России. Население же в рамках од-
ного выпуска сможет приобрести токены на сумму 
не более 50 тыс. руб.

2 Сайт Государственной Думы. URL: http://duma.gov.ru/
news/27029.
3 Сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2018/01/25/
minfin-rf-opublikoval-zakonoproekt-o-regulirovanii-
kriptovaliuty.html

Но 19 сентября 2018 г. стало известно, что зако-
нопроект «О цифровых финансовых активах» в его 
последней версии не содержит понятия «криптова-
люта», а майнинг определяется только как выпуск 
токенов для привлечения инвестиций в капитал. 
Законопроект не регламентирует сделки с крипто-
валютами. Теперь предметом регулирования стано-
вятся только операции с токенами. Последние могут 
либо подтверждать права на имущество и участие 
в капитале компании, либо выполнять техническую 
роль при покупке и обращении цифровых активов. 
Вдобавок последняя версия документа не отвечает 
на вопрос, когда будут легализованы криптовалюты 
в России. Государство старается нивелировать риски, 
связанные с криптовалютами, но из-за этого оставля-
ет рынку минимальные возможности для развития 4.

Таким образом, в настоящее время операции 
с криптовалютой в России не запрещены, однако пока 
отсутствуют законодательные положения по регули-
рованию рынка виртуальной цифровой валюты. За 
рубежом складывается иная ситуация. Первым штатом 
в США, начавшим регулировать криптовалюту, ока-
зался Нью-Йорк. В июне 2015 г. на сайте Департамента 
финансов этого штата был опубликован нормативный 
документ Bitlicense, который предусматривал:

• введение так называемого битлицензирования 
организаций, осуществляющих сделки с криптова-
лютой;

• установление стоимости заявки на получение 
данной лицензии (5000 долл. США);

• обязательное ведение реестра сведений о кли-
ентах организации (имена, адреса, даты, объемы 
транзакций);

• обязательное проведение аудита финансовых 
услуг организации со стороны Департамента финан-
сов штата;

• предварительное решение вопросов безо-
пасности информации, в том числе наличие плана 
аварийного восстановления информации (в случае 
хищения информации) [3].

Введение данного нормативного документа 
в штате Нью-Йорк должно было позволить полно-
стью контролировать компании, осуществляющие 
операции с виртуальной цифровой валютой.

Ряд стран, как было отмечено выше, также при-
знали криптовалюту: Швейцария, Белоруссия, Япо-
ния и др.

4 Сайт TADVISER. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Ста-
тья: Криптовалюты_в_России.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ВАЛЮТЫ
По нашему мнению, целесообразно не запрещать 
криптовалюту, а организовывать выпуск и обраще-
ние признанного государством вида виртуальной 
национальной цифровой валюты, использование 
которой позволило бы дать мощный импульс раз-
витию всех сфер экономики страны. Признание 
криптовалюты в качестве платежного средства 
в законодательстве позволило бы поднять доверие 
к криптовалюте у граждан и, как следствие, увели-
чить масштабы ее использования.

Если по определенному виду виртуальной циф-
ровой валюты не ограничивать количество токенов 
и эту виртуальную цифровую валюту признает го-
сударство, она бы могла использоваться не только 
гражданами и предпринимателями той страны, где 
она создана, но могла бы участвовать в междуна-
родных расчетах.

Источниками создания такой цифровой нацио-
нальной валюты могут быть два типа государствен-
ных структур:

1) государственные венчурные фонды, которые 
с помощью государственных токенов, распростра-
няемых среди населения страны, будут финансиро-
вать заранее отобранные экспертами инновацион-
ные стартапы;

2) государственные фермы по «добыче» токе-
нов, часть которых можно размещать на специаль-
но созданных под эгидой государства цифровых 
валютных биржах, доход от которых отправлять 
в бюджет, а большую часть использовать как сред-
ство платежа для населения, предпринимателей 
и международных расчетов. Вначале эти расчеты 
можно осуществлять внутри страны, затем в рам-
ках Евразийского экономического пространства, 
далее в рамках других объединений, а впоследст-
вии эта виртуальная национальная валюта может 
стать мировой, обеспечив нашей стране экономи-
ческое процветание на долгие годы.

Важным условием размещения виртуальных 
национальных токенов должен быть их обмен на 
рубли в любое время по текущему курсу на валют-
ной бирже. Это внутри страны. А в межстрановых 
расчетах обеспечением виртуальной национальной 
валюты может быть золото либо другие ресурсы 
(нефть, газ, электроэнергия, лес и др. в зависимо-
сти от потребности другой стороны, участвующей 
в сделке). При выполнении этих важных условий 

обеспечения платежей национальные цифровые 
токены будут пользоваться доверием и спросом у на-
селения и предпринимателей.

И если до настоящего времени главной пробле-
мой криптовалютного рынка является отсутствие 
контроля за размещением и движением криптовалют 
со стороны государства, то в предлагаемом нами 
мегапроекте —  выпуске национальной цифровой 
валюты —  такой проблемы нет, так как производство 
цифровой национальной валюты, ее размещение на 
валютных биржах и в платежной сфере, в том числе 
в сфере межстрановых платежей, будут производить 
государственные органы управления.

Другие проблемы: обеспечение процесса «добычи» 
национальных цифровых токенов электрически-
ми мощностями, лучшими методами шифрования 
информации и высокими скоростями передачи ин-
формации на основе лучших блокчейн-технологий —  
вполне решаемы для нашей страны с ее резервными 
электрическими мощностями и интеллектуальным 
потенциалом.

Национальная цифровая валюта будет иметь ряд 
преимуществ по сравнению с существующей крип-
товалютой:

• она будет легитимна и доступна для всех, а не 
для ограниченного количества инвесторов-спеку-
лянтов;

• криптовалюта ничем не обеспечена, в то вре-
мя как виртуальная цифровая национальная валюта 
будет обеспеченна рублем, а в межгосударственных 
операциях —  золотом или природными ресурсами;

• доходы от операций с виртуальной националь-
ной валютой, в том числе доходы от налогообложе-
ния сделок с ней, будут поступать в бюджет;

• национальная цифровая валюта обеспечит 
удобство всем пользователям не только в платеж-
ной сфере, но и в инвестиционной, инновационной, 
а также в сфере накопления.

Соответствующая карточка и индивидуальный 
электронный кошелек —  это все, что необходимо 
для осуществления всех операций. Индивидуальный 
кошелек позволит пользователю получать зарплату 
в цифровых деньгах, осуществлять платежи, ин-
вестировать в стартапы и другие инвестпроекты, 
хранить, обменивать цифровую валюту на рубли 
и национальные цифровые валюты других стран. 
Индивидуальный электронный кошелек обладает 
высоким уровнем защиты от кибератак и взломов.

Регулирование данного финансового сектора —  
оборот виртуальной национальной цифровой валю-
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ты —  может осуществлять национальный цифровой 
банк, который призван способствовать реализации 
всех основных функций цифровой валюты: платеж-
ной, инвестиционно-инновационной, резервной и пр.

Важным преимуществом криптовалюты является 
анонимность. В случае использования виртуаль-
ной национальной цифровой валюты анонимность 
цифровой валюты можно сохранить, используя 
механизм двух ключей (публичного, выданного 
единым национальным банком, и индивидуаль-
ного, сформулированного пользователем). В этом 
случае действия пользователя будут анонимными 
для всех участников сделки (а значит, и для рынка), 
но будут прозрачными для национального банка. 
Эта прозрачность сделки для государства, во‑пер‑
вых, обеспечит реализацию интересов общества 
в налогообложении сделки, во‑вторых, обеспечит 
легитимность сделки, в‑третьих, резко повысит 
степень доверия к национальной цифровой валюте 
у населения и предпринимателей.

Каждый гражданин сможет в считанные секунды 
получить зарплату, купить все, что пожелает, ин-
вестировать в любой проект. Записи транзакций 
в индивидуальном цифровом электронном кошельке 
пользователя полностью избавят его от бумажной 

волокиты. Важно отметить, что протоколы блокчей-
на не позволяют отменять транзакции или менять 
записи в реестре в принудительном порядке. Это 
означает, что все операции станут безопасными 
и анонимными, а анонимность будет нарушаться 
только в случае осуществления противозаконных 
операций. Это устроит всех законопослушных граж-
дан страны.

Вышеперечисленные преимущества националь-
ной цифровой валюты обеспечат ее широкое распро-
странение в стране, значительное сужение «серого» 
и «темного» рынков криптовалют и оживление оте-
чественной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение национальной цифровой валюты на ос-
нове технологии блокчейн положит начало новой 
эпохе экономического развития страны: более от-
крытой, более доверительной, более эффективной, 
чем предыдущие. Предлагаемый нами механизм 
функционирования национальной цифровой ва-
люты позволяет существенно расширить сферы 
традиционной и инновационной экономики, а го-
сударству мягко контролировать оборот цифровой 
валюты и реализовывать государственный интерес.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  основные аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере оборота электрон-
ных денег в странах ЕАЭС. Цель статьи —  разработка рекомендаций по повышению экономической безопасности 
при совершении операций с электронными деньгами в странах ЕАЭС, в том числе включение необходимых положе-
ний в Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
Проанализированы факторы объективного и субъективного характера, влияющие на уровень экономической безо-
пасности при использовании электронных денег. К объективным факторам отнесены факторы, влияющие на денеж-
ный оборот, платежи, расчеты и финансовую систему страны в целом, —  различные форс-мажорные обстоятельства, 
финансовые кризисы, резкое изменение курса национальной валюты, ужесточение законодательства, вплоть до 
полного запрещения операций, санкции в отношении банковских счетов, расчетов, а также отдельных финансовых 
учреждений и т. п. К субъективным факторам отнесены ликвидность, надежность, универсальность, конфиденци-
альность, киберустойчивость, анонимность и др. Наличие этих факторов определяет перечень мер по обеспечению 
экономической безопасности в сфере оборота электронных денег в рамках ЕАЭС. Высокий уровень экономической 
безопасности в данной области достигается посредством разработки конкретных планов действий по каждому из 
этапов деятельности.
Отмечено, что страны ЕАЭС в настоящее время ведут схожую, но самостоятельную политику для обеспечения эконо-
мической безопасности операций с электронными деньгами.
Сделан вывод о необходимости рассмотрения вопроса о поэтапной гармонизации конкретных требований, правил 
и норм оборота электронных денег в странах ЕАЭС на основе имеющегося опыта их интеграционного сотрудниче-
ства, а также с учетом мирового опыта.
Ключевые слова: электронные деньги; эмиссия электронных денег; ЕАЭС; Банк международных расчетов; экономи-
ческая безопасность; платежи; трансакции
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ВВЕДЕНИЕ
Электронные деньги активно применяются в раз-
личных странах. В мировой практике понятие 
электронных денег часто используется в отноше-
нии широкого перечня платежных инструментов, 
основанных на применении новых технических 
решений в сфере розничных платежей. Граница 
между электронными и неэлектронными деньга-
ми сильно размыта [1, 2]. К электронным деньгам 
часто относят традиционные банковские карты 
или предоплаченные карты магазинов, а также 
виртуальные валюты. Как отмечают эксперты 
Банка международных расчетов (далее —  БМР), 
все больше традиционных видов платежей осу-
ществляется с использованием электронных де-
нег [3].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕНЕГ
Базовые понятия в области электронных денег 
разработаны БМР более 15 лет назад. Глоссарий 
БМР определяет электронные деньги как сумму, 
сохраняемую электронными средствами в таком 
устройстве, как карта с микрочипом или жесткий 
диск персонального компьютера 1.

1 Bank for International Settlements. A Glossary of terms used 
in payments and settlements systems. Committee of payments 
and settlements systems. URL: https://www.bis.org/cpmi/
glossary_030301.pdf (дата обращения: 01.11.2018).

В докладе БМР 2 это понятие было расширено 
до «денежной величины, представленной правом 
требования к эмитенту, сохраняемой в электронном 
устройстве, таком как карта с микрочипом, жест-
кий диск персонального компьютера, серверы или 
иные устройства, и выдаваемой после получения 
денежных средств в сумме, не меньше полученной 
денежной величины, и принимаемой в качестве 
платежного средства предприятиями, иными, чем 
эмитент».

Директива 2009/110/EC Европейского парла-
мента и Совета ЕС 3 определяет «институт элек-
тронных денег» (Electronic money institution) как 
юридическое лицо, которому дано разрешение на 
выпуск электронных денег. «Электронные день-
ги» означают электронным способом, в том чи-
сле магнитно, сохраненную денежную стоимость, 
представленную требованием к эмитенту, которое 
выдается при получении средств для совершения 
платежных операций и принимается физическим 
или юридическим лицом, отличным от эмитента 
электронных денег. Электронные деньги могут 
выпускаться кредитными учреждениями, а также 
другими финансовыми и нефинансовыми органи-
зациями ЕС [4].

2 Bank for international settlements. Innovations in retail 
payments. Committee of payments and settlements systems. 
URL: http://www.bis.org/publ/cpss102.pdf (дата обращения: 
01.11.2018).
3 Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the 
Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and 
prudential supervision of the business of electronic money 
institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC 
and repealing Directive 2000/46/EC.

The factors of the objective and subjective nature that affect the economic security in using the electronic money were 
analyzed. The objective factors include those affecting cash flows, payments, settlements and the financial system of 
the country as a whole —  various force majeure circumstances, financial crises, sharp changes in the national currency 
exchange rate, tightening of the law to the extent of absolute transaction embargo, imposition of sanctions on bank 
accounts, settlements, individual financial institutions, etc. Subjective factors include liquidity, reliability, universality, 
confidentiality, cyber resistance, anonymity and alike. These factors determine the list of measures aimed at ensuring 
economic security in the field of electronic money circulation within the EAEU. The economic security in this area is 
achieved through the development of action plans for each stage of activity.
It is noted that the EAEU countries are currently pursuing identical but independent policies to ensure the economic 
security of electronic money transactions.
It is concluded that a stepwise harmonization of specific requirements, rules and standards for the circulation of electronic 
money in the EAEU countries based on their integration cooperation and with account for international experience is 
needed.
Keywords: electronic money; issue of electronic money; EAEU, Bank for International Settlements; economic security; 
payments; transactions
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Согласно Директиве 2015/2366 Европейского 
парламента и Совета ЕС 4 компетентные органы 
государств —  членов ЕС должны оценивать, соот-
ветствуют ли институты электронных денег необ-
ходимым требованиям, и в случае необходимости 
принимать определенные меры вплоть до отзыва 
лицензии. Директива 2015/2366 также запрещает 
институтам электронных денег эмитировать элек-
тронные деньги через агентов.

На основании этих общих для всех стран ЕС по-
ложений определяются подходы к разработке мер 
экономической безопасности в сфере оборота элек-
тронных денег в каждой стране ЕС [2, 5]. Например, 
в Германии, где очень популярны электронные ко-
шельки 5, правовая база включает обязательные тре-
бования к оценке рисков операций с электронными 
деньгами. Процедура регистрации института элек-
тронных денег в Германии предусмотрена Законом 
о банковском деле и требует получения лицензии 
Федерального управления финансового надзора 
Германии BaFin (Bundesanstalt fuer Finanzdienstaufsicht). 
Институты электронных денег проходят специальную 
процедуру для проверки соответствия требованиям 
политики противодействия отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма и другим обязательным 
требованиям 6. BaFin как регулирующий и надзорный 
орган имеет широкие полномочия, например может 
запретить использование определенного электронно-
го денежного продукта, если имеются свидетельства 
о том, что этот продукт несет повышенный риск 
в связи с отмыванием денег, финансированием тер-
роризма или другими преступными действиями. 
BaFin активно сотрудничает с FATF 7, которая реко-
мендует законодателю разработать риск-ориентиро-

4 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.
5 Deutsche Bundesbank. Statistics on payment and securities 
trading, clearing and settlement in Germany 2012 to 2016 
(as of September 2017).
6 Deutsche Bundesbank. Merkblatt ueber die Erteilung einer 
Erlaubnis fuer Zahlungsinstitute und E-Geld Institute gemäß 
§ § 8 Abs. 1 und 8a Abs. 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG).
7 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) —  
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ), межправительственная организация, зани-
мающаяся выработкой мировых стандартов в сфере про-
тиводействия отмыванию преступных доходов и финанси-
рованию терроризма.

ванные подходы, для каждого продукта —  составить 
конкретную матрицу рисков, принять контрмеры, 
снижающие риски. Такие довольно жесткие меры 
позволяют органам финансового надзора Германии 
четко контролировать процессы соблюдения мер 
экономической безопасности в сфере использования 
электронных денег.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЕАЭС

В отличие от ЕС, где имеется общее наднацио-
нальное законодательство, которым регулируется 
использование электронных денег и которое явля-
ется ориентиром для отдельных стран в этой сфе-
ре, в ЕАЭС пока нет единого регулирования, хотя 
подходы к обеспечению экономической безопас-
ности операций с электронными деньгами в стра-
нах ЕАЭС уже во многом схожи с европейскими 
подходами. В первую очередь это касается необ-
ходимости получения лицензии на проведение 
операций с электронными деньгами, выработки 
мер по снижению рисков, противодействия прове-
дению сомнительных операций. Как и в ЕС, в ЕА-
ЭС достаточно развита система надзора за обо-
ротом электронных денег —  надзорные функции 
выполняются центральными (национальными) 
банками, в компетенцию которых входит регу-
лирование выпуска, использования и погашения 
электронных денег [6]. Однако понятие «институт 
электронных денег» ни в одной стране ЕАЭС зако-
нодательно не закреплено, а применяется понятие 
«эмитент электронных денег». Электронные день-
ги в каждой стране ЕАЭС могут выпускаться толь-
ко в их национальных валютах. Сумма выпущен-
ных электронных денег должна соответствовать 
сумме, отражаемой на банковском счете по учету 
электронных денег. Это общие требования к эми-
тентам электронных денег в странах ЕАЭС.

Можно отметить, что в странах ЕАЭС в целом 
в настоящее время имеется достаточная норма-
тивная база и выработаны правила обращения 
электронных денег как одного из традиционных 
платежных инструментов [7], хотя уровень охва-
та в законодательстве отдельных видов операций 
с электронными деньгами в странах ЕАЭС различен. 
В частности, это касается самого определения элек-
тронных денег, регулирования обращения выпуска-
емых нерезидентами международных электронных 
денежных средств, требований, предъявляемых 
к юридическим и физическим лицам как поль-
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зователям электронных кошельков. Вместе с тем, 
поскольку в настоящее время ведется работа по 
гармонизации законодательства стран ЕАЭС, по-
степенно вырабатываются схожие (но не общие!) 
подходы к регулированию сферы обращения элек-
тронных денег (см. таблицу).

Нельзя не отметить, что электронные деньги удоб-
ны для использования в качестве нелегального ин-
струмента, что обусловливает нацеленность политики 
регулирующих органов стран ЕАЭС на противодейст-
вие легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма при оказании 
услуг по переводу электронных денег [8, 9].

Выделим отдельные особенности оборота элек-
тронных денег, влияющие на уровень экономиче-
ской безопасности, присущие странам ЕАЭС.

Республика Армения
1. Оборот электронных денег должен осуществ-

ляться по закрытой модели, т. е. система расчетов 
с электронными деньгами должна быть построена 
так, чтобы исключить повторное использование 
электронных денег, а полученные за оказанную 
поставщиком услугу или проданный товар электрон-
ные деньги должны быть представлены эмитенту 
к погашению посредством выплаты эквивалентных 
денежных средств поставщику услуг.

2. Эмитент электронных денег не может выпла-
чивать клиентам проценты, бонусы или предостав-
лять скидки за привлеченные денежные средства, 
выдавать кредиты.

3. Запрещено выпускать электронные деньги 
в местах, отличных от места осуществления ос-
новной деятельности организации, переводящей 
денежные средства.

4. Для организации, имеющей лицензию на осу-
ществление денежных переводов, а также разреше-
ние на эмиссию электронных денег, установлен ряд 
нормативов, включающих норматив минимального 
размера совокупного капитала и норматив лик-
видности.

5. Установлены предельные значения сумм, хра-
нящихся на идентифицирующем каждого пользо-
вателя учетном счете (счетах).

6. Имеющиеся на учетном счете пользователя 
средства по первому же требованию пользователя 
подлежат погашению (обналичиванию) эмитентом 
лично или через агента.

7. Зарегистрированные в системе лица, являю-
щиеся поставщиками услуг, не могут переводить 
имеющиеся на своем учетном счете как постав-

щика услуг электронные деньги на учетный счет, 
зарегистрированный на свое имя как пользователя 
или наоборот.

Республика Беларусь
1. Распространение электронных денег вправе 

осуществлять только агенты (юридические лица, 
в том числе банки, за исключением банков-эми-
тентов, индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся резидентами, имеющие счета в банках), 
заключившие договоры с банками-эмитентами.

2. Погашение электронных денег вправе осуществ-
лять только банки Республики Беларусь и Белпочта.

3. Электронные деньги, эмитированные нерези-
дентом, могут быть погашены физическому лицу 
непосредственно нерезидентом. При этом на тер-
ритории Республики Беларусь выплата физическому 
лицу денежных средств, погашаемых физическому 
лицу нерезидентом, должна осуществляться через 
банки и организации почтовой связи.

Республика Казахстан
1. Выпуск электронных денежных средств осу-

ществляется эмитентом в пределах сумм, получен-
ных от физических лиц или агентов.

2. Эмитент должен обеспечить соответствие сумм 
выпущенных им электронных денег суммам денег, 
принятых от владельцев электронных денег.

3. При предъявлении физическим лицом —  вла-
дельцем электронных денег требования к их по-
гашению эмитент погашает электронные деньги 
наличными или переводом на банковский счет 
физического лица —  владельца электронных денег.

4. Погашение электронных денег определяется 
статусом клиента системы электронных денег (иден-
тифицированный/неидентифицированный клиент).

Кыргызская Республика
1. Принятие эмитентом безусловного и безот-

зывного обязательства по погашению электронных 
денежных средств владельцам, предъявляющим их 
к погашению.

2. Открытие оператором страхового депозита 
у банка или наличие банковской гарантии в качестве 
резерва под возможные риски и потери.

3. Идентификация держателей электронных ко-
шельков при проведении трансграничных операций.

4. Банк и оператор должны обеспечивать безо-
пасность при регистрации владельца электронного 
кошелька в системе электронных денег с его обя-
зательной аутентификацией.

5. Учет электронных денег ведется на отдельном 
банковском счете. Объем и сумма выпущенных 
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Таблица
Основные характеристики электронных денег в странах ЕАЭС / The main characteristics of electronic 

money in the EAEU countries

Показатель
Республика Арме-
ния / Republic of 

Armenia

Республика Беларусь / 
Republic of Belarus

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Кыргызская 
Республи-
ка / Kyrgyz 

Republic

Российская Федерация / 
Russian Federation

Регулятор, 
надзорный 
орган / 
Regulator, 
supervisory 
authority

Центральный банк Национальный банк Национальный 
банк

Националь-
ный банк Центральный банк

Понятие 
электрон-
ных денег / 
E-money 
concept

Денежная стои-
мость, выражаю-
щая денежное
требование по 
отношению к эми-
тенту, которая хра-
нится на электрон-
ных устройствах;
выпускается вза-
мен полученных 
денежных средств, 
стоимостное выра-
жение
которых не может 
быть меньше сто-
имости выпущен-
ных электронных 
денег;
принимается как 
средство платежа 
иными отличными 
от эмитента ли-
цами

Хранящиеся в элек-
тронном виде единицы 
стоимости, выпущенные 
в обращение в обмен на 
наличные или безналич-
ные денежные средства 
и принимаемые в каче-
стве средства платежа 
при осуществлении 
расчетов как с лицом, 
выпустившим в обра-
щение данные единицы 
стоимости, так и с ины-
ми юридическими 
и физическими лицами, 
а также выражающие 
сумму обязательства 
этого лица по возврату 
денежных средств лю-
бому юридическому или 
физическому лицу при 
предъявлении данных 
единиц стоимости

Безусловные 
и безотзывные 
денежные 
обязательства 
эмитента элек-
тронных денег, 
хранящиеся 
в электронной 
форме и при-
нимаемые 
в качестве 
средства пла-
тежа в системе 
электронных 
денег другими 
участниками 
системы

Денежная 
стоимость, 
которая хра-
нится в элек-
тронном виде 
на програм-
мно-техниче-
ском устрой-
стве, включая 
предопла-
ченные карты 
и электрон-
ный кошелек, 
и принимает-
ся в качестве 
средства 
платежа

Денежные средства, кото-
рые предварительно пре-
доставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим 
денежные средства) дру-
гому лицу, учитывающему 
информацию о размере 
предоставленных денеж-
ных средств без откры-
тия банковского счета 
(обязанному лицу), для 
исполнения денежных 
обязательств лица, пре-
доставившего денежные 
средства, перед третьими 
лицами и в отношении 
которых лицо, предоста-
вившее денежные сред-
ства, имеет право пере-
давать распоряжения 
исключительно с исполь-
зованием электронных 
средств платежа

Эмитент элек-
тронных де-
нег / E-money 
issuer

Банки и платежно-
расчетные органи-
зации

Банки и небанковские 
кредитно-финансовые 
организации

Национальный 
банк, банки, 
национальный 
оператор по-
чты

Националь-
ный банк, 
банки, име-
ющие соот-
ветствующую 
лицензию

Кредитные организации

Лицензи-
рование / 
Licensing

Для банков —  
лицензия на 
осуществление 
банковской де-
ятельности, для 
платежно-рас-
четных организа-
ций —  лицензия 
на осуществление 
денежных перево-
дов и разрешение 
на эмиссию элек-
тронных денег со-
вета Центрального 
банка

Для банков —  лицензия 
на осуществление бан-
ковской деятельности 
с правом эмиссии элек-
тронных денег

Лицензия на 
осуществление 
банковской 
деятельности

Дополнитель-
ная лицензия 
на право 
выпуска 
электронных 
денег

Лицензия на осуществле-
ние банковской деятель-
ности
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электронных денежных средств в системе элек-
тронных денег должны быть равны объему и сумме, 
отражаемым на балансе банка.

Российская Федерация
1. Сложная схема системы перевода электронных 

денежных средств с применением необходимых 
мер по обеспечению экономической безопасности 
операций, включающая ограничения по суммам 
переводимых электронных денежных средств между 
субъектами [10, 11].

2. Без идентификации физическое лицо вправе 
использовать только неперсонифицированное элек-
тронное средство платежа и только для перевода 
электронных денег в пользу юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, созданных на 
территории Российской Федерации, но не других 
физических лиц.

3. При упрощенной идентификации физического 
лица оно вправе использовать неперсонифициро-
ванное электронное средство платежа для перево-
да другому идентифицированному физическому 
лицу или получения электронных денег от других 
физических лиц.

4. При идентификации физического лица оно 
вправе использовать персонифицированное элек-
тронное средство платежа для перевода юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам.

5. Юридическое лицо, в отношении которого 
проведена идентификация, вправе использовать 
корпоративное электронное средство платежа для 
перевода только физическим лицам, использую-
щим персонифицированное электронное средство 
платежа, либо физическим лицам, применяющим 

Показатель
Республика Арме-
ния / Republic of 

Armenia

Республика Беларусь / 
Republic of Belarus

Республика 
Казахстан / 
Republic of 
Kazakhstan

Кыргызская 
Республи-
ка / Kyrgyz 

Republic

Российская Федерация / 
Russian Federation

Внутренние 
правила 
и процедуры 
систем элек-
тронных де-
нег / Internal 
rules and 
procedures 
of e-money 
systems

Обязательны Обязательны Обязательны Обязательны Обязательны

Финансовые 
гарантии / 
Financial 
guarantees

Депозит, банков-
ская гарантия,
норматив мини-
мального размера 
совокупного капи-
тала,
норматив ликвид-
ности

Отдельные нормативы 
отсутствуют. Установле-
ны требования к нор-
мативам достаточности 
капитала банков

Отдельные 
нормативы 
отсутствуют. 
Установлены 
требования 
к нормативам 
достаточности 
капитала бан-
ков

Страховой 
депозит, 
банковская 
гарантия

Отдельные нормативы 
отсутствуют. Установлены 
требования к нормати-
вам достаточности капи-
тала банков

Ограничения 
сумм для 
пользовате-
лей электрон-
ных денег / 
Amount 
restrictions 
for e-money 
users

Установлены 
в зависимости от 
способа иденти-
фикации клиента 
и вида электрон-
ных денег

Законодательно не уста-
новлены

Установлены 
в зависимо-
сти от спо-
соба иден-
тификации 
клиента

Установлены 
в зависимо-
сти от спо-
соба иден-
тификации 
клиента

Установлены в зави-
симости от способа 
идентификации кли-
ента

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

Окончание таблицы / End of Table
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неперсонифицированное электронное средство 
платежа, в отношении которых оператором элек-
тронных денежных средств была проведена упро-
щенная идентификация.

6. По поручению физических лиц, использующих 
неперсонифицированные электронные средства 
платежа без идентификации, остаток электронных 
денег может быть перечислен только на банковский 
счет юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, направлен на исполнение обязательств 
физического лица перед кредитной организацией или 
выдан наличными в случае использования предопла-
ченной карты. Кроме этого, в случае использования 
неперсонифицированного электронного средства 
платежа с проведением упрощенной идентифика-
ции остаток электронных денег также может быть 
перечислен на банковский счет указанного клиента.

7. Выдача остатка электронных денег наличны-
ми по поручению клиентов —  юридических лиц 
не допускается, возможно только перечисление на 
банковский счет данного клиента.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБОРОТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕНЕГ
Несмотря на относительно разные подходы к ре-
гулированию сферы обращения электронных де-
нег, государства в лице центральных (националь-
ных) банков стран ЕАЭС стремятся контролиро-
вать обращение электронных денежных средств. 
Эти процессы основываются на факторах объек-
тивного и субъективного характера, влияющих 
на уровень экономической безопасности в сфере 
оборота электронных денег.

Объективные факторы, как правило, сложно 
предсказуемы, а их воздействие может оказаться 
значительным. К их числу можно отнести факторы, 
влияющие на денежный оборот, платежи, расчеты 
и финансовую систему страны в целом —  различ-
ные форс-мажорные обстоятельства, финансовые 
кризисы, резкое изменение курса национальной 
валюты, ужесточение законодательства, вплоть до 
полного запрещения операций, санкции в отноше-
нии банковских счетов, расчетов, а также отдельных 
финансовых учреждений и т. п.

Среди субъективных факторов можно выделить:
1) ликвидность —  возможность в любой момент 

времени обменять наличные и безналичные денеж-
ные средства на электронные деньги и наоборот;

2) надежность —  наличие разработанных пра-
вил и процедур использования электронных денег, 
наличие адекватной системы выявления и мини-
мизации рисков;

3) универсальность —  возможность использова-
ния электронных денег как средства платежа мак-
симальным количеством участников систем элек-
тронных денег и торгово-сервисных предприятий;

4) конфиденциальность —  хранение информации 
о владельцах электронных денег и совершенных ими 
трансакциях в недоступных для третьих лиц местах;

5) достоверность —  обеспечение соответствия 
сумм, принятых от пользователей денежных средств, 
суммам эмитированных электронных денег;

6) прозрачность —  обязательное подтверждение 
всех операций с использованием электронных денег;

7) конкурентоспособность —  использование пере-
довых практик, постоянное внедрение новых техноло-
гий и сервисов для пользователей в условиях большого 
числа участников рынка электронных платежей;

8) технологичность —  возможность сокращения 
затрат на обработку расчетных операций и повы-
шение скорости их обработки путем применения 
различных видов платежных инструментов, включая 
электронные деньги;

8) киберустойчивость —  способность противо-
стоять хакерским атакам, несанкционированному 
доступу к электронным кошелькам пользователей 
и мошенническим операциям;

9) экономичность —  более льготные комиссии за 
осуществение операций для владельцев электрон-

 Факторами, способствующими 
успешному достижению целей 
для обеспечения высокого уровня 
экономической безопасности 
в сфере оборота электронных 
денег в странах ЕАЭС, 
должны стать системность 
и комплексность разрабатываемых 
регулирующими органами 
мер в виде центральных 
(национальных) банков
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ных денег, а также низкие затраты на обработку 
операций с электронными деньгами для банков-
эмитентов и агентов по сравнению с другими пла-
тежными инструментами;

10) анонимность —  данный фактор носит дво-
який характер, так как одновременно позволяет 
пользователям не только совершать приватные 
неидентифицируемые трансакции, но и ведет к зло-
употреблениям в финансовой области, в том числе 
в области легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма;

11) адаптированность к удаленному характеру 
расчетов [12].

Наличие указанных факторов определяет пере-
чень мер по обеспечению экономической безопас-
ности в сфере оборота электронных денег в ЕАЭС. 
Высокий уровень экономической безопасности 
в данной области достигается посредством разра-
ботки конкретных планов действий по каждому 
этапу деятельности:

• выявления и оценки внешних и внутренних 
факторов, воздействующих на каждую конкретную 
систему электронных денег;

• прогнозирования пространственно-времен-
ной динамики воздействия каждого их выявлен-
ных факторов;

• разработки матрицы рисков и угроз на основе 
выявленных факторов и прогнозов динамики их 
воздействия;

• локализации рисков, присущих каждой кон-
кретной системе электронных денег;

• устранения/минимизации локализованных 
рисков;

• корректировки дальнейших действий [13].
Каждый из предложенных этапов должен со-

держать анализ эффективности предпринимаемых 
для повышения экономической безопасности ме-
роприятий.

ВЫВОДЫ
Большинство стран уделяет огромное внимание 
развитию электронных денег с учетом необходи-
мости соблюдения требований по обеспечению 
экономической безопасности [14]. Не стали исклю-
чением и страны ЕАЭС. Факторами, способствую-
щими успешному достижению целей для обеспече-
ния высокого уровня экономической безопасности 
в сфере оборота электронных денег в странах ЕАЭС, 
должны стать системность и комплексность разра-
батываемых регулирующими органами мер в виде 

центральных (национальных) банков. Из данного 
суждения следует предложение о необходимости 
организации взаимодействия регулирующих орга-
нов этих стран и наднациональных органов ЕАЭС 
для создания общей нормативной базы интегра-
ционного объединения и выработки единых прин-
ципов и правил деятельности в области выпуска, 
обращения и погашения электронных денежных 
средств, а также общих подходов с целью адекват-
ного надзора за институтами электронных денег.

Пока же каждая страна ЕАЭС ведет самостоятель-
ную политику по регулированию использования 
электронных денег, а комплексный подход отсутст-
вует. Так, различаются требования к уровню иденти-
фикации владельцев электронных кошельков, сумме 
лимитов по операциям, составу субъектов рынка 
электронных денежных средств, объему и полноте 
охвата сферы электронных денег в законодательстве.

Отметим, что в настоящее время в рамках ЕАЭС 
ведется разработка Концепции формирования об-
щего финансового рынка ЕАЭС, которая создает 
основу для формирования общего финансового 
рынка и ставит задачу принятия гармонизирован-
ных требований к допуску на финансовые рынки 
отдельных стран, обеспечению условий для вза-
имного признания лицензий, осуществлению гар-
монизации надзорных требований, согласованию 
единых требований по защите прав и интересов 
потребителей финансовых услуг.

Хотя указанная Концепция служит базовым доку-
ментом и определяет только основные этапы и на-
правления создания общего финансового рынка ЕАЭС, 
представляется целесообразным проработать вопрос 
о включении в нее положений, касающихся оборо-
та электронных денег как части банковского и фи-
нансового секторов экономики стран ЕАЭС. Таким 
образом, после утверждения данной Концепции поя-
вится основание для взаимодействия регулирующих 
и надзорных органов стран ЕАЭС в целях разработки 
общих подходов в сфере оборота электронных де-
нег и обеспечения высокого уровня экономической 
безопасности. Предлагается рассмотреть вопрос 
поэтапной гармонизации конкретных требований, 
правил и норм оборота электронных денег в странах 
ЕАЭС на основе имеющегося опыта интеграционного 
сотрудничества. В фокусе внимания также должны 
оказаться операции с международными электрон-
ными денежными средствами/электронными день-
гами, эмитируемыми нерезидентами. Проработка 
мер по достижению указанных целей может вестись 
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поэтапно. В настоящее время представляется целесо-
образным использование механизма так называемых 
«регулятивных песочниц». Это достаточно новое яв-

ление в мировой практике, однако такие механизмы 
уже внедрены в ряде центральных (национальных) 
банков стран ЕАЭС [15].
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях бюджетная политика выступает важнейшим инструментом финансового регулирования раз-
вития российской экономики с позиции обеспечения устойчивых темпов экономического роста. Важность бюджетной 
политики в обеспечении устойчивого экономического развития обусловлена следующими факторами: во-первых, на 
макроэкономическом уровне она позволяет достигать макроэкономической стабильности (одного из необходимых ус-
ловий экономического роста); во-вторых, на микроуровне стимулирует инвестиции, накопление человеческого капитала 
и повышение факторной производительности. Государство оказывает воздействие на темпы и качество экономического 
роста посредством производительных расходов, выступающих одним из значимых компонентов совокупного спроса.
Предмет исследования —  влияние производительных государственных расходов на темпы экономического роста 
в Российской Федерации на этапах кризисного и посткризисного развития национальной экономики (2008–2016 гг.). 
Цели работы —  оценка бюджетной политики Российской Федерации в контексте стимулирования экономического 
роста и разработка предложений по повышению ее эффективности. В статье рассмотрены теоретические подходы 
к оценке влияния государственных расходов на темпы экономического развития. Проведено статистическое измере-
ние тесноты взаимосвязи бюджетных инвестиций в основной и человеческий капиталы, науку и объемов ВВП. Cфор-
мулированы рекомендации по повышению эффективности бюджетной политики Российской Федерации, предус-
матривающие выделение приоритетов расходования бюджетных средств; изменение существующей структуры 
государственных расходов; расширение сферы применения государственно-частного партнерства для стиму-
лирования инвестиционно-инновационной активности. В статье сделан вывод о том, что в условиях отсутствия 
средне- и долгосрочных резервов наращивания государственных расходов с позиции реализации задач обеспе-
чения устойчивых темпов экономического роста возрастает необходимость изменения структуры государственных 
расходов путем сокращения непроизводительных и увеличения производительных расходов.
Ключевые слова: бюджетная политика; государственные расходы; производительные расходы; непроизводительные 
расходы; экономический рост
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ABSTRACT
In modern life, the budgetary policy is a crucial tool for financial regulation of the Russian economic development from 
the standpoint of ensuring stable growth rates. The importance of the budgetary policy for the sustainable economic 
development is determined by the following factors: first, at the macroeconomic level it helps to achieve macroeconomic 
stability (a necessary condition for economic growth); second, at the microlevel it stimulates investment, accumulation 
of human capital and the increase in factor productivity. The state influences the economic growth rates and quality 
through productive expenditures as one of the most important components of aggregate demand.
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ВВЕДЕНИЕ
Важной составной частью финансовой политики, 
а также инструментом воздействия на темпы эко-
номического развития государства выступает бюд-
жетная политика вследствие того, что государство 
стимулирует посредством бюджета развитие инно-
вационно-инвестиционных процессов в стране, фи-
нансируя различные сферы экономики, обладающие 
мультипликационным эффектом [1, 2]. Например, 
вложение 1 долл. США в обрабатывающую отрасль 
реального сектора экономики приводит к росту ВВП 
в полтора раза [3]. Бюджетные инвестиции в разви-
тие национальной экономики (в том числе в сферы, 
формирующие «экономику знаний») наряду с вло-
жениями частного бизнеса в рамках механизма 
государственно-частного партнерства оказывают 
положительное влияние на долгосрочные темпы 
экономического роста [4]. Роль бюджетной политики 
в обеспечении устойчивого экономического разви-
тия заключается в том, что, во‑первых, на макроэко-
номическом уровне она позволяет достигать макро-
экономической стабильности (одного из необходи-
мых условий экономического роста); во‑вторых, на 
микроуровне стимулирует инвестиции, накопление 
человеческого капитала и повышение факторной 
производительности.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Замедление темпов экономического роста в резуль-
тате воздействия мирового финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 гг. актуализировало пробле-
му влияния бюджетной политики на экономическое 
развитие в различных странах [5, 6]. Так, согласно 

данным Всемирного банка среднегодовой темп роста 
мировой экономики в 2009–2016 гг. составил 3,3%, 
а в России —  0,6%. Однако в 2017 г. развитие мировой 
экономики характеризуется появлением тенденции 
к росту экономической активности: объем произ-
водства в мире в 2017 г. составил 3,7%, а в России —  
1,7%. Всемирный банк прогнозирует в 2018 г. темпы 
экономического роста для Китая —  6,3%, США —  2,7, 
в ЕС —  2,2, России –1,7 1. Стоит отметить, что незна-
чительный рост российской экономики и стабили-
зация макроэкономической ситуации в стране во 
многом обусловлены повышением мировых цен на 
нефть. Таким образом, современные угрозы и вы-
зовы стабильному развитию отечественной эконо-
мики обусловливают необходимость модификации 
подходов к формированию и реализации бюджетной 
политики. Речь идет о необходимости принятия мер 
по повышению эффективности бюджетной полити-
ки, созданию условий, обеспечивающих устойчивый 
долгосрочный экономический рост в стране.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ НА ТЕМПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Важнейшим инструментом бюджетной политики яв-
ляются государственные расходы, которые, выступая 
одним из значимых компонентов совокупного спро-
са, влияют на темпы и качество экономического ро-
ста. Стоит отметить, что основоположником теории 

1 Сайт МВФ. URL: https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-
january-2018 (дата обращения: 20.10.2018).

The subject of the research is the impact of productive government expenditures on the economic growth rates in the 
Russian Federation at the stages of crisis and post-crisis development of the national economy (2008–2016). The purpose 
of the research was to assess the budgetary policy of the Russian Federation in the context of boosting the economic 
growth and to develop proposals to increase its efficiency. The paper examines the existing theoretical approaches to 
assessment of the impact of government expenditures on the economic development. The authors also used statistical 
data to measure the interrelationship between budgetary investments in science, basic and human capital and the GDP 
volumes. The authors formulated recommendations on improving the efficiency of the Russian budgetary policy, in 
particular: identifying priorities for budget fund expenditures; changing the existing structure of government spending; 
expanding the scope of the public-private partnership to promote investment and innovation activities. The paper 
concludes that the lack of medium- and long-term reserves for increasing government expenditures necessitates the 
change in the structure of government spending through reducing overheads and increasing production costs with the 
purpose of ensuring sustainable economic growth.
Keywords: budgetary policy; government expenditures; productive costs; overheads costs; economic growth

For citation: Semenova N. N., Eremina O. I. , Morozova G. V., Filichkina Yu. Yu. Improving the efficiency of the Russian budgetary policy in the 
context of economic growth fueling. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(1):47-56. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-
849X-2019-12-1-47-56
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взаимосвязи государственного сектора и темпов эко-
номического развития является немецкий экономист 
A. Вагнер, который, исследуя динамику государствен-
ных расходов в западных странах, пришел к выводу, 
что прирост масштабов общественного производства 
(ВВП) должен сопровождаться увеличением государ-
ственных расходов [7].

Заметим, что в последние годы в экономической 
науке обострилась дискуссия относительно спра-
ведливости закона A. Вагнера. Так, действие этого 
закона неоднократно подвергалось эмпирической 
проверке учеными-экономистами. В частности, по 
мнению С. Ламартини и А. Загини, в более развитых 
экономиках закон A. Вагнера перестал функциони-
ровать, тогда как в менее развитых экономических 
системах он продолжает действовать [8]. Согласно 
исследованиям Д. Дюревалла и М. Хенрексона закон 
A. Вагнера потерял свою силу с конца 1960-х гг. в Шве-
ции, а с конца 1970-х гг. —  в Великобритании [9]. Они 
приходят к выводу, что закон A. Вагнера не действует 
в долгосрочной перспективе.

Согласно теории Дж. Кейнса государственные рас-
ходы являются экзогенным фактором и инструментом 
государственной политики для увеличения националь-
ного дохода; их влияние на развитие национальной 
экономики осуществляется посредством эффекта 
мультипликации [10].

В рамках экзогенной теории экономического 
роста Р. Солоу роль государственных расходов как 
детерминантов экономического роста в долгосроч-
ной перспективе минимальна; долгосрочный рост 
возможен только при условии роста населения и тех-
нологического прогресса [11]. Диаметральной точки 
зрения придерживаются представители эндогенной 
теории роста, согласно которой государство может 
влиять на темпы экономического роста в долгосрочной 
перспективе посредством государственных расходов 
и эффективного налогообложения [12].

В экономической литературе существует гипотеза, 
согласно которой объем государственных расходов 
оказывает положительное влияние на темпы эконо-
мического роста только в пределах их определенного 
уровня (для конкретного этапа развития экономики); 
превышение расходов относительно установленного 
уровня отрицательно воздействует на экономическое 
развитие (кривая Арми-Рана). По мнению Г. Идрисова 
и С. Синельникова-Мурылева, проводивших эмпи-
рическое исследование влияния государственных 
расходов на темпы экономического развития в России 
в 1999–2012 гг., в условиях исчерпания потенциала 

восстановительного роста в стране необходимо соз-
давать долгосрочные предпосылки экономического 
роста, повышать эффективность государственных 
расходов, а не увеличивать их [13]. В соответствии 
с расчетами российских ученых-экономистов В. Ил-
ларионовой и Н. Пивоваровой экономика достигает 
самых высоких темпов экономического роста при 
соотношении государственных расходов к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) в интервале 15–24% [14]. 
По мнению Ф. Форте и С. Магазино, оптимальным 
уровнем государственных расходов является величина 
37% ВВП, а превышение расходов на 10% оптимальной 
величины вызывает замедление темпов экономиче-
ского роста на 2,1% [15].

Следует подчеркнуть, что при оценке влияния госу-
дарственных расходов на экономический рост их по-
дразделяют на две группы: производительные и непро-
изводительные 2. Производительные расходы (на об-
разование, здравоохранение, науку, инфраструктуру, 
транспорт и связь) воздействуют на экономический 
рост через накопление физического и человеческого 
капиталов. Непроизводительные расходы (на нацио-
нальную оборону, государственное управление, ЖКХ, 
правоохранительную деятельность и др.) не оказывают 
существенного воздействия на факторы производства, 
если они превышают некоторый минимальный уро-
вень для нормального функционирования экономики.

ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

В РОССИИ
В последние десятилетие рост российской экономи-
ки в основном происходил за счет увеличения до-
ходов от экспорта нефти и газа, что обеспечивалось 
ростом мировых цен на углеводороды, а не наращи-
ванием объемов экспорта. Взаимосвязь роста цен на 
нефть и темпов экономического роста российской 
экономики представлена на рис. 1.

Стремительный рост цен на нефть в 2010–2012 гг. 
способствовал введению «новых бюджетных правил» 
составления бюджета на 2013–2014 гг.: мировая цена на 
нефть устанавливалась как средняя за пять прошедших 
лет, и к этому расчетному сроку на каждый следующий 
год прибавлялся еще один год, а все дополнительные 
доходы, возникающие при превышении данной цены, 
перечислялись в резервные фонды. Таким образом, 

2 Сайт МВФ. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/
pam48/pam48con.htm (дата обращения: 21.10.2018).
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предельный объем расходов российского бюджета 
ограничивался объемом доходов, планируемых при 
базовой цене на нефть, который увеличивался из рас-
чета 1% ВВП. По мнению Минфина России, подобная 
мера должна была создавать предпосылки обеспе-
чения сбалансированности федерального бюджета 
в долгосрочном периоде и снижения его зависимости 
от экспортно-ориентированных отраслей экономики. 
Однако дополнительное финансирование националь-
ной экономики за счет возможных сверхдоходов от 
экспорта углеводородов не осуществлялось, а получа-
емые средства резервировались, что дестимулировало 
развитие инновационных процессов.

В настоящее время доля нефтегазовых доходов в об-
щем объеме доходов федерального бюджета составляет 
около 40%, или примерно 6% ВВП страны. Причем 
наблюдается положительная тенденция к сокращению 
зависимости доходов бюджета от нефти и газа с 47,3% 
в 2008 г. до 37,4% в 2017 г.

Сегодня достигнутый уровень государственных 
расходов в России выше допустимого порогового 
уровня для развивающихся экономик. Согласно опу-
бликованным данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее —  ОЭСР) государст-
венные расходы в России в 2015 г. составили 38,8% ВВП 
при среднем значении —  40,9%. Причем наибольший 
объем расходов по отношению к ВВП характерен для 
Финляндии и Франции (57%), Дании (54,8%), Греции 
(54,2%), Бельгии (53,9%) и Австрии (51,7%), а наимень-
ший —  для Мексики (24,5%) и Ирландии (29,5%) 3. На 
основании этих данных можно сделать вывод, что 
возможности дальнейшего наращивания бюджетных 
расходов сильно ограничены и в средне- и долгосроч-
ной перспективе для стимулирования экономического 

3 Сайт ОЭСР. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/
government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en (дата об-
ращения: 21.10.2018).
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роста целесообразно не увеличивать государственные 
расходы, а повышать их эффективность. Поэтому ос-
новной принцип реализации российской бюджетной 
политики в 2018–2019 гг. заключается в фискальной 
консолидации, предусматривающей оптимизацию 
расходов бюджета и повышение их эффективности.

Программа бюджетной консолидации в Российской 
Федерации предусматривает «заморозку» бюджетных 
расходов на уровне в 15,8 трлн руб. и направлена на 
стимулирование экономического роста в среднесроч-
ной перспективе путем более эффективного распреде-
ления финансовых и трудовых ресурсов в экономике 
и снижения реальных процентных ставок.

Вышеприведенное свидетельствует о том, что 
важным направлением формирования и реализации 
бюджетной политики России является минимизация 
бюджетных расходов путем достижения оптимального 
баланса между бездефицитностью или низкой дефи-
цитностью бюджета, небольшим внешним долгом и на-
копленными избыточными финансовыми резервами, 
а также объемами финансирования диверсификации 
отечественной экономики на основе инноваций.

Значительное место в структуре федерального бюд-
жета отводится обеспечению национальной обороны 
и безопасности (около 40% всех расходов) и социаль-
ной политике (около 1/3 расходов), а не развитию 
реального сектора экономики и отраслей социальной 
сферы. Кроме того, в России по сравнению с развитыми 
экономиками в структуре государственных расходов 
преобладают непроизводительные расходы, которые 
не способствуют экономическому росту. На протяже-

нии 2015–2016 гг. сокращались расходы государства 
на национальную экономику, удельный вес которых 
по отношению к ВВП составил 4,3%. Иными словами, 
уменьшаются расходы на национальную экономику 
и увеличиваются непроизводительные расходы бюд-
жета на финансирование национальной обороны.

Бесспорно, вопрос о степени обусловленности 
темпов экономического роста производительными 
расходами является важным в современной социаль-
но-экономической ситуации, что побудило авторов 
данной статьи провести статистическое измерение 
тесноты взаимосвязи бюджетных инвестиций в основ-
ной и человеческий капиталы, науку и объемов ВВП 
на основании эмпирических данных за 2008–2016 гг. 
(см. таблицу).

На основании таблицы можно сделать вывод о под-
твержденном сильном влиянии инвестиций в физи-
ческий и человеческие капиталы, а также заметном 
влиянии финансирования науки на объем ВВП России.

В то же время современная бюджетная политика 
характеризуется низкой инвестиционной активностью. 
В настоящее время соотношение бюджетных инвести-
ций в основной капитал и ВВП составляет только 2,0% 
(рис. 2), что почти в два раза ниже, чем в таких странах, 
как Польша, Швеция, Финляндия. В этих условиях ак-
туальным для России является увеличение расходов на 
развитие транспортной и социальной инфраструктур, 
что позволит повысить в перспективе эффективность 
производства.

Приоритетом бюджетной политики государства 
являются инвестиции в человеческий капитал, главной 

Таблица / Table
Регрессионные модели зависимости ВВП от уровня производительных расходов / The regression model 

of dependence of GDP from the level of productive spending

Вид расходов / 
Type of expenditure

Уравнение регрессии / Regression equation Коэффициент
детерминации R2 / Coefficient 

of determination R2

Инвестиции в основной капитал / 
Investments in fixed assets

 
� � 44�499,91859� �65,89315y x= − + 0,81

Инвестиции в человеческий 
капитал / Investment in human 
capital

� � 1024,98466 67,86956y x= − + 0,87

Бюджетное финансирование 
науки / Budget financing of science � 1� 1�557,73766� 1� 16,54067y x= + 0,61

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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составляющей которого выступает интеллектуальный 
капитал.

Согласно данным Программы развития ООН 
в 2000-х гг. вложения в человеческий капитал соста-
вили 64% от их общего объема, а инвестиции в фи-
зический капитал —  16%. Для многих развитых стран 
характерны высокие значения данного показателя —  
около 80%, а в России по-другому: 72% составляют ин-
вестиции в сырьевой фактор, а инвестиции в челове-
ческий капитал —  только 14% 4. Рисунок 3 иллюстрирует 
высокий уровень совокупных расходов в социальную 
сферу (образование и здравоохранение) во многих 
странах ЕС, что способствует формированию высокого 
качества человеческого потенциала.

4  Мильнер Б. З. Инновационное развитие: экономи-
ка, интеллектуальные ресурсы, управление знания-
ми. М.: ИНФРА-М; 2013. 624 с.

На обеспечение устойчивых темпов экономиче-
ского роста оказывает влияние развитие фундамен-
тальной науки и образования. В Российской Федера-
ции основным источником финансирования науки 
(около 70%) выступает бюджетное финансирование. 
В 2008–2016 гг. произошел его рост более чем в два 
раза (рис. 4).

Норматив финансирования науки установлен 
в Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 
и определен в размере 2% ВВП. Но опыт последних лет 
показывает, что данный норматив финансирования 
науки не соблюдался. В 2008–2016 гг. затраты бюджета 
на финансирование науки составляли в среднем всего 
0,7% ВВП, что значительно меньше принятых нор-
мативов. Низкий уровень финансирования научных 
исследований и разработок не способствует переходу 
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Рис. 4 / Fig. 4. Динамика расходов федерального бюджета РФ на науку / 
Dynamics of Federal budget expenditures on science

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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российской экономики к инновационному экономи-
ческому развитию.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что в российской экономике связь между динамикой 
ВВП и производительными расходами государст-
венного бюджета в 2008–2016 гг. была достаточно 
существенной и проявлялась как общая тенденция. 
На фоне отсутствия средне- и долгосрочных резервов 
наращивания государственных расходов, с позиции 
реализации задач обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста, возрастает необходимость 
изменения структуры государственных расходов пу-
тем сокращения непроизводительных и увеличения 
производительных затрат.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДжЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ
Повышение эффективности бюджетной политики 
России возможно благодаря:

1) повышению эффективности государственных 
расходов. Основными приоритетами государст-
венных расходов должны выступать модерниза-
ция и диверсификация экономики; качественное 
обновление инфраструктуры жизнеобеспечения; 
социальная модернизация и повышение качества 
государственных услуг. Целесообразно увеличить 
расходы государства на образование, здравоохра-
нение, развитие транспортной инфраструктуры на 
1% к ВВП. Но при этом следует сократить расходы на 
правоохранительную деятельность и национальную 
оборону;

2) формированию дефицитного бюджета. Дефицит 
бюджета может быть источником дополнительных 
инвестиций на модернизацию экономики, что в свою 
очередь способствовало бы привлечению на эти це-
ли в рамках государственно-частного партнерства 
частного капитала. В последние годы 1 руб. бюджет-

ных средств генерировали 4–5 руб. внебюджетных 
инвестиций. Сегодня дефицит российского бюджета 
в сравнении со странами ЕС и США в значительной сте-
пени ниже. Кроме того, по сравнению с экономиками 
развитых стран, где высокий уровень государственного 
долга (70–100%), для экономики России характерен 
его низкий уровень (12,9%);

3) переориентации федерального бюджета на 
инновационное развитие в части расходных обяза-
тельств и принятию мер по мобилизации доходов 
за счет роста и эффективного использования ин-
теллектуального потенциала страны. Для реализа-
ции данных задач необходимо сочетание усилий 
государства и бизнеса. Как показывает зарубежный 
опыт, эффективной формой такого взаимодействия 
выступает государственно-частное партнерство, 
способствующее привлечению частных инвести-
ций для реализации крупномасштабных проектов 
технологического обновления реального сектора 
экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действующая на протяжении последнего десяти-
летия модель экономического роста России, бази-
рующаяся на стимулировании спроса за счет пере-
распределения доходов от экспорта углеводородов, 
исчерпала свои возможности. Сегодня необходимы 
переход к модели стимулирования предложения 
(частных инвестиций), принятие мер по повыше-
нию эффективности бюджетной политики. Эффек-
тивная бюджетная политика будет способствовать 
росту внутреннего спроса на научно-техническую 
и инновационную продукцию, развитию качест-
венного и доступного образования для всех слоев 
населения, что в конечном счете положительно 
отразится на динамике человеческого (интеллек-
туального) капитала как важнейшего фактора эко-
номического роста.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  деятельность суверенных фондов как инструмента реализации бюджетной политики, обес-
печивающего устойчивость бюджетной системы и оказывающего положительное воздействие на курс национальной 
валюты. Актуальность исследования этой проблемы обусловлена, во-первых, изменением условий, целей и задач 
формирования суверенных фондов в XXI в.; во-вторых, необходимостью коррекции подходов к координации бюд-
жетной и денежно-кредитной политики с учетом современных макроэкономических вызовов и шоков.
Цели статьи —  выявление современных тенденций развития суверенных фондов и на этой основе определение основ-
ных направлений совершенствования механизма формирования и использования средств суверенных фондов в России.
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта функционирования суверенных фондов в статье выявлены 
этапы и тенденции их развития. При этом показано, как изменились концептуальные подходы, источники и правила 
формирования суверенных фондов, проанализированы направления их модернизации. Отдельно рассмотрен вопрос 
о повышении прозрачности функционирования суверенных фондов, в том числе российских фондов.
Сформулированные в статье тенденции позволили определить основные направления совершенствования механиз-
ма формирования, инвестирования и управления суверенными фондами как инструментами антициклической бюд-
жетной политики. В статье сделан вывод о том, что для достижения стратегических целей и задач функционирования 
Фонда национального благосостояния в России необходимо разработать долгосрочную стратегию развития россий-
ских суверенных фондов, а для снижения зависимости доходов бюджетной системы от конъюнктуры цен на мировых 
рынках возможно перечисление части доходов от поступления налогов на прибыль организаций и доходов граждан 
в Фонд национального благосостояния, что позволит сохранить контрциклический характер бюджетной политики.
Ключевые слова: суверенные фонды; бюджетная политика; экономический цикл; национальная валюта; ликвидность; 
инвестиционная стратегия; доходность вложений; Фонд национального благосостояния
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ABSTRACT
The subject of the research is the activity of sovereign funds as a tool of the budgetary policy ensuring the sustainability 
of the budget system and having a positive impact on the national currency rate. The relevance of the research is due, 
first, to the changing conditions, goals and tasks of establishing sovereign funds in the XXI century and, second, to the 
need to update approaches to coordination of the fiscal and monetary policies with account for modern macroeconomic 
challenges and shocks.
The purpose of the research was to identify current trends in the development of sovereign funds and define the main 
areas for improving the mechanism for the formation of sovereign funds and making use of their money in Russia.
Based on the analysis of the foreign and domestic experience in running sovereign funds, the paper reveals the stages 
and trends of their development. It also shows the changes in the conceptual approaches, sources and rules for the 
formation of sovereign funds and analyzes the prospects of their modernization. A special focus is placed on increasing 
the transparency of sovereign funds, in particular, Russian funds.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные социально-экономические реалии 
обусловливают необходимость координации денеж-
но-кредитной и бюджетной политики ввиду того, 
что глобальный финансовый кризис 2008–2011 гг. 
показал, что инструменты денежно-кредитного ре-
гулирования имеют краткосрочную макроэкономи-
ческую эффективность, а у инструментов бюджетной 
политики появляется время в условиях длительного 
спада для оказания благоприятного воздействия 
на социально-экономические процессы. Поэтому 
у публично-правовых образований, под которыми 
в ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции понимаются государственные и муниципальные 
образования, активизируется интерес к формирова-
нию суверенных фондов (далее —  СФ), являющих, 
с одной стороны, государственными финансовыми 
резервами, а с другой стороны —  активными инсти-
туциональными участниками финансовых рынков 
с большими объемами инвестиций. В XXI в. суверен-
ные фонды рассматриваются как инструмент анти-
циклической бюджетной политики, позволяющий 
обеспечивать долгосрочную сбалансированность 
бюджетной системы, стабильность курса националь-
ной валюты и ее покупательной способности, стаби-
лизировать финансовые рынки и, как следствие, сти-
мулировать рост реальных располагаемых доходов 
населения [1, с. 38].

Выделение СФ из совокупности других государ-
ственных активов было вызвано тем, что государ-
ства, имеющие высокий уровень конъюнктурных 
бюджетных доходов 1, во второй половине ХХ в. на-
чинают создавать механизмы защиты бюджетной 
системы от колебаний динамики формирования дохо-
дов вследствие изменения цен на внешних сырьевых 
и товарных рынках, а также разрабатывать систему 

1 Конъюнктурные доходы представляют собой разность 
между реальными и расчетными доходами бюджета пу-
блично-правового образования, определяемыми на основе 
прогноза динамики цен на международных рынках сырья 
и товаров (услуг).

управления бюджетным профицитом, обусловлен-
ным благоприятной ценовой конъюнктурой. И если 
в XIX–XX вв. государства вкладывали дополнительно 
полученные доходы в ценные бумаги, инфраструктуру, 
недвижимость, то современной формой стерилизации 
«конъюнктурных» доходов стали СФ, этапы развития 
которых представлены в таблице.

При сопоставлении этапов развития СФ с дина-
микой цен на нефть выясняется, что каждый раз 
прирост числа этих фондов и совокупного объема их 
средств происходил на фоне значительного роста цен 
на углеводородное сырье, так как большая часть СФ 
формируется за счет средств от экспорта нефти, газа, 
а также других природных ресурсов и продуктов их 
переработки.

В XXI в. под воздействием современных макроэко-
номических вызовов и шоков происходит модифика-
ция целей и механизмов формирования, инвестиро-
вания и использования средств СФ, что обусловливает 
объективную необходимость выявления тенденций 
развития этих государственных финансовых резервов 
как основы для разработки долгосрочных бюджетных 
стратегий, направлений бюджетной политики на сред-
несрочную перспективу и определения параметров 
долгосрочных бюджетных прогнозов.

Анализ отечественного и зарубежного опыта функ-
ционирования СФ позволяет выделить следующие 
тенденции развития этих фондов:

1) изменение концептуальных подходов к формиро-
ванию СФ (трансформация целей и задач, изменение 
оценки социально-экономической роли фонда с опре-
делением статуса участника финансового рынка);

2) трансформация структуры источников и методи-
ки формирования средств СФ (появление несырьевых 
фондов, разработка бюджетных правил как основы 
для формирования этих фондов);

3) модернизация инвестиционных стратегий (пе-
реход к консервативным стратегиям инвестирования, 
изменение структуры активов по видам инструментов, 
странам размещения);

4) повышение прозрачности функционирования СФ.

The paper concludes that in order to achieve the strategic goals and tasks of the Russian National Wealth Fund it is necessary 
to develop a long-term development strategy for Russian sovereign funds. Besides, to reduce the dependence of the budget 
system revenues on the world market prices, parts of corporate tax revenues and PIT revenues can be transferred to the 
National Welfare Fund, which will make it possible to maintain the counter-cyclical nature of the budgetary policy.
Keywords: sovereign funds; budgetary policy; economic cycle; national currency; liquidity; investment strategy; return 
on investment; National Welfare Fund
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Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(1):57-67. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-1-57-67

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



59

№ 1/2019

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ
В последние годы цель и задачи формирования СФ 
постоянно изменяются. Так, в ХХ в. традиционно 
выделялись четыре вида СФ: стабилизационные, 
пенсионные резервные, сберегательные, развития 
[6, с. 67]. Целью стабилизационных фондов явля-
ется минимизация влияния изменений рыночной 
конъюнктуры на бюджетную систему, их средства 
направляются на борьбу с кризисными явлениями 
и обеспечение проведения стабилизационной по-
литики. Средства пенсионных резервных фондов 
направляются на выполнение государством обяза-
тельств по пенсионному обеспечению населения. 
Предназначение сберегательных фондов заключа-
ется в перераспределении стоимости невозобновля-
емых ресурсов в денежной форме в пользу следую-
щих поколений. Фонды развития обеспечивают под-
держку и развитие инфраструктуры, приоритетных 
отраслей экономики.

Предназначение современных СФ выходит за рамки 
простого сбережения средств и перераспределения 

в пользу будущих поколений [7, с. 26]. Во‑первых, СФ 
становятся активным инструментом поддержания 
стабильного курса национальной валюты ввиду того, 
что в них накапливаются поступления иностранной 
валюты от экспорта сырья и несырьевых товаров, обес-
печивая сдерживание темпов роста денежной массы 
в экономике [8, с. 94]. Значит, косвенно об эффектив-
ности организации СФ можно судить по динамике 
курса национальной валюты.

Например, курс норвежской кроны к доллару 
США на протяжении последних двух десятилетий 
оставался достаточно стабильным (рис. 1). При 
этом объем средств Государственного пенсионного 
фонда «Глобал» постоянно растет и по состоянию 
на конец 2017 г. составляет более 260% ВВП (рис. 2). 
Таким образом, значительно превышающие раз-
меры валового внутреннего продукта активы СФ 
позволяют сдерживать колебания курса нацио-
нальной валюты.

Что же касается России, то, как известно, в послед-
ние годы рубль подвержен значительным колебаниям 
(рис. 3), объемы СФ снижаются по отношению к ВВП 
(рис. 4), что позволяет делать вывод о частичном несо-

Таблица / Table
Основные этапы развития суверенных фондов / The main stages of the development of sovereign funds

Этапы развития / Stages of 
development Описание этапа / Stage description

I этап (1950–1960-е гг.) / 
Stage I (1950–1960s) Появление суверенных фондов в 1953 г. в Кувейте, США, Канаде и Кирибати

II этап (1970–1990-е гг.) / 
Stage II (1970–1990s)

Четырехкратный рост цен на нефть в результате сокращения нефтедобычи на фоне 
арабо-израильского конфликта привел к увеличению доходов стран Персидского залива 
в шесть раз, в связи с чем правительствами этих государств было принято решение 
о создании стабилизационных фондов для борьбы с излишней ликвидностью [2, с. 592];
– первое применение диверсифицированных инвестиционных портфелей СФ: 
вложение средств не только в государственные облигации, но и в акции частных 
компаний и другие рисковые активы;
– использование средств СФ для выведения экономик стран Ближнего Востока из 
азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. и последующей стагнации [3, с. 4087]

III этап (с 2000 г. по н. в.) / 
Stage III (from 2000 to the 
present)

– Цены на нефть достигли 140 долл. США за баррель в 2008 г.;
– создание новых суверенных фондов и их активная деятельность в ходе мирового 
финансового кризиса 2008–2011 гг. компенсировали спад совокупных инвестиций 
и позволили временно справиться с нехваткой ликвидности в западных странах;
– отдельные американские ведущие финансовые институты избежали банкротства 
благодаря помощи суверенных фондов различных арабских королевств 
и правительства КНР [4];
— СФ стали поддержкой мировой финансовой системы, однако, по мнению некоторых 
экспертов, их спекулятивная игра в соединении с огромными располагаемыми 
денежными ресурсами являются одним из главных источников повышенной 
турбулентности в современном финансовом мире [5, с. 150]

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ответствии бюджетной политики России современным 
макроэкономическим вызовам.

Во‑вторых, важной целью функционирования СФ 
является их использование как инструмента контрци-
клической (стабилизационной) бюджетной политики. 
Контрциклическое регулирование экономики предпо-
лагает в случае экономического роста проведение ре-
стрикционной политики, направленной на предотвра-
щение «перегрева», пополнение резервов, в частности 
СФ, сокращение государственных расходов. Во время 
спада, наоборот, государственные расходы повышаются, 
в первую очередь за счет использования резервов, СФ 
в том числе, и привлечения заимствований для стиму-
лирования экономического подъема, а в большинстве 
случаев —  для сокращения «глубины» кризиса.

Проциклическое регулирование осуществляется 
без явной привязки к экономическим циклам. В его 
рамках государственные расходы изменяются сона-
правленно с развитием национальной экономики, 
что в современных условиях приводит к нарастанию 
различного рода дисбалансов.

На рис. 5 проведено сравнение темпов роста ВВП 
России и расходов федерального бюджета в 2000–
2017 гг. Анализ представленной динамики показывает, 
что на протяжении большей части рассматриваемого 
временного промежутка темпы роста расходов феде-
рального бюджета превышали темпы роста ВВП, что 
свидетельствует о реализации преимущественно про-
циклической бюджетной политики. Только в послед-
ние несколько лет ситуация начала меняться и стали 
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика курса норвежской кроны к доллару США / Dynamics 
of the exchange rate of the Norwegian krone to the US dollar

Источник / Source: составлено авторами по данным форекс-дилера Альпари / compiled by the authors according to the forex dealer Alpari. 
URL: https://alpari.com/ru.

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика объема средств GPFG, % ВВП / Dynamics of GPFG funds, % of GDP
Источник / Source: составлено авторами по данным Государственного пенсионного фонда «Глобал» / compiled by the authors according 
to the State Pension Fund Global. URL: https://www.nbim.no/en/transparency/reports/2017/annual-report-2017.
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появляться сдвиги в сторону циклически нейтрального 
регулирования.

Из анализа аналогичных показателей Норвегии 
(рис. 6) следует, что проводимая в стране бюджетная 
политика имеет контрциклический характер [9, с. 69], 
и это положительно влияет на покупательную способ-
ность национальной валюты Норвегии и динамику 
реальных доходов населения страны.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
ИСТОЧНИКОВ И МЕТОДИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ
Изменение структуры источников формирования 
СФ в пользу перераспределения доходов вторичного 

и третичного секторов экономики обусловлено стре-
мительным подъемом развивающихся стран (Китая, 
Гонконга, Малайзии и др.), в которых формируется 
большая их часть. Если первый сырьевой СФ был со-
здан в 1953 г., то первый несырьевой —  спустя почти 
четверть века. До конца ХХ в. происходило развитие 
преимущественно сырьевых фондов, а активы не-
сырьевых фондов по состоянию на начало 2000 г. со-
ставляли 23% от совокупных средств СФ, но к 2018 г. 
это значение достигло 46,6% 2.

Более того, хотя общая сумма активов СФ демон-
стрирует значительный прирост (103,4% за десять лет 

2 Рассчитано авторами по данным корпорации Sovereign 
Wealth Fund Institute. URL: https://www.swfinstitute.org.

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика курса рубля к доллару США / Dynamics 
of the ruble exchange rate to the US dollar

Источник / Source: составлено авторами по данным Банка России / compiled by the authors according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru.

Рис. 4 / Fig. 4. Динамика объемов средств российских суверенных фондов, % 
ВВП / Dynamics of Russian sovereign wealth funds, % of GDP

Источник / Source: составлено авторами по данным Минфина России / compiled by the authors according to the Ministry of Finance of 
Russia. URL: https://www.minfin.ru/ru.
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с 2008 по 2018 г.), темпы роста объема средств несырье-
вых СФ превосходят аналогичный показатель сырьевых 
фондов. Так, за этот период стоимость активов пяти 
крупнейших сырьевых фондов выросла на 54%, в то 
время как пяти крупнейших несырьевых —  на 85%.

При формировании СФ в странах, доходы бюджет-
ной системы которых зависят от экспорта природных 
ресурсов, происходит переход от правила «полного 

сбережения» к правилам «постоянного потребления» 
и «средней цены». В рамках правила «постоянного 
потребления» все конъюнктурные доходы бюджета 
аккумулируются в СФ и вводится бюджетное правило, 
ограничивающее рост расходов бюджета в зависи-
мости от темпов роста номинального или реального 
ВВП. Правило «средней цены» основано на практике 
составления и исполнения бюджета с учетом конъ-
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Рис. 5 / Fig. 5. Сравнение темпов роста ВВП и расходов федерального бюджета России, % / 
Comparison of GDP growth rates and expenditures of the federal budget of Russia, %

Источник / Source: составлено авторами по данным Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. URL: http://www.gks.ru.

Рис. 6 / Fig. 6. Сравнение темпов роста ВВП и расходов государственного бюджета 
Норвегии, % / Comparison of GDP growth and expenditures of the state budget of Norway, %

Источник / Source: составлено авторами по данным Государственного пенсионного фонда «Глобал» / compiled by the authors according 
to the State Pension Fund Global. URL: https://www.nbim.no/en/transparency/reports/2017/annual-report-2017.
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юнктурной составляющей, изменяющейся в зави-
симости от фазы экономического цикла. Расчетная 
средняя цена на экспортируемые природные ресурсы, 
используемая при составлении и исполнении бюд-
жета, должна характеризовать собой долгосрочную, 
стабильную динамику средней цены, около которой 
происходят колебания фактических мировых цен. 
Именно это правило использует Россия в настоящее 
время, наращивая объем средств в ФНБ.

По нашему мнению, изменение механизма форми-
рования средств СФ связано с ориентацией бюджетной 
политики на обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы, обуслов-
ленной требованиями эффективного и ответственного 
управления финансами общественного сектора.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СТРАТЕГИЙ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ

Переломным моментом в изменении концептуаль-
ных подходов к разработке и реализации инвести-
ционных стратегий СФ является мировой финансо-
вый кризис 2008–2011 гг. Так, в период 2000–2008 гг. 
активы СФ выросли на 26,5%, что сопровождалось 
ростом их прямых инвестиций более чем в 61 раз 3. 
И хотя в 2009 г. впервые за долгие годы совокупный 
объем средств СФ сократился, в течение восьми по-
слекризисных лет с 2009 по 2017 г. рост возобновился 
(составив 84,4%) и протекал более высокими темпа-
ми, однако одновременно с этим процессом прямые 
инвестиции сократились на 56% 4. Из приведенных 
данных следует, что рост активов СФ после кризиса 
не сопровождается аналогичным ростом их инвести-
ционной активности (рис. 7). Как следует из графи-
ка, в ходе предкризисного подъема СФ увеличивали 
вложения в отдельные проекты, а рисковый характер 
сделок компенсировался высокой доходностью. В на-
стоящее время рассматриваемый показатель снижа-
ется: правительства осуществляют дифференциацию 
объектов вложений, распределяют риски, предпочи-
тая небольшие проекты крупным.

Изменилась и география вложений СФ (рис. 8). Ос-
новным трендом последних десятилетий является 
рост инвестиций в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (на 37% за 2006–2016 гг.). Происходит пере-
ориентация вложений суверенных фондов из развитых 

3 Рассчитано авторами по данным Школы права и диплома-
тии им. Флетчера Университета Тафтса.
4 Рассчитано авторами по данным Суверенной инвестици-
онной лаборатории Центра Баффи Карфин Университета 
Боккони.

стран Европы и Северной Америки в развивающиеся 
страны Азии и Океании, вызванная замедляющимися 
темпами роста первой категории стран и высокой 
уязвимостью их экономик, выявленной в ходе кризиса 
2008–2011 гг.

Очевидным следствием кризиса является возврат 
СФ к более консервативным стратегиям инвестиро-
вания. Так, если в 2008 г. большая часть вложений 
(74,2%) приходилась на сферу банковских услуг, стра-
хования и торговли, то сейчас наблюдается большее 
распределение инвестиций по отраслям экономики. 
Крупнейшим направлением инвестирования стала 
недвижимость: 38,4% совокупного объема вложений 
СФ по состоянию на 2017 г. Именно недвижимость 
следует сейчас считать наиболее удовлетворяющим 
всем требованиям объектом инвестиций для СФ: 
она обеспечивает небольшой, но стабильный доход, 
обладает высокой ликвидностью, особенно в крупных 
городах [10, с. 185].

Широко распространенной мировой практикой 
является вложение средств СФ в иностранные активы. 
Но если в 2009 г. необходимость поддержки собствен-
ных экономик привела к повышению доли инвестиций 
в национальные ценные бумаги с практически нулевой 
доходностью (до 39,3% от общей суммы вложений СФ), 
то по состоянию на 2016 г. она составляла только 11,6%.

Что касается России, то, как известно, средства СФ 
размещаются на счетах в Банке России и хранятся по 
большей части в иностранных валютах. Структура 
разрешенной корзины валют: 45% в долларах США, 
столько же в евро, оставшиеся 10% —  в фунтах стерлин-
гов. Но, как видно на рис. 9, доходность от инвестиций 
в иностранных валютах снижается с каждым годом.

Низкая доходность инвестиций отечественных 
СФ объясняется падением мирового спроса на вы-
соколиквидные долговые обязательства в пользу 
высокорисковых активов, хотя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами именно в первую 
категорию финансовых инструментов разрешено 
вкладывать средства российских СФ [11, с. 117]. Од-
нако такая консервативная модель управления СФ 
позволяет избегать значительных потерь инвести-
ционного капитала. Например, при рассмотрении 
доходности вложений государственного пенсионного 
фонда «Глобал» (Норвегия) можно отметить, что его 
механизм инвестирования сочетает высокую прибыль 
со значительными потерями в отдельные годы, что 
компенсируется в рамках больших (по отношению 
к ВВП страны) объемов инвестиций и диверсификации 
их структуры.

С. П. Солянникова, Н. О. Бондаренко
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Рис. 7 / Fig. 7. Динамика среднего размера вложений СФ за 2000–2017 гг., млн долл. США / 
Dynamics of the average size of investments of the Federation Council for 2000–2017, mln. USD

Источник / Source: составлено авторами по данным Суверенной инвестиционной лаборатории Центра Баффи Карфин Университета 
Боккони / compiled by the authors according to Sovereign Investment Lab, Baffi Carefin Center, Bocconi University. URL: http://www.ifswf.org/
sites/default/files/report_SIL_2017.pdf.

Рис. 8 / Fig. 8. Региональная структура инвестиций СФ, % от общего объема вложений / 
Regional structure of investments of the Federation Council, % of total investment

Источник / Source: составлено авторами по данным Суверенной инвестиционной лаборатории Центра Баффи Карфин Университета 
Боккони / compiled by the authors according to Sovereign Investment Lab, Baffi Carefin Center, Bocconi University. URL: http://www.ifswf.org/
sites/default/files/report_SIL_2017.pdf.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУВЕРЕННЫХ 

ФОНДОВ
Формирование и управление СФ базируется на 
принципах Сантьяго 5, которые представляют собой 
свод общепринятых правил и практик, надлежа-
щим образом отражающих инвестиционную дея-
тельность и цели суверенных фондов и предпола-
гающих:

1) поддержание прозрачной организационной 
структуры управления фондом с наличием опера-
ционного контроля и системы управления рисками;

2) раскрытие информации об инвестициях фон-
да в соответствии с правовыми нормами стран, где 
размещаются средства СФ;

3) наличие инвестиционной декларации, гаран-
тирующей выбор объектов вложения средств СФ 
с учетом экономического и финансового риска, а так-
же доходности финансового инструмента/проекта;

4) содействие поддержанию стабильности гло-
бальной финансовой системы и свободного потока 
капитала и инвестиций.

СФ России имеют ранг в индексе транспарентно-
сти, рассчитываемом Институтом суверенных фондов 

5 Источник информации: Sovereign Wealth Funds: Generally 
Accepted Principles and Practices (Santiago Principles). 
International Working Group of Sovereign Wealth Funds. 2008. 
URL: http://www.ifswf.org/santiago-principles (дата обраще-
ния: 30.11.2018).

благосостояния, на уровне пяти. Иными словами, 
только по пяти принципам прозрачности российские 
СФ соответствуют современным требованиям. Как 
свидетельствует мировой опыт, чем выше уровень 
прозрачности СФ, тем благоприятнее для них условия 
инвестирования средств на мировых финансовых 
рынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из проведенного исследования следует, что значи-
тельный объем средств СФ позволяет государству 
обеспечивать большую стабильность националь-
ной валюты и устойчивость бюджетной системы. 
На этом основании можно сделать вывод, что не-
обходимо наращивать активы ФНБ не только до 
объемов, установленных в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации (7% ВВП), но и до размеров, 
сопоставимых с размером и динамикой реального 
ВВП на основе идентификации бюджетных рисков.

В последние годы российские компании привле-
кали зарубежные кредиты по более высоким ставкам, 
чем по ставкам, по которым осуществлялось вложе-
ние средств российских СФ. Таким образом, Россия, 
хронически испытывая недостаток «длинных денег» 
в национальной экономике, трансформирует нара-
ботанный реальный капитал в «фиктивный» капитал 
иностранных ценных бумаг. И это происходит в то 
время, когда в условиях санкционного давления 
на страну меры, предпринятые для привлечения 

Рис. 9 / Fig. 9. Доходность размещения средств российских суверенных фондов 
в иностранных валютах на счетах Банка России, % / Profitability of placing funds 

of Russian sovereign funds in foreign currencies on Bank of Russia accounts, %
Источник / Source: составлено авторами по данным Минфина России / compiled by the authors according to the Ministry of Finance of 
Russia. URL: https://www.minfin.ru/ru.
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прямых иностранных инвестиций, не принесли 
желаемых результатов. Поэтому возникает необ-
ходимость переориентации части инвестиций ФНБ 
в российскую экономику при сохранении некото-
рых вложений за рубежом для минимизации риска. 
Например, такой моделью пользуется Китай: около 
60% активов Китайской инвестиционной корпо-
рации вложено во внутренний рынок, основными 
их получателями стали компании финансового 
и IT секторов, а также сельского хозяйства —  от-
раслей, обеспечивающих наибольшую доходность 
для страны.

При этом часть средств ФНБ должна быть ин-
вестирована в высоколиквидные активы с низким 
уровнем риска для обеспечения возможности их 
быстрой мобилизации с целью покрытия дефицита 
федерального бюджета, как это и предполагается 
существующей консервативной стратегией [12, с. 39]. 

Другая часть активов может быть вложена в высо-
кодоходные рисковые ценные бумаги российских 
и иностранных эмитентов.

Что касается решения вопроса о росте поступле-
ний в ФНБ, нужно учитывать следующее: по итогам 
проведенного в 2009 г. исследования был выявлен 
прогрессивный характер поступлений налога на 
доходы физических лиц и налога на прибыль ор-
ганизаций (в отношении компаний нефтегазового 
сектора) по цене на нефть [13, с. 133]. Из этого следует, 
что для снижения зависимости доходов бюджетов 
разного уровня от конъюнктуры рынка возможно 
перечисление части доходов от этих налогов в ФНБ, 
что позволит сохранить контрциклический характер 
бюджетной политики. При этом для достижения стра-
тегических целей и задач функционирования ФНБ 
необходимо разработать долгосрочную стратегию 
развития российских суверенных фондов.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  меры государственного антикризисного регулирования, принимаемые Правительством РФ 
и направленные на укрепление финансовой системы России, повышение результативности функционирования соци-
ально-экономических систем государства различного уровня, поддержку всех отраслей экономики и недопущение 
необратимых процессов в условиях санкционного давления со стороны Запада. Цель статьи —  обоснование целе-
сообразности перехода к принципам комплексности и системности при их разработке и реализации, повышения 
персональной ответственности руководителей, проведения на постоянной основе мониторинга выполнения утвер-
жденной системы показателей при более полном внедрении в практику инновационных разработок вузов. В ходе 
исследования проведена оценка роли института банкротства в государственном управлении экономикой, а также 
влияния санкций на существующую социально-экономическую систему страны, проанализированы последствия при-
нятия и введения в действие отдельных нормативных актов Правительства РФ, их воздействие на ценовую политику 
российских предприятий, значение для российской экономики отдельных экономических параметров международ-
ных и межбюджетных отношений, эффективность регулирования государством сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ), деятельность негосударственных пенсионных фондов.
Сделаны выводы о том, что комплексный подход в антикризисном управлении государством служит мощным инстру-
ментом повышения его эффективности и результативности в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, 
а также внутренних процессов на макро-, мезо- и микроуровнях экономики и необходима модернизация внутренней 
и внешней политики Российской Федерации посредством структурной перестройки с целью увеличения удельного 
веса секторов экономики с высокой добавленной стоимостью и соответствующего снижения удельного веса секто-
ров с низкой маржинальностью.
Ключевые слова: государственное антикризисное регулирование; межбюджетное взаимодействие; стратегическое 
планирование; долги зарубежных стран; бедность населения
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ABSTRACT
The subject of the research is measures of the anti-crisis regulation to be taken by the Russian Government aiming to 
strengthen the financial system of Russia, improve the performance of the state socio-economic systems at various levels, 
support all sectors of the economy and prevent irreversible processes that could be provoked by Western sanctions. The 
purpose of the research was to substantiate the feasibility of transition to the principles of integrity and consistency 
in the development and implementation of the above measures along with increasing the personal responsibility of 
managers for their implementation and monitoring the approved system of indicators when innovative developments 
of universities are put into practice.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей задачей экономики России на сов-
ременном этапе ее развития является принятие 
мер, направленных на повышение результатив-
ности функционирования социально-экономи-
ческих систем государства различного уровня, 
т. е. взаимосвязанных и взаимодействующих 
социальных и экономических институтов (субъ-
ектов) и их отношений в управлении, распре-
делении и потреблении материальных и нема-
териальных ресурсов государства, посредством, 
в частности, улучшения антикризисного управ-
ления [1] в условиях санкционного давления со 
стороны Запада, предусматривающего выяв-
ление происходящих в экономике негативных 
явлений, организацию противодействия пер-
вым признакам их возникновения, смягчение 
их последствий и даже использование факто-
ров кризисов для оздоровления хозяйственной 
деятельности общества, а также совокупности 
отношений, складывающихся в системе произ-
водства, распределения, обмена и потребления 
[2]. Таким образом, достижение эффективности 
принимаемых государством антикризисных мер 
возможно, учитывая множество стоящих перед 
обществом задач, только при условии приме-
нения системного, комплексного подхода, что 
особенно важно в настоящий момент, когда для 
России в результате введенных санкций оказа-
лись закрытыми международные рынки капи-
тала и технологий. Проведенное исследование 
показывает, что в государственном управлении 
принимаются в основном «точечные антикри-
зисные решения», что свидетельствует о недо-
оценке значения факторов системности и ком-

плексности, в совокупности обеспечивающих 
синергетический эффект. По нашему мнению, 
«точечность» применения антикризисных мер 
недопустима ввиду того, что эффективная реа-
лизация различных государственных программ, 
национальных мегапроектов отдельных отра-
слей хозяйствования [3], бюджетных программ 
[4] и т. д. обеспечивается благодаря межотра-
слевому, межведомственному взаимодействию, 
исключающему их узковедомственную реа-
лизацию и предусматривающему повышение 
персональной ответственности руководителей 
соответствующих министерств и ведомств, ко-
торая должна быть четко предусмотрена при ут-
верждении указанных проектов и контролиро-
ваться соответствующим властным органом на 
основе мониторинга результатов их реализации 
на постоянной основе.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

В целях повышения качества государственного 
управления [5], которое в России не позволяет 
в полном объеме решать задачи по противодей-
ствию вызовам, с которыми столкнулась эконо-
мика в условиях чрезмерной избыточности ре-
гуляторной практики, требуется переход к стра-
тегическому планированию при условии, что 
будет реализовываться постоянный контроль за 
выполнением поставленных задач и упраздне-
на практика решения важнейших задач посред-
ством «ручного управления» в президентских 
указах и правительственных постановлениях 

The research assessed the role of the bankruptcy institution in the state management of the economy as well as 
the impact of sanctions on the current socio-economic system, analyzed the consequences of certain regulations 
adopted by the Russian Government and their impact on the pricing policy of Russian enterprises, the importance 
of certain economic parameters of international and intergovernmental relations for the Russian economy, the 
efficiency of the state regulation of the housing sector, activities of non-government pension funds.
there are all the reasons to It is concluded that an integrated approach to the crisis management is a powerful tool 
for the state to increase its efficiency and effectiveness in the constantly changing environment and maintain the 
effectiveness of internal processes at the macro-, meso- and micro-levels of the economy. The domestic and foreign 
policies of the Russian Federation need modernization through structural transformation in order to increase the 
share of high value-added sectors in the economy with a corresponding decrease in the share of low profitability 
sectors.
Keywords: state anti-crisis regulation; interbudget cooperation; strategic planning; foreign debts; poverty
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в случае возникновения неожиданных чрезвы-
чайных ситуаций.

Одной из главных задач государственного ан-
тикризисного управления является глобальная 
цифровизация экономики, предусматриваю-
щая обеспечение внедрения в государственный 
механизм управления принципа адаптивности 
экономики к вызовам цифровой революции. При 
этом использование инструмента цифровизации 
управления на уровне государства целесообразно 
рассматривать как дополнительный механизм 
существенного сокращения государственных 
функций и регуляторной нагрузки.

Для обеспечения большей эффективности 
и результативности государственных программ, 
достижения стратегических целей реализации 
целесообразными представляются четкая рег-
ламентация их структуры, утверждение научно 
обоснованной системы показателей.

В рамках решения указанных проблем необ-
ходимо повышение уровня коммерциализации 
результатов научных исследований российских 
вузов, количество патентов и созданных инно-
вационных структур которых в последнее время 
значительно возросло [6]. Однако для обеспечения 
повышения их вклада в развитие экономики го-
сударства должна быть создана общероссийская 
инновационная система.

Реализация указанных мероприятий обеспечит 
не только рост экономики государства за счет 
осуществления венчурных проектов российских 
ученых в Российской Федерации, но и сократит 
число уезжающих за рубеж специалистов, не на-
шедших на родине применения своим талантам.

Кроме этого, активизация внедрения иннова-
ционных разработок российских ученых и пра-
ктиков в хозяйственную жизнь страны позволит 
в значительной степени поддержать отечест-
венное машиностроение, снизить чрезмерную 

зависимость российской промышленности от 
поставок импортного оборудования, доля ко-
торого в среднем достигает 70%, в то время как 
в мясной и перерабатывающей промышленности 
она близка к 100%, а в кондитерском производ-
стве —  80–85%.

Чрезмерная зависимость российской промыш-
ленности от импортных поставок обусловлена 
отсутствием отечественных аналогов совре-
менного высокотехнологичного оборудования, 
несмотря на то, что в рамках реализации госу-
дарственной программы импортозамещения, 
принятой постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 328, российские производители 
оборудования получили господдержку, которая, 
однако, не была эффективно использована, что 
стало причиной отсутствия прогресса в решении 
задачи по прекращению снижения доли Россий-
ской Федерации в мировой экономике, которая 
под негативным воздействием антироссийских 
санкций [7] уменьшится по предварительным 
оценкам от 0,5 до 1,2–1,3%.

В значительной степени усугубит и без того 
крайне неблагоприятные условия функциони-
рования отечественных производителей пред-
ложение Минпромторга России о повышении 
пошлин на импортное оборудование для пищевой 
и перерабатывающей промышленности до 3–10%, 
величина которых в настоящее время равна нулю, 
что приведет к соответствующему росту цен на 
их продукцию.

Росту цен способствует повышение НДС с 18 до 
20%, что обеспечит, с одной стороны, поступление 
дополнительных средств в бюджет, а с другой 
стороны, приведет к росту численности бедно-
го населения вследствие роста цен на жизненно 
важные продукты питания, снизит темпы разви-
тия промышленности, уменьшив инвестирова-
ние в модернизацию производства, обновление 
основных фондов и применяемых технологий. 
Увеличение ставки НДС уменьшит также уровень 
развития высокотехнологичных производств, хотя 
многие экономисты на протяжении двух десяти-
летий обосновывают, наоборот, целесообразность 
снижения его величины до 10%, что резко повысит, 
по их мнению, его собираемость по причине сни-
жения неплатежей из-за разного рода махинаций 
посредством так называемых налоговых схем.

С одной стороны, повышение ставки НДС 
в рамках «большого налогового маневра» является 
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одной из форм мобилизации дополнительных 
8 трлн руб., необходимых для реализации май-
ского указа Президента Российской Федерации 
и обеспечения выполнения предусмотренных им 
социально-экономических задач при наличии 
указанных негативных последствий.

С другой стороны, к разряду эффективных ан-
тикризисных мер относятся предложения отдель-
ных экономистов по переводу части нефтяных 
доходов из резервных фондов в государственный 
бюджет, а также увеличению заимствований.

При этом только за январь–апрель 2018 г. 
федеральным бюджетом получено 560 млрд 
руб. сверхдоходов, что обеспечило увеличение 
бюджетных резервов, равное приблизительно 
половине годовых доходов. Кроме этого, меж-
дународные резервы превышают необходимый 
для гарантирования валютной стабильности уро-
вень —  критерий Редди 1 более чем в два раза 2.

Достижению предусмотренных майским ука-
зом Президента Российской Федерации целей 
может способствовать полученный за размещение 
на внутреннем рынке ценных бумаг 1 трлн руб., не 
используемых бюджетной системой государства, 
с выплатой предусмотренных процентов по займу.

Серьезной финансовой составляющей вы-
полнения поставленных Президентом Россий-
ской Федерации задач могло бы стать получение, 
а не списание долгов зарубежных стран в сумме 
150 млрд долл. США, многие из которых относятся 
к разряду платежеспособных, например Алжир, 
Вьетнам и др.

К числу эффективных антикризисных мер 
Правительства РФ, способствующих решению 
стоящих перед экономикой России проблем, мож-
но было бы отнести использование некоторой 
части российских резервов, размещенных в гос-
облигациях США, величина которых значительно 
сократилась в апреле и мае 2018 г. с 96 до 15 млрд 
долл. США.

При этом время от времени в российском об-
ществе возникают вопросы: безопасны ли в сов-
ременных условиях валютные резервы страны; 

1 Критерий Редди —  минимальный объем резервов для по-
крытия импорта суммируется с платежами по внешнему 
госдолгу, чтобы исключить дефолт по государственным 
обязательствам, предложенный в 1999 г. Венугопалем Ред-
ди, управляющим Центрального банка Индии.
2 Сайт Института глобализации и социальных движений. 
URL: http://igso.ru.

каковы направления их наиболее эффективного 
использования?

Однако отдельные эксперты выступают за то, 
чтобы резервы России были перемещены в де-
позиты центробанков других стран, Банка меж-
дународных расчетов. В результате накопленные 
нашим государством финансовые ресурсы будут 
по-прежнему работать на зарубежную экономику, 
в то время как они крайне необходимы России 
в качестве целевой кредитной эмиссии, которая 
может стать главным механизмом стимулиро-
вания процессов финансирования инвестиций 
в ходе проведения структурных преобразований 
экономики страны.

Для повышения уровня обоснованности анти-
кризисной стратегии государства, увеличения по-
тока финансовых ресурсов необходим пересмотр 
бюджетной политики Российской Федерации, 
основной характеристикой которой в настоя-
щее время является изъятие средств регионов 
и муниципалитетов в федеральный бюджет с их 
последующим выделением без учета требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в части оставления регионам не менее половины 
собранных в них доходов. Об уровне «эффектив-
ности» реализуемой в настоящее время межбюд-
жетной политики свидетельствует тот факт, что 
подавляющее большинство российских регионов 
являются дотационными.

Так, долг Забайкальского края равен 91,4% 
бюджета региона, Костромская область и Респу-
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блика Хакасия переведены под внешнее управ-
ление Федерального казначейства из-за долгов —  
новый вид антикризисного бизнес-регулирования 
на мегауровне, предусматривающий обязанность 
региональных органов власти согласовывать сме-
ты бюджетных расходов с указанным ведомством.

Результаты исследования проблем межбюд-
жетных отношений показывают, что одним из 
основных недостатков используемого в России 
механизма межбюджетных отношений является 
неравномерность его применения вследствие не-
своевременной выдачи бюджетных ассигнований 
из государственного бюджета бюджетополучате-
лям, причиной которой может быть убеждение 
работников государственных органов в том, что 
бюджетные расходы стимулируют рост инфляции. 
Другой наиболее вероятной причиной несвое-
временного выделения региональным бюджетам 
государственных финансовых ресурсов является 
то, что согласно действующему бюджетному пра-
вилу не израсходованные бюджетополучателями 
до конца финансового года бюджетные ассиг-
нования возвращаются в бюджет государства. 
Выдача в конце финансового года бюджетных 
средств, с одной стороны, дезорганизует рабо-
ту бюджетополучателей ввиду недостаточно-
сти времени на их эффективное использование, 
а с другой —  резко снижает эффективность бюд-
жетных расходов и в большинстве случаев делает 
их контрпродуктивными.

Так, в 2012 г. декабрьские расходы федерально-
го бюджета превысили среднемесячные расходы 
предыдущих 11 месяцев в 2,2 раза, в 2014 г. ввиду 
введения антироссийских санкций и двукратной 

девальвации декабрьских расходов бюджета —  бо-
лее чем в 3 раза; в 2016 г. —  в 2,7 раза; в 2017 г. —  
менее чем 2 раза.

При этом различные статьи бюджета финан-
сируются по-разному. Выделение средств регио-
нальным бюджетам осуществляется, как правило, 
с большим опозданием, что затрудняет в значи-
тельной степени деятельность бюджетополуча-
телей; в ряде случаев бюджетные ассигнования 
выделяются с опережением графика. При этом 
имеют место случаи недополучения средств из 
бюджета даже по итогам финансового года.

Так, в 2012 г. расходы федерального бюджета на 
жилищно-коммунальное хозяйство (далее —  ЖКХ), 
оказывающее населению жизненно необходимые 
социально значимые услуги, были на 4,6% мень-
ше бюджетных проектировок с одновременным 
превышением на 0,7% выделенных средств на 
обеспечение безопасности и работу правоохра-
нительных органов.

Для повышения уровня государственного ан-
тикризисного управления, а также персональной 
ответственности федеральных органов исполни-
тельной власти необходимо, по нашему мнению, 
включение показателя равномерности испол-
нения бюджета в перечень критериев оценки 
качества деятельности Минфина России.

О низком уровне эффективности государствен-
ного антикризисного управления свидетельствуют 
факты банкротства негосударственных пенсион-
ных фондов. Так, кредиторская задолженность 
34 ликвидированных фондов составила 96 млрд 
руб., в том числе за I квартал текущего года —  
11 млрд руб. При этом у пяти из них выявлены 
признаки преднамеренного банкротства.

Аналогичные процессы происходят в банков-
ском секторе, где постоянно отзываются лицензии 
с потерей значительных финансовых средств 
вкладчиков —  юридических, физических лиц 
и государства.

Серьезной корректировки требует политика 
государства в части оказания реальной помо-
щи организациям, испытывающим временные 
финансовые трудности, банкротство которых 
влечет потерю миллионов рабочих мест, соот-
ветствующее увеличение числа безработных 
и рост бюджетных субсидий на выплату посо-
бий по безработице из дотационных бюджетов 
большинства субъектов Российской Федерации 
[8, 9]. В этой связи недопустимым представля-
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ется утверждение департамента исследований 
и прогнозирования Банка России, что «для ре-
шения задачи по повышению темпов роста со-
вокупной производительности факторов нужно 
концентрироваться на создании условий для 
более быстрого ухода с рынков или реструкту-
ризации неэффективных компаний, развития 
эффективных средних и малых компаний, пере-
хода их в категорию крупных»3. При этом следует 
учитывать, что в практике функционирования 
института банкротства России имеет место зна-
чительное число преднамеренных и фиктивных 
банкротств.

В целях снижения потерь от злостных бан-
кротств указанных субъектов экономики не-
обходимы ужесточение контрольных функций 
соответствующих государственных органов и по-
вышение уровня их ответственности, что, с одной 
стороны, снизит уровень бедности российского 
населения, а с другой —  будет способствовать 
стабилизации экономики государства.

Значительное влияние на уровень бедности на-
селения оказало введение недостаточно прорабо-
танных ответных действий России в форме продо-
вольственного эмбарго в ответ на антироссийские 
санкции, повлекших увеличение затрат российских 
потребителей на продукты питания в два раза.

Серьезной корректировки требует проводимая 
в Российской Федерации политика в сфере ЖКХ 
с внедрением в систему естественных монопо-
лий технологического типа конкуренции и иных 
элементов рыночной экономики, что привело 
к значительному числу банкротств управляющих 
компаний, выступающих в роли посредников 
между потребителями услуг и ресурсоснабжающи-
ми организациями, в результате неперечисления 
платежей населения за потребляемые услуги ком-
мунальных предприятий, а также многократному 
росту тарифов на услуги ЖКХ [10].

При этом в результате складывающейся пра-
воприменительной практики многие российские 
семьи, а также большинство пенсионеров остают-
ся из-за неоплаты жилищно-коммунальных услуг 
без благ цивилизации в результате активизации 
претензионной работы ЖКХ. Так, в г. Серпухове 
Московской области, который относится к числу 
малых городов, у судебных приставов находятся 

3 Сайт банка России. URL: http://cbr.ru/collection/collection/
fib/7394/bulletin18-05pdf.

в производстве свыше 2,5 тыс. судебных приказов 
на сумму более 243 млн руб.

Результаты анализа причин неэффективного 
государственного управления российской эконо-
микой [11] свидетельствуют о том, что одной из 
них является избыточность количества институ-
тов сформированной вертикали власти, которые, 
инициируя внедрение подчас необоснованных, 
непроработанных инициатив, пытаются доказать 
целесообразность своего существования [12].

Так, по неофициальным данным, несмотря 
на резкое уменьшение территории России после 
распада СССР, число чиновников возросло с 73 
до 108 человек на 10 тыс. населения. По их числу 
Россия опережает развитые страны в 1,4 раза, 
развивающиеся —  в 2,5 раза. Доля чиновников 
в общем числе работающего населения России 
в пять раз больше, чем в Китае.

При этом в ряде регионов указываемый ин-
декс значительно превышает общероссийский 
показатель. Например, в Орловской области на 
одного чиновника приходится 55 человек рабо-
тающего населения, которые, используя админи-
стративный ресурс, обеспечивают себе зарплаты 
и пенсии, значительно превышающие средние 
зарплаты по региону. Так, на Камчатке пенсии 
чиновника превышают пенсии рядовых пенси-
онеров в восемь раз.

Одним из инструментов повышения эффек-
тивности антикризисных мер Российского госу-
дарства служит практика создания обществен-
ных советов при федеральных и региональных 
органах исполнительной власти, на заседаниях 
которых обсуждаются серьезные проблемы их 
деятельности, в том числе планы работ, отчеты 
об их исполнении, законодательные инициа-
тивы, анализируется выполнение полномочий 
собственника федерального государственного 
унитарного предприятия (ФГУП), в том числе 
при их банкротстве, реализации программ при-
ватизации и т. д. [7]. Так, в составе Общественного 
совета при Росимуществе для повышения эффек-
тивности результатов его деятельности сформи-
рованы рабочие группы, которые осуществляют 
соответствующую проработку проблем для их 
последующего рассмотрения.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Комплексный подход в антикризисном управле-
нии государством [13], при формировании кото-
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рого необходимо учитывать последствия эконо-
мического кризиса 2008–2009 гг. [14], может быть 
мощным инструментом повышения его эффек-
тивности и результативности в условиях постоян-
но изменяющейся внешней среды, а также внут-
ренних параметров на макро-, мезо- и микро-
уровнях. Особое внимание должно уделяться 
совершенствованию межбюджетных отношений, 
межотраслевого взаимодействия и государствен-
ной политики в сфере импортозамещения под 
воздействием антироссийских санкций.

Анализ проблем антикризисного управления 
[15] показывает необходимость модернизации 
внутренней и внешней политики Российской 

Федерации посредством структурной перестрой-
ки, направленной на увеличение удельного веса 
секторов экономики с высокой добавленной сто-
имостью и соответствующее снижение удельного 
веса секторов с низкой маржинальностью.

В настоящее время основными признаками 
значимости роли государства в мировой эконо-
мике принято считать размер страны и нали-
чие супероружия. Однако востребованность на 
мировых рынках результатов внедренных идей 
научного сообщества, технологий, товаров, уро-
вень и качество жизни населения также играют 
значительную роль в международных экономи-
ческих отношениях.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  развитие российской экономики на основе повышения эффективности ее регулирования. 
Актуальность этой проблемы обусловлена необходимостью преодолеть до 2024–2030 гг. низкий уровень развития 
экономики; фундаментальными изменениями в мировой экономике, связанными с крахом политики глобализации 
и переходом к государственному протекционизму, что требует изменения подхода к регулированию отечествен-
ной экономики; наличием различных стратегий развития экономики и потребностью выбора и обоснования оп-
тимальной стратегии развития России. Цель работы —  рассмотрение путей реализации рациональной стратегии 
развития российской экономики с учетом комплекса воздействующих на нее факторов. Предлагается комплексная 
стратегия развития национальной экономики с учетом специфики России, различных стратегий: оборонно-промыш-
ленной, ресурсной, стабилизации и инновационной. Для оценки состояния и перспектив экономического развития 
Российской Федерации выявлены две группы факторов: внешнеэкономические и внутриэкономические. С учетом 
их воздействия на экономику приводятся основные пути реализации комплексной стратегии развития. В резуль-
тате проведенного исследования делается вывод о том, что для достижения поставленных целей целесообразно 
обеспечить сбалансированное развитие внешнеэкономических связей на основе совместной реализации масштаб-
ных международных инвестиционных проектов; увеличить производство и экспорт продукции высоких технологий 
и глубокой степени переработки; обеспечить интенсивный рост производительности труда и качества продукции 
на основе модернизации промышленности. Исследование проводилось на основе изучения и анализа материалов 
отечественных и зарубежных источников, Указов Президента РФ, постановлений и решений Государственной Думы 
и Правительства РФ, материалов Росстата и преодической печати. В процессе исследования использовались методы 
анализа и синтеза, выделения главного звена, классификации. Результаты исследования могут быть использованы 
при реализации стратегии развития экономики и управлении структурными преобразованиями.
Ключевые слова: глобализация; протекционизм; реальная экономика; внешние и внутренние факторы развития; 
стратегия; промышленность
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ABSTRACT
The subject of the research is the development of the Russian economy through enhancing its management efficiency. 
The relevance of the problem is caused by the need to overcome the slow economic development before 2024–2030 
as well as by fundamental changes in the global economy associated with the collapse of the globalization policy and 
the transition to the state protectionism, which requires changing the approach to the domestic economy management. 
Other important factors are a variety of economic development strategies available and the need to choose and justify 
an optimum strategy for the development of Russia.
The purpose of the research was the development of a sound economic strategy and guidelines for its implementation 
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СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Проблемы стратегии и тактики регулирова-
ния экономики в XX и XXI вв. всегда находились 
в центре внимания ученых-экономистов, причем 
особенно в кризисные периоды развития миро-
вой экономики и ее финансовой нестабильности. 
Среди исследователей этих проблем за рубежом 
следует особо отметить Д. Кейнса [1], А. Лейонху-
вуда [2], Р. Клауера [3], П. Давидсона [4], а в Рос-
сии —  Д. С. Львова, С. Ю. Глазьева [5], Б. Н. Кузыка, 
Ю. В. Яковца [6] и др.

Учитывая нестабильность современной мировой 
экономики и наличие антироссийских санкций, 
важнейшую роль в развитии нашей страны играет 
реализация стратегии экономического развития.

Поэтому в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» ставят-
ся следующие основные цели развития России на 
перспективу:

• снижение вдвое уровня бедности населения 
страны;

• вхождение в состав первых пяти экономик 
мира по уровню ВВП;

• рост численности населения и доходов тру-
дящихся;

• увеличение средней продолжительности 
жизни.

Однако для достижения указанных целей не-
обходимо обеспечение интенсификации развития 
реальной экономики нашей страны.

До настоящего времени в мире разработаны 
и применяются четыре стратегии развития наци-
ональной экономики, представленные на рис. 1, 
каждая из которых в отдельности обеспечивает 
реализацию определенных направлений развития 
страны.

Несмотря на существующие стереотипы, масшта-
бы и интенсивность развтития экономики в насто-
ящее время таковы, что возникла необходимость 
в разработке эффективной комплексной стратегии, 
учитывающей особенности страны, ее ресурсное, 
финансовое положение. С учетом поставленный 
целей комплексная стратегия должна оптимально 
сочетать:

• военно‑промышленную стратегию для дости-
жения необходимого уровня обороноспособности 
страны для ответа на вызовы НАТО, предусматри-
вающую также использование военных технологий 
для развития гражданских отраслей промышлен-
ности;

• ресурсную стратегию, обеспечивающую 
с учетом огромных национальных запасов сы-
рьевых и топливно-энергетических ресурсов 
России (около 1/3 мировых запасов угля, 30% 
мировых запасов газа, свыше 20% пресной воды, 
значительных запасов драгоценных и редких ме-
таллов) мощный фундамент развития промыш-
ленности и других отраслей экономики, а также 
огромные финансовые поступления в бюджет 
страны [7];

• стратегию стабилизации, формирующую ма-
кроэкономическую стабильность нашего государ-
ства, обеспечивающую низкую инфляцию, боль-

with account for aggregate influencing factors. A comprehensive strategy for the development of the national economy is 
proposed based on the optimal combination of defense-industrial, resource, stabilization and innovation strategies while 
taking into account the specifics of Russia. To evaluate the condition and prospects of the Russian economic development, 
two groups of factors have been identified: external economic and internal economic. With account for their impact, 
the guidelines for the integrated economic strategy implementation are proposed. As a result of the research findings, 
it is concluded that to achieve the goals set it is reasonable to ensure the balanced development of foreign economic 
relations based on joint large-scale international investment projects; increase the manufacturing and exports of high-
tech and deep processing products; ensure intensive growth of labor productivity and product quality based on industry 
modernization.
The research was based on studying and analyzing information from domestic and foreign sources, Presidential decrees, 
resolutions and decisions of the State Duma and the Government, materials of the Russian Statistical Service (Rosstat) 
and relevant periodicals. In the course of the research, methods of analysis and synthesis, selection of the main link and 
classification were used. The results of the research can be helpful in the implementation of the economic development 
strategy and for management of structural transformations.
Keywords: globalization; protectionism; real economy; external and internal factors of development; strategy; industry

For citation: Tsypin I. S., Tsypina S. I. A strategy of Russia’a economic and industrial development in the international instability environment. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(1):76-85. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-1-76-85
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шую инвестиционную привлекательность и соци-
альную устойчивость России [8];

• инновационную стратегию, создающую усло-
вия для интенсивного научно-технического разви-
тия, масштабного перевооружения промышленно-
сти и других отраслей экономики на основе внед-
рения комплексной роботизации, IT-технологий, 
«зеленых» технологий и других революционных 
достижений науки и техники, улучшения системы 
управления, качества жизни, эффективного функ-
ционирования государственных и общественных 
институтов [9, 10]. Однако при ее разработке сле-
дует учитывать, что инновационная стратегия 
дает наибольшие результаты не ранее чем через 
10–15 лет после начала ее внедрения. Если же эта 
стратегия будет рассчитана на краткосрочный пе-
риод, она может стать причиной снижения уровня 
жизни, ограничения уровня доходов населения 
и др.

Комплексная стратегия развития экономики 
России должна осуществляться в двух направлениях: 
внутреннем и внешнем (международном).

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

На развитие экономики России на международ-
ном уровне оказывают влияние различные фак-
торы, представленные на рис. 2.

Рассмотрим воздействие указанных факторов 
более подробно. Эра глобализации начала склады-
ваться в середине XX в. в рамках взаимодействия 
двух основных систем хозяйствования —  капита-
листической и социалистической (рис. 3) [11].

С крахом социалистической системы хозяйство-
вания и распада Советского Союза стала усиленно 

развиваться единая глобальная система мирохо-
зяйственных связей, международной торговли, 
подкрепленная созданием в 1995 г. Всемирной 
торговой организации (далее —  ВТО). Расцвет 
глобализации в мировой системе хозяйствования 
продолжался до 2016 г., когда США с приходом 
нового руководства провозгласили переход от 
политики глобализации к государственному про-
текционизму.

Учитывая огромную роль США в мировой эко-
номике и торговле (табл. 1), нарушился баланс 
во взаимоотношениях США с другими странами 
мира.

Желая добиться наибольших выгод в между-
народной торговле, США потребовали предостав-
ления максимальных преференций для своего 
бизнеса, резко повысив таможенные пошлины 
на продукцию стран ЕС, Китая, России и многих 
других стран мира. Подобная политика привела 
к разрушению сложившейся глобальной системы 
международных связей и вызвала торговые войны 
между США, странами ЕС, Китаем, оказывая су-
щественное влияние на экономическую политику 
России. На международной арене с переходом 
США к политике государственного протекциониз-
ма произошло обострение конкурентной борьбы 
за рынки сбыта. Технология подобной борьбы 
была подробно рассмотрена в работе Йозефа 
Шумпетера «Теория экономического развития. 
Капитализм, социализм и демократия» [12]. Так, 
США пытаются вытеснить нашу страну с рынков 
нефти и газа Европы и Китая, заместив нефть 
и газ из России на дорогие поставки из Амери-
ки. Кроме этого, желая ослабить Россию и изба-
виться от опасного конкурента, США призывают 
международное сообщество усилить санкции 

Военно‐промышленная стратегия Стратегия стабилизации

Ресурсная стратегия  Инновационная стратегия

Виды стратегий 
экономического 

развития

Рис. 1 / Fig. 1. Возможные стратегии экономического развития страны / 
Possible strategies for the economic development of the country

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

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



79

№ 1/2019

против нашей страны (постановление Сената 
США от 22 августа 2018 г.) 1. В связи с этим Россия 
вынуждена принимать ответные меры. Согласно 
расчетам отдельным экономистов экономические 
санкции Запада —  это минус 3 трлн руб. ежегодно 

1 Сайт конгресса США. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/senate-bill/3336?q=%7B%22search%2
2%3A%5B%22S.3336%22%5D%7D&r=1 (дата обращения: 
10.10.2018).

для бюджета нашей страны 2. А это весь бюджет 
здравоохранения. Для того чтобы преодолеть 
отрицательные последствия санкций на междуна-
родной арене и обеспечить стабильное развитие 
страны, целесообразно продолжить политику 
антисанкций, основанную на импортозамеще-
нии внутри страны. В настоящее время Россия 

2 Газета «Аргументы и факты». 2018;(10):9.

Рис. 2 / Fig. 2. Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие 
российской экономики и промышленности / External factors influencing 

for the development of the Russian economy and industry
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 3 / Fig. 3. Развитие мировой экономики от глобализации к протекционизму / 
The development of the world economy from globalization to protectionism

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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существенно отстает от лидирующих стран ми-
ра по важнейшим показателям экономического 
и социального развития. Однако это отставание 
не является катастрофическим или необратимым. 
Правильная внешнеэкономическая стратегия 
позволяет создать основу для преодоления от-
ставания в исторически разумные сроки.

Ключевым направлением российской внешне-
экономической стратегии должно стать использо-
вание высоких технологий в качестве важнейшего 
потенциального источника российского экспорта 
товаров и услуг. Не исключено, что санкции имеют 

и политическую подоплеку. Но по сей день в боль-
шинстве стран ЕС не вводятся санкции против 
импорта промышленно-энергетического сырья из 
России, поскольку оно является одним из самых 
дешевых для импортеров (в сравнении с анало-
гичными поставками из других стран). Подобная 
политика объяснима, поскольку минимальные 
затраты на сырье удешевляют готовую промыш-
ленную продукцию и ее полуфабрикаты.

Анализ экспорта России показывает, что по-
ставки минеральных ресурсов в структуре экс-
порта постоянно растут (рис. 4) при одновремен-

Таблица 1 / Table 1
Доля различных стран в мировом ВВП / The share of different countries 

in global Gross Domestic Product (GDP)

Страна мира / The countries of the world Доля страны в мировом ВВП, % / 
Country’s share in global GDP, %

США / USA 25

КНР / China 15

Страны ЕС / EU countries 23

РФ / Russia 1,7

Источник / Source: составлено авторами на основе данных газеты «АиФ». 2018;(10):9 / compiled by the authors based on data from the 
magazine «AIF» 2018;(10):9.
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Рис. 4 / Fig. 4. Динамика экспорта минеральных продуктов в общей структуре 
экспорта России с 1995 по 2016 г., % / Dynamics of export of mineral products 

in the general structure of Russian exports from 1995 to 2016, %
Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors on the basis of Rosstat data. URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 08.10.2018).
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ном увеличении импорта машин, оборудования 
и транспорта (рис. 5).

Однако ориентация преимущественно на 
экспорт сырья и топливно-энергетических ре-
сурсов закрепляет отставание России от наи-
более развитых государств. Поэтому для повы-
шения устойчивости развития нашей страны 
необходимо обеспечить наращивание доли экс-
порта несырьевых товаров с высокой долей до-
бавленной стоимости в соответствии с майским 
2018 г. Указом Президента Российской Федерации 
(табл. 2).

Из табл. 2 следует, что величина несырьевого 
экспорта России увеличится к 2024 г. более чем 
в 1,8 раза по сравнению с 2017 г. Конкурентоспо-
собный экспорт России, т. е. ввоз готовых промыш-
ленных изделий, мешает странам и компаниям 
Запада комбинировать его с внутренним потре-
бительским спросом.

В связи с этим важно повысить качество работы 
российских организаций за рубежом. С этой целью 
был создан Российский экспортный центр, а также 
образована система торговых представительств, 
переподчиненных Минпромторгу России, с зада-

чей продвижения российских товаров и брендов 
за рубежом.

Принимая во внимание, что основной товаро-
оборот России осуществляется со странами Евро-
пы, а не США, важно воспользоваться торговыми 
противоречиями ведущих стран ЕС (Германии, 
Франции, Италии) с США для смягчения, а в даль-
нейшем и устранения экономических санкций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ДО 2030 Г.
Кроме внешнего воздействия, на развитие реаль-
ной экономики России оказывает влияние ряд 
факторов, действующих внутри страны, активно 
влияющих на состояние и перспективы интенси-
фикации развития отечественной экономики [13]:

• низкий уровень производительности труда;
• высокий уровень физического износа обору-

дования, (по данным Росстата в 2017 г. он составил 
свыше 47,9%) и медленные темпы технического 
перевооружения предприятий;

• недостаточные затраты на НИОКР и внедре-
ние их результатов;

Рис. 5 / Fig. 5. Динамика импорта машин, оборудования 
и транспортных средств в общей структуре импорта России  

в период с 1995 по 2016 г., % / Dynamics of imports of machinery, 
equipment and vehicles in the overall structure of imports 

of Russia in the period from 1995 to 2016, %
Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors on the basis of Rosstat data. URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 10.10.2018).
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Таблица 2 / Table 2
Динамика несырьевого экспорта России с 2016 по 2024 г. / Dynamics of non raw material export 

of Russia from 2016 to 2024

Показатель / Тhe indicator 2016 2017 2024 (план/plan)

Объем несырьевого экспорта / Non raw 
material export

110
млрд долл. США / 

billion dollars

133,7
млрд долл. США / 

billion dollars

250
млрд долл. США / 

billion dollars

Источник / Source: составлено авторами на основе данных Послания Президента Федеральному Собранию в 2018 г. и Росстата / 
compiled by the authors based on the data of the Presidential Address to the Federal Assembly in 2018 and the Rosstat. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957; http://www.gks.ru.

Основные направления стратегии
регулирования экономики до 

2030 г. 

Ускорение научно‐
технологического развития 

Формирование системы 
непрерывного прогнозирования 

и планирования 

Техническое перевооружение 
экономики 

Повышение уровня борьбы с 
коррупцией 

Развитие цифровой экономики и 
информатизация 

Обеспечение эффективного 
развития мегаполисов и малых 

городов 

Повышение реальных доходов 
трудящихся 

Формирование эффективной 
стратегии развития 

промышленности и других 
отраслей экономики 

Оптимизация финансового 
регулирования 

Развитие инфраструктуры 
экономики 

Развитие жилищно‐
коммунального хозяйства 

Обеспечение сбалансированного 
развития экономики 

федеральный центр —  регионы 

Создание системы непрерывного 
образования кадров 

Оптимальное развитие 
социальной сферы и повышение 

качества жизни населения 

Рис. 6 / Fig. 6. Основные направления государственного регулирования экономики 
до 2030 г. / The main directions of state regulation of the economy until 2030

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

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



83

№ 1/2019

• бедность населения и низкая рождаемость;
• чрезмерный разрыв в оплате труда различ-

ных категорий работников;
• неравномерность размещения трудовых 

и материальных ресурсов;
• непропорциональность развития регионов;
• недостаточное развитие инфраструктуры;
• несовершенство планирования и управления 

экономикой;
• слабость цифровой экономики и управления;
• загрязнение окружающей среды.
Для обеспечения интенсификации развития 

России, с учетом воздействия вышеуказанных 
факторов, предлагается реализовать стратегию 
развития экономики по основным направлениям, 
приведенным на рис. 6.

При реализации указанных направлений важно 
учитывать следующие факторы:

• синергетический эффект, т. е. влияние на раз-
витие различных отраслей (подотраслей) эконо-
мики и промышленности. Например, открытие 
ядерных технологий положило начало созданию 
не только мощного оружия, но и атомных элек-
тростанций;

• обеспечение экономической и социальной эф-
фективности. Например, строительство Крымского 
моста способствовало объединению населения 
России, подъему благосостояния населения полу-
острова, созданию современной инфраструктуры, 
развитию туристической отрасли;

• формирование локомотивов роста в различных 
отраслях экономики. Так, развитие оборонно-про-
мышленного комплекса способствовало интен-
сивному росту машиностроения, металлургии, 
увеличению экспорта продукции обрабатывающих 
отраслей;

• создание у населения ясного образа нового 
будущего, в котором объединяются интересы го-
сударства и каждого человека, подкрепленные 
соответствующими материальными и моральными 
стимулами.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Осуществление стратегии развития экономики 
по указанным направлениям с учетом рассмо-
тренных факторов позволит реализовать цели, 
поставленные в майском Указе 2018 г. Президен-
том Российской Федерации. Однако это потре-
бует обеспечения интенсификации роста эконо-
мики на уровне 5–6% увеличения ВВП ежегодно. 

Между тем за последние годы рост российской 
экономики значительно ниже (не более 2%) 3.

Чтобы придать экономике новое качество роста, 
необходимо осуществить ее модернизацию, обес-
печивающую интенсивный рост производительно-
сти труда [14]. Это, в свою очередь, предполагает 
научно-техническое и технологическое перевоо-
ружение, которое может обеспечить современная 
промышленность, прежде всего машиностроение 
и приборостроение.

Для реализации перспективных целей развития 
России представляется целесообразным:

• сбалансированное развитие внешнеэконо-
мических связей со странами ЕС, Азии, Африки 
и Латинской Америки на основе совместной ре-
ализации масштабных международных инвести-
ционных проектов на Дальнем Востоке и в других 
регионах, создание крупных совместных пред-
приятий типа объединения Alibaba Group, Mail.ru 
Group и Российского фонда прямых инвестиций;

• увеличение производства и экспорта про-
дукции высоких технологий и глубокой степени 
переработки в 1,8–2 раза;

• обеспечение интенсивного роста производи-
тельности труда и качества продукции в промыш-
ленности и других отраслях народного хозяйства 
на базе технического перевооружения предпри-
ятий с использованием систем льготного креди-
тования и налогообложения для стимулирования 
бизнеса;

• формирование пропорциональной пирами-
ды бизнеса на основе оптимального сочетания 
крупных, средних и малых предприятий путем вы-
деления малому и среднему бизнесу до 15% госу-
дарственных заказов, снятия административных 
барьеров, создания вокруг крупных организаций 
системы малых предприятий-спутников, задей-
ствованных в технологической цепочке крупных 
производств по аналогии с фирмами Японии [15];

• интенсивное развитие внутреннего рынка 
за счет повышения оплаты труда и пенсий, сти-
мулирования капиталовложений в науку и непре-
рывное образование, а также в ведущие отрасли 
экономики и инфраструктуры с использованием 
положительного опыта КНР, Сингапура, Франции.

3 Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. 
URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-
ebc6–4570–9d7b-ae0beba79f63/prognoz2018_2020.
pdf?mod=ajperes (дата обращения: 10.10.2018).
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  обеспечение доступности использования ипотеки в качестве кредитных ресурсов для фи-
нансирования инвестиций. Актуальность этой проблемы обусловлена развитием ипотечного жилищного кредито-
вания в стране. Политика ЦБ РФ и Правительства РФ по борьбе с инфляцией и планомерному понижению ключевой 
ставки создала благоприятные условия для установления приемлемых банковских ставок по ипотечным кредитам, 
что позволило за последние несколько лет значительно повысить спрос на ипотеку. Исследование показало, что 
российские коммерческие банки снизили ставки по ипотеке и предлагают рефинансирование ранее полученных 
ипотечных кредитов, что свидетельствует о доверии банковского сектора государству, уверенности банков в сохра-
нении стабильности в экономике на макроуровне. В то же время доступность ипотечного жилищного кредитования 
порождает возможную проблему «финансового пузыря» на российском банковском рынке и возникает возможность 
понижения кредитоспособности заемщиков, а значит, невозврата ипотечных кредитов. Цели работы —  рассмотрение 
современного состояния доступности ипотеки как источника кредитных ресурсов для финансирования инвестиций 
и разработка рекомендаций по совершенствованию этого процесса. В статье делаются выводы о необходимости 
продолжения проведения государственной политики по стабилизации в экономике и финансовом секторе посред-
ством проведения мероприятий, направленных на борьбу с инфляцией и поддержание ключевой ставки ЦБ РФ на 
приемлемом для роста экономики уровне. В то же время переход с долевой на проектную систему финансирования 
строительства жилья повлияет на увеличение кредитной нагрузки по процентам на девелоперов и отразится на сто-
имости квадратного метра для конечного покупателя. Основными факторами снижения ставок по ипотеке являются 
планомерное понижение ЦБ РФ ключевой ставки и низкие показатели инфляции, программы предоставления Пра-
вительством РФ субсидий для ипотечного рынка, а также рост предложения застройщиками жилья эконом-класса.
Ключевые слова: ипотека; банки; ключевая ставка; кредитные ресурсы; инвестиции; проектное финансирование; 
кредитоспособность; жилищное строительство
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ABSTRACT
The subject of the research is the availability of mortgage as a credit resource for investment funding. The relevance of 
the problem is due to the development of the mortgage credit lending in the country. The policy of the Central Bank of 
Russia (CBR) and the Russian Government aimed at combating inflation and planned reduction of the key rate created 
favorable conditions for establishing acceptable bank rates on mortgage loans, which significantly raised the mortgage 
demand over the past few years. The research shows that Russian commercial banks have reduced mortgage rates and 
are offering refunding of previously issued mortgage loans, which demonstrates the confidence of the banking sector in 
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие «ипотека» появилось в Греции в 594 г. до 
н. э. и было использовано архонтом Солоном для 
обозначения камней или столбов, которые уста-
навливались на краю заложенного земельного 
участка либо дома с записью о том, что владелец 
этой недвижимости взял деньги в долг под ее за-
лог и обязуется вернуть деньги в указанный срок. 
Если ссуда не погашалась, долг покрывался из 
средств, полученных от продажи заложенного зе-
мельного участка. На столбе отмечались все долги 
собственника земли, а позднее эту функцию ста-
ли выполнять ипотечные (или земельные) книги. 
Ипотека широко использовалась в Древнем Риме, 
средневековой Европе. В настоящее время ипоте-
ка применяется практически во всех странах с ры-
ночной экономикой.

В широком смысле под ипотечным кредитом 
понимают долгосрочную ссуду под залог недвижи-
мости, например земли под производственными 
зданиями и сооружениями и т. д.

В экономическом понимании ипотека не явля-
ется по своей сущности самостоятельной экономи-
ческой категорией ввиду нижеследующего:

• служит материальным (стоимостным) обеспе-
чением кредита как самостоятельного экономиче-
ского отношения;

• опосредует движение ссуженной стоимости 
в процессе кредитования;

• является инструментом долгосрочного разме-
щения капитала, позволяющим получать стабиль-
ный доход 1.

1 Цамутали С. А. Современные методы финансирования 
инвестиционных проектов. М.: Финансовый университет; 
2011. С. 53.

Ипотечное кредитование как основная форма 
финансирования наиболее актуальна в сфере жи-
лищного строительства.

Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
послуживший основой формирования законода-
тельной базы для функционирования ипотечного 
кредитования в Российской Федерации, был принят 
в 1998 г.2

Нормальное функционирование рынка ипотеч-
ного кредитования невозможно без хорошо разви-
той инфраструктуры. Субъекты рынка ипотечного 
кредитования представлены в табл. 1.

В зависимости от объекта кредитования могут 
браться ипотечные кредиты на:

1) приобретение земли под строительство;
2) строительство и реконструкцию недвижи-

мости;
3) приобретение недвижимости.
Благодаря механизму ипотечного кредитования 

ссудный капитал попадает в сферы, испытываю-
щие потребность в кредитных ресурсах. Посредст-
вом кредита накапливаются временно свободные 
денежные средства для их последующего направ-
ления на удовлетворение потребностей юриди-
ческих и физических лиц в заемном капитале на 
строительство, реконструкцию или приобретение 
недвижимости. Ипотечное кредитование позволяет 
расширять границы индивидуального накопления 
через создание кредитных институтов, осуществ-
ляющих операции в данной сфере деятельности. 
Ипотечный кредит оказывает влияние на регули-

2 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_76319/19a871f7f152b34129c84b2aa
6df1c6794bef3e9/#dst100030.

the government and economic stability at the macro level. At the same time, the easy access to home mortgage lending 
can lead to a “financial bubble” problem on the Russian banking market and, moreover, to deterioration of the borrowers’ 
solvency, and, therefore, loan default. The purpose of the research was to examine the current affordability of mortgage as 
a source of credit resources for investment funding and develop recommendations for improving this process. The paper 
concludes that the government policy of economic and financial stabilization through inflation combating measures 
and maintaining the key rate by the CBR at the level acceptable for economic growth should be continued. At the same 
time, the transition from the participation finance to the project-tied system of housing construction financing can 
possibly increase the loan interest burden on developers and affect the price per square meter for the final buyer. The 
main factors contributing to the reduction of mortgage rates are the planned reduction of the key rate by the CBR and 
low inflation rates, the program of the Government subsidies to the mortgage market as well as the increased supply of 
low-income housing by developers.
Keywords: mortgage; banks; key rate; credit resources; investment; project-tied financing; solvency; housing construction

For citation: Shchurina S. V. Mortgage as an available source of credit resources for Investment financing in 2019. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2019;12(1):86-97. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-1-86-97
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Таблица 1 / Table 1
Субъекты рынка ипотечного кредитования / Subjects of the mortgage lending market

Субъект / Subject Характеристика / Characteristic

Коммерческий банк / 
Commercial Bank Оказание услуг по предоставлению кредитов юридическим и физическим лицам

Заемщик / The borrower Юридическое или физическое лицо, заключающее кредитный договор, условием 
которого является приобретение на заемные средства недвижимости или жилья

Ипотечный брокер / 
Mortgage broker

Юридическое или физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую 
деятельность в области консультирования клиентов по вопросам ипотечного 
кредитования и посредничества при получении ипотечного кредита

Страховая компания / 
Insurance Company

Юридическое лицо, занимающееся заключением договоров страхования и их 
обслуживанием. При ипотеке используется страхование гражданско-правовой 
ответственности участников ипотечного рынка

Оценщик / Appraiser

Квалифицированный специалист по оценке стоимости недвижимого имущества. 
В Российской Федерации оценочная деятельность может осуществляться 
юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями

Инвестор / Investor Юридическое или физическое лицо, которое вкладывает (инвестирует) свободные 
денежные средства в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами

Бюро кредитных историй / 
Credit Bureau

Юридическое лицо, обычно являющееся коммерческой организацией, которое 
аккумулирует информацию о заемщиках и выдаваемых им кредитах, хранит эти 
сведения и с разрешения заемщиков может предоставлять информацию иным 
потенциальным кредиторам для объективной оценки кредитоспособности заемщиков

Рефинансирующая 
организация / Refinancing 
organization

Юридическое лицо, которое занимается покупкой пулов ипотечных кредитов или 
закладных с последующим рефинансированием. Осуществляет выпуск эмиссионных 
ипотечных ценных бумаг и привлекает средства инвесторов в сферу жилищного 
кредитования

Коллекторское агентство / 
Collection agency

Юридическое лицо, оказывающее услуги по взысканию и возврату задолженностей 
юридических и физических лиц

Органы государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним / Government 
agencies

Осуществление регистрации сделок купли-продажи недвижимости, регистрации 
ипотечных договоров, ведение реестра имущества, обремененного залогом. 
Оформление перехода прав собственности к новому собственнику и прав ипотеки. 
Хранение и предоставление информации по правам собственности и обременению 
залогом недвижимого имущества. Защита прав участников ипотечного кредитования

Правительство / Government Защита интересов инвесторов. Создание условий для функционирования системы 
ипотечного кредитования

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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рование экономики и служит одним из инструмен-
тов экономического развития страны. Ипотечное 
кредитование оказывает положительное воздей-
ствие на развитие реального сектора экономики 
и приводит к росту инвестиций в строительство 
и модернизацию производства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Ипотеке отводится важная роль в финансирова-
нии инвестиций. На современном этапе жилищ-
ное строительство является ключевой отраслью 
для различных форм финансирования и кредит-
ной деятельности. В широком смысле под ин-
вестициями в жилищный сектор понимают все 
расходы на строительство новых домов, а также 
реконструкцию и поддержание в необходимом 
состоянии жилого фонда.

Под финансово-инвестиционным процессом 
в жилищном секторе подразумевают процесс нако-
пления и последующего использования финансовых 
ресурсов с целью обеспечения жилищного строи-
тельства и достижения положительных результатов 
социального и экономического характера. Наравне 
с финансовыми ресурсами в финансово-инвести-

ционный потенциал включаются участники фи-
нансово-инвестиционного процесса.

Взаимоотношения в финансово-инвестиционном 
процессе жилищного сектора можно рассматривать, 
с одной стороны, как ресурсы (собственные или 
заемные), поступающие от компаний и граждан, 
а также банковские кредиты, а с другой стороны, 
как отношения между участниками финансово-
инвестиционного процесса, т. е. государством, гра-
жданами, ипотечными банками, строительными 
компаниями (см. рисунок).

Основными источниками финансирования жи-
лищного строительства в мировой практике явля-
ются собственные средства строительных компа-
ний. В России особенностью строительной отрасли 
является высокая стоимость возводимых объектов, 
что ограничивает строительные компании в ис-
пользовании собственного капитала, рост которого 
происходит благодаря получаемой чистой прибыли. 
Достоинствами использования собственного капи-
тала строительных компаний являются бесплатность 
ресурсов, отсутствие ограничений в использовании 
средств. Однако их недостаточно для осуществления 
полноценного возведения объекта и обычно хватает 
только на возведение фундамента.
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проект 
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1-й этап. 
Формирование 
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как источника 

инвестиций / Stage 1. 
Formation of financial 
resources as a source of 

investment 

Возвратные и 
безвозвратные 

бюджетные средства  

Сбережения 

Доходы организаций 
и компаний  

Ипотечные кредиты 

Этапы финансово-инвестиционного процесса в жилищном секторе / 
Stages of the financial investment process in the housing sector

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Потребность строительных компаний в дополни-
тельных источниках финансирования может быть 
решена с помощью привлечения внешних источников 
финансирования, которые представлены в табл. 2.

В российской практике финансирование жи-
лищного строительства на основе использования 
средств дольщиков занимает наибольший удель-
ный вес в общем объеме внешних источников фи-
нансирования, с присущими ему достоинствами 
и недостатками (табл. 3).

Закон о переходе на новую систему финансиро-
вания строительства жилья прошел третье чтение 
в Государственной Думе 21 июня 2018 г.3 Предусма-

3 Сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: 
http://duma.gov.ru/news/27388.

тривается, что переход на новую систему финанси-
рования жилья пройдет в два этапа: с 1 июля 2018 г. 
добровольно и с 1 июля 2019 г. —  в обязательном 
порядке. При привлечении средств граждан в до-
левое строительство будут использоваться эскроу-
счета 4 и осуществляться банковское сопровождение 
проектов, а договоры долевого участия в нынешнем 
виде перестанут существовать. Эскроу-счета будут 
застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов 
на сумму до 10 млн руб. Планируется упрощенный 
порядок предоставления компенсационных земель-
ных участков застройщикам, которые взяли на себя 

4 Эскроу-счет (от англ. escrow) —  специальный условный 
счет, на котором учитываются имущество, документы 
или денежные средства до выполнения обязательств по 
проекту.

Таблица 2 / Table 2
Внешние источники финансирования строительных компаний / External sources of financing 

construction companies

Вид денежных средств / Type of cash Характеристика / Characteristic

Привлеченные средства / 
Involved funds Денежные средства юридических лиц-инвесторов

Привлеченные средства /  
Involved funds Денежные средства долевых участников (юридических и физических лиц)

Заемные средства / Borrowed funds Заемные средства финансово-кредитных институтов и банков

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

Таблица 3 / Table 3
Достоинства и недостатки долевого финансирования в строительстве / 

The advantages and disadvantages of equity financing in construction

Вид / Type of 
characteristics Характеристика / Characteristic

Достоинства /
Merits

Пополнение оборотных средств строительных компаний на начальном этапе строительства 
жилого дома, что обеспечивает непрерывность строительного процесса и снижает сроки 

строительства;

гарантии продажи большей части или всех квартир в доме;

исключение последующего этапа реализации квартир

Недостатки / 
Disadvantages

Сокращение нормы прибыли строительных компаний, что связано с более низкими, чем 
после сдачи дома, ценами по которым реализуются квартиры дольщикам;

возможность замораживания строительного объекта из-за финансового просчета 
и воздействия внешних факторов, таких как резкий скачок цен на недвижимость 

и стройматериалы

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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обязательство по достройке проблемных объектов 
и несут солидарную ответственность с владель-
цами компаний-застройщиков за причиненный 
гражданам ущерб.

Эксперты отмечают, что проектное финанси-
рование могло появиться без законодательных 
инициатив, если бы банковская система позво-
ляла девелоперам привлекать больше средств 
под проекты. Кредитование девелоперов при 
долевом финансировании имеет следующую 
структуру: 20% в расходах составляет стоимость 
земельного участка, до 15% —  проектирование 
и согласование документации, 25% —  прокладка 
сетей и дорожной инфраструктуры и 40% —  соб-
ственно строительно-монтажные работы 5. Банки 
кредитуют застройщиков под ликвидный залог 
(землю), которая в себестоимости строительства 
объекта занимает 20% 6. Кредит увеличивает се-
бестоимость строительства, когда на начальном 
этапе девелопер привлекает банковские средст-
ва, а дальнейшее финансирование происходит 
за счет средств дольщиков. При проектном фи-
нансировании и отказе от привлечения средств 
дольщиков кредитная нагрузка по процентам 
вырастет для девелопера и приведет к сокраще-
нию маржинальности девелоперских компаний 
и росту стоимости квадратного метра для конеч-
ного покупателя. Проектное финансирование 
может стать причиной ухода с рынка небольших 
строительных компаний.

За переходом к проектному финансированию 
эксперты усматривают новый вектор развития тер-
риторий и новый передел частной собственности, 
где проектное финансирование выступает эффек-
тивным способом быстрой и дешевой экспропри-
ации земель.

АНАЛИЗ ИПОТЕКИ КАК ИСТОЧНИКА 
КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Ипотечное кредитование в нашей стране пережи-
вает в настоящее время изменения. Одни экспер-
ты прогнозируют понижение ипотечных ставок, 

5 Яхонтов В. Проектное финансирование строитель-
ства жилья как передел частной собственности. Сайт 
газеты «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/
realty/blogs/2018/01/26/749075-proektnoe-finansirovanie-
stroitelstva-zhilya (дата обращения: 15.11.2018).
6 Там же.

которые могут достигать рекордно низких значе-
ний, а другие, наоборот, предрекают образование 
«финансовых пузырей» подобным тем, которые 
появились у американских ипотечных банков 
к 2008 г. Предоставление американскими банками 
дешевых ипотечных кредитов и отсутствие долж-
ного контроля за платежеспособностью заемщи-
ков стали причинами мирового финансового кри-
зиса. Подобные опасения, связанные с дальней-
шим понижением процентных ставок по ипотеке 
в Российской Федерации, могут вызвать кризис 
российской банковской системы. Анализ послед-
ствий ипотечного кризиса в США показывает, что 
американские банки были вынуждены сократить 
программы ипотечного кредитования, а властям 
пришлось внести изменения в законодательство, 
регулирующее рынок недвижимости и систему 
ипотечного кредитования [1].

Отдельные факторы снижения процентных ста-
вок по ипотеке в российских банках приведены 
в табл. 4.

Ожидается, что на рынке ипотечного кредитова-
ния в Российской Федерации процентные ставки по 
ипотеке в 2019 г. будут на прежнем низком уровне, 
что сохранит повышенный спрос на кредитные 
ресурсы.

Лидерами по предоставлению ипотечных кре-
дитов являются три крупнейших банка (табл. 5).

Лидеры кредитного рынка в Российской Феде-
рации осуществляли в течение последних несколь-
ко лет планомерную политику, направленную на 
снижение процентных ставок по ипотеке (табл. 6, 
данные по состоянию на 01.12.2018).

Банки могут предлагать «ипотечные акции» 
с нулевым первоначальным взносом. На практике 
кредитная ставка по таким программам является 
более высокой и может достигать значений от 12,5 
до 14,5% 7.

Следствием снижения ставок по ипотеке мо-
жет быть рост числа сделок на рынке первичной 
и вторичной недвижимости. Повышение спроса на 
ипотеку зависит не только от снижения процентных 
ставок, но и от платежеспособности заемщиков. 
Огромное значение имеют макроэкономические 
показатели в стране [2]. Если денежные доходы 
населения будут подвержены стагнации, снижение 
процентных ставок по ипотеке не приведет к нуж-

7 Сайт Банки.ру. URL: http://www.banki.ru (дата обращения: 
01.12.2018).
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ному результату. Заемщики с низкой зарплатой не 
смогут обслуживать ипотечные кредиты. В то же 
время исследования показывают, что уровень фи-
нансовой грамотности населения в большей степени 
влияет на стратегию принятия решений в домашних 
хозяйствах, чем размер доходов граждан, традици-
онно рассматривающийся в качестве ключевого 
детерминанта финансового поведения населения 
[3–6]. Для увеличения уровня сбережений в доходах 
населения следует планомерно осуществлять ряд 
важнейших мероприятий: реализовывать систему 
государственных мер по повышению реальных де-
нежных доходов населения, сокращать неравенство 
в доходах, продолжать политику снижения темпов 
инфляции, реализовывать мониторинг сберегатель-
ного процесса [7–11].

Ряд экспертов сходятся во мнении о том, что 
банковская система не отвечает инвестиционным 
требованиям расширенного воспроизводства. Не-
обходимо объединить преимущества государства 
и частного сектора в единой технологической цепи 
инвестиционного и финансового обеспечения рас-
ширенного воспроизводства [12–14].

Перспективы доступности ипотеки как источника 
кредитных ресурсов для финансирования инвести-
ций в Российской Федерации можно оценить на 
основе мнений руководителей ведомств и банков, 
оказывающих непосредственное влияние на этот 
процесс (табл. 7).

Развитие системы ипотечного кредитования 
порождает проблему неисполнения заемщиками 
своих обязательств перед кредиторами. В подоб-

Таблица 5 / Table 5
Рейтинг банков по предоставлению ипотечных кредитов в Российской Федерации на 2018 г. / 

Rating of banks in providing mortgage loans in the Russian Federation for 2018

Место в рейтинге / Place in 
the ranking Характеристика банка / Bank characteristic

1 Сбербанк, доля на рынке ипотеки около 1 трлн руб., или 55,6%

2 ВТБ, доля на рынке ипотеки около 23%

3 Райффайзенбанк, резко увеличивший за несколько лет долю ипотечных кредитов 
в портфеле

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

Сайты: Сбербанка. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew; ВТБ. URL: https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/; Райффайзен-
банка. URL: https://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans.

Таблица 4 / Table 4
Факторы снижения ставок по ипотеке в Российской Федерации / Factors reducing mortgage rates 

in the Russian Federation

Причина / Cause Содержание фактора / Content factor

Политика ЦБ РФ /  
Central Bank Policy

Регулятор с 2016 г. планомерно понижает ключевую ставку для банков, которая на 
период с 17 сентября по 16 декабря 2018 г. равнялась 7,5%. ЦБ РФ прогнозирует 
годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 г. с возвращением к 4% 
в 2020 г. и будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки 
с учетом динамики инфляции

Политика Правительства 
РФ / Russian government 
policy

Снижение уровня инфляционных показателей за последние годы; программа 
предоставления субсидий для ипотечного рынка, которая позволит в будущем сохранить 
ставки по ипотеке на приемлемом уровне

Политика застройщиков /  
Developer policy Рост предложения квартир эконом-класса

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

Сайты: ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru; Правительства РФ. URL: http://government.ru.
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Таблица 6 / Table 6
Особенности работы банков по предоставлению ипотечных кредитов в Российской Федерации / 

Features of the work of banks to provide mortgage loans in the Russian Federation

Название банка / Bank’s 
name

Характеристика работы /
Characteristic of the bank work with clients

Сбербанк /
Sberbank

Пересмотр политики предоставления кредитов в сторону их снижения с 10 августа 2017 г. 
по ипотеке первичного и вторичного жилья в среднем на 0,6–2%; снижение первоначаль-
ного взноса при покупке готового жилья на 5%. Приобретение строящегося жилья —  7,5% 
на срок до 30 лет, а готового жилья —  9,2% на срок до 30 лет. Рефинансирование ипотеки —  
9,9% на срок до 30 лет. Ипотека с господдержкой для семей с детьми —  от 6% на срок до 
30 лет. Ипотека на строительство жилого дома —  10,6% на срок до 30 лет. Военная ипоте-
ка —  9,5% на срок до 20 лет. Прирост заявок на ипотечные кредиты увеличился на 30%

ВТБ / VTB
Кредитование первичного и вторичного жилья —  8,9% на квартиры площадью от 65 м2, при 
меньшей площади —  9,1%. Рефинансирование ипотеки —  8,8%. Военная ипотека на сумму 
до 2 435 000 руб. на срок до 20 лет. Прирост заявок на кредиты возрос на 25%

Райффайзенбанк / 
Raiffeisenbank

Кредитование первичного и вторичного жилья по ставке 10,25% на срок до 30 лет. Рефи-
нансирование рублевой ипотеки —  10,25% на срок до 30 лет. Рефинансирование валютной 
ипотеки —  от 10,25%. Ипотека с господдержкой для семей с детьми —  6% на срок до 30 лет

ВТБ Банк Москвы / VTB 
Bank of Moscow

Кредиты для новостроек и вторичного жилья —  9,1% на срок до 30 лет. Для получения 
льготного процента (8,9%) необходимо покупать жилье от 65 м2. Военная ипотека —  9,3% 
на срок до 20 лет в размере до 2 435 000 руб. Рефинансирование ипотеки —  8,8% на срок 
до 30 лет

Россельхозбанк / 
Rosselkhozbank

Кредитование первичного и вторичного жилья —  9,3% на срок до 30 лет. Рефинансиро-
вание ипотеки —  10% на срок до 30 лет. Ипотека с государственной поддержкой семей 
с детьми —  6% на срок до 30 лет

Уралсиб / Uralsib

Кредитование новостроек —  9,9% на срок до 30 лет. Кредитование готового жилья —  9,9% 
с размером кредита до 50 млн руб., возможен прием материнского капитала. Рефинансиро-
вание ипотеки —  10,5%. Военная ипотека —  10,9% в размере до 2 100 000 руб. с возможно-
стью использования материнского капитала. Ипотека под залог имеющегося жилья —  12,5%

Промсвязьбанк / 
Promsvyazbank

Военная ипотека —  от 8,8% сроком до 25 лет, первоначальный взнос 10%. Кредитование 
первичного жилья —  от 9,05% без комиссии за оформление кредита, первоначальный 
взнос —  10%. Ипотека на вторичное жилье —  от 9,35%. Ипотека без первоначального взно-
са —  от 11,6% на весь срок кредита

Агентство ипотечного 
жилищного 
кредитования (АИЖК) / 
Agency for Housing 
Mortgage Lending (AHML)

Социальная ипотека по стандартам АИЖК. По программе получить ипотеку можно в агент-
стве, акции которой полностью принадлежат государству. Цель организации состоит 
в создании лучших условий для получения ипотеки гражданами Российской Федерации. 
Государственный контроль за АИЖК. Индивидуальные ипотечные программы и выкуп жи-
лищных кредитов у банков за счет государственных средств. Ипотечные кредиты до 30 лет 
лицам от 18 до 65 лет. Кредитование на первичном и вторичном рынке по стандартной 
ссуде —  от 9 до 10%, первый взнос —  не менее 10% от стоимости жилья. Военная ипотека —  
от 9,75 до 10,75%. Кредиты на квартиры в новостройках, построенных не ранее 2007 г., 
по ставке от 7,9 до 11% на срок до 30 лет с первоначальным взносом —  не менее 20%, 
возможно использование материнского капитала. Льготная ипотека для получателей «даль-
невосточного гектара». АИЖК планирует к 2020 г. повысить доступность жилья до 40%, для 
этого доля ипотечных ценных бумаг, выпущенных с поддержкой АИЖК, вырастет как мини-
мум до 45% от общего объема ипотечных кредитов

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
Сайты: Сбербанка. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew; ВТБ. URL: https://www.vtb.ru/personal/ipoteka; Райффайзен-
банка. URL: https://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans; ВТБ Банк Москвы. URL: https://moskva.vbr.ru/banki/bank-moskvi/ipoteka; Россель-
хозбанка. URL: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all; Уралсиба. URL: https://bank.uralsib.ru/retail/ipoteka/index.wbp; Промсвязь-
банка. URL: https://www.psbank.ru/Personal/Ambitions/Mortgage; АИЖК. URL: http://www.realtypress.ru/company/company_7.html.
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ной ситуации возникает необходимость в передаче 
кредитору предмета залога —  недвижимости, кото-
рой может быть единственное жилье гражданина 
(табл. 8).

Нормативно-правовое регулирование залогового 
имущества при ипотеке в Российской Федерации / 
Equal regulation of mortgage in the Russian Federation

Эксперты сходятся во мнении о преждевремен-
ном принятии соответствующих законопроектов 
и считают, что в том виде, в котором законодатель 
предлагает реализовать данный вопрос на практике, 
не решатся в полной мере проблемы неисполнения 
субъектами своих денежных обязательств [15–17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ипотека как доступный источник кредитных ре-
сурсов для финансирования инвестиций в нашей 
стране набирает обороты. Проведенный анализ 
позволяет прийти к следующим выводам:

1) в мировой практике основным источником 
финансирования жилищного строительства яв-
ляются собственные средства строительных ком-

паний, тогда как в России —  внешние источни-
ки финансирования, которые далеко не дешевы. 
В российской строительной отрасли наблюдается 
высокая стоимость возводимых объектов, что огра-
ничивает строительные компании в использовании 
собственного капитала по причине его недостаточ-
ности, поскольку он образуется из чистой прибыли;

2) переход с долевой на проектную систему 
финансирования строительства жилья повлияет 
на увеличение кредитной нагрузки по процентам 
для девелоперов и отразится на росте стоимости 
квадратного метра для конечного покупателя. 
Проектное финансирование может способство-
вать уходу с рынка небольших строительных ком-
паний;

3) основными факторами снижения ставок по 
ипотеке являются планомерное понижение ЦБ 
РФ ключевой ставки и низкие показатели инфля-
ции, программы предоставления Правительством 
РФ субсидий для ипотечного рынка, а также рост 
предложения застройщиками жилья эконом-
класса;

Таблица 7 / Table 7
Прогнозные позиции доступности ипотеки как источника финансирования инвестиций со стороны 
власти и бизнеса в Российской Федерации / Mortgage availability forecast by the government and 

business

Вид / Type of characteristics Характеристика / Characteristic

ЦБ РФ / Central Bank of the Russian 
Federation

Предполагается достичь показателей ставки по ипотеке в диапазоне от 9 до 
10% при значении ключевой ставки ЦБ РФ в 6,5–7% и при годовой инфляции 
4% к 2020 г. (Э. Набиуллина)

Правительство РФ / Government of 
the Russian Federation

В стране созданы все условия для достижения показателя ставки по ипотеке 
в значении 6–7% (Д. Медведев)

Минэкономразвития России / 
Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation

Ставки по ипотеке будут 8–9% в 2019–2020 гг. (М. Орешкин)

Сбербанк / Sberbank
При сохранении тренда на понижение инфляции можно достичь показателей 
ставки по ипотеке в значении 6–7% к 2020 г.; на ноябрь 2018 г. ставка по 
ипотеке Сбербанка —  8,99% (Г. Греф)

Промсвязьбанк / Promsvyazbank Ставка по ипотеке в 8% будет достигнута к 2020 г. (Д. Монастыршин, главный 
аналитик Промсвязьбанка)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
Сайты: ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru; Правительства РФ. URL: http://government.ru; Минэкономразвития России. URL: http://economy.
gov.ru/minec/main; Сбербанка. URL: https://alfabank.ru/get-money/mortgage/programs/housing/?platformId=AdWords_cpc_G-
ipoteka2018-ipoteka-comp-mskspb-search-1449913372_kwd-303502524435_null&gclid=EAIaIQobChMI1OLF2MKu3g 
IVzR 0YCh0fbQC 3EAAYASAAEgK9M_D_BwE; Промсвязьбанка. URL: https://www.psbank.ru/Personal/Ambitions/Mortgage.
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Таблица 8 / Table 8
Нормативно-правовое регулирование залогового имущества в Российской Федерации / 

Legal regulation of mortgage in the Russian Federation

Документ / Document Содержание / Content

Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, ст. 446* / Civil Procedure 
Code of the Russian Federation, 
Article 446

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 
жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного проживания помещением

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П «По 
делу о проверке конституционности 
положения абзаца второго части 
первой ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса РФ» / 
Resolution of the Constitutional 
Court of the Russian Federation

Конституционный Суд РФ признал существование имущественного 
(исполнительского) иммунитета в отношении жилого помещения не 
противоречащим Конституции Российской Федерации. При этом Суд дал 
указание законодателю внести необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия 
иммунитета, в случае, если по своим характеристикам соответствующий объект 
недвижимости явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения 
разумной потребности должника и членов его семьи в жилище

Проект закона «О внесении 
изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон „Об 
исполнительном производстве”», 
разработан Минюстом России 
во исполнение поручения 
Конституционного Суда РФ / The 
draft law “On Amendments to the 
Civil Procedure Code of the Russian 
Federation, the Family Code of the 
Russian Federation and the Federal 
Law “On Enforcement Proceedings”

Статья 4 законопроекта, разделила долги на две категории:
1) требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 
и взыскании алиментов;
2) все остальные долги.
Применительно к первым долгам не имеет значения момент возникновения 
задолженности —  обращение взыскания на единственное жилье может 
быть осуществлено и по «старым» долгам. Законопроект воплотил 
установленное Конституционным Судом РФ предписание ограничить 
исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника 
исходя из его распространения только на тот уровень, который достаточен 
для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи 
в жилище. Согласно законопроекту правом на обращение взыскания на 
единственное жилье должника потенциально обладает любой кредитор. 
В новой редакции законопроекта предусматривается, что его действие 
распространяется исключительно на отношения, связанные с принудительным 
исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца 
и возмещению ущерба, причиненного преступлением, независимо от времени 
возникновения указанных требований. Иными словами, законопроект 
устанавливает не ограничение исполнительского иммунитета в отношении 
единственного жилья, а только предоставляет дополнительную привилегию 
отдельным категориям взыскателей

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
Сайты: «Российской газеты». URL: https://rg.ru/2012/05/30/sud-dok.html; Общественной палаты Российской Федерации. URL: 
https://www.oprf.ru/ru/1449/2133/1537/2192/newsitem/38104? PHPSESSID=u25h88e1n8f11fli8fld8g7p56; Минюста России. URL: 
http://minjust.ru/ru/novosti/dorabotan-proekt-federalnogo-zakona-o-vnesenii-izmeneniy-v-grazhdanskiy-processualnyy-kodeks.
* Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (дата обращения: 01.12.2018).
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4) крупные игроки сократили процентные 
ставки по ипотеке за последние несколько лет. 
Спрос на кредиты в банках за несколько лет уве-
личился в среднем на 25–30%, первоначальный 

взнос для первичного жилья снизился до 15% 
(Сбербанк) и составляет не более 20% в других 
банках, предлагается рефинансирование ипотеч-
ных кредитов.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  функционирование многосторонних банков развития в мировой экономике и перспекти-
вы их сотрудничества с Россией. Актуальность рассмотрения этой проблемы обусловлена, во-первых, объективной 
необходимостью пересмотра политики сотрудничества России с международными финансовыми организациями для 
использования их возможностей в программах социально-экономических преобразований и расширения позиций 
нашей страны в мировой экономике, а во-вторых, наличием у многосторонних банков развития крупнейших по раз-
меру накопленных ресурсов, которые могут использоваться для модернизации отечественной экономики.
Цель работы —  рассмотрение особенностей деятельности и перспектив сотрудничества многосторонних банков 
развития с Россией с учетом особенностей организации инвестиционной деятельности основных подразделений 
Всемирного банка и трех многосторонних банков развития —  Африканского банка развития, Азиатского банка раз-
вития и Межамериканского банка развития, которые анализируются с точки зрения выполняемых ими функций 
на региональном уровне и в мировой экономике. В статье дается оценка сегодняшнего состояния сотрудничества 
Российской Федерации с многосторонними банками развития и рассматриваются его перспективы. Делается вывод, 
что России необходимо выработать понимание собственной позиции в отношении деятельности этих организаций 
и построить такую систему сотрудничества с ними, которая способствовала бы реализации национальных интересов 
и соответствовала основным направлениям экономического развития страны.
Ключевые слова: многосторонние банки развития; региональные банки развития; Всемирный банк; Международный 
банк реконструкции и развития; Международная ассоциация развития; Межамериканский банк развития; Африкан-
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ABSTRACT
The subject of the research is the functioning of multilateral development banks in the world economy and prospects 
for their cooperation with Russia. The relevance of the problem is due, firstly, to the need to make a revision of the 
Russian policy of cooperation with international financial organizations so as to use their practices in programs of socio-
economic transformations and expand the country’s presence in the global economy, and, secondly, to the availability 
of huge resources accumulated by the largest multilateral banks with prospects of their use for the domestic economy 
modernization.
The purpose of the research was to consider the business specifics and prospects of cooperation of multilateral 
development banks with Russia with a focus on investment activities carried out by the World Bank divisions and three 
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МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ 
РАЗВИТИЯ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многосторонние банки развития (далее —  МБР) 
представляют собой организации, призванные осу-
ществлять долгосрочные цели кредитования про-
ектов экономического и социального развития раз-
вивающихся стран в соответствующем регионе, как 
правило, в форме займов и грантов. Под понятием 
МБР обычно подразумеваются Всемирный банк 
и четыре меньших по размеру банков развития, ко-
торые можно классифицировать как региональные 
банки развития (далее —  РБР), действующие в пре-
делах своих регионов: Африканский банк развития 
(далее —  АфБР), Азиатский банк развития (далее —  
АзБР), Европейский банк реконструкции и развития 
(далее —  ЕБРР), Межамериканский банк развития 
(далее —  МАБР) (табл. 1). В данной статье рассма-
тривается деятельность четырех многосторонних 
банков развития —  одного глобального (Всемирно-
го банка) и трех региональных (АфБР, АзБР и МАБР). 
По своей юридической природе региональные 
банки развития являются межгосударственными, 
поскольку созданы по решению правительств не-
скольких государств на основе международных со-
глашений. Несмотря на закрепленную в названиях 
банков принадлежность к одному региону, данные 
банки могут представлять государства из различ-
ных регионов и поэтому могут называться межре-
гиональными (многосторонними), региональными 
и субрегиональными. Появление многосторонних 
банков развития вызвано распадом колониальной 
системы; включением развивающихся стран в ми-
ровое хозяйство; необходимостью решения регио-
нальных проблем, которые не всегда учитывались 
МВФ и группой Всемирного банка.

Основным источником ресурсов МБР служит 
подписной капитал, чьими владельцами являются 

не только страны региона, который представляет 
банк, но и нерегиональные участники. Так, перво-
начально устав АфБР закреплял положение о том, 
что участниками банка могут быть только страны 
Африки, но впоследствии из-за нехватки ресурсов 
круг участников был расширен вводом в состав 
членов банка представителей промышленно раз-
витых стран.

Деятельность МБР в мировой экономике связана 
с реализацией ими определенных функций.

Во‑первых, МБР осуществляют финансирова-
ние долгосрочных инвестиций в целях поддержки 
структурных преобразований в рамках националь-
ных стратегий развития. Данная функция особенно 
актуальна в случае, если правительства ограничены 
в ресурсах. Доля ресурсов, направляемых на финан-
сирование конкретного сектора экономики, зависит 
от специфики региона и его потребностей (табл. 2).

Во‑вторых, МБР способствуют обеспечению си-
стемной стабильности банковской системы путем 
предоставления антициклического финансирования 
во время финансово-экономических кризисов. Так, 
они сыграли позитивную антициклическую роль 
во время глобального кризиса 2008–2009 гг. как 
в развивающихся, так и в развитых странах, уве-
личив свои кредитные обязательства на 72%, когда 
частные инвестиции в эти страны резко сократились 
[1], что позволило поддержать уровень инвестиций 
в этих странах, в том числе в социальные сектора, 
на достаточном уровне, обеспечивая преемствен-
ность уже существующих проектов и помогая начать 
новые, ценные как для краткосрочного роста, так 
и для долгосрочного развития стран-заемщиц [2].

В‑третьих, МБР содействуют развитию финан-
совых рынков и диверсификации финансового 
сектора. К инструментам такой деятельности отно-
сятся займы в местной валюте и предоставление 
гарантий для частных кредиторов. Особенность 

multilateral development banks —  the African Development Bank, the Asian Development Bank and the Inter-American 
Development Bank —  that are analyzed in terms of their functions at the regional level and in the world economy. 
The paper gives an assessment of the current state of Russia’s cooperation with multilateral development banks and 
examines its prospects. It is concluded that Russia needs to develop an understanding of its own position with regard to 
the activities of the above organizations and build a cooperation system that would contribute to the realization of its 
national interests and be in line with the country’s economic development policies.
Keywords: multilateral development banks; regional development banks; The World Bank; International Bank for 
Reconstruction and Development; International Development Association; Inter-American Development Bank; African 
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выдаваемых МБР кредитов в местных валютах 
состоит в том, что они позволяют избегать силь-
ных колебаний валютных курсов, которые могут 
быть нежелательными для экономик развива-
ющихся государств в условиях нестабильности 
потоков капитала. Помимо снижения зависимости 
от иностранных займов, выраженных в твердых 
валютах, развитие рынков облигаций в местных 
валютах также открывает возможности для таких 
национальных институциональных инвесторов, 
как страховые компании и пенсионные фонды, 
финансировать собственные обязательства с по-
мощью долгосрочных активов с фиксированным 
доходом.

В‑четвертых, МБР осуществляют финансирова-
ние международных общественных благ, таких как 

смягчение последствий изменения климата 1. Между-
народное сообщество определило предотвращение 
изменения климата и адаптацию к его изменениям 
в качестве одного из основных приоритетов в об-
ласти устойчивого развития, в решение одной из 
задач которого МБР могут играть ключевую роль: 
обеспечение электроэнергией людей, не имеющих 

1 (Чистое) международное общественное благо —  благо, 
преимущества которого являются неконкурирующими 
и неисключительными на международном или региональ-
ном уровне. Неконкурентность означает, что одна страна, 
получающая выгоду, не препятствует другой, т. е. дополни-
тельные страны или регионы могут получить выгоду при 
нулевых дополнительных издержках. Неисключительность 
означает, что ни одна страна не может фактически исклю-
чить другую из числа получателей международного обще-
ственного блага [3].

Таблица 1 / Table 1
Многосторонние банки развития и цели их деятельности / Multilateral development banks and their 

objectives

Многосторонние банки развития / 
Multilateral development banks Цели деятельности / Purpose of activity

Глобальные банки / Global banks

Группа Всемирного банка / World Bank 
Group Кредитование инфраструктурных проектов

Банк международных
расчетов (БМР) /
Bank for international Settlements (BIS)

Осуществление депозитно-ссудных операций с центральными банками, 
посреднические операции на международном кредитном рынке

Региональные банки / Regional banks

Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) / European Bank for 
reconstruction and development (EBRD)

Кредитование инвестиционных проектов преимущественно в странах 
Центральной и Восточной Европы

Азиатский банк развития (АзБР) /
Asian Development Bank (ADB)

Кредитование инвестиционных проектов в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона

Европейский инвестиционный банк / 
European Investment Bank

Финансирование стран ЕС, отстающих по уровню развития, с целью 
ускорения их экономического и социального роста

Межамериканский банк развития 
(МАБР) / Inter-American development 
Bank (IADB)

Кредитование развивающихся стран Латиноамериканского региона

Африканский банк развития
(АфБР) / African Development Bank 
(AfDB)

Кредитование инвестиционных программ социально-экономического 
развития стран Африки

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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к ней доступа, в идеале преимущественно благодаря 
возобновляемым источникам энергии по разумным 
ценам. Кроме того, они могут обеспечивать стимули-
рование частного финансирования возобновляемых 
источников энергии в развитых странах 2.

Важнейшим направлением деятельности МБР 
является финансирование инфраструктурных проек-
тов, поскольку неразвитая инфраструктура в странах 
Азии, Латинской Америки и Африки служит одним 
из важнейших факторов, сдерживающих их эконо-
мический рост. Роль МБР, которую они могут играть 
в этой сфере, можно проиллюстрировать на примере 
позитивного опыта Европейского инвестиционного 
банка (далее —  ЕИБ), который направляет большие 
средства на финансирование инфраструктурных про-
ектов в странах ЕС в целях поддержки региональной 
торговли и развития. Эти кредиты преследуют две 
основные цели:

1) сокращение различий в доходах внутри ЕС 
между странами и регионами;

2 Например, немецкий банк развития KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) профинансировал инвестиции в солнечные 
фотоэлектрические установки в 2009 г. в Германии, когда 
они начали внедряться в крупных масштабах. KfW также 
играет важную международную роль вместе с другими 
банками развития в финансировании «зеленых» инвестиций 
в остальной Европе, а также в развивающихся странах.

2) содействие функционированию европейско-
го интегрированного рынка путем финансирова-
ния межсекторальных связей между националь-
ными сетями транспорта и телекоммуникаций. 
Необходимо подчеркнуть, что на эти цели в ЕС 
выделяются значительные ресурсы. В отличие от 
ЕИБ, АфБР, МаБР и АзБР осуществляют финансиро-
вание региональной инфраструктуры в Латинской 
Америке, Азии и странах Африки в ограниченных 
масштабах.

Еще одним направлением деятельности МБР 
является кредитование производственного сек-
тора, однако в последние годы оно сокращается 
в процентном отношении к общему портфелю 
РБР, причем наибольшее сокращение происходит 
в АзБР и МаБР, что обусловлено постепенным 
уменьшением производственного сектора в эко-
номиках развивающихся стран. Оно сопрово-
ждается увеличением сферы обращения и услуг 
и структурными изменениями в мировом хозяй-
стве, вызванными ростом экономик Китая и Ин-
дии и перераспределением производственных 
сил в их пользу. В связи с этим обстоятельством 
приоритетным направлением деятельности для 
МБР становится финансирование инвестиций 
в технологическое развитие развивающихся го-
сударств [4].

Таблица 2 Table 2
Распределение кредитов многосторонних банков развития по отраслям экономики 

в 2016 г., млн долл. США / Distribution of loans from multilateral development banks by economic sectors 
in 2016, USD million USA

Отрасль экономики / 
Economic sector МАБР / IDB Доля, % / 

Share, % АзБР / ADB Доля, % / 
Share, % АфБР / AfDB Доля, % / 

Share, %

Сельское
хозяйство / 
Agriculture

353 3 1048 6 745 9

Энергетика / Energy 548 6 4542 26 1291 16

Транспорт / Transport 1392 15 3843 22 267 3

Финансы / Finance 1650 18 1921 11 163 2

Здравоохранение / 
Health 341 4 174 1 22 0,2

Образование / 
Education 511 5 873 5 45 0,5

Источники / Source: составлено на основе данных / based on data: African Development Bank Group. Annual Report 2016, p. 44; Inter-
American Development Bank. Annual Report 2016, p. 6; Asian Development Bank. Annual Report 2016, p. 9.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ 

ВСЕМИРНОГО БАНКА
Важное место в системе Бреттон-Вудских инсти-
тутов, созданных в результате международной 
конференции, состоявшейся в 1944 г. в Бреттон-
Вудсе, США, занимает группа Всемирного банка 
(Всемирный банк) 3, кредитная деятельность кото-
рого ориентирована на финансирование инфра-
структурных программ, кредитование отдельных 
секторов экономики и проектов, направленных 
на снижение бедности. Головная организация 
Всемирного банка —  Международный банк рекон-
струкции и развития (далее —  МБРР) изначально 
создавался для поддержки восстановления Евро-
пы после Второй мировой войны, однако с тех пор 
характер его миссии изменился, а масштабы дея-
тельности расширились. С момента своего основа-
ния Всемирный банк выполнял как политическую, 
так и экономическую миссию. Первоначальная его 
политическая цель состояла в том, чтобы оказы-
вать финансовую помощь развивающимся стра-
нам для их удержания на политической орбите 
стран капиталистического блока и конкурировать 
с СССР за экономическое и политическое влияние 
в странах третьего мира [5]. Несмотря на измене-
ния, происшедшие в мире за последние десятиле-
тия, на политику Всемирного банка продолжают 
оказывать влияние крупные державы, в первую 
очередь США, которые обладают правом вето при 
голосовании в совете управляющих. Осуществляя 
кредитование развивающихся стран, Всемирный 
банк стремится защищать коммерческие и финан-
совые интересы США. Кроме того, страны —  непо-
стоянные члены Совета Безопасности ООН полу-
чают доступ к кредитам Всемирного банка только 
в случае, если они голосуют в поддержку позиции 
США в Генеральной Ассамблее ООН [6].

В середине 1950-х гг. после завершения послево-
енного восстановления западноевропейских стран, 
обретения независимости бывшими колониями 
и образования на их месте новых государств МБРР 
изменил кредитную политику, переключившись на 

3 Группа Мирового банка (группа Всемирного банка) явля-
ется специализированным финансовым институтом ООН, 
в состав которого входит несколько взаимосвязанных спе-
циализированных организаций ООН: Международный 
банк реконструкции и развития —  МБРР; Международная 
ассоциация развития —  МАР; Международная финансовая 
корпорация —  МФК; Международное агентство по гаранти-
рованию инвестиций —  МАГИ.

финансирование проектов в этих регионах. В 2017 г. 
общий объем предоставленных МБРР средств со-
ставил 17,8 млрд долл. США. Наибольшую часть 
предоставленных средств получили страны Ближ-
него Востока и Южной Азии, Восточной Азии и Ти-
хоокеанского региона, а также страны Латинской 
Америки (табл. 3).

МБРР предоставляет долгосрочные кредиты на 
срок до 20 лет с льготным периодом от трех до пяти 
лет. Получателями кредитов выступают правитель-
ства государств —  членов МБРР, а также частные 
организации под гарантии правительства или цен-
трального банка страны. Для получения кредита 
страна-заемщица должна иметь высокую платеже-
способность. В противном случае она не может стать 
кредитополучателем. Процентная ставка кредита 
составляет сумму ставки заимствования ресурсов 
самим МБРР и маржи (0,5% годовых), которую он 
уплачивает по привлекаемым средствам, составляя 
6–7% годовых, что оказывается дороже, чем ставки 
мирового кредитного рынка. В результате кредиты 
МБРР считаются дорогими, а потому недоступными 
для многих развивающихся государств. Помимо 
этого, взимается комиссия в размере 0,75% за обяза-
тельство открыть кредитную линию. Своевременно 
выполняющим обязательства заемщикам МБРР 
предоставляет льготные ставки по уплате процен-
тов, а также по взимаемым комиссиям. МБРР, так 
же как МВФ, применяет для заемщиков принцип 
обусловленности кредитов, поэтому условия предо-
ставления кредитов в целом сходны с требованиями 
МВФ к странам-заемщицам. Сумма кредита опре-
деляется кредитным соглашением и в соответствии 
с мировой практикой делится на доли (транши), 
которые МБРР предоставляет в зависимости от 
выполнения заемщиком условий, поставленных 
при оформлении кредита.

Направления кредитной политики МБРР до-
статочно разнообразны и зависят от приоритетов, 
которые ставил перед собой МБРР в то или иное 
время. Так, в 1960–1970 гг. МБРР занимался кредито-
ванием социальных и инфраструктурных проектов, 
а начиная с 1980-х гг. с целью оказания влияния на 
социально-экономическую ситуацию в государст-
ве-заемщике он стал предоставлять кредиты на 
осуществление программ структурной перестройки 
экономики и урегулирование валютно-финансовых 
проблем развивающихся стран. Во время валютно-
финансового кризиса в странах Юго-Восточной Азии 
банк предоставил кредиты Индонезии, Малайзии 
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и Южной Корее. После принятия Декларации тыся-
челетия ООН 4 МБРР сосредоточился на достижении 
заявленных в декларации целей в области развития. 
На сегодняшний день можно привести следующие 
наиболее важные направления кредитной политики 
МБРР:

• кредитование различных секторов экономики 
развивающихся стран (сельское хозяйство, энер-
гетика, финансовый сектор, транспорт, водоснаб-
жение и др.);

• кредитование проектов частного сектора раз-
вивающихся стран;

• кредитование и техническое обоснование 
проектов в сфере социальной защиты, охраны 
окружающей среды, экономики и пр.;

4 Декларация тысячелетия Организации Объединенных 
Наций принята 8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН (Резолюция № A/RES/52/2), в которой государства —  
члены ООН приняли на себя обязательства по достижению 
целей развития тысячелетия в области мира и безопасно-
сти; развития; охраны окружающей среды; прав человека, 
демократии и управления; защиты уязвимых; удовлетво-
рения потребностей Африки; укрепления ООН.

• кредитование структурных реформ развива-
ющихся стран и стран с переходной экономикой.

Так, наибольшие средства в 2017 г. МБРР бы-
ли предоставлены на охрану окружающей среды 
(7,3 млрд долл. США), развитие городов и сельских 
районов (5,9 млрд долл. США), развитие частного 
сектора (5,7 млрд долл. США), управление государ-
ственным сектором (3,5 млрд долл. США) 5.

Международная ассоциация развития (далее —  
МАР) (International Development Association —  IDA), 
дочерняя структура МБРР, кредитует беднейшие 
развивающиеся страны, которые не могут получить 
кредит и имеют годовой доход на душу населения 
не более 1165 долл. США (по состоянию на начало 
2018 г.). В настоящее время в мире насчитывается 
75 таких стран, большая часть которых (39 госу-
дарств) находится в Африке 6. Некоторые из них, 
такие как Нигерия и Пакистан, по уровню душевого 

5 The World Bank Annual Report 2017, p. 77.
6 Официальный сайт Международной ассоциации разви-
тия. URL: http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries 
(дата обращения: 05.11.2018).

Таблица 3 / Table 3
Предоставленные средства МБРР и МАР в 2017 г., млн долл. США / Funds provided by IBRD and IDA 

in 2017, USD million USA

Регион /
Region

МБРР / 
IBRD МАР / IDA

Всего
МБРР/МАР /

Totally
IBRD/IDA

Всего
МБРР/МАР, % / 

Totally
IBRD/IDA

(as a percentage)

Африка / Africa 427 6623 7050 23

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион / East Asia and the Pacific 3961 1145 5106 17

Европа и Центральная Азия / Europe 
and Central Asia 2799 310 3109 10

Латинская Америка и Карибский 
бассейн / Latin America and the
Caribbean

3885 229 4114 13

Ближний Восток и Северная Африка / 
Middle East and North Africa 5335 391 5726 19

Южная Азия / South Asia 1454 3970 5424 18

Всего / Totally 17 861 12 668 30 529 100

Источник / Source: The World Bank Annual Report 2017, p. 35.
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дохода имеют право на получение кредитов от МАР, 
но в то же время являются кредитоспособными для 
получения кредитов от МБРР. МАР предоставляет 
займы на беспроцентной основе на срок от 25 до 
40 лет с 5–10-летним льготным периодом. Не-
смотря на то что при предоставлении подобных 
заимствований проценты не начисляются, пред-
усматривается оплата банковских услуг (0,75%). 
С 1960 г. МАР выделила 345 млрд долл. США на 
инвестиции в 113 странах. За последние три го-
да ее ежегодные обязательства неуклонно росли 
и составляли в среднем около 18 млрд долл. США. 
Наибольший объем кредитов МАР в 2017 г. был 
предоставлен странам Африки (6,6 млрд долл. США), 
Южной Азии (3,9 млрд долл. США), Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона (1,1 млрд долл. США) 7.

В дополнение к льготным кредитам МАР пре-
доставляет гранты беднейшим развивающимся 
странам, имеющим чрезмерные объемы внеш-
ней задолженности в рамках инициативы в отно-
шении бедных стран с крупной задолженностью 
(Heavily Indebted Poor Countries —  HIPC), и выдви-
гает многостороннюю инициативу по облегчению 
бремени задолженности (Multilateral Debt Relief 
Initiative —  MDRI). Оба проекта предусматривают 
реструктуризацию или списание части задолжен-
ности бедных стран при условии проведения в этих 
странах реформ в области макроэкономической, 
структурной и социальной политики под контролем 
МВФ и Всемирного банка.

В отличие от МБРР, значительная часть ресурсов 
которого формируется за счет заимствований на 
мировых финансовых рынках, МАР финансируется 
преимущественно за счет вкладов богатых стран-
членов. Пополнение фондов организации происхо-
дит каждые три года. Восемнадцатое пополнение 
ресурсов МАР (IDA-18) произошло в 2016 г., по-
зволив финансировать проекты в развивающихся 
странах в течение трехлетнего периода с 1 июля 
2017 г. по 30 июня 2020 г. на сумму 75 млрд долл. 
США. Сформированные таким образом средства 
используются МАР для финансирования проектов 
в сфере образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, улучшения делового климата, 
инфраструктуры и институциональных реформ [7]. 
Однако выбор направления финансирования зача-
стую отражает интересы и внутреннюю политику 
акционеров, прежде всего развитых государств, 

7 The World Bank Annual Report 2017, p. 35.

которые более широко представлены в управлении 
МАР. МАР также оказывает финансовую помощь 
странам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа-
циях. В общей сложности в рамках этой програм-
мы МАР выделила 1,8 млрд долл. США на помощь 
18 странам 8.

Решение о выделении кредитов МАР основы-
вается на нескольких критериях, основными из 
которых являются:

• уровень ВВП на душу населения, который 
должен быть ниже установленного порогового 
уровня (в 2018 г. он составлял 1165 долл. США);

• недостаточный уровень кредитоспособности 
страны для заимствования на рыночных условиях 
и, как следствие, наличие потребности в льготных 
ресурсах;

• показатели эффективности управления эко-
номикой страны и текущими проектами МАР.

Международная финансовая корпорация (далее —  
МФК) (International Finance Corporation —  IFC), бу-
дучи дочерней структурой МБРР, предоставляет 
кредитные ресурсы для финансирования инве-
стиционных проектов частного сектора в целях 
содействия экономическому развитию в разви-
вающихся странах. Поскольку МФК кредитует 
частный сектор, она не требует гарантий госу-
дарства-заемщика, тем самым корпорация берет 
на себя все риски при кредитовании проектов. 
В связи с этим процесс предоставления кредита 
в МФК проходит ряд этапов, в процессе которых 
определяются содержание проекта, его основные 
показатели, оцениваются его перспективы и лишь 
затем производится выделение средств, устанав-
ливаются порядок расчетов и контроль за ходом 
выполнения проекта. Финансовые ресурсы МФК 
образуются за счет взносов стран-членов в соот-
ветствии с их подпиской на акции МФК, доходов от 
прибыли корпорации, получаемой за счет процен-
тов от предоставленных кредитов, привлеченных 
финансовых ресурсов мирового рынка капиталов 
и заимствований у МБРР.

В 2017 г. МФК выделила собственные средства 
для долгосрочных инвестиций в 342 проекта на 
сумму в 11,9 млрд долл. США, предоставила более 
7,5 млрд долл. США на поддержку частного сектора 
в развивающихся странах, а с учетом привлеченных 
средств общий объем осуществленных инвестиций 

8 Официальный сайт Международной ассоциации развития. 
URL: http://ida.worldbank.org (дата обращения: 05.11.2018).
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составил 19,3 млрд долл. США 9. МФК содействует 
развитию частного сектора посредством:

• предоставления займов на финансирование 
проектов на срок от 7 до 12 лет частным фирмам, 
банкам-посредникам, лизинговым компаниям 
и другим финансовым учреждениям для после-
дующего кредитования. В 2017 г. обязательства 
МФК по предоставлению новых займов составили 
9,6 млрд долл. США 10;

• инвестиций в акционерный капитал част-
ных компаний в целях поддержки их развития. 
В 2017 г. обязательства по инвестициям в акци-
онерный капитал составили около 1,6 млрд долл. 
США собственных средств МФК. Как правило, кор-
порация приобретает от 5 до 20% акционерного 
капитала компаний 11. Проектные инвестиции 
носят долгосрочный характер, после завершения 
проекта МФК продает свои акции на фондовом 
рынке;

• предоставления синдицированных займов. 
С помощью этого механизма МФК осуществляет 
мобилизацию финансовых ресурсов других инве-
сторов, которые согласны участвовать в проекте 
при условии участия в нем МФК. В этом случае фи-
нансовые учреждения полностью разделяют ком-
мерческий риск проекта, а МФК остается креди-
тором, несущим полную ответственность. В 2017 г. 
МФК синдицировала 3,5 млрд долл. США в виде 
займов, предоставленных 60 финансовыми учре-
ждениями. Почти треть общего объема финанси-
рования, предоставленного корпорацией путем 
синдицированного кредитования (в совокупности 
1,1 млрд долл. США), была предоставлена заем-
щикам в странах, соответствующих критериям 
кредитования МАР 12;

• смешанного финансирования проектов, 
которое помогает снизить первоначальные 
расходы и проектные риски, создавая возмож-
ности для инновационных инвестиций. В 2017 г. 
корпорация зарезервировала свыше 188 млн 
долл. США, предоставленных донорами на 
льготных условиях, и это позволило привлечь 
свыше 405 млн долл. США собственных средств 
МФК и 321 млн долл. США из других источников 
в частном секторе.

9 IFC Annual Report. Creating Markets 2017, p. 14.
10 Там же, p. 70.
11 Там же, p. 70, 71.
12 IFC Annual Report. Creating Markets 2017, p. 71.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕжАМЕРИКАНСКОГО БАНКА 

РАЗВИТИЯ
Межамериканский банк развития (далее —  МАБР) 
(Inter‑American Development Bank —  IDE) создан 
в 1959 г. по инициативе США. В его состав входят 
Межамериканский банк развития (далее —  МБР), 
Межамериканская инвестиционная корпорация 
(далее —  МИК) и Многосторонний инвестицион-
ный фонд (далее —  МИФ). Первоначальной целью 
МАБР была борьба с распространением коммуни-
стических идей в Латинской Америке посредством 
финансовой поддержки государств этого региона, 
сосредоточив свое внимание на финансировании 
социальных программ и сокращении масштабов 
нищеты [8]. В 1970-х гг. МАБР перешел к финан-
сированию инфраструктурных проектов по при-
меру Всемирного банка [9]. Цель МИК заключает-
ся в содействии экономическому развитию стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна путем 
поддержки развития частных и государствен-
ных предприятий посредством финансирования 
в форме займов и инвестиций в акционерный 
капитал, а также предоставления гарантий. МИФ 
занимается разработкой новых моделей привле-
чения инвестиций и стимулированием частного 
сектора в целях решения проблем экономического 
развития в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне.

МАБР декларирует следующие цели своей де-
ятельности:

• cокращение масштабов нищеты и социаль-
ного неравенства;

• удовлетворение потребностей малых и уяз-
вимых стран;

• содействие развитию через частный сектор;
• решение проблем изменения климата, возоб-

новляемых источников энергии и экологической 
устойчивости;

• содействие региональному сотрудничеству 
и интеграции.

На эти цели в 2016 г. банк одобрил 86 гаранти-
рованных государствами кредитов на общую сумму 
9,3 млрд долл. США. По сравнению с заемщиками 
Всемирного банка заемщики МАБР, как правило, 
имеют больший контроль над деталями условий, 
и поэтому кредиты последнего более точно отра-
жают потребности стран-заемщиц [10].

МАБР имеет в настоящее время три направления 
кредитования, которые определяются целями, тре-
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бованиями к выплате кредита, а также критериями, 
необходимыми для определения размера суммы 
кредита и финансовых условий. Каждая категория 
кредитования включает различные виды кредитных 
инструментов.

Инвестиционное кредитование стран —  членов 
МБР, предназначенное для удовлетворения кратко-, 
средне- и долгосрочных кредитных потребностей 
стран-заемщиц, включает следующие кредитные 
инструменты:

• глобальные займы, которые предоставляются 
микро-, малым и средним предприятиям, также ре-
гиональным субъектам (таким, как города и штаты) 
для финансирования проектов в различных секто-
рах экономики;

• кредиты, основанные на результатах (loan 
based on results), напрямую увязывающие выпла-
ту средств с достижением заранее определенных 
результатов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Азиатский банк развития (далее —  АзБР) (Asian 
Development Bank —  ADB) создан в 1966 г. и включа-
ет ряд специальных и трастовых фондов (более 60), 
крупнейшими из которых являются Азиатский 
фонд развития и Инфраструктурный фонд АСЕАН. 
АзБР является крупнейшим источником много-
сторонних займов в регионе после Всемирного 
банка. Первоначально АзБР финансировал проек-
ты в области продовольствия и развития сельских 
районов, однако впоследствии диверсифициро-
вал свою деятельность, включив в нее образова-
ние, здравоохранение и развитие инфраструкту-
ры [11]. В 2016 г. банком было выдано 12,26 млрд 
долл. США в виде кредитов и грантов 13. Основное 
направление деятельности АзБР —  поддержка со-
циально-экономических преобразований в стра-
нах региона, оказание помощи развивающимся 
странам-членам в сокращении масштабов нище-
ты и повышении качества жизни их населения пу-
тем кредитования региональных и национальных 
проектов.

Кредитная политика банка в отношении стран-
заемщиц основывается на системе классификации 
развивающихся стран-членов для определения их 
правомочности претендовать на получение обыч-
ных или льготных кредитов, а также на получение 

13 Asian Development Bank. Annual Report 2016, p. 3.

субсидий. Для классификации АзБР использует два 
показателя: ВВП на душу населения и кредито-
способность страны. В зависимости от этого банк 
выделяет три группы стран:

• группа A, состоящая в основном из бедных 
развивающихся государств, которые могут пре-
тендовать на получение льготных кредитов;

• группа B, в которую входят страны, имеющие 
возможность получать финансирование на сме-
шанной основе;

• группа C, которая состоит из государств, ко-
торые могут претендовать только на не льготное 
кредитование.

АзБР осуществляет кредитование как государст-
венного, так и частного секторов. В рамках креди-
тования государственного сектора АзБР предлагает 
различные виды финансовых продуктов, которые 
включают кредиты, гранты, техническую помощь 
и гарантии.

Распределение кредитов АзБР не зависит от рас-
полагаемого страной-заемщицой числа голосов. 
Основными заемщиками в 2016 г., получившими 
более 10% выдаваемых кредитов, стали две стра-
ны —  Индия (17%) и Китай (12%). Что же касается 
секторального распределения ресурсов, то выделен-
ные в 2016 г. АзБР средства распределились следу-
ющим образом: энергетика (26%), транспорт (22%), 
государственное управление (13%), финансы (11%), 
сельское хозяйство (6%) 14.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АФРИКАНСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

За последнее десятилетие Африка добилась зна-
чительных экономических успехов, при этом ре-
альный рост ВВП по странам Африки в среднем 
превышает 5%. Тем не менее этот рост не привел 
к созданию значительного количества рабочих 
мест, что замедлило темпы сокращения масшта-
бов нищеты и может угрожать политической и со-
циальной стабильности государств, о чем свиде-
тельствует волна протестов и восстаний в Север-
ной Африке в конце 2011 г. [12]. Поэтому наиболее 
острыми проблемами, стоящими в настоящее вре-
мя перед Африканским континентом, являются 
высокая безработица и нищета.

Крупнейшей региональной финансово-кредит-
ной организацией на Африканском континенте, 
возглавляющей инициативы в области социально-

14 Там же, p. 9.
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экономического развития, является Африканский 
банк развития (далее —  АфБР), который был создан 
в 1963 г. и включает Африканский фонд развития, 
Нигерийский трастовый фонд и предназначен для 
предоставления льготных кредитов беднейшим 
государствам-участникам.

Главная цель АфБР заключается в стимулирова-
нии устойчивого экономического развития и со-
циального прогресса в его странах-членах, а также 
в сокращении масштабов бедности. Сегодня Африка 
остается одним из немногих регионов, в котором 
размер дохода на душу населения сокращался за 
последние 20 лет. И это при том, что население 
региона увеличивается в среднем на 2–3% в год, 
а количество жителей, живущих в нищете, продол-
жает расти. На сегодняшний день кредитование 
африканских стран, помимо АфБР, осуществляют 
такие финансовые институты, как МВФ, Всемирный 
банк, Банк развития государств Центральной Аф-
рики и другие международные и субрегиональные 
финансовые организации. Большую кредитно-фи-
нансовую деятельность в регионе выполняет Все-
мирный банк. Так, в 2016 г. он предоставил 7,6 млрд 
долл. США, из которых 874 млн были распределе-
ны через МБРР, а 6,8 млрд —  через МАР 15. Группа 
АфБР предоставила в том же году 8,0 млрд долл. 
США, из которых большую часть выделил сам банк 
(6,3 млрд долл. США), а остальная часть была рас-
пределена в качестве грантов через Африканский 
фонд развития и Нигерийский трастовый фонд 16. 
Учитывая, что значительная часть региональных 
членов банка некредитоспособна, в совокупном 
объеме предоставленных ресурсов большую часть 
предоставляемых ресурсов составляют гранты. Это, 
безусловно, предполагает зависимость банка от 
вкладов стран-доноров. Основная часть креди-
тов предоставляется странам Северной, Южной 
и Западной Африки. За весь период деятельности 
АзБР (с 1967 по 2016 г.) основными получателями 
финансовых средств стали Марокко (6,3 млрд долл. 
США), Нигерия (6,4 млрд долл. США), ЮАР (4,7 млрд 
долл. США) Тунис (6,3 млрд долл. США) 17.

Срок предоставления кредита зависит от его вида. 
Так, для гарантированных кредитов максимальный 
срок составляет 20 лет при льготном периоде в пять 
лет, для негарантированных кредитов максималь-

15 The World Bank Annual Report 2016, p. 35.
16 African Development Bank Group. Annual Report 2016, p. 43.
17 Там же, p. 46.

ный срок —  15 лет, для кредитов в национальных 
валютах срок варьирует от 15 до 20 лет и зависит 
от наличия или отсутствия гарантии государства —  
члена АфБР.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ 
И РОССИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество России с региональными банка-
ми развития берет начало в 1990-х гг. Наиболее 
успешным опытом совместной деятельности с ре-
гиональными банками развития является сотруд-
ничество с ЕБРР, который тесно взаимодействовал 
с предприятиями различных форм собственности, 
предоставляя кредиты и осуществляя необходи-
мое техническое содействие. Все это закрепи-
ло за банком статус одного из основных между-
народных финансовых инвесторов в России. До 
2014 г. ЕБРР занимал ведущее положение среди 
других международных финансовых организа-
ций в финансировании таких сфер, как корпора-
тивное управление, развитие и поддержка малого 
и среднего бизнеса, муниципальное управление 
и др. Поэтому вплоть до 2014 г. отношения Рос-
сии и ЕБРР были хорошим примером эффектив-
ного сотрудничества, которое открыло для России 
доступ к другим внешним финансовым ресурсам 
институциональных и частных инвесторов, что со-
здало благоприятные условия для осуществления 
инвестиций в отечественную экономику. Сотруд-
ничество России с ЕБРР также позитивно повлия-
ло на обмен международным опытом и знаниями 
в различных сферах экономики, внедрение ин-
новационных экономических и управленческих 
технологий и решений, а также повышение про-
фессиональных компетенций широкого круга рос-
сийских специалистов.

В июле 2014 г. Совет директоров ЕБРР принял 
решение о прекращении любых новых операций 
в Российской Федерации. Банк включился в санкци-
онную войну с Россией в наиболее жестком вариан-
те. Была остановлена подготовка новых операций 
в России, отменено подписание уже одобренных 
Советом директоров проектов, прекращено со-
трудничество с российскими инвесторами в других 
странах. При этом ЕБРР наложил ограничения на 
взаимодействие со всеми российскими контраген-
тами. По итогам 2016 г. российский портфель банка 
обеспечивал 29% его операционной выручки, не-
смотря на то, что он составлял всего лишь 10% от 
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его совокупного портфеля. В декабре 2016 г. банком 
было принято решение о дальнейшем снижении 
портфеля России. На сегодняшний день негативные 
последствия продолжают усугубляться. Качество 
кредитного портфеля ЕБРР постепенно ухудшается 
параллельно со снижением прибыльности опе-
рационной деятельности. По итогам 2016 г. банк 
имеет наихудший за последние пять лет показатель 
реализованной прибыли, планируется сокращение 
валового дохода почти на 2 млрд евро, параллельно 
с этим планируется увеличение совокупных адми-
нистративных расходов. На определенном этапе 
менеджмент ЕБРР был близок к возобновлению 
нефинансового сотрудничества с Россией. Пред-
полагалось налаживание сотрудничества в обла-
сти государственно-частного партнерства, малого 
бизнеса, поддержки экспорта и ряде других сфер. 
В конце 2017 г. банк заявил, что с 2018 г. он намерен 
закрыть пять региональных представительств на 
территории Российской Федерации, оставив офисы 
только в Москве и Санкт-Петербурге 18.

До введения моратория на ведение операций 
с Россией у ЕБРР был хороший портфель проектов, 
внимание в которых уделялось инфраструктурным 
операциям. По состоянию на конец 2009 г. доля 
операций, приходящаяся на инфраструктурный 
и энергетический секторы, составляла 42%. С 2005 
по 2007 г. кредитование банком корпоративного 
сектора достигло 753 млн евро. Что касается регио-
нальной структуры операций, то ЕБРР предпочитал 
осуществлять инвестиционное финансирование 
регионов России с дефицитными бюджетами. Так, 
в период 2005–2008 гг. годовой объем операций за 
пределами Московского региона и Санкт-Петербурга 
увеличился на 25,5% 19.

Участие России в деятельности других регио-
нальных банков развития пока приносит незна-
чительный экономический эффект для страны. 
Экономическое сотрудничество России с разви-
вающимися странами может стать перспектив-
ным в случае участия в Азиатском, Африканском 
и Межамериканском банках развития. Учитывая 
факт стремительно растущих отношений с разви-

18 Сайт МИД России. URL: http://www.mid.ru/rossia-v-
gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezdunarodnye-
ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr-/-/
asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2149170 (дата об-
ращения: 04.12.2018).
19 European Bank for Reconstruction and Development. Annual 
Report 2009/2010.

вающимися экономиками, осуществление данного 
сотрудничества будет способствовать увеличению 
российского экспорта в страны Азии, Африки и Ла-
тинской Америки и сможет не только заложить 
фундамент для укрепления долгосрочных диплома-
тических отношений с развивающимися странами, 
но и способствовать зарождению новых политико-
стратегических интересов России. Еще в 2007 г. на 
встрече министров иностранных дел в Сеуле, посвя-
щенной диалогу о сотрудничестве в Азии, С. Лавров 
заявлял, что Москва планирует вступить в АзБР на 
правах регионального донора 20. Это вступление 
может позволить России укрепить свое влияние 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее —  АТР). 
Ввиду того что США и Япония контролируют 24% 
акций, политика банка давно перестала отвечать 
интересам динамично растущих экономик раз-
вивающихся стран Азии. В свою очередь, Россия, 
вступив в АзБР, получит голосующие акции. Это 
откроет для нее возможности не только давать, но 
и брать кредиты. Данный капитал можно было бы 
использовать для развития российского Дальнего 
Востока [13]. Уже на данном этапе экономика Даль-
него Востока становится привлекательной как для 
российских, так и для иностранных инвесторов. 
С начала 2017 г. объем инвестиций в основной ка-
питал составил 117,1%, при этом на долю Дальнего 
Востока пришлось 25% от всех прямых иностранных 
инвестиций, которые поступили в Россию 21.

Использование кредитов АзБР странами региона 
на реализацию проектов в этих областях, а также 
необходимость удовлетворения их потребности 
в части развития производственной инфраструк-
туры открывают перед Россией перспективы со-
трудничества при участии в тендерах на поставку 
необходимого оборудования для проектов, которые 
нацелены на достижение поставленных целей стра-
нами —  членами АзБР.

Улучшение торговых и партнерских отношений 
со странами Африки закладывает фундамент для 
вступления России и в АфБР. Однако выход на афри-
канские рынки для российских экспортеров товаров 
услуг сопряжен с большим количеством рисков. Это 
связано с плохой информированностью об условиях 
функционирования местных рынков, отсутствием 
механизмов защиты своих интересов в конфликтных 

20 Сайт газеты «Коммерсант». URL: https://www.kommersant.
ru/doc/999856 (дата обращения: 04.12.2018).
21 Экономика Дальнего Востока № 19. Официальный бюл-
летень Минвостокразвития России. Сентябрь 2018 г.
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ситуациях. В перспективе африканский регион может 
стать лидером в сельском хозяйстве и горнодобы-
вающей промышленности, предлагая огромные 
возможности для российского бизнеса. Развитие 

диалога России с региональными банками разви-
тия открывает для страны большие возможности 
для получения ресурсов, а также может послужить 
положительным сигналом для других инвесторов.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  динамика развития промышленности США и Европы за последние 15 лет. Цель статьи —  
критическое рассмотрение получившей широкое распространение практики изучения экономики по стоимостным 
показателям, которые дают искаженную картину. Поэтому в работе анализируются преимущественно натуральные 
показатели, свидетельствующие о глубоком индустриальном кризисе, охватившем США и европейские страны, ко-
торые теряют лидирующее положение в таких инновационных областях, как электроника, полупроводниковые при-
боры, робототехника, возобновляемая энергетика, по причинам длительной инновационной паузы и выбранной 
экономической модели развития. До начала XX в. США и Европа развивались на принципах свободной рыночной 
экономики, сформулированных А. Смитом, благодаря чему в Англии совершилась промышленная революция, а США 
из аграрной страны превратились за 100 лет в индустриального мирового лидера. Другие страны с разной степенью 
успешности копировали этот путь. После глобального мирового кризиса 1929 г. и расширения участия государства 
в экономике рыночную модель А. Смита заменила модель Маркса–Кейнса. Но с 1970-х гг. темпы роста резко сокра-
тились, началась деиндустриализация, предприятия стали перемещаться в страны третьего мира, происходит рост 
бюджетного дефицита и госдолга, увеличивается безработица, ускоряются инфляция и приток мигрантов. Любые по-
пытки сокращения социальных расходов вызывают мощные протесты населения и потерю голосов избирателей. США 
и Европа попали в социальную ловушку, из которой никто пока не видит выхода. В результате делается вывод, что 
через 15 лет при сохранении текущих тенденций США и Европа превратятся в рядовые регионы мировой экономики.
Актуальность данного исследования по сравнению с другими публикациями на эту тему заключается в том, что вы-
явление истинного положения в экономике страны осуществляется не на основе анализа показателя ВВП на душу 
населения, а согласно стоимостной оценке выпускаемой государством промышленной продукции.
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ABSTRACT
The subject of the research is the dynamics of industrial development in the USA and Europe over the past 15 years. The 
purpose of the paper was critical examination of the widely accepted practice of studying the economy in terms of cost 
indicators. The paper analyzes primarily natural indicators that point to a deep industrial crisis in the United States 
and European countries who are losing their leadership in such innovative areas as electronics, semiconductor devices, 
robotics, renewable energy for reasons of a long-term gap in innovation and the chosen economic model.
Until the beginning of the XX century, the USA and Europe developed on the principles of a free market economy 
formulated by Adam Smith that led to the industrial revolution in England while the USA went a century-long way 
to turn from an agrarian country into an industrial world leader. Other countries followed suit with varying degrees 
of success. After the global crisis of 1929 and the expansion of state participation in the economy, Marx–Keynes’s 
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ВВЕДЕНИЕ
На функциональное развитие национальной эко-
номики воздействуют разноплановые факторы, 
в том числе внешние, которые оказывают влияние 
на государственную денежно-кредитную, бюджет-
но-налоговую и таможенную политики России. 
Наиболее полный анализ факторов внешней сре-
ды можно получить посредством анализа соци-
альных, экономических, политических и техноло-
гических тенденций в изменениях, происходящих 
в экономике США и Европы, чтобы не преувеличи-
вать их значение для экономики России.

Не только специалисты, но и рядовые граждане 
начинают понимать подлинные масштабы кризиса, 
охватившего экономики США и Европы, свидетель-
ством чего стали результаты референдума по выходу 
Англии из ЕС и выборов нового президента в США.

Однако истинные масштабы кризиса затушевы-
ваются манипуляциями с макроэкономическими 
показателями, прежде всего с ВВП на душу насе-
ления. В СМИ приводится информация о том, что 
размер ВВП США и большинства стран ЕС —  один 
из самых высоких в мире. Но в действительности 
рост ВВП в этих странах —  фикция, обусловленная 
ростом доли дорогостоящих, «навязываемых» кли-
ентам услуг и изменением методики расчета ВВП. 
По новой системе национальных счетов СНС-2008 1 
в состав ВВП включают теневой бизнес (например, 
доходы от наркотиков, проституции), «аренду своего 
жилья домохозяйствами» (люди как бы сами сда-

1 Система национальных счетов 2008 г. (СНС-2008) —  меж-
дународный стандарт в области национального счетовод-
ства, призванный придать импульс развитию националь-
ной статистики в этой области, повышению аналитической 
ценности ее показателей на основе учета современных 
процессов и тенденций в экономике (предыдущие между-
народные стандарты ООН по национальным счетам: СНС- 
1953, СНС-1968, СНС-1993).

ют себе жилье), расходы на НИОКР, оборону, госу-
правление, переоценку архитектурных памятников 
и т.д 2. Согласно этой методике ВВП развитых стран, 
имеющих много накопленной недвижимости, ин-
теллектуальной собственности, большие госрасходы 
и т. д., всегда будет выше ВВП остальных государств.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Более показательным для оценки экономической 
мощи государства остается, так же как и прежде, 
объем материального производства, прежде все-
го промышленности. Но стоимостная оценка его 
продукции не всегда дает достоверную картину по 
ряду причин. Во‑первых, монопольное производ-
ство одной или несколькими фирмами какой-то 
продукции ведет к завышению цен на нее, иног-
да многократному (например, производство са-
молетов, вооружения, лекарств и т. д.). Во‑вторых, 
в стоимость оборота организации включаются 
сервисные услуги (ремонт, обслуживание клиен-
тов), НИОКР (в том числе не имевшие коммерче-
ского успеха), реклама, «откаты» и т. д., что часто 
многократно превышает стоимость выпускаемой 
основной продукции. Например, IBM —  одна из 
крупнейших по обороту электронных фирм США 
давно уже не выпускает электронную технику, 
а существует за счет обслуживания выпущенных 
ЭВМ. Для более правильной оценки уровня и ди-
намики промышленного производства целесо-
образно анализировать натуральные показатели 
объема производства ключевых видов продукции.

Так, за первые 15 лет XXI в. произошла сущест-
венная деиндустриализация США и Европы: доля 
промышленности в ВВП сократилась соответственно 

2 Система национальных счетов —  System of National 
Accounts 2008. New York: UN; 2012. 827 p.

model, replaced Adam Smith’s market model. But since the 1970s, growth rates have declined sharply provoking 
deindustrialization; production facilities have been moving to third world countries; budget deficits and public debt 
have been increasing along with the accelerating unemployment, inflation and the influx of migrants. Any attempts 
to reduce social expenditures trigger powerful protests of the population and the loss of votes. The United States and 
Europe have fallen into a social trap from which so far no one sees a way out. As a result, it is concluded that in 15 years, 
assuming the current trends continue, the United States and Europe will turn into ordinary regions of the global economy.
The relevance of this study, compared with other publications on this subject, stems from the fact that the true situation 
in the country’s economy is determined according to the valuation of the country’s industrial output rather than based 
on the analysis of the GDP per capita.
Keywords: industry; public finance; social expenditures; crisis; the USA; Europe
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в полтора раза и на одну пятую. В результате этого 
и одновременно мощного индустриального подъема 
стран третьего мира (особенно Китая) доля США 
и Европы в мировом промышленном производстве 
упала почти в два раза (с 50 до 28,7%). Отраслевой 
анализ дает еще более мрачную картину.

Прошедшие 15 лет благополучно пережили 
аграрно-промышленный комплекс (АПК) Европы 
и США, а также энергетика США. В США благода-
ря сланцевой революции существенно выросла 
добыча нефти и газа, а в Европе она сократилась 
из-за истощения их запасов. Но ресурсы рен-
табельной сланцевой нефти и газа ограничены, 
поэтому общих запасов нефти в США, по оценке 
прогноза British Petroleum 3, хватит только на 11 лет, 
в ЕС —  на 10 лет, а газа соответственно —  на 14 
и 11 лет. Производство электроэнергии почти 
не растет, но остается на высоком уровне, что 
в ожидании исчерпания дешевых энергоресурсов 
и ограничений Киотского протокола 4 является не 
достоинством, а скорее недостатком экономики. 
Примером служит Англия, которая сумела сокра-
тить потребление электроэнергии за 10 лет на 
четверть (с 6,8 тыс. кВт·ч/чел. в 2005 г. до 5,3 тыс. 
кВт·чел. в 2015 г.) 5. Вынужденное замещение более 
дорогой ветровой и солнечной энергией дешевых 
ископаемых видов топлива неизбежно приве-
дет к сокращению производства электроэнергии 
и в других странах.

О состоянии АПК можно судить по производству 
зерна, мяса, молока, на продукты из которых при-
ходится 53% стоимости оборота всей пищевой про-
мышленности ЕС. По всем этим товарам имел место 
небольшой рост в США и Европе. Но продуктивность 
сельского хозяйства уже близка к биологическим 
пределам, а обещанная генетиками революция так 
и не наступила [урожайность генно-модифициро-
ванных (ГМО) культур не выше обычных культур, 
что следует из сравнения динамики урожайности 
зерновых США и стран ЕС, не использующих ГМО]. 
Поэтому рост продукции АПК США будет неболь-
шим, и его доля в мировом АПК будет сокращаться 
(за 15 лет уменьшилась доля зерна, мяса, немного 
сократилось призводство молока).

3 Сайт British Petroleum. URL: www.bp.com.
4 Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992), 
принятая в Киото (Япония) в декабре 1997 г. Она обязывает 
развитые страны и страны с переходной экономикой со-
кратить или стабилизировать выбросы парниковых газов.
5 Сайт British Petroleum. URL: www.bp.com.

Химико-лесной комплекс вырос по стоимости 
продукции, но заметно уменьшился по удельному 
весу в мировом производстве. Доля химической 
промышленности сократилась за 11 лет (2003–2014) 
более чем в 1,5 раза —  до 34%. Отчасти спасла по-
ложение фармацевтика. Но после истечения сроков 
действия патентов на самые продаваемые лекарства 
эта ниша экономики может быть захвачена други-
ми странами. Из-за экологических ограничений 
в Европе в 2007–2014 гг. производство пластмасс 
сократилось с 65 млн до 59 млн т. В дальней перспек-
тиве по мере исчерпания запасов нефти выпуск всех 
органических химикатов существенно уменьшится. 
По мере развития электронных технологий идет 
сокращение производства бумаги в США и Европе.

Намного хуже положение в строительном ком-
плексе и легкой промышленности. Наблюдается 
падение производства цемента —  «хлеба строитель-
ства». По потреблению цемента на душу населения 
Европа и США уже оказались ниже остального мира 
(344 против 573 кг). Сейчас выпуск цемента в Тур-
ции почти сравнялся с США, а в Индии он больше, 
чем в ЕС. Китай за три года (2014–2016) израсходо-
вал бетона в 1,5 раза больше, чем США за всю свою 
историю (7,2 млрд против менее 6 млрд т). В 2016 г. 
в мире построено 128 небоскребов (высотой выше 
200 м), в том числе в США —  7, Европе —  1 (Польша), 
а в КНР— 84, Южной Корее —  6, Индонезии —  5, на 
Филиппинах —  4, в Катаре —  4. Сейчас в Северной 
Америке и Европе (без Российской Федерации) на-
считывается только 20% всех небоскребов мира, 
а когда-то они были визитной карточкой США.

Еще хуже положение по текстилю, ставшему 
в Европе одной из причин начала промышлен-
ной революции. США и ЕС перестали публиковать 
данные по выпуску тканей, косвенно оценить вы-
пуск которых можно по потреблению хлопка. Оно 
снизилось за 15 лет в 3,5 раза, и теперь доля США 
и Европы в мировом выпуске текстиля оценивает-
ся в 4% (меньше, чем Вьетнама или Бангладеша). 
Производство обуви сократилось до уровня одной 
пары на одного человека в год (в среднем в ми-
ре —  3,5 пар/чел.). Совокупный объем производства 
обуви меньше, чем в Индонезии. В результате США 
и Европа превратились в сырьевые придатки быв-
ших колоний и полуколоний, поставляя им хлопок 
и шкуры для переработки.

Ненамного лучше положение в металлургии. 
По данным Международной ассоциации произ-
водителей стали выплавка стали в США и Европе 
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сократилась, и их доля в мировом выпуске упала 
до 15%. Производство черных металлов на душу 
населения сейчас в США ниже, чем в 1913 г. (248 
против 330 кг), а в Англии —  ниже, чем в середине 
XIX в. в эпоху королевы Виктории (180 кг в 2015 г. 
против 225 кг в 1880 г.) 6.

Причем многие современные металлургические 
заводы США и Европы стали примитивнее. Половина 
стали сейчас выплавляется на минизаводах —  в «це-
хах по переработке металлолома», состоящих из 
электропечи, установки непрерывной разливки ста-
ли, прокатного стана. В цветной металлургии глав-
ный продукт —  алюминий (в ЕС —  40% стоимости 
продукции всей отрасли) 7. Его выпуск сократился за 
15 лет на 1/5 при мировом росте в 2,5 раза. Мировая 
доля США и Европы упала до 11%.

Гордость Запада —  машиностроение, произ-
водство изделий которого тоже начало движение 
вниз. По данным Международной ассоциации ав-
топроизводителей, выпуск автомобилей за 15 лет 
в США и Европе сократился на 1,1 млн ед., а его доля 
в мировом производстве уменьшилась существен-
нее (с 50 до 30%) 8. В дальнейшем падение отрасли 
усилится, так как с ростом качества продукции 
автопрома Китая и других стран Азии и Америки 
их более дешевая продукция вытеснит продук-
цию США и Европы с внешних рынков и сущест-
венно потеснит на внутренних рынках, где будут 
преобладать сборочные заводы, использующие 
комплектующие из других стран в возрастающих 
масштабах. Китай стал лидером в производстве 
электромобилей (в 2017 г. там продана половина 
всех электромобилей в мире —  0,6 млн из 1,2 млн 
единиц), которые вытесняют автомобили с двига-
телями внутреннего сгорания.

Судостроение в Европе и США фактически пре-
кратилось (за исключением военных судов, спецсу-
дов и судовых механизмов). Зато США и ЕС сохра-
няют пока лидирующее положение в авиастроении. 
В 2006 г. на их долю приходилось 80% мирового 
товарооборота. Но из 1,4 тыс. магистральных авиа-
лайнеров, изготовленных в 2015 г., 70% приходятся 
на Боинг-737 и А-320, созданные соответственно 50 
и 30 лет назад. И их сборка частично переведена 
в Китай. В военном секторе глубокий кризис. Вместо 

6 Сайт Международной ассоциации производителей стали. 
URL: http://www.worldsteel.org.
7 Сайт Евростата. URL: ec.europa.eu/eurostat.
8 Сайт Организации производителей автомобилей. URL: 
http://www.oica.net.

500–600 боевых самолетов, выпускавшихся НАТО 
ежегодно в 1980-е гг., в 2009–2014 гг. в среднем 
изготавливалось меньше 100 в год.

Общее машиностроение США и Европы тоже 
теряет свои позиции в мире. Его доля по стоимости 
сократилась за 15 лет в 1,5 раза —  с 66 до 44%. Европу 
выручает пока Германия, а в США идет сокращение 
абсолютных объемов (в неизменных ценах). Всех 
подминает под себя Китай, общее машинострое-
ние которого по добавленной стоимости достигло 
к 2015 г. почти 90% от производства США и ЕС вместе 
взятых. В дальнейшем по мере улучшения качест-
ва своей продукции Китай вытеснит на мировых 
рынках западных конкурентов за счет низких цен. 
Внутренний же рынок оборудования в США и Евро-
пы сжимается вследствие отсутствия роста произ-
водства. В итоге в следующие 15–20 лет эту отрасль 
ждет такая же судьба, как легкую промышленность.

Если оценивать продукцию общего и электротех-
нического машиностроения по расходу стали в не-
транспортном машиностроении (в общем расходе 
стали его доля в мире —  17,5%, в США —  10%, в ЕС —  
14%), тогда, зная все потребление стали в 2014 г., доля 
Китая в машиностроении мира в объеме 280 млн т 
равняется 145 млн т, США и Европы —  37 млн т, или 
13%, т. е. в три раза ниже оценки по стоимости их 
продукции 9. Но, может быть, в других регионах вы-
пускают примитивные приспособления, запчасти, 
дешевые детали и т. д.? Проверим это другим пока-
зателем. Полноценная стационарная техника (станки 
и т. д.) оснащается электромоторами, которым нужна 
электротехническая сталь. В СССР в среднем на 1 кВт 
мощности электромашин шло до 17 кг такой стали. 
Она потреблялась в мире в 2006 г. в объеме 11 млн т, 
в том числе 39% —  в КНР, 4% —  в США, 2% —  в ФРГ, т. е. 
и по мощности изготовленных электромоторов США 
и Европа давно отстали от других стран [1]. Стоимост-
ной перевес над расходом материалов объясняется 
широко распространенной «отверточной сборкой» 
машин из импортных деталей и узлов. В России так 
выпускают большинство тракторов (из белорусских 
узлов). Стоимостной «навар» получается также за счет 
раскрученных брендов, монопольных цен, таможен-
ных барьеров США и Европы (для этой цели и расши-
ряли ЕС), лизинговых схем, связанных кредитов и др.

В электронике ключевым изделием являются 
микросхемы, из которых собираются электронные 

9 Сайт Всемирной сталелитейной организации. URL: http://
www.worldsteel.org.
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изделия. Согласно нашим данным за 32 года доля 
американских и европейских фирм в их произ-
водстве сократилась почти в два раза (с 75 до 40%). 
Но это «полуправда», так как значительная часть 
заводов находится в других странах. По подсчетам 
компании IC Insights, площадь всех обработанных 
полупроводниковых пластин (в 2015 г. — 6,2 млн кв. 
м) по заводам с привязкой к конкретным странам 
распределялась в 2015 г. следующим образом: США —  
14,2%, Европа —  6,4%, Китай —  9,7%, Япония —  17,3%, 
Тайвань —  21,7%, Корея —  20,5%, прочие –10,2% 10. 
Таким образом, доля США и Европы сейчас менее 
21% в мировом производстве чипов (в 1985 г. из 
1,5 млн кв. м пластин США потребило 0,6 млн кв. м, 
или 40%). По функциональным возможностям чипов 
доля еще меньше, так как только несколько фирм 
имеют оборудование для 20–32 нм технологии 11 
(в основном корейские и тайваньские), большин-
ство фирм США и Европы формует чипы по старым 
технологиям с разрешением от 60 до 700 нм, разме-
щая в десять и более раз меньше транзисторов на 
чипе. Но сформированный на пластине чип —  это 
полудело. Пластину надо разрезать на чипы, при-
паять выводы корпуса и надежно протестировать, 
исключив бракованные детали. Обычно эту самую 
трудоемкую работу выполняют на заводах в Азии. 
Например, 80% процессоров фирмы Intel собираются 
во Вьетнаме. Поэтому можно утверждать, что за-
конченного полупроводникового производства, как 
это было раньше, в Европе и США сейчас почти нет.

Теперь обратимся к конечным изделиям, при 
производстве которых осуществляются главные про-
изводственные процессы, связанные с установкой 
микросхем и других электронных компонентов на 
печатные платы и монтажом из них готовых изде-
лий. Объем потребления печатных плат косвенно 
свидетельствует о реальных масштабах всего элек-
тронного производства (по затратам на производ-
ство, трудоемкости). В 2014 г. потребление печатных 
плат (по стоимости) в мире распределялось следу-
ющим образом: Китай —  47%, Тайвань и Корея —  по 
13%, Япония —  10%, США —  4,5%, Таиланд —  3,7%, 
ФРГ —  1,8%, Вьетнам —  1,5% 12. Если предположить, 

10 Сайт компании IC Insights. URL: www.icinsights.com.
11 Технология нм —  технологический процесс, измеряемый 
в нанометрах (нм). Это 109 метра, т. е. один нанометр яв-
ляется миллиардной его частью. В среднем современные 
процессоры производятся по техпроцессу 22 нм.
12 Сайт Telegram-канала. URL: http://www.ecworld.ru/news/
chrn.htm.

что вся Европа выпускает электроники в три раза 
больше, чем ФРГ, то доля США и Европы в миро-
вой электронной промышленности —  не более 11%. 
Крупнейший американский производитель элек-
троники (фирма Apple) разместил все производство 
в Китае и на Тайване.

Может быть, США и Европа остались лидерами 
по техническому уровню? По оценке специалистов, 
из-за усложнения и удорожания производства ми-
кросхем в мире остались всего четыре корпорации, 
способные выпускать передовые чипы (по 20 нм). 
Среди них лишь одна американская Intel, осталь-
ные —  корейская Samsung, тайваньская TSMC, при-
надлежащая Арабским Эмиратам GlobalFondries. 
Сейчас вперед вырвалась корпорация Samsung, 
первой начавшая выпускать в 2016 г. микросхемы 
по 10 нм технологии (обогнавшая в 2017 г. Intel по 
обороту), с 2018 г. — 7 нм, с 2021 г. планирует пе-
рейти на 3 нм. А Intel до сих пор не может освоить 
микросхемы по 10 нм. С 2010 г. пальму первенства 
в мире по быстродействию среди супер-ЭВМ за-
нимают китайские компьютеры. Среди 500 самых 
мощных ЭВМ мира в 2000 г. 402 (80%) принадлежали 
США и Европе, из остальных 98 в Японии были 63 
и Китае —  1 (в Гонконге). В 2017 г. в списке самых 
мощных 500 ЭВМ у Китая было 202, а США только 
143, в Европе —  108 13.

В «зеленой» энергетике также произошла смена 
лидеров. Если в 2000 г. 80% мировых мощностей 
солнечных и ветровых электростанций было уста-
новлено в США и Европе (4 из 5 гВт), то в 2017 г. 
согласно докладу о мировой энергетике компании 
British Petroleum —  только 29% (42 из 144 гВт). Лиде-
ром стал Китай, установив в 2017 г. 68 гВт, или 47% 
мирового прироста 14.

В других областях техники США и Европа так-
же постепенно утрачивают лидерство. Согласно 
отчету Всемирной ассоциации робототехники за 
2018 г. в 2017 г. из 387 тыс. промышленных роботов, 
проданных в мире, на США и Европу пришлось 
только 100 тыс. (26%, а в 2000 г. эта доля составляла 
50%). В Италии, Испании, Франции, Японии парк 
роботов тоже сокращается. Основной прирост 
роботов приходится на Китай (138 тыс.) и Корею 
(40 тыс.) 15.

13 www.top500.org.
14 Сайт British Petroleum. URL: www.bp.com.
15 Сайт Всемирной ассоциации робототехники. URL: www.
ifr.org.
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Согласно данным рейтинга Fortune Global за 
2015 г. наивысшую производительность труда 
в электронике имела корейская корпорация Samsung, 
в общем машиностроении —  японская корпорация 
FANUC, в автомобилестроении —  корейская фирма 
Hyundai, в электроэнергетике —  корейская компа-
ния КЕРСО, в металлургии —  корейская компания 
POSCO, в горной промышленности —  австралий-
ская компания BHP Billiton. Американские и евро-
пейские предприятия наилучшими были только 
в нефтегазодобыче, химии, авиастроении и АПК. 
Естественно, что в новых индустриальных странах 
устанавливается самое современное оборудование, 
а в США и Европе осталось много старой техники. 
В печати сообщалось о том, что на авиазаводах США 
еще активно используются станки времен Второй 
мировой войны.

ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ США И ЕВРОПЫ 

ОТ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ
Не будет неожиданностью предположить, что 
в следующие 15 лет при сохранении складываю-
щихся тенденций большинство отраслей промыш-
ленности США и Европы превратятся по масшта-
бам деятельности и техническому уровню в рядо-
вых участников мировой экономики.

В чем причины индустриального упадка запад-
ных стран?

На наш взгляд, первая причина —  объективная, 
обусловленная длительной инновационной паузой. 
Европейская цивилизация развивалась поступа-
тельно с эпохи великих географических открытий 
и книгопечатания (XV в.) благодаря постоянным 
открытиям новых земель и инновациям, обеспечи-
вавшим экономический рост, опережающий другие 
страны. Сейчас, несмотря на огромные затраты на 
НИОКР (до 1,5 трлн долл. США в год), нет значимых 
для экономики научно-технических достижений. 
Другие страны быстро осваивают созданные техно-
логии, и разрыв с США и Европой нивелируется [2, 3].

Вторая причина кроется в выбранной эконо-
мической модели развития, которая возобладала 
в развитых странах мира в XX в. Весь XIX в. и на-
чало XX в. США и Европа развивались в основном 
на принципах свободной рыночной экономики, 
сформулированных патриархом рынка А. Смитом. 
Наиболее последовательно этим принципам следо-
вали Англия и США. Благодаря этому Англия успеш-
но совершила промышленную революцию, а США 

из второстепенной аграрной страны с населением 
3 млн чел. превратились за 100 лет в индустриаль-
ного мирового лидера. Другие страны с разной сте-
пенью успешности копировали этот путь. По оценке 
Питера Марша, в 1800 г. на США и страны Европы 
приходилось 29% мирового промышленного произ-
водства (в том числе на Англию —  4%, США —  менее 
1%), в 1900 г. — 87% (по другим данным —  71%), в том 
числе на США —  23%, Англию –14% [4]. Выплавка 
черных металлов в 1810 г. в США, Англии, Франции, 
Германии составляла на душу населения 6 кг/чел. 
в год, а в 1913 г. — 257 кг/чел 16. (для сравнения: в сле-
дующие 100 лет к 2015 г. она возросла в этих странах 
только на 20 кг до 277 кг/чел.) [5]. Рыночный мир 
омрачали только периодические торговые войны. 
Госрасходы и налоги в XIX в. колебались и состав-
ляли в США от 2 до 4% ВВП, в Англии —  от 6 до 8% 
ВВП (наша оценка —  по 5,6%). Это давало бизнесу 
мощные стимулы к росту, а работников принуждало 
к высокой трудовой активности и воздержанию от 
требований улучшения условий труда и повышения 
зарплаты. В Европе и США зарегистрирован самый 
высокий прирост населения за всю их историю. Бюд-
жеты были сбалансированы, к госзаймам прибегали 
только в период войн, инфляция была минимальной. 
Стихийный рынок успешно регулировался спросом 
и предложением, свободной конкуренцией. Пе-
риодически возникавшие кризисы производства 
были болезненным, но необходимым средством для 
достижения оптимальных пропорций производст-
ва и избавления от неэффективных предприятий. 
Негативному влиянию монополий на свободный 
рынок успешно противодействовало антитрестов-
ское законодательство, принятое в начале XX в.

Но этот естественный путь экономического раз-
вития был нарушен распространением социалисти-
ческих идей, провозглашавших равенство и соци-
альную справедливость. Это предполагало значи-
тельное вмешательство государства в распределение 
ВВП. Первой на этот путь встала Германия, где Отто 
фон Бисмарк установил в 1880-е гг. небольшие пен-
сии по старости (до 15% от зарплаты) и пособия 
по болезни. После Великой Октябрьской социали-
стической революции европейские правительства 
начали активно наращивать социальные расходы, 
а вместе с ними налоги. Глобальный мировой кризис 
перепроизводства 1929 г. привел к социализации 

16 Сайт Всемирной сталелитейной организации. URL: http://
www.worldsteel.org.
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и расширению участия государства в экономике 
США. Джон Мейнард Кейнс теоретически обосновал 
в 1936 г. необходимость вмешательства государства 
в экономику. Среди специалистов бытует мнение, 
что кризис был бы преодолен рыночными методами 
быстрее без участия государства. Однако не новый 
экономический курс Ф. Рузвельта, а начавшаяся 
Вторая мировая война вывела США из Великой 
депрессии. Как бы то ни было, но в результате рево-
люции в России (не встал бы царь в 1914 г. на защиту 
далекой Сербии, не было бы, вероятно, и революции 
1917 г.) и мирового кризиса 1929 г. сменился вектор 
экономического развития развитых стран —  рыноч-
ную модель А. Смита заменила модель Маркса–Кей-
нса. В течение 25 лет после Второй мировой войны 
казалось, что эта модель удачна —  быстро рос ВВП 
в связи с необходимостью восстановления Европы 
благодаря достижениям научно-технического про-
гресса, гонке вооружений, освобождению колоний. 
Но после энергетического кризиса 1973 г. темпы 
роста в США и Западной Европе резко замедлились 
(а в СССР началась эпоха застоя), потом начались 
фактическая деиндустриализация, перемещение 
предприятий и капиталов в страны третьего ми-
ра, рост бюджетного дефицита и госдолга, подъем 
безработицы и протестных настроений, ускорение 
инфляции и притока мигрантов. О реальном из-
менении душевого производства в США с 1929 г. 
свидетельствую данные таблицы.

К 2014 г. госрасходы в странах ЕС превысили 
47% ВВП, а налоги достигли почти половины ВВП 
(45%) 17. В США налоги несколько меньше (35% ВВП), 
но все равно на порядок больше доли налогов в XIX в. 
Доходы не покрывают всех расходов государств, 
которые вынуждены постоянно обращаться к за-
имствованиям (беря взаймы у всего мира и своих 
будущих поколений). В результате госдолг в целом 
по странам ЕС вырос до 85% ВВП к 2014 г. (12 трлн 
евро), а в США —  до 107% ВВП (19,5 трлн долл. США). 
За время президентства Б. Обамы госдолг США уве-
личился в два раза. Вместе с рекордсменом по гос-
долгу Японией (242% ВВП, или 9,9 трлн долл. США) 
на них приходится 75% долгов всех государств мира.

Главная причина высоких госрасходов —  соци-
альные затраты (в ЕС —  2/3 всех расходов, в США— 
70%) 18. А какова их эффективность?

17 Россия и страны мира 2014: стат. сб. М.: Росст; 2014. Рос-
сия и страны мира 2004: стат. сб. М.: Росстат; 2004.
18 Там же.

2/3 средств идет на выплату пенсий и пособий. 
Взяв на себя функцию помощи старикам, больным 
и малоимущим, государство нарушило многовеко-
вую систему семейно-родственной взаимопомощи. 
Раньше каждый ребенок был страховым полисом на 
случай старости и инвалидности. Детям прививалось 
уважение к родителям. Со временем благополучие 
престарелого поколения стало обеспечиваться га-
рантированной пенсией. Пропала нужда в детях. 
Поэтому в странах с развитой пенсионной системой, 
несмотря на систему детских пособий, хорошие 
материальные и бытовые условия, коэффициент 
фертильности 19 стал меньше необходимого для 
простого воспроизводства. Самый высокий ко-
эффициент в США (за счет цветного населения) —  
2,0, а надо —  2,15. В Германии, которую Отто фон 
Бисмарк «осчастливил» пенсиями с 1889 г., этот 
коэффициент равен всего 1,4. Зато в странах с па-
триархальной системой заботы о стариках коэффи-
циент фертильности превышает 3 и более (в России, 
Европе, США он достигал в XIX в. 5–6 детей на одну 
женщину). Существующие пособия и другие формы 
социальной помощи малоимущим и безработным 
развивают у населения иждивенческие настроения.

На расходы на медицину направляется 7,2% ВВП 
в ЕС и 8% в —  США 20. Причем, по оценкам незави-
симых экспертов, до половины всех медицинских 
процедур в США, назначаемых в медучреждени-
ях, излишни. Стимулирование государством более 
здорового образа жизни посредством увеличения 
акцизов на табак, алкоголь, сласти и высококало-
рийные изделия принесло бы больше пользы для 
здоровья нации. Несмотря на то что на медицину 
США тратятся больше всех стран мира, продолжи-
тельность жизни у них меньше, чем в Чили, Кубе, 
Коста-Рике, на Кипре, Мальте, в Греции, Португалии.

На расходы на образование направляется 4,9% 
ВВП в ЕС, в США —  5,5% 21. В большинстве своем они 
бесполезны. В 2013 г. Джейсон Абел и Ричард Дитц 
из Федерального резервного банка в Нью Йорке про-
вели исследование, согласно которому всего 62,1% 
выпускников колледжей работают там, где нужен 
диплом, и всего 27,3% —  «по специальности» [7]. 
Причем в [8] утверждается отсутствие связи между 

19 Коэффициент фертильности —  это показатель репродук-
тивной способности женщин, являющийся социально-де-
мографическим фактором для каждого региона.
20 Россия и страны мира 2014: стат. сб. М.: Росстат; 2014. 
Россия и страны мира 2004: стат. сб. М.: Росстат; 2004.
21 Там же.
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ростом уровня образования и темпами технического 
прогресса на современном этапе развития [8]. Еще 
А. Смит писал о том, что государственное образо-
вание неэффективно и его надо ограничить только 
начальной школой. Остальное образование должно 
оплачивать население или работодатель исходя из 
своих потребностей и целей.

Многие ученые объясняют преимуществен-
ное инвестирование в развитие промышленности 
в развивающиеся страны упрощенно  дешевизной 
рабочей силы. Но тогда почему в XIX в. английские 
капиталисты не переводили свои фабрики в Индию, 
Египет и другие колонии, где за горстку риса рабо-
тали бы от зари до зари, где законодательство было 
адаптировано к их нуждам (без профсоюзов)? Там 
же было сырье (хлопок) и потребители. Почему не 
переводили заводы в крепостную Россию? В США 
стоимость рабочей силы была, напротив, самая 
высокая в мире в XIX в., внешние рынки сбыта 
продукции находились на большом расстоянии 
(через океаны), а рынки европейских колоний были 
для них закрыты. Но это не помешало индустрии 
США к концу XIX в. обогнать все другие страны. 
Высокую оплату труда можно компенсировать 
высокопроизводительной техникой или понизить 
благодаря привлечению мигрантов, а вот высоких 

налогов можно избежать только уходом капита-
ла в офшоры или «в тень». Но металлургический 
завод «в тени» не спрячешь, как малый или сред-
ний бизнес. Поэтому до тех пор пока были созда-
ны комфортные для бизнеса условия, индустрия 
развивалась внутри страны, а когда налоги стали 
расти, капитал устремился в другие страны с более 
благоприятным режимом налогообложения. Но не 
только высокие налоги препятствуют развитию 
рыночной экономики.

Прямое вмешательство государства в эконо-
мику через госзаказы, госинвестиции, субсидии 
отдельным компаниям, предоставление бюджетных 
кредитов на льготных условиях ведет к нарушению 
свободной конкуренции между участниками про-
изводства, способствует расцвету коррупции, соз-
данию «тепличных» условий для отдельных фирм 
и отраслей и оборачивается общим снижением 
эффективности производства и его конкуренто-
способности. Бесконечные споры между неокейн-
сианцами, неолибералами, монетаристами и соци-
алистами ведутся вокруг частных вопросов участия 
государства в распределении благ, но не касаются 
основных проблем с распределением госрасходов.

Кризис экономики США и Европы, продол-
жающийся почти 50 лет, совпал с «парадом» Но-

Таблица
Душевое производство в США / US shower production

Продукция на одного жителя /
Products per 1 inhabitant 1929 2015 Изменение, % / % сhange

Сталь, кг/чел. / Steel, kg/person 463 248 –46

Цемент, кг/чел. / Cement, kg/person 247 260 5

Автомашины, шт./100 чел. / Cars, pcs/100 people 4,3 3,8 –12

Хлопчатобумажные ткани, кв.м/чел. / Cotton fabrics, sq.m/person 58 8 –86

Обувь, пар/чел. / Shoes, steam/person 3 0,3 -90

Зерно, т/чел. / Grain, t/person 0,9 1,1 22

Источники / Source: Всемирная организация стали. URL: http://www.worldsteel.org; МОПАП(OICA) —  Ассоциация автомобилестроите-
лей. URL: http://www.oica.net; Капиталистические страны в 1913 г. и 1920–1933 гг.: стат. справочник. М.: Союзоргучет; 1934; Мендель-
сон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов. М.: Мысль; 1964 / World Steel Organization. URL: http://www.worldsteel.org; 
OICA (Automakers Association). URL: http://www.oica.net; Capitalistic countries in 1913 year, and 1920–1933: a statistical reference book. 
Moscow: Soiuzorguchet, 1934; Mendelson L. A. Theory and history of economic crises and cycles. Moscow: Thought; 1964.

Примечание / Note: за эпоху госрегулирования немного подрос выпуск цемента (в 1929 г. больше использовали в строительстве кирпич 
и пиломатериалы, чем сейчас) и зерна, благодаря внесению в больших количествах удобрений и пестицидов. Остальные показате-
ли все ниже. Жизненный уровень не упал только благодаря импорту за счет эмиссии долларов / during the era of state regulation, 
cement production increased slightly (in 1929 year bricks and lumber were used more in construction than now) and grain, thanks to the 
introduction of large quantities of fertilizers and pesticides. The remaining figures are getting lower. The standard of living did not fall only 
thereby imports by issuing dollars.
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белевских премий по экономике. С 1969 г. их 
получили 74 ученых, в том числе 71 —  из США, 
Европы, Израиля и по одному —  из Индии, СССР, 
острова Сент-Люси в Карибском море. Большин-
ство ученых стали лауреатами Нобелевской пре-
мии за открытие новых математических методов 
совершенствования западной экономики. Но 
парадоксальная ситуация —  кризис экономики 
становился все глубже с ростом числа лауреатов. 
Хотя бы ради приличия Нобелевский комитет 
разбавил бы этот отряд «мечтателей» людьми, 
реально участвовавшими в создании «экономиче-
ского чуда» в Южной Корее, Тайване, Сингапуре, 
Китае.

Покончив с реформами Мао Цзэдуна, Китай пе-
решел от марксистской модели развития к рыноч-
ной. Земля была роздана крестьянам, появились 
прибрежные свободные зоны, куда устремился 
иностранный капитал, привлеченный низкими 
налогами и дешевой рабочей силой. В результате 
«незримая рука рынка», как и предсказывал А. Смит 
250 лет назад, сделала Китай одной из главных ин-
дустриальных держав мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Власти США, Европы продолжали безуспешно 
реформировать экономику, пока в попытках 
уменьшить участие государства в экономике 
Р. Рейган в США, М. Тэтчер в Англии не замахну-
лись на «священную корову» —  неприкасаемые 

социальные расходы. Новый президент США 
Д. Трамп пытается в очередной раз спасти эко-
номику США с помощью протекционизма им-
порта, ограничения миграции, снижения нало-
гов с бизнеса. Все это в разные годы пытались 
безуспешно сделать и до него. Уменьшение уров-
ня налогообложения без снижения социальных 
расходов только ускорит банкротство государств 
с непредсказуемыми последствиями для США 
и мирового сообщества, а сокращение социаль-
ных расходов вызовет массовые протесты. Про-
текционизм приведет к росту цен в США, вызо-
вет недовольство потребителей и станет при-
чиной ответных мер со стороны других стран, 
прежде всего Китая, а ему одному США должны 
1,3 трлн долл. Выдворение мигрантов приведет 
к удорожанию американской продукции (своим 
гражданам надо будет платить больше) и ослож-
нит и так не простые отношения с Мексикой 
и остальной Латинской Америкой.

Первые 15 лет XXI в. свидетельствуют о закате 
индустриальной модели развития США и Европы. 
И причины этого носят фундаментальный характер, 
не поддающийся локальному реформированию. 
Поэтому остается наблюдать, как два мировых ин-
дустриальных лидера по обе стороны Атлантики 
превращаются в рядовые экономики. Мечта Карла 
Маркса о гибели европейского и американского 
капитализма, возможно, сбывается в такой свое-
образной форме спустя полтора столетия.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  порядок наложения штрафов на хозяйствующие субъекты. Актуальность статьи заключа-
ется в том, что в настоящее время возникла настоятельная необходимость в упорядочении действующего законода-
тельства в части установления ответственности организаций за нарушения налогового законодательства, в особенно-
сти за его мелкие нарушения, наказываемые незначительными штрафами, решения по которым обычно обжалуются 
организациями, перегружая работу судов.
Цель работы —  критическая оценка отдельных законодательных положений, касающихся наложения незначительных 
штрафов при ведении юридическими лицами хозяйственной деятельности в спорных ситуациях, дела по которым 
нередко рассматриваются в судах по инициативе руководителей организаций. Судебная практика по ним не от-
личается единообразием. По однородным делам арбитражные суды одних округов выносят свои постановления 
в пользу экономических субъектов, а другие —  поддерживают иски налоговых органов. Не всегда последователен 
в своих разъяснениях по данным вопросам и Минфин России, которые содержатся в его служебных письмах. В ряде 
случаев он меняет свою точку зрения, касающуюся порядка наложения штрафов, на диаметрально противоположную 
позицию. Поэтому возникает необходимость уточнения отдельных норм порядка наложения штрафов на юридиче-
ских лиц по результатам выездной налоговой проверки, а также за нарушение договорных обязательств. Делается 
вывод, что действующее налоговое законодательство несовершенно в части наложений штрафных санкций. Предла-
гается введение в него наказания в виде штрафа для руководителей юридических лиц, проигравших споры в судах 
о нарушении законодательства, за которое последовало наложение незначительного по сумме штрафа. Рассмотрен 
порядок учета в целях налога на прибыль организаций доходов в виде штрафов, пеней за нарушение договорных 
обязательств в бухгалтерском и налоговом учете, вскрыты его недостатки и предложен новый порядок учета санкций.
Ключевые слова: выездные налоговые проверки; штрафы; пени; внереализационные доходы; внереализационные 
расходы; налог на прибыль; бухгалтерский учет
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ABSTRACT
The subject of the research is the procedure for imposing penalties on business entities. The relevance of the paper lies 
in the fact that nowadays there is an urgent need to streamline the current legislation in the part of establishing the 
responsibility of organizations for breach of tax legislation, especially for lesser breaches punishable by minor fines 
usually appealed against by organizations involved thereby overloading the work of courts.
The purpose of the research was critical assessment of individual legislative provisions relating to the imposition of minor 
fines on legal entities doing business in disputable situations, cases of which are often brought on to courts on the 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Как известно, по завершении выездной налого-
вой проверки налоговые инспекторы составляют 
акт по результатам проверки и под роспись зна-
комят с его содержанием руководителя проверя-
емого хозяйствующего субъекта. В установлен-
ные сроки руководитель налоговой инспекции 
принимает по результатам проверки решение 
по выявленным нарушениям и выносит в не-
обходимых случаях наказание в виде штрафа. 
Причем на практике в подавляющем числе слу-
чаев при налоговых проверках обнаруживаются 
факты нарушения налогового законодательства, 
выражающиеся, как правило, в занижении сумм 
причитающихся к уплате тех или иных видов 
налогов и сборов. В ст. 75 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее —  НК РФ) за по-
добные нарушения, помимо взыскания выяв-
ленных сумм занижения налогов (платежей), 
предусмотрена уплата пени за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обязаннос-
тей по уплате налога, размер которой определя-
ется в процентах от неполученной сумму налога. 
При этом процентная ставка пени принимается 
равной:

1) для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей, —  одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансиро-
вания Банка России;

2) для юридических лиц:
• за просрочку исполнения обязанностей по 

уплате налога сроком до 30 календарных дней 
(включительно) —  одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Банка 
России;

• за просрочку исполнения обязанностей по 
уплате налога сроком свыше 30 календарных 
дней —  одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Банка России, действующей в период до 
30 календарных дней (включительно) такой про-
срочки, и одной стопятидесятой ставки рефинан-
сирования Банка России, действующей в период 
начиная с 31 календарного дня такой просрочки.

Кроме того, неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора, страховых взносов) в резуль-
тате занижения налоговой базы (базы для исчи-
сления страховых взносов) иного неправильного 
исчисления налога (сбора, страховых взносов) 
или других неправомерных действий (бездейст-
вия), если такое деяние не содержит признаков 
налоговых правонарушений, предусмотренных 
ст. 129.3 и 129.5 НК РФ, влечет наказание штрафом 
в размере 20% от неуплаченной суммы налога 
(сбора, страховых взносов).

С решениями, принятыми по результатам вы-
ездной налоговой проверки, руководители орга-
низаций соглашаются либо не соглашаются, т. е. 
оспаривают принятые решения в установленном 
порядке, в том числе в судах различных инстанций.

ОСПАРИВАНИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ 
ШТРАФА

Иногда в судах рассматриваются дела, по кото-
рым руководители организаций согласны с ре-
зультатами выездной проверки, т. е. признают 
выявленные суммы занижения отдельных видов 
налогов/платежей и изъявляют готовность не 
только уплатить их, но и пени, при этом оспа-
ривая в то же время правомерность наложения 
штрафов. Подобные ситуации возникают на 

initiative of the heads of organizations. Judicial practice on them is not uniform. Regarding identical cases, some district 
arbitration courts decide in favor of business entities, while others support claims of tax authorities. Nor is the Russian 
Ministry of Finance always consistent in explanations on these issues in its official letters. In a number of cases, they 
happened to change their point of view regarding the fine imposing procedure for a quite opposed position. Therefore, 
there is a need to clarify certain rules of imposing fines on legal entities following the results of a field tax audit as well 
as for breach of contractual obligations.
It is concluded that the current tax legislation is imperfect in the part of imposition of penal sanctions. It is proposed to 
introduce a special provision about the penalty charged on the management of legal entities who loose disputable law 
breach cases in court followed by imposition of a minor fine. The procedure for accounting fines, penalties for breach of 
contractual obligations in corporate tax calculations is considered and its shortcomings are revealed. A new procedure 
for the accounting of penalties is proposed.
Keywords: field tax audits; fines; penalties; non-operating gains; non-operating expenses; profit tax; accounting
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практике в случае, если хозяйствующий субъект 
еще в ходе выездной налоговой проверки ли-
бо после ее завершения, но до принятия по ее 
результатам решения направляет в налоговый 
орган уточненную декларацию по соответству-
ющему налогу (платежу), в которой указывает 
к доплате ту же сумму, что была доначислена по 
итогам проверки, иногда даже успевая в это же 
время и погасить ее. Возникает вопрос: право-
мерно или нет накладывать штрафы на органи-
зацию по итогам выездной налоговой проверки? 
В НК РФ на этот счет четкие установки отсут-
ствуют. В результате отдельные суды по таким 
делам выносят постановления в пользу органи-
заций, а другие —  налоговиков. Так, арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев 
подобное дело, вынес постановление в пользу 
организации, т. е. признал решение налогового 
органа по результатам выездной проверки не-
действительным. В его обоснование был приве-
ден тот аргумент, что налоговая инспекция при 
вынесении решения «не учла представленные до 
его принятия уточненные декларации за прове-
ряемый период» *.

В то же время другие арбитражные суды прини-
мают по таким же делам постановления в пользу 
налоговых органов. Так, подобные дела доходи-
ли до рассмотрения в Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Одно из них касалось ООО «ПФ 
«Стандарт» (г. Чебоксары). По нему Верховный 
Суд Российской Федерации вынес определение от 
12.12.2017 № 301-КГ17–742, суть которого состояла 
в том, что данное общество не полностью уплатило 
суммы НДС. Налоговая инспекция по г. Чебоксары 
в ходе выездной налоговой проверки устано-
вила, что общество не доплатило НДС на сумму 
9 537 376 руб. По завершении выездной налоговой 
проверки общество предоставило уточненные 
на указанную сумму налоговые декларации по 
НДС. Несмотря на это, руководство налоговой 
инспекции по г. Чебоксары вынесло по резуль-
татам выездной налоговой проверки решение 
о наложении штрафа на общество за выявленные 
правонарушения в сумме 1 080 950 руб.

Общество с этим решением не согласилось 
и подало материалы в суд. Арбитражный суд Чу-

вашской Республики признал решение налоговой 
инспекции недействительным, так как налого-
плательщик предоставил уточненные деклара-
ции по НДС до принятия решения по результа-
там выездной налоговой проверки. Налоговая 
инспекция сочла целесообразным обратиться 
в арбитражный суд Волго-Вятского округа, кото-
рый встал на ее сторону в рассматриваемом деле. 
После этого ООО «ПФ «Стандарт» с кассационной 
жалобой обратилось в Верховный Суд Российской 
Федерации. В ходе ее рассмотрения, как отмеча-
ется в материалах дела, было установлено, что 
«общество, предоставив уточненные налоговые 
декларации, фактически признало правомер-
ность проведенного инспекцией доначисления, 
однако НДС не уплатило, документы и сведения, 
обосновывающие правомерность неуплаты на-
лога, не представило, соответственно у судов не 
было оснований для удовлетворения требований 
в этой части». Поэтому, как считает Верховный 
Суд Российской Федерации, «при таких обсто-
ятельствах доводы заявителя не могут служить 
основанием для передачи заявления на рассмот-
рение в порядке кассационного производства 
Судебной коллегией ВС РФ».

Заметим, что при определенных условиях до-
бровольное признание налогоплательщиком допу-
щенного нарушения налогового законодательства 
освобождает его от наложения штрафов [1–5]. 
В частности, в НК РФ установлено такое правило 
в отношении случаев, когда налогоплательщик 
сам обнаружил ошибку и направил уточненную 
декларацию налоговому органу до проведения 
проверок. В рассматриваемых случаях, т. е. когда 
налогоплательщик сам без каких-либо подсказок 
со стороны направил уточненную декларацию 
в налоговый орган в момент проведения выездной 
налоговой проверки либо после ее завершения, 
но до принятия по ее результатам решения, так-
же имеет место «добровольное признание», но 
несколько запоздалое. Подобного рода действия 
должны, по нашему мнению, поощряться, напри-
мер, сокращением наполовину размера штрафа, 
установленного в НК РФ для случаев, когда ре-
шение по недоимке уже принято и до этого от 
налогоплательщика уточненная декларация не 
поступала (т. е. размеры штрафа в рассматрива-
емом случае должны составлять не более 10% от 
суммы выявленной недоимки). Это положение 
желательно четко прописать в НК РФ. Оно не 

* Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 05.08.2015 № Ф04–22688/2015 по делу № А27–
21464/2014.
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только приведет к экономии сумм на штрафах 
у налогоплательщиков, но и устранит пробелы 
в действующем законодательстве, а следовательно, 
уменьшит количество судебных дел.

В то же время на практике встречаются случаи, 
когда на коммерческую организацию различные 
ведомства накладывают штрафы за мелкие на-
рушения, оспариваемые налогоплательщиками 
в судах [6–10]. Причем в ряде случаев подобные 
дела доходят до уровня Верховного Суда Россий-
ской Федерации, который вынес по одному из 
них определение от 29.06.2018 № 309-КГ-18–8391, 
касающееся ООО «Краевой юридический центр». 
Суть дела заключается в том, что общество подало 
в установленный срок в Пермское региональное 
отделение ФСС РФ расчет по страховым взносам 
за девять месяцев 2016 г. по форме № 4-ФСС по ее 
устаревшему образцу. Отделение ФСС РФ отказа-
лось ее принимать. Тогда общество представило 
новый расчет по уточненной форме № 4-ФСС за 
указанный период, но с опозданием на несколько 
дней по сравнению с установленным сроком ее 
подачи. Отделение ФСС РФ за несоблюдение уста-
новленного срока подачи отчетности наложило на 
ООО «Краевой юридический центр» штраф в сумме 
1000 руб. Обращаем внимание читателей журна-
ла на то обстоятельство, что в уточненной (т. е. 
действующей) форме № 4-ФСС суммы страховых 
отчислений оказались теми же, что и в ранее пред-
ставленной, т. е. устаревшей, форме № 4-ФСС. Об-
щество не согласилось с таким решением и обра-
тилось в арбитражный суд Пермского края с заяв-
лением о признании недействительным решения 
отделения ФСС РФ о наложении штрафа в сумме 
1000 руб. Суд удовлетворил просьбу за явителя. 
С этим решением уже не согласилось руководство 
отделения ФСС РФ и стало его оспаривать в выше-
стоящих судебных инстанциях. Однако они также 
признали недействительным оспариваемое реше-
ние отделения ФСС РФ, указав, что ссылка фонда 
на Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» (далее —  Закон № 125-ФЗ) 
в данном случае неправомерна, поскольку в нем 
установлена ответственность за нарушение срока 
предоставления расчета по страховым взносам, 
но не формы этого документа. С таким подходом 
к решению данного спора согласился Верховный 
Суд Российской Федерации, вынесший определе-

ние, согласно которому в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации отказано.

ПРЕД ЛОжЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Анализ материалов этого дела, как и множества 
других подобных ситуаций, позволяет сделать 
вывод, что подача установленных отчетов/рас-
четов ФСС РФ и других ведомств по устаревшим 
формам происходит не по злому умыслу или ка-
ким-либо корыстным мотивам, а, как правило, 
вследствие того, что сторона, их предоставляю-
щая, не была своевременно ознакомлена с тем, 
что в формы этих документов внесены измене-
ния/дополнения [11, 12]. Наказывать сразу ру-
блем, т. е. штрафом, за такую провинность вряд 
ли справедливо. По нашему мнению, в Закон 
№ 125-ФЗ и другие нормативные акты, в кото-
рых содержатся штрафы за подобные проступки, 
необходимо внести дополнения:

1) если организация в установленный срок пре-
доставила требуемые от нее отчеты/расчеты по 
устаревшим формам, ведомство, в которое они 
поступили, обязано проинформировать данную 
организацию; вынести ей предупреждение и уста-
новить новый срок для подачи отчетов/расчетов 
по действующей форме;

2) если в течение нового срока представления 
отчета/расчета требуемая информация не будет 
доведена до соответствующего ведомства, на ор-
ганизацию может быть наложен штраф в установ-
ленном размере за данную провинность.

Однако только этими изменениями в действу-
ющем законодательстве вряд ли следует ограни-
чиваться вследствие того, что в настоящее время 
суды различных инстанций завалены делами, 
в которых оспариваются штрафы на мелкие сум-
мы, например в вышеуказанном деле ООО «Кра-
евой юридический центр» в течение почти двух 
лет суды разных инстанций (включая Верховный 
Суд Российской Федерации) рассматривали дело 
о 1000 руб. штрафа. Кроме судебных издержек, 
у спорящих сторон ушла на судебные процедуры 
масса времени (на подготовку материалов; учас-
тие в заседаниях судов и т. д.). Можно с большой 
степенью уверенности утверждать, что общая 
величина затрат на судебное разбирательство 
иногда в несколько десятков раз превышает сум-
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му спора. И такая ситуация характерна прак-
тически для всех по определению мелких дел, 
рассматриваемых в судах. В нашем случае без 
права на ошибку можно утверждать, что в осно-
ве дела лежали личные амбиции руководителей 
спорящих сторон, а не экономические интересы 
организаций, возглавляемых ими. Такие мотивы 
часто преобладают у участников судебных разби-
рательств, оспаривающих наложение штрафов на 
мелкие суммы. В интересах дела, на наш взгляд, 
необходимо в действующем законодательстве:

1) дать определение понятия «мелкое дело» для 
рассматриваемых в судах экономических споров 
между юридическими лицами;

2) установить в стоимостном измерении ве-
личину «мелкого дела»;

3) предусмотреть наказание в виде штрафа 
для руководителя юридического лица, которое 
проиграло «мелкое дело» в судах. От этого штра-
фа следует его освобождать, если рассмотрение 
«мелкого дела» завершилось на уровне суда первой 
инстанции.

Предлагаемое изменение в законодательстве 
значительно сократит число «мелких дел», рас-
сматриваемых в судах, прежде всего в тех из них, 
которые в действующей судебной системе нахо-
дятся выше судов первой инстанции, что приведет 
к заметному сокращению расходуемых средств на 
их ведение. Многие руководители организаций 
будут вынуждены быть более осмотрительными 
в своих желаниях заводить судебные тяжбы по 
незначительным поводам.

ОТРАжЕНИЕ ШТРАФОВ, 
ПЕНЕЙ В УЧЕТЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Назрели и другие перемены в рассматриваемой 
сфере [13–15]. В частности, остается по-преж-
нему дискуссионным вопрос о порядке учета 
в целях налога на прибыль организаций доходов 
в виде штрафов, пеней и иных санкций за нару-
шение договорных обязательств. Не дал четко-
го разъяснения налогоплательщикам о порядке 
их учета, по нашему мнению, Минфин России 
в письме от 15.01.2018 № 03–03–06/1/1026, где он 
изложил свою позицию по данному вопросу. Суть 
ее сводится к следующему. В случае если санкции 
за нарушение договорных обязательств предус-
мотрены в самом договоре, то при определении 
внереализационных доходов в виде штрафов, пе-

ней или иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков 
или ущерба налогоплательщики, определяющие 
доходы по методу начисления, отражают их в со-
ответствии с условиями договора. В ситуациях, 
при которых в договоре они не прописаны, но 
налогоплательщик осуществляет их взыскание 
в судебном порядке, обязанность по начислению 
этого внереализационного дохода у налогопла-
тельщика возникает на основании решения суда, 
вступившего в законную силу.

По мнению Минфина России, доходы в виде 
суммы санкций со дня принятия судом соответ-
ствующего решения до момента фактического 
погашения долга, подлежащего уплате на осно-
вании данного решения суда, учитываются для 
целей налогообложения прибыли на конец соот-
ветствующего отчетного периода (налогового пе-
риода) или на дату фактического погашения долга 
в зависимости от того, какое событие произошло 
ранее. Однако такие установки Минфина России 
не являются убедительными. Можно ли считать 
доходом на конец отчетного или налогового пе-
риода суммы санкций, если в течение этого отрез-
ка времени фактическое исполнение принятого 
решения так и не произошло (т. е. деньги налого-
плательщику не поступили)? На наш взгляд, нет. 
В особенности в случае, если в будущем их полу-
чение проблематично (например, когда должник 
обанкротится). Это мнимые, а не реальные доходы, 
с которых налогоплательщик вынужден выпла-
чивать в отчетном/налоговом периоде налог на 
прибыль организаций.

Такой порядок находится в явном противоре-
чии со здравым смыслом. Он не прописан в пп. 4 
п. 4 ст. 271 НК РФ. Нет весомых оснований «уза-
конивать» его в нем и в будущем. В то же время 
исследования, проведенные нами, свидетельст-
вуют о том, что нуждается в принципиальных 
изменениях сам порядок учета доходов в виде 
штрафов, пеней или иных санкций за нарушение 
договорных обязательств. Назрела необходимость 
принятия нового порядка учета, более адекватно 
отражающего действительность. В частности, рас-
сматриваемые суммы внереализационных дохо-
дов, причитающихся с экономических субъектов, 
начисленные в соответствии с условиями договора 
либо установленные судом, должны в момент их 
возникновения в бухгалтерском учете налогопла-
тельщика отражаться на забалансовом (–ых) счете 
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(–ах). А затем по мере поступления от должников 
средств в оплату штрафов, пеней или иных санк-
ций за нарушение договорных обязательств эти 
суммы должны:

1) списываться с забалансового счета, пред-
назначенного для их учета;

2) параллельно отражаться на балансовых сче-
тах [по дебету счета (–ов) по учету поступивших 
средств и по кредиту счета 91 «Прочие доходы, 
прочие расходы»].

Такой порядок учета рассматриваемых вне-
реализационных доходов имеет ряд достоинств. 

Главный из них состоит в том, что в налогообла-
гаемую базу по налогу на прибыль организаций 
будут зачисляться реальные суммы указанных 
внереализационных доходов отчетного/нало-
гового периода, а не те величины, которые на 
практике нередко налогоплательщик вообще не 
получает. Вместе с тем принятие такого порядка 
учета позволило бы на более научной основе гар-
монизировать требования бухгалтерского и нало-
гового учета в рассматриваемой сфере. Для этого 
целесообразно было бы внести соответствующие 
изменения и в НК РФ.
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АННОТАЦИЯ
В условиях постоянного поиска новых путей пополнения доходов бюджета зарубежные страны постоянно осуществ-
ляют налоговые реформы, в том числе в сфере налогообложения имущества. Предмет исследования —  состояние 
имущественного налогообложения в Российской Федерации и за рубежом. Цели работы —  исследование направле-
ний реформирования налогов на имущество в мире и Российской Федерации, систематизация опыта стран ОЭСР по 
реформированию имущественного налогообложения; соотнесение российских новаций в сфере налогообложения 
имущества организаций с тенденциями, имеющимися в странах ОЭСР; оценка адекватности налоговых реформ, осу-
ществляемых в налогообложении имущества организаций в России за последнее время, и предложение вариантов 
налоговых новаций налога на имущество в России на основе использования передового зарубежного опыта согла-
сно данным ОЭСР, зарубежным и отечественным публикациям. Удельный вес имущественных налогов в ВВП РФ ниже, 
чем в среднем по странам ОЭСР, хотя и выше, чем в странах с наиболее низким значением данного показателя, что 
указывает на наличие возможностей увеличения названных долей на основе комплексного анализа как практики 
налогообложения в зарубежных странах, так и социально-экономической ситуации внутри России.
В статье сделаны выводы о том, что российские новации в сфере налогообложения имущества в целом соответствуют 
мировым трендам в этой сфере как по уровню налоговых ставок, так и по порядку формирования налоговой базы. 
В статье намечены наиболее значимые направления реформирования имущественного налогообложения, которое 
должно происходить в части четкого законодательного разграничения движимого и недвижимого имущества, обо-
снованного определения кадастровой стоимости недвижимости с учетом имеющихся в зарубежной и отечественной 
экономической литературе наработок в этом направлении.
Ключевые слова: налог; налогообложение; имущество; недвижимость; налог на имущество; налоговая ставка; нало-
говые льготы; кадастровая стоимость
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ABSTRACT

In their search for new ways of recharging budget revenues, foreign countries repeatedly implement tax reforms 
including the area of property taxation. The subject of the research is the state of property taxation in the Russian 
Federation and abroad. The purposes of the research were to study the trends in property tax reforms in the world 
and the Russian Federation; systematize the OECD experience in reforming property taxation; compare the Russian 
innovations in the field of corporate property taxation with the trends existing in OECD countries; assess of the adequacy 
of corporate property tax reforms carried out in Russia in recent years, and propose property tax innovations with account 
for advanced foreign experience based on OECD data, foreign and domestic publications. The share of property taxes 
in the Russian GDP is lower compared to the OECD average although it is higher than in the countries with the lowest 
value of this indicator, which means that the above shares can be increased as shown by a comprehensive analysis 
of both taxation practices in foreign countries and the socio-economic situation in Russia. It is concluded that Russian 
innovations in the field of property taxation generally conform to the world trends both in terms of tax rates and the tax 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Система имущественных налогов включает перио-
дические налоги на недвижимое имущество; налоги 
на финансовые операции и операции с капиталом; 
периодические налоги на чистые активы; налоги 
на недвижимость, наследование и дарение; прочие 
имущественные налоги.

Имущественные налоги составляют небольшую 
долю налоговых поступлений в бюджеты государств. 
В [1, с. 33–35] сгруппированы такие страны в зависи-
мости от преобладающей группы налогов в местных 
бюджетах посредством объединения таких государств 
с преобладанием в 2012 г. налогов на имущество, как 
Австралия, Великобритания, США, Израиль, Канада 
и др. Однако даже если в доходах местных бюджетов 
имущественные налоги преобладают, это не свидетель-
ствует об их значимости в общей сумме бюджетных 
доходов.

Доходы от имущественных налогов варьируются 
в разных странах [2] 1. В 2014–2016 гг. наименьшее 
значение в ВВП они имели в Эстонии (0,3%), немногим 
больше в Мексике, Чешской Республике и Индонезии. 
Наибольшего значения в ВВП за исследуемый период 
они достигли в Великобритании (до 4,1%) и примерно 
столько же во Франции. В среднем по странам ОЭСР 
доля доходов от имущественных налогов равнялась 
в 2014–2016 гг. 1,9% ВВП и 5,6% от общих налоговых 
поступлений.

Доходы от налога на имущество увеличились 
в большинстве стран по сравнению с их уровнями 
в 2000 г. Доходы от налога на имущество в виде доли 
ВВП были выше в 2015 г., чем в 2000 г., в 21 стране и ни-
же в 16 государствах. В таких странах, как Аргентина, 
Бельгия, Турция, Венгрия, Италия и Южная Африка, 
в 2015 г. произошло самое значительное увеличение 
доли доходов от имущественных налогов в ВВП. Наи-
больший прирост доходов от имущественных налогов 
в процентных пунктах был зафиксирован Аргенти-

1 OECD (2016), Tax Policy Reforms in the OECD 2016; OECD 
(2017; 2018), Tax Policy Reforms 2017 (2018): OECD and 
Selected Partner Economies.

ной, Бельгией, Францией, Южной Африкой и Грецией 
в 2016 г. Наиболее значительное падение доли доходов 
от имущественных налогов в ВВП произошло в Чили, 
Исландии, Словакии и Швеции в период 2000–2015 гг., 
а Исландия, Швеция, Швейцария и Израиль столкну-
лись в 2016 г. с наиболее значительным снижением 
доли доходов от имущественных налогов.

В Российской Федерации согласно информации 
Росстата 2 и ФНС России 3 доля имущественных налогов 
в составе поступивших в консолидированный бюджет 
доходов составляла за 2014 г. 14,8%; за 2015 г. — 15,5%; 
за 2016 г. — 15,3%. Доля данных налогов в ВВП (в теку-
щих ценах) равнялась соответственно 1,2, 1,3 и 1,5%. 
Приведенные данные свидетельствуют о превышении 
доли имущественных налогов в составе бюджетных 
доходов Российской Федерации над долей в сред-
нем по странам ОЭСР. Однако их удельный вес в ВВП 
ниже, чем в среднем по странам ОЭСР, хотя и выше, 
чем в странах с наиболее низким значением данного 
показателя, что указывает на наличие возможностей 
увеличения доли имущественных налогов как в ВВП, 
так и в общей сумме собираемых налогов.

НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГООБЛОжЕНИЯ В СТРАНАХ ОЭСР
Реформы в странах ОЭСР в области налогообложе-
ния недвижимости в целом были ориентированы на 
увеличение налогов на имущество. Некоторые госу-
дарства повысили налоги, а другие понизили их, за 
исключением случаев наследования и дарения, и это 
свидетельствует о том, что реформы преследовали 
разные цели.

В 2017 г. увеличилось налогообложение собственно-
сти: повысились налоговые ставки налогов на недви-
жимое имущество, а также на операции по движимому 
и недвижимому имуществу. Некоторые реформы на-
логообложения недвижимости имели целью «охла-
ждение» рынков жилья, ориентируясь на владельцев 
нескольких домов или на покупную недвижимость 

2 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru.
3 Сайт ФНС России. URL: https://www.nalog.ru.

base formation procedure. The paper outlines the most significant areas of the property tax reform comprising a clear 
legislative distinction between movable and immovable property, reasoned definition of the real estate cadastral value 
taking into account the developments in the foreign and domestic economic literature on this issue.
Keywords: tax; taxation; property; real estate; property tax; tax rate; tax benefits; cadastral value
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(например, Израиль, Великобритания). В то же время 
благодаря реформированию понизились налоги на 
наследство путем уменьшения налоговых ставок или 
сокращения их налоговой базы. В 2018 г. в основном 
сохранились тенденции в изменениях имуществен-
ного налогообложения. В таблице систематизированы 
направления реформ в сфере имущественных налогов 
за 2016–2018 гг.

За последние годы в странах ОЭСР повысилось 
налогообложение недвижимого имущества.

Финляндия постепенно увеличивает с 2006 г. мак-
симальный периодический налог 4 на недвижимость 
с целью обеспечения роста доходов муниципалите-
тов. Португалия ввела надбавку, заменяющую гер-
бовый сбор на жилые городские объекты или землю 
для строительства недвижимости налогооблагаемой 
стоимостью выше 1 млн евро, к налогу на муници-
пальную собственность в размере 0,7 и 1% от общей 
налогооблагаемой стоимости недвижимости соот-
ветственно выше 600 000 и 1 000 000 евро. В Израиле 
с 1 января 2017 г. для снижения спроса на жилье как 
инвестицию и «охлаждения» рынка недвижимости 
владельцы трех и более квартир или домов облагаются 
налогом в размере 1% от стоимости этого имущества.

В ряде стран реформы были направлены на сниже-
ние налоговой нагрузки домовладельцев. Так, в Дании 
был заморожен земельный налог, в Италии отменен 
налог на имущество для местных служб в первичных 
резиденциях, в Турции введено пятилетнее исключе-
ние из налогообложения недвижимости зданий, по-
строенных в рамках инвестиционного стимулирования.

Транзакционные налоги 5 на недвижимое имуще-
ство были увеличены во всех странах, сообщивших 
о налоговых реформах. Например, в Австрии изменена 
налоговая база для неоплачиваемого перехода недви-
жимости в пределах семей от выгодной кадастровой 
стоимости до рыночной стоимости. В случае неопла-
чиваемых переходов недвижимости ставка единого 
налога была заменена на трехстраничную таблицу 
в зависимости от значений транзакции. В Великобри-
тании гербовые пошлины на дополнительную жилую 
недвижимость были увеличены с 1 апреля 2016 г. до 3%.

4 Налоги подразделяются по сроку платы на срочные (ра-
зовые), уплачиваемые при наступлении определенного со-
бытия, например наследования или дарения, и периодиче-
ские (текущие, регулярные), уплачиваемые систематически 
в определенные сроки.
5 Транзакционные налоги —  налоги, взимаемые с финан-
совых транзакций, т. е. прав передачи или перепоручения 
имущества или услуг.

В Испании налог на роскошь был продлен еще на 
один год. В Норвегии в рамках налоговой реформы, 
направленной на стимулирование экономического 
роста, налог на роскошь был снижен путем 10%-ного 
уменьшения оценки акций, операционных активов 
и связанных с ними долгов.

В Люксембурге был увеличен минимальный налог 
на имущество для предприятий, в 2016 г. отменен 
минимальный корпоративный подоходный налог и за-
менен налогом на общие чистые активы юридических 
лиц, в 2017 г. сумма минимального налога на чистые 
активы была увеличена с 3210 до 4815 евро для хол-
динговых и финансовых компаний с фиксированными 
финансовыми активами, межфирменными займами, 
передаваемыми ценными бумагами и банковскими 
депозитами.

В 2018 г. в странах ОЭСР было проведено несколько 
значительных реформ в области налогового законо-
дательства.

Комплексное реформирование налогообложения 
осуществлено во Франции. 21 декабря 2017 г. фран-
цузский парламент принял общий пакет реформ, пре-
следующий следующие цели:

1) поддержку покупательной способности среднего 
класса;

2) повышение покупательной способности работ-
ников;

3) поощрение продуктивных инвестиций;
4) сокращение потребления ископаемых видов 

топлива.
В целом налоговая реформа направлена на сниже-

ние уровня налогов и взносов на пенсионное и соци-
альное страхование на 1% от ВВП к 2022 г.

В сфере налогообложения жилья одной из наиболее 
заметных реформ стала постепенная отмена во Фран-
ции для 80% домохозяйств налога на жилье, ежегодно 
выплачиваемого домохозяйством, занимающим жилье. 
Отмена этого налога будет происходить поэтапно 
в течение трех лет, при этом сокращение налога со-
ставит 30% в 2018 г., 65% в 2019 г. и 100% в 2020 г. для 
домохозяйств, имеющих доход ниже установленных 
годовых порогов. Следует отметить, что налоговая 
реформа во Франции не затрагивает земельный налог, 
который по-прежнему будет взиматься с владельцев 
недвижимого имущества.

В Дании налогообложение жилья также претерпело 
изменения. С 2021 г. налоги на недвижимость, включая 
как налог на имущество, так и земельный налог, будут 
отражать изменение стоимости рынка недвижимости, 
тем самым прекратив «замораживание» стоимости 

Е. С. Вылкова
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имущества с 2002 г., что привело к снижению эф-
фективных налоговых ставок для домов, стоимость 
которых за последнее время увеличилась. Для мно-
гих домов вводимое изменение в налогообложение 
недвижимости приведет к более высоким оценкам 
их стоимости и возрастанию налоговой базы. Однако 
налоговые ставки будут уменьшены, а домовладельцы, 
чьи общие налоги на недвижимость увеличиваются при 
переходе на новую систему налогообложения, получат 
компенсацию в виде налоговой скидки.

Изменения в налогообложении операций с дви-
жимым и недвижимым имуществом произошли в не-
скольких странах. Для поддержки молодых семей 
в Великобритании было введено полное освобождение 
от гербового земельного налога (stamp duty land tax, 
SDLT) для всех их сделок с жилой недвижимостью до 
300 000 фунтов стерлингов в случае первичной продажи.

В Аргентине был отменен 1,5%-ный налог на пере-
дачу реальных активов и вместо него стал применяться 
15%-ный налог на прирост капитала при продаже ре-
альных активов (только для второго и дополнительного 
домов, находящихся в собственности одного лица).

В то же время в Ирландии гербовая пошлина на 
нежилое имущество была увеличена с 2 до 6%, а в ка-
надской провинции Онтарио введен 15%-ный налог на 
нерегулярные спекуляции при покупке жилой недви-
жимости, расположенной в Торонто, нерезидентами 
или иностранными корпорациями.

Наиболее значительные изменения в области на-
логообложения наследования и дарения произошли 
в США. Порог освобождения от налога на наследование 
и дарение был удвоен до 10 млн долл. США в отноше-
нии недвижимости, переходящей внукам, наследникам 
второй очереди, а также подарков, сделанных после 

Таблица
Реформы имущественного налогообложения, которые были реализованы, приняты или объявлены 
в 2016–2018 гг. / Property tax reforms that were implemented, legislated or announced in 2016–2018

Показатель Повышение ставки/базы / Rate/Base elevation Понижение ставки/базы / Rate/Base lowering
Под воздействием / 
Into effect in: 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Обязанности по 
имуществу, налоги 
на наследование 
и дарение / Estate 
duties, inheritance 
and gift taxes

Германия,
Южно-

Африканская 
Республика

Турция, 
Южно-

Африканская 
Республика

Дания, 
Ирландия

Дания, 
Финляндия, 

Великобритания,
Нидерланды **

США

Транзакционные 
налоги на движи-
мое и недвижи-
мое имущество / 
Transaction taxes 
on movable and
immovable property

Австрия, Чили, 
Великобри-

тания, Южно-
Африканская 
Республика

Бельгия, 
Франция

Бельгия, 
Ирландия — — Аргентина, 

Великобритания

Периодические 
налоги на недви-
жимое имущество / 
Recurrent taxes on 
immovable property

Финляндия
Финляндия, 

Израиль, Пор-
тугалия

Франция Италия, 
Турция Франция

Периодические на-
логи на роскошь / 
Recurrent taxes on 
(net) wealth

Испания*, 
Люксембург

Испания *, 
Люксембург Бельгия*** Норвегия Норвегия Франция, 

Норвегия

* В Испании налог на имущество был сохранен. **В Нидерландах реформа была принята в 2015 г. и вступила в силу в 2017 г. ***Новый 
налог на счета ценных бумаг введен в Бельгии.

Источники / Sources: OECD (2016), Tax Policy Reforms in the OECD 2016, OECD Publishing, Paris. URL: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264260399-en; OECD (2017); Tax Policy Reforms 2017: OECD and Selected Partner Economies, OECD Publishing, Paris. 
URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264279919-en; OECD (2018), Tax Policy Reforms 2018: OECD and Selected Partner Economies, OECD 
Publishing, Paris; OECD Annual Tax Policy Reform Questionnaire. URL: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-policy-reforms-in-the-oecd-
key-insights.pdf.
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2017 г., но с учетом оговорки об ограниченном сроке 
действия —  до 2025 г.

В Люксембурге и Южной Африке также изменилось 
налогообложение наследования и дарения. В Люксем-
бурге освобождение от налога на наследство, которое 
до сих пор действовало в отношении супругов или 
партнеров, имеющих по меньшей мере одного ребенка, 
было распространено на всех супругов или партнеров, 
участвующих в партнерстве по крайней мере в течение 
трех лет до смерти одного из них. В Южной Африке 
были повышены ставки налога на роскошь. По состо-
янию на 1 марта 2018 г. ставки пошлины по вкладам 
и пожертвованиям более 30 млн южноафриканских 
ранд были увеличены с 20 до 25%.

Что же касается налогов на чистые активы в странах 
ОЭСР, то под ними подразумеваются периодические 
налоги на отдельные виды запасов, которые включают 
национальные и субнациональные периодические 
налоги на широкий спектр движимого и недвижимого 
имущества, за вычетом задолженности. Они отлича-
ются от других налогов на капитал, включая налоги 
на доходы от капитала и налоги на перевод капитала, 
и налогов на запасы: по сравнению с текущими на-
логами на недвижимое имущество они представляют 
собой налоги на широкий спектр имущества, из ко-
торого вычитаются долги. В отличие от эпизодиче-
ских денежных списаний, налоги на чистые активы 
взимаются на регулярной основе (обычно ежегодно).

Во многих европейских странах —  членах ОЭСР 
в свое время взимались налоги на чистые активы, 
но они были отменены в 1990–2000-х гг.: в Австрии 
(в 1994 г.), Дании (в 1997 г.), Германии (в 1997 г.), Ни-
дерландах (в 2001 г.), Финляндии, Исландии (в 2006 г.), 
Швеции (в 2007 г.). Число стран —  членов ОЭСР, взима-
ющих налоги на чистые активы, за период 1990–2018 гг. 
сократилось с 20 до 4.

Основные аргументы в пользу отмены этих на-
логов —  низкая эффективность их взимания и риски 
утечки капитала, в частности вследствие увеличения 
мобильности капитала и облегчения доступа бога-
тых налогоплательщиков к налоговым убежищам; 
констатация того, что налоги на чистые активы 
часто не отвечают перераспределительным целям 
из-за их узкой налоговой базы; уклонение от нало-
гообложения; высокие административные затраты. 
Отмена налогов на чистые активы может также 
рассматриваться как часть более общей тенденции 
налогообложения к снижению налоговых ставок 
для лиц с высоким доходом и размером капитала 
за последние 30 лет.

Франция является одной из последних стран, отме-
нивших налог на чистые активы, который был заменен 
налогом на реальные активы с 2018 г., что привело 
к существенному сужению налоговой базы, теперь 
ограниченной непрофессиональными реальными 
активами и исключающей все финансовые и движи-
мые активы. Порог освобождения от налогообложения 
установлен в размере 1,3 млн евро. Налоговые льготы 
и 30%-ная скидка, применяемая к стоимости основного 
места жительства, остались такими же, как и по налогу 
на чистые активы. Заявленная цель этого изменения 
заключается в стремлении стимулировать продук-
тивные инвестиции и, следовательно, экономический 
рост. При этом продолжается повышенное налого-
обложение богатых домашних хозяйств в отношении 
их жилищных активов.

В Норвегии база налога на чистые активы в 2016–
2018 гг. продолжала сужаться в соответствии с преды-
дущими реформами, направленными на уменьшение 
налоговой нагрузки на имущество.

Наконец, в Бельгии введен новый налог, подоб-
ный налогу на активы в виде ценных бумаг на счетах, 
чтобы повысить справедливость налогообложения 
и увеличить доходы. Богатые бельгийские налоговые 
резиденты будут облагаться новым годовым налогом 
в размере 0,15% от суммы бельгийских и иностран-
ных счетов ценных бумаг. В принципе, физические 
лица-нерезиденты также должны уплачивать налог на 
бельгийские счета ценных бумаг. Но налог взимается 
только в случае, если общая средняя стоимость счетов 
ценных бумаг физического лица превышает 500 000 
евро. Налогооблагаемая база равна общей средней 
стоимости финансовых инструментов, рассчитан-
ной на ежеквартальной основе, включая именные 
и не включенные в листинги акции и облигации, доли 
в инвестиционных компаниях и в инвестиционных 
фондах, сберегательные сертификаты и варранты. 
Исключаются расходы по договорам страхования жиз-
ни и пенсионным сберегательным счетам.

НОВАЦИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ 

В РОССИИ В 2016–2018 ГГ.
За 2016–2018 гг. в главу «Налог на имущество органи-
заций» Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ) вносились изменения 13 норматив-
ными актами, что свидетельствует о несовершенстве 
первоначальной редакции этой главы кодекса.

Так, Федеральным законом от 28.11.2015 № 327-ФЗ 
с 1 января 2016 г. в ст. 379 НК РФ включены нормы, 
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касающиеся отчетных периодов, для налогоплатель-
щиков, осуществляющих налогообложение на основе 
кадастровой стоимости имущества, что привело к зна-
чимому увеличению нагрузки на бизнес по данному 
налогу и существенному росту налоговых поступлений 
в доходы бюджетной системы.

Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ до-
полнена с 1 января 2016 г. ст. 382 НК РФ положениями 
о порядке исчисления налога в случае возникновения 
(прекращения) права собственности на недвижимое 
имущество до или после 15-го числа соответствую-
щего месяца. В результате произошла корректировка 
собираемых сумм налога на имущество организаций 
в сторону их небольшого уменьшения.

В соответствии с Федеральным законом от 
15.02.2016 № 32-ФЗ в п. 3 ст. 386 НК РФ для иностран-
ных организаций с 1 января 2017 г. вместо слов «име-
ющая имущество» записано: «имеющая недвижимое 
имущество на праве собственности», что может быть 
интерпретировано как мера, уменьшающая сумму 
собираемого налога и улучшающая положение на-
логоплательщика.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 242-ФЗ рас-
ширил с 1 января 2017 г. в п. 3.1 ст. 380 НК РФ пере-
чень видов недвижимого имущества, облагаемого по 
нулевой ставке. Эта новация улучшила положение 
соответствующих категорий налогоплательщиков 
и привела к сокращению поступлений в бюджет 
средств от имущественных налогов.

С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 
30.11.2016 № 401-ФЗ изменена ст. 378.2 посредст-
вом включения требования об отражении соответ-
ствующего имущества в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). В частности, в п. 15 
вышеуказанной статьи записано, что изменение ка-
дастровой стоимости следует учитывать не с момен-
та допущения технической ошибки, а с налогового 
периода, когда ошибочно определенная кадастро-
вая стоимость была применена. Введена в действие 
ст. 381.1 «Порядок применения налоговых льгот» НК 
РФ, в которую за рассматриваемый период времени 
дважды вносились изменения. Новации названного 
нормативного акта в целом ведут к уменьшению 
сумм собираемого налога на имущество.

С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 
28.12.2016 № 464-ФЗ в ст. 380 НК РФ установлены 
пониженные ставки налога для железнодорожных 
путей общего пользования, а в ст. 385.3 прописаны 
особенности исчисления налога в отношении желез-
нодорожных путей общего пользования и сооруже-

ний, являющихся их неотъемлемой технологической 
частью, что привело к сокращению поступлений 
в бюджет средств от имущественных налогов и улуч-
шило положение соответствующих категорий нало-
гоплательщиков.

Федеральный закон от 28.12.2016 № 475-ФЗ внес 
с 1 января 2017 г. уточнения в ст. 381 НК РФ, касающи-
еся организаций Инновационного центра «Сколково», 
что чревато увеличением уплачиваемого налога на 
имущество, а в отношении движимого имущества 
в виде железнодорожного подвижного состава до 
1 января 2019 г. внесены уточнения, которые умень-
шили налоговое бремя организаций в части имуще-
ственного налогообложения.

В соответствии с Федеральным законом от 
30.09.2017 № 286-ФЗ с 1 января 2018 г. уточнена 
ст. 378.2 НК РФ, что может привести как к увеличе-
нию, так и к уменьшению сумм собираемого налога 
на имущество организаций.

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ до-
полнен с 1 января 2018 г.:

• ст. 380 НК РФ п. 3.3, согласно которому ставки, 
определяемые законами субъектов Российской Фе-
дерации по имуществу, указанному в п. 25 ст. 381 НК 
РФ, не освобожденному от налогообложения в со-
ответствии со ст. 381.1 НК РФ, не могут превышать 
в 2018 г. 1,1%;

• ст. 381. 1 п. 2, допускающим расширение льгот 
по законодательству субъектов Российской Федера-
ции, что приведет к сокращению доходов от налога 
ни имущество организаций.

Федеральный закон от 03.06.2018 № 297-ФЗ внес 
изменения в п. 26 ст. 381 НК РФ, упорядочивая льго-
ту по имуществу, используемому для деятельности 
в свободной экономической зоне на территории 
Республики Крым, что призвано повысить справед-
ливость налогообложения и несколько увеличить 
поступления налога на имущество организаций.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ 
исключается из объекта налогообложения согласно 
ст. 374 НК РФ все движимое имущество. Кроме этого, 
упрощается порядок подачи деклараций согласно 
положениям п. 1 ст. 386 НК РФ, а содержащиеся в ней 
положения переносятся в ст. 376 НК РФ в порядок 
определения налоговой базы. Все эти новации при-
ведут к сокращению собираемых сумм налога на 
имущество организаций.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ 
вносятся небольшие изменения в ст. 375 НК РФ; 
в очередной раз корректируется п. 15 ст. 378.2 НК РФ.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ
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Завершая обзор основных изменений россий-
ского законодательства в сфере имущественного 
налогообложения юридических лиц, следует кон-
статировать, что российские новации в этой сфере 
в целом соответствуют мировым трендам как по 
уровню налоговых ставок, так и по порядку фор-
мирования налоговой базы. Благодаря принятым 
ранее нормативным актам возникла возможность 
безболезненного снижения суммы собираемых иму-
щественных налогов за счет исключения из объекта 
налогообложения движимого имущества.

Однако осталась неурегулированной ситуация, 
возникающая при отнесении имущества к недви-
жимому имуществу, что подтверждается многочи-
сленными решениями ВАС РФ и Верховного Суда РФ 
по данному вопросу.

В настоящее время для правильного отнесения 
того или иного объекта к недвижимости следует, 
во‑первых, ориентироваться на положения Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее —  ГК РФ) 
относительно определения вещей или их совокупно-
сти (ч. 2 ст. 15), денег и ценных бумаг (ч. 1 ст. 302, ч. 1 
ст. 307), имущественных прав (ст. 18), имущественных 
обязанностей (ч. 2 ст. 63); понятия «имущество», со-
держащегося в п. 13.1 ст. 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, в ст. 38 НК РФ, 
в приказе Минфина России № 20н, МНС России от 
10.03.1999 № ГБ-3–04/39 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщиков при налоговой проверке» и т. д.

Во‑вторых, необходимо учитывать имеющиеся за-
конодательно установленные дефиниции движимого 
и недвижимого имущества, как общие, так и частные.

В‑третьих, целесообразно предметно ознако-
миться с позицией высших судов по ст. 130 ГК РФ.

И, наконец, в‑четвертых, важно иметь в виду, 
что до 20 ноября 2018 г. проходило публичное об-
суждение проекта поправок в ГК РФ «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации» и «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в целях приведения их 
в соответствие с Гражданским кодексом Российской 
Федерации», опубликованного на портале regulation.
gov.ru под ID 02/04/02–17/00062515, где содержатся 
предложения по уточнению определений таких по-
нятий, как «недвижимость», «здание», «сооружение» 
«улучшение недвижимого имущества» (отделимые 
и неотделимые) и ряд других.

Наиболее революционным следует признать но-
вацию рассматриваемого законопроекта о том, что 

вместо имеющегося в настоящее время в ст. 132 ГК РФ 
понятия «имущественный комплекс» предлагается 
введение понятия «предприятие как совокупность 
движимого и недвижимого имущества, прав требо-
вания, долгов и исключительных прав», которое не 
будет больше считаться недвижимым имуществом. 
Поэтому данный спектр проблем в ближайшее время 
будет являться наиболее значимым направлением 
реформирования имущественного налогообложения 
в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшее реформирование налогообложения 
имущества организаций должно происходить как 
с учетом передового опыта зарубежных стран, так 
и с учетом имеющихся в экономической литерату-
ре наработок в этом направлении.

Следует учитывать исследования, наиболее часто 
цитируемые согласно данным Web of Science и SCOPUS 
таких зарубежных авторов, как Я. Брюкнер и Л. Саа-
ведра, рассматривающих вопросы налогообложения 
имущества на местном уровне [3], Я. Сонг и И. Зеноу, 
анализирующих как теорию, так и практику налого-
обложения недвижимости в условиях разрастания 
городов США [4]. Отметим, что наибольшее количество 
публикаций по вопросам налогообложения имущества 
согласно данным Web of Science и SCOPUS принадлежит 
такому автору, как Д. Схокист [5], c 1980-х гг. пред-
лагающему различные варианты реформирования 
данного направления налогообложения. В 2018 г. со-
гласно данным Web of Science опубликована 21 работа 
по имущественному налогообложению. Максимальное 
количество цитирований —  3 зарегистрировано у пуб-
ликации С. Шазмина, А. Сипана, М. Сапри с соавторами 
[6], в которой рассматриваются экологические и энер-
госберегающие аспекты налогообложения имущества, 
что свидетельствует о наибольшем интересе ученых 
к проблемам, в ней поднимаемым.

Анализ отечественных публикаций по налогообло-
жению имущества позволяет выделить следующие 
наиболее важные направления его реформирования.

Во‑первых, следует учитывать важность достиже-
ния баланса интересов государства и налогоплатель-
щиков в налогообложении имущества с учетом нара-
боток в этом вопросе таких авторов, как Е. С. Вылкова, 
Е. А. Киселева [7, 8], Ю. Г. Тюрина [9] с учетом реальной 
налогоспособности налогоплательщика, о чем рассу-
ждает В. В. Рощупкина [10], в условиях транзитивной 
экономики, налоговый механизм которой детально 
исследован Н. Н. Тюпаковой и О. Ф. Бочаровой [11].
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Во‑вторых, необходимо четко осуществлять 
мероприятия по снижению задолженности по иму-
щественным налогам, в том числе с использова-
нием методов, предлагаемых Е. А. Ермаковой [12], 
Е. Н. Орловой и С. С. Быковым [13], что позволит из-
бежать резкого падения поступлений в бюджетную 
систему сумм налога на имущество организаций 
в условиях перехода с 2019 г. на налогообложение 
исключительно недвижимости.

В‑третьих, важным аспектом налоговых ре-
форм является вопрос льгот, которые по налогу на 
имущество должны быть теоретически обоснова-

ны и практико-ориентированы, достижение чего 
возможно с учетом предложений, содержащихся 
в публикациях Е. С. Вылковой, В. И. Красавина 
[14], М. В. Князевой, А. С. Баландиной, К. А. Бан-
новой [15].

Совершенствование имущественного нало-
гообложения с учетом передового опыта нало-
говых реформ в этой сфере стран ОЭСР и науч-
ных исследований зарубежных и отечественных 
экономистов будет способствовать пополнению 
доходов бюджетной системы и росту российской 
экономики.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  трудности, переживаемые Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Цель работы —  выявление факторов, затрудняющих экспорт товаров ЕАЭС в третьи страны и влияющих на экспортную 
конкурентоспособность России. Для достижения указанной цели был проведен анализ таможенно-правовых норм ЕАЭС. 
В ходе исследования доказана целесообразность отмены принципа резидентства в ЕАЭС, территориально ограничиваю-
щего возможность декларанта подавать декларацию на товары любому таможенному органу на территории Таможенно-
го союза. В рамках настоящей статьи рассмотрены проблемы отсутствия гармонизации норм, регулирующих экспортный 
и валютный контроли в странах —  членах ЕАЭС, также проведен сравнительный анализ норм, регулирующих экспорт 
товаров на национальном уровне участников Таможенного союза и выявлены основные расхождения в данном вопросе.
Сделан вывод о том, что фактором, влияющим на экспортную конкурентоспособность российских товаров и товаров 
ЕАЭС, является наличие принципа резидентства, отмена которого требует комплексного подхода и проведения ряда ме-
роприятий, направленных на гармонизацию таможенного и смежных законодательств. Отмена принципа резидентства 
позволит снизить материальные и временные затраты предпринимателей при осуществлении таможенного деклариро-
вания, избежать многократной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) участникам цепочек добавленной сто-
имости и посреднических операций в рамках ЕАЭС, унифицировать документы для осуществления валютного контроля, 
порядок выдачи лицензии при осуществлении экспортного контроля, решить вопрос с порядком и валютой уплаты 
таможенных платежей и пр. Также требуется решить отраслевые проблемы, связанные с осуществлением таможенного 
процесса (валютный контроль, экспортный контроль, процедуры возврата налога на добавленную стоимость и пр.).
Актуальность исследования заключается в том, что для реализации концепции «Товар ЕАЭС», разработанной Евра-
зийской экономической комиссией, требуется решение проблем, возникающих во взаимной и внешней торговле. 
Между тем одним из главных инструментов экономического роста национальных экономик стран —  членов ЕАЭС 
является увеличение объема торговли с третьими странами.
Ключевые слова: ЕАЭС; экспорт товаров; конкурентоспособность; резидентство; экспортный контроль
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ABSTRACT
The subject of the research is the current difficulties faced by the Eurasian Economic Union (EAEU).
The purpose of the research was to identify factors that impede the export of the EAEU goods to third countries 
and affect Russia’s export competitiveness. To this end, an analysis of the EAEU customs and legal regulations 
was carried out. The study provides reasons necessitating the abolishment of the residency principle in the EAEU 
as geographically limiting the ability of the declarant to submit a goods declaration to any customs authority in 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все страны Евразийского эко-
номического союза (далее —  ЕАЭС) пережива-
ют сложный этап развития, что проявляется во 
взаимной торговле отдельных стран-участниц: 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г., Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. Данная тенденция сохранилась 
и в 2016–2017 гг. На долю Российской Федерации 
пришлось 85,9% спада взаимной торговли с Ре-
спубликой Казахстан (4,2 млрд из 4,9 млрд долл. 
США) в 2016 г. Падение объема российских поста-
вок в Республику Беларусь в 2016 г., составившего 
4,6 млрд долл. США, на 12,8% превысило общий 
спад во взаимной торговле России с Беларусью 
(4,1 млрд долл. США) 1.

Трудности стран ЕАЭС во многом объясняются 
тем, что их экономика основывается главным обра-
зом на устаревшей, оставшейся еще с советских 
времен технологической базе и не сопровождается 
масштабной модернизацией [1]. Поэтому урегу-
лирование экономических проблем посредством 
инструментов международной торговли пред-
ставляется невозможным без решения проблем, 
касающихся экспортной конкурентоспособности 
товаров ЕАЭС.

1 Статистические данные ЕАЭС. URL: http://www.trademap.
org (дата обращения: 05.07.2018).

ПРИНЦИП РЕЗИДЕНТСТВА —  
ПОМЕХА ЭКСПОРТУ

Часть 1 ст. 449 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее —  
ТК ЕАЭС) 2 устанавливает, что до вступления в силу 
международного договора в рамках ЕАЭС, допу-
скающего подачу декларации на товары любому 
таможенному органу на таможенной территории 
ЕАЭС, декларация на товары подается таможенно-
му органу государства-члена, в соответствии с зако-
нодательством которого создано, зарегистрировано 
либо на территории которого постоянно проживает 
лицо, являющееся декларантом товаров, если декла-
рантом товаров выступает лицо государства-члена, 
указанное в пп. 1 п. 1 ст. 83 ТК ЕАЭС.

Иными словами, декларация может подаваться та-
моженному органу государства —  члена ЕАЭС, согласно 
законодательству которого создано, зарегистрировано 
либо на территории которого постоянно проживает 
декларант товаров, практически означая следующее: 
если экспортер-лицо имеет производство в стране ЕА-
ЭС, отличной от страны нахождения головного офиса, 
он обязан для осуществления таможенных операций 
ввезти товар в страну нахождения головного офиса.

Отмена принципа резидентства, как было ранее 
указано в Таможенном кодексе Таможенного сою-
за 3, возможна в случае принятия международно-

2 ТК ЕАЭС (приложение № 1 к Договору о ТК ЕАЭС). URL: 
http://www.eaeunion.org (дата обращения: 12.07.2018).
3 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение 
к Договору о Таможенном кодексе Таможенного сою-

a customs territory of the customs union. The paper addresses problems related to the lack of harmonization of 
rules governing export and currency controls in the EAEU member countries. A comparative analysis of the rules 
regulating the goods exports at the national level of the customs union members was performed and the main 
differences were revealed.
It is concluded that the principle of residency is the key factor affecting the export competitiveness of the Russian and 
EAEU goods. Its abolishment requires a comprehensive approach and a number of measures aimed at harmonizing 
the customs legislation and related laws. The abolishment of the residency principle will reduce the material and time 
expenditures of businessmen in preparation of customs declarations, eliminate multiple VAT payments to participants of 
value chains and agency transactions within the EAEU, unify documents for performance of currency control as well as 
the procedure for granting export control licenses, resolve the issue of the procedure and currency of customs payments, 
etc. It is also required to solve industry-specific problems related to the implementation of the customs process (currency 
control, export control, procedures for refunding the value-added tax, etc.).
The relevance of the research lies in the fact that the implementation of the “EAEU Goods” Concept, developed by the 
Eurasian Economic Commission, requires solution of problems arising in the mutual and foreign trade. Meanwhile, 
expanding the trade with third countries is one of the main tools for the growth of national economies of the EAEU 
members.
Keywords: EAEU; export of goods; competitiveness; residency; export control
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го договора, которое планируется к 2020 г. В 2014 г. 
разработан проект решения «О ходе дальнейшей 
работы по совершенствованию таможенного зако-
нодательства» 4, где указывается, что должны быть 
предусмотрены действия, необходимые для реали-
зации права декларанта с 1 января 2020 г. подавать 
декларации на товары правомочному регистрировать 
такие декларации таможенному органу любого госу-
дарства —  члена ЕАЭС вне зависимости от того, в со-
ответствии с законодательством какого государства-
члена создано, зарегистрировано либо на территории 
какого государства-члена постоянно проживает лицо, 
являющееся декларантом товаров, согласно решению 
коллегии Евразийской экономической комиссии от 
23.09.2014 № 177 5. При этом решение не учитывает, 
что отмена данного принципа требует комплексного 
подхода и проведения ряда мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию таможенного и смежных 
законодательств [2].

Отмена принципа резидентства позволит:
1) снизить материальные и временные затраты 

предпринимателей при осуществлении таможен-
ного декларирования. Благодаря получению права 
декларирования товара на любой таможне стран —  
членов Союза повысится гибкость цепочек поставок, 
предпринимателям не потребуется перемещать то-
вар из одной страны в страну регистрации такого 
лица для осуществления декларирования;

2) избежать многократной уплаты НДС участни-
кам цепочек добавленной стоимости и посредни-
ческих операций в рамках ЕАЭС. В случае наличия 
производства в другой стране —  члене ЕАЭС товар 
не потребуется везти на территорию страны —  чле-
на ЕАЭС, где находится головной офис, и уплачивать 
и осуществлять возмещение НДС с данного переме-
щения товара, а достаточно будет уплатить и воз-
местить НДС в стране производителя и произвести 
таможенное оформление на территории страны 
производителя;

3) ввести единый электронный документооборот 
на территории ЕАЭС. Отмена принципа резидент-
ства позволит унифицировать документы для осу-

за, принятому решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17). Со-
брание законодательства РФ. 13.12.2010. № 50. Ст. 6615.
4 Сайт ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/
projects/Lists/ProjectsList/Attachments/187/2%20приложе-
ние.pdf (дата обращения: 15.07.2018).
5 Сайт Альфа-Софт. URL: http://www.alta.ru/tamdoc/14kr0177/ 
(дата обращения: 15.07.2018).

ществления валютного контроля, порядок выдачи 
лицензии при осуществлении экспортного контроля, 
решить вопрос с порядком и валютой уплаты тамо-
женных платежей, порядком взимания НДС.

Стоит отметить, что классический Таможенный со-
юз не подразумевает наличия принципа резидентства, 
который является своеобразным новшеством в прак-
тике функционирования Таможенного союза, так как 
зачастую работает при импорте (например, в ЕС) [3]. 
Так, в ЕС в соответствии со ст. 165 Таможенного кодекса 
ЕС (далее —  ТК ЕС) 6 экспортная декларация должна 
быть подана в таможенный орган, осуществляющий 
контроль в отношении места, где экспортер зареги-
стрирован или где товар был загружен для отгрузки 
на экспорт. Данное положение позволяет, в отличие от 
ЕАЭС, беспрепятственно осуществлять перемещение 
товара в рамках цепочки добавленной стоимости 
(далее —  ЦДС), оберегая экспортера от издержек по пе-
ремещению товара из страны производителя в страну 
нахождения головного офиса в рамках ЕАЭС, так как 
оформиться сейчас можно только по месту регистра-
ции юридического лица. Кроме того, в соответствии со 
ст. 790 ТК ЕС там, где по административным причинам 
положения ст. 165 ТК ЕС не могут быть применены, 
декларация может быть подана в любой таможенный 
орган на территории государства —  члена ЕС, в компе-
тенцию которого входит осуществление соответствую-
щих функций [4]. Опыт ЕС в данном случае пригодится: 
по данным Европейской экономической комиссии 
ООН (далее —  ЕЭК ООН), в наиболее лучшем своем про-
явлении Таможенный союз существует именно в этом 
региональном объединении. Его функционирование 
без принципа резидентства позволило в первые годы 
существования увеличить количество экспортеров на 
42%, а также сократить время таможенного оформле-
ния с одного дня до двух часов [5].

Таким образом, отмена принципа резидентства 
в ЕАЭС позволит сократить издержки экспортера, 
связанные с перемещением товара для прохождения 
таможенных процедур, а также уменьшить срок всего 
экспортного процесса в среднем от трех до десяти 
дней [6]. В связи с этим необходимо заключение меж-
дународного договора между странами —членами 
ЕАЭС, предусмотренного ТК ЕАЭС, отменяющего 
принцип резидентства.

Кроме того, принятие международного договора 
потребует решения отраслевых проблем (в экспортном 

6 Таможенный кодекс Европейского союза. URL: www.
asmap.org.ua/info/mk_es_n.pdf (дата обращения: 12.07.2018).
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и валютном контролях, субъектном составе, налого-
обложении и пр.) [7]. Поэтому в рамках исследования 
предложим поэтапное решение одной из проблем, 
касающейся отсутствия гармонизации норм, регулиру-
ющих экспортный контроль в странах —  членах ЕАЭС.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
В СТРАНАХ —  ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Экспортный контроль является одним из этапов 
экспортного процесса. Данное мероприятие каса-
ется предварительных операций, осуществляемых 
экспортером, связанных с получением разрешения 
(лицензии) на экспорт, а также с III этапом —  конт-
ролем национальным таможенным органом соблю-
дения требований экспортного контроля [8]. В на-
стоящее время ч. 1 ст. 7 ТК ЕАЭС относит экспорт-
ный контроль к национальной компетенции.

История экспортного контроля на территории Та-
моженного союза берет свое начало еще со времен су-
ществования ЕврАзЭС. В 2003 г. в рамках ЕврАзЭС было 
принято соглашение о едином порядке экспортного 
контроля государств —  членов Евразийского экономи-
ческого сообщества от 28.10.2003 7. На его основе были 
разработаны Типовые списки товаров и технологий, 
подлежащих экспортному контролю [утвержденные 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшим органом 
Таможенного союза) от 21.09.2004 № 190] 8. Они были 
обязательны для всех стран —  членов ЕврАзЭС, однако 
можно было устанавливать дополнительные списки 
товаров, подпадающих под экспортный контроль. 
После образования Таможенного союза вопрос экс-
портного контроля решался уже в его рамках. Так, 
в решении комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 869 «Об экспортном контроле государств —  членов 
Таможенного союза» содержался проект соглашения 
о едином порядке экспортного контроля 9. Однако 
проект так и не был принят.

7 Соглашение о едином порядке экспортного контроля госу-
дарств —  членов Евразийского экономического сообщества 
от 28.12.2003. URL: http://docs.cntd.ru/document/902097465 
(дата обращения: 12.07.2018).
8 Типовые списки товаров и технологий, подлежащих эк-
спортному контролю (утвержденные решением Межгоссо-
вета ЕврАзЭС от 21.09.2004 № 190). URL: http://www.tsouz.
ru/db/exportcontrol/tpek/Pages/default.aspx (дата обраще-
ния: 12.07.2018).
9 Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 869 «Об экспортном контроле государств —  членов Та-
моженного союза». URL: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS 33/
Pages/R_869.aspx (дата обращения: 12.07.2018).

Все вышеуказанные нормативные акты были 
отменены в связи с образованием ЕАЭС. Во‑пер‑
вых, ч. 1 ст. 7 ТК ЕАЭС относит экспортный контроль 
к национальной компетенции. Во‑вторых, п. 2 ст. 3 
договора о прекращении деятельности ЕврАзЭс от 
2004 г. указывает, что нормативные акты, принятые 
в рамках ЕврАзЭс, действуют в той части, в которой 
они не противоречат договору о ЕАЭС. При этом со-
гласно ст. 101 договора о ЕАЭС экспортный контроль 
регулируется национальным законодательством. 
Следовательно, акты ЕврАзЭС в сфере экспортного 
контроля на наднациональном уровне не действуют.

В настоящее время в России перечни товаров, под-
лежащих экспортному контролю, совпадают с типо-
выми списками ЕврАзЭС. В Белоруссии действует 
дополнительный список шифровальных средств (работ, 
услуг), включая шифровальную технику, а также спе-
циальных технических изделий, предназначенных 
для негласного получения информации 10. В Киргизии 
данный список соответствует решению ЕврАзЭС 11. 
В Казахстане утверждена номенклатура (список) 
продукции, подлежащей экспортному контролю 12 
[12], утверждены категории продукции, подлежащей 
экспортному контролю.

В Армении действует постановление Правительства 
«Об утверждении списка продукции военного 
назначения, процедуры лицензирования импорта, 
экспорта, транзита продукции военного назначения, 
посредничества в торговле этими продуктами 
и форматов соответствующих документов». Другие 
же списки товаров, по заявлению МИДа Армении, не 
соответствуют экономическому фону республики [9].

Очевидно, что состояние экспортного контроля 
зависит от экономического развития государства —  
члена ЕАЭС. Однако есть ряд его особенностей, 
которые станут еще более актуальными с отменой 
принципа резидентства. Так, экспортеры с целью 
сокращения сроков получения разрешения (в среднем 
он составляет 45 дней) будут экспортировать тот или 
иной товар через территорию государства —  члена 
ЕАЭС, где на этот товар не требуется разрешения. 
Кроме того, данный факт искажает конкурентные 

10 Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 
№ 503. URL: http://tamagent.biz/INFO/Documents/Ukaz_
PRB_503_2007.htm (дата обращения: 12.07.2018).
11 Постановление Правительства Кыргызской Республики 
от 05.06.2009 № 365. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/90036 (дата обращения: 12.07.2018).
12 Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 05.02.2008 № 104. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
P080000104 (дата обращения: 12.07.2018).
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Экономика. Налоги. Право

преимущества товара ЕАЭС, подпадающего под 
экспортный контроль в одной стране —  члене ЕАЭС 
и не подпадающего в другом государстве.

В связи с этим считаем необходимым принять 
Соглашение о  едином порядке экспортного 
контроля государств —  членов ЕАЭС, отнеся 
к наднациональному уровню вопросы:

• идентификации контролируемых товаров 
и технологий, т. е. установления соответствия кон-
кретных сырья, материалов, оборудования, научно-
технической информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, являющихся объ-
ектами внешнеэкономических операций, товарам 
и технологиям, включенным в списки (контролиру-
емых товаров и технологий), с возможностью уста-
новления дополнительных списков товаров;

• единого порядка осуществления экспортного 
контроля в отношении установления ответственно-
го исполнительного национального органа, сроков 
выдачи разрешения, формы и типов разрешения;

• отмены экспортного контроля на территории 
ЕАЭС при перемещении товаров с территории госу-
дарства —  члена ЕАЭС на территорию другого госу-
дарства —  члена ЕАЭС.

Общность экспортного контроля является 
приемлемым решением в рамках Таможенного союза. 
Подобные нормы действуют на уровне Меркосур 13 
(в части общих списков), ЕС. Рассмотрим опыт ЕС, так 
как данное объединение расширило общность контроля.

Так, в Таможенном союзе в рамках ЕС экспортный 
контроль с 2009 г. является единым и регулируется 
регламентом Совета № 428/2009. В ЕС устанавливается 
единый список товаров двойного назначения 14 
(приложение I). Страны могут добавлять на 
национальном уровне другие товары по своему 
усмотрению, но не применять изъятия из общего 
списка товаров (ст. 8 регламента Совета № 428/2009). 
Дополнительные национальные списки собраны на 
сайте ЕС. Устанавливается свободное перемещение 
товаров внутри ЕС (п. 4 преамбулы регламента 
Совета 428/2009), за исключением отдельных товаров, 
определенных в приложении IV регламента Совета 

13 Mercosur или Mercosul (от исп. Mercado Común del Sur, от 
порт. Mercado Comum do Sul, от гуар. Ñemby Ñemuha, от англ. 
Southern Common Market) —  общий рынок стран Южной 
Америки, экономическое и политическое соглашение между 
Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем.
14 Регламент Совета 428/2009 о товарах двойного назна-
чения (приложение I). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R 0428&from=EN 
(дата обращения: 15.07.2018).

№ 428/2009. Разрешение выдается в течение десяти 
дней [10].

Страны —  члены ЕС не только выработали единые 
правила экспортного контроля в рамках ЕС, но 
и развивают кооперацию по вопросам экспортного 
контроля за товарами двойного назначения 
с третьими странами, что позволяет гармонизировать 
подходы к осуществлению экспортного контроля. 
С 2008 г. партнерами программы стали 20 государств 
Средней Азии, Северной Африки и др., что позволяет 
укреплять торговлю товарами двойного назначения 
в этих регионах [11].

Очевидными являются преимущества единого 
экспортного контроля. Во‑первых, это облегчает 
процесс становления ЦДС в рамках ЕАЭС. При 
гармонизации экспортного контроля внутри ЕАЭС 
вопрос перемещения материалов для производства 
того или иного товара, подпадающего под экспортный 
контроль, будет решен в связи с отменой экспортного 
контроля внутри ЕАЭС. Кроме того, не будут 
нарушаться конкурентные преимущества стран —  
членов ЕАЭС, что поможет становлению общего 
понимания понятия «товар ЕАЭС», так как не будет 
разделения по административным факторам.

Вопрос преимущества единого экспортного 
процесса поднимался в Обзоре политики в сфере 
экспортного контроля ЕС 2015 г. Были опрошены 
экспортеры различных стран ЕС. Респонденты 
(экспортеры) согласились с полезностью дальнейшей 
гармонизации разрешений на экспорт в ЕС. Это 
позволило с 2009 г. минимизировать искажения 
конкуренции на 86% и сократить затраты на 
прохождение экспортного контроля, в частности для 
малого и среднего предпринимательства (далее —  
МСП), на 66% 15.

Таким образом, считаем, что решением вопроса 
единого экспортного контроля, который станет 
еще более актуальным после отмены принципа 
резидентства в 2020 г., является соглашение о едином 
порядке экспортного контроля государств —  членов 
ЕАЭС.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Частью 1 ст. 7 ТК ЕАЭС установлено, что таможенные 
органы в пределах своей компетенции осуществля-
ют иные виды контроля, в том числе валютный.

15 Обзор экспортной политики ЕС. URL: http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_154003.pdf 
(дата обращения: 15.07.2018).
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На сегодняшний день национальными органа-
ми определяется порядок осуществления валютного 
контроля. Так, в Казахстане согласно постановлению 
правления Национального банка от 25.02.2012 № 42 
установлено требование к включению номера паспор-
та сделки в электронную декларацию. В Белоруссии 
данный порядок упрощен: достаточно в заявительном 
порядке предоставить документы в банк. Процедура 
регистрации сделки осуществляется в банке, который 
обслуживает счет экспортера (п. 1.11 Указа Президента 
Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178). Экспортер 
должен зарегистрировать сделку до отгрузки товара, 
регистрация которого происходит в день обращения 
в банк. Что касается Российской Федерации, то с 1 мар-
та 2018 г. вступила в силу инструкция Центрального 
банка Российской Федерации от 16.08.2017 № 181-И 
«О порядке представления резидентами и нерези-
дентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валют-
ных операций, о единых формах учета и отчетности по 
валютным операциям, порядке и сроках их представ-
ления» (далее —  Инструкция № 181-И). В настоящее 
время ее нормами предусматривается не оформление 
паспорта сделки во исполнение представленного конт-
ракта в банк учета контракта (далее —  банк УК), а при-
своение контракту уникального номера. Инструкцией 
№ 181-И установлены упрощенный порядок постанов-
ки на учет контрактов для резидентов-экспортеров 
(в течение одного рабочего дня), а также пороговая 
сумма внешнеторговой сделки, которая составляет 
для экспортных контрактов 6 млн руб.

Отметим, что в 2014 г. Евразийской экономиче-
ской комиссией разработан проект соглашения о со-
гласованных подходах к регулированию валютных 
правоотношений в соответствии с п. 4 ст. 64 договора 
о ЕАЭС от 29.05.2014, целью которого является выра-
ботка гармонизированных подходов к регулированию 
валютных правоотношений между резидентами стран 
союза и принятию мер либерализации, создающих 
условия для свободного движения товаров ЕАЭС.

Проект документа предусматривал, что либерали-
зация валютных операций и отмена нормы об обя-
зательной продаже валютной выручки должны быть 
произведены с 1 января 2017 г. На период до 1 января 
2020 г. для стран ЕАЭС остается право применения 
национального законодательства в отношении сроков 
репатриации резидентами денежных средств. Однако 
проект закона так и не был принят. При этом ст. 7 
данного соглашения указывает, что валютный конт-
роль остается национальной компетенцией, а значит, 

оформление паспорта сделки остается обязательной 
процедурой внутри ЕАЭС. Наличие паспорта сделки 
и иных форм подобного контроля между странами 
влечет дополнительные издержки для экспортера. 
Стоимость паспорта сделки может составлять до 1% от 
стоимости экспортного контракта, а срок его оформ-
ления —  до десяти дней [12].

Однако гармонизация валютного контроля в усло-
виях отсутствия общей валюты является сложным 
процессом [13]. Поэтому в настоящее время до отмены 
принципа резидентства предлагается ввести реше-
нием комиссии возможность для всех стран —  членов 
ЕАЭС, в том числе при осуществлении ЦДС, вписывать 
в декларацию номер паспорта сделки без его предо-
ставления в национальные банки паспортов сделок.

С учетом целей и принципов согласованной ва-
лютной политики стран —  членов ЕАЭС, изложенных 
в договоре о ЕАЭС, а также с учетом разработки про-
екта соглашения о согласованных подходах к регу-
лированию валютных правоотношений и принятии 
мер либерализации, утверждение которого будет 
способствовать гармонизации политики стран-членов 
в сфере валютного регулирования, представляется 
возможным в дальнейшем на уровне ЕАЭС устано-
вить правило об отсутствии требования составления 
паспортов сделки в отношении внешнеторговых 
договоров (контрактов), заключаемых между рези-
дентами государств —  членов ЕАЭС в целях миними-
зации издержек и устранения барьеров во взаимной 
торговле. Отмена процедуры получения паспорта 
сделки снизит срок экспортного процесса на срок 
оформления (в среднем от пяти до десяти рабочих 
дней) [14]. Отметим также, что, по данным МВФ, за 
2013 г. общее валютное регулирование в рамках ин-
теграционного объединения способно увеличить 
внешнеторговую деятельность на 27% [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ действующих правовых норм ЕАЭС, связан-
ных с перемещением товаров за пределы таможен-
ной территории ЕАЭС, позволил выявить факторы 
общего и отраслевого характера, затрудняющие 
экспорт товаров ЕАЭС в третьи страны и влияющие 
на экспортную конкурентоспособность Российской 
Федерации. Оперативное устранение выявленных 
факторов позволит увеличить количество россий-
ских экспортеров, снизить административные ба-
рьеры в экспортном процессе и уменьшить издер-
жки на осуществление экспорта в условиях реализа-
ции концепций «Товар ЕАЭС» и «Сделано в России».

Г. Ф. Ручкина, В. К. Шайдуллина
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  состояние правовой охраны результатов научных исследований. Актуальность рассматри-
ваемой в статье проблемы обусловлена необходимостью установления признаков научных работ для целей охраны 
исключительных прав на результаты проделанных в образовательных бюджетных организациях научных исследований 
и выявления отличий признаков научных работ от других объектов авторского права. Подчеркивается, что одним из 
элементов правового режима результатов научных исследований и их коммерциализации является налоговый режим.
Цели работы —  установление критериев охраны результата научного исследования и их отнесение к результату 
интеллектуальной деятельности. На основе проведенного исследования предлагается введение таких критериев ох-
раны, как новизна и оригинальность научных произведений, ввиду того, что любое научное исследование нацелено 
на получение определенного научного результата, отраженного и доведенного до сведения научного сообщества 
в монографии, статье, реферате, новом продукте, устройстве и т. д. В то же время результатом исследований могут 
быть идеи, которые авторским правом не охраняются. Однако в статье утверждается, что если идея имеет объектив-
ную форму выражения, то она может подпадать под правовую охрану, которая бывает ограниченной из-за того, что 
в научном произведении и в самой науке важны концепция, методы, процессы, системы, способы и т. д., на которые 
согласно п. 5 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана авторских прав не распространяется.
В статье делается вывод, что произведения науки более индивидуальны и не могут повторяться по сравнению с про-
изведениями искусства и литературы. Поэтому предлагается более четко регулировать результаты научных иссле-
дований. В основу правового режима результатов научных исследований должен быть положен комплекс правовых 
средств, который обеспечит порядок их использования.
Ключевые слова: научные исследования; интеллектуальная деятельность; оборот исключительных прав; научные 
произведения; новизна; оригинальность; научное содержание; авторское право; научные открытия
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ABSTRACT
The subject of the research is legal protection of results of scientific research. The relevance of the problem lies in the 
need to establish attributes of research works for the purpose of protecting exclusive rights in and to research findings 
obtained by educational budget institutions and to make distinctions between attributes of research works and other 
copyright objects. It is emphasized that the tax regime is an element of the legal framework for the results of scientific 
research and their commercialization.
The purpose of the research was to establish criteria for the protection of a research finding and their referencing to the 
result of intellectual activity. Based on the conducted work, such protection criteria as novelty and originality of research 
products are proposed in view of the fact that any research is aimed at obtaining a definite scientific result reflected and 
communicated to the scientific community in a monograph, article, thesis, new product, device, etc. At the same time, a 
research finding may be represented by an idea not copyright protected. However, the paper asserts that if an idea has 
an objective form of expression, it may be subject to legal protection although limited because in a scientific work and in 
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации» целью 
научно-технологического развития является обес-
печение независимости и конкурентоспособности 
страны за счет создания эффективной системы 
наращивания и наиболее полного использования 
интеллектуального потенциала нации.

В отношении науки и законодательства в усло-
виях, когда существует формальное определение 
творчества как деятельности, в ходе которой созда-
ются качественно новые материальные и духовные 
ценности, поставлена задача точного определения 
критерия охраноспособности объекта авторского 
права, да и других результатов интеллектуальной 
деятельности. Вот почему в [1, с. 10–11] отмечено, что 
элементы творчества объективны в такой степени, 
что, имея соответствующий научный инструмент, 
можно устанавливать их с такой же точностью, с ка-
кой экспериментатор определяет эмпирический факт.

Научное исследование —  это определенный про-
цесс, в ходе которого проводятся эксперименты, 
изучаются новые явления и процессы. Причем от-
рицательные результаты научных исследований так 
же важны, как и положительный итог. Творческие 
результаты научных исследований служат объекта-
ми интеллектуальной собственности и могут быть 
отнесены согласно ст. 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее —  ГК РФ) к резуль-
татам интеллектуальной деятельности.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И КРИТЕРИИ 
ИХ ОЦЕНКИ

В [2, с. 46–47] утверждается, что не имеет большого 
значения отнесение того или иного произведения 
к сфере науки, литературы или искусства с точки 

зрения предоставления ему охраны авторским 
правом, хотя и важно в некоторых случаях опре-
деление объема предоставляемой охраны в одной 
из этих трех сфер.

Будучи одними из результатов интеллектуаль-
ной деятельности и объектами авторского права 
Российской Федерации, произведения науки имеют 
свои особенности в зависимости от их социаль-
но-экономической ценности; формы выражения; 
содержания; правового режима; вида; распростра-
нения на них различных социальных регуляторов; 
форм и способов осуществления уполномоченными 
лицами прав на них.

По мнению многих специалистов в области 
авторского права, охрана научного произведения 
является ограниченной ввиду того, что для него, 
так же как и для самой науки, важны концепция, 
методы, процессы, системы, способы, решения 
технических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования и т. д., 
на которые согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские 
права не распространяются.

Причем научные труды отличаются от произве-
дений литературы и искусства. Как отмечено в [3, 
с. 105], работа автора над формой произведения 
науки может быть осуществлена отдельно от его 
работы над содержанием, тогда как при создании 
произведений литературы и искусства форма должна 
соответствовать содержанию и одно немыслимо без 
другого. Иными словами, получаемый научный ре-
зультат не зависит от формы, в которую он воплощен.

Научными произведениями, например, явля-
ются документация по научно-исследовательской 
работе, имеющая творческий характер, научные 
статьи, диссертации, лекции, учебно-методические 
материалы и т. д.

Согласно [3, с. 107] в научных трудах авторским 
правом охраняется не содержание, а его форма. 
Однако если авторская охрана формы является 

science itself there are important concepts, methods, processes, systems, etc. not covered by copyright protection under 
Clause 5 Article 1259 of the Civil Code of the Russian Federation.
The paper concludes that works of science are more individualized and cannot be repeated, as compared with works 
of art and literature. Therefore, it is proposed that scientific research findings should be regulated with more accuracy. 
The legal framework for the results of scientific research should be based on a set of legal instruments to ensure their 
utilization procedures.
Keywords: scientific research; intellectual activity; exclusive rights turnover; scientific works; novelty; originality; 
scientific content; copyright; scientific discoveries.

For citation: Rakhmatulina R. Sh. Criteria for assessing research findings of educational budgetary institutions. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
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вполне достаточной для произведений литературы 
и искусства, она не всегда достаточна для охраны 
научных произведений.

Научное произведение относится к таковому 
в большей степени из-за его содержания, хотя вслед-
ствие ограничения авторско-правовой охраны таких 
объектов только формой их научные результаты 
и выводы не охраняются законом.

Согласно общепринятому определению под фор-
мой понимается внешнее очертание, наружный 
вид предмета или структура, внешнее выражение 
чего-нибудь, обусловленное определенным со-
держанием 1. На основании этой формулировки 
можно сделать вывод, что содержание произве-
дения —  это его сущность, а форма произведения, 
подразделяемая на внутреннюю и внешнюю [4, 
с. 752], служит автору только для выражения со-
держания произведения.

Таким образом, научное произведение являет‑
ся результатом интеллектуальной деятельности, 
в котором отражаются новые научные идеи, ранее 
неизвестные формы и процессы. На основании этого 
утверждения можно сделать вывод, что нормами 
авторского права охраняется произведение науки, 
в котором нашло свое выражение открытие, а не 
научное открытие как таковое [5, с. 14]. Причем 
чаще открытие является результатом научных ис-
следований.

Так, в соответствии со ст. 2 Конвенции, учрежда-
ющей Всемирную организацию интеллектуаль-
ной собственности 2, научные открытия являются 
объектами интеллектуальной собственности, ими 
признаются ранее неизвестные явления и законо-
мерности, представляющие собой научное дости-
жение, которое содержит новый научный результат.

Описание открытия как источника информации 
о результате научной деятельности, имеющей твор-
ческий характер, охраняется авторским правом. Бла-
годаря открытиям могут создаваться другие резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Таким обра-
зом, получается, что технические объекты, описан-
ные в научных отчетах, монографиях, диссертациях, 
не охраняются авторским правом, за исключением 
скульптур, архитектурных сооружений, программ 
ЭВМ либо редко встречающихся технических объек-
тов как самостоятельных объектов авторского права. 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык; 
1984. 816 c.
2 Сайт Техэксперта. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
1900270.

Однако многие ученые выступают за признание 
авторства того или иного открытия, современной 
технологии. Так, в [6, с. 818] указывается, что науч-
ные открытия разнообразны по своему содержанию 
и характеру. В широком смысле открытием является 
всякий новый научный результат, заслуживающий 
публикации. Однако новизна научного результата 
не всегда очевидна и однозначна. Бесспорна она 
только в случае, если обнаруживаются новые факты.  
Таким образом, авторским правом охраняются не 
открытия в научной области, а научные произведения, 
где эти открытия воплотились. В соответствии 
с законодательством авторское право охраняет не 
содержание самого научного произведения, а его форму.

Согласно п. 3 пп. 3.3 ГОСТа Р 55385–2012 (далее —  
ГОСТ Р 55385–2012), утвержденного и введенного 
в действие приказом Росстандарта от 27.12.2012 
№ 2086-ст, под научным произведением (произве-
дением науки) понимается охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности, полученный в ходе 
самостоятельного творческого труда физического 
лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в ка-
кой-либо объективной форме и содержащий новое 
научное знание.

Таким образом, произведение науки может счи-
таться научным только в случае, если в нем содер-
жится новое научное знание.

В этом же ГОСТе приводятся определения на-
учной статьи, монографии, научного доклада, дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук, где также важен новый научный 
результат.

Судебная практика подтверждает вышеуказан-
ный вывод. Так, при рассмотрении одного из дел 
в суде первой инстанции юридически значимым 
признан факт, что различия текстов по смысловой 
нагрузке, характеру изложения и их ориентирован-
ность на различные читательские аудитории явля-
ются обстоятельствами, исключающими возмож-
ность заимствования из других источников и под-
тверждение соответствия фрагментов диссертации 
и статьи истца, содержание которых повторяется 
в книге Ш. и С. Суд констатировал при сравнении 
диссертации Г. и книги Ш. и С., что имеются фразы 
и формулировки из произведений истца, которые 
по смыслу являются схожими. Однако произведе-
ния истца и ответчиков различны по смысловой 
нагрузке, характеру изложения и ориентированы 
на разные категории читателей, поскольку произ-
ведение Г. является научным произведением, тогда 
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как произведение Ш. и С. представляет собой книгу, 
предназначенную читателям, не являющимся спе-
циалистами в области экономики 3.

При дальнейшем рассмотрении данного дела 
в Верховном Суде РФ указывалось, что различие тек-
стов по смысловой нагрузке, характеру изложения 
и их ориентированность на различные читательские 
аудитории сами по себе не являются обстоятельст-
вами, исключающими возможность заимствования 
из других источников. Отсюда установить факты, 
имеющие юридическое значение для дела, и до-
стичь целей гражданского судопроизводства без 
использования специальных знаний невозможно. 
Таким образом, необходимо назначение экспертизы 
при участии специалистов в области лингвистики 
и экономики 4.

Является ли аналитическая статья научной? В со-
ответствии с ГОСТ Р 55385–2012 научная статья 
представляет собой текст, содержащий теорети-
ческие и практические обобщения по конкретной 
научной тематике, опубликованный в научном 
издании.

Согласно [7, с. 141] одним из наиболее серьезных 
нарушений субъективного авторского права явля-
ется плагиат, который заключается в присвоении 
формы как качества. При этом не всегда ясно, как 
определить и очертить «юридические границы» 
того или иного объекта авторского права.

Применение к произведению науки таких же 
критериев охраноспособности, как и к другим объ-
ектам авторского права, не всегда представляется 
возможным ввиду того, что для науки в первую оче-
редь важен научный результат, который как объект 
авторского права охраняется в виде оригинального 
описания, способа подачи фактов и взаимосвязан-
ных закономерностей.

Например, утверждается в отношении отнесения 
научных произведений к литературе, что техниче-
ское творчество следует считать разновидностью 
научного творчества, технические результаты —  на-
учными результатами. Научная литература должна 
быть частью понятия «литература», а не понятия 
«наука» [8, с. 5]. Если говорить об охране на сегод‑
няшний день научных произведений, то они охраня‑
ются по таким же критериям, как и литературные 
произведения. В то же время научные результаты 

3 Определение Московского городского суда от 18.05. 2012 
по делу № 11–3043.
4 Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2013 № 5-КГ13–2.

по утверждению других ученых должны квалифи-
цироваться как конкретные научные результаты, 
оценивание которых производится путем сравнения 
с аналогами, уже признанными в науке» [9, с. 9]. 
В научном произведении научные результаты, полу-
ченные путем научного исследования, изложенного 
в объекте авторского права, только оцениваются, т. е. 
нормами авторского права охраняется описание 
научного результата.

Согласно ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (далее —  Закон 
«О науке») научный и (или) научно-технический 
результат —  продукт научной и (или) научно-тех-
нической деятельности, содержащий новые зна-
ния или решения и зафиксированный на любом 
информационном носителе. В следующей части 
этого нормативного акта определено, что научная 
и (или) научно-техническая продукция —  это науч-
ный и (или) научно-технический результат, в том 
числе результат интеллектуальной деятельности, 
предназначенный для реализации.

Для науки главным является научная идея. В ав-
торском праве идеи не охраняются, но при этом как 
сама идея, так и научный результат могут иметь 
научную ценность.

Например, в соответствии с п. 9 постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 5 диссертация 
на соискание ученой степени доктора наук должна 
быть научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований 
разработаны теоретические положения, чью сово-
купность можно квалифицировать как научное до-
стижение, либо решена научная проблема, имеющая 
важное политическое, социально-экономическое, 
культурное или хозяйственное значение, либо из-
ложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения, внедрение 
которых вносит значительный вклад в развитие 
страны.

У каждой науки есть своя понятийно-терминоло-
гическая система, в которую входят определенные 
теории, идеи, обозначения, концепции, названия. 
Чем выше развитие науки, тем совершеннее ее тер-
минологический аппарат. Поэтому научный труд 
должен быть унифицированным в рамках катего-

5 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «По-
ложением о присуждении ученых степеней»).
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риального аппарата, а не оригинальным по форме 
выражения. Научный результат востребован, и ему 
должна быть предоставлена охрана в рамках научного 
произведения.

В соответствии со ст. 2 Закона «О науке» научная 
(научно-исследовательская) деятельность —  это 
деятельность, направленная на получение и при-
менение новых знаний.

Согласно норме этой статьи любое научное ис-
следование обусловлено получением определенного 
научного результата, выраженного в виде монографии, 
статьи, реферата, нового продукта, устройства и т. д. 
Результатом научной деятельности могут быть также 
идеи, которые авторским правом не охраняются. Од-
нако если идея имеет объективную форму выражения, 
она будет служить объектом правовой охраны.

Например, в одном из апелляционных определе-
ний раскрыта суть научного исследования, которая, 
по утверждению суда, состоит в выявлении научной 
проблемы, ее всестороннем изучении и предложе-
нии путей ее разрешения. А поскольку результаты 
исследования, изложенные истцом, никем ранее не 
были получены и ответчиком не доказано иного, то 
статья истца имеет определенную научную новизну 
и создана творческим трудом истца. Научность статьи 
состоит не только в формальном предложении како-
го-либо принципа, а в комплексном исследовании 
выявленной научной проблемы 6. На основании этого 
апелляционного определения можно сделать вывод, 
что в отношении научного исследования должен быть 
доказан именно его научный характер и оно должно 
быть выражено в определенной объективной форме.

Научное исследование представляет собой про-
цесс выработки новых научных знаний. Основными 
компонентами исследования являются постанов-
ка задачи, предварительный анализ информации, 
условий и методов решения задач данного класса; 
формулировка исходных гипотез; теоретический 
анализ гипотез; планирование и организация эк-
сперимента; анализ и обобщение полученных фак-
тов; окончательная формулировка новых фактов 
и законов; получение объяснений или научных 
предсказаний; внедрение полученных результатов 
в производство 7. Таким образом, научное исследова-
ние —  это изучение определенного явления и твор-
ческий труд исследователей. При этом важен не 

6 Апелляционное определение Новосибирского областного 
суда от 04.12.2012 по делу № 33–7973/2012.
7 Шашенкова Е. А. Исследовательская деятельность. Словарь. 
М.: УЦ «Перспектива»; 2010.

только полученный результат в ходе исследования, 
но и знания, обретенные в ходе творческого про-
цесса, которые могут быть использованы позднее.

НОВИЗНА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
КАК ПРИЗНАКИ НАУЧНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Прежде чем приступить к научному исследованию, 
ученый задумывается над тем, какой новый ре-
зультат он рассчитывает получить. Соответствен-
но научный результат исследования должен отли-
чаться от результатов других работ таким важным 
признаком, как новизна.

Таким образом, важными критериями охра-
ны результата научного исследования как объекта 
авторского права являются творческий характер 
результата и его объективная форма выражения. 
Весь смысл научного исследования, которое должно 
привести к определенному научному результату, 
состоит в получении в ходе исследования научной 
новизны результата труда, хотя данный признак 
не имеет для объекта авторского права в качестве 
правовой категории существенного значения для 
охраны.

Новизна —  это новый метод изложения. При 
этом новизна соотносится с таким понятием, как 
«неповторимость», которая отражает иную новую 
стилистику произведения.

Другим не менее значимым признаком научного 
произведения является оригинальность, которая 
также не закреплена законом как критерий охраны 
произведения. Оригинальность произведения нау-
ки отличается от оригинальности других объектов 
авторского права. В отношении произведений на-
уки оригинальность означает «первоначальный», 
«подлинный». Оригинальные научные произведе-
ния будут отличаться новой и неожиданной идеей, 
особенностью, индивидуальностью, неповторимой 
формой и содержанием. С. А. Чернышева связывала 
творческую деятельность с новизной через призму 
оригинальности, указывая, что свойство новиз-
ны присуще не только произведению, но и самой 
творческой деятельности. Новизна в творчестве 
проявляется, когда автор создает оригинальное 
произведение, а также творчески самостоятельное 
произведение на основе уже существующего 8.

8 Чернышева С. А. Авторское право в России: основные по-
ложения. Учеб. пособие. М.: Изд-во Академического право-
вого университета; 2001. С. 23.
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Получается, что к научным произведениям бюд-
жетных образовательных организаций относятся 
результаты научных исследований, полученные 
в виде проектов, методик, отчетов, рефератов, лек-
ций и других объектов авторского права, которые 
имеют творческий характер и объективную форму 
выражения.

Согласно [10, с. 3] критериям, позволяющим 
отличать научные исследования от сопутствую-
щих им видов деятельности, является наличие 
в исследованиях значительного элемента новизны. 
В соответствии с [11, с. 91] новизна научных идей 
и фактов —  главное достоинство произведений 
науки, которое средствами ГК РФ не охраняется.

В ст. 262 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее —  НК РФ) также записано, что расходами 
на научные исследования являются расходы, кото-
рые относятся к созданию новой или усовершен-
ствованию производимой продукции, к созданию 
новых или усовершенствованию применяемых 
технологий, методов организации производства 
и управления.

Таким образом, для результатов научных иссле-
дований как объектов интеллектуальной важным 
критерием является признак новизны.

Соответственно можно дать следующее опре-
деление научного произведения —  это продукт 
интеллектуальной деятельности, в котором отра-
жены новые научные результаты.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА 
ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты научных исследований образователь-
ных бюджетных организаций могут быть ком-
мерциализированы и востребованы экономикой. 
Эффективность оборота прав на результаты на-
учных исследований зависит от отнесения того 
или иного научного исследования к результату 
интеллектуальной деятельности и его коммерче-
ской ценности. При этом для коммерциализации 
таких научных результатов необходима их оцен-
ка, проводимая любой бюджетной образователь-
ной организацией на основании учета творче-
ских результатов научных исследований путем 
введения реестра результатов интеллектуальной 
деятельности (далее —  РИД) с целью их постанов-
ки на баланс. Для определения стоимости нема-
териальных активов необходим также учет затрат 
на их создание.

Для эффективного регулирования гражданско-
го оборота закон должен по возможности исчер-
пывающе закреплять правовой режим объектов, 
участвующих в обороте. Без этого не может быть 
обеспечена четкость правового регулирования 9.

Согласно [12, с. 279] правовой режим —  это поря-
док регулирования, который выражен в комплексе 
правовых средств, характеризующих особое соче-
тание дозволений, запретов, а также позитивных 
обязываний.

В соответствии с [13, с. 12] правовой режим 
устанавливает порядок правового регулирования 
общественных отношений, основанный на опре-
деленном сочетании правовых средств (в том чи-
сле способов правового регулирования), гарантий 
и принципов, создающий благоприятные (неблаго-
приятные) условия для удовлетворения интересов 
субъектов права и направленный на достижение 
оптимального социально значимого результата.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Правовой режим произведений науки отличается 
от правового режима произведений литературы 
и искусства. Произведения науки более индиви-
дуальны и не могут повторяться по сравнению 
с произведениями искусства и литературы. На 
основе уже созданных произведений литерату-
ры и искусства могут создаваться производные 
работы. Часть произведений науки используется 
в новых научных произведениях, но назвать их 
производными не представляется возможным.

Для охраны результатов научных исследова-
ний в бюджетных образовательных организациях 
необходимо вести их учет. Результаты научных 
исследований, обладающие творческой состав-
ляющей и имеющие объективную форму выраже-
ния, относятся к результатам интеллектуальной 
деятельности и должны вноситься в реестр РИД 
бюджетной образовательной организации. Реестр 
РИД —  это свод сведений результатов интеллекту-
альной деятельности, средств индивидуализации 
и иных обозначений, которые созданы в организа-
ции, права на такие объекты принадлежат самой 
организации или третьим лицам.

Для закрепления права организации на резуль-
тат научного исследования необходимо, чтобы 

9 Гражданское право. Учебник для вузов в трех частях. Ч. 1. 
Камышанский В. П., Коршунов Н. М., Иванов В. И., ред. М.: 
Эксмо; 2009. С. 228.
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созданные результаты интеллектуальной дея-
тельности были выполнены в рамках служебных 
обязанностей работника и в порядке служебного 
задания работодателя. В спорах между работником 
и работодателем решающим обстоятельством яв-
ляется вывод о том, относится или нет созданный 
РИД к служебному объекту интеллектуальной соб-
ственности. При этом работник создает интеллек-
туальный продукт в ходе выполнения различных 
договоров и государственных контрактов, но по 
специальному служебному заданию (заказу). Слу-
жебное задание имеет важное значение как для 
работодателя, так и работника, особенно тогда, 
когда создание интеллектуального продукта не 
вписывается в рамки служебных обязанностей 
сотрудника. Таким образом, право на служебное 
произведение организации закрепляется не только 
трудовым договором, внутренней должностной 
инструкцией, но и специальным техническим (слу-
жебным) заданием.

В связи с тем что результаты научных исследо-
ваний как служебные результаты интеллектуаль-
ной деятельности имеют особый правовой режим, 
к ним применяются особые способы ведения на-
логового учета расходов на научные исследования 
(ст. 332.1 НК РФ).

Несмотря на это, как указывают многие авто-
ры, положение дел с налогообложением оборота 
интеллектуальных продуктов российских право-
обладателей существенно отличается от практики 
начисления и взимания налогов в других странах. 
Так, в США сделки по приобретению отдельных 
видов объектов интеллектуальной собственности 
и промышленных технологий в целом вообще не 
облагаются налогами [14, с. 1].

Как отмечено в [15, с. 23], правовой режим от-
ражает не только нормативные ограничения или 
льготы, но и состояние возможности или невозмож-
ности пользования правами, что и свидетельствует 
о благоприятности правового режима.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  определение оригинальности результатов интеллектуальной деятельности бюджетных 
образовательных организаций и установление прав на результаты научных исследований, созданные работниками 
научных и образовательных организаций. Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что результаты ин-
теллектуальной деятельности все чаще используются не только на производстве, но и в сфере оказания образова-
тельных услуг. В условиях рыночной экономики и жесткой конкурентной борьбы образовательные учреждения все 
чаще уделяют внимание структурированию и управлению портфелем интеллектуальной собственности, привлечению 
и использованию инноваций. Одними из приоритетных задач образовательного бюджетного учреждения являются 
разработка, создание, практическое применение принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности. 
Цель работы —  формулировка критериев оригинальности как оснований для квалификации результатов научных 
исследований в качестве объектов авторского права; индивидуализация результатов научной деятельности в дого-
ворах о передаче интеллектуальных прав.
В статье предлагается охранять в качестве производных произведений результаты научных исследований, обла-
дающие относительной новизной. Кроме того, делается вывод о целесообразности не учитывать критерий места 
выполнения работы, выработанный судебной практикой, в отношении научных произведений, созданных работни-
ками образовательных организаций. Указанные выводы могут использоваться в деятельности бюджетных образо-
вательных организаций при разработке внутренних локальных актов об интеллектуальной собственности, а также 
оформлении прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности.
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ABSTRACT
The subjects of the research are determining the originality of the results of intellectual activity carried out by budgetary 
educational organizations and establishment of rights to research results created by the staff of scientific and 
educational organizations. The relevance of the topic in question is due to the fact that results of intellectual activity 
are increasingly used not only in the production sphere but also in the provision of educational services. In the market 
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ВВЕДЕНИЕ
В Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» целями на-
ционального развития Российской Федерации 
на период до 2024 г. названы ускорение техно-
логического развития нашей страны и увеличе-
ние количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 50% от их об-
щего числа. Правительству РФ было поручено 
при разработке национального проекта в сфере 
образования обеспечить внедрение на уровнях 
основного общего и среднего общего образова-
ния новых методов обучения и создание новых 
образовательных технологий, формирование 
цифровой образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней, организацию новых 
адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ. Президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам утвердил 3 сентября 2018 г. паспорт 
национального проекта «Образование», предпо-
лагающий обеспечение повышения квалифика-
ции работников образовательных организаций 
на базе таких организаций с целью повышения 
их компетенций в области современных тех-
нологий онлайн-обучения; создание центров 
цифрового образования, в том числе за счет фе-
деральной поддержки; обеспечение свободного 
доступа для обучающихся по образовательным 
программам высшего образования и дополни-

тельным профессиональным программам к он-
лайн-курсам и образовательным платформам. 
Планируется, что к 2024 г. каждая организация 
высшего образования, обеспечивающая подго-
товку кадров для базовых отраслей экономи-
ки и социальной сферы, осуществит совместно 
с партнерами реального сектора экономики 
разработку новых образовательных программ 
высшего образования с заложенными в них ком-
петенциями в соответствии с актуальными по-
требностями рынка труда в области цифровой 
экономики, предпринимательства, командной 
и проектной работы.

Реализация проекта «Цифровая образователь-
ная среда» основывается на разработке и внедре-
нии федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, 
формирование контента которой планируется осу-
ществлять не только за счет средств федерального 
бюджета, но и благодаря частным инвестициям 
и денежным средствам работников и обучающихся 
образовательных организаций.

Цели, поставленные в национальном проекте, 
достигаются путем их закрепления в проекте фе-
дерального бюджета. Это, в свою очередь, гаран-
тирует возможность контроля за рациональным 
использованием бюджетных средств по каждому 
национальному проекту 1. Однако данные бюд-
жетные расходы должны быть оправданы гаран-
тией закрепления прав на полученные в резуль-

1 Основные направления бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утвержденные Минфином России. 
URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 02.10.2018).

economy and the tough competition environment, educational institutions are more and more often paying attention 
to the structuring and management of an intellectual property portfolio, attracting and using innovations. One of the 
priority tasks of an educational budget institution is the development and practical application of the intellectual 
activity results belonging to it. The purposes of the study were formulation of criteria of originality as the basis for 
the qualification of research results treated as copyright objects; and individualization of scientific activity results in 
agreements on the transfer of intellectual rights.
The paper proposes to protect research results possessing relative novelty as derivative works. Along with that, it is 
concluded that it is desirable to disregard the criterion of the place of work performance developed by judicial practice 
in respect of scientific works created by the staff of educational organizations. The above conclusions can be used by 
budgetary educational organizations in the development of in-house local rules on intellectual property and for the 
registration of rights to official results of intellectual activity.
Keywords: intellectual activity; budgetary organizations; works for hire; research results; intellectual property; contract; 
job duties; originality; novelty
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тате реализации нацпроекта интеллектуальные 
продукты за бюджетными образовательными 
организациями в целях формирования базы их 
нематериальных активов.

Одним из основных интеллектуальных продук-
тов, создаваемых образовательными и научны-
ми организациями, является результат научных 
исследований, которые определены в приказе 
Росстата от 05.08.2016 № 391 «Об утверждении 
статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения 
за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий», как 
систематически осуществляемая деятельность 
творческого характера, целями которой являются 
приумножение научных знаний и создание инно-
вационных, технологически усовершенствован-
ных товаров, работ, услуг, методов производства 
(передачи), производственных процессов, а также 
поиск новых сфер использования полученных 
научных знаний.

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» классифицирует виды научных иссле-
дований в зависимости от их целей на фундамен-
тальные и прикладные. Фундаментальные иссле-
дования призваны решать задачи познавательного 
характера, итогом которых выступают полученные 
знания определенной направленности. Приклад-
ные исследования нацелены на решение соци-
ально-практических проблем и направлены на 
практическое применение имеющихся или полу-
ченных в процессе такого исследования знаний. 
Между фундаментальными и прикладными на-
учными исследованиями существует взаимосвязь, 
проявляющаяся в том, что нередко именно знания, 
полученные при выполнении фундаментального 
исследования, кладутся в основу прикладного 
исследования. Кроме того, в процессе проведе-
ния прикладного исследования также могут быть 
получены новые знания.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Многие исследователи придерживаются мнения, 
что научные исследования подразделяются на ви-
ды. Например, Р. А. Сабитов проводит классифика-
цию научных исследований сразу по трем основа-
ниям: источнику финансирования; целевому на-
значению; сроку проведения [1]. Свое основание 

классификации научных исследований выделил 
П. Т. Приходько. По его мнению, в зависимости от 
форм и методов научного исследования последнее 
может быть экспериментальным, методическим, 
описательным, экспериментально-аналитиче-
ским, историко-биографическим и смешанным [2, 
с. 50–65].

Однако любое научное исследование —  это 
процесс, который завершается определенным 
результатом. Формой выражения результатов 
научных исследований выступают аналитические, 
исследовательские отчеты, научные статьи, моно-
графии, методические рекомендации. И сразу же 
возникает вопрос о возможности приравнивания 
полученных результатов к объектам интеллекту-
альной собственности.

Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее —  ГК РФ) результатами 
интеллектуальной деятельности являются пере-
численные в п. 1 названной нормы объекты ин-
теллектуальной собственности, перечень которых 
является закрытым. Вместе с тем перечень объ-
ектов авторского права, приведенный в ст. 1259 
ГК РФ, подлежит расширительному толкованию. 
Таким образом, под объектами авторского пра-
ва законодатель понимает произведения науки, 
литературы и искусства, которые должны удов-
летворять определенным критериям.

Во‑первых, результаты научных исследований 
должны иметь объективную форму выражения. 
И это не вызывает сомнения, так как любое на-
учное исследование облекается в какую-либо ма-
териальную форму (отчет, статью и пр.), подра-
зумевающую наличие материального носителя.

Во‑вторых, для приобретения статуса объекта 
авторского права нет необходимости соблюдения 
каких-либо формальностей. Авторско-правовая 
охрана произведения возникает с момента его 
создания.

В‑третьих, объекты авторского права охра-
няются независимо от назначения и достоинства 
произведения. Безусловно, каждое произведение 
имеет определенную ценность, неравнозначную 
иным произведениям того же рода. Однако это 
будет иметь значение для оценки этого произ-
ведения и передачи прав на него на возмездной 
основе, но не для квалификации произведения 
в качестве объекта интеллектуальной собствен-
ности. Каждое научное исследование, даже не 
вносящее значимого вклада в развитие науки, 

ПРАВО



155

№ 1/2019

при условии удовлетворения признакам объекта 
авторского права признается самостоятельным 
результатом интеллектуальной деятельности.

В‑четвертых, результат научного исследования 
должен иметь признаки оригинальности, уникаль-
ности и неповторимости. Иными словами, резуль-
таты фундаментальных и прикладных научных 
исследований, выраженные в объективной форме 
и отвечающие критериям неповторимости при 
параллельном творчестве, можно рассматривать 
как объекты авторского права, охраняемые нор-
мами части четвертой ГК РФ. Кроме того, наличие 
в результатах научных исследований признаков 
патентоспособного устройства или способа яв-
ляется основанием для их отнесения к категории 
результатов научно-технической деятельности, 
на которые можно получить патент.

Данное положение отмечается и в доктрине. 
Так, О. А. Рузакова и М. В. Телюкина полагают, 
что результатом выполнения научно-исследо-
вательских работ выступает нематериальный 
объект —  результат интеллектуальной деятель-
ности, который может подпадать под признаки 
объектов, охраняемых законодательством об ин-
теллектуальной собственности [3].

Именно с последним критерием —  оригинально-
стью на практике возникают проблемы. Его понятие 
отсутствует в законодательстве и в полной мере 
не раскрыто в судебной практике. В свое время 
B. Edelman говорил о сложности определения ори-
гинальности и вместе с тем о необходимости ее 
выявления как основного элемента, необходимо-
го для защиты прав автора [4]. Немецкий ученый 
М. Kummer говорил об оригинальности произведе-
ния как о квалифицированной индивидуальности 
[5]. T. Bettinger считал, что оригинальным считается 
произведение, являющееся результатом творче-
ской деятельности, обладающее определенными 
характерными особенностями, которые позволяют 
отличать его от ранее созданных произведений 
[6]. Профессор Laure Marino различает три подхода 
к определению понятия оригинальности: отпечаток 
личности автора, значимость интеллектуального 
вклада автора и выражение свободного и творческо-
го усмотрения автора. Отпечаток личности автора 
является критерием субъективным, а значимость 
интеллектуального вклада автора является объек-
тивным критерием, используемым для функци-
ональных произведений, произведений дизайна, 
декоративно-прикладного искусства и в рукописях 

слабой творческой составляющей. Выражение сво-
бодного и творческого усмотрения автора заклю-
чается в творческой способности к оригинальному 
материальному воплощению идеи [7]. Профессор 
Gautier сформулировал следующее определение 
оригинальности: чистый художественный вклад 
автора произведения, который основывается на 
существовавшем ранее интеллектуальном наследии, 
права на которое принадлежат другим авторам или 
которое относится к общественному достоянию [8]. 
Профессор Dessemontet выделяет три основных точки 
зрения на критерий оригинальности в авторском 
праве: статистическая единственность, личный 
вклад автора и отражение его индивидуальной 
деятельности (для некоторых произведений сов-
ременного искусства и декоративно-прикладного 
искусства), индивидуальность в обособлении [9]. 
Оригинальность используется, таким образом, как 
рамочное понятие, не имеющее четкого определе-
ния, достаточно гибкое или способное приспоса-
бливаться к различным формам произведений [10].

УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Зарубежная судебная практика активно исполь-
зует критерий оригинальности при решении дел 
о нарушении авторских прав. Так, французские 
суды отождествляют понятие оригинальности 
с отпечатком личности автора 2. При этом следу-
ет различать понятия «оригинальность» и «но-
визна». Новизна существует объективно и под-
лежит оценке хронологически, —  новым будет 
тот результат, который был получен ранее. Ори-
гинальность является понятием чисто субъек-
тивным [11].

Французская судебная практика выработала 
критерии оценки оригинальности, которое су-
дьи должны принимать во внимание для оценки 
элемента творчества в произведении. Так, в деле 
«Быть и иметь» суд отклонил жалобу учителя по 
причине отсутствия оригинальности его учеб-
ных курсов. Суд проанализировал все элементы 
курса истца, воспроизведенные в документаль-
ном фильме, и пришел к выводу об отсутствии 
оригинального характера сюжета и композиции 
ввиду того, что отдельные уроки в рамках пред-
ставленного курса не содержали оригинальных 

2 Cour d’appel de Paris, 20 avril 1989, Revue internationale du 
droit d’auteur, janvier 1990, № CXXXXIII, 317.
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заданий, упражнений или текстов, способных 
предоставлять преимущество в авторском праве. 
Заявитель пытался доказать, что он должен быть 
признан автором курса, так как он внес свой вклад 
в его создание. Но суд указал на то, что содержа-
ние образовательных курсов не было само по себе 
уникальным, а выражения, используемые в тексте, 
представляют собой устоявшиеся фразы. Относи-
тельно аудиовизуального произведения в целом 
учитель не выбрал сюжет, не разработал сценарий, 
не выбрал план съемки, не произвел монтаж 3.

Французский суд особо выделил такие крите-
рии для оценки оригинальности произведения, 
как композиция и форма его выражения. Согласно 
Кодексу интеллектуальной собственности Фран-
ции авторское право возникает на все творческие 
произведения независимо от формы их выраже-
ния, достоинства и назначения при условии, что 
такие произведения обладают оригинальным 
характером. В отношении литературных произ-
ведений нормами авторского права охраняются 
как произведения, выраженные в письменной 
форме, так и устные произведения. Таким образом, 
защите подлежат авторские произведения, явля-
ющиеся результатами творческой деятельности, 
«интеллектуальной и оригинальной», выража-
ющей индивидуальную и независимую мысль, 
воплощенную в оригинальной форме выражения 4.

Российская судебная практика оперирует по-
нятием оригинальности только применительно 
к отдельным видам произведений. При анализе 
вопроса о том, является ли конкретный результат 
объектом авторского права, судам следует учиты-
вать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их 
взаимосвязи таковым является только тот результат, 
который создан творческим трудом. Несмотря на 
то что понятие творчества неотделимо от критерия 
оригинальности, согласно постановлению пленума 
Верховного Суда РФ и пленума ВАС РФ № 5/29 само 
по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 
оригинальности результата интеллектуальной де-
ятельности не может свидетельствовать о том, что 
такой результат создан не творческим трудом и, сле-
довательно, не является объектом авторского права 5.

3 Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008: Bull. n°259.
4 CE, 9e et 10e ch. réunies, 27 avr. 2011, n°314577: D. 2011 p. 
1945, note G. Lécuyer; JCP G. 2011, p. 977, obs. C. Caron; Propr. 
Intell. 2011, p. 306, obs. J.-M. Bruguière.
5 Постановление пленума Верховного Суда РФ № 5, плену-
ма ВАС РФ от 26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, воз-

Так, рассматривая возможность отнесения 
рекламного макета к объектам авторского пра-
ва, суд указал, что таким объектом может быть 
только результат интеллектуальной деятельности, 
который обладает творческим характером, ориги-
нальностью и неповторимостью 6. Относительно 
фотографического произведения суд высказал 
мнение о том, что процесс создания любой фо-
тографии или видеозаписи является творческой 
деятельностью, поскольку представляет собой 
фиксацию с помощью технических средств раз-
личных отражений постоянно изменяющейся 
действительности. Несмотря на отсутствие в ГК РФ 
определения таких понятий, как «результат твор-
ческой деятельности» и «произведение», следует 
учитывать общепринятое понимание творчества, 
представляющее собой интеллектуальную дея-
тельность, результатом которой является создание 
ранее неизвестного интеллектуального продукта. 
Таким образом, произведение, созданное творче-
ским трудом, обладает такими признаками, как 
новизна и оригинальность 7.

Напротив, разработанные преподавателем 
в рамках своих должностных обязанностей ра-
бочие программы дисциплин, по мнению суда, 
являются составной частью учебно-воспитатель-
ного процесса, с одной стороны, и одновременно 
составной частью метода обучения (учебно-ме-
тодической документации), с другой стороны, 
в связи с чем к ним неприменимы положения 
законодательства об авторских правах 8.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
БЮДжЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Однако результаты научной деятельности име-
ют свои особенности, что требует определения 
дополнительных критериев оригинальности 

никших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Российская 
газета. 22.04.2009. № 70.
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
01.08.2014 по делу № А78–6109/2012 Документ опублико-
ван не был. СПС «КонсультантПлюс».
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
21.03.2014 по делу №  А24–1669/2013. Документ опублико-
ван не был. СПС «КонсультантПлюс».
8 Апелляционное определение Владимирского областного 
суда от 08.08.2013 по делу № 33–2605/2013. Документ опу-
бликован не был. СПС КонсультантПлюс.
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применительно именно к данному виду про-
изведения. Прежде всего абсолютная новиз-
на в науке встречается достаточно редко. Это 
объясняется тем, что результаты исследований 
почти всегда основываются на уже доказанных 
постулатах. Любая научная деятельность подра-
зумевает необходимость опираться на базовые 
знания, а также проведенные в исследуемой 
области изыскания. Иными словами, новые ис-
следования основываются на базисных теориях 
и тезисах. Таким образом, целесообразно рас-
сматривать результаты научных исследований, 
обладающие относительной новизной, в каче-
стве производных произведений. ГК РФ вывел 
из-под правовой охраны идеи, не облеченные 
в объективную форму, что подразумевает не-
возможность авторско-правовой охраны твор-
ческого замысла ученого-автора.

Научное произведение, в отличие от произве-
дения художественной литературы, более свобод-
ного в плане композиции и изложения, должно 
соответствовать сформировавшимся требованиям 
и методологии. Результаты научной деятель-
ности излагаются в свойственным им научном 
стиле и манере изложения материала. Как указал 
Ю. Давыдов, оригинальность произведения науки 
заключается в отборе элементов, подробностях 
и форме выражения [12].

Прежде чем осветить данный аспект, следует 
указать на основные способы коммерциализации 
результатов научных исследований, которые могут 
возникнуть в практике деятельности образователь-
ных организаций. Так, вузы могут открыто приме-
нять результаты интеллектуальной деятельности 
при оказании образовательных услуг, например ис-
пользуя данные научных исследований при чтении 
лекций. Университеты вправе заключать договоры 
о передаче прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Кроме того, образовательные орга-
низации наделены правом создания малых инно-
вационных предприятий в целях введения объектов 
интеллектуальной собственности в хозяйственный 
оборот. Основным способом получения дохода обра-
зовательной организацией является проведение 
научных исследований по заказу.

Почти все перечисленные способы подразуме-
вают необходимость заключения договора и, как 
следствие, индивидуализацию его предмета.

Основным способом получения прав на резуль-
таты научной деятельности образовательными 

бюджетными организациями является выпол-
нение их работниками в пределах установлен-
ных для них трудовых обязанностей научных 
исследований.

Французская правовая доктрина с начала 
1990-х гг. активно занимается исследованием 
вопросов принадлежности так называемых ре-
зультатов наемного труда. Так, профессор Thierry 
Revet утверждает в своей диссертации, что трудо-
вой договор предполагает аренду вещей и допу-
скает различие между личностью и рабочей силой. 
Рабочая сила является источником материальных 
или нематериальных ценностей, в целом произ-
водимых работниками. По его мнению, даже если 
некоторые продукты труда выражают личностный 
вклад трудящегося (творческое произведение, 
научные результаты), только в результате работы 
получаются объективные результаты. Отмечая 
«двойственность» рабочей силы, он приходит 
к выводу, что последняя выступает в двух ипо-
стасях —  как «предмет договора» и как «источник 
стоимости». Рабочая сила —  «необычная вещь». 
Таким образом, владение рабочей силой в каче-
стве «квазисобственности» оправдывает предо-
ставление владельцу рабочей силы результатов, 
которые она производит; принадлежность ре-
зультатов труда определяется, начиная с овла-
дения (господства) рабочей силой. Эти данные 
проверяются через призму трудового договора: 
право пользования, которым наделен работода-
тель по отношению к рабочей силе, формирует 
его собственность на результаты труда —  доходы 
от деятельности рабочей силы.

Профессор Revet основывает свой анализ на 
квалификации трудового договора как договора 
аренды вещи. По его мнению, этот вывод опи-
рается на юридическую иерархию норм: если 
объективизировать рабочую силу, последняя мо-
жет стать предметом обязательства. Эта квали-
фикация соответствует природе рабочей силы: 
она может быть предметом только временного 
права и права пользования [13].

Профессор Supiot считает, что именно работо-
дателю принадлежат доходы от наемного труда. 
Однако он, напротив, не квалифицирует трудовой 
договор как аренду вещей. Применение дого-
ворного права возможно, только если применять 
следующий принцип гражданского права: рас-
пространение правового регулирования аренды 
услуг на аренду вещей, т. е. распространение норм 
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трудового права на положения вещного права. 
Ученый полагает, что нельзя рассматривать ра-
боту как предмет договорного обязательства, 
если только не признать работу материальным 
благом, принадлежащим в качестве актива одной 
из сторон, которая передает право пользования 
им другой стороне, иначе говоря, как отделимое 
материальное благо, принадлежащее субъекту 
права [14]. По его мнению, работа —  это сам че-
ловек, являющийся субъектом права, что делает 
невозможным рассматривать работу в качестве 
предмета договора.

Таким образом, профессор Supiot квалифи-
цирует обязательство трудового договора иначе, 
чем профессор Revet, присоединяясь к послед-
нему в части признания права работодателя на 
использование труда работника и приобретение 
права на результаты этого труда. Но в то время как 
профессор Revet приходит к выводу, что воздей-
ствие личного положения работника на трудовое 
соглашение ведет к субъективизации предмета, 
которое не запрещает, тем не менее, овеществ-
ление субъекта, профессор Supiot не исключает 
личного статуса работника, не возражая против 
овеществления работы.

Согласно российскому гражданскому законо-
дательству обязательство совершить действие не 
может быть исполнено третьим лицом против 
воли кредитора, если он имеет заинтересован-
ность в личном исполнении обязательства самим 
должником. Данное положение подтверждает, что 
интерес работодателя напрямую может зависеть 
от исполнения обязательства работника.

Французской правовой доктрине также извест-
на концепция соподчинения работника и рабо-
тодателя —  концепция «субординации». Данная 
концепция у указанных выше авторов также раз-
личается. Для одного она «квазиобщая» и пред-
полагает строгое подчинение работника, которое 
объясняется объективизацией последнего. Для 
другого она ограничена вследствие обязательной 
силы трудового договора: если работник по своей 
воле вступает в иерархические, но вместе с тем 
неравноправные правоотношения, если рабо-
тодатель в рамках своих властных полномочий 
может определять задачи, которые работник дол-
жен исполнять и которые нельзя предусмотреть 
в трудовом договоре заранее, автономия воли 
предполагает обязательную силу существенных 
условий трудового договора и ограничивает пол-
номочия работодателя [14].

Итак, определение субординации и ее границ 
играет важную роль в том, что она объясняет 
принадлежность работодателю прав на продукт, 
созданный работником. «Квазиобщая» субор-
динация ведет к овеществлению рабочей силы, 
у работодателя есть право присваивать себе все 
доходы, полученные в результате исполнения ра-
ботником должностных обязанностей, вне зависи-
мости от того, получены доходы от деятельности, 
предусмотренной в трудовом договоре, или нет. 
И, напротив, если рассматривать субординацию 
как ограниченную, определение предмета тру-
дового договора предполагает возникновение 
у работодателя права в отношении только тех 
доходов от деятельности работника, которая была 
предусмотрена в договоре.

В отношении служебного произведения свобо-
да, которой пользовался его создатель, и личный 
вклад в работу должны быть учтены для опреде-
ления режима предоставления прав на результат 
интеллектуальной деятельности работнику или 
работодателю. Профессор Revet, оспаривающий 
постулат о том, что личный вклад в работу исклю-
чает служебное произведение, считает, что приня-
тие во внимание личного вклада работника следу-
ет изменить в сторону ограничения и смягчения 
субординации, и это позволит обобщить понятие 
служебного произведения. Свобода работника 
не исключает субординации и существование 
трудового договора.

Профессор Jean‑Pierre Clavier полагает, что 
работа представляет собой единство физического 

Основным способом получения 
прав на результаты научной 
деятельности образовательными 
бюджетными организациями 
является выполнение 
их работниками в пределах 
установленных 
для них трудовых 
обязанностей 
научных исследований
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и интеллектуального труда. Продукты интел-
лектуального труда должны подчиняться режи-
му, установленному для продуктов физического 
труда. Продукты любой формы труда, будь то 
физический или интеллектуальный труд, могут 
быть регламентированы в трудовом договоре 
и составляют часть труда, оплачиваемого зара-
ботной платой работника. Тем не менее фран-
цузский законодатель установил, что доходы 
от использования продуктов интеллектуально-
го труда работника или сотрудника государст-
венных органов не могут подчиняться общим 
принципам трудового права, согласно которым 
работодатель становится владельцем любого до-
хода от результата труда служащего. Вместе с тем 
закон не делает существенной разницы между 
результатами физического труда и результатами 
труда интеллектуального, не охраняемого нор-
мами права интеллектуальной собственности. 
Результаты интеллектуального труда работника, 
не являющиеся оригинальными произведениями, 
научные решения и изобретения, не обладающие 
новизной и промышленной применимостью, бу-
дут служить продуктом интеллектуального труда, 
юридически тождественного результатам труда 
физического.

Французское право не делает различия между 
физическим и интеллектуальным трудом, но раз-
личает работу и творение. Различие основывается 
на установленных законом критериях охраноспо-
собности продуктов творчества. Защита права на 
доходы от работы предусмотрена в различных 
отраслях законодательства, в том числе в вещном, 
корпоративном, конкурентном, трудовом праве. 
Доходы от использования результатов интеллек-
туального труда регулируются нормами Кодекса 
интеллектуальной собственности Франции [15]. 
Делая различия между работой и творением, когда 
творение является служебным, возникают два 
вида правоотношений: отношение работодатель–
работник, с одной стороны, и автор–пользователь, 
с другой стороны.

В российской судебной практике в связи 
с изменением редакции нормы ст. 1295 ГК РФ 
о служебных произведениях специально огова-
ривается, что решение вопроса о том, является 
ли конкретное произведение служебным, осу-
ществляется исходя из положений законодатель-
ства, действовавшего на момент создания такого 
произведения. Поскольку действующая редакция 

ГК РФ, в отличие от ст. 14 Закона РФ от 09.07.1993 
№ 5351 «Об авторском праве и смежных пра-
вах» (утратил силу), согласно которой служеб-
ными признавались произведения, созданные 
в порядке выполнения служебных обязанностей 
или служебного задания работодателя, относит 
к служебным произведениям результаты творче-
ской деятельности, осуществленной в пределах 
установленных для работника (автора) трудовых 
обязанностей, для квалификации произведе-
ния, созданного работником после 31 декабря 
2007 г. по конкретному заданию работодателя 
как служебного, следует обращать внимание на 
то, входило ли это задание в пределы трудовых 
обязанностей работника. При отрицательном от-
вете на данный вопрос созданное произведение 
не будет считаться служебным, и, как следствие, 
именно работник будет обладать исключительным 
правом на него 9.

Пожалуй, самым важной проблемой остает-
ся вопрос определения критериев, по которым 
созданное произведение может быть отнесено 
к категории служебных. Как указал Суд по интел-
лектуальным правам, чтобы признать результат 
интеллектуальной деятельности служебным, не 
требуется четкого указания в трудовом договоре 
или должностной инструкции работника на кон-
кретные виды работ по созданию определенных 
видов объектов интеллектуальной собственности. 
Главное, чтобы такой результат был создан в рам-
ках трудовых обязанностей. Последние могут быть 
указаны не только в форме конкретного задания, 
но и путем обобщенного перечня осуществляе-
мых работником трудовых функций. В последнем 
случае при определении категории служебного 
результата интеллектуальной деятельности учи-
тываются следующие факты:

• относится ли сфера деятельности работода-
теля к той, в которой создан объект интеллекту-
альной собственности;

• пределы трудовых обязанностей лица;
• место выполнения работ;
• источник использованных средств;
• возможность осуществления работодателем 

контроля за процессом создания;
• цель создания;

9 Пункт 39 постановления пленума Верховного Суда РФ 
№ 5, пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 29. Российская газе-
та. 22.04.2009. № 70.
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• последующее поведение сотрудника и ра-
ботодателя;

• иные обстоятельства 10.
Относительно места выполнения работы 

в отношении работника образовательной орга-
низации могут возникнуть трудности, так как 
работник зачастую просто не имеет стационар-
ного рабочего места и рабочего компьютера, на 
котором он мог бы выполнять порученное за-
дание. В этом случае предлагается не учитывать 
критерий места выполнения работы в отношении 
научных произведений, созданных работниками 
образовательных организаций.

Анализ российской судебной практики пока-
зывает, что в качестве служебных произведений 
рассматриваются произведения, удовлетворяю-
щие следующим признакам:

1) трудовой договор работника должен предус-
матривать обязанность по созданию служебных 
произведений в определенных формах. Кроме то-
го, должностные инструкции работников должны 
содержать положение о том, что создание резуль-
татов научной деятельности входит в трудовые 
обязанности работника. Так, в одном деле суд 
аргументировал отсутствие характера служебного 
произведения отсутствием в содержании догово-
ра конкретного перечня трудовых обязанностей 
работника, включая ссылку на выполнение слу-
жебных заданий в виде изготовления авторских 
служебных произведений 11;

2) кроме трудового договора и должностной 
инструкции, необходимыми документами для 
определения служебного характера произведения 
могут выступать приказы о создании временного 
рабочего коллектива или формировании рабочей 
группы для получения конкретного результата 
научной деятельности 12, а также технические за-
дания, содержащие индивидуализацию будущего 
служебного результата научной деятельности 13;

10 Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 
по делу № СИП-184/2016. Документ опубликован не был. 
СПС «КонсультантПлюс».
11 Постановление ФАС Поволжского округа от 18.12.2007 по 
делу № А12–1128/07. Документ опубликован не был. СПС 
«КонсультантПлюс».
12 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
17.10.2014 по делу № СИП-121/2014. Документ опубликован 
не был. СПС «КонсультантПлюс».
13 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
07.08.2015 по делу № СИП-253/2013. Документ опубликован 
не был. СПС «КонсультантПлюс».

3) следует различать трудовой договор и гра-
жданско-правовой договор на создание авторско-
го произведения. В последнем случае служебное 
произведение не возникает, а следовательно, 
работодатель не приобретает исключительного 
права на результат научной деятельности. Так, 
в одном из дел суд, несмотря на предусмотренную 
трудовым договором обязанность преподава-
теля по разработке учебника, квалифицировал 
договор о создании произведения (учебника) 
как гражданско-правовой, указал на отсутствие 
в рассматриваемом договоре признаков трудо-
вого договора 14. На отличие гражданско-пра-
вового договора от трудового договора указал 
Верховный Суд РФ в определении от 05.02.2018 
№ 34-КГ1710. Это важный аспект, поскольку 
правовая квалификация договора не зависит от 
его названия, а вытекает из толкования его со-
держания. Так, по мнению Верховного Суда РФ, 
основными диверсифицирующими признаками 
являются: во‑первых, выполнение работником 
в рамках трудового договора трудовой функции, 
установленной работодателем, и исполнение по 
гражданско-правовому договору за определен-
ную плату конкретных обязанностей в строго 
указанный период времени или до указанной 
в договоре даты; во‑вторых, выполнение своей 
трудовой функции работником в рамках трудо-
вого договора каждый день (что подразумевает 
наличие трудового процесса) и оказание услуги 
по гражданско-правовому договору один или 
несколько раз; в‑третьих, отнесение рисков, 
связанных с неисполнением обязанностей по 
трудовому договору, на работодателя и возложе-
ние рисков по гражданско-правовому договору 
на исполнителя;

4) в качестве служебного результата научной 
деятельности может быть признано только про-
изведение, обладающее творческим характером. 
Как указал суд, объект авторского права, защиты 
которого требует истец, не является объектом 
авторского права, поскольку носит информацион-
ный, экономический и статистический характер, 
содержит сообщения о концепциях, принципах, 
способах решения задач, стоящих перед испол-
нителем при оказании услуг, и не отличается 

14 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 24.07.2014 по делу № 33–20810. Документ опубли-
кован не был. СПС КонсультантПлюс.
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оригинальностью. В связи с недоказанностью 
истцом факта соответствия произведения кри-
териям объекта авторского права, определенным 
законодательством, последнее не может быть 
признано служебным 15.

Таким образом, при учете результатов научной 
деятельности следует принимать во внимание, что 
отсутствие критериев новизны и оригинальности 
ведет к отсутствию творческого характера и, как 
следствие, к отсутствию возможности признать 
объект служебным произведением.

Поскольку для возникновения у образователь-
ной организации исключительного права на ре-
зультаты научных исследований, выполненных ее 
работниками, необходимо одновременное соблю-
дение ряда условий (наличие трудовых отношений 
между автором научного результата и образова-
тельной организацией, оформленных трудовым 
договором; создание научного результата в период 
срока действия трудового договора; создание ре-
зультата научной деятельности в рамках установ-
ленных для работника трудовых обязанностей, что 
должно быть указано в его трудовом договоре и/
или должностной инструкции), рекомендуется во 
внутреннем локальном нормативном акте обра-
зовательной или научной организации закрепить 
положение о том, что служебным будет считаться 
такой результат научной деятельности, который 
отвечает критериям оригинальности, уникаль-
ности, неповторимости при параллельном твор-
честве, и был создан в пределах установленных 
в трудовом договоре или должностной инструкции 
трудовых обязанностей работника организации 
или в рамках конкретного служебного задания, 
или поручения работнику, оформленного его не-
посредственным руководителем в письменной 
форме. Кроме того, следует перечислить формы 
результатов научной деятельности, созданные 
работниками, в отношении которых у организации 
возникает исключительное право (монографии, 
учебники, учебные пособия, курсы лекций, статьи, 
тезисы, иные печатные и электронные издания, 
а также другие произведения). Данный перечень 
предлагается оставлять открытым с учетом кри-
териев, указанных выше, для определения слу-
жебного характера произведения.

15 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
23.01.2015 № С01–7/2014. Документ опубликован не был. 
СПС КонсультантПлюс.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
К 2024 г. каждая организация высшего образо-
вания, получающая государственную поддержку, 
должна будет отвечать ряду показателей, в чи-
сле которых размещение не менее 10 открытых 
онлайн-курсов на международных платформах 
онлайн-образования. Кроме того, планирует-
ся на конкурсной основе ежегодно отбирать не 
менее 30 научно-педагогических работников 
из университетов, входящих в топ-200 между-
народных рейтингов, для выделения грантов 
в целях создания передовых образовательных 
программ высшего образования и их тиражи-
рования не менее чем в 30 российских образо-
вательных организациях высшего образования. 
Все это приведет к необходимости выполнения 
многочисленных научных исследований в ка-
честве служебных заданий, в том числе за счет 
бюджетных средств.

Как показывает российская судебная практика, 
в качестве служебных произведений признаются 
результаты научного творчества, включенные 
работником в индивидуальный план его работы, 
а также в план изданий научной или образова-
тельной организации.

В результате проведенного анализа доктрины, 
законодательства и правоприменительной практики 
полагаем, что о служебном характере результата 
научной деятельности образовательной бюджетной 
организации можно говорить только при наличии 
в нем оригинальности и при условия его создания 
в пределах установленных в трудовом договоре или 
должностной инструкции трудовых обязанностей 
работника, или в рамках конкретного служебного 
задания, или поручения работнику, оформленного 
его непосредственным руководителем в письмен-
ной форме. Кроме того, бюджетным организациям 
рекомендуется разработать локальный правовой акт, 
в котором следует перечислить формы результатов 
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научной деятельности, в отношении которых у орга-
низации возникает исключительное право. Данный 
перечень предлагается оставлять открытым с уче-
том критериев, указанных выше, для определения 
служебного характера произведения. Целесообразно 

также признавать служебными произведениями 
те результаты научной деятельности работника, 
которые были указаны им в его индивидуальный 
рабочем плане либо включены в план научной де-
ятельности организации-работодателя.
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К 100-летию Финуниверситета вышел трехтомник
«Золотой фонд методических работ»

Издательство «Прометей» по заказу Финансового университета издало три тома работ, 
сформированных на основе материалов университетской библиотеки рабочей группой 
по развитию методик преподавания. Актуализация методического наследия Московского 
финансового института —  Финансовой академии —  Финуниверситета позволяет восста-
новить преемственность педагогических исканий, что дает возможность не только лучше 
понять наших предшественников, но и опереться на жизнеспособные элементы этого 
наследия в поисках решений новых проблем, возникающих в цифровую эпоху.

В трехтомнике представлены методические разработки преподавателей С. Б. Барнгольц, 
Л. Н. Красавиной, М. С. Атлас, М. З. Бора, И. Д. Мамоновой, О. И. Лаврушина, Б. Е. Ланина, 
Т. Г. Семенковой, З. Д. Бабаевой, П. С. Никольского Н. Э. Соколинской, Н. Н. Думной, В. К. Пос-
пелова, М. А. Эскиндарова, И. Ю. Беляевой, П. В. Тальминой, Я. А. Пляйса, Н. А. Розмановой, 
Б. М. Смитиенко, М. А. Пивоваровой и многих других. Данные работы известных специали-
стов наглядно демонстрируют их высокий профессионализм и педагогическое мастерство, 
которые позволяли им не только умело увязывать идеологические задачи с экономиче-
скими проблемами современности, но и делать это интересно и увлекательно.

В первый том вошли методические указания и рекомендации; во второй —  учебно-ме-
тодические комплексы и разработки; в третий том —  научно-методические и учебные 
публикации 1970–2010 гг.


