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Технологический рывок в современной экономике
Н. И. Иванова
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  факторы ускорения технологического развития государства. Актуальность рассмотрения 
этих факторов обусловлена тем, что в российской экономике до настоящего времени низок уровень инновационной 
активности, высока зависимость от импорта технологий в ряде важнейших отраслей обрабатывающей и добываю-
щей промышленности, ряд государственных программ стимулирования инноваций не дает ожидавшихся результатов. 
Реализация задач ускорения экономического развития, вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира 
на основе технологического рывка, сформулированных в майских указах Президента Российской Федерации, требу-
ет учета реальных тенденций технологического развития крупнейших экономик мира. Цель статьи — показать, что 
в современных условиях динамичное технологическое развитие требует развития исследовательской базы бизнеса, 
особенно крупных компаний, что соответствует положениям экономической теории, разработанным рядом эконо-
мистов —  от Й. Шумпетера до П. Ромера, которые обосновали особую роль исследований и разработок бизнеса, име-
ющего поддержку государства. Эмпирически доказано, что высокий уровень затрат на исследования и разработки 
отличает развитые страны от менее развитых государств. В статье проведен анализ масштабов и отраслевой струк-
туры исследований и разработок, осуществляемых крупными компаниями на передовых рубежах технологического 
прогресса. Использована статистика по корпорациям-лидерам и более широкому кругу наукоемких компаний. Эти 
данные дополнены патентной статистикой. Рассмотрены особенности роста технологической конкуренции между 
США и Китаем.
Ключевые слова: экономический рост; исследования и разработки; международные сопоставления; технологическая 
конкуренция; технологический рывок
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ABSTRACT
The subject of the research is factors accelerating the technological development of the country. The relevance of the subject 
is due to the low level of innovation activities in the Russian economy and high dependence on technology imports 
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forth in the May presidential decrees requires taking into account the real technological trends in the largest economies. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY

 CC    BY 4.0©



7

№ 3/2019

ВВЕДЕНИЕ
В современной мировой экономике отраслевой 
бизнес совершает технологические прорывы. Все 
наиболее развитые и быстро развивающиеся 
страны отличаются высоким удельным весом за-
трат бизнеса на исследования и разработки (да-
лее —  ИР). Масштабы и структура конкуренции 
крупных корпораций на передовых направлениях 
научно-технического прогресса постоянно рас-
тут, современные исследовательские бюджеты 
лидеров бизнеса сопоставимы с общими научны-
ми расходами отдельных государств. В развитых 
странах расходы бизнеса превышают государст-
венные научно-технологические затраты. Эта де-
ятельность предпринимательских структур поощ-
ряется предоставлением бизнесу на постоянной 
основе налоговых и других государственных льгот. 
Торгово-экономические противоречия США и Ки-
тая, сопоставимых по размеру экономик, достигли 
особой остроты потому, что китайские компании 
в ряде технологических направлений стали высо-
коконкурентными. Им удалось перейти от прак-
тики копирования и заимствования технологий 
к собственным разработкам на основе быстрого 
роста общенациональных и отраслевых [особенно 
в электронике и сфере информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ)] затрат на ИР ос-
воения лидерами китайского бизнеса новейших 
инновационных практик при мощной государст-
венной поддержке. Существенно возросла патен-
тная активность китайских компаний. Российские 
реалии таковы, что сложившееся еще в советское 
время преобладание государственных исследова-
тельских институтов не дополнено в полной ме-
ре усилением собственной технологической ак-
тивности бизнеса, сделавшего ставку на импорт 
технологий. Это позволило быстро решить задачи 

догоняющего развития, но сокращение масштабов 
исследовательской деятельности не способствует 
экономическому и инновационному росту.

ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

На особое значение организации научных иссле-
дований и разработок усилиями крупных компа-
ний одним из первых обратил внимание Й. Шум-
петер. По результатам наблюдений за технологи-
ческим рывком крупных американских концер-
нов, опиравшихся на собственные разработки 
и патенты в начале ХХ в., он пришел к выводу, что 
в капиталистической экономике особое значение 
приобрела конкуренция, базирующаяся на изо-
бретениях новых товаров, открытиях новых тех-
нологий, новых типах организаций, новых источ-
никах сырья. Хрестоматийный пример: использо-
вание электрической лампочки вместо керосино-
вой лампы —  сколько бы вы ни оптимизировали 
производство фитилей или корпусов керосиновой 
лампы, потребитель выберет электрическую лам-
почку, а ее производитель победит в конкурент-
ной борьбе даже с высокими поначалу издержка-
ми. «Эта конкуренция обеспечивает решительное 
сокращение затрат или повышение качества, она 
угрожает существующим фирмам не незначитель-
ным сокращением прибылей и выпуска, а полным 
банкротством. По своим последствиям такая кон-
куренция относится к традиционной как бомбар-
дировка к взламыванию дверей». Это и есть про-
цесс «созидательного разрушения» —  глубинная 
сущность капитализма [1].

Последователи Й. Шумпетера показали, что кор-
поративная наука не существует сама по себе, она 
опирается на широкий научный и образовательный 
потенциал той или иной страны, который форми-

Н. И. Иванова
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руется при активном участии государства. Бизнес 
использует кадры, результаты фундаментальных 
исследований, другие национальные ресурсы, без 
которых собственные исследования и разработки 
были бы невозможны. На основании этих постро-
ений экономически обосновывается необходи-
мость высокой степени участия государства в форме 
прямой (бюджетной) и косвенной (регулирующей) 
поддержки научных исследований вследствие осо-
бенностей так называемого научного производства, 
которые существенно отличают его от других видов 
деятельности.

Это объясняется тем, что, во‑первых, трудно и да-
же порой невозможно в перспективе заранее пред-
сказать, какую научную или коммерческую ценность 
будет иметь то или иное научное исследование. При 
этом затраты на него могут быстро окупаться. Но 
и не исключается его невостребованность в течение 
долгого времени, что неизбежно принесет эконо-
мические потери. Можно даже сделать предполо-
жение: чем ближе научные исследования подходят 
к границам познания, тем более непредсказуемым 
становится их экономический результат.

Реализация прибыли, получаемой от коммерче-
ски прибыльных исследований, возможна, во‑вто‑
рых, только в случае, если защищены авторские 
права исследователя или изобретателя посредством 
чаще всего патентов. Так, изобретатель вынужден 
нередко отдавать все или часть авторских прав 
компании, где он работает. Что же касается фун-
даментальных исследований, результаты которых 
обычно не патентуются, а публикуются в откры-
той печати, то очень трудно установить приоритет 
в открытии или личный вклад одного изобретателя 
или исследователя в группе его коллег, работающих 
над решением той же проблемы. Таким образом, 
неопределенная и часто нереализованная индивиду-
альная прибыль, получаемая от научного открытия, 
меньше той отдачи, которую приносят открытия 
и радикальные нововведения.

В‑третьих, различия между индивидуальной 
и общественной отдачей затрат на научные исследо-
вания становятся причиной изъяна, «провала рынка» 
(market failure), выражающегося в его неспособности 
обеспечить адекватное вложение финансовых ре-
сурсов в науку, так как бизнес, не имея специальных 
стимулов, не способен гарантировать оптимальный, 
экономический и социально приемлемый уровень 
научных расходов (underinvestment in R&D). Именно 
поэтому в последние 40 лет целями государственной 

научно-технической политики выступают разработ-
ка и реализация мер компенсации провала рынка, 
уменьшение риска, связанного с проведением иссле-
дований и разработок в компаниях бизнес-сектора.

Вышеуказанный тезис подтверждается совре-
менными теоретическими исследованиями, прямо 
связанными с темой статьи, прежде всего в рамках 
новой теории экономического роста, т. е. обширного 
научного направления, значимость которого под-
тверждена присвоением нескольких нобелевских 
премий по экономике, в том числе Полу Ромеру, 
в модели которого основными факторами эконо-
мического роста являются рост инвестиций в чело-
веческий капитал и увеличение капиталовложений 
в научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы (далее —  НИОКР). Один из выводов, ко-
торый можно сделать на основании модели Ромера, 
заключается в том, что располагающая ресурсами 
человеческого капитала и имеющая развитую науку 
экономика будет лучше развиваться в долгосрочной 
перспективе по сравнению с экономикой, лишенной 
этих преимуществ [2]. К этому следует добавить, 
что ранее П. Ромер помогал К. Эрроу в разработке 
эндогенной модели роста, на основании которой 
подверглось критике и пересмотру допущение экзо-
генности технического прогресса в неоклассической 
модели экономического роста. Впервые данная 
модель представлена в статье К. Эрроу «Экономи-
ческие последствия обучения» [3], которая приняла 
законченный вид в статье П. Ромера «Возрастающая 
отдача и долгосрочный рост» [4]. Эти результаты 
существенно продвинули макроэкономические 
построения и повлияли на другие разделы эконо-
мической науки (исследования роли инноваций, 
технологического развития, оптимальной политики 
по поддержке R&D). Выводы этих ученых нашли 
практическое выражение в установлении в разви-
тых странах систем больших налоговых скидок для 
компаний, занимающихся ИР, бюджетной поддержке 
инновационной инфраструктуры (создании техно-
парков, уникального оборудования), повсеместной 
практике формирования инновационной культуры 
общества (высокого социального статуса ученых 
и инженеров).

Многочисленные эмпирические данные под-
тверждают указанные выводы, сделанные на мате-
риалах послевоенного развития большинства стран 
мира [5]. Современные расчеты Л. М. Григорьева 
и В. А. Павлюшиной [6] по проблеме социально-эко-
номического неравенства показали различия ряда 
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важнейших качественных параметров развития по 
выделенным ими кластерам стран с разным уровнем 
благосостояния. Для наиболее богатых государств 
первого кластера среднее значение расходов на 
ИР к ВВП составляет 2,1%, а для всех последующих 
групп это значение монотонно снижается: кластер 
2 —  –1,3%, кластер 3 —  –0,7%, кластер 4 —  –0,4%, 
кластер 5 —  –0,3%, кластер 6 —  –0,1%, кластер 7 —  

–0,3% [6]. Таким образом, относительный уровень 
расходов на ИР —  один из критически важных фак-
торов экономического роста, уровень и динамика 
которого позволяют прогнозировать технологиче-
ское развитие той или иной страны.

Общая сумма глобальных расходов на ИР превысила 
в 2018 г. 2 трлн долл. США, из которых 92% приходятся 
на страны G20. Среди крупных стран-лидеров по пока-
зателю наукоемкости (отношение совокупных расходов 
на ИР к ВВП) находятся США (2,8%), Япония (3,29%), 
Германия (2,3%), Франция (2,22%), Австралия (2,12%) 
и Китай (2,1%). В малых быстро растущих странах 
этот показатель выше —  в Республике Корее, Израиле, 
Дании и Швеции он превысил 4%. Значительная часть 
этих расходов осуществляется крупными компаниями. 
В 2017 г. глобальными лидерами наукоемкого бизнеса 
были «Амазон» (17 млрд долл. США на ИР), «Фолькс-
ваген» (15 млрд долл. США), «Альфабет», исследова-
тельское подразделение «Гугл» (14,6 млрд долл. США), 
«Интел» (12,9 млрд долл. США), «Самсунг» (12,9 млрд 

долл. США). «Хуавей» (11,3 млрд долл. США), «Эппл» 
(10, 9 млрд долл. США) 1.

В России доля ИР в ВВП составила в 2017 г 1,2%, 
что примерно соответствует Италии, но больше, 
чем в Турции, Мексике и Аргентине. В этих странах 
бизнес мало вкладывает в ИР, а их финансирование 
обеспечивает в основном государство. Наиболее 
крупные российские компании —  «Газпром», «Рос-
нефть», «Норникель» и др. —  вкладывают в науку 
сравнительно небольшие средства, и по этим пока-
зателям они находятся во второй–третьей сотне гло-
бальных рейтингов затрат на ИР частного бизнеса.

В США доля бизнеса в общенациональном фи-
нансировании ИР составляет примерно 2/3 и имеет 
тенденцию к росту, доля государства относительно 
уменьшается при росте абсоютных размеров финан-
сирования (рис. 1). Бизнес сам осваивает свои сред-
ства (328 млрд из 333 млрд долл. США) и немного вы-
деляет средств университетам (3,8 млрд долл. США) 
и федеральным лабораториям (0,2 млрд долл. США 
в основном на оплату использования оборудования). 
Федеральное правительство меньше половины сво-
его научного бюджета направляет в гослаборатории, 
до четверти —  на ИР бизнеса (преимущественно 
в компании ВПК) и треть —  в университеты.

1 Science and Engineering Indicators 2018. National Science 
Board. Wash. DC. 2018.

 
Рис. 1 / Fig. 1. Динамика расходов на ИР в США (доля в ВВП) по источнику 
финансирования / Dynamics of expenditure on research and development 

in the United States (share of GDP), by source of funding *
Источник / Source: Национальный научный фонд США / The national science Foundation of the United States. URL: https://nsf.gov/
statistics/2018/nsb20181/data/sources (дата обращения: 21.02.2019).

* Автор благодарит м. н. с. ИМЭМО РАН З. А. Мамедьярова за помощь в оформлении графиков.

Н. И. Иванова
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После избрания Трампа президентом США, 
в предвыборной программе предлагавшего сущест-
венно сократить бюджетный дефицит посредством 
уменьшения научного бюджета на 2017–2018 гг., 
его администрация больше полагалась на частный 
сектор в финансировании прикладных исследований 
и разработок. Она предполагала уменьшить финан-
сирование исследований, касающихся возобновля-
емых видов энергии, ядерных исследований и ум-
ных сетей, например программы ARPA‑E (Advanced 
Research Projects Agency‑Energy), предусматривающей 
осуществление передовых исследовательских про-
ектов министерства энергетики. Но эта программа 
была отложена после вывода, сделанного Государст-
венной счетной палатой (Government Accountability 
Office), о том, что работа над проектами ARPA‑E еще 
не вступила в завершающую стадию, чтобы быть 
коммерчески успешной и привлечь частные деньги.

Благодаря сплоченным действиям ученых, под-
держанных широкой общественностью и влиятель-
ными лоббистами, конгресс не пошел на сокращение 
научного бюджета. В апреле 2017 г. более 280 орга-
низаций, представлявших бизнес, науку и технику, 
медицину и образование, обратились с письмом, под-
писанным в том числе главным редактором журнала 
Sсience и руководителем AAAS (American Association 
for the Advancement of Science) Р. Холтом, к спикерам 
Палаты представителей и Сената, а также лидерам 
обеих партий с требованием не допустить отказа от 
финансирования проектов фундаментальных иссле-
дований в энергетике, медицине и других областях. 

В результате под напором общественности федераль-
ные ассигнования на ИР были увеличены примерно 
на 5% по сравнению с предыдущим годом [7].

Процесс формирования и утверждения финан-
сирования научных проектов в частном бизнесе яв-
ляется закрытым. Крупные компании инвестируют 
в ИР главным образом для получения благодаря си-
стеме охраны прав интеллектуальной собственности 
большей части прибыли, возникающей от результа-
тов ИР (уникальные товары и услуги обеспечивают 
возможность установления на них высоких цен) [8, 
9]. Фактически используются преимущества, полу-
чаемые от монополии на знания, для поддержания 
лидирующих позиций на рынках, что имеет большое 
значение в условиях действия антимонопольного 
законодательства, которое ограничивает другие 
виды монополии. К этому следует добавить еще 
два обстоятельства, определяющих приоритетность 
финансирования ИР бизнесом:

1) включение показателя затрат на ИР в отчеты 
компаний как важный индикатор для инвесторов 
и акционеров;

2) постоянно растущие затраты наукоемких ком-
паний на приобретение исследовательских старта-
пов или прав интеллектуальной собственности для 
укрепления лидирующих позиций на новых или 
смежных рынках высоких технологий.

Важнейшими характеристиками структуры 
финансирования науки в России являются вы-
сокая доля бюджета (доля затрат на ИР за счет 
бюджета по отношению к ВВП) и очень низкая, 

Таблица 1 / Table 1
Финансирование ИР: международные сопоставления / R&D spending: international comparisons

Страны / Country Всего, млрд долл. 
США / $ bln

% к ВВП / as % to 
GDP

В том числе 
из средств 

госбюджета / From 
federal budget

Бюджетные ИР 
расходы, % к ВВП / 

Fedeal spending as % 
to GDP

Россия / Russia 37,3 1,2 34,3 1,0

США/ USA 502,9 2,8 138,5 0,4

Китай / China 408,8 2,1 84,0 0,4

Германия / Germany 114,8 2,9 34,3 0,9

Япония / Japan 170,0 3,3 33,9 0,7

Франция / France 60,8 2,2 17,7 0,6

Источник / Source: Наука, технологии и инновации России 2017. М.: Институт проблем развития науки РАН. С. 83–85 / Science, technology 
and innovation of Russia 2017. Moscow: Institute of science development problems of the Russian Academy of science, pp. 83–85.
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на уровне слаборазвитых стран, доля финанси-
рования и организации ИР бизнесом (табл. 1). 
В ряду перечисленных в табл. 1 стран Россия 
имеет максимальный показатель доли бюджета 
в финансировании науки.

Согласно данным Росстата доля ассигнований 
на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета уменьшилась с 3,19% в 2013 г. до 2,45% 
в 2016 г. В этот же период возросла доля ассигно-
ваний на оборонную науку, которая составляет 
примерно половину всех бюджетных затрат на ИР. 
Таким образом, по доле ИР в совокупных бюджетных 
расходах показатели России находятся на уровне 
максимальных мировых.

В условиях, когда дальнейшее наращивание фи-
нансирования ИР за счет ассигнований государст-
венного бюджета вряд ли возможно и целесообразно, 
возникают две задачи:

1) повышение эффективности использования 
бюджетных средств;

2) стимулирование создания отраслевых и кор-
поративных исследовательских центров, лаборато-
рий и наукоемких стартапов предпринимателями, 
переориентация бизнеса с заимствования, при-
обретения готовых технологических решений на 
формирование и реализацию собственных незави-
симых научно-технологических стратегий (переход 
от стратегии догоняющего развития, возможности 
которого сужаются в условиях санкций, к прорыв-
ному развитию) [10, 11].

В национальном проекте «Наука», разрабо-
танном Минобрнауки России и утвержденном 
в 2018 г. Правительством РФ, заявлена основная 
научная цель: Россия должна войти в пятерку 
ведущих стран по приоритетным для страны об-
ластям науки, для чего необходимо обновить ин-
фраструктуру, создать научные центры мирового 
уровня, поднять качество аспирантуры. Задачу 
повышения спроса экономики на научные раз-
работки будут решать научно-образовательные 
центры, в рамках которых произойдет интеграция 
сильных вузов, научных институтов и российских 
компаний для целей разработки новых техноло-
гий. Это очередная попытка соединить бизнес 
с наукой, вовлечь промышленность в разработку 
наукоемких технологий, увеличить финансиро-
вание науки за счет бизнеса. Выполнение этиx 
задач увязано со стратегией научно-технологи-
ческого развития России, а также с проектами 
национальной технологической инициативы. 

Таким образом, одновременно будут действовать 
различные инструменты выбора и реализации 
приоритетных проектов технологического про-
рыва, активизации участия предпринимательства, 
что, несомненно, является движением в нужном 
направлении. Вместе с тем целесообразно ставить 
более амбициозные задачи развития собственных 
исследовательских подразделений крупного биз-
неса, который, как показывает практика, является 
основным субъектом технологических прорывов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современное представление о компаниях —  тех-
нологических лидерах мировой экономики можно 
получить, основываясь на разных показателях —  
объемах продаж или экспорта соответствующей 
продукции, котировках акций на фондовых рын-
ках высокотехнологичных копаний, популярности 
того ли иного бренда у потребителей. Экономисты, 
изучающие технический прогресс, используют 
другие параметры —  затраты на ИР в компаниях 
и патентную активность. В табл. 2 представлены 
актуальные данные о сравнительных масштабах 
корпоративной науки в наиболее крупных отра-
слевых компаниях мира.

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что 
самый большой исследовательский потенциал 
сосредоточен сейчас в компаниях ИКТ-секто-
ра —  основы технологического рывка в цифро-
вой экономике. Первые пять компаний этого 
направления (все американские) расходуют на 
собственные научные центры более 95 млрд 
долл. США, причем только за последние три го-
да прирост средств составил почти 18 млрд долл. 
США. Таким образом, при огромных масштабах 
ИР ведущие четыре компании не теряют темпа 
в освоении новых разработок. Только компа-
ния «Майкрософт» практически не наращивает, 
а только поддерживает свой потенциал, что может 
свидетельствовать о завершении важных стадий 
инновационного цикла. Лидером данной группы 
является компания «Амазон» с годовым бюдже-
том развития ИР, равным 30,5 млрд долл. США, 
что отражает расширение деловой активности 
и стремление к прорыву к новым рынкам с новы-
ми технологиями, а также огромные инвестиции 
в сверхсовременную логистику с использованием 
искусственного интеллекта.

Н. И. Иванова



12

Экономика. Налоги. Право

Таблица 2 /Table 2
Затраты на ИР крупнейших компаний в наукоемких секторах / R&D expenditures in the leading 

companies, by industry

Компании по отраслям / Companies by 
industry and field of technology

Годовые затраты на ИР, млрд долл. США / Annual R&D expenditures, $ bln
2016 2017 2018

ИКТ / Information and Communication Technologies
Amazon 22,62 26,75 30,5
Alphabet / Google 16,625 18,796 21,00
Apple 12,185 14,037 15,89
Intel 13,098 13,701 14,23
Microsoft 13,176 13,558 13,94
Итого по 5 компаниям /  
Total for 5 companies 77,704 86,842 95,57

Фармацевтика / Farma and Health care
Roche 11,596 12,284 12,96
Merck 10,208 11,323 12,27
Johnson&Johnson 10,962 11,493 12,11
Novartis AG 8,972 8,934 8,905
Pfizer 7,657 7,942 8,114
Итого по 5 компаниям /  
Total for 5 companies 49,395 51,976 54,37

Автомобилестроение / Automobile industry
Toyota 10,369 10,848 11,330
Volkswagen 11,572 10,915 10,260
Honda 7,541 8,180 8,818
Ford Motor 8, 000 8,305 8,647
General Motors 7,300 7,278 7,257
Итого по 5 компаниям /  
Total for 5 companies 44,782 45,526 46,310

Энергетика / Energy
General Electric 4,803 5,053 5,256
Petrochina 3,085 3,279 3,506
ExxonMobil 1,063 1,102 1,132
Royal Dutch Shell 0,922 0,824 0,728
Total SA 0,930 0,812 0,696

Авиастроение / Aviation industry
Boeing 3,179 3,180 3,180

BAE Systems 1,713 1,632 1,550

Lockheed Martin 1,200 1,339 1,485

Raytheon 0,734 0,830 0,891

Northrop Grumman 0,639 0,673 0,700

Итого по пяти компаниям / 
Total for 5 companies 7,465 7,654 7,806

Источник / Source: 2019 Global R&D Funding Forecast. R&D Magazine. 2019.

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



13

№ 3/2019

Вторая по размерам бюджетов на ИР отраслевая 
группа —  фармацевтические компании, которые 
представлены как американскими, так и европей-
скими производителями [12]. Эта группа компаний 
отличается умеренной динамикой развития, более 
равномерным распределением и объемов ИР, и тем-
пов их наращивания. В данной группе нет компании, 
которая бы с очевидностью «планировала рывок», 
резко нарастив масштабы разработок. И так же 
как и в ИКТ, только одна компания «Новартис» не 
увеличивает объем исследований.

Автомобилестроение —  отрасль, характери-
зующаяся новыми прорывными направлениями 
деятельности, где, в частности, создаются электро-
мобили и автомобили без водителей, находится на 
третьем месте по масштабам исследовательских 
бюджетов «большой пятерки». Впрочем, надо иметь 
в виду, что автомобилестроительные концерны 
широко используют разработки ИКТ-компаний, 
которые обеспечивают информационную начин-
ку всех видов транспорта. «Тойота» уже многие 
годы является лидером отрасли по части новых 
технологий и пионером в разработке гибридных 
автомобилей и других новинок отрасли. «Фолькс-
ваген», резко увеличивший исследовательскую 
деятельность в 2016 г., обошел тогда «Тойоту», но 
затем уступил ей первенство. Американские ав-
томобилестроительные компании «Форд» и «Дже-
нерал Моторс» отстают от лидеров, хотя имеют 
вполне сопоставимые по масштабам, но медленно 
растущие бюджеты на ИР.

Компании авиастроения, флагманы предыду-
щей волны научно-технологического развития, 
и энергетические гиганты занимают сравнительно 
скромные места в отраслевой иерархии —  совокуп-
ные бюджеты «большой пятерки» этих отраслей не 
превышают расходы одной компании не самого 
наукоемкого автомобилестроения и существенно 
уступают лидерам современного этапа —  ИКТ и фар-
мацевтике. Это, конечно, не означает, что иссле-
довательская деятельность в авиастроении стала 
менее значимой —  отрасль по-прежнему остается 
одной из самых наукоемких (по отношению затрат 
на ИР к стоимости продукции), но ее общие размеры 
относительно уменьшились. Вместе с тем можно 
обратить внимание на то, что в целом первая пя-
терка компаний практически не растет в последние 
три года, и у лидера отрасли —  компании «Боинг» 
бюджеты, направляемые на исследования, также не 
увеличиваются, что может свидетельствовать как 

о замораживании новых прорывных проектов, так 
и об инновационной паузе.

Энергетика в современных условиях сталкивает-
ся с большим количеством технологических вызовов, 
которые крупные компании преодолевают как сво-
ими силами, так и с помощью машиностроителей 
в энергетической сфере (поэтому в таблицу включен 
многопрофильный концерн «Дженерал электрик»). 
Отрасль решила проблемы сланцевой революции, 
развития альтернативных видов энергии, добычи 
нефти и газа на шельфе, сжижения природного газа 
и многие другие. В перспективе отрасли придется 
решать не менее сложные задачи «энергетического 
перехода» к низкоуглеродной энергетике —  увеличе-
нию доли солнечной и ветровой энергии, снижению 
угольной генерации, сокращению выбросов вред-
ных веществ в окружающую среду [13]. Отметим, 
что в энергетическую группу попала единственная 
среди лидеров китайская компания «Петрочайна» —  
крупная нефтедобывающая и нефтеперерабатыва-
ющая корпорация, располагающая современными 
производственными мощностями в нефтехимии.

Приведенные в табл. 2 данные отражают только 
самый верхний слой крупных технологических ком-
паний. Для получения более точных данных полезна 
статистика европейского источника —  Industrial R&D 
Investment Scoreboard. В 2018 г. в его список включены 
2500 ведущих компаний из 46 стран мира. Общее 
число стран, представленных в рейтинге своими 
наукоемкими компаниями, удвоилось за период 
с 2015 г. Каждая компания затратила в 2018 г. на ИР 
более 25 млн долл. США, а в сумме все компании —  
834 млрд долл. США, что превышает 90% затрат 
бизнеса на ИР в мире. Отраслевой состав наукоем-
ких компаний согласно данным этого источника не 
отличается от результатов, полученных экспертами 
журнала R&D Magazine: самые большие масштабы 
исследований у компаний ИКТ, затем у фармацевти-
ческих и автомобилестроительных компаний. 37% 
компаний —  из США, 27% —  из ЕС, 14% —  из Японии, 
10% —  из Китая. Китайские компании присутствуют 
во всех отраслевых группах: источник оценивает 
затраты бизнеса Китая на ИКТ разработки примерно 
в 30 млрд долл. США, автомобилестроение и дру-
гие отрасли промышленности в сумме расходуют 
около 10 млрд долл. США, фармацевтика —  не более 
2 млрд долл. США. Китай отличается также высокой 
динамикой числа компаний, включаемых в данный 
обзор: в 2015 г. в него входило 300 компаний из 
Китая, а в 2018–438. В ряде отраслей масштабы ис-
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следовательской деятельности китайских компаний 
сопоставимы с ИР компаний Японии. Эти данные 
позволяют сделать вывод, что в Китае уже накоплен 
глобально значимый и динамично растущий потен-
циал ИР частного сектора, позволяющий успешно 
конкурировать на мировых рынках.

Рост технологической конкурентоспособности 
характерен не только для Китая. Другие крупные 
страны Азии (Япония, Южная Корея, Индия, Ма-
лайзия, Вьетнам, Индонезия) успешно конкурируют 
на основе науки и инноваций с целью выхода на 
передовые рубежи четвертой промышленной рево-
люции, нового решения институциональных проб-
лем и ограничений, а также регулирования дилемм 
глобализации (поиск национального и глобального 
баланса в инновационных стратегиях). В настоящее 
время в конкуренции за инновационное лидерство 
США имеют существенное преимущество. Главное —  
это сбалансированность разнообразных институтов 
национальной инновационной системы, сильная 
корпоративная научно-технологическая культура, 
адекватная реакция фондового рынка на отраслевые 
инновации. В то же время происходит быстрый рост 
и укрепление динамичных компаний-конкурентов 
из азиатских стран, которые одновременно осваи-
вают высокотехнологичное производство и глобаль-
ный маркетинг, быстро создают научные центры 
на приоритетных направлениях науки и техники, 
привлекают лучших специалистов, находят перспек-
тивные стартапы с инновационным потенциалом, 
широко используют государственные стимулы для 
создания финансовых и институциональных основ 
устойчивого долгосрочного лидерства. Новый по-
тенциал модернизации в странах Азии опирается 

на высокий уровень финансового обеспечения на-
уки совместными усилиями государства и бизнеса. 
В настоящее время «совокупная Азия» превосхо-
дит и Северную Америку, и Европу по отдельности 
и практически сравнялась с ними, если их сложить 
вместе (табл. 3).

Хотя США продолжают сохранять безусловное 
превосходство по ряду качественных характеристик, 
Китай начинает их настигать, выходя в лидеры по 
динамизму экономического роста, накопленным 
финансовым резервам, масштабам и скорости струк-
турных преобразований. Но не столь радужны его 
перспективы в инновационном развитии, решении 
наиболее сложных, связанных с фундаментальной 
наукой технологических проблем (китайским уче-
ным присвоена только одна Нобелевская премия 
в области науки). Все еще в Китае в основном ис-
пользуются зарубежные прорывные, радикальные 
инновации в экономике и промышленности. По-
этому высшее руководство КНР поставило перед 
наукой задачу перевести на инновационные рельсы 
всю промышленность страны, а не только ее отдель-
ные звенья и отрасли, добившиеся впечатляющих 
успехов. В программе «Сделано в Китае 2025» по-
ставлена задача к 2020 г. довести долю китайских 
компонентов в конечном продукте отечественных 
производств до 40%, а к 2025 г. —  до 70%.

Другие более амбициозные планы руководства 
Китая нацелены на опережающее развитие сетей 
нового поколения связи 5G, создание новых систем 
космической и военной техники, крупных энергети-
ческих и транспортных проектов. Торгово-экономи-
ческие противоречия США и Китая являются одним 
из внешних проявлений обострения глобальной 

Таблица 3 /Table 3
Сравнение масштабов финансирования науки и технологий в основных регионах мира, % к мировому 

итогу / Comparative R&D expenditures in main region of the world, % to world total

Регион / Region
Доля основных регионов мира в затратах на ИР / the share of the regions in world total 

R&D expenditures, %

2017 2018 2019*

Северная Америка / North 
America 27,72 27,29 27,07

Азия / Asia 42,67 43,53 44,24

Европа / Europe 20,98 20,64 20,31

Источник / Source: 2019 Global R&D Funding Forecast. R&D Magazine. 2019.

* Данные на 2019 г. приведены согласно прогнозу R&D Magazine / 2019 data —  forecast of the R&D magazine.
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конкурентной борьбы на товарных и финансовых 
рынках, в сфере цифровых технологий, в способах 
решения возникающих глобальных проблем.

Качественные аспекты технологического раз-
вития отражает и статистика патентования. При 
быстром росте патентной активности в последние 
40 лет только в 2000-е гг. китайские патенты стали 
заметны в статистике патентной триады (рис. 2). 
Сохраняется существенный отрыв от США, стран 
ЕС и Японии. Триадные патенты 2 показательны, 
поскольку регистрация изобретения в ведомствах 
трех крупнейших развитых рынков свидетельствует 
о высоком уровне инновационности изобретения, 
потенциальной возможности коммерциализации 
соответствующей разработки и ее встраивании 
в глобальные научно-производственные цепоч-
ки. Хотя Китай пока еще не достиг сопоставимой 
с развитыми странами доли в триадных патентных 
семействах, с середины 2000-х гг. страна стремитель-
но увеличивает свою долю. При этом особую роль 
в усилении патентования Китая в последние годы 
стали играть частные компании, преимущественно 
из ИКТ-сектора. Заметим, что Россия в триадных 
патентных семействах представлена только не-
сколькими десятками патентов.

2 Триадная патентная семья —  патент нa изобретение, за-
регистрированный Европейским патентным бюро (EPO), 
Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) и Япон-
ским патентным бюро (JPO).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье показано, что положения экономической 
теории об исключительной роли исследовательской 
деятельности бизнеса в ускорении экономического 
развития и создании условий для подготовки тех-
нологических прорывов подтверждаются эмпи-
рическими данными из современной практики 
технологических прорывов в развитых и крупных 
развивающихся странах. Переход от догоняющего, 
имитационного технического прогресса, основан-
ного на разных вариантах заимствований техноло-
гий и импорта готовых решений, к опережающему 
инновационному развитию возможен благодаря 
активизации собственных усилий бизнеса. Зада-
ча государственной экономической, налоговой, 
финансовой политики —  стимулировать бизнес 
к созданию собственных исследовательских под-
разделений, нацеленных на формирование и реа-
лизацию собственных технологических стратегий, 
определяющих уникальные конкурентные преиму-
щества, создающие заделы на опережающий, а не 
догоняющий рост. Взаимодействие государства 
и бизнеса именно на этой основе может обеспечить 
условия экономической модернизации и техноло-
гического роста для широкого круга отраслей. Это 
позволит создать надежные основы долгосрочного 
экономического роста и выполнить задачи по вхо-
ждению России в пятерку крупнейших экономик 
мира благодаря технологическому рывку.

 

Рис. 2 / Fig. 2. Сравнение уровней и динамики патентования ведущих стран мира, 
1990–2015 / Triada Patent Application Trends for the Leadng Countries, 1990–2015

Источник / Source: OECD patent statistics (2019), Triadic patent families (indicator). URL: https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm 
(дата обращения: 21.02.2019).
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АННОТАЦИЯ
Актуальность анализа проекта Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на пе-
риод 2019–2021 гг., изложенных в проекте программного документа Банка России, объясняется тем, что в условиях 
современной макроэкономической и финансовой нестабильности решение задач по вхождению России в число 
пяти ведущих экономик мира невозможно без обеспечения доступности хозяйственных субъектов как к внутренним 
источникам финансирования, прежде всего к инструментам долгового и долевого финансирования, так и к инстру-
ментам страхования рисков. Предмет исследования —  планы Банка России по развитию финансового рынка страны 
на период 2019–2021 гг., изложенные в проекте программного документа, утверждение которого ожидается летом 
2019 г. Цель статьи —  оценка глубины и сбалансированности основных направлений развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2019–2021 гг. с точки зрения достижения задачи ускорения роста и повышения 
эффективности экономики. Вносятся предложения по увязке вопросов, связанных с развитием финансового рынка, 
с вопросами денежно-кредитной и бюджетной политики. Сделан вывод о необходимости поиска баланса между 
финансовой стабильностью и стимулированием деловой активности банков во взаимоотношениях Банка России 
с субъектами экономики. Отмечается отсутствие в программе развития финансового рынка вопросов, связанных 
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ВВЕДЕНИЕ
Действия Банка России, планируемые к  осу-
ществлению в проекте программного документа 
«Основные направления развития финансового 
рынка Российской Федерации на период 2019–
2021 годов» 1 (далее —  Документ), нацелены на 
установление приоритетных направлений раз-
вития финансового рынка России, включающих 
формирование доверительной среды, развитие 
конкуренции на финансовом рынке, поддержание 
финансовой стабильности, обеспечение доступно-
сти финансовых услуг и капитала. Очевидно, что 
эти направления развития рынка имеют страте-
гический долгосрочный характер и, безусловно, 
важны для создания ликвидного, сбалансирован-
ного по секторам и эффективно действующего 
финансового рынка. Как подтверждает междуна-
родный опыт, данная парадигма формирования 
финансового рынка актуальна на протяжении всех 
этапов его становления и углубленного развития 
на перспективу. В то же время, по нашему мне-
нию, эти направления не в полной мере учитыва-
ют специфику российского рынка как института 
развивающейся экономики со значительными 
структурными диспропорциями и функциониро-
ванием в недостаточно развитой рыночной среде 

1 Сайт Банка России. Проект от 18.10.2018. URL: http://www.
cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019–21(project).
pdf (дата обращения: 22.03.2019).

в рамках смешанной институциональной модели 
экономики.

НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОКУМЕНТА

Научная составляющая Документа постоянно со-
вершенствуется. Большой интерес со стороны на-
учного сообщества вызывает приложение к Доку-
менту, которое не только носит информационный 
характер, но и дополняет результаты научных ис-
следований по методике расчета индикаторов для 
мониторинга эффективности.

Эксперты Финуниверситета согласны с пози-
цией Банка России в отношении оптимизации ре-
гуляторной нагрузки на участников финансового 
рынка, в том числе на основе перехода к надзору, 
основанному на профессиональном суждении. Регу-
лирование и надзор должны не просто базироваться 
на принципе пропорциональности по отношению 
к различным сегментам финансового рынка, но 
и обеспечивать эффективность регуляторной дея-
тельности, достигаемой в результате стимулирую-
щего пропорционального регулирования.

Значимое место в Документе занимают вопросы 
повышения финансовой грамотности. Банк России 
совместно с Минобрнауки России подписали в 2016 г. 
соглашение о сотрудничестве в области повышения 
финансовой грамотности населения на 2017–2021 гг.

7 ноября 2018 г. первый заместитель председа-
теля Банка России С. А. Швецов и ректор Финуни-

ABSTRACT
The relevance of the analysis of the draft guidelines for the development of the Russian financial market in 2019–2021 
set forth in the draft program document issued by the Bank of Russia comes from the fact that in the current situation 
of the macroeconomic and financial instability Russia’s entry into the top five leading world economies is impossible 
unless business entities have access to internal sources of financing, primarily to debt and equity financing instruments, 
as well as to risk insurance tools.
The subject of the research is the plans of the Bank of Russia for the development of the Russian financial market in 
2019–2021 set out in the draft program document of the Bank of Russia to be approved in the summer of 2019. The 
purpose of the paper was to assess the above guidelines in terms of whether they can achieve the goal of boosting 
the growth and efficiency of the economy. Proposals are made to harmonize issues related to the development of 
the financial market with monetary and fiscal policy issues. The paper concludes that it is necessary to seek a balance 
between financial stability and stimulation of business activities of banks in the cooperation between the Bank of Russia 
and business corporations. It is noted that the program of the financial market development does not include issues 
related to the development of certain segments of the financial market (foreign exchange and precious metals markets).
Keywords: financial market; banks; non-state pension funds; Defined Contribution Pension System; insurance companies; 
microfinance organizations; investment funds; regulation; supervision; investors; competition in the financial market; 
self regulation; access to financial services; financial literacy

For citation: Abramova M. A., Lavrushin O. I. , Pyshchik V. Ya., Rubtsov B. B., Solyannikova S. P. The draft guidelines for the development of the 
Russian financial market in 2019–2021 prepared by the Bank of Russia: expert opinion of Financial University. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2019;12(3):17-24. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-17-24

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



19

№ 3/2019

верситета М. А. Эскиндаров подписали соглашение 
о сотрудничестве в области реализации проектов, 
направленных на повышение финансовой грамот-
ности населения. В рамках подписанного документа 
стороны намерены работать по ряду перспектив-
ных направлений в сфере повышения финансовой 
грамотности населения, включая взаимодействие 
с различными целевыми аудиториями, в том числе 
с работниками, школьниками, студентами и пред-
ставителями волонтерских и иных общественных 
организаций.

В целом, отмечая сбалансированность, глубину 
и проработанность Документа, хотелось бы отметить 
некоторые его аспекты, требующие, на наш взгляд, 
корректировки.

В Документе справедливо отмечается, что прове-
дение политики бюджетной консолидации, а также 
денежно-кредитной политики в рамках таргети-
рования инфляции будет создавать условия для 
обеспечения макроэкономической и финансовой 
стабильности на финансовом рынке. К сожалению, 
в Документе взаимосвязь «Основных направлений 
развития финансового рынка Российской Федера-
ции» и «Основных направлений единой государ-
ственной денежно-кредитной политики» 2 пред-
ставлена лишь в декларативном плане. Но именно 
эта координация обеспечивает достижение цели 
как денежно-кредитной политики, так и развития 
российского финансового рынка [1].

Проект Документа слабо корреспондирует с го-
сударственной программой Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регу-
лирование финансовых рынков» 3 в части содействия 
реализации основных мероприятий подпрограм-
мы 7 «Эффективное функционирование финансовых 
рынков, банковской, страховой деятельности, схем 
инвестирования и защиты пенсионных накопле-
ний» по:

• повышению транспарентности и устойчиво-
сти финансового рынка, увеличению его роли в эко-
номике страны (мероприятие 7.1);

2 Сайт Банка России. Основные направления единой го-
сударственной денежно-кредитной политики на 2019 год 
и период 2020 и 2021 годов. Банк России, 2018. URL: https://
www.cbr.ru/Content/Document/File/48125/on_2019(2020–
2021).pdf (дата обращения: 23.03.2019).
3 Сайт Минфина России. Государственная программа 
Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков». URL: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/ 
(дата обращения: 22.03.2019).

• обеспечению эффективного функционирова-
ния системы формирования и инвестирования пен-
сионных накоплений; повышению роли негосудар-
ственных пенсионных фондов как институциональ-
ных инвесторов на финансовом рынке; повышению 
эффективности инвестирования временно свобод-
ных средств институтов развития (мероприятие 7.4).

Эти вопросы, по нашему мнению, должны нахо-
дить отражение в Документе ввиду того, что в соот-
ветствии со ст. 45.1 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» ЦБ РФ во взаимодействии 
с Правительством РФ разрабатывает и проводит 
политику развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка Российской 
Федерации, что требует согласованной разработки 
и реализации документов, определяющих перспек-
тивы развития российского финансового рынка.

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Российский финансовый рынок в целом недоста-
точно эффективен в решении структурной проб-
лемы развития реального сектора российской 
экономики, а именно проблемы дисбаланса между 
растущей прибыльностью экономики и низким 
уровнем инвестиций в капитал и экономический 
рост [2]. Крайне слабо задействованы внутренние 
ресурсные источники финансирования инвести-
ций, несмотря на общее улучшение финансовых 
показателей отраслей промышленности и бан-
ковской деятельности. В соответствии с данными 
Росстата в январе–июле 2018 г. сальдированный 
финансовый результат экономики страны в целом 
(прибыль минус убытки) увеличился на 34,7% до 
7,6 трлн руб. по сравнению с 5,6 трлн руб. за ана-
логичный период 2017 г. Прибыль промышленно-
сти в рассматриваемый период выросла с 3,4 до 
5 трлн руб., или на 46,5% 4. Прибыль банковского 
сектора за первые 10 месяцев 2018 г. увеличилась 
с 790 млрд в 2017 г. до 1,2 трлн руб.5 Однако рас-
тущие объемы прибыли банков не направляются 

4 Сайт ВШЭ. Прибыль экономики в январе–июле 2018 года —  
в погоне за ростом нефтяных цен. Институт «Центр разви-
тия» НИУ «Высшая школа экономики», 25 октября 2018 г., 
с. 1. URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/10/20/1156141433/
rs_18–11.pdf (дата обращения: 24.03.2019).
5 Сайт Интерфакса. Российские банки за 10 месяцев полу-
чили почти 1,2 трлн рублей прибыли. 15 ноября 2018 г. URL: 
https://www.interfax.ru/business/637961 (дата обращения: 
24.03.2019).
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в соответствующих пропорциях в инвестиции. Со-
гласно данным Росстата в среднем по России лишь 
около 10% инвестиций в основной капитал финан-
сируется за счет банковских кредитов.

За период 2008–2017 гг. объем российского 
ВВП увеличился всего на 6%, тогда как мировая 
экономика выросла на 35%. К числу основных ма-
кроэкономических рисков российской экономики 
в условиях действующего режима санкций отно-
сятся процентный риск, связанный с высоким 
уровнем ключевой ставки на уровне 7,75% и соот-
ветственно с удорожанием стоимости заимство-
ваний предприятиями ресурсов при ограничении 
доступности к внешним ресурсам; риски высокой 
волатильности курса рубля, вызванные неопреде-
ленностью динамики цен на энергоресурсы и по-
литикой постепенного повышения процентных 
ставок ФРС США; риски несбалансированности 
бюджета и необходимость увеличения бюджетных 
расходов вследствие падения рентабельности про-
изводства, снижения спроса на российскую про-
дукцию и дискриминации российских компаний 
на внешних рынках [3].

В Документе констатируется низкая активность 
населения на финансовом рынке при преобладании 
в структуре сбережений банковских депозитов (с. 19), 
что объясняется «исторически низким доверием 
к небанковским финансовым посредникам из-за 
деятельности теневых и недобросовестных участ-
ников рынка».

Это, конечно, верно, но главная причина заключа-
ется все же в макроэкономических условиях. Доходы 
большинства занятых не позволяют делать какие-
либо инвестиции. Если половина работающих граж-
дан имеют заработную плату не более 30 тыс. руб. 
(медиана) при средней 41 тыс. руб. (август 2018 г.), 
то о какой активности на финансовом рынке может 
идти речь? В 22 регионах страны доля людей, полу-
чающих менее 15 тыс. руб. в месяц, превышает 33%. 
Только 4,4% от всего населения зарабатывают более 
100 тыс. руб. в месяц 6. Согласно данным Росстата 
средний уровень использования денежных доходов 
населения России, направляемых на сбережения, 
составляет около 8%, в то время как основная часть 

6 Сайт Банка России. Сведения о количестве действую-
щих кредитных организаций и их филиалов в территори-
альном разрезе по состоянию на 01.02.2019. URL: https://
www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_
branch_010219.htm&pid=lic&sid=itm_3982 (дата обращения: 
22.03.2019).

доходов населения (74,9%) расходуется на оплату 
товаров и услуг текущего потребления.

По большому счету, ожидать вложений на фи-
нансовом рынке можно только от этих 4%. Да 
и население крайне консервативно и осторожно 
в осуществлении инвестиций, и для этого есть при-
чины, учитывая долгий негативный опыт потери 
сбережений в ХХ в. Что касается опыта операций 
на финансовом рынке в условиях новой, рыночной 
российской экономики, то, даже абстрагируясь от 
деятельности всяких МММ, Хопров, Властелин и по-
добных финансовых пирамид, у населения нет уве-
ренности в сохранности сбережений из-за инфляции, 
обесценения рубля по отношению к иностранным 
валютам. Речь идет о недостаточном уровне доверия 
к государству в целом, к его способности обеспе-
чить сохранность накоплений населения. Хотим мы 
того или нет, но оно привыкло привязывать свои 
доходы и сбережения к «твердой» валюте, прежде 
всего к доллару. Учитывая двукратное снижение 
курса рубля за последние четыре года (а за десять 
лет —  в три раза), насколько эффективны оказались 
вложения в рублевые финансовые инструменты? 
Индекс РТС, рассчитываемый в долларовых ценах, 
сейчас в два раза ниже, чем он был весной 2008 г.

В Документе отмечается особая актуальность 
в условиях возможного расширения на среднесроч-
ном горизонте санкционных ограничений «разви-
тия внутренних источников, учитывая, что доступ 
к внешним источникам может быть затруднен» (с. 32). 
В сложившейся ситуации на российском финансовом 
рынке экономике страны в целом важны мобилиза-
ция внутренних ресурсов на стимулирование инве-
стиций в реальный сектор экономики, концентрация 
усилий на проведение экономической политики, 
направленной на устранение структурных дисба-
лансов российской экономики, включая растущую 
диспропорцию между значительным увеличением 
прибыли банковского сектора, с одной стороны, 
и небольшим объемом ресурсов кредитных орга-
низаций для инвестиций в нефинансовый сектор, 
с другой стороны [4].

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ 
И НАЛОГОВО-БЮДжЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ
С учетом высокой доли государственного сектора 
в российской экономике финансовая и налогово-
бюджетная политика будет эффективной только 
в случае органичного сочетания методов рыноч-
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ного и государственного регулирования эконо-
мики, развития форм индикативного и стратеги-
ческого планирования, определения цели и коли-
чественных показателей средне- и долгосрочного 
социально-экономического и технологического 
развития при условии разработки экономических 
и финансовых мер государственной политики для 
их достижения [5].

В сфере финансовой и налогово-бюджетной поли-
тики важно определение оптимальных параметров 
бюджетного дефицита и суверенного государствен-
ного долга, обеспечивающих стимулирующую для 
экономики роль бюджетной и налоговой полити-
ки на основе финансовой и макроэкономической 
устойчивости. В целях повышения эффективности 
проводимой государством финансовой политики 
необходимы обоснованное определение и исполь-
зование на практике налоговых ставок и платежей 
в бюджет и централизованные внебюджетные фонды, 
обеспечивающих сбалансированность государствен-
ных финансов, с одной стороны, и стимулирование 
роста, с другой.

В сфере монетарной политики в новых условиях 
представляется актуальным переход к более гибкой 
стратегии денежно-кредитного и валютного регули-
рования с учетом повышенных рисков свободного 
плавания курса рубля в условиях открытости эко-
номики и высокой зависимости от цен на энерго-
носители [6].

Несколько замечаний по важному вопросу —  
формированию «длинных денег» в экономике. Бес-
спорно, формирование инвестиционных ресурсов 
(«длинных денег») для российской экономики не-
возможно без развития накопительного компонента 
пенсионной системы. В этой связи введение и раз-
витие индивидуального пенсионного капитала (да-
лее —  ИПК) —  стандартного пенсионного продукта, 
основанного на квазидобровольной накопительной 
компоненте, является обоснованным с учетом того, 
что попытки развития таких продуктов предпри-
нимались в России и ранее, но успеха не имели по 
причине низкого уровня доходов граждан. Поэтому 
остается высоким риск того, что ИПК не сможет 
превратиться в значимый инструмент привлечения 
«длинных денег».

Кроме того, в Документе говорится о потребности 
в создании устойчивой накопительной пенсионной 
системы —  источника «длинных денег» в экономи-
ке, но отсутствуют желаемые показатели развития 
этого сектора.

В Документе, с нашей точки зрения, недостаточно 
прописана роль саморегулируемых организаций 
(далее —  СРО), которые упоминаются дважды (с. 30 
и 41), но «по касательной». В то время как известно, 
что и сам Банк России видит необходимость в пере-
носе на СРО ряда надзорных и регулятивных функ-
ций с целью уменьшения «регулятивного пресса», 
который все же не ослабевает [7].

В Документе (с. 19) справедливо отмечается вы-
сокий уровень концентрации в банковском секторе 
России (на пять крупнейших банков приходится 56% 
банковских активов). В то же время отмечается, что 
«по уровню концентрации российский банковский 
сектор находится в середине списка стран, входящих 
в ЕС, причем существенно ближе к странам с низ-
кими показателями концентрации». И далее идет 
сравнение в том числе с Грецией, Эстонией, Литвой. 
Но данное сравнение не вполне корректно. Надо 
проводить аналогию с крупными странами. В малых 
и средних государствах (а таких в ЕС большинство) 
уровень концентрации должен быть выше. Надо 
сравнивать Россию с Германией, Францией, Италией, 
Китаем, Индией, Бразилией, США. И окажется, что 
уровень концентрации в России будет выше, чем 
в большинстве этих стран, если не во всех. В свя-
зи с уменьшением количества банков повышается 
удельный вес крупнейших кредитных организаций, 
что противоречит задаче обеспечения конкуренции 
на финансовом рынке.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В институциональной структуре финансового 
рынка заметными остаются проблемы развития 
банковского сектора. По-прежнему отмечает-
ся тренд к снижению численности действующих 
региональных банков: за прошедшие девять лет 
(2009–2018 гг.) их количество сократилось на 40%. 
В результате только 45,5% всех объемов кредитова-
ния юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей сосредоточено в банках Москвы. При 
этом в 16 субъектах Российской Федерации вообще 
отсутствуют местные банки, что в условиях сжатия 
банковской сети существенно ограничивает доступ 
населения и малого бизнеса в регионах к финансо-
вым услугам и неблагоприятно отражается на кон-
курентной среде. Доля данных банков в активах 
банковского сектора остается низкой и составляет 
около 6%. В сравнении с началом 2017 г. наблю-
дается ухудшение качества кредитного портфеля 
ссуд юридическим лицам. Удельный вес кредитов 
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4-й и 5-й категории качества данного типа заем-
щиков возрос с 9,9 до 13,7% по состоянию на 1 но-
ября 2018 г.

Тенденция к сокращению количества коммерче-
ских банков в России (с 1329 по состоянию на 1 янва-
ря 2004 г. до 479 по состоянию на 1 февраля 2019 г.7) 
в основном за счет малых и средних региональных 
кредитных организаций значительно снижает до-
ступность финансовых услуг и капитала, понимае-
мую как возможность потребителей использовать 
финансовые продукты, необходимые им в течение 
жизни и в процессе хозяйственной деятельности. 
В этой связи в документах Банка России важно пред-
усмотреть положения о задействовании регулятор-
ных и управленческих механизмов, способствующих 
выравниванию условий доступности всех регионов 
страны к сектору финансовых и банковских услуг.

Сегодня, к сожалению, предоставленные пре-
ференции в регулировании для банков с базовой 
лицензией в виде сокращения количества действу-
ющих регулятивных требований не компенсируют 
сохраняющиеся ограничения по доступу на рынок 
межбанковского кредитования работы с ценными 
бумагами и крупными клиентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляется, что в контексте направлений раз-
вития финансового рынка целесообразно:

• для расширения доступа региональных бан-
ков с базовой лицензией к федеральным програм-
мам по поддержке малого и среднего бизнеса, кре-
дитования сельхозпроизводителей и региональных 
застройщиков пересмотреть критерии допуска 
к реализации подобных программ. В этой связи 
взамен критерия «размер капитала» ввести кри-
терий «эффективность банковской деятельности», 
включая степень финансовой устойчивости кре-
дитной организации. Данный критерий является 
более емким в сравнении с количественными пред-
почтениями банка в области его активов и пасси-
вов. Более того, события последних лет показывают, 
что финансовая устойчивость как критерий оценки 
деятельности снизила свою значимость в класте-
ре системно значимых банков, о чем свидетель-

7 Сайт Банка России. Сведения о количестве действую-
щих кредитных организаций и их филиалов в территори-
альном разрезе по состоянию на 01.02.2019. URL: https://
www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_
branch_010219.htm&pid=lic&sid=itm_3982 (дата обращения: 
22.03.2019).

ствуют результаты санаций, а также свободный 
доступ этих банков к федеральным программам. 
Пересмотр критериев откроет дополнительные 
возможности для банков с базовой лицензией для 
получения прибыли [8];

• в целях повышения конкурентоспособности 
региональных банков с базовой лицензией Банку 
России в контексте диджитализации целесообразно 
обеспечивать бесплатный доступ к технологиче-
ским платформам.

Рекомендуемые послабления не только будут 
способствовать развитию региональных банков, 
но и позволят повысить доступность финансовых 
услуг в регионах, выступающую одним из важных 
направлений реализации стратегии развития фи-
нансового рынка.

Из финансового рынка в Документе выпали 
валютный рынок и рынок драгоценных металлов. 
Наверное, целесообразно было бы определить цели 
развития и этих сегментов. Или в них не предпола-
гаются изменения?

В целом важнейшим условием и направлением 
повышения роли российского финансового рынка 
в устойчивом поступательном развитии российской 
экономики являятся согласованность действий Бан-
ка России, Минфина России, других федеральных 
и региональных ведомств и структур, а также госу-
дарственных корпораций в решении задач модерни-
зации и технологического развития экономики, оп-
тимизации налогообложения доходов предприятий, 
направляемых на инвестиции в расширение произ-
водства, проведение НИОКР. Совершенствование 
институциональной структуры финансового рынка 
предполагает развитие системы инвестиционных 
банков и фондов в целях содействия модернизации 
и инновациям, обеспечения доступности кредита для 
субъектов воспроизводственного процесса, включая 
венчурные предприятия, малый и средний бизнес.

Банк России представил комплексный, емкий, ин-
формационно насыщенный документ, в котором четко 
обозначены достижения, проблемы и задачи развития 
главных сегментов финансового рынка с точки зрения 
как инструментов, так и институтов: долевых и долго-
вых бумаг, производных финансовых инструментов, 
банков, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, управляющих компаний, бро-
керско-дилерских компаний, микрофинансовых ор-
ганизаций, организаций платежно-расчетной инфра-
структуры и пр., что будет способствовать вхождению 
России в число пяти крупнейших экономик мира.

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



23

№ 3/2019

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Абрамова М. А., Лаврушин О. И., Дубова С. Е., Ларионова И. В., Масленников В. В. Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019–2020 годов: мнение 
экспертов Финансового университет. Экономика. Налоги. Право. 2018;11(1):6–9.

2. Пищик В. Я., Прудникова А. А. Тенденции развития российского валютного рынка в контексте глобаль-
ных структурных трансформаций и режима санкций. Проблемы прогнозирования. 2018;171(6):140–149.

3. Пищик В. Я. Новые вызовы в сфере монетарной политики России в контексте глобальных структурных 
дисбалансов. Экономика. Налоги. Право. 2017; (3):22–30.

4. Абрамова М. А., Игонина Л. Л. Денежно-кредитные факторы активизации внутреннего инвестиционного 
спроса в российской экономике. Финансы: теория и практика. 2018;22(1):128–143.

5. Кудрин А. Л., Соколов И. А. Бюджетные правила как инструмент сбалансированной бюджетной политики. 
Вопросы экономики. 2017;11:5–32.

6. Пищик В. Я. Парадигма адаптации России к новым траекториям развития международных финансовых 
отношений. Дайджест научной жизни Финуниверситета. 2018;23(1):4–5.

7. Rubtsov B., Annenskaya N. Factor Analysis of the Russian Stock Market (Факторный анализ российского 
рынка акций). Journal of Reviews on Global Economics. 2018;(7):417–425. DOI: https://doi.org/10.6000/1929–
7092.2018.07.35

8. Лаврушин О. И. Совершенствование регулирования банковской деятельности и формирование ее новой 
модели. Банковское право. 2018;(4):61–65.

REFERENCES
1. Abramova M. A., Lavrushin O. I., Dubova S. E., Larionova I. V., Maslennikov V. V. The main directions of the 

unified state monetary policy for 2018 and the period 2018 and 2019–2020: expert opinion opinion of financial 
university. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2018;11(1):6–9. (In Russ.).

2. Pishchik V. Ya., Prudnikova A. A. Trends in the development of the russian currency market in the context of global 
structural transformations and the sanctions regime. Problemy prognozirovaniya. 2018;171(6):140–149. (In Russ.).

3. Pishchik V. Ya. New challenges in russia’s monetary policy in the context of global structural imbalances. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2017; (3):22–30. (In Russ.).

4. Abramova M. A., Igonina L. L. Monetary factors of domestic investment demand activation in the russian 
economy. Finan sy: teoriya i praktika  = Finance: Theory and Practice . 2018;22(1):128–143. (In Russ.).

5. Kudrin A. L., Sokolov I. A. Fiscal rules as a tool for balanced fiscal policy. Voprosy ekonomiki. 2017;11: 5–32. 
(In Russ.).

6. Pishchik V. Ya. Paradigm of russia’s adaptation to new trajectories of international financial relations. 
Daidzhest nauchnoi zhizni Finuniversiteta. 2018;23(1):4–5. (In Russ.).

7. Rubtsov, B., Annenskaya N. Factor analysis of the russian stock market (Factor analysis of the russian stock 
market). Journal of Reviews on Global Economics. 2018;(7):417–425. DOI: https://doi.org/10.6000/1929–
7092.2018.07.35

8. Lavrushin O. I. Improvement of banking regulation and formation of its new model. Bankovskoe pravo = Banking 
Law. 2018;(4):61–65. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Марина Александровна Абрамова —  доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет, Москва, Россия
MAbramova@fa.ru
Олег Иванович Лаврушин —  доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента фи-
нансовых рынков и банков, Финансовый университет, Москва, Россия
OLavrushin@fa.ru
Виктор Яковлевич Пищик —  доктор экономических наук, профессор Департамента мировой экономики 
и мировых финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
VPiwik@fa.ru

М. А. Абрамова, О. И. Лаврушин, В. Я. Пищик, Б. Б. Рубцов, С. П. Солянникова



24

Экономика. Налоги. Право

Борис Борисович Рубцов —  доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента финансовых 
рынков и банков, Финансовый университет, Москва, Россия
brubtsov@fa.ru
Светлана Петровна Солянникова —  кандидат экономических наук, профессор, руководитель Департа-
мента общественных финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
SSolyannikova@fa.ru

ABOUT THE AUTHORS
Abramova Marina A. —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., the Financial Markets and Banks Department, Financial University, 
Moscow, Russia
MAbramova@fa.ru
Lavrushin Oleg I. —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., Head of the Financial Markets and Banks Department, Financial 
University, Moscow, Russia
OLavrushin@fa.ru
Pyshchik Viktor Ya. —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., the Department of World Economy and World Finance, Financial 
University, Moscow, Russia
VPiwik@fa.ru
Rubitsov Boris B. —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., the Financial Markets and Banks Department, Financial University, 
Moscow, Russia
brubtsov@fa.ru
Solyannikova Svetlana P. —  Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Head of the Public Finance Department, Financial 
University, Moscow, Russia
SSolyannikova@fa.ru

Заявленный вклад авторов:
Абрамова М. А. —  научное руководство исследованием, заключение по целям и принципам современной 
политики в области финансовых рынков.
Лаврушин О. И. —  заключение о повышении значимости критерия эффективности банковской деятель-
ности при ее оценке.
Пищик В. Я. —  заключение по увязке политики развития финансового рынка с денежно-кредитной по-
литикой.
Рубцов Б. Б. —  заключение по развитию рынка ценных бумаг и вопросам привлечения средств населения 
на финансовый рынок.
Солянникова С. П. —  заключение по развитию финансового рынка в рамках бюджетно-налоговой системы.

Author contribution statement:
Abramova M. A. —  scientific management, opinion on the goals and principles of the modern policy in the field 
of financial markets.
Lavrushin O. I. —  opinion on the growing importance of the banking performance criterion in the assessment of 
the banking activities.
Pyshchik V. Ya. —  opinion on the need to harmonize the financial market policy with the monetary policy.
Rubtsov B. B. —  opinion on the securities market development and the issues of attracting public funds to the 
financial market.
Solyannikova S. P. —  opinion on the financial market development within the budget and tax system.

Статья поступила 25.03.2019; принята к публикации 10.05.2019.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article was received 25.03.2019; accepted for publication 10.05.2019.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

М. А. Абрамова, О. И. Лаврушин, В. Я. Пищик, Б. Б. Рубцов, С. П. Солянникова



25

№ 3/2019

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-25-36
УДК 330.01(045)
JEL O33, O38, I23, I28, I31, J33, J38, J45

Некоторые императивы экономического 
лидерства России: развитие науки

О. С. Сухарев
Институт экономики РАН,

Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0002-3436-7703

АННОТАЦИЯ
В статье выявляются системные возможности России войти в число лидеров научно-технологического развития 
посредством изменения кадровой политики в научной сфере, что составляет цель данной работы. Предмет исследо-
вания —  институциональные изменения, происходящие в науке и подготовке кадров. Рассматриваются условия функ-
ционирования сферы науки России с точки зрения изменения основных правил и приспособления к ним с акцентом 
на материальные и нематериальные стимулы, ротацию кадров и подготовку молодых ученых. Обосновано, что часто-
та и содержание изменения институтов влияют на качество развития научной сферы и подготовку научных кадров, 
в то время как копирование уже используемых правил понижает конкурентный потенциал науки. Научно-практи-
ческая новизна настоящего исследования заключается в том, что формулируются предложения по выстраиванию 
системы оплаты труда и вводу базовых институтов (правил) функционирования научной сферы, обеспечивающих 
необходимый уровень эффективности выполнения имманентных для научной сферы функций. Оценка труда уче-
ного требует применения предложенной в статье доктрины «научного продукта», согласно которой ученый создает 
продукт, не определяемый числом цитирований, не оцениваемый по количеству опубликованных статей и книг, а из-
меряемый важностью открытий в теории и практике, значимостью разработанных им новых формул и методов ра-
боты. Предлагается систему оплаты труда ученого представлять в виде двух уровней: текущего жалования и оценки 
стоимости созданного суммарного «научного продукта». Решить задачу стимулирования научного труда можно по-
средством введения специальной тарифно-квалификационной сетки, привязанной к системе продвижения ученого.
Ключевые слова: наука; ротация кадров; финансирование; государственная политика в области науки; поддержка 
науки; эффективность управления наукой; подготовка молодых кадров

Для цитирования: Сухарев О. С. Некоторые императивы экономического лидерства России: развитие науки. Экономика. Налоги. Право. 
2019;12(3):25-36. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-25-36

ORIGINAL PAPER

Some Imperatives of the Russian Economic Leadership: 
The Development of Science

O. S. Sukharev
Institute of Economics, the Russian Academy of Sciences,

Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0002-3436-7703

ABSTRACT
The paper outlines system capabilities of Russia to join the scientific and technological leaders through changes in the 
staff policy in the science field, which was the purpose of the research. The subject of the research is institutional changes 
occurring in science and, particularly, staff training. The status of the Russian science is assessed in terms of changes 
in the basic rules and their adjustment with an emphasis on material and non-material incentives, staff rotation and 
training of young scientists. The paper proves that the frequency and content of institutional changes affect the quality 
of the scientific development and the training of scientific staff; moreover, copying the rules already in use reduces the 
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ВВЕДЕНИЕ
Когда биполярный мир 1, обеспечивающий некото-
рую стабильность международной политики, пере-
стал существовать, в аналитических кругах стало 
модным говорить о необходимости не однополяр-
ного, а многополярного мира. Однако деполяри-
зация мировой экономики не снимает проблему 
неустойчивости развития государств, скорее даже 
обостряет ее. В настоящее время усиливается на-
циональная разобщенность, обостряются эконо-
мические разногласия, что обусловлено действием 
капитала, который в силу своей неоднородности 
и перемещения концентрируется, оказывая как 
положительное, так и отрицательное влияние на 
современное развитие государств [1, с. 3, 4]. По этой 
причине вхождение России в число пяти крупней-
ших экономик в нестабильном мире представляет-
ся далеко не простой задачей, требующей значи-
тельных ресурсов и аналитического обоснования 
способов достижения этой цели.

Как бы ни менялась динамика мирового эконо-
мического развития под влиянием институциональ-
ных, структурных и технологических изменений [2], 
основное противоречие между странами сохраня-
ется и даже обостряется в борьбе за рынки сбыта, 
источники ресурсов, экономическое и культурное 
пространство. Технологический прогресс придает 
этому противоречию еще больше остроты.

Сложившаяся в XXI в. парадигма социально-эко-
номического развития государств продолжает бази-
роваться на обеспечении военного, экономического, 
ментально-культурного превосходства [7, 8, 15].

1 Биполярный мир —  мировой порядок, основанный на до-
минировании в международных отношениях двух сверх-
держав или общественно-политических систем (например, 
капитализма и социализма).

В табл. 1 приведены пять лидирующих в мировой 
экономике по величине ВВП государств и Россия (ВВП 
в ценах 2010 г.). Из табл. 1 следует, что в течение 
2000-х гг. второе место перешло от Япония к Китаю 
по величине ВВП. В табл. 2 отражены величины 
расходов на НИОКР в странах —лидерах мирового 
экономического развития (по величине создаваемо-
го продукта 2). В России доля расходов на НИОКР от 
ВВП —  наиболее низкая из рассматриваемых стран, 
составляет всего 1,1–1,2% ВВП.

Из табл. 2 следует, что в 2016 г. Китай потеснил 
Японию по величине расходов на НИОКР, выйдя на 
второе место в мире. Россия уступает Китаю в десять 
раз, США —  в двадцать, Германии —  почти в шесть 
раз. В связи с этим актуализируется задача интен-
сификации технологического развития не только 
посредством увеличения расходов на НИОКР и науку, 
но и повышения эффективности этих расходов на 
приоритетных технологических направлениях.

Вхождение России в число пяти крупнейших эко-
номик мира невозможно без:

• обеспечения экономического роста темпом не 
ниже среднемирового;

• достижения высокого качества жизни населе-
ния в результате увеличения доходов физических 
и юридических лиц и их справедливого распреде-
ления;

• расширения охвата и улучшения качества сис-
темы образования и науки, формирующих новые 
технологические возможности.

2 Если оценивать лидерство по темпу роста, то набор стран 
существенно изменится. Лидерство по величине расходов 
в НИОКР в процентах от ВВП распространяется на стра-
ны, которых нет в списке пяти лидеров по величине ВВП, 
а именно: Израиль, Южную Корею, Швецию, Австрию, 
и только Япония входит в этот список.

competitive potential of science. From the scientific and practical standpoint, the research is novel in that it formulates 
proposals for establishing a labor compensation system and introduction of basic institutions (rules) to ensure the 
functioning of the scientific sphere and the efficiency of functions immanent to the latter. The paper proposes a “scientific 
product” doctrine that can be used for assessment of a scientist’s labor, according to which the scientist creates a product 
that is assessed not by the citation frequency or the number of published articles and books but by the importance of 
discoveries in theory and practice, the significance of new formulas and methods developed. It is suggested that the 
scientist’s labor compensation system be presented by two levels: the current salary and the estimated value of the 
total scientific product created. The problem of scientific work incentives can be solved by introducing a special tariff-
qualification grid tied to the system of the scientist’s promotion.
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Поэтому России важно не просто перейти на но-
вую модель экономического роста, но обеспечить 
«технологическое качество» продукции, позволяющее 
сложить иную экономическую структуру и добить-
ся более высоких стандартов благополучия жизни 
людей [10].

ЗАДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВЫСОКОГО ТЕМПА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Большинство стран занимается решением задач 
обеспечения высокого темпа роста экономического 
роста [5, 7, 8, 14], позволяющего расширять возмож-
ности экономики, увеличивать доходы, улучшать 
жизнь широких слоев населения при условии на-
личия соответствующей системы распределения 
создаваемых доходов. Однако проблема обеспече-
ния наибольшего темпа экономического роста не 
может быть признана решенной даже в теории [4, 
7, 8] из-за наличия многих вариантов факторных 

возможностей, обеспечивающих различную дина-
мику ВВП.

В работе [5, c. 222–223] приводится следующая 
модель роста экономики:

; ,
R P

r g
N N

= =

где r —  природный ресурс на душу населения; g —  
жизненный стандарт (доход/продукт на душу насе-
ления); N —  население данной экономики; R —  ре-
сурс; P —  продукт.

Жизненный стандарт равен произведению ресур-
са на душу населения на функцию технологичности:

( ) ( )
; ( ) ( ) ( ); ( ) ( ),

( )

P R t S t
g R t r t N t g r t S t

N N t
= = = =

где S(t) —  функция технологичности, превращения 
ресурса в продукт.

Многие виды ресурсов исчерпываются и исче-
зают; следовательно, общая величина ресурса на 

Таблица 1 / Table 1
Пять лидирующих стран по ВВП в ценах 2010 г. и Россия, 2003–2017 гг., млрд долл. США / Five leading 

countries in terms of GDP in 2010 prices and Russia, 2003–2017, billion US dollars

Год / Year США / USA Китай / 
China

Япония /
Japan

Германия /
Germany

Франция /
France

Россия /
Russia

2003 13 433 2910 5459 3154 2435 1124

2004 13 942 3205 5580 3191 2503 1205

2005 14 408 3570 5672 3214 2543 1281

2006 14 792 4024 5753 3333 2604 1386

2007 15 055 4597 5848 3441 2665 1504

2008 15 011 5040 5784 3479 2670 1583

2009 14 595 5514 5471 3283 2592 1459

2010 14 964 6101 5700 3417 2643 1525

2011 15 204 6682 5694 3542 2698 1606

2012 15 542 7207 5779 3560 2702 1664

2013 15 803 7767 5894 3577 2718 1694

2014 16 209 8333 5916 3646 2744 1706

2015 16 673 8908 5996 3710 2773 1658

2016 16 920 9505 6053 3782 2806 1654

2017 17 305 10 161 6156 3866 2857 1680

Источник / Source: Всемирный банк / World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.

О. С. Сухарев



28

Экономика. Налоги. Право

душу населения (dr/dt <0), тем более с ростом его 
численности, должна уменьшаться. В этом случае 
жизненный стандарт можно поддерживать исключи-
тельно за счет технологий [dS/dt > 0 и gS > –gr, gr = (1/r)
dr/dr —  темп изменения ресурсов на душу населения, 
где gS = (1/S) × dS/dt —  темп изменения функции 
технологичности; dr/dt < 0], т. е. эффективной пе-
реработки ресурсов (если исключить уменьшение 
численности населения). Иными словами, требуется 
увеличивать функцию S(t), т. е. повысить техноло-
гичность. Продукт P = R × S. Отсюда следует, что рост 
продукта, в отличие от жизненного стандарта, мо-
жет происходить не только за счет технологичности 
(интенсивного роста), но и увеличения численности 
населения (экстенсивный рост).

Функция технологичности S(t) определяется на-
укой и системой образования, устанавливающих 
возможности для создания и внедрения новых тех-
нологий. При увеличении численности населения 

и сокращении ресурсов сохранение или наращивание 
уровня жизни зависит только от технологического 
рывка [резкого увеличения функции S(t)]. Если ве-
личина природного ресурса на душу населения не 
растет или увеличивается невысокими темпами либо 
сокращается, численность населения также не уве-
личивается (прирост отрицательный). В результате 
не остается альтернативы, кроме как обеспечения 
«технологического бума». Причем чем выше величина 
функции S(t), тем более высоким будет темп роста 
экономики. Таким образом, структурные параметры 
рынка труда, уровень социального обеспечения вли-
яют на темп экономического роста [11–13].

Причем требуется оценивать не только возмож-
ность выхода на некоторую величину темпа экономи-
ческого роста, но и способность поддержания такого 
темпа в течение относительно продолжительного 
времени. Кроме того, большое значение имеет изме-
нение социальных параметров при экономическом 

Таблица 2 / Table 2
Величина расходов на НИОКР в странах —  лидерах экономического развития по величине ВВП, 

в ценах 2010 г., 2003–2016 гг., млрд долл. США / The value of R&D expenditures in the countries leading 
in economic development in terms of GDP, in prices of 2010, 2003–2016, billion US dollars

Год /  
Year

США /
USA

Япония / 
Japan

Китай / 
China

Германия / 
Germany

Франция / 
France

Россия / 
Russia

2003 342,93 166,12 32,61 77,49 51,41 14,45

2004 347,14 169,03 38,94 77,25 52,22 13,87

2005 361,07 180,44 46,69 77,85 51,99 13,68

2006 377,21 188,60 55,07 81,85 53,25 14,87

2007 395,49 195,30 63,11 84,19 53,83 16,79

2008 415,34 193,02 72,82 90,34 54,94 16,53

2009 411,37 176,78 91,65 89,51 57,25 18,27

2010 410,09 178,82 104,32 92,73 57,48 17,23

2011 421,10 184,74 118,64 99,03 59,09 16,26

2012 417,87 185,44 137,36 102,09 60,24 17,09

2013 430,61 195,39 154,57 100,91 60,86 17,37

2014 444,02 201,24 168,43 104,75 62,51 18,26

2015 456,90 197,07 183,19 108,21 62,99 18,22

2016 464,32 190,45 200,25 111,16 63,07 18,15

Источник / Source: рассчитано автором по данным Всемирного банка / calculated by the author according to the World Bank. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD (дата обращения: 10.09.2018).
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росте. Ведь они могут сокращаться, в то время как 
будет происходить рост ВВП. Кроме того, в каждой 
экономике сложилось в силу структурной органи-
зации свое соотношение между темпом динамики 
цен (инфляцией) и темпом роста [5]. Это означает, 
во‑первых, необходимость обоснования «таргета» по 
инфляции как условия для обеспечения высокого 
темпа роста, во‑вторых, выбора соответствующих 
мер экономической политики, предотвращающих 
подавление инфляции посредством сокращения 
спроса и реальных доходов населения.

ДОСТИжЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Экономика может расти, но реальные распола-
гаемые доходы работников могут снижаться при 
одновременном увеличении доходов наиболее бо-
гатых слоев населения. Но такой рост не способен 
изменить качество экономического развития стра-
ны. Реализация социальной политики, в частности 
снижение неравенства доходов, может рассматри-

ваться как неотъемлемый элемент политики эко-
номического роста. Частью этой политики стано-
вятся институциональные коррекции, например 
адресная помощь нуждающимся слоям населения. 
Такая политика способна снизить уровень бедно-
сти населения, если оценивать его как долю бед-
ных людей с доходами ниже прожиточного мини-
мума по России или отдельному региону в общей 
численности населения, но для этого потребуется 
подобрать величину адресной помощи (А), которая 
позволяла бы повышать благосостояние людей вы-
ше прожиточного минимума. При этом на величи-
ну неравенства политика адресной помощи может 
не влиять. Более того, неравенство может пони-
жаться, а уровень бедности возрастать, если адре-
сная помощь не позволяет переломить ситуацию 
со снижением реальных располагаемых доходов 
населения (рис. 1, 2).

Важно отметить, что повышение темпа роста ВВП 
(см. рис. 2) в 2017–2018 гг. не привело к приросту 
реальных денежных доходов выше отметки в 100%. 
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Рис. 1 / Fig. 1. Уровень бедности и неравенства (фондовый коэффициент) в России, 
2000–2017 гг. / Poverty level and inequality (stock ratio) in Russia, 2000–2017

Источник / Source: составлено автором по данным Росстата / compiled by the author according to Rosstat. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#.

Рис. 2 / Fig. 2. Реальные денежные доходы (индекс), 2000–2018 гг. и темп роста, 
2010–2018 гг. / Real money incomes (index) of 2000–2018 and the growth rate, 2010–2018

Источник / Source: составлено автором по данным Росстата / compiled by the author according to Rosstat. URL: www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.
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Таким образом, происходило снижение реальных 
располагаемых доходов при росте экономики Рос-
сии. Данная проблема, по всей видимости, требу-
ет отдельного решения —  подбора необходимых 
инструментов. Возможно, понадобится разделить 
инфляцию и методы борьбы с ней на потребитель-
скую и иные компоненты, привязав тем самым по-
требительскую инфляцию к задачам социальной 
политики и реализации социальных программ. Это 
будет означать дифференциацию мер денежно-кре-
дитной и иных видов политики (бюджета). Такой 
макроэкономический подход позволит расширить 
инструментарий борьбы с бедностью и обеспечить 
рост доходов и увеличение покупательской способ-
ности населения. Поддержка спроса в этом сегменте 
экономики положительно повлияет на общую поли-
тику стимулирования роста экономики с выходом 
на целевые показатели его темпа.

Для снижения неравенства (по децильному 
коэффициенту фондов) необходимо, чтобы темп 
роста дохода 10% низшей доходной группы опе-
режал темп роста дохода 10% высшей доходной 
группы. Если доход низшей доходной группы равен 
D 1, он станет равным D 1 + A при адресной помощи 
А. Доход высшей доходной группы D 10 станет D 10

1. 
В этом случае децильный коэффициент фондов 
до введения адресной помощи, равный F = D 10/D 1, 
cтанет после оказания адресной помощи равным 
FA = D 10

1 /(D 1 +A), причем FA < F, что соответствует 
снижению величины неравенства по этому пока-
зателю. На этом основании осуществляется расчет 
величины адресной помощи, способной снизить 
уровень неравенства: A > (1/F) [D 10

1 –D 1]. При этом 
адресная помощь должна превышать разницу изме-
нения дохода наиболее доходной группы населения, 
помноженной на величину, обратную исходному 
децильному коэффициенту фондов.

Таким образом, если рост экономики не позво-
ляет обеспечить необходимую величину адресной 
помощи, проблема снижения неравенства и бедности 
решена быть не может (хотя в отношении России 
бедность может повыситься, а неравенство немного 
понизиться).

НАУКА: ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Наука представляет собой вид деятельности, по-
зволяющий делать открытия, выявляя новизну яв-
лений в той или иной сфере человеческого бытия 
в результате поиска [9]. Следовательно, степень 

новизны в существенной степени детерминирова-
на тем, как осуществляется поиск, какой исходный 
интеллектуальный капитал накоплен и как он рас-
пределен по его носителям —  кадрам. Тем самым 
возрастная структура кадров науки и объем ее фи-
нансирования (инвестирования) имеют принципи-
альное значение.

Особенностью поиска новизны является высо-
кая степень неопределенности получения поло-
жительного конечного результата. Наука все более 
специализируется, фрагментируясь посредством 
монополизации отдельных направлений научного 
поиска по числу участников и контролю полученных 
результатов (число научных работников возраста-
ет в «экономике знаний»). Специфическое знание 
становится все более редким, в то время как общие 
познания все больше распространяются. И именно 
эти два процесса определяют специфику современ-
ного развития науки.

Известно, что подготовка кадров занимает пять-
шесть лет, а иногда, если брать в расчет повышение 
квалификации в послевузовской системе образова-
ния, —  семь лет и более. Конечно, за такой период 
невозможно предсказать заранее, какие требования 
будет предъявлять рынок труда на момент выпуска 
из учебного заведения нового специалиста. Но уже 
сейчас ясно: требования собственников производ-
ства к кадрам будут меняться в результате будущих 
открытий в науке и появления новых технологий. 
Причем потребуются носители во многом уни-
кального ресурса (интеллектуального капитала 3).

Если в теории капитала известна проблема его 
неоднородности, то наука и система образования 
являются перспективно ориентированными сферами 
и не могут зависеть от циклических сиюминутных 
процессов на рынке труда и в экономике от текущего 
изменения мотивов собственников.

Финансовые схемы поддержки фундаментальных 
исследований оказывают значительное влияние на 
функционирование науки, подготовку и замещение 
кадров. На рис. 3 показана величина расходов на 
гражданскую науку России в ценах 2000 г. Из него 
следует, что в рецессию 2014–2016 гг. расходы на 

3 Интеллектуальный капитал включает три основных ком-
поненты: знания разных типов и назначения (Z), опыт 
и навыки персонала или конкретного агента (O), немате-
риальные активы —  патенты, программы, базы данных, 
товарные знаки (N) и др. Поэтому темп роста интеллекту-
ального капитала равен сумме произведения темпа роста 
каждой компоненты на ее долю в общей величине интел-
лектуального капитала [6].
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гражданскую науку сокращались, хотя с 2000 г. они 
возросли в пять раз в реальном выражении.

Причем кадровая проблема становится для науки 
определяющей, поскольку от качества подготовки 
специалистов, преемственности, традиций научного 
поиска и научных школ, постоянства усилий зависит 
общая успешность развития научной сферы. Если 
общие расходы на фундаментальные исследования 
невелики, то их распределение через гранты, пред-
полагающие оценку качества ожидаемого научного 
результата, не будет значительно влиять на развитие 
науки по причине несовершенства критериев рас-
пределения финансов и низкой общей величины 
выделяемых ресурсов. Это примерно такая же задача, 
как и задача оптимального размещения ресурсов, и ее 
сложность состоит в том, что объекты науки предпо-
лагают поиск неизвестного результата, который не 
всегда достижим. Это дает основание функционерам 
делать вывод, что финансы используются неэффек-
тивно на основании полученного результата, когда 
решение не найдено.

Такое расходование финансов обычно отождеств-
ляется с отсутствием эффективности. В этом случае 
утверждается, будто финансы потрачены на науку 
с низкой эффективностью. Однако подобная трак-
товка не может считаться обоснованной, так как 

финансовая поддержка оказана научному коллективу, 
даже если его работа завершается отрицательным 
результатом. При этом финансовая поддержка может 
быть весьма полезной потому, что сохраняется на-
учная школа, не теряются научные кадры, меняется 
направление дальнейшего поиска. Подход с позиций 
исключительно финансовой окупаемости к фунда-
ментальным исследованиям может использоваться 
только как вспомогательный критерий при принятии 
общих бюджетных решений.

Недостаточно, чтобы научный результат сопо-
ставлялся с затратами, которые направлены на его 
достижение (это очень узкий, ограниченный крите-
рий оценки научной работы). Необходимо применять 
качественные критерии, включая экспертную оценку 
научного вклада.

Оплата научного труда должна предполагать выпла-
ту жалованья за квалификацию (исходя из социальных 
нормативов по региону), включать оценку прошлых 
достижений, т. е. уже осуществленного вклада научного 
работника в решение поставленных задач. Кроме того, 
целесообразно предусмотреть вознаграждение за под-
готовку учеников, популяризацию знаний, а также пре-
мирование за текущие разработки конкретного года, но 
не по формальным критериям —  статьям в журналах, 
базам данных, а по личному вкладу в приращение 
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Рис. 3 / Fig. 3. Расходы на гражданскую науку из средств федерального 
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знания в данной области. Такую простейшую схему 
формирования сетки заработной платы 4 требуется, по 
нашему мнению, выстроить по аналогии с тарифно-
квалификационной сеткой. Однако надо сформировать 
ее для системы научной и педагогической работы (раз-
умеется, с учетом того, что высшая школа должна стать 
субъектом государственного сектора). Что же касается 
проблемы омоложения кадров в науке, то она будет 
успешно решаться, если изменится (повысится) зара-
ботная плата ученых, будут созданы соответствующие 
условия труда, а также поднимется престиж профессии. 
Важным фактором решения кадровой проблемы в нау-
ке России выступает обеспечение достойного выбытия 
кадров предпенсионного и пенсионного возрастов 
с нахождением им применения не на придуманных 
искусственно новых должностях, позволяющих со-
хранять административный контроль и заработную 
плату, а в высоко оплачиваемой консультационной 
и воспитательной деятельности.

Задачей особой важности является учет аккумули-
руемого научного результата —  «научного продукта». 
Оценка и оплата труда не могут ориентироваться 
на то, что создано только в текущем году. Можно 
предположить, что согласно существующей схеме 
оплаты гениальный ученый, осуществивший осно-
вополагающий вклад в науку и, возможно, по этой 
причине подорвавший свое здоровье, в следующем 
году останется без оплаты (без значимых надбавок). 
А если этот вклад будет оценен по достоинству на-
учным сообществом через три–пять лет? Без ответа 
на этот вопрос нельзя привязывать систему оплаты 
труда только к текущим результатам, формализован-
ным в публикациях и базах данных. Сложившийся 
в России подход к оценке труда ученого подчинен 
сугубо финансовой логике, которая не соответствует 
задачам развития фундаментальной науки, создания 
и поддержания работы научных школ.

Требуется оформить тарифную сетку, учитыва-
ющую долговременный характер оценки научного 
труда и уже имеющиеся заслуги ученого, так как 
созданный научный продукт продолжает работать, 
принося доходы, а его создатель ничего за него не 
получает.

4 На сегодняшний день действует следующая система опла-
ты: небольшой оклад, плюс годовое премирование за пу-
бликацию статей, причем не важна их научная ценность, 
а принимается во внимание сам факт публикации, причем 
в строго определенных журналах. Конечно, это неоправ-
данно монополизирует и «элитизирует» возможности пу-
бликаций и науку.

«НАУЧНЫЙ ПРОДУКТ», ОЦЕНКА 
ТРУДА УЧЕНОГО И ПОДГОТОВКА 

НОВЫХ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Воспроизводство научных кадров должно реализо-
вываться за счет специалистов, получивших отлич-
ное профессиональное образование по соответст-
вующей специальности. Однако только одни меры, 
направленные на омоложение кадрового состава на-
уки, не могут быть самоцелью, поскольку потеря тех, 
кто способен обучать и подготавливать кадры, пред-
ставляет большую опасность для развития системы 
науки в стране в целом, нежели нехватка какого-то 
количества молодых ученых. Более того, важна вся 
структура возрастов, поскольку именно она оказыва-
ет влияние на воспроизводство и замещение кадров.

При этом меры государственной поддержки на-
уки должны сводиться не только к увеличению ее 
финансирования, но и обеспечению эффективно-
сти вводимых, заменяемых (часто заимствуемых) 
правил, детерминирующих работу ученых. Под ре-
зультативностью мер государственной поддержки 
следует подразумевать условия, при которых пред-
лагаемая мера государственной поддержки в рамках 
используемых ресурсов способствует достижению 
поставленной цели. Несомненно, задача экономии 
государственных ресурсов должна решаться, но не 
абсолютизироваться.

Кроме того, необходимо принимать во внимание 
возможность неполучения в результате научной 
деятельности положительного результата в отведен-
ное время. Формально для финансиста это означа-
ет неэффективное использование средств, однако 
с научной точки зрения получение отрицательного 
результата заставляет ученого активизировать поиск 
либо отказаться от данной задачи и направления 
исследований как бесперспективного (что иногда 
бывает не менее важно, чем продолжать изыскания). 
«Грантовая» логика построения финансирования 
современной науки не учитывает имманентных 
свойств организации научного труда. Причем ре-
зультаты оцениваются больше по формальным, не-
жели содержательным критериям. Так, требуется 
указывать публикации по гранту в определенных 
журналах, индексируемых в зарубежных базах дан-
ных, и устанавливается их число. Нужны данные по 
числу ссылок, показателю Хирша и т. д. И уже неваж-
но содержание самого научного труда. Тем самым 
формализуется оценка научного труда, она как бы 
выводится из плоскости содержания, иногда смысла 
самого этого труда.
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Нужен совершенно иной подход, и, по нашему 
мнению, он сводится к оценке научного труда по 
качеству созданного «научного продукта» (рис. 4), 
т. е. по конкретным результатам фундаментального 
исследования.

Совокупный «научный продукт» подразумевает 
стоимостную оценку созданного интеллектуаль-
ного капитала за некоторое время на основании 
полученных научных результатов. Число статей, 
монографий, тем более ссылок (цитирований) 
может выступать суммарным показателем ин-
тенсивности научного труда, увеличивая создан-
ный интеллектуальный капитал. Количественные 
критерии и цитаты в большинстве случаев вооб-
ще никак не свидетельствуют о вкладе ученого 
в решение научной проблемы, как и привязка 
к журналам, входящим в иностранные базы дан-
ных индексирования.

Числовые показатели, по нашему мнению, нель-
зя автоматически применять для оценки научного 
труда и тем более качества научной работы. Стои-
мость «научного продукта» включает, кроме сумм, 
отпущенных на его исполнение, стоимостную оцен-
ку созданных и отдельно реализованных патентов 
(сопровождение, внедрение, разработка конкретной 
технологии с ее применением), а также осуществлен-
ных открытий в текущем периоде, которые позволят 
создать различные виды стоимости в будущем. К та-
кой оценке нужно прибавлять «стоимостную оценку» 
подготовленных за период кадров высшей научной 
квалификации. Таким образом, оценке подлежит на-
копленный и созданный интеллектуальный капитал, 
причем вновь созданный в текущем году «интеллек-
туальный капитал» следует обозначить как произ-
веденный «научный продукт» (при всех оговорках). 
Требуется разработать нормативы подобно системе 

                ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА (НОВОЕ ЗНАНИЕ) /  
                        FUNDAMENTAL SCIENCE (NEW KNOWLEDGE) 

 

 Наука/   Образование/   НИОКР/   Экспертная деятельность/    Производство/
 Science    Education        Scientific research      Expert activity                Production 

 Подготовка научных   Прикладные    Измерение, оценка,  

 кадров/ Scientific           разработки,     анализ/ Measurement,  

 training                           технологии/     evaluation, analysis 

                                           Applied  

                                           development, 

                    technology   

 

Результат: критерий, принцип, модель, формула, теория, методика,

методология, алгоритм, процедура, процесс, техническое решение, открытие,

изобретение, продукт (лекарство), рационализаторское предложение,

технология, прибор, вид деятельности, система управления и т.д. и т.п. / 

Result: criterion, principle, model, formula, theory, technique, methodology, 

algorithm, procedure, process, technical solution, discovery, invention, product 

(medication), rationalization proposal, technology, tool, type of activity, control 

system, etc.  

Рис. 4 / Fig. 4. Элементы создаваемого «научного продукта» и научные 
результаты / Elements of the created “scientific product” and scientific results

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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национальных счетов, позволяющие рассчитывать 
стоимость текущего (годового) «научного продук-
та». Измерять его следует не по затратам на науку 
как долю ВВП, а по созданным интеллектуальным 
активам за указанный период с весовой оценкой 
будущей стоимости полученных результатов. При 
этом следует учитывать эффект аккумулирования 
научных результатов, выводя оценку за период од-
ного года (измерять потенциал).

Сравнение этих функций (зависимостей) и даст 
искомую оценку целесообразности принятия мер 
поддержки и установления их эффективности. Вместе 
с тем данный вид оценки возможен только в слу-
чае, если этот институт введен и функционирует 
и имеется информация о его результативности. Иные 
данные являются ожидаемыми, планируемыми па-
раметрами и должны восприниматься как ориен-
тировочные, а не фактические оценки. Указанное 
свойство, неотъемлемо присущее мерам поддержки, 
ограничивает получение обоснованного решения на 
этапе институционального планирования. Конечно, 
важно при выстраивании работы исполнительных 
органов власти следовать шкале «потребности —  воз-
можности —  ресурсы —  результаты». Омоложение 
кадров не должно быть фетишем политики в области 
образования и науки, особенно если потребностями 
старших по возрасту ученых пренебрегают или не 
учитывают.

Полагаем, что оплата труда ученого должна вы-
страиваться с учетом следующих факторов:

• жалованье, назначаемое исходя нормативов 
обеспечения социального уровня жизни и поддер-
жания воспроизводства научных кадров;

• научная квалификация, которая подтверж-
дается уже полученными научными результатами, 
подготовленной школой (учениками);

• «организационные» выплаты, т. е. заработ-
ная плата в конкретном коллективе, где работает 
ученый;

• выполнение поставленных задач (например, 
по гранту, специальному заданию), когда оценива-
ются затраты научного труда безотносительно того, 
какие результаты будут получены, так как результа-
ты в начальной точке поисковой (научной) работы 
не могут быть точно определены —  иначе такая ра-
бота не потребовалась бы.

Представим подход к оценке обновления кадров 
в научной сфере, сведя его к трехэтапному алгоритму.

Во‑первых, требуется осуществить структурный 
анализ бюджета всей научной сферы России по ста-

тьям и направлениям использования в динамике за 
рассматриваемый промежуток времени, выделяя 
статьи по молодым и более зрелым исследователям 
(если признается, что возрастная структура в науке 
имеет значение).

Линейная логика сокращения кадров в рамках мер 
регулирования научной сферы создает только отри-
цательные мотивы при выборе этой деятельности, 
способствует большему расходованию финансовых 
ресурсов с невысокой эффективностью при том же 
или даже более низком качестве работ, ибо транс-
акционные издержки контроля, наказания, надзора, 
да и вообще исполнения такой формализованной 
деятельности резко возрастают.

Во‑вторых, для оценки программы поддержки 
молодых ученых понадобится величина отношения 
выделяемых в год дополнительных финансов на 
одного молодого ученого:

f = F / МИ,

где F —  величина выделяемых финансов; МИ —  чи-
сло молодых ученых. Связь выделяемых финан-
сов на молодого ученого и коэффициента ротации 
(K = ΔМИ/ΔСИ, где СИ —  число старших исследова-
телей), представляющего собой отношение измене-
ния числа молодых ученых к числу ученых старших 
возрастов, характеризует не только процесс стиму-
лирования привлечения молодых ученых в науку, 
но и воспроизводство кадров в сфере науки. Ха-
рактер возможного изменения указанных величин 
отражает рис. 5.

На рис. 5 слева показаны две возможные траектории, 
когда ротация кадров улучшается и финансирование 
на одного молодого ученого снижается (линия 1), ро-
тация и финансирование улучшаются (линия 2) как 
наиболее целесообразный в определенных условиях 
вариант развития науки (применительно к российским 
задачам). На рис. 5 справа показаны вариант ухудшения 
коэффициента ротации и кадров в науке и снижение 
финансирования на одного молодого ученого (линия 3), 
улучшение ротации при неизменном финансировании 
(линия 4), снижение финансирования на одного учено-
го при неизменном коэффициенте ротации (линия 5), 
рост финансирования при ухудшении ротации кадров 
(линия 6), рост финансирования при неизменяемом 
коэффициенте ротации (линия 7). Из рис. 5 следует, что 
ситуация динамически может изменяться. Однако го-
сударственная политика предполагает решение задачи 
увеличения финансирования ученых при выходе на 
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определенный приемлемый с точки зрения обеспече-
ния необходимого воспроизводства научных кадров. 
Иными словами, нужен некий вариант динамики по 
линии 2 (рис. 5, слева), когда эта кривая стремится 
к вертикальной линии при данном коэффициенте 
ротации (K1).

В‑третьих, данные параметры могут и должны 
измеряться на коротких и длинных интервалах для 
различных организаций, где работают молодые ис-
следователи отдельно и в масштабе страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Необходимо сформировать структуру научных 

организаций, их функционал, схемы финансирования, 
конкурсную и конкурентную модели функциониро-

вания и прекратить их перманентные институцио-
нальные модификации.

2. Кадровое обновление не должно осуществляться 
само по себе без учета возможностей исследователей 
старшего поколения, без стимулирования их работы 
по подготовке молодых кадров, а также без созда-
ния действенных стимулов привлечения в науку 
молодежи.

3. Выход России на траекторию относительно 
высокого темпа роста возможен по имеющемуся 
общему потенциалу [1], но проблематичен из-за 
текущих методов реализуемой экономической поли-
тики, не учитывающей влияние институциональных 
коррекций и структурных особенностей динамики 
экономики [5, 6, 10].
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АННОТАЦИЯ
Выполнение поставленных майским указом Президента РФ задач по вхождению России в число пяти крупнейших 
экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности предполагает наличие высокоразвитого и эффективно функционирующего фондового рынка, обеспе-
чивающего аккумуляцию капитала и его направление в наиболее перспективные и результативные сферы экономи-
ки. Предмет исследования —  временные аномалии на российском фондовом рынке за 2012–2018 гг. Актуальность 
данного исследования обусловлена информационной неэффективностью российского фондового рынка и его несо-
вершенством, которые приводят к значительным отклонениям цен от «справедливой» стоимости активов и не дают 
возможности инвесторам формировать различные стратегии извлечения дополнительной доходности, не связанной 
с фундаментальными экономическими факторами и объективными процессами, происходящими в глобальной и ло-
кальной экономике и в конкретном хозяйствующем субъекте. На примере анализа динамики долларового индекса 
широкого рынка RUBMI демонстрируется методика моделирования анализа ценовых аномалий на больших масси-
вах реальных данных с применением методов статистической обработки данных и современных информационных 
технологий. В статье делается вывод о том, что, несмотря на несоответствие российского рынка акций даже слабой 
форме эффективности, в последние годы такие широко известные временные аномалии, как эффект дня недели 
и эффект месяца, не наблюдались. Таким образом, инвесторы не могли использовать указанные аномалии для из-
влечения регулярного дохода выше среднерыночного.
Ключевые слова: временные аномалии; моделирование; фондовые рынки; эффект месяца; эффект дня недели; ги-
потеза об информационной эффективности рынка (ЕМН)
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ABSTRACT
The implementation of the May presidential decree aimed at Russia’s joining the top five global economies and achieving 
economic growth rates above the world’s average while maintaining macroeconomic stability requires a highly developed 
and efficient stock market ensuring the accumulation of capital and its deployment in the most promising and productive 
sectors of the economy. The subject of the research is timing anomalies in the Russian stock market in 2012–2018. 
The relevance of the research is due to the information inefficiency of the Russian stock market and its imperfections 
leading to significant price deviations from the «fair» value of assets and depriving investors of the opportunity to form 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT

 CC    BY 4.0©



38

Экономика. Налоги. Право

ВВЕДЕНИЕ
Август 2018 г. стал своего рода «юбилейным» на-
поминанием о событиях, произошедших десять 
(мировой финансовый кризис 2008 г.) и двадцать 
(российский финансовый кризис 1998 г.) лет на-
зад, свидетельствующих о непредсказуемости 
фондовых рынков, необходимости их постоянного 
исследования для расширения нашего представ-
ления об их поведении и выявления различных 
аномалий.

Настоящая работа посвящена исследованию так 
называемых календарных аномалий в изменениях 
доходности на российском фондовом рынке за семи-
летний период. Временной горизонт исследования 
обусловлен периодом существования объекта ис-
следования —  фондового индекса широкого рынка 
RUBMI, который определяется Московской биржей 
с начала 2012 г. и исчисляется в долларах США.

Выбор данного индекса в качестве объекта иссле-
дования неслучаен. Будучи выраженным в долларах 
США, индекс широкого рынка RUBMI обеспечивает 
удобство и корректность сравнений и сопоставлений 
с результатами аналогичных исследований в других 
странах. Важным также является то, что он облада-
ет большей репрезентативностью по сравнению 
с классическими индексами Московской биржи 
IMOEX и RTS. В отличие от последних, индексы акций 
широкого рынка включают топ-100 ценных бумаг, 
отобранных на основании критериев ликвидности, 
капитализации, а также доли акций, находящей-
ся в свободном обращении (free‑float), и являются 
основой для формирования баз расчета остальных 
индексов Московской биржи. Кроме того, выбранный 
интервал исследования не включает 2008 г. и ряд 
ближайших периодов (т. е. мировой финансовый 
кризис и периоды преодоления его последствий), 
который сам по себе является аномалией, требующей 
отдельного изучения.

Исследования временных закономерностей 
в изменениях доходности операций на фондовых 
рынках получили широкое распространение при 
тестировании гипотезы об эффективности рынков 
[8–11, 16]. В дальнейшем они приобрели большую 
популярность среди ученых и практиков, поскольку 
имеют важное теоретическое и прикладное зна-
чение 1.

Так, было обнаружено, что на протяжении доста-
точно длительного периода времени (1904–1974) 
среднемесячная доходность акций на рынке США 
в январе превышала аналогичный показатель за 
другие месяцы [18] (табл. 1).

Таким образом, открывая позиции в конце де-
кабря, инвесторы могли получать доходность выше 
средней, продавая акции в конце января.

Данная аномалия получила название «эффект 
января» или в более общем случае —  «эффект месяца».

Впоследствии подобные эффекты были обнару-
жены на фондовых рынках других стран. На рис. 1 
представлены результаты одного из исследований 
для 17 стран с развитой экономикой [13].

Как следует из рис. 1, ярко выраженный эффект 
января наблюдается на фондовых рынках всех пред-
ставленных стран.

В дальнейшем на различных рынках были обна-
ружены другие подобные закономерности.

Так, анализируя доходность фондового индекса 
S&P500 за период 1962–1978 гг., американские уче-
ные Gibbons и Hess обнаружили, что средняя дневная 
доходность по понедельникам была ниже аналогич-
ного показателя за другие дни недели [12]. Таким 
образом, открывая короткие позиции в пятницу, 
инвесторы могли получать систематический доход, 
закрывая их в понедельник.

1 Краткий обзор гипотезы ЕМН и методов ее тестирования 
можно найти в [2].

various strategies for deriving additional revenues not related to fundamental economic factors and objective processes 
occurring in the global and local economies and the economy of an individual business entity. Based on the trend 
analysis of the Broad Market USD Index (RUBMI), the paper demonstrates a methodology for simulating the analysis 
of price anomalies on large arrays of real data using statistical data processing methods and modern information 
technologies. The paper concludes that though the Russian stock market lacks even the weak form of efficiency, such 
well-known timing anomalies as the “day-of-the-week” effect and the “month” effect have not been observed in the 
recent years. Therefore, investors could not use these anomalies to derive regular revenues above the market average.
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Таблица 1 / Table 1
Среднемесячная доходность индекса S&P500 за период 1904–1974 гг., % / Average monthly returns 

of SP&500 (1904–1974)

Год / Year Январь / 
Jan

Фев-
раль / 

Feb

Март / 
Mar

Апрель 
/ Apr

Май / 
May

Июнь 
/ Jun

Июль / 
Jul

Август / 
Aug

Сен-
тябрь / 

Sep

Октябрь / 
Oct

Но-
ябрь / 
Nov

Де-
кабрь / 

Dec
1904–1928 1,3 –0,9 0,17 1,2 0,33 –0,58 0,9 1,02 1,01 0,42 1,27 0,1
1929–1940 6,6 1,9 –5,3 0,8 –3,3 4,03 4,9 4,9 –5,1 –5,1 -1,2 -3,1
1941–1974 3,9 0,56 1,4 0,16 0,17 –0,63 1,5 1,53 0,02 0,85 1,0 2,01
1904–1974 3,5 0,26 –0,2 0,63 –0,4 0,18 1,9 1,9 –0,5 0,07 0,71 0,47

Источник / Source: [19].

 

Рис. 1 / Fig 1. Эффект января на фондовых рынках 17 развитых стран / 
January effect on stock markets of the developed countries

Источник / Source: [16].
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Данная аномалия получила название «эффект 
понедельника» или в более общем случае —  «эффект 
дня недели».

Исследования ученых позволили выявить вре-
менные закономерности: эффекты выходного дня, 
начала месяца/года, начала/конца торгов, пост-ди-
видендной даты и т. п. [6, 12, 16].

Являющиеся с теоретической точки зрения ано-
мальным поведением цен и доходностей, они по-
лучили название «календарные эффекты» (calendar 
effects). При этом к наиболее «популярным» видам 
подобных аномалий следует относить эффекты ме-
сяца и дня недели, которые рассматриваются в на-
стоящей статье.

Аналогичные исследования для российского рын-
ка проводились в основном в докризисный период 
[1, 3, 4]. Полученные в них результаты различаются 
и в целом являются противоречивыми. Следует особо 
подчеркнуть, что эмпирической базой этих и других 
отечественных исследований являются классические 
биржевые индексы ММВБ и РТС, которые в разные 
периоды включали от 40 до 50 акций, чего явно недо-
статочно для представления российского фондового 
рынка в целом.

Необходимо отметить, что в ходе более поздних 
исследований не было выявлено устойчивых анома-
лий. Это привело ряд авторов к выводам о «вырожде-
нии» календарных эффектов в силу их известности 
и изученности 2 либо даже об ошибочности преды-
дущих исследований [5].

В этой связи нами было проведено исследование 
существования календарных аномалий —  эффектов 
месяца и дня недели для российского фондового рынка 
в посткризисный период за последние семь лет.

В процессе исследования использовались данные 
об изменениях дневных и месячных значений лога-
рифмов доходностей российского фондового индекса 
RUBMI за период 2012–2018 гг., полученных с сайта 
Московской биржи на момент закрытия рынка. При 
этом глубина эмпирической базы составила 1768 
наблюдений.

Анализ, обработка, визуализация и статистическое 
моделирование данных выполнены в программной 
среде R версии 3.5.3.

2 Очевидно, что, если все участники рынка хорошо осведомле-
ны о существовании того или иного календарного эффекта, они 
«учтут» его в своих торговых стратегиях. В результате эффект 
будет нивелирован действиями многочисленных участников.

Рис. 2 / Fig 2. Динамика изменения индекса RUBMI за период 2012–2018 гг. / 
Dynamics of changes in the RUBMI index for the period 2012–2018

Источник / Source: ММВБ, расчеты автора / MOEX, compiled by the author.
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Исследование целесообразно начать с анали-
за динамики и статистических характеристик 
исходных данных. Ниже приведены графики 
ежедневных изменений значений, доходности 
и плотности распределения вероятностей до-
ходности индекса RUBMI за период 2012–2018 гг. 
(рис. 2–4).

Как следует из приведенных на рис. 2–3 гра-
фиков, значения и доходность индекса RUBMI за 
рассмат риваемый период характеризуются повы-
шенной волатильностью.

Визуальный анализ графика плотности веро-
ятностей дневной доходности показывает, что 
закон ее распределения практически симметри-
чен, однако отличается от нормального (для на-
глядности на рис. 4 нанесен график нормального 
распределения вероятностей —  пунктирная линия) 
большей остроконечностью. Указанные выводы 
подтверждаются статистическими параметрами 
выборки, представленными в табл. 2.

Как следует из табл. 2, распределение характе-
ризуется небольшой отрицательной асимметрией 
(skew = –0,29) и высоким значением куртозиса 
(8,139).

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТА МЕСЯЦА

В целях исследования эффекта месяца для все-
го рассматриваемого периода были определены 
и сгруппированы по годам среднемесячные до-
ходности. Далее за каждый месяц установлены 
максимальная и минимальная доходности. Ви-
зуальный анализ полученных результатов пред-
ставлен на рис. 5, который позволяет сделать 
предварительный вывод об отсутствии аномалий 
вида эффекта месяца на отечественном фондовом 
рынке.

В пользу такого вывода свидетельствуют также 
аналитические данные, приведенные в табл. 3.

Как следует из табл. 3, ярко выраженные ка-
лендарные аномалии вида эффекта января и т. п. 
не прослеживаются на российском рынке. Следует 
также отметить, что, вопреки распространенному 
мифу о «роковом» для финансовой сферы страны 
месяце август, за исследуемый период на него не 
пришлось ни одного значимого падения доход-
ности.

Проведем статистические проверки полученного 
предварительного вывода.

Рис. 3 / Fig 3. Логарифмы дневных доходностей индекса RUBMI за период 2012–2018 гг. / 
The logarithm of the daily return of the index RUBMI for the period 2012–2018

Источник / Source: ММВБ, расчеты автора / MOEX, compiled by the author.
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Рис. 4 / Fig 4. Гистограмма и плотность распределения вероятностей 
дневной доходности индекса RUBMI / Histogram and probability 

density distribution of the daily yield of the RUBMI index
Источник / Source: ММВБ, расчеты автора / MOEX, compiled by the author.

Рис. 5 / Fig 5. Минимальные и максимальные месячные доходности 
индекса RUBMI за период 2012–2018 гг. / Minimum and maximum 

monthly returns of the RUBMII index for the period 2012–2018
Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author.
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Для выбора метода проверки необходимо сначала 
протестировать распределение месячной доходности 
на нормальность. Следует отметить, что существует 
множество тестов для проверки нормальности рас-
пределения данных. К наиболее широко использу-
емым подходам к проведению подобной проверке 
относятся тесты Шапиро–Уилка, Колмогорова–Смир-
нова в модификации Лиллиерфорса, Крамера фон 
Мизеса и др. [19].

Проверяемая гипотеза Н0 состоит в том, что те-
стируемые выборки происходят из нормально рас-
пределенных генеральных совокупностей.

Ниже представлены результаты проверки выборки 
на нормальность с использованием всех перечислен-
ных тестов (табл. 4).

Как следует из табл. 4, первые два теста сви-
детельствуют в пользу принятия гипотезы Н0. Не-
смотря на то что формально значение р‑value для 
теста Колгомогорова–Смирнова не превышает 
установленного уровня, оно достаточно близко 

к нему, что не позволяет полностью отвергать ги-
потезу о нормальности.

Вышеизложенное дает нам возможность исполь-
зовать такие классические методы оценивания, как 
параметрический t‑тест Стьюдента (Students t‑test) 
в модификации Уэлча (Welch’s t‑test). С целью боль-
шей достоверности результатов и выводов будет 
также применяться непараметрический тест Уил-
коксона–Манна–Уитни (Wilcoxon rank test).

Проверяемая гипотеза Н0 состоит в том, что те-
стируемые выборки происходят из нормально рас-
пределенных генеральных совокупностей с одинако-
выми средними значениями, т. е. Н0: µ1 = µ2. Уровень 
значимости принимается равным 0,05, т. е. α = 0,05.

Результаты проведенного моделирования с ис-
пользованием t-теста Стьюдента приведены в табл. 5.

Как следует из полученных результатов, критерий 
p‑value для любой помесячной выборки за рассматри-
ваемый период существенно превышает пороговый 
уровень; следовательно, гипотеза Н0 не может быть 

Таблица 2 / Table 2
Статистические параметры выборки / Statistical parameters of sample

Mean Sd Median Min Max Range Skew Kurtosis Se

0,000 0,018 0,000 –0,134 0,133 0,267 –0,290 8,139 0,000

Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author

Таблица 3 / Table 3
Максимальные, минимальные и средние месячные доходности индекса RUBMI за период 2012–

2018 гг. / Minimum and maximum monthly returns of the RUBMI index for the period 2012–2018

Год / Year
Максимальная доходность /

Max Return Минимальная доходность / Min return

Месяц / Month Значение / value Месяц / month Значение / value

2012 Январь 0,137899 Май –0,25245

2013 Сентябрь 0,095981 Февраль –0,05728

2014 Май 0,113584 Декабрь –0,20766

2015 Февраль 0,196782 Декабрь –0,11173

2016 Март 0,131734 Май –0,05031

2017 Август 0,084662 Февраль –0,05703

2018 Январь 0,104893 Апрель –0,08153

Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author
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отвергнута. Таким образом, вывод об отсутствии 
аномалий вида эффект месяца подтверждается.

Критерий Уилкоксона–Манна–Уитни не требует 
выполнения допущения о нормальности распреде-
ления вероятностей и по сути является непараме-
трическим «аналогом» критерия Стьюдента.

Проверяемая гипотеза Н0 при этом заключается 
в том, что центры распределений, из которых взя-
ты выборки, смещены друг от друга на величину 
µ. В нашем случае целесообразно предположить, 
что µ = 0.

Использованная методика тестирования анало-
гична предыдущей. Ниже представлены результаты 
теста Уилкоксона–Манна–Уитни (табл. 6).

Нетрудно заметить, что приведенные результа-
ты подтверждают данные, полученные ранее: кри-
терий p‑value для любой помесячной выборки за 
рассматриваемый период существенно превышает 
пороговый уровень; следовательно, гипотеза Н0 не 
может быть отвергнута. Таким образом, вывод об 
отсутствии аномалий вида эффект месяца подтверж-
дается и в этом случае.

Таблица 4 / Table 4
Параметры тестов проверки нормальности / The parameters of the verification tests of normality

№ 
п/п Наименование теста / Test Параметр / Parameter p-value < 0,05

1 Шапиро–Уилка W = 0,97164 0,06041

2 Крамера фон Мизеса W = 0,09883 0,1146

3 Колмогорова–Смирнова (модификация Лиллиерфорса) D = 0,09744 0,4715

Источник / Source: расчеты автора.

Таблица 5 / Table 5
Параметры теста Стьюдента / Student test 

parameters

Месяц / 
Month

Критерий t
Стьюдента / 
t-Students

DF p-value
< 0,05

1 0,601785 7 0,567093

2 0,811504 7 0,445103

3 –0,11765 7 0,909496

4 0,228576 7 0,825951

5 –1,12766 6 0,299552

6 0,386187 8 0,7093

7 –0,69898 8 0,505003

8 –0,03032 8 0,97652

9 1,325416 7 0,224188

10 –0,04765 9 0,963014

11 –0,579 8 0,578174

12 –0,43748 6 0,676021

Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author.

Таблица 6 / Table 6
Результаты теста Уилкоксона–Манна–Уитни / 

Wilcoxon–Mann–Whitney test results

Месяц / 
Month

Параметр W / 
Parameter W p-value < 0,05

1 334 0,561323

2 333 0,571405

3 266 0,676649

4 275 0,777183

5 201 0,166

6 318 0,731923

7 271 0,731923

8 295 1

9 379 0,21089

10 293 0,988117

11 279 0,823213

12 290 0,952492

Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



45

№ 3/2019

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА 
ДНЯ НЕДЕЛИ

Следующим этапом настоящего исследования яв-
ляется проверка аномалий вида «эффект дня неде-
ли». Для тестирования данного эффекта доходно-
сти выборки были сгруппированы по дням неде-
ли. Результаты визуального анализа полученных 
выборок в виде диаграмм Бокса представлены на 
рис. 6.

Нетрудно заметить, что, несмотря на имеющиеся 
экстремальные значения, в целом средние значения 
доходности по дням недели несильно отличаются.

Визуальный анализ позволяет сделать предвари-
тельный вывод об отсутствии аномалий вида эффекта 
дня недели на отечественном фондовом рынке.

Осуществим статистические проверки сделан-
ного вывода. Ранее мы уже отмечали, что, судя по 
статистическим параметрам выборки (см. табл. 2), 
данные вряд ли распределены согласно нормально-
му закону. Этот вывод полностью подтверждается 
полученными результатами тестирования, приве-
денными в табл. 7.

Как следует из табл. 7, все тесты убедительно 
отвергают гипотезу о нормальности распределения 
дневной доходности.

Поскольку критерий Стьюдента в данных условиях 
неприменим, для дальнейшей оценки использовался 
непараметрический тест Уилкоксона–Манна–Уитни. 
Полученные результаты представлены в табл. 8.

Как следует из табл. 8, значения критериев теста 
позволяют сделать вывод об отсутствии на россий-
ском рынке аномалий эффекта дня недели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования доходно-
сти валютного индекса RUBMI нам не удалось по-
лучить статистически значимых подтверждений 
наличия на российском фондовом рынке таких 
аномалий, как эффект месяца и эффект дня неде-
ли, за рассматриваемый период. Таким образом, 
инвестиционные стратегии, ориентированные на 
проведение операций в конкретные дни недели 
либо месяцы, не могли регулярно обеспечивать 
в России получение избыточной доходности.

Рис. 6 / Fig 6. Дневные доходности индекса RUBMI за период 2012–2018 гг. / 
Daily returns of the RUBMI index for the period 2012–2018

Источник / Source: расчеты автора / compiled by the author.
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Вместе с тем необходимо отметить, что отсутствие 
на выбранном временном интервале исследуемых 
аномалий на российском рынке вряд ли может сви-
детельствовать в пользу его эффективности даже 
в слабой форме. Косвенным подтверждением этого 
положения являются графики динамики доходно-
сти индекса RUBMI и плотности ее вероятностного 
распределения.

На полученные в данном исследовании результа-
ты значительное влияние оказывает использованная 
информационная база. В частности, индекс RUBMI, 
включающий на сегодняшний день 100 акций россий-
ских компаний, лишь приблизительно характеризует 
среднерыночную доходность.

К другим проблемам следует отнести корректный 
выбор исследователем тех или иных видов цен (на мо-
мент закрытия или открытия торгов, максимальных, 
минимальных, средних и т. п.), а также отсутствие 
в открытом доступе и в наиболее популярных россий-
ских базах так называемых скорректированных цен 

(adjusted price), учитывающих дивидендные выплаты 
и сплиты/обратные сплиты акций 3.

Теоретически для максимально полного иссле-
дования следовало бы использовать индексы, вклю-
чающие все российские торгуемые акции. Однако 
на практике подавляющее число российских акций 
имеет низкую ликвидность, и операции с ними про-
водятся лишь от случая к случаю. Таким образом, их 
включение в выборку привело бы к значительным 
искажениям, а возможно, и к получению некоррек-
тных выводов и результатов.

Применение в исследованиях рыночных анома-
лий современных информационно-аналитических 
систем, а также более продвинутых методов анализа 
данных, в том числе искусственного интеллекта, 
в перспективе позволит повысить эффективность 
и качество анализа, а также достоверность выводов 
и результатов.

3 В настоящее время для учета перечисленных корректиро-
вок Московская биржа рассчитывает специальные индексы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности планирования бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в 2019–2021 гг. Актуальность статьи обусловлена тем, что в указе Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 поставлена задача по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечению 
темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.
Предмет исследования —  бюджетные ассигнования федерального бюджета на бюджетные инвестиции. Цель рабо-
ты —  оценка соответствия объема, динамики, структуры, правового обеспечения бюджетных инвестиций постав-
ленным задачам социально-экономического развития России. На основе проведенного в статье динамического 
структурного анализа бюджетных инвестиций федерального бюджета, сравнительного анализа объемов инвестиций 
в основной капитал в России и в развитых странах сделан вывод о необходимости существенного увеличения объ-
емов инвестиций в основной капитал посредством их наращивания и увеличения частных инвестиций из средств 
населения и бизнеса. Сформулированы выводы не только о необходимости увеличения капитальных вложений за 
счет средств федерального бюджета, но и о значимости корректировки структуры бюджетных инвестиций и их пере-
ориентации на реализацию основных задач социально-экономического развития. Анализ правового регулирования 
в сфере бюджетных инвестиций показал, что требуется доработка существующей правовой базы с целью повышения 
качества планирования бюджетных инвестиций. На основе рассмотрения факторов, препятствующих росту частных 
инвестиций, выдвинуты предложения по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации.
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ABSTRACT
The paper describes the specifics of planning federal budget allocations for budgetary investments in 2019–2021. The 
relevance of the paper is due to the fact that Presidential Decree No. 204 of May 07.2018 sets the goal for Russia to break 
into the top five world economies and ensure economic growth rates exceeding the world rates while maintaining the 
macroeconomic stability.
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БЮДжЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИИ
Для обеспечения форсированного экономического 
роста значительные объемы финансовых ресурсов 
должны ежегодно вкладываться в основной капи-
тал, наращивая производственную базу и увеличи-
вая реальный сектор экономики. Как свидетельст-
вуют данные Федеральной службы государствен-
ной статистики (далее —  Росстат) 1, в 2017 г. средний 
уровень использования денежных доходов населе-
ния России, направляемых на сбережения, состав-
лял 8,1% общего объема доходов. При этом основ-
ная часть доходов населения (74,9%) расходовалась 
на покупку товаров и оплату услуг. Учитывая, что 
приобретение товаров инвестиционного назначе-
ния (в том числе финансовых активов) осуществ-
ляется населением за счет сбережений, можно ут-
верждать, что у населения не имеется достаточных 
денежных средств для осуществления инвестиций. 
Поэтому для инвестиций в основной капитал сле-
дует искать иные финансовые ресурсы [1].

Однако не всегда они привлекательны для биз-
неса в силу высоких рисков на их осуществление 
и отдаленного экономического эффекта [2, 3]. При 
этом имеется еще один важный источник финансо-
вых ресурсов, направляемых на инвестирование, —  
средства бюджетной системы. Как показывают дан-
ные Росстата, доля бюджетов бюджетной системы 
в финансировании инвестиций в основной капитал 
в России на сегодняшний день невысока (17%, рис. 1).

1 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата об-
ращения: 11.10.2018).

Отметим, что осуществление бюджетных инве-
стиций имеет как преимущества, так и недостатки. 
К преимуществам можно отнести простоту и бы-
строту использования в период острой нехватки 
частных инвестиций, низкие административные 
издержки доведения средств. В числе основных 
недостатков —  наличие бюджетных ограничений 
и риск нецелевого использования средств получа-
телями инвестиций [4, 5].

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
БЮДжЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

На основании Федерального закона от 29.11.2018 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее —  
Закон № 459-ФЗ) оценка соответствия бюджетных 
ассигнований на предоставление бюджетных ин-
вестиций основным требованиям стратегических 
документов России в области инвестиций предпо-
лагает расчет ряда целевых индикаторов, к кото-
рым относятся:

1) объем бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на осуществление бюджетных ин-
вестиций (в абсолютном выражении);

2) доля инвестиций в основной капитал в про-
центах к ВВП;

3) доля программного финансирования бюд-
жетных инвестиций в общем объеме бюджетных 
ассигнований на осуществление инвестиций [6];

4) структура программного финансирования 
бюджетных инвестиций.

Рассмотрим подробнее, насколько способствуют 
достижению этих индикаторов объемы финансо-
вого обеспечения бюджетных инвестиций согласно 
Закону № 459-ФЗ.

The subject of the research is federal budget allocations for budgetary investments. The purpose of the research was to 
assess the volume, dynamics, structure and legal support of budgetary investments to ensure their compliance with the 
objectives of the socio-economic development of Russia. Based on a dynamic structural analysis of the federal budget 
investments as well as a comparative analysis of fixed investments in Russia and developed countries, it is concluded 
that there is a need to enhance the fixed asset investments by increasing budgetary investment amounts along with 
encouraging private investing by the population and businesses. Apart from increasing capital investments from the 
federal budget, it is also important to update the budgetary investment structure with a focus on the main socio-
economic development targets. The analysis of the legal regulation in the field of budgetary investments showed the 
necessity to refine the existing legal framework to improve the quality of the budgetary investment planning. Following 
the analysis of factors hindering the growth of private investing, proposals were made on to how to improve the 
investment climate in the Russian Federation.
Keywords: budgetary investments; budget allocations; program funding; investment

For citation: Alandarov R. A. The role of the federal budgetary investments in ensuring the socio-economic development of Russia in 2019–2021. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):48-58. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-48-58
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into fixed capital in the Russian Federation on financing sources, 2017
Источник / Source: составлено автором по данным Росстата / Compiled by the author according to Rosstat.

Рис. 2 / Fig. 2. Объем валового внутреннего продукта 
15 ведущих стран мира, 2017 г., трлн долл. / Volume of gross domestic 

product of 15 leading countries of the world, 2017, trillions of dollars
Источник / Source: составлено автором по данным URL: http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017 / compiled by the author 
according to URL: http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017.
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1. Объем ассигнований федерального бюджета на 
осуществление бюджетных инвестиций (в абсолют‑
ном выражении).

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (далее —  Указ № 204) поставлена 
задача вхождения Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира. Основным 
макроэкономическим показателем, характери-
зующим экономическую мощь государства, слу-
жит ВВП, по объемам которого по итогам 2017 г. 
Россия занимала 13-е место среди стран мира 
(рис. 2), отставая от первых пяти крупнейших 
стран, в частности от США —  в 15,2 раза; Китая —  
в 9,7 раза; Японии —  в 3,5 раза; Германии —  в 2,8 
раза; Великобритании —  в 2,3 раза.

Для обеспечения роста ВВП необходим рост 
инвестиций в основной капитал из различных 
источников, в том числе из бюджетов. Исследова-
ния зарубежных авторов показали, что не только 
частное, но и государственное инвестирование 
оказывает положительное воздействие на уровень 
ВВП. Так, в США мультипликативный эффект от 

бюджетных инвестиций составил в краткосрочном 
периоде 1,92, а в долгосрочном —  3,21 [7]. Следо-
вательно, увеличение объема не только частных, 
но и бюджетных инвестиций расширяет потенци-
ал для экономического роста [8]. Однако динамика 
объемов бюджетных инвестиций в 2019–2021 гг. 
не показывает тенденцию к росту (рис. 3). Со-
ответственно не обеспечивается необходимый 
объем инвестиций и для увеличения ВВП.

2. Доля инвестиций в основной капитал в про‑
центах к ВВП.

Целевой индикатор доли инвестиций в ос-
новной капитал в процентах к ВВП обозначен 
в ряде стратегических документов России, в том 
числе в послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 01.03.2018: увеличение инвести-
ций до 25% от ВВП, а затем и до 27%. В послании 
отмечается, что данная задача пока не решена. 
Более того, уровень инвестиций в основной ка-
питал (в процентах к ВВП) продолжает оставаться 
крайне низким (рис. 4).

К факторам, тормозящим рост инвестиций из 
внебюджетных источников финансирования, от-
носятся:

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика объема бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в 2012–2021 гг., млрд руб. / 

Dynamics of volume of budgetary appropriations of the federal budget on 
implementation of the budgetary investments in 2012–2021 (billions of rubles)

Источник / Source: составлено автором по данным Росстата, данным Федеральных законов от 05.12.2017 № 362-ФЗ, 29.11.2018 
№ 459-ФЗ / compiled by the author according to Rosstat, to data of the Federal law of 05.12.2017 No. 362-FZ, 29.11.2018 No. 459-FZ.
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1) нестабильное экономическое развитие;
2) низкая производительность труда, проблемы 

с кадровым обеспечением новых производственных 
процессов [9];

3) высокий уровень инфляции [10];
4) низкая склонность к сбережениям у населения;
5) высокие ставки по кредитам, трудности, воз-

никающие у бизнеса с получением кредита [10];
6) нестабильный курс рубля, его девальвация по 

отношению к мировым валютам.
3. Доля программного финансирования бюджетных 

инвестиций в общем объеме бюджетных ассигнований 
на осуществление инвестиций.

В Российской Федерации составление федераль-
ного бюджета должно отвечать программному под-
ходу, в том числе в сфере бюджетных инвестиций [11, 
12]. Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации объем бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации государственных 
программ утверждается федеральным законом о фе-
деральном бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов федерального 
бюджета в соответствии с утвердившим программу 
нормативным правовым актом Правительства РФ.

Как следует из рис. 5, объем бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в 2019–2021 гг. практически 
полностью запланирован в рамках государственных 

программ, что отвечает требованиям распоряжения 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р о том, что 
программная структура с самого начала должна 
охватывать большую часть расходов федерального 
бюджета.

Следует, однако, заметить, что далеко не все 
программные инвестиции запланированы в 2019–
2021 гг. в рамках принятых государственных прог-
рамм. Следовательно, не представляется возможным 
установить соответствие программных объемов 
бюджетных инвестиций объемам расходов фе-
дерального бюджета, оценить результативность 
и эффективность расходов на предоставление бюд-
жетных инвестиций.

4. Структура программного финансирования бюд‑
жетных инвестиций.

Структура распределения бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвести-
ций в разрезе государственных программ должна 
соответствовать приоритетным целям и задачам 
социально-экономического развития России, уста-
новленным Указом № 204.

Структура распределения бюджетных ассигно-
ваний на осуществление бюджетных инвестиций 
в разрезе государственных программ в 2018 и 2019 гг. 
демонстрирует, что планируется реализация явно 
недостаточного объема капитальных вложений. 
Основными направлениями осуществления бюд-
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№ 459-ФЗ / compiled by the author according to Rosstat, to data of the Federal law of 05.12.2017 No. 362-FZ, 29.11.2018 No. 459-FZ.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



53

№ 3/2019

жетных инвестиций в 2019 г. в разрезе государст-
венных программ являются (в % от общего объема 
бюджетных инвестиций):

• развитие транспортной системы —  34%;
• обеспечение обороноспособности страны —  

13%;
• социально-экономическое развитие Респуб-

лики Крым и г. Севастополя —  8%;
• научно-технологическое развитие России —  

8%;
• развитие атомного энергопромышленного 

комплекса —  7%.
При этом в сферу здравоохранения планируется 

направить всего 6% общего объема бюджетных 
инвестиций, в образование —  7%, в строительство 
жилья —  4%. Таким образом, структура бюджет-
ных инвестиций далеко не в полной мере отвечает 
национальным целям и стратегическим задачам 
развития Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
БЮДжЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Бюджетные параметры ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций, заложенные в За-
коне № 459-ФЗ, не в полной мере соответствуют 
целям и задачам социально-экономического раз-

вития России, обозначенным в Указе № 204. Ито-
говый анализ соответствия приведен в табл. 1.

ПРЕДЛОжЕНИЯ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЮДжЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ
В целях устранения имеющихся несоответствий 
параметров бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на осуществление бюджетных ин-
вестиций стратегическим задачам социально-
экономического развития России целесообразно 
проведение нижеприведенных корректировок.

1. Увеличение объемов бюджетных и негосу-
дарственных инвестиций федерального бюджета 
в целях вхождения России в число пяти крупнейших 
экономик мира, обеспечения темпов экономиче-
ского роста выше мировых при сохранении макро-
экономической стабильности (согласно Указу № 204) 
и достижения совокупного объема инвестиций на 
уровне, рекомендованном Президентом РФ в ука-
зе от 07.05.2012 № 596 и послании Федеральному 
Собранию, — 27% ВВП.

Основываясь на прогнозном значении ВВП Рос-
сии в 2021 г. (приведенном в Законе № 459-ФЗ), 
которое составляет 118,4 трлн руб., можно сделать 
вывод, что к 2021 г. инвестиции в экономику Рос-

Рис. 5 / Fig. 5. Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций, в том числе в рамках государственных программ, в 2019–
2021 гг. / Volumes of budgetary appropriations of the federal budget on implementation 

of the budgetary investments, including within state programs, in 2019–2021
Источник / Source: составлено автором по данным Федеральных законов от 05.12.2017 № 362-ФЗ, 29.11.2018 № 459-ФЗ / compiled by 
the author according to data of the Federal law of 05.12.2017 No. 362-FZ, 29.11.2018 No. 459-FZ.
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Таблица 1 / Table 1
Оценка соответствия бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в Законе 
№ 459-ФЗ стратегическим документам Российской Федерации в области инвестиций / Assessment 
of compliance of budgetary appropriations on implementation of the budgetary investments in the Law 

No. 459-FZ to strategic documents of the Russian Federation in the field of investments

Наименование стратегического 
документа Российской Федерации 
в области инвестиций / The name of 
the strategic document of the Russian 
Federation in the field of investments

Нормативное значение 
целевого индикатора

в области инвестиций / 
Standard value of the 

target indicator in the field 
of investments

Прогнозное значение целевого 
индикатора в области инвестиций, 

по данным Закона № 459-ФЗ / 
Expected value of the target 

indicator in the field of investments, 
according to the Law No. 459-FZ

Заключение 
о соответствии 

Закона № 459-ФЗ 
стратегическому 

документу / Conclusion 
about compliance of the 
Law No. 459-FZ to the 

strategic document2019 2020 2021

1. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций (в абсолютном 
выражении) / The volume of budgetary appropriations of the federal budget on implementation of the budgetary investments 

(in absolute figures)
Указ № 204 / Decree of the President 
of the Russian Federation of 07.05.2018 
No. 204

1–5-е место в числе 
ведущих экономик стран 
мира

10–13-е 
место

10–13-е 
место

10–13-е 
место Не соответствует

2. Доля инвестиций в основной капитал в процентах к ВВП / Share of investments in fixed capital as a percentage to GDP
Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 596 / Decree of the President of the 
Russian Federation of 07.05.2012 No. 
596

Доля инвестиций 
в основной капитал 
в процентах к ВВП —  27%

10,3% 9,9% 9,2% Не соответствует

Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию от 
01.03.2018 / Message of the President 
of the Russian Federation to Federal 
Assembly of the Russian Federation of 
01.03.2018

Доля инвестиций 
в основной капитал 
в процентах к ВВП —  27%

10,3% 9,9% 9,2% Не соответствует

3. Доля программного финансирования бюджетных инвестиций в общем объеме бюджетных ассигнований на осуществление 
инвестиций / Share of program financing of the budgetary investments in the total amount of budgetary appropriations on 

implementation of investments

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (ст. 179) / Budgetary code 
of the Russian Federation (Art. 179)

Соответствие объемов 
бюджетных ассигнований 
на осуществление 
инвестиций 
государственным 
программам

Не утверждена государственная 
программа «Научно-
технологическое развитие 
Российской Федерации»

Соответствует частично

Распоряжение Правительства РФ от 
30.06.2010 № 1101-р / Order of the 
Government of the Russian Federation 
of 30.06.2010 No 1101-r

Доля программного 
финансирования 
бюджетных инвестиций: 
90–100%

94,0% 92,5% 92,7% Соответствует

4. Структура программного финансирования бюджетных инвестиций / Structure of program financing of the budgetary investments

Указ № 204 / Decree of the President 
of the Russian Federation of 07.05.2018 
No. 204

Приоритетные задачи:
демография;
здравоохранение;
образование;
жилье;
экология;
наука и др.

Приоритетные задачи:
транспорт;
обороноспособность;
наука и технологии;
Республика Крым и г. Севастополь;
атомный комплекс

Соответствует частично

Источник / Source: составлено автором по данным URL: http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017, Росстата, данным Федераль-
ных законов от 05.12.2017 № 362-ФЗ, 29.11.2018 № 459-ФЗ / compiled by the author according to URL: http://investorschool.ru/rejting-
stran-po-vvp-2017, to Rosstat, to data of the Federal law of 05.12.2017 No. 362-FZ, 29.11.2018 No. 459-FZ.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



55

№ 3/2019

сии из всех источников финансирования долж-
ны будут составить приблизительно 32 трлн руб. 
против 12–13 трлн руб. на сегодняшний момент. 
Следовательно, необходим значительный приток 
инвестиций как из бюджетов бюджетной системы, 
так и из негосударственного сектора.

Согласно данным Росстата, в 2012–2017 гг. доля 
государственного сектора в финансировании ин-
вестиций составляла в среднем 17% (в том числе 
из средств федерального бюджета —  10%) 2. Фи-
нансирование инвестиций из негосударственных 

2 Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/
nonfinancial/ (дата обращения: 11.10.2018).

источников в среднем равняется 82,5%. На основа-
нии этих данных и исходя из задач, поставленных 
Президентом РФ, можно сделать вывод о том, что 
объемы инвестиций в 2019–2021 гг. из различных 
источников должны резко возрасти по сравнению 
с фактическими данными 2017–2018 гг. и плановы-
ми бюджетными параметрами 2019–21 гг. (табл. 2).

2. Направление дополнительного объема бюд-
жетных инвестиций в проекты, соответствующие 
основным направлениям социально-экономи-
ческого развития России, обозначенные в Указе 
№ 204, в первую очередь на образование, здраво-
охранение, доступное жилье [13, 14]. Бюджетные 
инвестиции в эти сферы целесообразно довести 
до 10% общего объема бюджетных инвестиций 

Таблица 2 / Table 2
Необходимый рост бюджетных и негосударственных инвестиций в экономику России в 2019–2021 гг. / 

Necessary growth of the budgetary and non-state investments into economy of Russia in 2019–2021

Наименование показателя, трлн руб. / Name of 
indicator (in trillion rubles)

Год / Year

2017 2018 2019 2020 2021

Валовой внутренний продукт / Gross domestic product 92,0 98,2 105,8 110,7 118,4

Необходимый объем инвестиций (в соответствии 
с задачами Президента РФ —  27% ВВП) / The 
necessary volume of investment (according to tasks of 
the President of the Russian Federation —  27% of GDP)

24,9 26,5 28,6 29,9 32,0

Необходимый объем негосударственных инвестиций / 
Necessary volume of non-state investments 20,5 21,9 23,6 24,7 26,4

Необходимый объем бюджетных инвестиций из 
федерального бюджета / Necessary volume of the 
budgetary investments from the federal budget

2,5 2,7 2,9 3,0 3,2

Фактический объем бюджетных инвестиций из 
федерального бюджета в 2017 г., плановый объем 
в 2018–2021 гг. / The actual volume of the budgetary 
investments from the federal budget in 2017, planned 
volume in 2018–2021

0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

Необходимый рост бюджетных инвестиций из 
федерального бюджета / Necessary growth of the 
budgetary investments from the federal budget

— — 2,4 2,5 2,7

Фактический объем негосударственных инвестиций 
в 2017 г. / The actual volume of non-state investments 
in 2017

10,3 — — — —

Необходимый рост негосударственных инвестиций 
(на основе данных 2017 г.) / Necessary growth of non-
state investments (on the basis of data of 2017)

— — 13,3 14,4 16,1

Источник / Source: составлено автором по данным Росстата, данным Федеральных законов от 05.12.2017 № 362-ФЗ, 29.11.2018 
№ 459-ФЗ / compiled by the author according to Rosstat, to data of the Federal law of 05.12.2017 No. 362-FZ, 29.11.2018 No. 459-FZ.
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федерального бюджета (в каждую сферу). Расчет 
предлагаемых объемов бюджетных инвестиций 
приведен в табл. 3.

3. Создание условий для роста негосударствен-
ных инвестиций, в том числе:

• обеспечение стабильно низкой инфляции 
и общей устойчивости экономики [15];

• снижение кредитных ставок и повышение до-
ступного кредита для бизнеса;

• рост реальных доходов населения, повышение 
склонности населения к сбережению;

• увеличение производительности труда на но-
вой технологической, управленческой и кадровой 
основе.
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Таблица 3 / Table 3
Необходимый рост бюджетных инвестиций федерального бюджета в образование, здравоохранение, 
доступное жилье в 2019–2021 гг. / Necessary growth of the budgetary investments of the federal budget 

into education, health care, affordable housing in 2019–2021

Наименование показателя, млрд руб. / Name of indicator (in billion rubles)
Год / Year

2019 2020 2021

Необходимый объем бюджетных инвестиций из федерального бюджета, в том 
числе: / Necessary volume of the budgetary investments from the federal budget, 
including

2900 3000 3200

– в образование / into education 290 300 320

– в здравоохранение / into health care 290 300 320

– в доступное жилье / into affordable housing 290 300 320

Фактический объем бюджетных инвестиций из федерального бюджета 
в 2017 г., плановый объем в 2018–2021 гг., в том числе: / The actual volume of 
the budgetary investments from the federal budget in 2017, planned volume in 
2018–2021, including
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– в образование / into education 37,6 37,7 31,3

– в здравоохранение / into health care 35,8 44,5 33,6

– в доступное жилье / into affordable housing 20,7 21,1 27,0

Необходимый рост бюджетных инвестиций из федерального бюджета, 2019–
2021 гг., в том числе: / Necessary growth of the budgetary investments from the 
federal budget, 2019–2021, including
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  кредитный рынок как значимый, но в настоящее время недооцениваемый и не в полной 
мере реализуемый институт инновационного развития национальной экономики.
Цель работы —  системное исследование направлений инновационного развития кредитного рынка, обеспечиваю-
щих реализацию его роли в ускорении инновационного развития страны и создании потенциала для вхождения 
России в число пяти крупнейших экономик мира.
Результаты исследования —  выявлены три направления инновационного развития национального кредитного рын-
ка: формирование цифровой среды для участников кредитного рынка; создание условий, обеспечивающих более ак-
тивное участие кредитных организаций в финансировании и кредитовании проектов, обеспечивающих модерниза-
цию и инновационное развитие национальной экономики; инновационное развитие самих кредитных организаций.
Выводы и предложения по результатам исследования: в области формирования цифровой среды для участников кредит-
ного рынка необходимо создание экосистемы кредитного рынка на основе платформы Банка России, интегрированной 
с экосистемами крупнейших кредитных организаций, платформами средних и мелких банков, организациями инфраструк-
туры кредитного рынка. В области создания условий для более активного вовлечения кредитных организаций в финан-
сирование и кредитование инновационных проектов целесообразно принятие мер, формирующих поток спроса на инно-
вации; создание инновационной инфраструктуры; обеспечение государственной поддержки интегрирования кредитного 
рынка в инновационный процесс. Инновационное развитие самих кредитных организаций предложено рассматривать как 
непрерывный процесс обновления, направленный на удовлетворение и предвосхищение финансовых и нефинансовых 
потребностей клиентов на основе применения цифровых технологий и управления опытом взаимоотношений с клиентами.
Ключевые слова: кредитный рынок; инновации; рост национальной экономики; экосистема кредитного рынка; фи-
нансовое стимулирование инноваций; цифровые технологии; управление опытом взаимоотношений с клиентами
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ABSTRACT
The subject of the research is the credit market as a significant but currently underestimated and underused institution of 
the innovative development of the national economy.
The purpose of the research was a system study of the trends in the innovative development of the credit market 
contributing to accelerating the innovative development of the country and creating the potential for entering the top 
five economies in the world.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на различный подход к содержанию 
инноваций, инновационной системе в целом, 
оценке объективных условий инновационного 
развития, экономисты едины во мнении о том, 
что инновации способствуют экономическому 
росту национальной экономики. При рассмотре-
нии применения инноваций в различных сфе-
рах экономики учеными обнаружено их положи-
тельное воздействие не только на обобщающие 
показатели экономического развития, но и на 
совершенствование институциональной среды, 
расширение международного сотрудничества, 
повышение производительности труда и качест-
ва продукции [1–3]. Дискуссионными остаются 
вопросы о том, что инициирует инновационный 
процесс и где формируется поток спроса на ин-
новации.

По мнению одних экономистов, инноваторами 
выступают относительно слабые компании, кото-
рые с помощью инноваций пытаются стать более 
эффективными [4, 5]. Другая группа экономистов 
связывает движущие силы инновационного разви-
тия с различными моделями финансирования [6]. 
Эта позиция коррелируется с мнением некоторых 
российских ученых, полагающих, что кредитные 
организации должны стать инициаторами инно-
вационного процесса, и предлагающих обратить 
внимание на новую роль банков, состоящую в ини-
циировании и стимулировании инновационных 
проектов корпоративных клиентов [7].

Многообразие подходов к определению движу-
щих сил инновационного развития национальной 
экономики, роли в этом процессе кредитных ор-
ганизаций предопределяет необходимость иссле-
дования направлений инновационного развития 
кредитного рынка и его роли в инновационном 
развитии страны.

В генезисе современных подходов к инновациям 
кредитного рынка правомерно выделить два этапа. 
На первом этапе инновации связывались с про-
цессом создания и реализацией новых банковских 
продуктов [8]. Концентрация инновационной дея-
тельности на продуктовых инновациях обеспечива-
ла кредитным организациям конкурентные преи-
мущества на ограниченном временном промежутке 
до момента диффузии инноваций и превращения 
их в стандартные банковские услуги.

Второй этап характеризуется тем, что иннова-
ции рассматриваются через призму постоянного 
совершенствования во всех сферах деятельности. 
В современной трактовке инновации определя-
ются как непрерывные изменения во всех сферах: 
в технологиях, процессах, организационной струк-
туре, менеджменте организации 1. Применительно 

1 Национальный стандарт РФ. Менеджмент для достиже-
ния устойчивого успеха организации. ГОСТ Р ИСО 9004–
2010. Идентичен международному стандарту ISO 9004:2009 

“Managing for the sustained success of an organization —  A 
quality management approach”. URL: http://gostrf.com/
normadata/1/4293811/4293811815.htm (дата обращения: 
17.04.2017).

Results of the research: three trends in the innovative development of the national credit market have been revealed. The 
first trend concerns the formation of a digital environment for the credit market players. The second trend is creating 
conditions ensuring a more active participation of credit institutions in financing and crediting projects that ensure the 
modernization and innovative development of the national economy. The third trend is the innovative development of 
credit institutions themselves.
Conclusions based on the research findings: to establish the digital environment for credit market players, it is necessary 
to create a credit market ecosystem based on the Bank of Russia’s platform integrated with the ecosystems of major 
credit institutions, medium and small bank platforms and credit market infrastructure organizations. In terms of creating 
conditions for more active involvement of credit institutions in innovative project financing and crediting, measures 
should be taken to form the flow of demand for innovations, create the innovation infrastructure, seek the government 
support for the integration of the credit market in the innovation process. The innovative development of credit 
institutions themselves is suggested to be viewed as a continuous renovation process aimed at meeting and anticipating 
financial and non-financial needs of customers through the use of digital technologies and the customer relationship 
management experience.
Keywords: credit market; innovations; national economic growth; credit market ecosystem; financial incentives for 
innovation; digital technologies; customer relationship management experience

For citation: Brovkina N. E. Trends in the innovative development of the credit market and its role in promoting the national economic growth. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):59-67. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-59-67
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к кредитному рынку такой подход предполагает 
исследование инноваций в трех аспектах. Первый 
аспект определяется созданием в стране новой 
технологической основы для развития экономики 
и связан с формированием цифровой среды для 
участников кредитного рынка, второй аспект 
обусловлен созданием условий, обеспечивающих 
более активное участие кредитных организаций 
в финансировании и кредитовании проектов, 
связанных с модернизацией и инновационным 
развитием национальной экономики, а третий 
аспект —  инновационным развитием самих кре-
дитных организаций.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЫ Д ЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КРЕДИТНОГО РЫНКА
Цифровая экономика предполагает создание 
условий для развития электронного взаимодей-
ствия участников экономической деятельности, 
в числе которых кредитные организации и ор-
ганы государственного управления; обеспечение 
дистанционного доступа к банковским услугам 
на основе единых подходов к проверке сведений, 
предоставляемых при банковском обслужива-
нии в электронной форме 2. В настоящее время 
исследователям удалось выявить и оценить по-
ложительное влияние цифровизации экономи-
ки на макроэкономические показатели развития 
страны [9], что дает основание рассматривать 
дальнейшее развитие цифровизации кредитно-
го рынка как один из факторов экономического 
роста.

В соответствии с правительственной програм-
мой цифровая экономика представлена тремя 
уровнями:

• отрасли экономики, рынки, сферы деятель-
ности, где взаимодействуют экономические субъ-
екты;

• технологии и платформы, создающие ком-
петенции, позволяющие развивать рынки, отра-
сли экономики, сферы деятельности;

• институциональная среда, формирующая 
условия, необходимые для эффективного раз-
вития технологий и платформ, а также взаимо-

2 Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы. Утверждена Указом 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203, п. 41. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363 (дата обраще-
ния: 19.09.2018).

действия отраслей экономики, субъектов рынков 
и сфер деятельности 3.

В соответствии с данным методологическим 
подходом формирование цифровой среды для участ‑
ников кредитного рынка предполагает два уровня 
цифрового развития:

• платформы и технологии;
• институциональная среда, обеспечивающая 

эффективное взаимодействие субъектов кредит-
ного рынка в условиях цифровой экономики.

Платформы и технологии применяются участ-
никами кредитного рынка с целью снижения 
транзакционных издержек, расширения доступ-
ности банковских услуг для дифференцирован-
ных клиентских групп, повышения доходности 
банковского бизнеса за счет увеличения комис-
сионных доходов. Цифровые инновации меняют 
традиционные подходы к банковскому обслу-
живанию, создавая инновационные продукты 
и персонифицированные сервисы для клиентов. 
В этих условиях конкуренция между кредитными 
организациями все больше перемещается в техно-
логическую сферу. Крупным кредитным организа-
циям —  лидерам рынка удается не только отвечать 
потребностям клиентов, но и, значительно опе-
режая текущие потребности, формировать новые 
модели банковского обслуживания. В результате 
создается непреодолимый барьер между крупны-
ми кредитными организациями, обладающими 
развитыми цифровыми технологиями, с одной 
стороны, и малыми банками, не имеющими до-
статочной материальной базы для современного 
технологического развития, с другой стороны.

Весомый вклад в преодоление этого барьера 
вносит Банк России, создавая технологии и плат-
формы для повышения эффективности регули-
рования кредитного рынка и надзора, а также 
обеспечивая участникам рынка равный безопа-
сный доступ к необходимой для современной 
банковской деятельности информации.

Для цифрового развития кредитного рынка 
наиболее значимыми, по нашему мнению, явля-
ются разрабатываемые Банком России следующие 
технологии и платформы: технологии регулиро-
вания и надзора (regulatory technology —  RegTech, 

3 Программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утверждена распоряжением Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р. URL: http://www.static.government.ru/
media/files/9gFM4FHj4PsB 79I5v7yLVuPgu4bvR 7M0.pdf (дата 
обращения: 19.09.2018).
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supervision technology —  SupTech); «большие» 
данные; «умные» данные (Big Data, Smart Data); 
биометрия; сквозной идентификатор клиента; 
торговая площадка (платформа маркетплейс) 
для кредитных продуктов; платформа на основе 
технологии распределенных реестров, назначе-
ние и содержание которых в настоящее время 
хорошо известно.

Положительно оценивая деятельность Банка 
России, направленную на формирование циф-
рового пространства финансового и кредитно-
го рынков, следует, однако, отметить, что она 
ограничивается отдельными решениями, в то 
время как необходимо изначально ставить зада-
чу и формировать экосистему кредитного рынка, 
центром которой должна стать новая технологи-
ческая платформа Банка России, обеспечивающая 
контроль и безопасное цифровое взаимодействие 
профессиональных и непрофессиональных участ-
ников кредитного рынка, а также прозрачность 

и доступность организаций, формирующих его 
инфраструктуру.

Новая технологическая платформа должна 
содержать программные интерфейсы (API), по-
зволяющие кредитным организациям и другим 
профессиональным участникам рынка встраивать 
свои сервисы в экосистему Банка России. Экоси-
стема кредитного рынка должна быть интегри-
рована с экосистемами крупнейших кредитных 
организаций, платформами средних и мелких 
банков, государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», бюро кредитных исто-
рий и т. д. (см. рисунок).

Для непрофессиональных участников кре-
дитного рынка как для клиентов остаются до-
ступными экосистемы и платформы кредитных 
организаций. Помимо этого, обладая различной 
степенью допуска, они вправе иметь единое окно 
для получения доступа к экосистеме кредитного 
рынка, обеспечивающее им комплексное банков-

 

Экосистема российского кредитного рынка / Ecosystem of the Russian credit market:
1 —  экосистема кредитного рынка на платформе Банка России / ecosystem of the credit market on the Bank of Russia platform;
2 —  экосистемы крупных кредитных организаций / ecosystems of large credit institutions;
3 —  платформы средних и мелких банков / platform of medium and small banks;
4 —  государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» / state corporation “Deposit insurance Agency”;
5 —  бюро кредитных историй / credit bureau;
6 —  рейтинговые кредитные агентства / the credit rating agency;
7 —  саморегулируемые организации микрофинансовых компаний (7.1) и микрокредитных компаний (7.2) / self-regulatory organizations 
of microfinance companies (7.1) and microcredit companies (7.2);
8 —  страховые компании / insurance companies;
9 —  кредитные кооперативы / credit cooperatives;
10 —  предприятия и организации / the enterprises and organizations;
11 —  физические лица / individuals;
12 —  Федеральная служба судебных приставов, коллекторские агентства (12.1) / the Federal service of court bailiffs, collection agencies 
(12.1).
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ское обслуживание одновременно в нескольких 
кредитных организациях, получение достоверной 
информации о состоянии кредитного рынка, раз-
нообразных банковских продуктах и услугах всех 
кредитных организаций.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
Д ЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
КОРПОРАТИВНЫХ К ЛИЕНТОВ

На настоящий момент организация и финан-
сирование инновационного процесса остаются 
прерогативой специализированных институтов, 
среди которых Российская венчурная компания, 
Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, МСП Банк, 
Российская корпорация нанотехнологий и неко-
торые другие организации.

Свою лепту в исследование и формализацию 
процесса инновационного кредитования внесла 
Ассоциация российских банков, рекомендовавшая 
к практическому применению Стандарт процесса 
инновационного кредитования, представляющий 
собой совокупность требований, предъявляемых 
к инвестиционному кредитованию на инноваци-
онные цели и служащий инструментом, посредст-
вом которого оценивается качество деятельности 
кредитной организации в части кредитования. 
Поэтому постоянное обновление подобных стан-
дартов на основе результатов профессиональ-
ных дискуссий и принятия благодаря им лучшей 
практики кредитования инноваций является, по 
нашему мнению, важным условием, позволяющим 
расширять сферы инновационного кредитования 
благодаря вовлечению новых инвесторов.

Однако деятельность институтов развития 
и усилия Ассоциации российских банков, к со-
жалению, пока не привели к формированию 
национальной инновационной системы, акку-
мулирующей и перераспределяющей иннова-
ционные потоки. Более того, Стратегия инно-
вационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. «Инновационная Россия —  
2020», разработанная Минэкономразвития Рос-
сии, не предусматривает больших изменений 
в организации инновационного процесса. Она 
не охватывает кредитный рынок, индивидуаль-
ных инноваторов, малые и средние предприятия, 
осуществляющие инновации, вовлечение кото-
рых в инновационный процесс способствовало 

бы увеличению эффективности инновационной 
деятельности.

В Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г. правомерно под-
черкивается: «Инновационная модель поведения 
бизнеса должна стать доминирующей в развитии 
компаний в целях повышения эффективности 
и занятия лидерских позиций на рынках, а так-
же в технологической модернизации ключевых 
секторов экономики, определяющих роль и место 
России в мировой экономике, и в повышении 
производительности труда во всех секторах» 4. 
Очевидно, что обеспечить реализацию постав-
ленной задачи без взаимной интеграции всех 
заинтересованных институтов, включая кредит-
ный рынок, невозможно.

Участие кредитных организаций в иннова-
циях ограничивается в настоящее время чаще 
всего кредитованием действующих предприятий, 
единолично ответственных за эффективное осу-
ществление инноваций. Отсутствие действенного 
механизма снижения инновационных рисков 
побуждает организации и банки более осто-
рожно относиться к инновациям и не выходить 
в большинстве случаев за пределы модернизации 
производства. В этой связи, по нашему мнению, 
правомерно утверждать, что в настоящее время 
национальная система кредитования иннова-
ционной деятельности пока не создана. И мы не 
разделяем позицию ученых, придерживающихся 
противоположного мнения [10].

Безусловно, кредитный рынок мог бы более 
активно участвовать в кредитовании и проектном 
финансировании инновационной деятельности 
заемщиков. Но для этого необходимо выполнение 
ряда условий, в частности:

• стимулирование спроса на инновации;
• создание инновационной инфраструктуры;
• государственная поддержка интегрирова-

ния кредитного рынка в инновационный процесс.
В Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. выделяется 
решающая роль государства в инновационном 
процессе: «Государство должно обеспечить форми-
рование благоприятного инновационного климата, 
включая создание условий и стимулов для инно-

4 Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. URL: http://mon.
gov.ru/files/materials/4432/11.12.08–2227r.p. С. 19.
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вационной деятельности, а также благоприятных 
условий для использования инноваций во всех 
видах деятельности». Между тем удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические 
инновации в России, за 2012–2017 гг. снизился 
с 9,1 до 7,5%. Схожая динамика сложилась и с про-
изводством инновационных товаров/работ/услуг, 
доля которых в общем объеме отгруженных това-
ров и выполненных работ/услуг в 2017 г. составила 
7,2%, сократившись по сравнению с 2013 г. на 2%.

Очевидно, что необходима более активная роль 
государства в формировании спроса на инновации. 
Правы, по нашему мнению, экономисты, которые 
полагают, что проведение экономической поли-
тики, направленной на стимулирование спроса 
на инновации, является краеугольным камнем 
инновационного процесса в стране [11]. Важно 
формировать обстановку, благоприятную для 
инноваций, поощряя инноваторов и привлекая 
к ответственности тех лиц, кто использует уста-
ревшие технологии. Стимулирование спроса на 
инновации достигается в процессе создания ин-
новационной системы, пронизывающей нацио-
нальную экономику по вертикали.

Учеными было обнаружено, что в наукоемких, 
высокотехнологичных отраслях промышленности 
инновации проходят путь от отдельных нововведе-
ний до инновационных каскадов, объединяющих 
взаимосвязанные радикальные изменения в тех-
нологиях [12]. Инновации позволяют предприя-
тиям быть более устойчивыми и эффективными 
в динамично меняющейся и непредсказуемой 
среде. Решающую роль в создании инновацион-
ной бизнес-модели, по мнению исследователей 
развитых экономик, играют акционеры и высший 
эшелон менеджеров, заинтересованные в инно-
вационном развитии компании [13]. Позиция 
ученых развивающихся стран по этому вопросу 
иная. Они полагают, что на развивающихся рынках 
с высокой долей государственного участия руко-
водители не всегда заинтересованы в инновациях, 
именно поэтому особая роль должна отводиться 
государственной экономической политике, на-
правленной на стимулирование инноваций [14].

Действительно, в странах с высокой долей го-
сударственного участия в капиталах предприятий 
и организаций государство объединяет функции 
организатора инновационного процесса, обес-
печивающего спрос на инновации, и основного 
акционера, заинтересованного в инновациях. Не-

смотря на то что высокая доля государственного 
участия снижает уровень конкуренции в стране, 
она может выступать фактором органичного за-
пуска инноваций и превращения их в инноваци-
онный каскад как на отдельных предприятиях 
и в отраслях хозяйства, так и в масштабе нацио-
нальной экономике в целом.

Для того чтобы трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций, а также менеджеры высшего 
звена были заинтересованы в инновациях, счи-
таем целесообразным установить для компаний 
с государственным участием систему нормати-
вов, определяющих соотношения экономических 
показателей, способствующих опережающему 
развитию, которая включает:

• опережающий темп прироста отчислений 
из прибыли на инновации по сравнению с темпом 
прироста выплачиваемых акционерам дивидендов:

I DR R> ,

где IR  —  темп прироста отчислений из прибыли 
на инновации; DR — темп прироста отчислений 
на выплату дивидендов акционерам;

• опережающий темп прироста инновацион-
ной продукции по сравнению с темпом прироста 
традиционной продукции:

IΠ >  TΠ ,

где IΠ  —  темп прироста инновационной продук-
ции; TΠ  —  темп прироста традиционной продук-
ции;

• опережающий темп прироста производи-
тельности труда по сравнению с темпом прироста 
фонда оплаты труда:

TΠ >  
IO ,

где TΠ  —  темп прироста производительности 
труда; 

IO  —  темп прироста фонда оплаты тру-
да;

• опережающий темп прироста оплаты труда 
инженерно-технических работников по сравне-
нию с темпом прироста оплаты топ-менеджмен-
та предприятий:

ИТРO  >  МО ,

где ИТРO  —  темп прироста оплаты труда ИТР; 
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МO  —  темп прироста оплаты труда топ-менедж-
мента.

Назначение инновационной инфраструктуры 
состоит в сокращении инновационных рисков для 
участников инновационного процесса. В качестве 
одного из направлений развития инновационной 
инфраструктуры можно предложить создание 
организаций, оказывающих содействие иннова-
торам в оценке проектов, оформлении права соб-
ственности, поиске потенциальных покупателей, 
их доработке и реализации. В настоящее время 
разработаны методы оценки и мониторинга эф-
фективности инновационных проектов, которые 
могли бы применяться как специализированными 
организациями, так и дочерними компаниями 
кредитных организаций, специализирующими-
ся на проектном финансировании в отдельных 
сферах экономики. Другое направление развития 
инновационной структуры —  создание отраслевых 
и региональных инновационных банков, основ-
ной функцией которых должна стать поддержка 
инноваций в отраслях экономики и отдельных 
регионах.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Инновации становятся бизнес-моделью и стра-
тегией развития кредитных организаций. Бла-
годаря цифровым экосистемам инновации по-
зволяют комплексно удовлетворять потребности 
как розничных, так и корпоративных клиентов, 
существенно расширяя рамки традиционного 
банковского обслуживания. Экосистемы ком-
мерческих банков, помимо кредитного обслужи-
вания, расчетов и других традиционных банков-
ских услуг, включают различные нефинансовые 
сервисы, открывая кредитным организациям 
и их клиентам выход на новые рынки.

Примером нефинансовых услуг, дополняющих 
традиционное банковское обслуживание, могут 
служить дистанционные сервисы, предлагаемые 
коммерческими банками организациям малого 
и среднего предпринимательства и оказываю-
щие им поддержку в государственной регистра-
ции, ведении бухгалтерского и налогового учета, 
взаимодействии с российскими и зарубежными 
партнерами.

Особенностями современного кредитного об-
служивания корпоративных клиентов, относя-
щихся к крупному и среднему бизнесу, являются 

кастомизация и самообслуживание. Так, Сбербан-
ком с помощью онлайн-сервиса «Кредитный кон-
структор» автоматизирован кредитный процесс, 
позволяющий корпоративным клиентам, имею-
щим предварительно одобренное предложение, 
задавая нужные параметры, конструировать соб-
ственные кредитные продукты с динамическим 
расчетом ставки, а затем оформлять заявку на 
кредит.

Инновации технологических процессов направле-
ны на сокращение затрат, снижение себестоимости 
банковских продуктов при одновременном улучше-
нии качества обслуживания и расширении предло-
жения как банковских, так и небанковских продуктов, 
т. е. на формирование лояльности клиента.

Формирование лояльности клиентов физических 
лиц опирается на системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами (от англ. сustomer relationship 
management, далее —  CRM) и управления опытом 
взаимодействия банка и клиента (сustomer еxperience 
management, далее —  СЕМ). Систему CRM правомерно 
рассматривать как первую ступень в выстраивании 
взаимоотношений с клиентами посредством акку-
мулирования информации о каждом взаимодейст-
вии с клиентами, выявления мотивов их поведения 
в различных ситуациях. Основой CRM служат базы 
данных о клиентах, позволяющие группировать 
и трансформировать полученную информацию 
в соответствии с текущими задачами менеджера. 
Однако банк взаимодействует с клиентом на основе 
CRM в одностороннем порядке: клиент принимает 
либо не принимает предлагаемые банком услуги или 
продукты. Банк не получает информацию о причи-
не того, почему клиент не приобрел тот или иной 
продукт. У банка также отсутствует достоверная 
информация об оценке клиентом обслуживающей 

Благодаря цифровым экосистемам 
инновации позволяют комплексно 
удовлетворять потребности как 
розничных, так и корпоративных 
клиентов, существенно расширяя 
рамки традиционного банковского 
обслуживания
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его кредитной организации. Поэтому необходим 
переход на вторую ступень взаимодействия банка 
с клиентом —  СЕМ, под которой подразумевается 
управление опытом взаимодействия банка и кли-
ента с целью формирования у клиента чувства 
удовлетворенности взаимодействием с кредитной 
организацией. Подходы, позволяющие не только 
систематизировать, но и оценивать эффективность 
непосредственного взаимодействия с клиентом, 
впервые были предложены B. Schmitt [15].

СЕМ —  это стратегия деятельности кредитной 
организации, при которой она постоянно взаимо-
действует с клиентами, диверсифицирует модели 
своего поведения, устанавливает иерархию цен-
ностей клиентов, уясняет их предпочтения. По-
средством этой системы разрабатываются общие 
сценарии взаимодействия банка с клиентом, в том 
числе определяются набор банковских продуктов 
и услуг, каналы их доведения до клиентов. При 
этом постоянная обратная связь с клиентом по-
средством системы СЕМ позволяет, с одной сторо-
ны, оперативно реагировать на запросы клиентов, 
а с другой —  формировать потребительский спрос 
с учетом потенциальной потребности клиентов 
в различных банковских продуктах.

Инновационный подход коммерческих банков 
к работе с клиентами должен не только учитывать, но 
и предвосхищать потребности представителей раз-
личных клиентских групп. Кредитные организации, 
рассматривающие инновации как бизнес-модель, 
должны связывать перспективы собственного раз-
вития с потребностями клиентов нового поколения, 
так называемого поколения Y, родившегося в период 
1983–2003 гг. Представители поколения Y, стремле-
ния и предпочтения которых сформированы под 
воздействием изменившейся среды и общественных 
ценностей, становятся ядром клиентского сегмента. 
В этой связи кредитным организациям важно учиты-
вать следующие особенности этой клиентской группы 
в выстраивании взаимоотношений с клиентами:

• наиболее востребованным станет дистан-
ционное обслуживание, когда клиенты, не вы-

ходя из социальных сетей, могут обсуждать 
и  приобретать предлагаемые им банковские 
продукты;

• клиенту должна быть предоставлена воз-
можность воспользоваться банковской услугой 
в любое время, в любом месте в России или за 
рубежом;

• взаимодействие с кредитной организаци-
ей должно вызывать у клиента положительные 
эмоции;

• состав банковского продукта должен быть 
адаптирован к пожеланиям клиента исходя из 
стоящих перед ним задач и располагаемых им 
средств;

• банковские продукты для клиентов поколе-
ния Y должны быть социально значимы и демон-
стрировать их причастность к решению стоящих 
перед обществом задач.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования кредитного рынка бы-
ли выявлены три основных направления его ин-
новационного развития: формирование цифро-
вого кредитного рынка, интегрирование кредит-
ного рынка в инновационно ориентированную 
экономику и инновационное развитие кредит-
ных организаций,

Для формирования цифрового кредитного 
рынка необходимо создание экосистемы, цент-
ром которой должна стать новая технологиче-
ская платформа Банка России, обеспечивающая 
безопасное цифровое взаимодействие профес-
сиональных и непрофессиональных участников 
кредитного рынка.

Интегрирование кредитного рынка в иннова-
ционно ориентированную экономику предполага-
ет решение совокупности задач: стимулирование 
спроса на инновации путем установления пропор-
ций опережающего развития; создание иннова-
ционной инфраструктуры; государственную под-
держку интегрирования кредитного рынка в на-
циональный инновационный процесс.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  воспроизводство добавленной стоимости в промышленности. Актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена, с одной стороны, недостаточной эффективностью существующих цепочек воспроизводства 
добавленной стоимости, характеризующихся значительным уровнем кооперации и глобализации, а с другой сто-
роны, влиянием на их формирование информационно-коммуникационных технологий как драйверов перехода на 
новый технологический уклад.
Цели работы —  выявление резервов роста добавленной стоимости и определение путей совершенствования орга-
низационно-функциональной структуры цепочки воспроизводства добавленной стоимости.
В качестве инструмента выявления резервов роста добавленной стоимости предлагается аудит бизнес-процессов. 
Анализ существующих цепочек воспроизводства добавленной стоимости в российской промышленности свидетель-
ствует об их локализации в интегрированных структурах (корпорациях).
Делается вывод, что государством должны создаваться институциональные условия формирования наиболее эф-
фективных цепочек воспроизводства добавленной стоимости в промышленности, в частности следует разработать 
государственную политику стимулирования создания интегрированных структур полного технологического цикла 
в приоритетных отраслях народного хозяйства и программ их развития; сформировать межотраслевую модерни-
зационную политику как основу неоиндустриализации; установить единую базу данных всех бизнес-процессов 
и их субъектов на национальном уровне; проводить в рамках аудита экспертизу компетенций участников цепочки 
и их аттестацию с участием государства; формировать массив научно-технических инноваций на национальном 
уровне и др.
Ключевые слова: промышленность; добавленная стоимость; цепочка воспроизводства; промышленность; бизнес-
аудит; интеграция; аутсорсинг
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ABSTRACT
The subject of the research is the reproduction of added value in industry. The relevance of the problem under study 
is caused, on the one hand, by the low efficiency of the existing value-added reproduction chains characterized by 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT

 CC    BY 4.0©



69

№ 3/2019

ВВЕДЕНИЕ
В указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», а также в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 20.02.2019 поставле-
ны задачи вхождения России в число пяти круп-
нейших экономик мира, а также обеспечения 
темпов экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности 
в результате повышения эффективности эконо-
мики.

В настоящее время технологические этапы 
производства в промышленности распределяют-
ся в процессе создания товаров и оказания услуг 
между различными производителями, обусловли-
вая перераспределение между ними финансовых 
ресурсов. Данный процесс:

1) привел к формированию сетевой структуры 
производственной и научно‑технической кооперации 
как внутри одной страны, так и между государст-
вами, состоящей из сотен и тысяч звеньев цепочки 
воспроизводства добавленной стоимости (далее —  
ЦВДС), которая рассматривается как:

• организационная сеть труда и производства, 
для которой конечным результатом служит произ-
веденный продукт [1] (организационный подход);

• величина авансированных и генерируемых 
финансовых ресурсов (финансовый подход);

2) приобрел глобальный характер, способствуя:
• совершенствованию международного разде-

ления труда, расширению возможностей торговли 
промежуточными товарами и услугами, создава-
емыми на промежуточных стадиях реализации 
ЦВДС [2];

• транснациональному перераспределению фи-
нансовых ресурсов и капитала.

Однако современный период развития миро-
вой экономики характеризуется сменой техно-
логических укладов, во многом обусловленной 
недостаточной эффективностью существующих 
производственно-технологических цепочек [3]. 
Современные исследователи цепочек воспроиз-
водства добавленной стоимости предсказывают их 
грядущее качественное изменение под влиянием 
информационно-коммуникационных технологий 
посредством:

а) применения аддитивных технологий 1, резуль-
татом действия которых станет:

• сжатие стоимостных цепочек по протяженности, 
числу участников (компаний, стран), что обусловит 
сокращение объемов глобальной торговли [4–9];

• изменение сферы послепродажного обслу-
живания: крупные региональные склады будут 
заменяться небольшими оборудованными всем 
необходимым для производства готовых продуктов 
мастерскими 3D-печати, а для поставки запчастей 
будет использоваться метод аутсорсинга [10];

• трансформация цепочек в локальные (касто-
мизированные) цепочки добавленной стоимости, 
ориентированные не на массового планетарного 
потребителя, а на конкретные группы потребите-
лей, и даже отдельных физических лиц;

б) применения технологий блокчейн, которые 
обеспечат точность выполнения процессов, со-
кращение затрат на дополнительный аудит [11];

1 Аддитивные технологии (от англ. Additive Manufacturing) —  
это послойное наращивание и синтез объекта с помощью 
компьютерных 3D-технологий.

a significant level of cooperation and globalization and, on the other hand, by the influence on their formation of 
information and communication technologies as a driver of the transition to a new technological paradigm.
The purposes of the research were to identify the reserves for the value-added growth and determine ways to improve the 
organizational and functional structure of the value-added reproduction chain. The business process audit is proposed 
as a tool to reveal value-added growth reserves. The analysis of the existing value-added reproduction chains in the 
Russian industry indicates their localization in integrated structures (corporations). It is concluded that the state should 
establish an institutional basis for the formation of the most effective value-added reproduction chains in the industry, 
in particular, shape government policies encouraging the creation of integrated structures of the full technological cycle 
in priority sectors of the national economy and their development programs; formulate an inter-sectoral modernization 
policy as the basis of neo-industrialization; establish a single database of all business processes and corporations at the 
national level; conduct audits of competences of the parties to the chain and their certification with the government 
participation; develop an array of scientific and technological innovations at the national level, etc.
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в) внедрения ультраэффективных процессов 
автоматизации, ускоряющих процесс воспроиз-
водства, поскольку оно становится непрерывным 
[12];

г) использования промышленного интернета 
вещей [13] как способа повышения эффективности;

д) реализации аналитики данных, в том числе 
преддиктивной аналитики 2, позволяющей снижать 
издержки по всей цепочке в результате обеспе-
чения прозрачности, безопасности и соблюдения 
стандартов, повышая тем самым управляемость 
цепочек [14].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В России производственные системы локализова-
ны в интегрированных структурах (корпорациях), 
где принимаются решения и концентрируются 
финансовые ресурсы. Корпорации размещают 
производственные заказы в основном на своих 
предприятиях, не учитывая уровень их компе-
тенции, что не способствует обеспечению конку-
рентоспособности отечественных предприятий 
на глобальных рынках. Так, в настоящий момент 
руководители АО «Авиапром» на объединенном 
совещании выделили ряд факторов, снижаю-
щих эффективность их деятельности, например 
дублирование дорогостоящего промышленно-
го оборудования, его незагруженность [15], что 
уменьшает эффективность использования фи-
нансовых ресурсов, авансированных в приобре-
тенное оборудование.

Все это обусловливает необходимость проведе-
ния производственного и технологического аудита 
промышленных предприятий как в рамках корпо-
раций, так и вне их, с целью установления уровня 
компетенций предприятий. В промышленности 
основными видами аудита должен стать произ-
водственный и технологический аудит, а его на-
правлениями —  аудит уровня интеграции и уровня 
компетенций.

Аудит бизнес-процессов в цепочке воспро-
изводства добавленной стоимости заключается 
в идентификации бизнес-процессов и выявлении их 
значимости и должен начинаться с конца цепочки, 
т. е. с результата, поскольку конечные результаты:

2 Предиктивная аналитика (от англ. predictive analytics) —  класс 
методов анализа данных, концентрирующийся на прогнози-
ровании будущего поведения объектов и субъектов с целью 
принятия оптимальных решений.

• могут создаваться одними и теми же бизнес-
процессами, но входящими в разные цепочки вос-
производства добавленной стоимости, что форми-
рует определенную сетевую структуру;

• отражают цену конечного продукта и ее оп-
тимальность с позиции потребителя.

И это несмотря на то, что существуют два вида 
цепочек воспроизводства добавленной стоимости, 
а именно:

1) управляемые производителями, что харак-
терно для высокотехнологичных производств 
и наукоемких отраслей, которые контролируют 
НИОКР, проектирование, большую часть произ-
водственных бизнес-процессов и соответственно 
финансовые ресурсы на их осуществление, а также 
получают большую часть добавленной стоимости 
в цепочке;

2) управляемые потребителями и применяемые 
в трудоемких производствах, которые контролируют 
бизнес-процессы маркетинга и продаж и получают 
большую часть добавленной стоимости в цепочке.

Поэтому возникает необходимость в формиро-
вании единой базы данных всех бизнес-процессов 
и выполняемых ими функций, что позволит:

• заменять субъекты бизнес-процессов при 
формировании цепочки;

• менять местами субъекты бизнес-процессов 
в цепочке;

• стимулировать каждого субъекта бизнес-про-
цесса с целью повышения его конкурентоспособ-
ности.

В результате аудита бизнес-процессов в цепочке 
воспроизводства добавленной стоимости:

1) определяются владельцы (менеджеры) биз-
нес-процессов, поток каждого бизнес-процесса 
(исходные объекты и результат), внешняя среда 
(виды бизнес-процессов, входящих в цепочку вос-
производства добавленной стоимости), интерфейс 
бизнес-процессов (набор объектов взаимодействия 
бизнес-процессов);

2) все бизнес-процессы группируются в зависи-
мости от выполняемых ими функций на:

• вспомогательные, создающие условия для бо-
лее эффективной работы компании;

• основные, непосредственно создающие ко-
нечную стоимость, позволяя убедиться в отсутст-
вии значимых с точки зрения создания дополни-
тельной стоимости функций, а также в несоответ-
ствии значимости выполняемой функции качеству 
исполнителя.
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Существующая практика формирования цепочек 
воспроизводства добавленной стоимости свиде-
тельствует:

• об использовании более жестких инструмен-
тов управления, которое зависит от уровня барье-
ров входа на различных этапах цепочки, что опре-
деляется прежде всего государственной политикой;

• о большом количестве бизнес-процессов (зве-
ньев цепи), которые требуют координации на меж-
процессном уровне;

• о меньшем количестве бизнес-процессов, 
увеличивая зону ответственности владельца (ме-
неджера) процесса и требуя выполнения функций 
координации части бизнес-процессов;

• о необходимости обеспечения в многозвен-
ной цепочке развитой системы договорных (конт-
рактных) отношений.

Таким образом, аудит бизнес-процессов в цепоч-
ке воспроизводства добавленной стоимости должен 
заключаться в рассмотрении всех составляющих 
бизнес-процессов как единого целого. Это позволяет 
выявлять резервы повышения конкурентоспособ-
ности и обеспечивать эффективность деятельности 
всех входящих в цепочку воспроизводства добав-
ленной стоимости субъектов (организаций).

СУЩНОСТЬ ЦЕПОЧЕК 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Цепочка воспроизводства добавленной стоимости 
включает последовательность функций, выполня‑
емых самостоятельными субъектами (звеньями 
цепи), при создании определенного вида потре-
бительной стоимости (объекта). При выполнении 
каждой функции несутся затраты (издержки) и до-
бавляются дополнительные потребительские ка-
чества (добавленная стоимость). При этом внутри 
каждой организации также формируется цепочка 
создания добавленной стоимости структурными 
подразделениями, последовательно выполняющи-
ми ряд функций (закупки, производства, продажи, 
оказания услуг и др.). Поэтому для сокращения 
непроизводительных накладных расходов орга-
низации могут передавать часть функций другим 
организациям (на аутсорсинг), имеющим более вы-
сокий уровень компетенций. Таким образом, любое 
звено цепочки создания добавленной стоимости 
внутри организации может быть выделено в са-
мостоятельный вид деятельности, выполняющий 
определенную функцию, том числе для всех орга-

низаций, входящих в цепочку воспроизводства до-
бавленной стоимости.

В результате происходит переход от функцио-
нального подхода в управлении (со множеством 
функций в рамках одного субъекта —  носителя биз-
нес-процесса) к процессному подходу (функция сов-
местного пользования разными бизнес-процессами), 
преимущество которого в управлении цепочками 
воспроизводства добавленной стоимости заклю-
чается в лучшей реализации системных свойств 
каждой организацией, поскольку функциональный 
подход концентрируется на оптимизации выполне-
ния собственно функций, а процессный подход —  на 
оптимизации влияния функций одних звеньев цепи 
на эффективность выполнения функций другими 
звеньями цепи и соответственно на общую эффек-
тивность всей цепочки.

Таким образом, в структуре звеньев цепочки 
воспроизводства добавленной стоимости может 
быть создана трансакционная компания, осуществ-
ляющая замещающую деятельность (выполняющую 
часть функций) других организаций цепочки на 
основе договора аутсорсинга. При этом замещаю-
щие виды деятельности в цепочке воспроизводства 
добавленной стоимости являются ограниченными, 
а затраты на их исполнение служат трансакционны-
ми издержками (в частности, на поиск информации, 
ведение переговоров, измерение, спецификации 
и защиту прав собственности, оппортунистическое 
поведение и др.).

В мировой практике значительное число ин-
жиниринговых задач передается заказчиками 
внешним исполнителям на аутсорсинг (в условиях 
России поставщикам четвертого уровня, специа-
лизирующимся на определенных технологических 
процессах).

Целесообразность создания трансакционной 
компании для всех участников цепочки воспро-
изводства добавленной стоимости возможна при 
соблюдении следующих условий:

   tk tkС С P≥ +∑ ,  (1)

  >tk tkC C C≥∑ ∑   (2)

где С∑  суммарные издержки всех звеньев це-
почки воспроизводства добавленной стоимости 
по замещающим видам деятельности до создания 
трансакционной компании; tkC  —  индивидуаль-
ные издержки по замещающим видам деятель-
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ности трансакционной компании; tkP  —  инди-
видуальная прибыль трансакционной компании; 

tkС∑ — суммарные издержки по замещающим 
видам деятельности всех звеньев цепочки воспро-
изводства добавленной стоимости после создания 
трансакционной компании.

Кроме сокращения издержек, у всех участников 
цепочки повышается качество (потребительная сто-
имость) создаваемого продукта (новой стоимости), 
обеспечивая рост добавленной стоимости не только 
за счет сокращения издержек, но и вследствие роста 
цены продукта (покупатели будут готовы платить 
больше за более качественный продукт).

Результатами (синергетическим эффектом) соз-
дания трансакционной компании в цепочке воспро-
изводства добавленной стоимости являются рост 
добавленной стоимости в виде дополнительной 
прибыли ( )P∆  и экономия на издержках ( )С∆ :

               tk tkP P P P∆ = − +∑ ∑ ,  (3)

       tkC C C∆ = −∑  (4)

где tkP∑  — суммарная прибыль всех звеньев це-
почки воспроизводства добавленной стоимости 
после выделения трансакционной компании; 

P∑  — суммарная прибыль всех звеньев цепочки 
воспроизводства добавленной стоимости до выде-
ления трансакционной компании.

Таким образом, существует определенный опти-
мальный уровень фрагментации цепочки воспро-
изводства добавленной стоимости, зависящий от 
уровня технических характеристик создаваемого 
продукта (его сложности), компетентности участ-
вующих в его создании бизнес-процессов и транс-
акционных издержек 3.

2. Для субъектов, входящих в технологическую 
цепочку воспроизводства добавленной стоимости, 
необходима интеграция в следующих формах:

1) создание вертикально интегрированных струк-
тур (далее —  организационная интеграция). В этом 
случае образуются технологические цепочки добав-
ленной стоимости (звенья цепи) в рамках одной 
организационной структуры (холдинга, стратеги-
ческого альянса, вертикально интегрированного 
концерна, транснациональной корпорации).

3 Так, в период 1995–2008 гг. наблюдалась тенденция к ро-
сту средней протяженности глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости. Однако после финансового кризиса прои-
зошло их сжатие.

Для данной формы интеграции характерны:
а) преимущества:
• минимизация внутренних издержек произ-

водства;
• возможность нулевой рентабельности на про-

межуточных технологических этапах, что обеспе-
чивает устранение «двойной маржинализации»;

• использование трансфертных цен;
• формирование центров затрат и прибыли;
• возможность концентрировать ресурсы (ма-

териальные, трудовые, финансовые) для неоинду-
стриализации и инновационного развития;

• способность увеличивать скорость воспроиз-
водства капитала;

• возможность контроля поведения субъектов, 
входящих в холдинг, что решает проблему оппор-
тунистического поведения и несовершенства конт-
рактов между субъектами;

• улучшение функционального взаимодействия 
звеньев цепочки, что повышает гибкость деятель-
ности;

• выделение ключевых видов деятельности 
(бизнес-процессов), что повышает эффективность 
всех входящих в цепочку субъектов.

Таким образом, в результате формирования 
вертикально интегрированных структур созда-
ется инновационная продукция более высокого 
качества и увеличиваются возможности ценовой 
конкуренции;

б) недостатки:
• централизация собственности, проявляющая-

ся в наличии прав собственности у отдельных субъ-
ектов в рамках холдинга, обусловливая возможно-
сти нарушения договоренностей с их стороны;

• отсутствие экономической самостоятельно-
сти для субъекта, не обладающего правами собст-
венности и не имеющего соответственно интереса 
к стимулированию инвестиций;

2) установление долгосрочных контрактных вза-
имоотношений независимых хозяйствующих субъ-
ектов (звеньев цепи), входящих в технологическую 
цепочку воспроизводства добавленной стоимости 
(далее —  контрактная интеграция).

Данная форма интеграции имеет:
а) преимущества:
• экономическая самостоятельность;
• наличие права собственности у всех субъектов;
б) недостатки:
• риск оппортунистического поведения субъ-

ектов;
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• отсутствие нулевой рентабельности;
• наличие «двойной маржинализации».
В обеих формах интеграции:
• результат процесса каждого звена потреб-

ляется процессом следующего звена. Соответ-
ственно каждый следующий процесс (потреби-
теля предшествующего процесса) предъявляет 
свои требования к результату предшествующе-
го процесса, которые определяются его ценно-
стью;

• ценность для потребителя каждого про-
цесса выражается в совокупности получаемых 
выгод, определяемых величиной добавленной 
стоимости;

• звенья цепи не конкурируют друг с другом, 
тесно сотрудничают для достижения общей цели.

Аудит уровня интеграции характеризуется:
• длиной —  числом звеньев в цепочке воспро-

изводства добавленной стоимости;
• шириной —  количеством субъектов (органи-

заций) одного звена цепочки воспроизводства до-
бавленной стоимости;

• степенью —  уровнем контроля над другими 
субъектами цепочки воспроизводства добавленной 
стоимости.

Эффективность интеграции измеряется следу-
ющими формулами:

1) в организационной интеграции:

  1ДС ... ДС maxn+ + → при 
min

const
Bn → ,  (5)

где 1ДС ,...ДСn  —  добавленная стоимость за пери-
од в каждом звене технологической цепочки вос-
производства добавленной стоимости; nB  —  вы-
ручка-нетто в последнем звене технологической 
цепочки.

Добавленная стоимость за период в каждом 
звене технологической цепочки устанавливается 
следующим образом:

  ( )ДС Mз АОn n n nB= − + ,  (6)

где Мзn — материальные затраты за период; 
АОn — сумма начисленных амортизационных от-

числений за период.
Условие ( )minn

constB →  определяет конкурен-
тоспособность продукции.

Следует отметить, что формула (6) может приме-
няться на любом отрезке цепочки воспроизводства 
добавленной стоимости;

2) в контрактной интеграции:

  ДС

ДС
М ,t

tB
=   (7)

где ДСМ — мультипликатор добавленной сто-
имости.

При этом чем больше мультипликатор, тем мень-
шее количество стадий технологической цепочки 
проходит продукт до данной стадии:

  

    
( ) ( )ДС 1 1

ДС

М
>

М

t t

t t

B

B

+ +
,  (8)

где ДСМ t  —  мультипликатор добавленной сто-
имости за период ( )t ;

( )ДС 1М t + — мультипликатор добавленной сто-
имости за период ( )1t + ;

( )ДС 1

ДС

М

М

t

t

+
 —  темп роста мультипликатора добав-

ленной стоимости;

tB — выручка-нетто за период ( )t ;

( )1tB + — выручка-нетто за период ( )1t + ;

( )1t

t

B

B

+
 —  темп роста выручки-нетто.

Формула (8) используется для выбора хозяйст-
вующих субъектов, находящихся на более ранних 
стадиях технологической цепочки.

В результате интеграции (организационной, 
контрактной) мультипликатор добавленной сто-
имости будет превышать показатели дезинтегри-
рованных хозяйствующих субъектов.

3. Создание необходимых институциональных ус‑
ловий на макро‑ и мезоуровнях экономики, а именно:

• разработка государственной политики сти-
мулирования создания интегрированных структур 
полного технологического цикла в приоритетных от-
раслях народного хозяйства и программ их развития;

• совершенствование технологической структу-
ры в промышленности и формирование межотра-
слевой модернизационной политики как основы 
неоиндустриализации;

• контрактная интеграция с необходимыми ор-
ганизационно-функциональными преобразовани-
ями на государственном уровне;

• проведение в рамках аудита экспертизы ком-
петенций участников цепочки и их аттестация 
с участием государства;
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• создание единой базы данных всех биз-
нес-процессов и их субъектов на национальном 
уровне (в том числе включая организации, уча-
ствующие в финансировании) в части выполняе-
мых ими функций, технических и экономических 
характеристик продукции, что позволит перейти 
на платформенно-целевое планирование и муль-
тикооперационную цифровую структуру управ-
ления процессами воспроизводства добавленной 
стоимости;

• формирование массива научно-технических 
инноваций на национальном уровне;

• консолидация ключевых научно-технических 
инноваций и источников их финансирования в це-
почках воспроизводства добавленной стоимости 
в целях повышения компетенций;

• разработка специальных контрактов взаимо-
действия участников цепочки;

• создание стандартов управления в цепочке 
воспроизводства добавленной стоимости в про-
мышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для реализации майского 2018 г. указа Президен-
та РФ в части обеспечения экономического роста 
в промышленности необходимо повышать эффек-
тивность формирования цепочки воспроизводст-
ва добавленной стоимости на основе результатов 
аудита входящих в нее бизнес-процессов, что по-
зволит выявлять уровень компетенций входящих 
звеньев, резервы сокращения длительности соз-
дания и роста величины добавленной стоимости.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  актуальное состояние топливно-энергетического комплекса (ТЭК), обеспечивающего фор-
мирование значительной части бюджета и инновационное развитие экономики.
Цель работы —  установление приоритетных направлений развития отраслей ТЭК на основе комплексного анализа 
их инновационной и инвестиционной деятельности.
Рассмотрена динамика инвестиций в отрасли ТЭК. Отмечено, что крупномасштабная модернизация ТЭК требует 
существенных вложений и поддержки со стороны государственных органов власти. Проанализированы результаты 
выполнения государственной программы инновационного развития корпораций.
В результате исследования выявлены приоритеты инновационного развития в электроэнергетике, нефтяной, газовой 
и угольной отраслях ТЭК. В нефтегазовом секторе к числу наиболее перспективных направлений инновационного 
развития отнесены технологии увеличения нефтеотдачи, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, производство 
сжиженного природного газа и его транспортировка. В электроэнергетике наиболее перспективными направления-
ми являются обеспечение деятельности по повышению надежности функционирования национальных энергетиче-
ских систем и внедрение цифровых технологий.
По итогам исследования сделаны выводы, что основные направления инновационной активности в топливно-энерге-
тическом комплексе заключаются в разработке новых технологий, модернизации технической базы ТЭК, освоении 
современных методов угледобычи и увеличении нефтеотдачи, создании благоприятных экономических условий для 
промышленной добычи трудноизвлекаемых запасов, переходе к безуглеродным источникам топлива и энергоноси-
телям, способным сократить потребление энергоресурсов и снизить их стоимость, а также в уменьшении негативного 
воздействия ТЭК на окружающую среду.
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ABSTRACT
The subject of the research is the current state of the fuel and energy complex (FEC) that ensures generation of a 
significant part of the budget and the innovative development of the economy.
The purpose of the research was to establish priority directions for the development of the FEC sectors based on a 
comprehensive analysis of their innovative and investment activities.
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ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетический комплекс России (да-
лее —  ТЭК), обеспечивая формирование значитель-
ной части доходов бюджета, является базой развития 
российской экономики и инструментом проведения 
внутренней и внешней политики. В 2018 г. доля ТЭК 
в ВВП страны достигла 22%, в экспорте —  60% 1. Око-
ло 45% федерального бюджета страны формируется 
благодаря реализации топливно-энергетических 
ресурсов, а основные фонды ТЭК составляют треть 
производственных фондов страны 2.

В условиях модернизации российской экономики 
ТЭК нуждается в финансовых ресурсах для внедрения 
инноваций в производственный процесс, обеспе-
чивающих конкурентные преимущества на рынке 
энергоносителей, поскольку новые технологии создают 
предпосылки для повышения производительности 
труда и роста эффективности отраслей ТЭК.

Эффективное распределение финансовых ресурсов 
и гибкая инновационная стратегия позволяют компа-
ниям ТЭК укреплять положение на рынке, увеличивать 
рентабельность производства и использовать новые 
возможности для проникновения на другие рынки.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В России ученые и практики много внимания уделя-
ют деятельности по снижению зависимости нацио-

1 Бизнес России. URL: https://glavportal.com/materials/
investicii-v-tek-v-2017-godu-vyrosli-na-10 (дата обращения: 
20.02.2019).
2 Итоги работы топливно-энергетического комплекса. URL: 
https://www.1tv.ru/news/2019–01–10/358510 (дата обраще-
ния: 20.02.2019).

нального хозяйства от добывающего сектора эконо-
мики в пользу обрабатывающих отраслей промыш-
ленности. До настоящего времени данная задача не 
решена. Поэтому возникает необходимость пере-
смотра сложившихся убеждений в решении страте-
гических задач российской экономики. Научные ис-
следования доказывают взаимосвязь долгосрочного 
экономического роста и уровня развития техноло-
гических инноваций [1, 2]. Именно ТЭК способен 
обеспечить решение задачи вхождения России в пя-
терку крупнейших экономик мира. Это обусловлено 
тем, что ТЭК производит более четверти продукции 
России, оказывает существенное влияние на форми-
рование бюджета страны и обеспечивает половину 
валютных поступлений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛЕЙ ТЭК
Взаимодействие и интеграция передовых техноло-
гий создают синергетические эффекты практически 
во всех отраслях ТЭК, которые воздействуют на эко-
номику страны [3].

В отраслевом разрезе ТЭК важнейшим направле-
нием деятельности на стадии геологической разведки 
является совершенствование технологий проведения 
сейсмических исследований. В добычу нефти и газа 
внедряются технологии по повышению нефтеотдачи 
и освоению труднодоступных месторождений, распо-
ложенных в шельфовой зоне. В добыче нефти и газа 
постепенное распространение получают системы 
дистанционного управления горнорудным оборудо-
ванием. В обогащении угля начинают применяться 
технологии сухого обогащения. В тепловой генерации 

The dynamics of investment in the fuel and energy sector are considered. It is noted that large-scale modernization 
of the fuel and energy complex requires substantial investment and support from the government. The results of 
the government programs of corporate innovative development are analyzed. The results of the research identified 
innovative development priorities in the power, oil, gas and coal sectors of the fuel and energy complex. The most 
promising areas of innovative development in the oil and gas sector are the technologies of enhanced oil recovery; 
the development of hard-to-recover oil reserves; the production of liquefied natural gas and its transportation. In the 
power sector, the prospective areas are activities aimed at improving the performance reliability of the national energy 
systems and the introduction of digital technologies. Based on the research findings, it is concluded that the innovation 
activities in the fuel and energy complex primarily include the development of new technologies, modernization of the 
FEC technical base; adoption of state-of-the-art methods of coal mining and oil recovery; creating favorable economic 
conditions for industrial extraction of hard-to-recover reserves; transition to carbon-free fuel sources and energy carriers 
that can reduce energy consumption and cost as well as reducing the negative FEC impact on the environment.
Keywords: fuel and energy complex; investment; innovation processes; technological innovations; FEC development 
programs; FEC modernization; energy efficiency

For citation: Kapranova L. D., Pogodina T. V. Financial and economic support of innovation processes in the Russian fuel and energy complex. 
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электроэнергии технологические преобразования 
нацелены на повышение коэффициента полезного 
действия энергоблоков за счет роста температуры 
и давления пара. В атомной энергетике начинают 
использоваться малые ядерные реакторы и ядерные 
реакторы 4-го поколения. В электроэнергетике расши-
ряется применение альтернативных возобновляемых 
источников энергии [2].

В таблице представлены основные технологи-
ческие преобразования ТЭК. Государство заинте-
ресовано в технической модернизации ТЭК. Под-
тверждением тому является Прогноз научно-тех-
нологического развития отраслей ТЭК России на 
период до 2035 г., утвержденный 14 октября 2016 г. 
С его учетом был разработан проект Энергетической 

стратегии России, в котором на основе анализа 
глобальных тенденций технологического развития 
энергетики определены конкретные технологии, 
которые могут быть востребованы российским ТЭК 
в перспективе [3, 4].

Среди них такие, как робототехника, новые мате-
риалы, сенсоры и автоматическая идентификация, 
искусственный интеллект, большие данные, которые 
представляют для ТЭК значительный интерес [5].

Основные направления технологического раз-
вития ТЭК России закреплены в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной указом Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642, и в Энергетической стратегии России. Основ-
ная идея этих документов заключается, во‑первых, 

Таблица
Приоритетные технологии ТЭК России на среднесрочную и долгосрочную перспективу / Priority 

technologies of the fuel and energy complex of Russia for the medium and long term period

Среднесрочная перспектива (до 2025 г.) / Medium-term 
period

Долгосрочная перспектива (2025–2035 гг.) / Long-term 
period

Нефтегазовая промышленность / Oil and gas industry

Дистанционное зондирование земной поверхности 
из космоса с высоким разрешением. Сейсморазведка 
с высокой детализацией геологических структур. 
Визуализация геологической информации в формате 
3D/4D с высоким разрешением. Горизонтальное бурение 
по профилю пласта. Гидродинамическое воздействие на 
вмещающие породы. Вытеснение флюида со смещением. 
Ранняя диагностика оборудования и прогнозирование 
остаточного ресурса. Высокопрочные материалы для 
повышения рабочего давления в газопроводах большого 
диаметра. Внутренние гладкостные покрытия для 
снижения гидравлического сопротивления труб. Наружные 
антикоррозийные покрытия для трубопроводов

Системы сплошного геологического исследования 
и построения общих геологических моделей бассейнов 
и провинций. Глубокая деструкция углеводородного сырья 
и облагораживание продуктов деструкции. Повышение 
отдачи пластов путем направленного изменения их 
коллекторских свойств. Мембранные технологии 
извлечения ценных компонентов из природного газа

Угольная промышленность / Coal industry

Управление состоянием шахтной атмосферы, 
взрывозащита / Management of a condition of the mine 
atmosphere, explosion protection

Геоинформационный контроль и управление состоянием 
горного массива / Geoinformation monitoring and 
management of a condition of rocks

Электроэнергетика / Power industry

Отечественный сервис импортного энергооборудования. 
Конкурентоспособные отечественные газотурбинные 
установки малой мощности, микротурбины 
и газопоршневые установки. Цифровая электротехника 
и силовая электроника, новые токопроводящие 
материалы. Цифровые системы мониторинга 
и диагностики оборудования, ремонт «по состоянию». 
Ядерные реакторы 4-го поколения на тепловых 
нейтронах, в том числе малой мощности

Когенерация на топливных элементах на природном 
газе. Газотурбинные установки большой мощности 
и парогазовые установки предельной эффективности 
на их основе. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах. 
Технологии замыкания ядерного топливного цикла 
для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах. 
Оборудование для ветровых и солнечных электростанций. 
Сетевые накопители электроэнергии. Активно-адаптивные 
сети с интеллектуальной системой управления

Источник / Source: Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 г. / Forecast of the scientific and 
technological development of the Russian fuel and energy industries for the period until 2035. URL: https://minenergo.gov.ru/node/6365 
(дата обращения / accessed on 20.02.2019).
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в повышении эффективности функционирования 
традиционной энергетики и, во‑вторых, в фор-
мировании новой энергетики (возобновляемых 
источников энергии, «умных» сетей) [5].

Первое направление прослеживается и более 
подробно раскрывается в Прогнозе научно-техно-
логического развития отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса России до 2035 г. Согласно этому 
прогнозу предусматриваются три альтернативных 
сценария развития мировой энергетики: новая 
эпоха углеводородов (при ускорении роста спроса 
на нефть и ограничении ее добычи), эпоха низких 
цен на углеводороды (при замедлении роста спроса 
на нефть и сохранении потенциала добычи) и энер-
гетическая революция (переход к низкоуглеродной 
энергетике).

Второе направление технологического развития 
ТЭК России, связанное с появлением новой энергетики, 
находит отражение в дорожной карте Националь-
ной технологической инициативы EnergyNet, получив 
новый импульс развития с принятием программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р.

Государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», утвержденная поста-
новлением Правительством РФ от 15.04.2014 № 321 
и рассчитанная 2020 г., направлена на:

• обеспечение страны высоконадежными энерго-
ресурсами;

• повышение эффективности их использования;
• снижение вредного воздействия на окружающую 

среду при их производстве и транспортировке.
Следует также отметить большое значение госу-

дарственной программы «Развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 02.06.2014 № 596–12.

ИНВЕСТИЦИИ В ТЭК
В 2017 г. инвестиции в российскую экономику уве-
личились на 4%, причем более 60% прироста было 
обеспечено отраслями ТЭК, в основном нефтегазодо-
бывающим сектором и трубопроводным транспор-
том. В то же время в электроэнергетике, особенно 

 

Рис. 1 / Fig. 1. Инвестиции в отрасли ТЭК в России в 2008–2018 гг. (номинальные цены) / 
Investments in the fuel and energy sector in Russia in 2008–2018 (nominal prices)

Источник / Source: Энергетический бюллетень / Energy Bulletin. URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/17203.pdf (дата обращения: 
20.02.2019).
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в электрогенерации, инвестиции сократились более 
чем на 17% вследствие избытка мощностей. В целом, 
если сравнивать объемы инвестиций, направляе-
мых в ТЭК, то по итогам 2015 г. они составили около 
3,1 трлн руб., в 2016 г. — 3,7 трлн руб. (эквивалентно 
25% суммарных инвестиций в экономику), в 2017 г. — 
3,5 трлн руб., увеличившись на 10% по сравнению 
с периодом 2015–2016 гг. За 9 месяцев 2018 г. капи-
таловложения в основной капитал добывающих от-
раслей выросли на 28%, из которых в добычу сырой 
нефти и газа —  на 16,3%, производство нефтепродук-
тов —  на 3,6%, производство химических веществ 
и химических продуктов —  на 3,1%, производство, 
передачу и распределение электроэнергии —  на 4,7%. 
Следует отметить, что в 2018 г. наблюдался значи-
тельный прирост инвестиций в основной капитал 
обрабатывающих производств —  16,5%) 3.

Согласно данным Аналитического центра при Пра-
вительстве РФ столь высокий показатель был достигнут 
благодаря росту вложений в добычу и поставки нефти 
и газа —  до 1,13 трлн долл. США, что составило около 
62% от суммарных инвестиций в ТЭК 4. Как следует 
из рис. 1, инвестиции в ТЭК России в 2008–2017 гг. 
непрерывно увеличивались (в номинальных ценах), 
хотя темпы их роста начали снижаться с 2013 г. из-за 
неблагоприятного инвестиционного климата, а также 
проблем, с которыми приходилось сталкиваться самим 
инвесторам. На современном этапе основной прирост 
инвестиций происходит в секторе добычи нефти и газа 
и в предоставлении услуг в этой сфере. За 2008–2016 гг. 
объем инвестиций в добычу нефти и газа увеличился 
почти в 2,4 раза (с учетом номинальных цен) и достиг 
2,4 трлн руб. в 2016 г. в основном благодаря реализации 
проектов на севере и востоке страны, а также в районах 
шельфовой зоны. В 2015–2016 гг. объем инвестиций 
в нефтегазовую отрасль значительно уменьшился 
вследствие снижения цен на нефть, что обусловило 
падение общих капиталовложений в ТЭК. В 2016 г. объ-
ем инвестиций в ТЭК России составлял около 80 млрд 
долл. США, и Россия по этому показателю занимала 
4-е место в мире после Китая, США и Индии 5.

3 Структура инвестиций в основной капитал в 2018 г. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/investment/nonfinancial (дата обращения: 
20.02.2019).
4 Энергетический бюллетень Инвестиции в ТЭК: рост по-
сле кризиса на рынке нефти. URL: https://ac.gov.ru/files/
publication/a/17203.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
5 Энергетический бюллетень Инвестиции в ТЭК: рост по-
сле кризиса на рынке нефти. URL: https://ac.gov.ru/files/
publication/a/17203.pdf (дата обращения: 20.02.2019).

В 2017 г. в финансировании нефтяной промыш-
ленности наблюдается негативная тенденция, ко-
торая начала прослеживаться с 2014 г. Девальвация 
рубля привела к увеличению затрат в долларовом 
эквиваленте на приобретение нового оборудования 
по программе модернизации перерабатывающих 
мощностей. В то же время в 2017 г. в модернизацию 
нефтеперерабатывающих производств было вложе-
но 129,2 млрд руб., а накопленный объем инвести-
ций с 2011 г. превысил 1,3 трлн руб. Из 128 установок, 
предусмотренных планом модернизации нефтепере-
рабатывающих производств в 2011–2020 гг., к концу 
2017 г. введены и реконструированы 78 6.

Инвестиции в основной капитал в угольной отра-
сли России после сокращения, которое происходило 
в последние годы, в 2017 г. выросли на 37,5%.

Снижение инвестиций в развитие генерации и се-
тевого комплекса объясняется уменьшением интен-
сивности вводов по программе модернизации элек-
трической генерации в стране (рис. 2).

Согласно данным Минэнерго России в 2018 г. уро-
вень износа оборудования электростанций составил 
36%, а основного оборудования и ЛЭП электрических 
сетей в целом —  25%. Однако темп прироста инвести-
ций в основной капитал в электроэнергетику начиная 
с 2011 г. ниже, чем в целом в экономику страны (рис. 3).

В настоящее время перед ТЭК стоят задачи, свя-
занные со структурными изменениями добычи, в том 
числе переход на разработку запасов нетрадицион-
ной нефти и нефти, залегающей на большой глубине 
в плотных породах, что приведет к росту себестоимости 
добычи. Поэтому в отраслях ТЭК требуются модерниза-
ция оборудования, внедрение новых инновационных 
технологий добычи и переработки сырья, создание 
независимых нефтегазодобывающих компаний [6, 7].

На основе Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, были 
разработаны программы инновационного развития 
корпораций (далее —  ПИР) на срок пять–семь лет, 
в которых содержатся описания комплекса меропри-
ятий, необходимых для внедрения и вывода на рынок 
новых инновационных технологий, инновационных 
продуктов и услуг. В настоящее время ПИР реализуются 
более 60 компаниями, обеспечивающими около 20% 
российского ВВП.

6 Заседание Общественного совета при Минэнерго Рос-
сии. URL: https://oilcapital.ru/news/regulation/22–03–2018/
sostoyalos-zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-
minenergo-rossii (дата обращения: 20.02.2019).
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Согласно Плану мероприятий «Внедрение инно-
вационных технологий и современных материалов 
в отраслях топливно-энергетического комплекса» на 
период до 2018 г. сформирован набор инструментов 
поддержки инновационного развития компаний ТЭК, 
одними из которых являются отбор и реализация эф-
фективных проектов, имеющих общенациональное 
значение. В 2015–2017 гг. одобрено 20 общенацио-
нальных проектов по внедрению инновационных 
технологий и современных материалов в топливно-
энергетическом комплексе. Использование отече-
ственных технологий с применением российских 
материалов, комплектующих и оборудования будет 
стимулировать развитие в стране тяжелого нефтяно-
го машиностроения. В настоящее время Минэнерго 
России совместно с Минпромторгом России проводят 
работы по совершенствованию мер государственной 
поддержки национальных проектов, а также совместно 
с крупнейшими банками и финансовыми института-
ми ведут переговоры о предоставлении им доступа 
к льготным источникам заемного финансирования 
[6, 7].

28 сентября 2016 г. Советом при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России была одобрена дорожная карта 
по направлению «Энерджинет» национальной тех-
нологической инициативы, которая предполагает 
в ближайшие 15–20 лет модернизацию всей электро-
энергетики России с целью достижения лидирующих 
позиций российских компаний на высокотехнологич-
ных рынках мировой энергетики. Минэнерго России, 
утвердив дорожную карту внедрения инновационных 
технологий, создало механизм стимулирования ин-
новационной активности и внедрения современных 
технологий в ТЭК. В дорожной карте подчеркивается 
необходимость реализации в отраслях ТЭК нацио-
нальных проектов, которые представляют собой ком-
плексные программы по внедрению технологических 
инноваций с высоким экономическим эффектом. 
Предполагается, что эти инновации обеспечат энер-
гобезопасность страны и снизят ее зависимость от 
западных технологий и оборудования. Крупнейшие 
российские компании ТЭК постепенно внедряют 
цифровые и «интеллектуальные» технологии, в том 
числе российского производства, что соответствует 
передовым мировым тенденциям [8, 9].

В нефтегазовом секторе к числу наиболее пер-
спективных направлений инновационного развития 
относятся технологии увеличения нефтеотдачи и ко-
эффициента извлечения нефти, освоения трудноиз-

влекаемых запасов нефти, в том числе из шельфовой 
зоны, а также технологии производства сжиженного 
природного газа и его транспортировки. Согласно 
экспертным оценкам технологии «умных скважин» 
и «цифровых месторождений» позволяют снижать 
себестоимость эксплуатации месторождений пример-
но на 20%. В соответствии с расчетами независимого 
национального отраслевого консультанта по вопросам 
развития ТЭК России Vygon Consulting к 2030 г. циф-
ровые технологии позволят добывать около 155 млн т 
нефти сверх нынешнего уровня добычи и в то же время 
компенсировать снижение объема добычи нефти на 
истощенных месторождениях нефти 7.

В настоящее время в электроэнергетике ведутся 
работы по повышению надежности функционирова-
ния национальных энергетических систем благодаря 
развитию технологий активно-адаптивных электри-
ческих сетей, технологических концепций Smart Grid 
и Энерджинет [10, 11].

Одной из важнейших мировых тенденций явля-
ется растущий рынок технологий распределенных 

7 Сайт компании Vygon Consulting. URL: http://vygon.
consulting/company.
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Рис. 2 / Fig. 2. Инвестиции в развитие 
генерации и сетевого комплекса, млрд руб. / 
Investments in the development of generation 

and network complex (billion rubles)
Источник / Source: Итоги работы Минэнерго России и основ-
ные результаты функционирования ТЭК в 2012–2017 гг. Задачи 
на среднесрочную перспективу / The results of the work of the 
Ministry of Energy of Russia and the main results of the functioning 
of the fuel and energy complex in 2012–2017. Tasks for the medium 
term prospects. URL: http://www.bigpowernews.ru (дата обраще-
ния / accessed on 20.02.2019).
* По данным предоставленных отчетов компаний о реализации 
инвестиционных программ в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 и прогнозными данны-
ми / According to the provided reports of the companies on the 
implementation of investment programs in accordance with the 
Decree of the Government of the Russian Federation of 01.12.2009 
No. 977 and forecast data
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энергоресурсов. Согласно данным энергетического 
центра «Сколково» глобальный рынок технологий 
распределенных энергоресурсов увеличивается 
в среднем на 6–9% в год. По оценке Международ-
ного энергетического агентства, к 2030 г. распре-
деленная энергетика обеспечит до 75% новых под-
ключений в ходе глобальной электрификации [12].

В атомной энергетике в госкорпорации «Рос-
атом» создана передовая цифровая система управ-
ления проектами Multi‑D, позволяющая эффективно 
управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС.

Крупномасштабная модернизация ТЭК потребует 
существенных вложений и поддержки со стороны 
государства, которые будут направлены на техноло-
гическую модернизацию ТЭК России, его обеспечение 
новыми технологиями и оборудованием, научно-тех-
ническими и инновационными решениями. Основ-
ными источниками инвестирования инновацион-
ной деятельности могут быть крупные корпорации, 
небольшие инновационные компании, государство, 
инвестиционные фонды, фонды инновационного 
развития и т. д.

Финансирование ТЭК осуществляется за счет 
внутренних и внешних источников. Однако пре-
обладают внутренние источники инвестиционных 
ресурсов (нераспределенная прибыль, амортиза-

ционные средства, средства, полученные от про-
дажи собственных активов). Внешние источники 
(бюджетные ассигнования в инвестиционные про-
граммы, имеющие общегосударственные приори-
теты, кредиты банков, иностранные инвестиции) 
используются в гораздо меньшей степени. В 2016 г. 
доля собственных средств в добыче топливно-энер-
гетических полезных ископаемых составляла 67%, 
а в производстве и распределении электроэнер-
гии —  50% 8.

Столь высокая доля собственных средств в струк-
туре инвестиций свидетельствует о приоритете 
инвестиционных программ компаний ТЭК, наце-
ленных на решение текущих задач. Что касается 
расходов бюджета, то в ТЭК они регулируются двумя 
госпрограммами: «Развитие атомного энергопро-
мышленного комплекса» и «Энергоэффективность 
и развитие энергетики».

По первому направлению в 2019 г. расходы соста-
вят 66, 2 млрд руб. (против 66,9 млрд руб. в 2020 г.). 
На реализацию мероприятий госпрограммы «Энер-

8 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, 
октябрь 2018. Динамика и структура инвестиций в основ-
ной капитал. Аналитический центр при Правительстве РФ. 
URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/19043.pdf (дата обра-
щения: 20.02.2019).

 
Рис. 3 / Fig. 3. Капитальные вложения в электроэнергетике в 2007–2017 гг., млрд руб. / 

Capital investments in the power sector in 2007–2017 years, billion rubles
Источник / Sourse: Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2012–2017 гг. Задачи на среднес-
рочную перспективу / The results of the work of the Ministry of Energy of Russia and the main results of the functioning of the fuel and energy 
complex in 2012–2017. Tasks for the medium term prospects. URL: http://www.bigpowernews.ru/ (дата обращения / accessed on 20.02.2019).
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гоэффективность и развитие энергетики» в 2019 г. 
выделено 13,4 млрд руб., а в 2020 г. — 15,2 млрд руб.9

В целом ожидается, что к 2020 г. будет снижена 
энергоемкость ВВП на 9,41% относительно уровня 
2007 г., увеличится до 85% глубина переработки не-
фтяного сырья и стабилизируется ежегодная добыча 
нефти и конденсата на уровне 548 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. ТЭК является одним из важнейших производст-

венных комплексов страны, вносящим значительный 
вклад в формирование финансово-экономических 
показателей России и обеспечивающим энергетиче-
скую безопасность страны.

2. Для поддержания развития ТЭК необходимы 
инвестиции.

В 2018 г. все отрасли ТЭК достигли хороших произ-
водственных показателей и обеспечили наращивание 
экспортного потенциала ТЭК.

9 Постановления Правительства РФ от 17.03.2018 № 298–8 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса». 
URL: http://programs.gov.ru/portal/programs/resources/22.

3. Структура вложений капитала в ТЭК должна со-
ответствовать требованиям, которые предъявляются 
к развитию промышленного производства на основе 
научно-технического прогресса. В 2018 г. объем инве-
стиций в ТЭК практически остался на прежнем уровне, 
в 2019 и 2020 гг. по сравнению с 2018 г. он вырастет, 
как ожидается, на 1,5–2%.

4. Развитие ТЭК в России осуществляется во многом 
на инновационной основе и в соответствии с ключе-
выми мировыми трендами. Использование инно-
вационных решений в деятельности ТЭК позволит 
значительно повысить мобильность российской эко-
номики, поскольку будут созданы основы для соци-
ально-экономического развития, повышения эконо-
мической эффективности и конкурентоспособности 
промышленности.

Однако для достижения национальной цели России —  
вхождения России в пятерку крупнейших экономик 
мира с темпами роста выше мировых —  необходимо 
добиться повышения экономической активности насе-
ления, качества инвестиций в основной капитал (в том 
числе и за счет стимулирования роста частных инве-
стиций), а также увеличения их объема до 25% в ВВП.
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АННОТАЦИЯ
Решение задачи по вхождению России в число пяти ведущих экономик мира зависит в том числе от степени разви-
тия финансового сектора экономики, являющегося необходимым условием экономического роста развитой макро-
экономической и макрофинансовой системы и представляющего собой систему отношений по эффективному сбору 
и распределению экономических ресурсов, их мобилизации в соответствии с общественным спросом, снижению 
рисков перепроизводства и перегрева экономики. Поэтому предмет исследования —  финансовый сектор российской 
экономики. Цель работы —  формулирование подхода к деятельности по снижению рисков увеличения финансовых 
издержек реального сектора экономики посредством уменьшения воздействия эндогенных рисков, выражающихся 
в образовании «пузырей» финансовых активов, на основе опыта развитых стран в проведении денежно-кредитной 
политики. В статье анализируются макроэкономическая модель с финансовым сектором. Устанавливается, что рост 
экономики определяется ростом и, главное, качественным развитием финансового сектора, что приводит к возникно-
вению двух явлений: в реальном секторе —  к перепроизводству, в финансовом секторе —  к увеличению цен активов 
и закредитованности как реального, так и финансового сектора. Это становится причиной уменьшения процентной 
ставки мегарегулятора до околонулевых значений. В этом случае ввиду того, что механизмы конвенциональной де-
нежно-кредитной политики не работают, применяется неконвенциональная монетарная политика, заключающаяся 
в выкупе мегарегулятором производных финансовых инструментов у системно значимых институтов.
В качестве выводов мегарегулятору предлагается в условиях дефляционно низких ставок эмитировать собственные 
производные финансовые инструменты и размещать их на финансовом рынке.
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ABSTRACT
Russia’s entry into the top five economies of the world depends, among other things, on the development of the financial 
sector, being a necessary condition for the economic growth of a developed macroeconomic and macro-financial system. 
The financial sector represents a system of relationships for the effective collection and distribution of economic 
resources, their deployment according to public demand, reducing the risk of overproduction and overheating of the 
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Одной из приритетных задач, стоящих пе-
ред Россией, является вхождение в пятер-
ку крупнейших экономик мира, что может 

быть достигнуто благодаря применению адекват-
ных моделей функционирования финансовой сис-
темы, для установления которых может, например, 
использоваться модель с финансовым сектором 
Брунненмейера–Санникова [1].

ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ МОДЕЛИ 
С ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ 

БРУННЕНМЕЙЕРА–САННИКОВА
Известно, что финансовая система характеризу-
ется относительной стабильностью, низкой во-
латильностью и разумным ростом. Однако вне 
устойчивого состояния ее поведение резко изме-
няется. Так, по причине того что во время кризи-
сов хозяйствующие субъекты несут большие убыт-
ки, финансовая система становится волатильной, 
теряя свою стабильность.

Во время кризисов усиливается действие пет-
ли отрицательной обратной связи 1. В результате 
уровень стабильности финансовой системы значи-
тельно снижается, побуждая инвесторов выводить 
средства из экономики страны, замедляя тем самым 
ее выход из рецессии. При этом кривая стацио-

1 Петля обратной связи (от англ. feedback loop) —  совокуп-
ность взаимосвязанных логических причинно-следствен-
ных отношений, которые вызывают усиление или ослабле-
ние условий либо поведения в рамках системы, в отличие 
от традиционного определения обратной связи, когда по-
ложительная обратная связь создает самоусиливающий эф-
фект, а отрицательная обратная связь становится причиной 
самокорректирующего (балансировочного) эффекта.

нарного распределения 2 двугорбой формы, пред-
ставляющая собой предел, к которому стремится 
полигон частот при неограниченном увеличении 
объема статистической совокупности и уменьше-
нии интервалов (увеличение точности измерения, 
переход от дискретной величины к непрерывной), 
становится некой генеральной совокупностью, т. е. 
получаемые в эксперименте выборки лишь в той или 
иной степени приближаются к теоретическому пре-
делу, позволяя сделать вывод, что без вмешательства 
финансовых властей кризис будет продолжаться 
гораздо дольше.

В соответствии с теорией Кейнса–Фишера–Мин-
ски в периоды спадов экономики с высоким не-
линейным эффектом амплификации эндогенные 
(внутренние) риски, которым подвержены акти-
вы, становятся причиной возникновения эффекта 
волатильности рынков, называемого парадоксом 
волатильности.

В результе увеличения объема и расширения 
функций финансового сектора возрастает коэф-
фициент финансового левереджа 3, приводящий 
к образованию финансовых пузырей. Для недопу-
щения предпосылок утечки капитала из отраслей 
экономики, производящих материальные и нема-

2 Кривая распределения —  линия на плоскости, отража-
ющая зависимость между значениями рассматриваемой 
случайной величины и соответствующими им числами на-
блюдений.
3 Левередж (от англ. leverage) —  это рычаг, при небольшом 
усилии которого можно существенно изменить результаты 
производственно-финансовой деятельности предприятия, 
соотношение вложений капитала в ценные бумаги.

economy. Therefore, the subject of the research is the financial sector of the Russian economy. The purpose of the research 
was to formulate an approach to alleviating the risks of increasing financial costs in the real sector of the economy 
by reducing the impact of endogenous risks expressed as financial asset “bubbles” using the experience of developed 
countries in the monetary policy.
The paper analyzes a macroeconomic model applied to the financial sector. It is established that the economic growth is 
determined by the growth and, more important, the qualitative development of the financial sector, which leads to two 
phenomena: overproduction in the real sector and an increase in asset prices in the financial sector, with a debt load in 
both the real and financial sectors. This results in decreasing the interest rate of the mega-regulator to near-zero values. 
In this case, since the mechanisms of the conventional monetary policy do not work, the unconventional monetary policy 
is used when the mega-regulator buys out derivative financial instruments from systemically important institutions.
As a conclusion, given deflationally low rates, it is proposed that the megaregulator should issue its own derivative 
financial instruments and place them in the financial market.
Keywords: financial frictions; nonlinear amplification effect; endogenous risks; financial bubbles; financial sector; 
economic growth; volatility paradox; monetary policy; buy-out of derivative financial instruments; securities substitutes
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териальные товары и услуги, в финансовый сектор 
возникает необходимость в поиске и своевременном 
нахождении точки формирования амплифициро-
ванного риска с целью системного снижения роста 
цены на активы путем точечных интервенций.

В задачу современной макроэкономической 
политики входит управление ценами активов на 
рынке таким образом, чтобы не допускать появ-
ления финансовых пузырей. В случае их возникно-
вении чистая вновь созданная стоимость активов 
реального сектора будет уменьшаться, изменяя 
распределение национального дохода по причине 
высокого нелинейного эффекта амплификации. 
Иными словами, несмотря на то что ВВП страны 
не уменьшается, доля реальной экономики в нем 
снижается. Но если чистая вновь созданная стои-
мость быстро уменьшается, распределение ресурсов, 
например капитала, в такой экономике становится 
менее эффективным, и цены на активы снижаются.

При рыночных колебаниях распределение мате-
риальных благ и национального богатства государ-
ства может изменяться одновременно с макроэко-
номическими сдвигами кривых совокупного спроса 
и совокупного предложения независимо друг от 
друга. Это макроэкономическое событие оказывает 
влияние на совокупную результативность факторов 
производства в реальном секторе.

Инвестиционный спрос может также изменяться 
при сдвиге кривой совокупного спроса. Благодаря 
нелинейным эффектам высокого порядка амплифи-
кация (в данном случае —  усиления влияния роста 
ВВП на рост инвестиционного спроса) экономика 
становится более нестабильной, ввергаясь в зоны 
высокой волатильности по законам случайного 
распределения [2–4].

При этом в рассматриваемой модели риски ин-
вестиционного спроса являются эндогенными, по-
скольку в кейнсианской модели под эндогенными 
рисками понимаются риски событий, влияющих 
на взаимосвязь объема ВВП и планируемых сово-
купных затрат.

Особенно высока корреляция цен на активы 
в периоды спадов экономики. В окружающей среде 
с параметрами низких экзогенных рисков участни-
ки рынка вынуждены увеличивать левередж (от-
ношение обязательств к собственному капиталу), 
повышение которого делает финансовую систему 
подверженной вспышкам системной волатильно-
сти, известной в мировой практике как парадокс 
волатильности или «улыбка волатильности», пред-

ставляющий собой кривую распределения цен на 
активы, отражающую ситуацию, которая возникает 
в случае, если реальная динамика цен на активы 
отличается от динамики, описываемой уравнением 
геометрического броуновского движения.

Увеличение кредитного бремени служит допол-
нительным стимулом для участников рынка, чтобы 
задуматься о снижении долговой нагрузки, а не 
о накоплении денег на непредвиденные цели [5].

Становится понятно, что затраты по кредитам 
способствуют стабилизации финансовой системы, 
поскольку они ведут к уменьшению эндогенного 
риска и ослаблению вероятности кризиса.

Продолжая идею Ричарда Ку и Майкла Вудфорда, 
Мартин Урайб выдвинул тезис о том, что основной 
причиной Великой рецессии 2007–2010 гг. стал отказ 
экономических субъектов от увеличения долговых 
обязательства, поскольку возникла ситуация, при 
которой погашение долгов стало невозможным [6–8].

В настоящее время действуют ограничения на 
государственном уровне, касающиеся использова-
ния новых видов финансовых деривативов, которые, 
понижая расходы по кредитам, могут приводить 
к более высоким значениям финансового рычага 
и к нестабильности финансовой системы. Данные 
ограничения снижают риски финансовой системы 
посредством ужесточения государственного надзора 
за финансовыми институтами.

Примером подобного государственного надзора 
может служить законопроект Додда–Франка, кото-
рый был внесен в Конгресс США 2 декабря 2009 г. 
в ответ на начавшийся в 2008 г. финансовый кризис 
и последующую рецессию. Основной его целью было 
снижение рисков финансовой системы посредст-
вом ужесточения надзора за системообразующими 
финансовыми институтами 4.

24 мая 2018 г. был подписан закон «О финан-
совом выборе», отменяющий многие положения 
закона Додда–Франка 5.

Правило, названное в честь бывшего председате-
ля ФРС США Пола Волкера, содержащееся в законе 
Додда–Франка, отделяет инвестиционно-банковские 
услуги, частный капитал и собственные хедж-фонды 
финансовых учреждений от потребительского кре-
дитования. В частности, правилом Волкера запреще-
но банкам, использующим гарантии правительства, 

4 Public Law 111–203—JULY 21, 2010 Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act.
5 Financial CHOICE Act of 2017. URL: https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/house-bill/10.
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инвестировать средства вкладчиков в хедж-фонды 
и фонды прямых инвестиций в объеме, превыша-
ющем 3% от их капитала первого уровня, а равно 
владеть более чем 3% капитала таких фондов.

Это правило вызвало крайне неоднозначную 
международную реакцию. Аналитики из Канады, 
Японии, Великобритании заявили, что правило 
Волкера может навредить международному со-
трудничеству и ликвидности, так как упомянутые 
затраты накладывают внешние ограничения на 
заимствования.

Многие исследователи отмечают, что на практике 
сложно разграничивать запрещенные и разрешен-
ные операции, и это также влияет на рынок долго-
вых обязательств инвестиционного характера [9].

В силу указанных достаточно высоких расходов 
по кредитам стационарное состояние современной 
финансовой системы больше не считается нулевым. 
Можно полагать, что рассмотренение будущего 
детерминированного стационарного состояния 
может быть осуществлено посредством критиче-
ского анализа теории Кочерлакоты, являющегося 
одним из соавторов так называемой теории новых 
динамических государственных финансов (New 
Dynamic Public Finance) о природе шоков, с которыми 
сталкиваются домохозяйства, а также о компромиссе 
между дестимулированием деловой активности под 
воздействием налогов и хеджированием от шоков 
производительности через перераспределение на-
ционального дохода [10].

Секьюритизация активов и деривативные конт-
ракты приводят к более эффективному разделению 
экзогенного риска между контрагентами на рынке, 
но вызывают более высокий эндогенный системный 
риск всей финансовой системы.

Процесс хеджирования активов приобретает 
мультипликационный характер, когда начинают 
формироваться производные все более возрастаю-
щих степеней. На каждом следующем этапе уровень 
риска увеличивается многократно, ставя под угрозу 
обрушения всю финансовую систему.

Для развития реального сектора экономики его 
необходимо избавлять от многократной амплифи-
кации рисков с помощью секьюритизации активов 
и использования деривативных контрактов. Инве-
стор, желающий уменьшить риск своих инвести-
ций, будет держать вышеуказанные инструменты 
в порфеле активов своего баланса. Однако инвестор, 
берущий на себя риск предыдущего в цепочке инве-
стора, разместит данный финансовый инструмент 

у себя в пассиве. При этом, желая снизить риски, 
он будет хеджировать свои активы посредством 
приобретения других обязательств. Таким образом, 
цепочка активов и пассивов балансов инвесторов 
возрастает в своей стоимости, мультиплицируясь. 
Это требует вмешательства монетарных властей 
с целью недопущения возрастания риска всей фи-
нансовой системы до уровня, который система вы-
держать не может, поскольку величина финансовых 
обязательств значительно превысит возможности 
их погашения [6].

В качестве еще одного предложения Ю. Санни-
ков и М. Бруннермейер предлагают рассмотреть 
дестабилизирующее воздействие финансовых ин-
вестиций, которые позволяют участникам рынка 
уделять повышенное внимание распознаванию 
рисков [1].

Страховые финансовые продукты могут включать 
секьюритизацию, которая состоит из объединения 
и транширования, обмена кредитов по умолчанию, 
различных опционных и фьючерсных контрактов. 
Связь между финансовыми инвестициями и сово-
купными рычагами была иллюстрирована Геннаоли, 
Шлейфером и Вишни, построившими модель для 
интерпретации секьюритизации как одной из важ-
ных форм стабилизации рисков финансового рынка 
[11], предложив новый подход к моделированию 
финансовых рынков, при котором необходимо пре-
небрегать низкой вероятностью рисков при учете 
финансовых инноваций и финансовой хрупкости 
(теория Мински) [4].

В начале финансового кризиса июля-августа 
2007 г. один из крупнейших американских инве-
стиционных банков Bear Stearns ликвидировал два 
хедж-фонда, которые инвестировали в ипотечные 
ценные бумаги. Французский банк BNP‑Paribas 
приостановил выкуп трех инвестиционных фондов, 
которые, как предполагалось, инвестировались в ак-
тивы с рейтингом ААА, что привело к взрыву спреда 
LIBOR‑OIS [разница между трехмесячной ставкой 
LIBOR и ставкой OIS (overnight index swap)]. Наиболее 
ярким событием этого периода стал коллапс рынка 
коммерческих бумаг, гарантированных активами 
ABCP (Asset Backed Commercial Papers).

Шлейфер и др. считают, что анализ этого кризиса 
невозможен, если не учитывать фактор неожидан-
ности для инвесторов [11].

В данном случае распределение рисков между 
субъектами уменьшает размер риска, с одной сто-
роны, и побуждает их поддерживать наименьший 
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резерв чистого капитала для поддержания наилуч-
шего уровня финансового рычага, с другой стороны. 
Это приводит к смягчению системного риска. Как 
ни странно, использующиеся современные инстру-
менты, предназначенные для управления рисками 
в отдельных секторах финансового рынка, на наш 
взгляд, при опреденных условиях, сложившихся на 
мировых рынках, могут сделать всю систему менее 
стабильной и стать причиной большего системного 
риска вследствие использования механизма увели-
чения левереджа за счет роста резервов капитала, 
что может быть вредно для реального сектора эко-
номики. По нашему мнению, необходимо введение 
специальных норм со стороны финансового регу-
лятора, которые принудят субъекты финансового 
рынка поддерживать необходимые размеры фи-
нансового левереджа.

Помимо возрастающей уязвимости экономик 
в условиях кризиса, существуют другие негативные 
последствия чрезмерного увеличения финансового 
сектора. Например, рост прибыльности финансовых 
операций может приводить к сокращению инве-
стиций в основную деятельность промышленных 
предприятий.

Размер финансового сектора, при достижении 
которого вышеприведенные негативные эффекты 
начинают доминировать, должен устанавливаться на 
основе расширенного статистического кластерного 
анализа взаимосвязи размеров финансового сектора 
страны и его макроэкономических показателей.

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
Ряд эмитентов, в том числе «Дом.РФ» [в рамках 
дочерней структуры «Фабрики ипотечных ценных 
бумаг» («Фабрика ИЦБ»)], АИЖК, СБ и ВТБ плани-
руют выпустить ипотечные облигации (ИЦБ) на 
сумму до 500 млрд руб. в период 2019–2021 гг.6

Механизм секьюритизации заключается в выпу-
ске банковских облигаций на рынок, обеспечением 
которых являются денежные средства на основе 
будущих платежей ипотечных заемщиков. Данные 
активы предназначены для продажи инвесторам, 
т. е. секьюритизированы [12].

6 Найдут ли ипотечные облигации спрос на рынке. URL: 
https://1prime.ru/finance/20181128/829487601.html.

«По сути это создание и выпуск ценных бумаг, 
обеспеченных пулом (портфелем) активов; дол-
жники по указанным активам, как правило, разные. 
Фактически любая комбинация финансовых активов 
или денежных потоков может быть трансформи-
рована в рыночные ценные бумаги для продажи 
инвесторам, т. е. секьюритизирована. …Секьюри-
тизацией в широком смысле можно назвать любую 
структурированную сделку в сфере кредитования, 
отвечающую следующим критериям.

1. Основой сделки является передача будущих 
денежных потоков по финансовому активу третьим 
лицам.

2. Актив, являющийся основанием сделки, гене-
рирует постоянный и прогнозируемый денежный 
поток.

3. Денежные потоки являются обеспечением 
обязательств перед третьими лицами, выпущенных 
в виде ценных бумаг» [13].

В мировом масштабе рынок ипотечных об-
лигаций стал причиной финансового кризиса 
2007–2010 гг. В результате быстрого развития ипо-
течного рынка в России возникает необходимость 
в предвидении того, что подобные финансовые 
события могут иметь место в России в условиях 
горазде менее развитого институционального 
обеспечения финансового сектора. Экономика 
России склонна к нестабильности независимо 
от уровня совокупного риска, поскольку риски 
неадекватного значения левереджа и принятия 
риска на финансовый сектор России являются 
эндогенными.

Из-за парадокса волатильности критерий Кочер-
лакота [10] не может быть применен в нашей оте-
чественной модели, поскольку в условиях кризиса 
может наблюдаться размах волатильности.

Как бы парадоксально это ни было, но инстру-
менты, созданные для более эффективного управ-
ления рисками, увеличивают системный риск фи-
нансового сектора России [5].

Поэтому предлагаем использовать идею альтер-
нативного актива, т. е. субститута, которая заключа-
ется в уменьшении цены выкупаемого инструмента 
путем применения альтернативного субститута. 
Она была впервые высказана Майроном Шоулзом 
в работе «Рынок ценных бумаг: преимущество суб-
ституции над ценовым давлением и влияние инфор-
мации на цены акций», которая вошла в комплекс 
работ, по совокупности которых он стал лауреатом 
Нобелевской премии.
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Идея использования альтернативного субститута 
основана на гипотезе замены более рискованного 
актива на актив с меньшим риском. Покупка риско-
ванного актива обеспечивает инвестору будущие 
потоки от дивидендов, купонных платежей или 
продажи актива. Поэтому для получения желаемых 
инвестиционных результатов инвесторы покупают 
портфель активов.

В современной практике центральных банков 
подобные действия пока не применялись. Однако 
это привело бы к снижению затрат для проведения 
неконвенциональной монетарной политики.

Меры, принимаемые монетарными властя-
ми России, могут и должны свести возможность 
наступления кризиса к минимуму, хотя при не-
оправданном применении они могут нанести 
вред экономике. Тем не менее последствия риска 
смягчаются при условии, что эти меры предус-
матривают усиление регулирования финансовых 
институтов России финансовыми властями [14]. 
Политика поощрения финансовых институтов, 
направленная на снижение обострения кризиса 
(за счет стимулирования цен на активы во время 
экономического взрыва), может повысить эндо-
генный риск и замедлить рост развития эконо-
мики России.

Поэтому предлагается в целях стабилизации 
реального сектора России рассмотреть возможность 
применения нестандартного механизма создания 
искусственного предложения активов —  субститута 
данного финансового инструмента с целью сни-
жения равновесной цены на него на финансовом 
рынке. Это означает, что стоящий в начале цепочки 
мультификации рыночной стоимости субъект ре-

ального сектора будет покупать их по значительно 
меньшим ценам.

Иными словами, вместо выкупа дорогого фи-
нансового производного актива на рынке и его 
постановки на баланс регулятора финансового сек-
тора с соответствующим накачиванием ликвидно-
сти системно значимого финансового института 
можно предложить механизм выброса на рынок 
финансового актива —  субститута с целью снижения 
рыночной цены исходного финансового инстру-
мента. Переводя на язык фрикционных издержек 
финансовых транзакций реального сектора, можно 
уверенно прогнозировать, что данная мера при-
ведет к значительному росту доходов и снижению 
расходов конкретных субъектов реального сектора.

В цепочках финансовых транзакций, осуществ-
ляемых при секьюритизации балансов реального 
сектора, можно, таким образом, добиться значи-
тельного сокращения взаимопогашаемых объемов 
увеличения стоимости финансовых инструментов, 
что дает дополнительные возможности при осу-
ществлении меропроятий повышения активности 
реального сектора. В этом решении открываются 
новые перспективы применения моделей, основан-
ных на предложенных нами дополнениях к опыту 
неконвенциональной монетарной политики.

Поскольку данные инструменты —  субститу-
ты российских аналогов MBS, ABS, CDO, CDS бу-
дут обладать высокой ликвидностью благодаря 
исключительному статусу эмитента ценных бумаг, 
целесообразно использовать механизм точечной 
интервенции с целью понижения цены на любой 
из активов системно значимого финансового ин-
ститута для повышения его ликвидности.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  рефинансирование кредитов сторонних банков. Актуальность этой проблемы обусловлена 
тем, что в майском (2018) указе Президента РФ перед Правительством РФ поставлена задача обеспечения вхожде-
ния России к 2024 г. в пятерку крупнейших экономик мира, для чего необходимо обеспечить ускоренный рост ВВП, 
который невозможен без повышения эффективности функционирования банковской системы, имеющей огромное 
значение для осуществления денежно-кредитной политики, а значит, и для всей экономики.
Цель статьи —  разработка методических подходов к формированию стандартов рефинансирования кредитов юри-
дических лиц посредством матрицы требований к составляющим процесса рефинансирования кредитов сторонних 
банков на основе анализа условий российских коммерческих банков, предоставляющих данную услугу, и лучших 
практик кредитных организаций по реализации процесса рефинансирования, и включает описание цели и базовых 
условий рефинансирования корпоративных кредитов, требований к заемщику, условий, формы и валюты кредито-
вания, методов погашения ссуд, видов обеспечения, перечня предоставляемых документов, порядка рефинансиро-
вания в его различных сценариях.
В статье делается вывод о том, что матрица требований к составляющим процесса рефинансирования является 
центральным звеном стандарта рефинансирования для предотвращения существенных рисков, связанных с услу-
гой, ошибок при принятии решения. Предлагаемое внедрение этого стандарта в банковскую практику вписывает-
ся в проводимую Ассоциацией российских банков работу по стандартизации банковских процессов и продуктов 
с целью формирования публичных и прозрачных правил взаимодействия банка и заемщика при выдаче рефинан-
сируемого кредита.
Ключевые слова: рефинансирование кредитов; условия рефинансирования; снижение кредитной нагрузки; Ассоци-
ация российских банков (АРБ); стандарт рефинансирования; матрица требований
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ABSTRACT
The subject of the research is the refinancing of loans from third-party banks. The relevance of this problem comes from the 
fact that the May (2018) Presidential Decree sets the national development targets for the Russian Government to bring 
Russia into the five largest world’s economies by 2024, which requires the accelerated GDP growth impossible without 
increasing the performance efficiency of the banking system, a matter of great importance for the implementation of the 
monetary policy, and hence for the entire economy.
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ВВЕДЕНИЕ
Подписанный Президентом РФ 7 мая 2018 г. Указ 
«О национальных целях и стратегических задачах 
страны до 2024 года» определил одной из задач Пра-
вительства РФ вхождение России в число пяти круп-
нейших экономик мира, для чего необходим сущест-
венный рост инвестиций. Как отметил председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку А. Аксаков, 
«…все больше банков вынуждено размещать более 
дорогие клиентские средства в высоконадежные, но 
низкодоходные активы на межбанковском рынке 
и на депозиты в Банке России. Это отрицательно ска-
зывается на маржинальности банковской деятель-
ности и его инвестиционной привлекательности» 1.

Согласно результатам исследования, проведенного 
в марте 2018 г., с начала 2016 г. число банков, выну-
жденных в ущерб прибыльности размещать средства 
на рынке межбанковских кредитов и в депозиты ЦБ 
РФ, выросло почти в три раза —  до 170, что составляет 
около трети от их общего количества 2.

Исходя из этого в условиях усиления конкурен-
ции в борьбе за клиента банкам необходимы новые 
кредитные продукты, которые смогут обеспечить 
эффективность как своей собственной деятельности, 
так и заемщика. Одним из таких продуктов является 
рефинансирование кредитов сторонних банков, активно 
развивающееся с конца 2017 г. Внедрение этой модели 
рефинансирования обусловлено совершенствованием 
рынка кредитования. Будучи одним из драйверов на 

1 Сайт «Российской газеты». URL: https://rg.ru/2018/06/05/
problema-ozdorovleniia-bankovskogo-sektora-reshena-na-90.
html.
2 Сайт рейтинговым агентством «Эксперт РА». URL: http://
www.banki.ru/news/bankpress/?id=10326298.

рынке корпоративного кредитования, рефинанси-
рование требует тщательной подготовки и расчетов, 
причем как со стороны банка, так и клиента. Заемщик 
должен быть четко проинформирован о предлагаемом 
финансовом продукте и его базовых параметрах, чтобы 
предусмотреть все существенные риски, связанные 
с услугой, и избежать ошибок.

Поэтому стандартизация такого продукта, как ре-
финансирование кредитов сторонних банков, актуаль-
на и для банков, и для юридических лиц, являющихся 
их клиентами.

На сегодняшний день научным сообществом доста-
точно широко проанализированы вопросы, связанные 
с операцией рефинансирования, прежде всего как 
инструмента денежно-кредитной политики централь-
ных банков, в том числе Банка России [1, 2]. Что же 
касается исследований подходов к рефинансирова-
нию коммерческими банками кредитов сторонних 
кредитных организаций, то их значительно меньше, 
особенно в части юридических лиц.

Сущность, принципы, разновидности рефинан-
сирования раскрываются в работах [3–7], где обо-
сновывается тезис о том, что при формировании 
условий рефинансирования того или иного проекта 
банкам важно соблюдать интересы каждого клиен-
та в зависимости от масштабов его деятельности, 
отраслевой принадлежности, специфических осо-
бенностей бизнеса.

Условия рефинансирования кредитов сторонних 
банков исследованы в работах [8, 9], в которых обо-
сновывается необходимость более активного исполь-
зования государственных гарантий, особенно при 
кредитовании крупных инвестиционных проектов, 
действие которых распространялось бы и на програм-

The purpose of the paper was to develop methodological approaches to the development of standards for refinancing 
corporate loans through a matrix of requirements for the components of the process of refinancing loans from third-
party banks based on an analysis of the terms of Russian commercial banks providing this service and best refinancing 
practices of credit organizations. The paper describes the purpose and basic conditions for refinancing corporate loans, 
borrower requirements as well as conditions, form and currency of loans, methods for loan repayment, types of collateral, 
a list of documents to be provided, procedures for refinancing in its various scenarios.
It is concluded that the matrix of requirements for the refinancing process components is the core of the refinancing 
standard that prevents significant risks associated with the service and errors in making decisions to grant it. The 
proposed introduction of this standard into the banking practice fits into the work carried out by the Association of 
Russian Banks on the standardization of banking processes and products aiming to form open and transparent rules for 
interaction between a bank and a borrower in providing a refinanced loan.
Keywords: loan refinancing; refinancing terms; credit load reduction; Association of Russian Banks (ARB); refinancing 
standard; requirements matrix

For citation: Ushanov A. E. Corporate loan refinancing: Рroduct standard. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):93-102. 
(In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-93-102

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



95

№ 3/2019

мы перекредитования заемщиков. В этих исследова-
ниях делаются выводы о том, что при рефинансиро-
вании кредитов, выданных на инвестиционные цели, 
оптимальной формой погашения рефинансируемого 
кредита служит индивидуальный график. При этом 
в качестве источника погашения инвестиционного 
кредита необходимо использование прибыли, получен-
ной от прокредитованных мероприятий, а не общей 
прибыли предприятия. Поэтому график погашения по 
новому кредиту должен соответствовать денежным 
потокам по инвестиционному проекту.

Проблемам, связанным с особенностями и ме-
ханизмом рефинансирования ипотечных кредитов 
населению, посвящены труды [10–14].

В работе [15] проблему унификации процесса рефи-
нансирования кредитов юридических лиц предлагает-
ся решать путем стандартизации данного продукта. Ее 
автором систематизированы методические подходы 
к разработке банковских стандартов рефинансиро-
вания задолженности нефинансовых организаций 
перед сторонними кредитными организациями, на 
основе которых могут быть сформированы стандарты 
процесса оказания данной услуги.

ПРИЧИНЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВ

После того как в конце 2014 г. Банк России резко 
повысил ключевую ставку до 17%, большинство 
кредитных организаций были вынуждены поднять 
ставки по своим кредитам. Начиная с января 2017 г. 
регулятор стал последовательно снижать ставку с 10 
до 7,25%, способствуя оживлению банковского секто-
ра. Наряду с классическим корпоративным кредито-
ванием начало развиваться рефинансирование биз-
нес-кредитов. Причем, как отмечают эксперты, если 
в 2017 г. драйвером роста было рефинансирование 
ипотечных и потребительских ссуд, то в 2018 г. по-
пулярным стало рефинансирование бизнес-креди-
тов. Так, доля рефинансируемых кредитов клиентов 
корпоративного филиала банка ВТБ в Екатеринбурге, 
которые обращаются из других банков за более низ-
кой ставкой, достигала в 2017 г. 50–60% всех новых 
выдач.

Рефинансирование кредитов в конце 2017 г. 
и в 2018 г. превратилось в один из драйверов на рынке 
корпоративного кредитования вследствие следующих 
причин:

• во‑первых, высокое качество заемщиков, об-
ращающихся в банк за услугой рефинансирования: 
у них уже накоплен опыт работы с банком, они чет-

ко понимают, какие условия нужно обсудить, какие 
продукты и сервисы им нужны, по каким критериям 
сравнивать предложения разных банков, выбирая оп-
тимальный для себя и своего бизнеса вариант;

• во‑вторых, переманивание у конкурентов новых 
клиентов, которым стало невыгодно оплачивать кре-
диты в результате снижения ключевой ставки, позво-
лившего кредитным организациям получать возмож-
ность не только наращивать кредитный портфель, но 
и укреплять, и развивать долгосрочные взаимовыгод-
ные отношения с компаниями, а также увеличивать 
объемы кросс-продаж, предлагая, помимо кредитов, 
другие продукты и услуги;

• в‑третьих, собственники бизнеса восприняли 
изменение ключевой ставки как сигнал для пере-
смотра кредитных портфелей и применения новых 
способов снижения кредитной нагрузки, к которым 
относятся:

– увеличение срока кредитования, что влечет сни-
жение размера ежемесячного платежа, т. е. экономи-
ческой нагрузки на компанию;

– увеличение суммы кредита, особенно если за-
емщик имеет положительную кредитную историю;

– снижение процентной ставки, как правило, на 
1–2 пункта;

– изменение валюты кредитования, что может быть 
выгодно при различных вариантах изменения курса;

– консолидация долгов по разным кредитам, т. е. 
объединение несколько кредитных договоров в один;

– изменение предмета залога: возможность снять 
обременение и заложить иное имущество, если на 
продажу или совершение иных действий с объектом, 
который уже находится в залоге, наложены ограни-
чения первого кредитора;

– отсрочка выполнения обязательств по догово-
ру с возможностью избежать начисления штрафов 
и неустоек.

РЫНОК РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
 Операции по рефинансированию корпоративных 
кредитов сторонних банков предлагают в настоящее 
время Сбербанк, Промсвязьбанк, Открытие, ВТБ, 
Альфа-банк, МКБ, ЮниКредит Банк, Транскапитал-
банк, УБРиР, УРАЛСИБ, МинБанк и др. Кроме этого, 
ряд компаний оказывает услуги по поиску рефинан-
сирующего банка (Eastwestgroup, кредитный брокер 
ООО «Финансист», ООО «Альянс Консалтинг» и др.).

Сравнительная характеристика основных условий 
рефинансирования кредитов банками представлена 
в табл. 1.

А. Е. Ушанов
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Таблица 1 / Table 1
Условия рефинансирования кредитов сторонних банков / Terms of refinancing loans from 

third-party banks

Банк / условие / Bank /
condition

Срок кредита, 
мес. / Loan 

term, months

Сумма кре-
дита, млн 
руб. / Loan 

amount, 
million 
rubles

Ставка, % 
годовых / 
Rate, % per 

annum

Залог / 
pledge

Порядок 
погашения 

кредита / The 
procedure 

of repayment 
of the loan

Особые 
условия / 

special 
conditions

Сбербанк России / 
Sberbank of Russia от 3,0 От 10

Имущес-
тво, обре-
мененное 
в других 
банках, 
поручи-
тельство

По индивиду-
альному гра-
фику

Максима-
льный раз-
мер ссуды 
ограничен 
только фи-
нансовыми 
возможно-
стями кли-
ента

Промсвязьбанк / 
PSBank до 120

– до 3,0 
(«Упрощен-
ный»)
– до 9,0 
(«Бизнес»)
– до 120,0 
(«Инвест»)

10,0

Имущес-
тво, обре-
мененное 
в других 
банках

По индивиду-
альному гра-
фику

Поручитель-
ство собст-
венников 
бизнеса

Банк Открытие / 
Openbank до 120 0,5–30,0 от 13,0

Имуще-
ство и по-
ручитель-
ство 3-х 
лиц

По индивиду-
альному гра-
фику

—

ЮниКредит банк / 
Unicredit-bank до 120 0,5–73,0

Индиви-
дуально.

Малый 
бизнес —  

11,0

Имущес-
тво, обре-
мененное 
в других 
банках

Аннуитетные 
платежи или 
индивидуаль-
ный график

Малый биз-
нес —  без 
свободно-
го залога. 
Отсутствие 
комиссий. 
Возмож-
ность подать 
заявку на 
сайте банка

НОКССБАНК /
Nokssbank до 120 Не ограни-

чена
Индиви-
дуально

Недви-
жимость/
транс-
порт/обо-
рудова-
ние/ТМЦ

По индивиду-
альному гра-
фику

—

Источники / Sources: сайты коммерческих банков / bank site.
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Процедура рефинансирования кредитов для 
юридических лиц требует тщательной подготовки 
и расчетов. Типичная ошибка клиента при приня-
тии решения о рефинансировании —  неучет пункта 
о досрочном погашении ссуды. Сумма штрафных 
санкций за досрочное погашение кредита может 
превысить финансовую выгоду, полученную при 
процедуре рефинансирования, особенно с учетом 
затрат на оформление нового договора с кредит-
ной организацией. Еще одной ошибкой является 
неправильное оформление документации.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ 

СТОРОННИХ БАНКОВ
С учетом актуальности кредитов на рефинан-
сирование задолженности других банков и осо-
бенностей программ кредитных организаций 
должны быть не только сформулированы опти-
мальные с точки зрения прозрачности и мини-
мизации рисков методические подходы к фор-
мированию стандартов рефинансирования кор-
поративных кредитов [15], но и разработаны 
составляющие процесса рефинансирования при 
различных сценариях.

Цель разработки стандарта —  формирование 
публичных и прозрачных правил взаимодействия 
банка и заемщика при выдаче кредита.

Подходы к финансированию кредитов сто-
ронних банков, приводимые в стандарте, могут 
предлагаться коммерческим банкам в качестве 
ориентира для совершенствования механизма 
рефинансирования. Стандарт сможет обеспе-
чивать соответствие типовых сценариев продаж 
продукта «рефинансирование кредитов» общим 
принципам обеспечения защиты прав и законных 
интересов заемщиков.

В России разработкой стандартов банковской 
деятельности уже более десяти лет занимается ко-
ординационный комитет Ассоциации российских 
банков (АРБ) по стандартам качества банковской 
деятельности. К настоящему времени советом 
АРБ одобрено более 17 стандартов, большую часть 
которых составляют стандарты качества отдель-
ных банковских процессов. Среди одобренных:

• стандарт кредитования клиентов сегмента 
малого и среднего предпринимательства;

• стандарт деятельности банков при реструк-
туризации задолженности физических лиц;

• стандарт качества вкладов физических лиц;

• стандарт качества банковской деятельности 
по депозитным операциям;

• стандарт качества организации работы по 
управлению бизнес-процессами в кредитных 
организациях и др.

Цели и преимущества продукта, требования 
к заемщикам, условия предоставления и дру-
гие параметры отражаются в стандарте в виде 
матрицы требований к составляющим услуги 
рефинансирования кредитов юридических лиц, 
которая представлена в табл. 2.

Поскольку каждая сделка по рефинансированию 
по-своему уникальна, описанную матрицу требо-
ваний нельзя наложить подобно трафарету на все 
сделки. Стандарт устанавливает только базовые 
типовые требования к данному продукту, знание 
которых повысит его прозрачность для бизнеса.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Матрица требований к составляющим процесса 
рефинансирования, построенная на основе ана-
лиза условий и лучших практик предоставления 
банками продукта «рефинансирование кредитов, 
предоставленных сторонними банками юриди-
ческим лицам», включает как продуктовые, так 
и технологические параметры: в ней описаны цель 
и преимущества продукта, требования к заемщи-
ку, условия и порядок рефинансирования с учетом 
различных сценариев в зависимости от степени 
толерантности первого банка-кредитора. Матри-
ца является центральным звеном стандарта рефи-
нансирования, внедрение которого в банковскую 
практику вписывается в проводимую АРБ работу 
по стандартизации банковских процессов и про-
дуктов и имеет целью формирование публичных 
и прозрачных правил взаимодействия банка и за-
емщика при выдаче рефинансируемого кредита.

Стандарт сможет обеспечивать 
соответствие типовых 
сценариев продаж продукта 
«рефинансирование кредитов» 
общим принципам обеспечения 
защиты прав и законных интересов 
заемщиков

А. Е. Ушанов
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Таблица 2 / Table 2
Матрица требований к составляющим процесса рефинансирования кредитов сторонних банков / 

Matrix of requirements for components of the refinancing process of third-party banks

№
Составляющие 

требований стандарта / 
Components of the 

Standard requirements

Содержание требований стандарта / The content of the requirements of the Standard

1

Цель и базовые усло-
вия кредитования / 
Purpose and basic credit 
conditions

Рефинансирование кредита/кредитов в другом банке/других банках на основную дея-
тельность и на инвестиционные цели;
проценты по рефинансируемому кредиту клиент погашает за счет собственных 
средств;
если кредит выдан на инвестиционные цели,  инвестиционная фаза проекта должна 
быть завершена, и источником  погашения кредита служит поступающий денежный 
поток от текущей деятельности;
если инвестиционная фаза проекта не завершена, источником погашения рефинанси-
руемого кредита являются доходы от текущей деятельности клиента/группы компаний;
выдача кредита возможна под залог имущества, находящегося в залоге других банков 
и/или под временное обеспечение, и/или на период до 2 месяцев без обеспечения 
под поручительство собственников бизнеса

2 Преимущества / 
Аdvantage

За счет рефинансирования у клиента появляется возможность оптимизировать струк-
туру кредиторской задолженности, а именно:
перевести ссудную задолженность, номинированную в иностранной валюте, в рубли;
снизить ежемесячную долговую нагрузку (рефинансирование на более длительный 
срок);
оптимизировать расходы  по кредиторской задолженности (рефинансирование под 
более низкую ставку);
объединить несколько ссуд в одну

3

Требования к заемщи-
ку / группе компаний / 
Requirements to the 
borrower/group of 
companies

Ведение хозяйственной деятельности клиента в течение не менее 12 месяцев;
осуществление хозяйственной деятельности в приоритетных отраслях;
положительная деловая репутация клиента/группы связанных компаний и его конеч-
ных бенефициаров;
местонахождение и ведение клиентом основной деятельности в регионе присутствия 
банка;
клиент/группа связанных компаний не находится на одной из стадий банкротства, лик-
видации или реорганизации;
отсутствие конфликтов между участниками/акционерами/бенефициарами клиента/
группы связанных компаний;
финансовое положение клиента в соответствии с требованиями внутренних норматив-
ных документов банка оценивается не хуже, чем «среднее»;
отсутствие негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности клиента/
группы компаний;
отсутствие у клиента просроченной задолженности перед работниками по выплате 
заработной платы;
отсутствие по счетам клиента в банке/иных банках очереди распоряжений, не испол-
ненных в срок;
отсутствие выставленных требований (в том числе в рамках исполнительного произ-
водства) претензий и судебных разбирательств в отношении клиента и/или группы 
связанных компаний в общей сумме, превышающей хотя бы одно из следующих зна-
чений: 
- 25% от величины чистых активов клиента и/или группы связанных компаний за по-
следние 12 месяцев (4 отчетных квартала);
- 5% от суммы активов клиента и/или группы связанных компаний на последнюю от-
четную дату;
- 5% совокупного объема выручки клиента и/или группы связанных компаний за по-
следние 12 месяцев (четыре отчетных квартала)
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№
Составляющие 

требований стандарта / 
Components of the 

Standard requirements

Содержание требований стандарта / The content of the requirements of the Standard

4
Приоритетный клиент-
ский сегмент / Priority 
customer segment

Малый и средний бизнес

5
Минимальная сумма 
кредита / Minimum 
loan amount

500 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте на дату подачи заявки

6 Валюта кредитования / 
Loan currency

RUR, USD, EUR и др. Кредитование в иностранной валюте возможно только при нали-
чии у заемщика соответствующего размера выручки в валюте кредита

7 Форма кредитования / 
Loan form

Кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженно-
сти

8 Сроки кредитования / 
Credit period

12–120 месяцев. Срок кредитования устанавливается с учетом целей, на которые был 
предоставлен рефинансируемый кредит

9 Процентная ставка / 
Interest rate

Согласно тарифам банка, а также с учетом порядка рефинансирования  
(см. п. 13 матрицы)

10

Документы, предостав-
ляемые клиентом / 
Documents provided by 
the client

А. Стандартные документы при кредитовании.
Б. Комплект документов, специфичный для рефинансирования:
1) заявление на рефинансирование с указанием суммы, цели кредита, срока кредито-
вания, обеспечения и источников погашения;
2) оригинал основного договора, заключенного между банком-1 и заемщиком, на ос-
новании которого компания планирует получить рефинансирование;
3) оригинал договора/договоров обеспечения по основному договору;
4) актуализированное ТЭО кредита или бизнес-плана;
5) справка от банка-1 о платежной дисциплине компании-заемщика по основному до-
говору или копии платежных документов;
6) документы, подтверждающие целевое использование рефинансируемого кредита;
7) письмо банка-1 о согласии на досрочное погашение заемщиком рефинансируемого 
кредита;
8) письмо банка-1 о согласии на передачу имущества, заложенного в обеспечение 
рефинансируемого кредита, в последующий залог в качестве обеспечения кредита на 
рефинансирование (при необходимости)                     

11 Кредитная история / 
Credit history

Составляет по рефинансируемому кредиту не менее 6 месяцев (произведено не менее 
6 платежей, в том числе не менее 3 — по основному долгу);
оценивается за последние 12 календарных месяцев.
По рефинансируемому кредиту:
– за анализируемый период было допущено не более одной технической просрочен-
ной задолженности длительностью не более 5 календарных дней;
– не было фактов пролонгаций, реструктуризаций и прочих действий, улучшающих ус-
ловия обслуживания рефинансируемого кредита, кроме случаев снижения процентной 
ставки в соответствии с их общим уменьшением на финансовом рынке и пролонгаций 
при одновременном выполнении следующих условий: кредит был предоставлен на 
инвестиционные цели и на срок до 1–2 лет, когда пролонгация допускалась условиями 
кредитного договора

12 
График погашения кре-
дита / Loan repayment 
schedule

Равными долями/аннуитетные платежи/сезонный.
Погашение основного долга не должно осуществляться в конце срока. По кредитной 
линии с лимитом задолженности срок траншей не должен превышать 12 месяцев

Продолжение табл. 2 / Continued Table 2
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№
Составляющие 

требований стандарта / 
Components of the 

Standard requirements

Содержание требований стандарта / The content of the requirements of the Standard

13
Обеспечение, поручи-
тельства / Collateral, 
sureties

1. Недвижимость — не менее 70% в структуре залога.
2. Оборудование, автотранспорт, ТМЦ, прочее движимое имущество — не более 30% 
в структуре залога.
3. Поручительство собственников бизнеса, владеющих не менее 80% долей/акций ком-
пании, аффилированных компаний

14
Порядок рефинансиро-
вания / The procedure 
of refinancing

Вариант 1: есть согласие первоначального банка-кредитора (банк-1) на последующий 
залог (последующий залог — вторичный залог уже заложенного имущества в обеспече-
ние других обязательств):
1. Клиент запрашивает согласие на последующий залог у первоначального банка-кре-
дитора и справку о состоянии ссудной задолженности.
2. Клиент получает согласие на последующий залог и справку.
3. Клиент предоставляет согласие на последующий залог и справку в рефинансирую-
щий банк (банк-2).
4. Банк-2 оформляет последующий залог и предоставляет кредитные средства клиенту 
(по факту подачи заявления на госрегистрацию залога или по факту госрегистрации 
залога; в первом случае зарегистрированный договор залога должен предоставлен 
клиентом в банк-2 не позднее 30 календарных дней с даты выдачи кредита).
5. Клиент погашает рефинансируемый кредит.
Вариант 2: нет согласия банка-1 на последующий залог; есть временный залог:
1. Клиент предоставляет справку о состоянии ссудной задолженности.
2. Банк-2 оформляет временный залог и предоставляет кредитные средства. На период 
временного залога процентная ставка устанавливается на 2 п.п. выше до даты реги-
страции основного залога.
3. Клиент погашает рефинансируемый кредит (залог освобождается от обременения).
4. Клиент в течение не более 60 календарных дней с даты выдачи кредита предостав-
ляет в банк-2 зарегистрированный договор залога недвижимого имущества
Вариант 3: нет согласия банка-1 на последующий залог; нет временного залога:
1. Клиент предоставляет справку о состоянии ссудной задолженности.
2. Банк-2 предоставляет кредитные средства.
3. Клиент погашает рефинансируемый кредит (залог по кредиту освобождается от об-
ременения).
4. Клиент в течение 15 календарных дней с даты выдачи кредита (для движимого иму-
щества) и в течение 60 календарных дней с даты выдачи кредита (для недвижимого 
имущества) заключает и регистрирует договор залога в установленном законом поряд-
ке. На период отсутствия залога процентная ставка устанавливается на 2 п.п. выше до 
даты регистрации залога

15 Особые условия / 
Special conditions

1. Срок действия решения кредитного комитета о предоставлении банковского продук-
та «рефинансирование кредитов сторонних банков» — не более 2 месяцев. При этом 
не должно  ухудшаться финансовое состояние клиента с момента принятия решения 
до момента заключения с ним кредитного договора.
2. Решение о предоставлении банковского продукта принимается кредитным комите-
том/малым кредитным комитетом банка

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

Окончание табл. 2 / End of Table 2
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  резервы стабилизации пенсионной системы Российской Федерации, которые можно было 
бы задействовать для обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Цель работы —  оценка незадействованных резервов стабилизации пенсионной системы в Российской Федерации 
с учетом того, что при увеличении нагрузки на одного занятого работника исчерпываются уже задействованные 
ресурсы функционирования пенсионной системы. В ходе исследования использовались горизонтальный и верти-
кальный анализ, графический и статистический метод на основе данных Единой межведомственной информацион-
но-статистической системы о функционировании пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Перед Правительством РФ поставлена в 2018 г. задача обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших 
экономик мира. Отдельно Президентом РФ была отмечена необходимость повышения качества жизни людей стар-
шего поколения, так как нагрузка на одного занятого работника увеличивается, исчерпываются уже задействованные 
ресурсы функционирования пенсионной системы. Поэтому Правительством РФ был внесен в Государственную Думу 
законопроект об изменениях в пенсионной системе путем повышения пенсионного возраста. В пользу принятия 
законопроекта озвучивались следующие основные аргументы: рост продолжительности жизни в России и угроза 
недостаточности объема поступающих взносов за работающих граждан с целью финансового обеспечения нынеш-
них пенсионеров. Поэтому в статье рассматриваются незадействованные в настоящее время резервы повышения 
устойчивости пенсионной системы и приводится экономический эффект от использования этих резервов.
Ключевые слова: пенсионная система; повышение пенсионного возраста; пенсионная нагрузка; Пенсионный фонд 
Российской Федерации; пенсионная реформа; теневые доходы
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ABSTRACT
The subject of the research is the reserves intended for stabilization of the Russian pension system that could be activated 
to ensure Russia’s entry into the five largest economies of the world.
The purpose of the research was to assess the uncommitted reserves of the Russian pension system stabilization taking 
into account the fact that an increase in the burden on one worker exhausts the already committed functional resources 
of the pension system.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на многократные попытки реформи-
рования, надежность функционирования и са-
модостаточность Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (далее —  ПФР) не были обеспе-
чены.

А. Л. Кудрин высказывал в 2011 г. мнение о том, 
что снижение ставки страховых взносов и уве-
личение шкалы регрессии смогли бы перекрыть 
большую часть выпадающих доходов в случае, 
если шкала регрессии поднимется до 1,5 млн руб. 
или даже выше. При этом отмена этой шкалы 
привела бы к увеличению дефицита пенсионной 
системы [1].

Е. Т. Гурвич считал, что существуют три способа 
решения пенсионной проблемы: первый —  при-
влечение дополнительных ресурсов, т. е. увели-
чение финансирования (доведение ставки стра-
ховых взносов до 70% либо дополнительное пе-
рераспределение 10% ВВП в пользу пенсионной 
системы…); второй —  ограничение пенсионных 
обязательств государства; третий способ —  кор-
рекция соотношения между числом работников 
и пенсионеров, т. е. повышение пенсионного 
возраста [2].

Для выбора первого способа решения пенси-
онной проблемы необходимо рассмотреть вза-
имосвязь ВВП на душу населения, а также средней 
продолжительности жизни и ставки социального 
обеспечения в практике развитых стран, напри-
мер входящих в состав Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (далее —  ОЭСР) 1, 

1 Сайт KPMG. URL: https://home.kpmg.com/xx/en/home/
services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-
security-employer-tax-rates-table.html.

и сравнить полученные данные с аналогичными 
показателями по России.

На рис. 1 представлено облако рассеяния вза-
имосвязи ВВП на душу населения и ставки соци-
ального обеспечения.

Согласно рис. 1 связь между рассматривае-
мыми факторами высокоотрицательная, так как 
величина коэффициента корреляции равна –0,66, 
т. е. чем больше ВВП на душу населения в опре-
деленной стране, тем в среднем меньше ставка 
социального обеспечения. Значение коэффици-
ента корреляции считается значимым, так как 
расчетный t-критерий Стьюдента 2, равный 7,38, 
больше табличного —  2,74, что свидетельствует 
о значимости обнаруженной статистической связи 
между изучаемыми признаками.

Аналогичная ситуация наблюдается и на обла-
ке (диаграмме) рассеяния взаимосвязи средней 
продолжительностью жизни и ставки социаль-
ного обеспечения, представленной на рис. 2 в 
виде математической диаграммы, изображающей 
значения переменных в виде точек.

Согласно рис. 2 связь между рассматриваемыми 
факторами средняя, так как величина коэффициента 
корреляции равна –0,31, т. е. чем выше продолжи-
тельность жизни населения в стране, тем в среднем 
меньше ставка социальных взносов. Значение ко-
эффициента корреляции считается значимым, так 
как расчетный t-критерий Стьюдента, равный 5,87, 
больше табличного —  2,74, что свидетельствует 
о значимости обнаруженной статистической связи 
между изучаемыми признаками.

2 Критерий Стьюдента (t-тест) —  это статистический ме-
тод, который позволяет сравнивать средние значения двух 
выборок и на основе результатов теста делать заключение 
о том, отличаются они друг от друга статистически или нет.

The May presidential address to the Federal Assembly in 2018 outlined the main goals: Russia’s entry into the five 
largest economies of the world and an increase in the GDP per capita. The increase in the welfare of the population is, 
notably, the most important internal source of the country’s economic development. Moreover, the Russian President 
particularly stressed the need to improve the quality of life of the older generation, since an increase in the burden on 
one employed worker exhausts the existing functional resources of the pension system. Therefore, the government sent 
a bill to the State Duma on changes in the pension system by raising the retirement age. The following arguments were 
voiced in favor of the adoption of the bill: the increase in life expectancy in Russia and the threat of insufficient amount 
of incoming per-worker contributions to finance current pensioners. In view of the above, the paper examines currently 
uncommitted reserves that might be involved for improving the sustainability of the pension system and demonstrates 
the economic effect from the implementation of these measures.
Keywords: pension system; retirement age increase; pension load; Pension Fund of the Russian Federation, pension 
reform; shadow incomes

For citation: Pitilyak D. A., Dranenko L. P., Basil T. V., Chernyaeva M. A. Assessment and utilization of uncommitted reserves of the pension system 
stabilization. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):103-115. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-103-115
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Следовательно, можно сделать вывод, что при 
ориентации на опыт развитых стран повышение 
ставок социального страхования является неод-
нозначным способом стабилизации пенсионной 
системы.

Размышляя о развитии и перспективах при-
менения второго и третьего способа стабилиза-
ции пенсионной системы (ограничение соци-
альных обязательств государства и повышение 
пенсионного возраста), Е. Т. Гурвич совместно 
с А. Л. Кудриным пришли к выводу, что повышение 

пенсионного возраста —  это резерв увеличения 
предложения на рынке труда [3].

По мнению А. В. Тебекина [4], непомерные объ-
емы капитальных затрат, операционных расходов 
и штатов сотрудников ПФР стали, по существу, 
основной причиной нехватки средств в совре-
менных условиях.

Е. Ю. Чернявская [5] в результате анализа проб-
лем повышения пенсионного возраста сделала 
вывод, что «необходимо сопровождение ком-
плексом мероприятий государственной политики 
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Рис. 1 / Fig. 1. Облако рассеяния ставок социального обеспечения в зависимости от ВВП, 
2017 г. / Cloud scatter of social security rates depending on GDP per capita, 2017

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

Рис. 2 / Fig. 2. Облако рассеяния ставок социального обеспечения в зависимости 
от средней продолжительности жизни, 2017 г. / Cloud scatter of social 

security rates depending on the average life expectancy, 2017
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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в сфере занятости: созданием дополнительных 
рабочих мест как для пожилых работников, так 
и для молодых».

Т. А. Голикова в результате своего исследования 
[6] сделала вывод о том, что сокращение страховых 
пенсий на 1,3% отрицательно повлияет на уско-
рение реальной заработной платы в 2019–2020 гг. 
Этот означает, что в результате проведенных в по-
следние годы изменений в пенсионной системе 
были утрачены механизмы повышения реального 
страхового пенсионного обеспечения граждан.

По мнению О. О. Юшковой [7], основными при-
чинами возникновения пенсионной проблемы 
в Российской Федерации стали демографические 
изменения. Решение данной проблемы она видит 
не в повышении пенсионного возраста, а в по-
степенном существенном повышении порога 
регрессии и пересмотре ряда льгот.

Аналогичное мнение у Р. Хольцмана, который 
полагает, что основными проблемами нацио-
нальных пенсионных фондов большинства стран 
являются снижение дифференциации пенсий, 
уменьшение реального размера пенсии в связи 
с сокращением численности работающего насе-
ления [8].

Осланд Одне и Линда Дж. Кук считают, что все 
проведенные реформы в Российской Федера-

ции не смогли достичь желаемого результата по 
причине того, что они были запущены «сверху» 
и «изнутри» элитами, которые в значительной 
степени защищают интересы нынешних пенсио-
неров и граждан предпенсионного возраста, в то 
время как бремя расходов несут работающие ныне 
и будущие пенсионеры [9].

Ф. Карам, Д. Мьюир, Д. Перейра и А. Туладхар 
утверждают, что повышение пенсионного возраста 
имеет множество преимуществ. Во‑первых, оно бу-
дет способствовать повышению уровня занятости. 
Во‑вторых, позволит избежать нежелательного 
снижения коэффициента замещения. В‑третьих, 
вследствие увеличения продолжительности жизни 
повышение пенсионного возраста может быть 
легче воспринято обществом [10].

Аналогичное мнение имеют Ф. Эйч, Ч. Густ, 
М. Сото. Однако они считают, что повышение 
пенсионного возраста в Российской Федерации 
должно сопровождаться мерами по ограничению 
досрочного выхода на пенсию [11].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

С демографической проблемой сокращения тру-
доспособного населения и увеличения числа 
пенсионеров Российская Федерация сталкивает-
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика пенсионной нагрузки в Российской Федерации в 2010–2017 гг., 
млн чел. / Dynamics of pension in the Russian Federation in 2010–2017, mln persons
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ся уже не одно десятилетие. На рис. 3 представ-
лена пенсионная нагрузка в Российской Федера-
ции в 2010–2017 гг.3

Согласно рис. 3 пенсионная нагрузка нарастает 
начиная с 2010 г.

Следовательно, для выполнения возложенных 
на ПФР задач должны привлекаться не только 
средства основного институционального источ-
ника поступлений денежных средств —  страховых 
взносов работодателей, но и трансферты из феде-
рального бюджета, о чем свидетельствует рис. 4.

Определение суммы страховых взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии 
осуществляется по тарифам, представленных 
в табл. 1 4.

Согласно табл. 1 для лиц 1966 г. рождения 
и старше на индивидуальную часть тарифа стра-
ховых взносов приходится 16% из 22% с базой на-
числения до 1 021 000 руб., на солидарную часть —  
6% из 22% в пределах базы и 10% все, что свыше 
базы начисления. Аналогичная схема у лиц 1967 г. 
рождения и младше без накопительной части на-
копительной пенсии. На накопительную пенсию 
для лиц 1967 г. рождения и младше приходится 6% 
с 22%. Однако с 2013 г. поступление средств в на-
копленную пенсию было «заморожено» до 2020 г., 
что вызвано проверкой на практике тезиса не 
только о слабом развитии финансовых институтов, 
которые могли бы обслуживать функционирова-
ние накопительных пенсий в инвестиционных 

3 Сайт Единой межведомственной информационно-стати-
стической системы. URL: https://www.fedstat.ru.
4 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции».

процессах, но и с отсутствием положительной 
динамики в решении этой проблемы [12].

Оставшаяся часть распределяется в пределах 
базы начисления на 6% —  солидарная, 10% —  ин-
дивидуальная части страховой пенсии и 10% —  все, 
что свыше базы начисления уходит на солидарную 
часть.

В мае 2018 г. Президент РФ В. В. Путин обра-
тился с посланием к Федеральному Собранию, 
в котором он обозначил, что «Россия должна не 
только прочно закрепиться в пятерке крупней-
ших экономик мира, но и к середине следую-
щего десятилетия увеличить ВВП на душу на-
селения в полтора раза» 5. Именно повышение 
благосостояния населения государства, по его 
мнению, способствует экономическому разви-
тию страны.

Президент РФ также обратил внимание на 
то, что «новое правительство должно будет под-
готовить специальную программу системной 
поддержки и повышения качества жизни людей 
старшего поколения» и что «в последние годы 
темпы роста средней продолжительности жизни 
в России —  одни из самых высоких в мире» 6.

16 июня 2018 г. Правительством РФ был вне-
сен в Государственную Думу законопроект об 
изменениях в пенсионной системе: повышение 
пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 
65 лет для мужчин. Данный законопроект обуслов-
лен высоким темпом роста продолжительности 

5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.03.2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_291976.
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.03.2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_291976.

Рис. 4 / Fig. 4. Удельный вес трансфертов из федерального бюджета в структуре 
доходов бюджета ПФР в 2010–2017 гг., % / The share of transfers from the federal budget 

in the revenue structure of the Pension Fund of Russia budget in 2010–2017, %
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 1 / Table 1
Тарифы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в 2018 г. / Social security rates 

for compulsory pension insurance in 2018

База для 
начисления 
страховых 
взносов / 

Base for the 
calculation 

of insurance 
premiums

Тариф 
страхового 
взноса, % / 

Social security 
rates, %

Тариф страхового взноса, % / Insurance premium rate, %

для лиц 
1966 г. 

рождения 
и старше / 
for persons 

born in 1966 
and older

для лиц 1967 г. рождения и моложе / for persons born in 1967 
and younger

без накопительной 
пенсии / Without funded 

pension

с накопительной пенсией / With 
funded pension

страховая пенсия / 
insurance pension

страховая
пенсия / 
insurance 
pension

накопительная
пенсия / funded

pension

До
102 100 руб. / 
Before
102 100 rub.

22 22 22 16 6

Свыше 
102 100 руб. / 
Over 102 100 
rub.

10 10 10 10 0

Источник / Source: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции» / Federal Law of 15.12.2001 № 167-FZ “On Compulsory Pension Insurance in the Russian Federation”.

Предложения Президента РФ и Правительсвта 
РФ

Предложения Правительства РФ

Пенсионный возраст увеличить до 63 
лет для женщин и до 65 лет для 

мужчин 

Поправки Президента 
РФ

Пенсионный возраст увеличить до 60 
лет для женщин и до 65 лет для 

мужчин 

Для тех, кто выходит на пенсию в 
2019 и 2020 гг., ввести право на 

оформление пенсии на 6 месяцев 
раньше начала пенсионного возраста

Стаж, дающий право на досрочный 
выход на пенсию, предложено 

уменьшить до 37 лет для женщин и 
до 42 лет для мужчин

Рис. 5 / Fig. 5. Предложенные Президентом РФ и Правительством РФ пути 
реформирования пенсионной системы / The ways of pension system reforming 

proposed by the President and the Government of the Russian Federation
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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жизни в России, а также он должен был решить 
проблему высокой нагрузки на пенсионную си-
стему, которая исчерпывает свои возможности 
для выплаты и индексации пенсий.

Президент РФ В. В. Путин выступил 29 августа 
2018 г. с телеобращением для выражения под-
держки законопроекта Правительства РФ, в кото-
рый он внес поправки, представленные на рис. 5 7.

Повышение пенсионного возраста как способ 
реформирования пенсионной системы является 
непопулярной для населения мерой решения пен-
сионной проблемы, судя по результатам опроса, 
проведенного «Левада-центром» 22–26 июня 2018 г. 
по репрезентативной всероссийской выборке го-
родского и сельского населения объемом 1600 
человек в возрасте 18 лет и старше в 52 субъектах 
Российской Федерации 8. Такое негативное отноше-
ние объясняется резким падением среднего дохода 
с выходом на пенсию и повышением вероятности 
быть уволенным при приближении к пенсионному 
возрасту [13]. При этом отрицательно восприни-
маемая обществом волатильность пенсионной 
системы вызвана перманентно меняющимися 
правилами расчета пенсий, правовыми нормами 
и т. д. [14].

Аналогичный опрос, проведенный «Левада-
центром» на тему оптимального возраста выхода 
на пенсию для мужчин и женщин, показал, что 
большинство опрошенных считают: оптимальным 
является возраст выхода на пенсию для женщин 
55 лет (84% опрошенных), а для мужчин —  60 лет 
(87% опрошенных) 9.

В феврале 2019 г. Президент РФ В. В. Путин 
обратился с посланием к Федеральному Собра-
нию, в котором он вновь подчеркнул важность 
повышения качества жизни старшего поколе-
ния: «…государство сначала должно довести 
пенсию до прожиточного минимума, а уже по-
сле этого проводить индексацию самих пенсий 
и ежемесячных денежных выплат» 10. Иными сло-
вами, российским пенсионерам вернут недопо-

7 Обращение Президента Российской Федерации от 
29.08.2018. Об изменениях в пенсионной системе. URL: 
http:// ivo.garant.ru/#/startpage:1.
8 Сайт аналитического центра «Левада-центр». URL: https://
www.levada.ru/2018/07/05/pensionnaya-reforma-3.
9 Там же.
10 Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию от 20.02.2019. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_318543.

лученные средства, которых они были лишены 
из-за индексации пенсии в рамках изменений 
пенсионной системы.

ОЦЕНКА  
НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Среди обозначенных руководством страны пу-
тей стабилизации пенсионной системы остались 
неиспользованными резервы, представленные 
на рис. 6.

Первый из незадействованных резервов —  об-
ложение высокоприбыльных отраслей экономики 
по относительно высокой ставке страховых взно-
сов. В качестве относительно высокой ставки мож-
но принять значение, которое в 2011 г. равнялось 
26% согласно Федеральному закону от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
(в ред. от 13.07.2015).

В качестве критерия прибыльности (высокой 
добавленной стоимости в отрасли) предлага-
ется использовать показатель удельной чистой 
прибыли по видам экономической деятельнос-
ти на одного работника. В табл. 2 представлена 
удельная чистая прибыль на одного работни-
ка по экономическим видам деятельности за 
2010–2016 гг., рассчитанная по данным Единой 
межведомственной информационно-статисти-
ческой системы.

Согласно табл. 2 наиболее прибыльная группа 
отраслей —  «Добыча полезных ископаемых», по-
этому для работников данной отрасли допустимо 
было бы увеличить ставку в ПФР с 22 до 26%, т. е. 
ставка страховых взносов увеличится на 1,182 
раза:

26%
1,182� .

22%
= ðàçà

В соответствии с данными ПФР в 2017 г. сумма 
страховых взносов по этой группе отраслей составила 
161 903 485,8 тыс. руб., по которой можно ожидать 
увеличение в 1,182 раза благодаря предложенному 
способу:

161 903 485,8 тыс. руб. × 1,182 =  
= 293 369 116,2 тыс. руб.

Д. А. Питиляк, Л. П. Драненко, Т. В. Базиль, М. А. Черняева



110

Экономика. Налоги. Право

В этом случае экономический эффект от по-
вышения ставки в ПФР до 26% на работников, 
занятых в добыче полезных ископаемых, составит:

293 369 116,2 тыс. руб.  – 161 903 485,8 тыс. руб. = 
= 131 465 630,4 тыс. руб.

Второй из незадействованных резервов —  от-
каз от регрессивных ставок страховых взносов 
в пользу пропорциональных.

В табл. 3 представлены суммы поступлений в ПФР 
по ставкам 22 и 10%, рассчитанные по данным ПФР.

Ввиду того что код бюджетной классифика-
ции, по которому уплачиваются плательщиками 
страховые взносы, не предполагает разделение на 
подклассы по тарифам страховых взносов (22%), 
применяемым при исчислении страховых взносов 
с базы, не превышающей предельную установлен-
ную величину, и тарифам (10%), применяемым 
при исчислении страховых взносов с базы, пре-
вышающей предельную установленную величину, 
невозможно определить средний тариф страховых 
взносов, поэтому в рамках данной статьи предла-

гается применять тариф, равный 18%, как средний 
тариф страховых взносов.

Согласно табл. 3, на ставку 10% приходится 33% 
от общей суммы поступлений в ПФР; если отказаться 
от регрессивной ставки в пользу пропорциональной 
ставки (22%), то сумма поступлений могла бы увели-
читься на 1 792 377 196 тыс. руб., т. е. поступления по 
ставке 10% необходимо пересчитать по ставке 22%:

1 493 647 663 тыс. руб. × 22% ÷ 10% = 
= 3 286 024 859 тыс. руб.

В этом случае сводный экономический эффект 
от отмены регрессивных ставок составит:

3 286 024 859 тыс. руб.  – 1 493 647 663 тыс. руб. = 
= 1 792 377 196 тыс. руб.

Таким образом, сумма поступлений в 2017 г. 
могла бы составить 6 273 320 185 тыс. руб.:

4 480 942 989 тыс. руб + 1 792 377 196 тыс.руб. = 
= 6 273 320 185 тыс. руб.
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Рис. 6 / Fig. 6. Незадействованные резервы пенсионной системы в Российской 
Федерации / Unused reserves of the pension system in the Russian Federation

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 2 / Table 2
Удельная чистая прибыль на одного работника по видам экономической деятельности за 2010–

2016 гг., тыс. руб. / Specific net profit per employee by economic activity for 2010–2016, thousand rubles

Вид экономической деятельности / Type of 
economic activity 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство / Section 
A. Agriculture, hunting, forestry, fishing, fish 
farming

37 62 78 45 112 248 259

Раздел С. Добыча полезных ископаемых / 
Section C. Mining 1170 1560 1478 1319 1828 2108 1842

Раздел D. Обрабатывающие производства / 
Section D. Manufacturing 174 212 242 161 133 221 374

Раздел E. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды / Section 
E. Production and distribution of electricity, gas 
and water

139 6 13 –7 1 48 341

Раздел F. Строительство / Section F. Building 
industry 29 36 65 68 –2 –26 54

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования / Section G. Wholesale 
and retail trade, repair of motor vehicles, 
motorcycles, household goods and personal 
items

216 349 338 335 210 405 443

Раздел H. Гостиницы и рестораны / Section 
H. Hotels and Restaurants 19 17 32 48 –7 –171 65

Раздел I. Транспорт и связь / Section 
J. Transport and communications 126 134 171 165 44 61 254

Раздел J. Финансовая деятельность / Section 
J. Finance 699 –12 404 224 –523 325 960

Раздел K. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг / 
Section K. Real estate, renting and business 
activities

110 2 115 110 56 141 454

Раздел L. Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование / Section L. Public 
administration and defense, social security

3 4 3 5 3 6 3

Раздел M. Образование / Section M. Education 1 0 0 2 –1 0 1

Раздел N. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг / Section N. Health and social 
services

0 2 2 5 5 10 –11

Раздел O. Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг / Section O. Other community, social and 
personal services

14 13 18 27 33 13 13

В среднем по экономике / Аverage 195,50 170,36 211,36 179,07 135,14 242,07 360,86

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
Оплата труда наемных работников, млн руб. / Remuneration of employees, mln rub.

Год / 
Year

Оплата труда наемных работников 
(включая оплату труда и смешанные 
доходы, не наблюдаемые прямыми 

статистическими методами) / 
Remuneration of employees (including 
remuneration and mixed income not 

observed by direct statistical methods)

Оплата труда 
наемных 

работников / 
Remuneration 
of employees

Оплата труда и смешанные 
доходы, не наблюдаемые прямыми 

статистическими методами, 
рассчитанные на основе баланса / 

Remuneration and mixed income not 
observed by direct statistical methods, 

calculated on the basis of balance

2015 38 697 800 29 027 800 9 670 000

2016 40 941 500 30 810 500 10 131 000

2017 43 904 200 33 053 200 10 851 000

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

Сводный экономический эффект 
от реализации 

незадействованных резервов
2586,75 млрд руб.

Отказ от регрессивных ставок 
страховых взносов в пользу 

пропорциональных 
1792,38 млрд руб.

Обложение теневых 
доходов страховыми 

взносами
662,9 млрд руб.

Обложение зарплаты сотрудников 
компаний, формирующих 

высокую добавленную стоимость
131,47 млрд руб.

Рис. 7 / Fig. 7. Экономический эффект от внедрения незадействованных резервов, 
млрд руб. / The implementation economic effect of unused reserves, billion rubles

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 3 / Table 3
Суммы поступлений в ПФР по ставкам 22 и 10% / Revenue amounts to the PFR at rates of 22% and 10%

Ставка, % / 
Rate, % Доля поступлений, % / Share of revenues, % Сумма поступлений, тыс. руб. / Revenue amounts, 

thousand rubles

22 66,67 2 987 295 326

10 33,33 1 493 647 663

Итого 100 4 480 942 989

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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В этом случае правило перечисления взносов по 
базе сверх лимита в состав солидарной пенсии по 
ставке 10% сохраняется.

Третий из незадействованных резервов —  обло-
жение теневых доходов населения. Сумма теневых 
доходов населения, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, представлена в табл. 4.

Согласно табл. 4, доля скрытых доходов составляет 
около трети от общей суммы доходов работников. По 
разным оценкам, около 40% теневых доходов можно 
считать достоверно получаемыми людьми, которые 
официально получают регистрируемые государством 
доходы (оплата труда, смешанный доход предпри-
нимателей, дивиденды и т. д.) [15]. Следовательно, 
можно считать оправданными ожидания, что соот-
ветствующие контролирующие органы в состоянии 
отследить по этим, как минимум, частично извест-
ным для системы государственного учета людям 
доходы в полном объеме, в том числе теневые.

Поэтому предположим, что возможно вывести 
около 40% доходов из тени, так как потенциально 
Федеральная налоговая служба России может полу-
чить необходимую информацию по этим доходам 
и доначислить суммы налога на доходы физических 
лиц и отчисления на социальные нужды.

Предположим, что из суммы теневых доходов 
в 2017 г., равной 10 851 000 млн руб., около 40% —  
4 340 400 млн руб. можно попытаться вывести из 

тени и обложить по средней ставке 18% (выше ука-
занной в описании второго незадействованно-
го резерва), при этом полученный доход следует 
считать уже имеющим в своем составе страховые 
взносы, так как иначе просто неоткуда взять суммы 
дополнительных страховых взносов (теневой сектор 
не формирует теневые отчисления на социальные 
нужды):

4 340 400 млн руб. × 18% ÷118% = 
=  662 094,9 млн руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе в результате анализа незадейст-
вованных резервов были предложены три способа 
решения пенсионной проблемы, эффект от по-
тенциального внедрения которых представлен на 
рис. 7.

В результате отмены регрессивных ставок стра-
ховых взносов в пользу пропорциональных, об-
ложения теневых доходов и высокоприбыльных 
отраслей по повышенной ставке страховых взносов 
предполагается получить дополнительный объем 
доходов ПФР, равный 2586,75 млрд руб.

Приведенные расчеты показывают, что объем 
незадействованных резервов существенен. Их ис-
пользование позволит укрепить экономические 
позиции Российской Федерации, в том числе в ми-
ровой экономике.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  криптовалюты NEO и Ethereum.
Цели статьи —  проведение сравнительного анализа криптовалют Ethereum и NEO в контексте выявления тенденций 
становления цифровой экономики будущего и определение состава основных задач, способствующих вхождению 
России в пятерку крупнейших экономик мира.
Источники информации —  статьи, книги, нормативные акты, документы ведомств и материалы конференций по фин-
теху, крипторынкам и цифровой экономике.
Исследование позволило выявить важные для становления цифровой экономики будущего особенности криптова-
лют и соответствующих им цифровых платформ. Цель разработчиков Ethereum заключается в создании платформы 
для децентрализованных приложений, на основе которых можно будет формировать глобальный общедоступный, 
бесплатный и надежный Интернет будущего. В свою очередь, NEO —  это блокчейн-проект, который использует тех-
нологию блокчейна и цифровую идентификацию для оцифровки активов и автоматизации управления ими на ос-
нове смарт-контрактов в целях создания платформы для глобальной распределенной сети пользователей цифровой 
экономики будущего.
В статье делаются выводы о том, что в настоящее время NEO по сравнению с Ethereum имеет преимущества как по 
скорости выполнения транзакций, так и по ряду функциональных возможностей развития перспективных техно-
логий цифровой экономики. Однако не исключается, что в ближайшем будущем разработчики Ethereum смогут так 
усовершенствовать свою блокчейн-технологию, что в конкурентной борьбе за первенство в становлении цифро-
вой экономики будущего они смогут обеспечить приоритет своего проекта. В условиях выявленных противоречий 
и с учетом сырьевой направленности российской экономики делаются предположения по решению ряда основных 
задач цифровой экономики по вхождению России в пятерку крупнейших экономик мира.
Ключевые слова: криптовалюта; NEO; Ethereum; цифровая экономика; цифровая платформа; блокчейн-технология; 
финтех
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ABSTRACT
The subject of the research is the NEO and Ethereum cryptocurrencies. The relevance of the research is due to the following. 
First, these cryptocurrencies are expected to play the key role in establishing the future digital economy. Second, 
cryptocurrency developers are competing to gain leading positions in the development of financial technologies of 
the digital revolution. Third, the above cryptocurrencies are designed to perform almost identical functions, therefore, 
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ВВЕДЕНИЕ
Платформа криптовалюты Ethereum 1 и связан-
ная с ней уникальная технология формирования 
блокчейн-транзакций [1, 2] создавались раньше, 
чем платформа криптовалюты NEO 2 со своим 
блокчейном 3. За последние годы Ethereum ре-
волюционно «завоевывала» мир криптовалют 
Web 3.0 4. Сегодня почти каждое ICO (Initial Coin 
Offering —  первичное размещение токенов) по-
строено на платформе Ethereum ERC 20. Однако 
если принимать во внимание, что объем китай-

1 Ethereum (Эфириум, от англ. ether —  эфир) —  платформа 
для создания децентрализованных онлайн-сервисов на 
базе блокчейна (децентрализованных приложений), ра-
ботающих на базе умных контрактов. Сайт Ethereum. URL: 
https://www.ethereum.org (дата обращения: 11.03.2019).
2 NEO —  криптовалюта, названная по имени криптовалютной 
платформы смарт-активов с открытым исходным кодом из 
Китая для автоматизации управления цифровыми активами 
с использованием смарт-контрактов и реализации «умной 
экономики» с распределенной сетью. Имя NEO происходит от 
древнегреческого приставки «νεο» (произносится Nay‑oh), что 
означает «новый», так как первоначально данная платформа 
называлась Antshares и была переименована в NEO в 2017 г.
3 Сайт NEO. URL: https://neo.org (дата обращения: 11.03.2019).
4 Если во времена Web 1.0 информация, попадающая в Ин-
тернет, генерировалась владельцами сайтов, то в эпоху Web 
2.0 контент могут создавать пользователи. Концепция Web 
3.0 характеризуется децентрализацией хранения информа-
ции. В Web 3.0 данные, из которых состоит сайт, не нахо-
дятся на одном компьютере. Фактически сайт распределен 
по всему миру. URL: https://crypto-fox.ru/article/web-3–0/ 
(дата обращения: 11.03.2019).

ского интернет-магазина Alibaba перекрывает 
долю рынка, занимаемую американской компа-
нией Amazon [3], а WeChat 5 доминирует в сфере 
соцсетей Китая, то можно сделать вывод, что 
Китай развивает цифровую экономику на основе 
платформы NEO исключительно по своим пра-
вилам. Для этого он использует национальные 
IT-технологии и сети, мало заботясь о том, как 
продвигается процесс цифровизации в других 
странах [4]. Поэтому возникает вопрос: сможет 
ли платформа NEO в обозримом периоде конку-
рировать с платформой Ethereum? По большому 
счету платформы Ethereum и NEO предназна-
чены для реализации аналогичных целей. Они 
обе претендуют на то, чтобы стать платформа-
ми для применения технологий нового Интер-
нета, таких как DApps 6 (децентрализованные 
приложения) [5], ICO 7 и смарт-контракты 8. Хотя 
платформы Ethereum и NEO имеют стандартные 
блокчейны, они различаются по целям создания 
и развития [6, 7].

5 Сайт WeChat. URL: http://www.wechat.com/ru/ (дата обра-
щения: 11.03.2019).
6 Децентрализованные приложения (DApps), преимущест-
ва и перспективы. URL: http://bitstat.top/blog.php?id_n=2321 
(дата обращения: 11.03.2019).
7 Что такое ICO и можно ли на этом заработать? URL: https://
forklog.com/chto-takoe-ico/.(дата обращения: 11.03.2019).
8 Разработка смарт-контрактов. URL: https://smartcontract.
ru. (дата обращения: 11.03.2019).

to determine the advantages of either of them, a comparative analysis is needed and appropriate conclusions for the 
Russian economy should be made.
The purpose of the paper was to perform a comparative analysis of the Ethereum and NEO cryptocurrencies to identify 
trends in the digital economy of the future and determine the main targets to enable Russia’s entry into the top five 
largest world economies.
The information sources include articles, books, regulations, departmental documents and conference materials on FinTech, 
crypto-markets and the digital economy.
The research made it possible to reveal specific features of the cryptocurrencies and the corresponding digital platforms 
that are important for the development of the digital economy of the future. The goal of Ethereum developers is to 
create a platform for decentralized applications, based on which it will be possible to form a global, easy-to-access, free 
and reliable Internet of the future.
The paper concludes that at present, the NEO has advantages over the Ethereum in terms of both the transaction speed 
and operational fitness for the development of prospective technologies of the digital economy. However, it may happen 
that in the near future, the Ethereum developers will be able to improve their blockchain technology so as to ensure the 
priority of their project in the competition for leadership in the development of the digital economy of the future. Given 
the contradictions revealed and taking into account the raw materials orientation of the Russian economy, a number of 
targets are proposed to bring Russia into the five largest world economies.
Keywords: cryptocurrency; NEO; Ethereum; digital economy; digital platform; blockchain technology; FinTech

 For citation: Bauer V. P., Smirnov V. V. Comparative analysis of the NEO and Ethereum cryptocurrencies in the context of the digital economy of 
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Цель разработчиков платформы Ethereum —  со-
здание основы для децентрализованных приложе-
ний, и этого они в значительной степени добились, 
завладев рынком децентрализованных приложений. 
Дорожная карта развития Ethereum предусматривает 
работу по предоставлению пользователям как мож-
но большего контроля и возможностей в создании 
приложений.

Команда NEO не только прошла в 2017 г. ребрен-
динг платформы, называвшейся ранее Antshares, но 
и переориентировала свой маркетинг. Цель раз-
работчиков NEO состоит не только в применении 
технологий, предложенных разработчиками плат-
формы Ethereum, но и в превращении NEO в основ-
ную платформу цифровых экономик крупнейших 
государств [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
если разработчики платформы Ethereum активно 
адаптируют свои технологии к текущим условиям 
цифровой экономики [9], команда NEO разраба-
тывает платформу для удовлетворения будущих 
потребностей экономик мира [10].

Становление цифровой экономики связано 
с оцифровыванием физических активов «аналого-
вой» экономики [11]. Активы можно продавать, об-
менивать и использовать в качестве заемных средств 
в смарт-контрактах. Владение активами может быть 
защищено и проверено через децентрализованные 
транзакции блокчейна [12], что имеет большое значе-
ние, поскольку цифровая экономика еще долго будет 
регулироваться правительствами государств [13, 14]. 
Поэтому разработчики платформы, обслуживающей 
цифровую экономику, должны постоянно заботиться 
о том, чтобы криптовалюта соответствовала требо-
ваниям, предъявляемым к государственному регу-
лированию национального финтеха 9.

Россия из-за международных ограничительных 
мер оказалась «отрезанной» от передовых зару-
бежных технологий и промышленных производств. 
Результаты сопоставительного анализа криптовалют 
NEO и Ethereum и изучение особенностей контекста 
их экономического окружения дают возможность 
выработки перечня основных задач цифровой 
экономики, позволяющих России войти в пятерку 
крупнейших экономик мира.

9 Финансовые технологии или финтех (от англ. FinTech) —  
отрасль, состоящая из компаний, использующих техноло-
гии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными 
финансовыми организациями в лице банков и посредни-
ков на рынке финансовых услуг.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Анализ требований, предъявляемых 
к соблюдению цифровой идентичности.

Обеспечение конфиденциальности является глав-
ным условием, которое должно соблюдаться при 
разработке цифровых технологий. Однако если 
компании и корпорации начнут применять блок-
чейн технологию, оцифровывать активы и выпу-
скать смарт-контракты, находясь под контролем 
правительства, то анонимность их продуктов бу-
дет поставлена под угрозу. Для платформ, кото-
рые должны соответствовать требованиям зако-
нодательства, цифровая идентификация объектов 
или личностей в цифровой форме должна стать 
обязательной. В настоящее время цифровая иден-
тификация основана на системе контроля PKI 10 
международного стандарта X.509 11. Платформа 
NEO предусматривает такую возможность и уже 
разрабатывается в стратегическом партнерстве 
с проектом THEKEY 12, обеспечивая цифровую 
идентификацию в рамках экосистемы NEO.

Что же касается платформы Ethereum, то ее раз-
работчики должны создавать для ее блокчейна са-
мостоятельные децентрализованные приложения.

2. Анализ требований, предъявляемых 
к соответствию особенностей цифровых активов.
В рамках цифровой экономики клиенты должны 
иметь возможность использовать и обменивать 
активы на основе смарт-контрактов без приме-
нения традиционной валюты. Они должны иметь 
возможность оцифровывать такие активы, как не-
движимость, автомобили, золото, алмазы и другие 
драгоценности, компьютеры, одежда и еда [15].

Платформа Ethereum гарантирует оцифровку 
активов, но не всегда обеспечивает их соответст-
вие нормативным требованиям, в то время как 
платформа NEO гарантирует, что сертификаты на 
цифровые активы будут всегда соответствовать 
необходимым требованиям.

10 Инфраструктура открытых ключей (от англ. PKI —  Public Key 
Infrastructure) —  набор средств (технических, материальных, 
людских и т. д.), распределенных служб и компонентов, в сово-
купности используемых для поддержки решения криптозадач.
11 Стандарт X.509. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/X.509 
(дата обращения: 11.03.2019).
12 Сайт THEKEY. URL: https://www.thekey.vip (дата обраще-
ния: 11.03.2019).
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3. Анализ требований, предъявляемых 
к обеспечению сетевого функционирования.

Платформа NEO имеет много партнеров, в том 
числе:

• компанию OnChain 13, учрежденную основа-
телями NEO Да Хуном Фэем (Da Hong Fei) и Эри-
ком Чжанм (Erik Zhang). Поэтому интересы компа-
ний NEO и OnChain совпадают. Система OnChain, 
известная как DNA (от англ. decentralized network 
architecture —  архитектура децентрализованной се-
ти), предназначена для работы как с бизнесом, так 
и с государственными органами Китая. В данном 
случае платформа NEO выступает в роли основы 
DNA. Компания OnChain (далее —  OnChain) уча-
ствует в ряде государственных проектов и имеет 
стратегические партнерства, которые вносят свой 
вклад в развитие экосистемы DNA, включающей 
следующие элементы:

• основанную в 2014 г. блокчейн-компанию 
OnChain, которая присоединилась к компании 
Hyperledger 14 и участвует в ряде совместных про-
ектов, направленных на внедрение блокчейн тех-
нологии в организации, имеющие традиционный 
уклад деятельности, в том числе она:

– приступила к сотрудничеству с китайским 
региональным правительством в целях развития 
общественных услуг и цифровой идентификации 
населения;

– совместно с компанией Microsoft China рабо-
тает как в области оцифровки и защиты подписей 
при помощи блокчейн технологии, так и по ряду 
общенациональных проектов;

– получила инвестиции от крупнейшего частного 
консорциума Китая Fosun Group 15 в целях интегра-
ции совместного бизнеса;

– работает с Министерством экономики, торгов-
ли и промышленности Японии;

– вошла в рейтинг KPMG 50 16 как одна из лучших 
финансово-технических компаний Китая;

– заключила партнерское соглашение с интер-
нет-магазином Alibaba для предоставления услуги 

13 Сайт OnChain. URL: http://www.onchain.com (дата обра-
щения: 11.03.2019).
14 Сайт Hyperledger. URL: https://www.hyperledger.org (дата 
обращения: 11.03.2019).
15 Сайт Fosun Group. URL: https://www.fosun.com/language/
en/aboutus/1.html (дата обращения: 11.03.2019).
16 Сайт KPMG 50. URL: https://home.kpmg.com/cn/en/home/
campaigns/2016/06/china-fintech-50.html (дата обращения: 
11.03.2019).

сертификации по электронной почте для облачного 
сервиса Ali Cloud;

• ICO Ontology 17 (недавняя разработка OnChain. 
ICO Ontology) использует ту же структуру, что и тех-
нология NEO, но работает с партнерами по созда-
нию частной зашифрованной сети передачи дан-
ных.

Если сравнивать с платформой Ethereum, то по-
добным платформе NEO эквивалентом для Ethereum 
является Enterprise Ethereum Alliance 18 —  общедоступ-
ная блокчейн инициатива, предназначенная для 
взаимодействия платформы Ethereum с деловым 
миром;

• NEOX —  это версия быстрых свопов NEO (своп 
токенов без обмена) и  кроссчейн-интеграция. 
Экосистема Ark 19 позволяет клиентам обменивать 
криптоактивы, осуществлять транзакции между 
различными блокчейнами, а смарт-контрактам 
с разного типа блокчейнами —  взаимодействовать 
между собой. Посредством NEOX организуется 
взаимодействие как между частными, так и обще-
ственными блокчейнами в рамках OnChain и NEO.

Платформа Ethereum тоже обладает способностью 
выполнять быстрые свопы 20, но это осуществить 
ей удалось только однажды. При том нельзя ска-
зать, что по этому условию платформа Ethereum 
хуже платформы NEO, поскольку платформа NEO 
этого не сделала ни разу. Тем не менее платформа 
Ethereum будет нуждаться во внешних приложениях 
для обеспечения крупномасштабной кроссчейн-
интеграции приложений и пользователей;

• City of Zion (CoZ) 21 является независимым 
общедоступным сообществом разработчиков, пе-
реводчиков и дизайнеров, которые работают над 
улучшением платформы NEO, разработав кошелек 
NEON, создав сканер блоков NEO и платформу NEX.

В платформе Ethereum в настоящее время нет 
подобной кооперации;

17 Сайт ICO Ontology. URL: https://icodrops.com/ontology-
network/ (дата обращения: 11.03.2019).
18 Сайт Enterprise Ethereum Alliance. URL: https://
entethalliance.org (дата обращения: 11.03.2019).
19 Сайт Ark. URL: https://ark.io (дата обращения: 11.03.2019).
20 Своп (от англ. swap) —  это международная внебиржевая 
обменная торгово-финансовая сделка, при которой два 
контрагента соглашаются обменять один финансовый ин-
струмент на другой через определенное время, в строго 
оговоренные срок.
21 Сайт City of Zion. URL: https://cityofzion.io (дата обраще-
ния: 11.03.2019).
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• NEX 22 —  это разработанный компанией City 
of Zion проект, который предлагает платформу для 
создания платежей и децентрализованных обменов 
ими на базе платформы NEO посредством NEOX. 
Если сравнивать с платформой Ethereum, то посред-
ством NEX можно проводить транзакции с токена-
ми ERC 20 только на децентрализованных биржах;

• проект ProjectICO, выполняющий функцию 
«все в одном», помогает блокчейн-компаниям 
развиваться от появления первоначальной идеи до 
этапа выхода на ICO. Недавно они решили перейти 
с Ethereum на NEO.

Если сравнивать с платформой Ethereum, то для 
нее предназначен похожий проект TokenHub 23, раз-
вивающийся на базе платформы Ethereum.

4. Анализ децентрализованных 
приложений и ICO.

Децентрализация является основой функциони-
рования платформ любого типа [16].

В сравнении с платформой Ethereum платформа 
NEO ей уступает. Платформа Ethereum —  это хорошо 
апробированная платформа-эксперт и маршрути-
затор в области ICO и DApps.

5. Анализ наиболее существенных отличий между 
Ethereum и NEO:

• протоколы консенсуса участников блокчейна.
Платформа Ethereum использует тот же самый 

протокол, что и биткойн —  доказательство выпол-
нения работы (PoW). С помощью PoW компьютеры 
в сети соревнуются за решение математических 
формул и получают право подтверждать транзакции 
в блокчейне и, таким образом, защищать сеть. PoW 
имеет два основных недостатка —  подверженность 
атакам хакеров и чрезмерное потребление электро-
энергии, необходимое для обеспечения безопасно-
сти сети. По этим причинам протокол PoW скоро 
устареет, и поэтому блокчейн Ethereum переходит 
на новый протокол под названием «Доказательство 
доли владения» (PoS).

Протокол PoS работает аналогично протоколу 
PoW, за исключением того, что вместо компьютеров, 
которые проверяют сеть и получают вознаграждение, 
эквивалентное их относительной вычислительной 
мощности, протокол PoS использует компьютеры 

22 Официальный сайт NEX. URL: https://neonexchange.org/ 
(дата обращения: 11.03.2019).
23 Сайт TokenHub. URL: http://tokenhub.com.clearwebstats.
com/ (дата обращения: 11.03.2019).

держателей токенов. В протоколе PoW при задейст-
вовании до 5% от общей вычислительной мощности 
сети можно ожидать получения до 5% от вознагра-
ждения за блок. Если владеть 5% всех токенов в PoS, 
можно ожидать получения 5%-ного вознаграждения 
за блок. Протокол PoS предлагает решение основной 
проблемы протокола PoW, которое заключается 
в том, что для функционирования PoS практически 
не требуется электроэнергии, наносящей ущерб 
безопасности транзакций.

Платформа NEO использует протокол консен-
суса, который называется dBFT 24 (делегированная 
«задача византийских генералов» 25). Цель реше-
ния данной задачи —  заставить участников сети 
быть честными и работать всем вместе. Данный 
протокол является модификацией PoS-протокола, 
имеющего как преимущества, так и недостаток —  
отсутствие децентрализации. Это вызвано тем, 
что управление транзакциями осуществляется 
ограниченным количеством блоков проверки, 
большинство которых контролируется разработ-
чиками платформы NEO. Однако в любом случае 
платформа NEO никогда не будет такой же де-
централизованной сетью, как другие платформы, 
основанные на протоколе PoS.

Таким образом, платформа Ethereum использует 
протокол доказательства выполнения работы (PoW) 
и вскоре будет переходить на протокол доказатель-
ства доли владения (PoS). Платформа NEO применя-
ет протокол консенсуса, который называется dBFT 
(делегированная «задача византийских генералов»), 
который является модификацией стандартного 
протокола PoS;

• скорость выполнения транзакций.
Поскольку платформа NEO не работает на прото-

коле PoW и имеет более оптимизированный прото-
кол, она может обрабатывать транзакции намного 
быстрее, чем платформа Ethereum. Теоретически для 
платформы NEO скорость обработки транзакций 
может равняться 10 000 tps (транзакций в секунду), 
в то время как платформа Ethereum может обраба-
тывать транзакции со скоростью 30 tps.

24 Алгоритм консенсуса dBFT: особенности. URL: https://
probtc.info/materialy/37724/ (дата обращения: 11.03.2019).
25 «Задача византийских генералов» —  в криптологии за-
дача взаимодействия нескольких удаленных абонентов, 
которые получили приказы из одного центра. Это ситуа-
ция, которая возникает при необходимости наладить ком-
муникацию и выбрать стратегию в условиях, когда среди 
участников может присутствовать «диверсант», который 
распространяет ложную информацию.
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Таким образом, разница в скорости является 
преимуществом платформы NEO;

• форки и масштабируемость.
Как и в случае с биткойном, разработчики плат-

формы Ethereum, после того как миллионы долларов 
были украдены из смарт-контракта, провели форк 
(обновление) программного обеспечения и вернули 
деньги их владельцам. Независимо от того, было ли 
это решение правильным, появилась платформа 
Ethereum Classic 26.

Однако платформа NEO имеет в данном аспекте 
большую законченность своих решений. Это обус-
ловлено тем, что для того чтобы транзакция была 
размещена в блокчейне, его «бухгалтеры» должны 
достичь консенсуса в 66%;

• разделение токена GAS и платформы NEO.
Оригинальным токеном Ethereum является ETH 27, 

для функционирования (выполнения контрактов, 
проведения транзакций и т. д.) которого требуется 
токен GAS 28, который оплачивается из стоимости 
ETH.

Возможность разделения в платформе NEO на 
NEO и GAS может считаться основным свойст-
вом платформы NEO, которая не предназначена 
для проведения транзакций —  именно для это-
го и служит токен GAS, используемый для всех 
операций в сети NEO. Когда компания регистри-
руется или обменивает свои активы в блокчей-
не NEO, она уплачивает за эти операции токен 
GAS, который затем распределяется среди всех 
держателей NEO. Любой пользователь может за-
требовать токен GAS за хранение NEO в своем 
личном кошельке.

Так называемые «бухгалтеры процесса» имеют 
право взимать комиссии (в единицах GAS) за общие 
транзакции в блокчейне. Однако при разделении 
NEO и GAS реализуется стимул удержания транзак-
ционных комиссий на самом низком уровне. Это 
привлекает большее число пользователей, появля-
ется больше зарегистрированных активов, и, сле-
довательно, большее количество GAS приходит 
к держателям NEO.

26 Сайт Ethereum Classic. URL: https://ethereumclassic.org 
(дата обращения: 11.03.2019).
27 Сокращение от Ethereum —  это одновременно и крипто-
валюта, и функциональная децентрализованная среда.
28 GAS —  это дочерняя криптомонета, имеющая 
отношение к криптовалюте NEO и являющаяся одним 
из двух токенов, используемых на платформе NEO для 
осуществления оплаты записи NEO —  блокчейн. URL: 
https://bitgid.com/gas.

«Бухгалтеры процесса» в первую очередь 
мотивируются желанием обеспечить безопа-
сность сети. Они используют сеть, извлекают 
выгоду из нее и переводят свои деньги в NEO. 
Оригинальность NEO заключается в том, что эта 
платформа позволяет пользователям пассивно 
приобретать GAS в своем кошельке. Им не нужно 
включать компьютер, держать кошелек все время 
открытым и расходовать на это электроэнергию. 
Также не требуется «ставить» свои токены: «бух-
галтеры процесса» делают это за пользователей. 
Оба актива (NEO и GAS) ограничены 100 млн то-
кенов.

Таким образом, у Ethereum есть только один то-
кен —  ETH. У платформы Neo имеются два токена 
(NEO и GAS), что дает ей преимущество при работе 
с протоколом PoS;

• язык смарт‑контрактов.
Самая большая разница между смарт-конт-

рактами Ethereum и NEO состоит в неодинаковой 
доступности вариантов языков программирова-
ния. В случае с Ethereum контракты должны быть 
написаны на языке программирования Solidity, со-
зданном специально для Ethereum, в то время как 
платформа NEO поддерживает различные языки 
программирования.

Поддерживая различные языки программиро-
вания, платформа NEO получает преимущество 
в становлении основной криптовалютой в сооб-
ществе программистов.

Таким образом, платформа Ethereum поддержи-
вает один язык кодирования —  Solidity. Платформа 
NEO поддерживает ряд общедоступных языков ко-
дирования, поэтому уже имеющиеся бизнес-при-
ложения могут быть реализованы в блокчейне NEO 
без особых трудностей;

• исполнение смарт‑контрактов.
Смарт-контракты 29 используют для своего вы-

полнения так называемые виртуальные машины 
(VM), которые оперируют на компьютерах майне-
ров в блоках проверки допустимости. Виртуальные 
машины NEO оптимизируют код смарт-контракта 
перед выполнением самого контракта. Это означает, 
что они принимают код и реорганизуют его таким 
образом, чтобы сделать более эффективным по 
времени исполнения.

29 Смарт-контракт (от англ. Smart contract —  умный конт-
ракт) —  компьютерный алгоритм, предназначенный для 
заключения и поддержания коммерческих контрактов 
в технологии блокчейн.
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Разработчики платформы Ethereum также пла-
нирует внедрить VM. Однако платформа NEO уже 
сейчас позволяет выполнять смарт-контракты эф-
фективнее, чем платформа Ethereum.

Таким образом, у платформы NEO есть более 
эффективный и быстрый способ исполнения смарт-
контрактов, чем у платформы Ethereum;

• другие важные отличия платформ NEO 
и Ethereum:

а) после того как квантовые компьютеры станут 
реальностью, любая блокчейн технология будет 
весьма уязвимой к атакам хакеров. Однако уже 
сейчас платформа NEO теоретически более устой-
чива к подобным атакам, чем платформа Ethereum;

б) Zk‑Snarks 30 —  новый инструмент конфиден-
циальности платформы Ethereum, разработанный 
на основе протокола конфиденциальности Zcash 31, 
который позволяет пользователям доказывать, 
что они имеют право собственности на данные. 
У платформы NEO нет таких возможностей. Однако 
партнерство компании NEO с компанией Ontology 
OnChain предполагает создание для платформы NEO 
решений по обеспечению конфиденциальности 
в разных отраслях бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Выявлено, что платформа NEO —  это блокчейн-

проект, который использует технологию блокчейна 
и цифровую идентификацию для оцифровки ак-
тивов и автоматизации управления ими на осно-
ве смарт-контрактов в целях создания цифровой 
экономики с глобальной распределенной сетью 
пользователей. В настоящее время платформа NEO 
по отношению к платформе Ethereum имеет преи-
мущества как по скорости выполнения транзакций, 
так и в части функциональных возможностей фор-
мирования основ цифровой экономики. Однако 
платформе NEO будет сложно превзойти платформу 
Ethereum. Тем не менее платформа NEO имеет го-
раздо больше возможностей для роста и развития, 
если даже она не сможет полноценно конкурировать 
с платформой Ethereum.

2. Цель разработчиков платформы Ethereum за-
ключается в создании основы для децентрализован-
ных приложений для обеспечения общедоступного, 
бесплатного и надежного Интернета будущего. Не 

30 Что такое zkSNARKs. URL: https://crypto-fox.ru/article/
chto-takoe-zksnarks/ (дата обращения: 11.03.2019).
31 Официальный сайт ZCash. URL: https://z.cash (дата обра-
щения: 11.03.2019).

исключено, что разработчики платформы Ethereum 
смогут так усовершенствовать свою блокчейн тех-
нологию, что в конкурентной борьбе за первенство 
в развитии крупнейших экономик мира они смо-
гут обеспечить приоритет Ethereum по отношению 
к платформе NEO.

3. Результаты сопоставительного анализа крип-
товалют NEO и Ethereum и поддерживающих их 
платформ свидетельствуют о том, что концепция 
развития цифровой экономики Китая дает основа-
ние для утверждения, что NEO может стать базовой 
платформой для одной из крупнейших экономик 
мира.

4. Исходя из современного состояния российской 
экономики, имеющей сырьевую направленность, 
учитывая перспективы цифровизации мировой 
экономики и тренды развития ведущих стран мира, 
целесообразно предложить следующие основные 
задачи, способные обеспечить вхождение России 
в пятерку крупнейших экономик мира:

• пересмотреть и обновить российское зако-
нодательство по криптовалютам и цифровой эко-
номике в целом для его продуктивной адаптации 
к «цифровому» законодательству стран с крупней-
шими экономиками мира, имеющими внешнетор-
говые отношения с Россией (Китай, США, Япония, 
Германия, Канада и др.);

• ускорить развитие экономики России по «сы-
рьевому вектору» путем формирования программ 
и проектов, направленных на цифровизацию тех-
нологий добычи и переработки нефти и газа, созда-
ния «умной» электроэнергетики, «умных» рудников 
и шахт, «умных» лесозаготовительных и лесопере-
рабатывающих предприятий, цифровых платформ 
агропромышленного производства;

• эффективно использовать процесс решорин-
га мировой экономики путем перехвата части по-
тока перемещающихся производств, например из 
Юго-Восточной Азии обратно в развитые страны 
Америки и Европы, с той целью, чтобы цифро-
визировать данные производства и за счет роста 
выпуска соответствующей продукции нарастить 
присутствие российских предприятий на мировом 
рынке;

• разработать и внедрить национальный проект 
цифровизации логистических и таможенных услуг, 
предоставляемых в рамках мегапроекта «Один 
пояс и один путь», охватывающего большую часть 
Евразии и Европы (на его территории сосредото-
чены богатейшие запасы ресурсов, проживает 63% 
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населения планеты, прогнозный экономический 
масштаб —  21 трлн долл. США);

• увеличить количество студентов в вузах Рос-
сии по направлениям IT-технологий, дающим 
научные и практические основы цифровой транс-
формации производственных предприятий «ана-
логовой» экономики всех форм собственности в со-
ответствующие цифровые форматы и цифровые 

двойники и тем самым создать задел по кадровому 
потенциалу научно-технологического пространст-
ва цифровой экономики России;

• создать национальные, региональные, отра-
слевые и ведомственные центры реагирования на 
компьютерные инциденты, гарантированно обес-
печивающие в целом кибербезопасность цифровой 
среды государства.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  обеспечение внедрения искусственного интеллекта как технологической инновации в развитие 
экономики России. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что российский рынок искусственного интеллекта 
находится на начальной стадии развития и возникла необходимость недопущения технологического отставания Рос-
сии от ведущих экономик мира. Особенностями российского рынка являются неготовность руководителей компаний 
к практическому применению технологий искусственного интеллекта и их высокая стоимость. В этих условиях задача 
государства состоит в разработке мер поддержки высокотехнологичных проектов компаний среднего и малого бизнеса 
ввиду того, что рассматриваемая технологическая инновация способна ускорить развитие экономики России в топлив-
но-энергетической сфере, где компании находятся под полным или частичным государственным контролем, в военно-
промышленном комплексе (ВПК) и судебной системе. Цели работы —  рассмотрение современного состояния техноло-
гических инноваций в области искусственного интеллекта в ведущих странах мира и России и разработка предложений 
по совершенствованию этого процесса в российской практике. В статье делаются выводы о том, что искусственный 
интеллект является прорывной технологией, имеющей большой потенциал. Активное внедрение искусственного ин-
теллекта в компаниях значительно повышает их эффективность, конкурентоспособность, развивает отраслевые рынки, 
стимулирует создание новых технологий, повышает качество продукции и увеличивает объем производства. В общем 
плане искусственный интеллект формирует дополнительные импульсы, способствующие развитию России и ее вхожде-
нию в число пяти крупнейших экономик мира.
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Для цитирования: Щурина С. В., Данилов А. С. Искусственный интеллект как технологическая инновация для ускорения развития экономи-
ки. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(3):125-133. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-125-133

ORIGINAL PAPER

Artificial Intelligence as a Technological Innovation 
to Accelerate Economic Development

S. V. Shchurinaa, A. S. Danilovb

a Financial University, Moscow, Russia;
b JSC “Russian Railways”, Moscow, Russia

a https://orcid.org/0000-0001-6864-4281; b https://orcid.org 0000-0001-7846-0005

ABSTRACT
The subject of the research is the introduction of artificial intelligence as a technological innovation into the Russian 
economic development. The relevance of the problem is due to the fact that the Russian market of artificial intelligence is 
still in the infancy and the necessity to bridge the current technological gap between Russia and the leading economies 
of the world is coming to the forefront. The financial sector, the manufacturing industry and the retail trade are the 
drivers of the artificial intelligence development. However, company managers in Russia are not prepared for the practical 
application of expensive artificial intelligence technologies. Under these circumstances, the challenge is to develop 
measures to support high-tech projects of small and medium-sized businesses, given that the technological innovation 
considered can accelerate the development of the Russian economy in the energy sector fully or partially controlled by 
the government as well as in the military-industrial complex and the judicial system.
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ВВЕДЕНИЕ
Искусственный интеллект (далее —  ИИ) находит ши-
рокое применение во многих сферах человеческой 
жизни: в бытовой технике, «умной» электронике, 
управлении финансами, анализе данных, програм-
мировании [1]. У субъектов хозяйственной деятель-
ности возникает необходимость в использовании 
этого инструмента для поддержания конкуренто-
способности и развития своих подсистем, что по-
буждает государства включаться в технологическую 
гонку с целью стимулирования экономики, укре-
пления своих геополитических позиций, повыше-
ния жизненного уровня населения. Такого мнения 
придерживаются лидеры государств, а также главы 
крупнейших корпораций [2]. Например, в послании 
Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г., обозна-
чая цели Российской Федерации на ближайшие годы 
в области развития технологических направлений, 
В. В. Путин заявил: «Сейчас нам предстоит осуще-
ствить новые амбициозные научно-технологиче-
ские программы. Уже подписан указ о генетических 
исследованиях. Такую же масштабную программу 
национального уровня предлагаю запустить и в об-
ласти искусственного интеллекта» 1. Кроме того, он 
считает, что именно искусственному интеллекту 
принадлежит будущее, «а тот, кто станет лидером 
в этой сфере, будет властелином мира» 2. Похоже-
го мнения придерживаются главы других держав. 
Так, Дональд Трамп в феврале 2019 г. анонсировал 
программу American AI Initiative по развитию сферы 
искусственного интеллекта, которая крайне важна 
для сохранения экономической и национальной 

1 Сайт РИА НОВОСТИ. Путин призвал создать инфраструк-
туру в области искусственного интеллекта. URL: https://ria.
ru/20190220/1551123318.html (дата обращения: 21.02.2019).
2 Сайт ТАСС. Путин: лидер по созданию искусственного 
интеллекта станет властелином мира. URL: https://tass.ru/
obschestvo/4524746 (дата обращения: 21.02.2019).

безопасности США 3. Генеральный секретарь КПК Си 
Цзиньпинь также уверен в огромном потенциале 
ИИ-технологии, заявляя: «К 2030 г. мы должны иметь 
теорию, технологию и применение искусственного 
интеллекта на лидирующем мировом уровне» 4.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно [3] под искусственным интеллектом подра-
зумевается способность программного обеспечения 
производить манипуляции, схожие с действиями, ре-
ализуемыми под управлением мозга человека. В со-
ответствии с [4] искусственный интеллект представ-
ляет собой информационную систему, разработан-
ную для того, чтобы наделить компьютеры имити-
рующими человека способностями: слухом, зрением, 
способностью к обучению.

Таким образом, искусственный интеллект —  это 
информационно-компьютерная система, построенная 
на основе мозговой и перцептивной деятельности 5 че-
ловека и способная воспринимать окружающую среду, 
информацию, обучаться и реагировать на внешнее 
воздействие, имитируя человека.

Тем не менее, хотя искусственный интеллект и ими-
тирует поведение человека, такие термины, как «ин-
теллект» и «сознание», неидентичны. Под понятием 
«сознание» подразумеваются целеполагание, собст-
венная воля, самосознание, способность выстраивать 
причинно-следственные связи, эмоции и интуиция. 

3 Accelerating America’s Leadership in Artificial Intelligence. 
Сайт Whitehouse. URL: https://www.whitehouse.gov/articles/
accelerating-americas-leadership-in-artificial-intelligence/ 
(датаобращения: 20.02.2019).
4 Made in China 2025: Xi Jinping’s plan to turn China into 
the AI world leader. Сайт ABC. URL: https://www.abc.net.
au/news/2018–10–06/china-plans-to-become-ai-world-
leader/10332614 (дата обращения: 20.02.2019).
5 Перцептивная деятельность —  это совокупность психи-
ческих процессов, обеспечивающих адекватное отражение 
в сознании человека окружающей его действительности.

The purposes of the research were to examine the current state of technological innovations in the field of artificial 
intelligence in the leading countries and Russia and develop proposals for improving the AI application in the Russian 
practices. The paper concludes that the artificial intelligence is a breakthrough technology with a great application 
potential. Active promotion of the artificial intelligence in companies significantly increases their efficiency, 
competitiveness, develops industry markets, stimulates introduction of new technologies, improves product quality and 
scales up manufacturing. In general, the artificial intelligence gives a new impetus to the development of Russia and 
facilitates its entry into the five largest world’s economies.
Keywords: artificial intelligence; software; economy; technology; innovations.

For citation: Shchurina S. V., Danilov A. S. Artificial intelligence as a technological innovation to accelerate economic development. Ekonomika. 
Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):125-133. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-125-133
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Очевидно, что сознание не чуждо проявлению соци-
ального аспекта в общении с другими индивидами. 
Таким образом, искусственный интеллект —  это всего 
лишь технология, имитирующая человеческое воспри-
ятие, способная опционально решать поставленные 
перед ней задачи и не обладающая сознанием.

Предпосылки для изобретения технологий искус-
ственного интеллекта появились около двух столетий 
назад, когда возникла идея создания сложного ин-
струмента, способного выполнять интеллектуаль-
ную работу за человека. Таким инструментом стала 
предназначенная для игры в настольные шахматы 
аналитическая машина, чью концепцию предложил 
в 1830 г. английский математик Чарльз Бэббидж. Его 
идея была значительно переработана в 1912 г. испан-
ским математиком Леонардо Торресом де Кеведо, ко-
торый сконструировал прибор, позволяющий из любой 
позиции в шахматной игре ставить мат сопернику, 
когда в конце партии оставались на шахматном поле 
король и ладья против короля соперника.

Развитие искусственного интеллекта как самосто-
ятельного научного направления стало возможным 
только после изобретения ЭВМ в 1940-х гг. Более се-
рьезные разработки были осуществлены в середине 
XX в., когда английский математик Алан Тьюринг 
опубликовал в 1950 г. научную работу «Вычислитель-
ные машины и разум». В 2006 г. Джеффри Хинтон 
разработал способ обучения нейронных сетей для 
передачи только информации. С 2010 г. началось 
использование систем искусственного интеллекта 
с целью моделирования торговых операций и конку-

ренции на финансовых и фондовых рынках. 4 января 
2016 г. на крупнейшей мировой технологической 
выставке был представлен новый автомобильный 
суперкомпьютер Drive PX2, позволяющий управлять 
автомобилем без водителя. В 2016 г. состоялась демон-
страция возможностей современного искусственного 
интеллекта, когда компьютерная программа AlphaGo, 
разработанная британской компанией Google DeepMind, 
обыграла в матче по игре го 6 корейского професси-
онала 9-го дана Ли Седоля со счетом 4:1, превзойдя 
мозг человека в таком сугубо человеческом качестве, 
как интуиция.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В КАЧЕСТВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ 
В КОМПАНИЯХ

Изучением перспектив технологий искусственного 
интеллекта занимаются крупнейшие технологиче-
ские, финансовые, консалтинговые и учебные орга-
низации. По сравнению с 2000 г. количество научных 
работ, посвященных изучению данной технологии, 
выросло более чем в семь раз, в то время как общее 
число статей лишь удвоилось (рис. 1).

Существуют различные виды искусственного ин-
теллекта для решения конкретных задач. Согласно 
одной из классификаций искусственный интеллект 

6 Го —  древняя китайская игра. Ее особенность заключается 
в том, что по количеству возможных вариантов ходов она 
значительно превосходит шахматы.

 Рис. 1 / Fig. 1. Тенденции роста публикуемых научных статей на тему искусственного 
интеллекта / Growth trend sinpublished scientific articles on artificial intelligence

Источник / Source: AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Initiative, Stanford University, 2018.URL: https://regmedia.
co.uk/2018/12/13/ai.pdf (дата обращения / accessed on 18.03.2019).
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имеет следующие подвиды: автоматизированный, 
вспомогательный, расширенный и автономный 7. Так, 
автоматизированный интеллект позволяет выполнять 
ручные, познавательные, рутинные и нерутинные за-
дачи. Вспомогательный интеллект предназначен для 
повышения скорости выполнения задач. Расширенный 
интеллект способен находить наилучшие решения 
для конкретных условий. Автономный интеллект, 
в отличие от предыдущих интеллектов, принимает 
решения без участия человека.

Такой широкий набор инструментов и обнадежи-
вающие перспективы вселяют оптимизм политикам 
и предпринимателям относительно искусственного 
интеллекта. Опубликованные компанией The Economist 
Intelligence Unit результаты исследования свидетельст-
вуют о том, что в пользе искусственного интеллекта 
убеждены 94% руководителей [2].

Несомненно, такая положительная оценка подкре-
плена наличием реальных инструментов, как, напри-
мер, технологий, применяемых при диагностировании 
состояния предприятия [5–9].

7 Сайт Pw C. URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/
analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-repwrt.pdf 
(дата обращения: 18.03.2019).

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что в период 2016–2019 гг. доходы мирового рынка 
искусственного интеллекта увеличились на 350%, 
с 3221,8 до 11 283,76 млн долл. США (рис. 2). К 2025 г. 
доходы должны возрасти до 89 847,26 млн долл. США.

В период 2015–2018 гг. количество стартапов 
ИИ-технологий увеличилось на 113% при сохра-
няющемся экспоненциальном темпе роста (рис. 3), 
тогда как общее количество стартапов за указанный 
период выросло лишь на 28% [15].

Возрастают также расходы компаний, фондов 
и частных инвесторов на финансирование новых 
компаний, занимающихся разработками искус-
ственного интеллекта. В период 2013–2017 гг. об-
щий объем венчурного финансирования в стартапы 
технологий искусственного интеллекта увеличился 
на 350%, в то время как общий показатель венчур-
ного финансирования —  на 100% [15] (рис. 4).

Влияние искусственного интеллекта на мировой 
ВВП обусловливается повышением производи-
тельности труда, персонализацией, сокращением 
издержек времени, а также улучшением качества 
продукции, работ и услуг. Ожидается, что рост 
производительности труда в мире будет состав-
лять 55% от совокупного влияния искусственного 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Доходы от мирового рынка искусственного интеллекта с 2016 по 2018 г., млн 

долл. / Revenues from the global market of artificial intelligence from 2016 to 2018 million dollars
Источник / Source: Revenues from the artificial intelligence (AI) market worldwide from 2016 to 2025 (in million U.S. dollars). Сайт Statista. 
URL: https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues (дата обращения / accessed on 
20.02.2019).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



129

№ 3/2019

интеллекта на мировой ВВП в период 2017–2030 гг. 
(рис. 5).

Президент РФ В. В. Путин утвердил 30 января 2019 г. 
перечень поручений по итогам заседания наблю-
дательного совета АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», состо-
явшегося 15 января 2019 г. Одно из них касается раз-
вития в стране технологий искусственного интеллекта.

В России множество компаний занимаются разра-
ботками в области искусственного интеллекта. Анали-
тическая компания «Ай Пи Лаборатория» опубликовала 
карту искусственного интеллекта России на сайте 
airussia.online. На ней отмечены 329 компаний, при-
меняющих искусственный интеллект, с разделением 
по сферам деятельности, географии, выручке и т.д. 8 
На основании результатов рассмотрения этой карты 
можно заключить, что многие крупнейшие российские 
IT-компании используют в своей деятельности искус-
ственный интеллект. Так, ПАО «Сбербанк» активно 
применяет инструменты искусственного интеллекта 
в различных направлениях банковской деятельности. 
Например, действующая система Jet Detective направ-
лена на противодействие мошенническим операциям, 
а система «Плутон» отслеживает внешние вторжения 9. 
Применяя инструмент machinelearning, компания «Ме-

8 Карта искусственного интеллекта России. Сайт airussia. 
URL: http://airussia.online/ (дата обращения: 25.02.2019).
9 Сайт Сбербанка. URL: https://www.sberbank.ru/(дата обра-
щения: 25.02.2019).

гафон» составляет и корректирует график работы роз-
ничных салонов, управляет ассортиментной линейкой 
сотовых аппаратов и формирует персонализирован-
ные рекомендации для клиентов 10. Наибольший рост 
количества компаний в России, которые используют 
искусственный интеллект, происходит в следующих 
сегментах рынка: бизнес-аналитика (54 компании), 
компьютерное зрение (48 компаний), здоровье и ме-
дицина (41 компания), системы обработки естествен-
ного языка (40 компаний), реклама (30 компаний), 
а наименьший рост —  в интернете вещей, ритейле, 
промышленности и анализе данных (рис. 6).

Компании, осуществляющие разработки в области 
искусственного интеллекта, в основном находятся 
в крупных городах. В небольших городах или отда-
ленных от европейской части России районах сфера 
искусственного интеллекта развита очень слабо или 
отсутствует 11.

Согласно прогнозам на 2020 г., объем российского 
рынка искусственного интеллекта составит 28 млрд 
руб.12 Основными драйверами развития должны стать 
финансовый сектор, промышленность и ритейл. Оце-
нивания уровень развития российского ИИ-рынка в це-

10 Сайт Мегафон. URL: https://www.megafon.ru// (дата обра-
щения: 25.02.2019).
11 Карта искусственного интеллекта России. Сайт airussia. 
URL: http://airussia.online/ (дата обращения: 25.02.2019).
12 Сайт TAdviser. Государство. Бизнес. ИТ. URL: http://www.
tadviser.ru/index.php (дата обращения: 09.03.2019).

Рис. 3 / Fig. 3. Стартапы / Startups
Источник / Source: AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Initiative, Stanford University, 2018.
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лом, эксперты сходятся во мнении, что он находится 
на начальной стадии развития 13 и характеризуется 
слабой структурированностью, невысокой осведом-
ленностью предпринимателей о конкретных видах 
технологий, низким уровнем принятия решений на 
базе искусственного интеллекта.

27 февраля 2019 г. Президент РФ В. В. Путин 
в рамках реализации послания Федеральному 
Собранию поручил Правительству РФ в срок 
до 15 июня 2019 г. разработать национальную 
стратегию в области искусственного интеллекта 

13 Сайт TAdviser. Государство. Бизнес. ИТ. URL: http://www.
tadviser.ru/index.php (дата обращения: 09.03.2019).

и потребовал принять дополнительные меры, 
направленные на стимулирование роста инвести-
ций в высокотехнологичные проекты в области 
искусственного интеллекта 14. Ответственным за 
выполнение поручения назначен премьер-ми-
нистр Д. А. Медведев, который до 1 июля 2019 г. 
должен подготовить доклад о мерах поддержки 
высокотехнологичных проектов компаний сред-
него и малого бизнеса (СМБ-компаний). Агентст-
вом стратегических инициатив должны быть раз-

14 Разработка подходов к национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта. Сайт TAdviser. URL: https://goo-
gl.ru/4Ves (дата обращения: 10.03.2019).

 
Рис. 4 / Fig. 4. Ежегодное венчурное финансирование 
на стартапы / Annual venture financing for startups

Источник / Source: Stanford: AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Initiative, Stanford University, 2018.

Рис. 5 / Fig. 5. Влияние развития искусственного интеллекта на мировой ВВП / 
The impact of the development of artificial intelligence on global GDP

Источник / Source: сайт Pw C. URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-repwrt.pdf.
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работаны подходы к реализации национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта. 
Для этого предполагается использовать механиз-
мы, уже существующие в рамках «Национальной 
технологической инициативы» и проекта «Циф-
ровая экономика». В рамках «Национальной тех-
нологической инициативы» создано два центра 
компетенций по искусственному интеллекту: 
один на базе Физтеха по специализации в области 
речевого искусственного интеллекта и на базе 
ИТМО 15 со специализацией в области когнитив-
ных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно предпо-
ложить, что рассматриваемая технологическая ин-
новация способна ускорить развитие экономики 
Российской Федерации и ее вхождение в число пяти 
ведущих экономик мира следующим образом:

• во‑первых, Российская Федерация являет-
ся страной с сырьевой ориентацией экономики. 

15 Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики.

Многие топливные и энергетические компании 
находятся под полным или частичным государ-
ственным контролем. Именно в этой сфере мо-
жет быть полезно применение искусственного 
интеллекта. Так, по оценкам экспертов компании 
PricewaterhouseCoopers, это направление имеет 
большой потенциал для внедрения технологий 
искусственного интеллекта, что значительно по-
высит эффективность и рентабельность добычи 
полезных ископаемых и производства углеводо-
родной продукции 16;

• во‑вторых, использование искусственного ин-
теллекта имеет большие перспективы в военно-про-
мышленном комплексе и военных целях;

• в‑третьих, искусственный интеллект может 
применяться в судебной системе при принятии су-
дебных решений для учета всех возможных факторов 
и предоставления информации из архивов государ-
ственных органов и служб.

Искусственный интеллект является прорыв-
ной технологией, имеющей большой потенциал. 

16 Dr. Anand S. Rao, Gerard Verweij. PwC’s Global Artificial 
Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution. 2017. Сайт Pw C. 
URL: https://www.pwc.ru/ (дата обращения: 18.03.2019).

Рис. 6 / Fig. 6. Динамика роста количества компаний, которые занимаются 
разработками в сфере искусственного интеллекта / Grow thin the number 

of companies that are engaged in development in the field of artificial intelligence
Источник / Source: Карта искусственного интеллекта России. Сайт airussia. URL: http://airussia.online/ (дата обращения / accessed on: 
25.02.2019).
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Активное внедрение искусственного интеллекта 
в компаниях значительно повышает их эффек-
тивность, конкурентоспособность, развивает от-
раслевые рынки, стимулирует создание новых 
технологий, увеличивает качество продукции 

и объем производства в целом. Все это в конечном 
счете с мультипликативным эффектом отражается 
на темпе роста ВВП и формирует дополнительные 
импульсы для развития страны и ее вхождения 
в число пяти крупнейших экономик мира.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  состояние взаимодействия российского и европейского финансовых рынков в условиях 
введения экономических и финансовых санкций государствами Евросоюза по отношению к России.
Актуальность данного исследования обусловлена поставленной Президентом РФ стратегической задачей «прорыва» 
российской экономики —  войти в пятерку развитых экономик мира к 2024–2025 гг.
Цель статьи —  разработка дорожной карты реализации мобилизационной модели трансграничного движения рос-
сийского капитала в условиях современных трансформаций мировой валютно-финансовой системы.
На основе выявленных и проанализированных базовых тенденций взаимодействия российского и европейского 
финансовых рынков разработана мобилизационная модель трансграничных перемещений российских капиталов 
в современных условиях. Выявлены формы асимметрии взаимных обменов российского и европейского финансо-
вых рынков и установлены риски всех выявленных форм асимметрии. Определена эталонная структура иностранных 
активов российского финансового рынка, установлены первоочередные направления коррекции структуры внешних 
активов и обязательств и предусмотрена институциональная структура валютно-финансового регулирования рос-
сийского финансового рынка.
Делается вывод о том, что на основе разработанной на период 2019–2025 гг. дорожной карты реализации модели 
трансграничного движения российского капитала в условиях современных трансформаций мировой валютно-фи-
нансовой системы финансовый рынок Российской Федерации в ближайшие три года будет достаточно устойчивым, 
что должно учитываться Банком России при принятии решений о проведении политики валютного курса и накопле-
нии международных валютных резервов.
Ключевые слова: финансовый рынок; финансовые санкции; трансграничное движение капитала; платежный баланс; 
внешние активы; делевереджинг
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ABSTRACT
The subject of the research is the state of interrelationship between the Russian and European financial markets in the 
context of the economic and financial sanctions imposed on Russia by the European Union. The relevance of the research 
stems from the strategic goal set by the President of the Russian Federation —  to ensure the “breakthrough” of the 
Russian economy in order to enter the top five world’s developed economies by 2024–2025.
The purpose of the paper was to develop a roadmap for the implementation of the mobilization model of cross-border 
flows of the Russian capital in the context of modern transformations of the global monetary and financial system.
Based on the revealed and analyzed mainstream trends in the interaction of the Russian and European financial markets, 
a mobilization model of cross-border flows of the Russian capital under the modern conditions has been developed. The 
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап взаимодействия российского 
и европейского финансовых рынков, несмотря на 
действующий с 2014 г. режим взаимных финан-
сово-экономических санкций, характеризуется 
возникновением и развитием новых тенденций. 
Очевидно, что европейские инвесторы и кре-
диторы никогда не были заинтересованы в фи-
нансировании процессов модернизации и ре-
индустриализации российской экономики. На-
против, российская экономика рассматривалась 
европейскими странами как новый обширный 
сегмент международного финансового рынка, 
на котором можно извлекать сверхприбыли на 
основе арбитражной разности в стоимости ка-
питала, оказания финансовых и иных услуг. До 
введения секторальных санкций Россия была для 
стран Европейского союза (далее —  ЕС) крупным 
национальным рынком, где европейские транс-
национальные корпорации (далее —  ТНК) могли 
существенно повышать объемы продаж своей 
продукции. В 2002–2014 гг. (т. е. накануне введе-
ния санкций) Россия стала важным источником 
импорта капитала на европейский финансовый 
рынок, что позволяло странам ЕС успешно ре-
шать внутренние национальные и региональные 
финансовые проблемы [1].

БАЗОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ
Анализ платежного баланса Российской Федерации 
за досанкционный период (2002–2014) позволяет 
выявить устойчивые тенденции во взаимодейст-
вии российского и европейского финансовых рын-
ков [2]:

• европейские инвесторы не играют заметной 
роли в структуре инвестиционных ресурсов россий-
ской экономики;

• ведущее место среди европейских инвесторов 
занимают страны с офшорными юрисдикциями: 
Кипр, Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Вели-
кобритания, на долю которых приходится 30% ино-
странных инвестиций в Российскую Федерацию;

• в период 2002–2014 гг. сформировался канал 
частичной репатриации в Россию ранее вывезенных 
национальных капиталов;

• по сравнению с объемами финансовых ресур-
сов, перемещающихся между офшорными юрисдик-
циями, потоки долгосрочного капитала между Рос-
сией и Германией, Францией, Италией и Испанией, 
являющимися основными торговыми партнерами 
Российской Федерации, крайне незначительны. 
При этом основными отраслями, в которые инве-
стировался европейский капитал, были торговля; 
строительство торговых комплексов; сбытовые се-
ти; логистические центры, создание инфраструк-
туры для расширения продаж европейских товаров 
[3]. В розничную торговлю направлялось 55% всех 
прямых инвестиций, в финансовый сектор —  39%, 
а в производство машин и оборудования —  не более 
1% (табл. 1).

Основным направлением европейских инвести-
ций в российскую экономику были портфельные ин-
вестиции на российском финансовом рынке. Вслед-
ствие избытка в Европе «горячих» краткосрочных 
капиталов на европейском финансовом рынке сохра-
няется исключительно низкий уровень процентных 
ставок. После введения отрицательных процентных 
ставок на депозиты финансовых организаций в Ев-
ропейском центральном банке (далее —  ЕЦБ) пока-
затели доходности государственных ценных бумаг 
Германии и Франции вошли в зону отрицательной 

asymmetry in mutual exchanges between the Russian and European financial markets is revealed and the risks of all 
identified forms of asymmetry are defined. The reference structure of foreign assets of the Russian financial market is 
determined, priority directions for the correction of the structure of external assets and liabilities have been established, 
and the institutional structure of the monetary and financial regulation of the Russian financial market are specified.
It is concluded that based on the roadmap for the model of cross-border flows of the Russian capital under conditions of 
modern transformations of the global monetary and financial system developed for the period 2019–2025, the Russian 
financial market is expected to be fairly stable over the next three years, which should be taken into account by the Bank 
of Russia in making decisions on the monetary policy and accumulation of international currency reserves.
Keywords: financial market; financial sanctions; cross-border capital flows; payment balance; external assets; 
deleveraging
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доходности. В то же время европейские финансовые 
ресурсы, размещенные на российском финансовом 
рынке, позволяют инвесторам получать как комис-
сионный, так и арбитражный доход, который, по 
приблизительным экспертным оценкам, равняется 
1 млрд долл. США ежегодно.

ДИСБАЛАНСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РОССИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Выявленная асимметрия в трансграничных пере-
мещениях капиталов не является единственным 
проявлением дисбаланса взаимодействия россий-
ского и европейского финансовых рынков. Одни-
ми из проявлений такой асимметрии являются 
качественные характеристики российских займов, 
размещенных на европейском финансовом рынке. 
Внешний долг Российской Федерации европейским 
кредиторам может быть охарактеризован следую-
щими параметрами: высокая стоимость (10–12% 
годовых); краткосрочность (3–4 года); высокая 
степень концентрации платежей. Такие неблаго-
приятные параметры европейского долга россий-
ских заемщиков объективно создают ситуацию 
перманентной зависимости российских дебиторов 
от различных схем рефинансирования текущей за-
долженности. Следствием создавшейся ситуации 
становится высокая степень уязвимости россий-
ских дебиторов в случае перебоев с рефинансиро-
ванием в европейских банках (например, Кипра 
и Греции) [4].

Реализация угрозы прекращения рефинансиро-
вания стала реальной после введения европейскими 
странами санкционного режима против Российской 
Федерации летом 2014 г. [5]. Ограничения на привле-
чение капитала с европейского финансового рынка 
и отсутствие возможности рефинансирования ранее 
привлеченных внешних займов и кредитов создали 
ситуацию острого дефицита валюты на российском 
финансовом рынке, что способствовало резкому по-
вышению волатильности курса рубля в 2014–2015 гг. 
[6]. Аналогичная ситуация повторилась в 2018 г. после 
введения нового пакета финансовых санкций со 
стороны развитых стран.

Еще одним примером асимметрии взаимодейст-
вия европейского и российского финансового рынков 
является реальная перспектива массового «сброса» 
европейскими инвесторами российских ценных 
бумаг, обращающихся на европейском финансовом 
рынке.

Проявлением асимметрии во взаимоотношениях 
двух финансовых рынков (европейского и россий-
ского) у европейских держателей российских ценных 
бумаг стала возможность управления заимствовани-
ями крупнейших российских дебиторов. Размещение 
еврооблигационных займов Российской Федерации 
в крупнейших европейских депозитарно-клиринго-
вых центрах EuroClear и ClearStream дало возмож-
ность крупным держателям акций приобретать на 
рынке основную часть еврооблигационного долга 
Российской Федерации и управлять его ценовыми 
характеристиками. Согласно данным агентства Рей-

Таблица 1 / Table 1  
Прямые инвестиции в Российскую Федерацию за 2013 г. по видам экономической деятельности, 

млн долл. CША / Direct investment in Russia, 2013,  by types of economic activity, mln. dol.

Вид экономической деятельности / Type of economic activity 2013 г. / year 
2013 

Всего / Total 70 654

Добыча полезных ископаемых / Mining 7674

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов / Manufacture of Coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel 20 707

Производство машин и оборудования / Manufacture of machinery and equipment 479

Оптовая и розничная торговля / Wholesale and retail trade 20 542

Деятельность на российском финансовом рынке / Activities at the Russian financial market 14 456

Источник / Source: составлено автором на основании данных  Федеральной службы государственной статистики. URL: http // www.gks.ru / 
compiltd by the author based on data from the Federal State Statistics Service. URL: http://www.gks.ru.
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тер значительная часть евробондов Газпрома была 
скуплена английскими и американскими держате-
лями акций после введения экономических санкций 
против России [7].

Высокие риски асимметрии взаимосвязей рос-
сийского и европейского финансовых рынков не 
ограничиваются качественными характеристиками 
европейской задолженности российских заемщиков. 
В последние 15 лет европейские страны рассматрива-
лись как крупные реципиенты российских капиталов. 
Так, российский капитал инвестировался, например, 
в страны Центральной и Восточной Европы с целью 
приобретения сбытовых компаний, газо- и нефте-
транспортных сетей, телекоммуникационных ак-
тивов, формируя, таким образом, дополнительные 
геоэкономические риски, которые уже начали реа-
лизовываться [5].

Интеграцию российского финансового рынка 
в системы Euroclear и Clearstream европейского фи-
нансового рынка следует рассматривать как нега-
тивное явление. С одной стороны, такая интеграция, 
безусловно, повысила ликвидность российских евро-
облигаций и облигаций федерального займа (далее —  
ОФЗ): российские инвесторы получили возможность 
быстрых размещений на европейском финансовом 
рынке, а иностранные инвесторы —  удобных разме-
щений на российском финансовом рынке. С другой 
стороны, интеграция российского и европейского 
финансовых рынков привела к формированию ле-
гального канала вывоза не только части российского 
капитала за рубеж, но и средств «утекания» ликвид-
ности с национального финансового рынка.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что результатом взаимодействия европейского и рос-
сийского финансовых рынков является ежегодное 
перераспределение капиталов в размере от 15 до 
20 млрд долл. США в пользу европейских стран. С уче-
том оттока российского капитала на европейский 
финансовый рынок ежегодное трансграничное пере-
мещение значительной части российских сбережений 
и накоплений капитала из России в Европу может 
быть оценено в сумму до 30–40 млрд долл. США 1.

При повышении глобальных рисков в условиях 
экономических санкций отрицательные последствия 
взаимодействия российского финансового рынка 
с европейским рынком усиливаются вследствие по-
гашения европейского краткосрочного долга, а так-
же в результате негативных последствий принятия 

1 Оценка автора.

конфискационных мер в отношении российских 
активов, размещенных в Европе.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
ВОЗМОжНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИИ В СТРУКТУРУ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПОТОКОВ

Системный анализ возможностей интеграции Рос-
сии в структуру европейских трансграничных по-
токов позволяет выделить следующие базовые на-
правления новой мобилизационной модели транс-
граничного движения российского капитала.

1. Стимулирование «экономического» поведения 
субъектов внешнеэкономической деятельности, кото-
рое может быть обеспечено как административными, 
так и экономическими методами:

• поддержка административными мерами ре-
патриации российского капитала посредством про-
ведения политики амнистии капиталов и принятия 
прямых административных мер к организациям, 
в которых преобладает государственное участие, 
с целью, например, дестимулирования приобре-
тения непрофессиональными участниками рынка 
иностранных активов и ограничения ипотечного 
кредитования в иностранной валюте российских 
заемщиков [6];

• создание и обеспечение функционирования на 
национальном финансовом рынке инструментов, 
близких по характеристикам зарубежным анало-
гам, а также совершенствование инфраструктуры 
торговли финансовыми инструментами и услугами, 
усиление контроля за рыночными финансовыми 
рисками. В частности, условия инвестирования на 
российском и международном финансовых рынках 
сблизились вследствие подключения России к систе-
мам Euroclear и ClearSrteam. Эффективное внешнее 
финансирование корпораций посредством внутрен-
него финансирования, номинированного в наци-
ональной валюте, осуществлено благодаря новым 
банковским продуктам посредством инструментов 
контроля за рисками (CDS, СВОП).

2. Увеличение эффективности финансовой ин‑
теграции России на глобальном рынке посредством 
делевереджинга 2, т. е. погашения за счет имеющихся 
внешних активов части иностранного долга на основе 
оценки чистого финансового потока иностранных 

2 Делевериджинг (делеверидж) —  это процесс сокращения 
долговой нагрузки (долга и платежей по этому долгу по от-
ношению к доходам) в рамках долгосрочного кредитного 
цикла.
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активов за вычетом затрат, идущих на обслуживание 
внешних обязательств [8].

Программа делевереджинга может предусма-
тривать меры, направленные на мобилизацию на-
копленных иностранных активов российской эко-
номики в целях погашения накопившегося долга за 
счет имеющихся собственных ресурсов резидентов. 
Делевереджинг существенно увеличивает уровень 
устойчивости экономики и национальной финан-
совой стабильности, а также позволяет избавлять 
экономику от высокотоксичных активов, уменьшать 
долговое бремя российских дебиторов.

Столкнувшись в 2015–2018 гг. с обвальным обес-
ценением долговых обязательств и ограничени-
ем доступа на международные рынки, российские 
компании были вынуждены отказаться от внешних 
заимствований и искать внутренние источники фон-
дирования, которыми стали банковские ресурсы [9]. 
Предприятия реального сектора экономики в про-
цессе реорганизации долгового портфеля делали 
публичные оферты на приобретение собственных 
обращающихся долговых обязательств, используя 
банковские кредиты для фондирования таких сде-
лок. В этом случае выигрывали все стороны сделки:

• банки, предоставляя временно свободные ва-
лютные ресурсы на возмездной основе;

• предприятия реального сектора, выкупая дол-
говые обязательства, которые иногда котируются на 
20 п. п. ниже номинала;

• российский финансовый рынок, снижая уро-
вень краткосрочной долговой нагрузки посредством 
реализации низкодоходных активов.

Наиболее подходящим источником фондирования 
делевереджинга являются международные резервы, 
будучи, с одной стороны, основной формой чистых 
внешних сбережений экономики, а с другой стороны, 
легкореализуемыми активами [10].

3. Создание эталонной структуры обязательств 
и иностранных активов исходя из стратегии интегра‑
ции страны в глобальные потоки капитала и наличия 
геополитических рисков. Неудача со стратегическим 
инвестированием в 2000-х гг., ставшая причиной сво-
рачивания отечественными ТНК операций на между-
народных рынках и финансовых убытков, ставит фи-
нансовые власти перед необходимостью пересмотреть 
их отношение к долгосрочным иностранным вложе-
ниям ввиду того, что максимально будут защищены 
инвестиции в те экономики, у которых имеются сов-
местные экономические интересы и единое правовое 
поле (экономики стран БРИКС, СНГ, ЕАЭС).

Доля иностранных прямых инвестиций в струк-
туре экспорта российского капитала за рубеж должна 
устанавливаться, по нашему мнению, с учетом мас-
штабов долгосрочного инвестирования развиваю-
щимися экономиками, близкими России по степени 
развития и международной интеграции, которые 
являются кредиторами остального мира. Например, 
у Китая объем прямых инвестиций в структуре выво-
за капитала составляет в среднем 10%, доля прямых 
инвестиций у государств Юго-Восточной Азии не 
превышает 12% [11].

С учетом возросших геополитических и геоэко-
номических рисков основная часть экспорта рос-
сийского капитала за рубеж должна быть сосредо-
точена в ликвидных активах. В составе ликвидных 
российских активов на мировом финансовом рынке 
обращающиеся финансовые инструменты не должны 
доминировать над традиционными ссудно-депозит-
ными инструментами. Представляется, что состав 
иностранных активов должен быть максимально 
диверсифицирован и включать не только резервные 
денежные единицы, но и валюты крупных форми-
рующихся рынков, в частности индийскую рупию, 
мексиканский песо, бразильский реал, южноафри-
канский рэнд.

4. Выявление первоочередных направлений кор‑
рекции структуры внешних активов и обязательств 
и развития перераспределительных механизмов внут‑
реннего финансового рынка.

Как свидетельствует мировая практика, не-
оправданное вовлечение национальной экономики 
в глобальные финансовые потоки на основе либера-
лизации валютного законодательства без должно-
го просчета последствий обусловливает не только 
формирование устойчивой зависимости экономики 
от международного рынка капитала, но и создание 
диспропорции внутри национального хозяйства 
и национального финансового рынка. По нашему 
мнению, следует выявлять те направления внешне-
экономических связей, индикаторы которых превы-
шают предельно допустимые значения. Кроме того, 
необходимо лимитировать слишком высокие темпы 
роста отдельных показателей внешнеэкономических 
связей, в частности темпы роста некоторых форм 
иностранных активов, а также динамику внешних 
долговых обязательств.

Важной представляется также оценка степени несо-
пряжения обязательств по срокам, валютам и активам, 
что представляет собой потенциальную угрозу для 
своевременного выполнения внешних обязательств 
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экономики благодаря мобилизации активов. По на-
шему мнению, в регулирующих процессах должен 
учитываться не только количественный, но и качест-
венный аспект несопряжения активов и обязательств, 
т. е. необходима не балансовая, а реалистичная оценка 
возможности мобилизации некоторых форм активов, 
а также вероятности реорганизации внешнего долга 
посредством мотивированного суждения, аналогич-
ного применяемому в МСФО. В коррекции структуры 
иностранных активов и обязательств экономики зна-
чительную роль может играть комплексная программа 
делевереджинга [12].

Крайне важным направлением валютно-финансо-
вого регулирования является эффективное обеспече-
ние перераспределения национальных финансовых 
ресурсов. Наличие у страны внешних обязательств 
и масштабных иностранных активов может быть 
признаком непродуктивности механизмов транс-
формации формируемых экономикой сбережений 
в инвестиции [13]. Наличие крупных внешних обяза-
тельств наряду с внешними активами свидетельст-
вует о том, что вывоз капитала становится причиной 
дефицита долгосрочных инвестиционных ресурсов 
на российском финансовом рынке, который должен 
компенсироваться внешними заимствованиями.

5. Институциональная структура валютно‑фи‑
нансового регулирования. Многие развивающиеся 
страны вынуждены вводить валютные ограничения 
[14]. Но развитие финансовой инженерии сделало 
многие традиционные меры валютного регулирова-
ния неэффективными, что вынуждает развивающие 
страны искать новые формы влияния на участников 
валютно-финансового рынка для достижения по-
ставленных целей в создании структуры мирохо-
зяйственных связей.

Представляется, что такой формой влияния может 
быть усиление косвенного регулирования посредст-
вом контроля за открытой валютной позицией бан-
ков и нефинансовых предприятий. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что компании с пре-
валирующим участием государства играют значимую 
роль на формирующихся рынках и на них приходится 
до половины иностранных активов и обязательств. 
Согласно исследованию, проведенному центром НБЕР 
(National Bureau of Economic Research), государство 
контролирует значительную часть активов банков-
ского сектора Латинской Америки (Бразилия, Арген-
тина, Чили), стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, 
Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и Ближнего 
Востока (Египет, Индия, Израиль, Пакистан). Среди 

развитых стран государственный сектор широко 
представлен в банках Германии, Греции, Швейца-
рии, Португалии, Японии [15]. Наконец, большое 
значение в валютно-финансовом регулировании 
могут иметь операции квазигосударственных ин-
ститутов развития, которые позволяют привлекать 
иностранный капитал и обеспечивать эффективную 
трансформацию внешних ресурсов в инвестиции.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА МЕР 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ КАПИТАЛА НА 

РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Консолидация иностранных активов Российской 
Федерации в национальной экономике представ-
ляет собой повышение концентрации иностран-
ных активов промышленной клиентуры на счетах 
в российских банках, в том числе за счет репатри-
ации капитала из иностранных банков и внешних 
финансовых инструментов. Данная консолидация 
может быть осуществлена посредством повышения 
процента по валютным депозитам в российских 
банках, а также введения обращающихся особых 
инструментов —  депозитных сертификатов и ком-
мерческих банковских нот, эмитированных рос-
сийскими кредитными организациями для экспор-
теров в иностранной валюте. Программа мобили-
зации капитала на российском финансовом рынке 
может включать, меры, направленные на:

1) консолидацию внешнего долга экономики в бан‑
ковском секторе, основным способом которой явля-
ется передача иностранных обязательств реального 
сектора на обслуживание в банковский сектор бла-
годаря переуступке прав требований к клиентуре от 
нерезидентов-кредиторов к российским кредитным 
организациям с выплатой иностранным кредиторам 
соответствующей компенсации. Разновидностью 
консолидации внешнего долга выступает конверсия 
выплат по внешнему долгу клиентов (как основного 
долга, так и процентов) в рубли. В этом случае банк 
самостоятельно погашает все валютные обязатель-
ства клиентов, тогда как клиенту выплачивают ком-
пенсацию в рублях. Вариантом консолидации внеш-
него долга является скупка банками обращающихся 
на внешнем рынке инструментов национальных 
корпораций у нерезидентов. Способом консолида-
ции внешнего долга может служить предоставление 
банкам ресурсов для выкупа внешних обязательств 
у клиентуры. Дополнительно могут приниматься 
меры по расширению использования срочных хеджи-
рующих инструментов рынка, позволяющих банкам 
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Таблица 2 / Table 2
Дорожная карта реализации модели трансграничного движения российского капитала в условиях 

современных трансформаций мировой валютно-финансовой системы / Road map for implementation of 
the model cross-border movement of Russian capital in the modern transformations of the world monetary 

and financial system

Мероприятие / Event Инструменты и механизмы реализации / Tools and 
mechanisms for the implementation

Сроки / 
Timing

Выявление «узких» мест в системе 
внешнеэкономической безопасности 
страны и их разграничение 
посредством рычагов оперативного 
воздействия / Identification of 
bottlenecks in the system of foreign 
economic security of the country and 
their distinction through leverage 
operational impact

1. Создание системы критериев оценки показателей 
и пороговых индикаторов безопасности внешнего сектора 
(внешний долг, международные резервы, иностранные 
активы).
2. Выявление ключевых дисбалансов в валютной, 
срочной и инструментальной структуре внешних активов 
и обязательств экономики.
3. Разработка системы мер для регулирования показателей, 
вышедших за пороговые уровни

2019–2021

Формирование эталонной структуры 
иностранных активов и обязательств 
экономики на основе стратегии 
интеграции страны в глобальные 
потоки капитала и геополитические 
риски / The formation of the reference 
structure of foreign assets and 
liabilities of the economy on the basis 
of a strategy of integration in global 
capital flows and geopolitical risks

1. Разработка программы продвижения российского 
капитала на глобальный рынок, включая перспективные 
географические направления и отрасли вложений.
2. Оценка композиции геополитических рисков и создание 
долгосрочной программы зарубежного инвестирования, 
включая ориентиры инвестирования по формам (прямые, 
портфельные, прочие инвестиции) и юрисдикции 
инвестирования.
3. Программа «утилизации» отечественных инвестиций на 
наиболее рискованных направлениях, включая частичную 
компенсацию потерь российским инвесторам от продажи 
зарубежных активов.
4. Формирование допустимых пределов несопряжения 
иностранных активов и обязательств экономики по валютам, 
срокам и инструментам

2021–2023

Повышение эффективности 
финансовой интеграции России 
на глобальном рынке / Improving 
the effectiveness of the financial 
integration of Russia in the global 
market

1. Разработка программы досрочного погашения 
краткосрочных дорогостоящих внешних заимствований 
за счет мобилизации собственных валютных ресурсов 
резидентов (делевериджинг).
2. Разработка комплекса инструментов экстренного 
пополнения ликвидности банков в целях вовлечения 
в делевереджинг международных резервов

2019–2021

Создание стимулов для повышения 
«экономических» мотивов поведения 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности, т. е. поведения, 
базирующегося на экономической 
логике и оценке сравнительной 
отдачи от инвестиций / Incentives 
to improve economic motives of 
conduct participants of foreign 
economic activity, i. e. behavior based 
on economic logic and comparative 
evaluation of return on investment

1. Административные меры корректировки 
внеэкономических мотивов поведения резидентов: 
стимулирование репатриации отечественного капитала, 
амнистия вывезенного капитала, прямые ограничения 
на офшорный бизнес для компаний с превалирующим 
государственным участием.
2. Экономические меры: сближение характеристик 
инструментов, обращающихся на национальном 
и зарубежных рынках, совершенствование инфраструктуры 
торговли, развитие форм и методов контроля за рисками.
3. Консолидация операций с иностранными активами 
и обязательствами исключительно у профессиональных 
участников рынка, непосредственно вовлеченных 
в обслуживание внешнеэкономической деятельности, 
устранение с рынка «непрофильных» участников —  физлиц 
и др.

2023–2025
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покрывать риски при трансформации выплат по 
валютному внешнему долгу в рубли.

В силу регистрации выпусков евробондов на за-
рубежные дочерние структуры российских банков 
прямых статистических оценок приобретения рос-
сийскими банками облигаций корпоративных кли-
ентов не имеется. Тем не менее объем скупленного 
российскими банками обращающегося иностранного 
долга можно оценить в 30–40 млрд долл. США [16];

2) частичный делевереджинг, позволяющий по-
гашать часть иностранных обязательств банков за 
счет имеющихся зарубежных активов и становиться 
эффективной мерой в отношении внешних обяза-
тельств, которые либо слишком дороги, либо не-
устойчивы. Частичный делевереджинг происходит, 
например, в случае приобретения банком обращаю-
щихся ценных бумаг, эмитированных клиентом. На-
иболее эффективен делевереджинг для обязательств 
промышленной клиентуры в силу краткосрочного 
характера задолженности и ее дороговизны;

3) оптимизацию процессов трансформации ка‑
питала на внутреннем рынке Российской Федерации. 
Основная проблема неэффективности функциони-
рования российского финансового рынка, состоящая 
в аккумуляции сбережений экономики в высоколик-
видных и низкодоходных активах и одновременном 
наращивании дорогостоящих и обременительных 
внешних заимствований, может быть решена за счет 
выпуска специальных инструментов, позволяющих 
перенаправлять накопленный национальный ка-
питал с внешнего на внутренний рынок. В качестве 
таких финансовых инструментов могут выступать 
особые коммерческие векселя или банковские ноты 

в иностранной валюте, которые продаются кредит-
ными организациями клиентам из экспортно-ори-
ентированного сектора;

4) тансформацию подходов к размещению ино‑
странных активов и определению приоритетных 
направлений в привлечении обязательств. Валютные 
активы могут размещаться не только в первоклас-
сные инструменты эмитентов резервных валют, 
но и в условиях возросших геополитических ри-
сков превращаться в первоклассные инструменты 
развивающихся стран, эмитированные, например, 
странами БРИКС, Кореей, Мексикой и др. Важным 
направлением диверсификации активов выступает 
приобретение валютных инструментов, эмитирован-
ных резидентами стран —  партнеров России по ЕАЭС;

5) пересмотр подходов к организации дочерних бан‑
ков на иностранных финансовых рынках. В условиях 
ужесточения конкуренции на внешних рынках оче-
видно, что развитие сети дочерних банков с классиче-
скими функциями, включая привлечение депозитов, 
выглядит бесперспективным. Экспорт банковского 
капитала на близлежащие территории обоснован 
как экономически —  это наиболее перспективные 
направления инвестиций, в том числе с точки зрения 
создания глобальных производственных цепочек, так 
и с правовой точки зрения. Европейское же направле-
ние деятельности следует признать целесообразным 
лишь для организации еврооблигационных займов 
Российской Федерации. Дорожная карта реализации 
модели трансграничного движения российского 
капитала в условиях современных трансформаций 
мировой валютно-финансовой системы представ-
лена в табл. 2.

Мероприятие / Event Инструменты и механизмы реализации / Tools and 
mechanisms for the implementation

Сроки / 
Timing

Совершенствование 
институциональной структуры 
валютно-финансового 
регулирования / Improvement of the 
institutional structure of financial 
regulation

1. Активизация инструментов косвенного рыночного 
регулирования на основе контроля за открытой валютной 
позицией не только банков, но и нефинансовых 
предприятий.
2. Контроль за показателем активов, взвешенных с учетом 
риска. Использование в данном индикаторе завышенных 
коэффициентов для инструментов в валютах стран 
с высоким геополитическим риском.
3. Усиление контроля за валютными операциями компаний 
с превалирующим государственным участием.
4. Развитие квазигосударственных институтов развития 
(банков развития, фондов и др.)

2023–2025

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

Окончание табл. 2 / End of Table 2
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ВЫВОДЫ
Cложившаяся модель интеграции России в систе-
му трансграничного движения капитала на ев-
ропейском финансовом рынке усиливает риски 
для экономической безопасности и финансовой 
стабильности страны в условиях возросших гео-
экономических рисков. Изменение внешних усло-
вий функционирования национальной экономики 

Российской Федерации и поставленная Прези-
дентом РФ задача по вхождению России в число 
пяти крупнейших экономик мира обусловливают 
необходимость пересмотра подходов к организа-
ции трансграничного движения потоков капитала 
и разработки дорожной карты реализации моби-
лизационной модели трансграничного движения 
российского капитала на 2019–2025 гг.
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АННОТАЦИЯ

Предмет исследования —  стандартизированный подход к измерению кредитного риска контрагента согласно рефор-
ме международных стандартов макропруденциального регулирования SA-CCR для обеспечения прорыва в научно-
технологическом и социально-экономическом развитии России. Цель работы —  оценка внедрения и использования 
посткризисного стандарта Базель III до 2021 г. для создания финансово устойчивых кредитно-банковских институтов 
как основных триггеров системного риска с целью поддержания доверия общества к финансовой системе и обеспе-
чения устойчивого роста экономики.
В статье рассматриваются перспективы внедрения стандарта Базель III с учетом стандартизованного подхода к изме-
рению кредитного риска контрагента для решения задач вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Экономический рост обеспечивается в условиях глобального финансового рынка благодаря эффекту масштаба и ко-
ординации в разных странах структурных макропруденциальных правил, что требует международного стандартизи-
рованного подхода к регулированию системных рисков, когда меры макропруденциальной политики направлены 
на ослабление роста кредитования, оказывая положительное влияние на экономический рост.
Эффективность макропруденциальной политики для банков уменьшается, если менее регулируемые финансовые 
посредники увеличивают долю рынка и его открытость, позволяя организациям и домашним хозяйствам получать 
средства от иностранных финансовых источников.
В статье делается вывод, что при определении направлений использования страновой макропруденциальной поли-
тики должна оцениваться значимость каждого канала проявления и трансформации системного риска.
Ключевые слова: макропруденциальное регулирование; финансовая стабильность; кредитный риск; риск ликвидно-
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ABSTRACT
The subject of the research is the Standardized Approach to measuring the Counterparty Credit Risk (SA-CCR) exposures 
according to the reform of the international standards of macroprudential regulation to ensure a breakthrough in the 
scientific, technological and socio-economic development of Russia. The purpose of the research was to assess the 
introduction and use of the post-crisis Basel III standard until 2021 to create financially sound credit and banking 
institutions as the main triggers of the system risk in order to maintain public confidence in the financial system and 
ensure sustainable economic growth.
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ВВЕДЕНИЕ
Макропруденциальное регулирование определя-
ется Международным валютным фондом (далее —  
МВФ) как использование пруденциальных инстру-
ментов для ограничения системных рисков, кото-
рые часто сопровождаются на глобальном уровне 
снижением темпов роста ВВП и деловой активно-
сти; колебаниями рыночной конъюнктуры; увели-
чением доли неработающих активов [1] и просро-
ченной задолженности; концентрацией крупных 
кредитных рисков [2].

МВФ и Банк международных расчетов (далее —  
БМР) подразумевают под системным риском риск 
нарушения предоставления финансовых услуг, вы-
званный ухудшением работы всей финансовой сис-
темы или ее части, который может привести к се-
рьезным негативным последствиям для реального 
сектора экономики.

БМР выделяет следующие цели макропруденци-
ального регулирования:

1) повышение устойчивости финансовой сис-
темы к внутренним и/или внешним экономическим 
спадам, а также к агрегированным шокам на наци-
ональном уровне;

2) ограничение формирования системных фи-
нансовых рисков.

Ключевой задачей послекризисных подходов 
к макропруденциальному регулированию является 
уменьшение чрезмерной изменчивости активов 
[3], взвешенных с учетом риска RWA 1. Изменения 

1 RWA (risk‑weighted assets) —  это суммарные активы банка, 
взвешенные по уровню кредитного риска согласно форму-

в нормативной базе при расчете RWA должны по-
могать восстанавливать доверие к хозяйствующим 
субъектам путем повышения их надежности и чувст-
вительности к риску; ограниченного использования 
внутренних моделей оценки рисков; дополнения 
коэффициента взвешенного по риску капитала ко-
эффициентом левериджа / leverage ratio, т. е. соотно-
шения заемных и собственным средств.

Следует также выделять взаимосвязанные задачи 
макропруденциального регулирования. К первой зада-
че относится поддержание устойчивости финансовой 
системы по отношению к различным шокам, которое 
обеспечивается за счет создания контрциклических 
буферов капитала. Вторая задача заключается в сдер-
живании роста системных рисков за счет снижения 
проциклического влияния цен на кредитные ресурсы 
и активы [4]. Третья задача состоит в мониторинге 
структурных факторов уязвимости финансовой сис-
темы, которые образуются за счет взаимосвязи фи-
нансовых организаций, их подверженности рискам, 
а также возрастающей роли системно значимых банков.

В юрисдикциях разрабатываются методики выяв-
ления системообразующих институтов [5], которые 
приобретают особый статус и название и становятся 
либо национальными системно значимыми банками 
(D‑SIBs —  systemically important banks) [6], либо гло-
бальными системно значимыми банками (G‑SIBs).

ле, которая определяется регулятором (обычно централь-
ным банком), т. е. стоимость активов, рассчитанная путем 
их группировки в несколько классов, соответствующих раз-
ным оценочным уровням риска, и умножения стоимости 
активов из каждого класса на коэффициент, отражающий 
уровень риска.

The paper examines the prospects for the implementation of the Basel III standard, taking into account the standardized 
approach to measuring the counterparty credit risk to meet the challenges of Russia’s entry into the top five world 
economies.
Given the global financial market conditions, the economic growth is ensured by the economies of scale as well as by 
harmonization of structural macroprudential rules in different countries, which requires an international standardized 
approach to system risk management when macro-prudential policies are aimed at alleviating credit risks thereby having 
a positive impact on the economic growth.
The effectiveness of the macro-prudential policy for banks is reduced when less regulated financial intermediaries 
increase the market share and openness allowing organizations and households to receive money from foreign financial 
sources.
The paper concludes that in shaping the country’s macro-prudential policies, it is necessary to assess the relative 
importance of each channel of manifestation and transformation of the system risk and its impact on the economic 
growth in the national economy.
Keywords: macroprudential regulation; financial stability; credit risk; liquidity risk; Basel III; economic growth; standard
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Стандарт Базель III (Basel III 2) по капиталу и лик-
видности для глобальных системно значимых банков 
(G‑SIBs), как правило, переносится в правила наци-
ональных юрисдикций.

В ноябре 2018 г. Базельский комитет по банков-
скому надзору (далее —  БКБН) опубликовал отчеты 
27 стран о реализации ими базельских стандартов по 
капиталу и ликвидности системно значимых банков 
(SIBs), обозначив, что остаются нерешенными проб-
лемы своевременного принятия стандартов 3 (табл. 1).

2 Основные положения соглашения Базель III: введение 
дополнительных требований к достаточности капитала 
банков; введение обязательных нормативов, нацеленных 
на ограничение финансового рычага (левериджа —  
соотношения заемного и собственного капитала); введение 
новых обязательных нормативов ликвидности: показателя 
краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR) 
и показателя чистого стабильного фондирования на 
регулярной основе (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
3 Basel  Committee on Banking Supervision (BCBS). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕжДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАРУБЕжНЫМИ 

СТРАНАМИ
Эмпирические результаты деятельности банков-
ских систем свидетельствуют о том, что в государ-
ствах, в которых макропруденциальная политика 
направлена на ужесточение условий кредитова-
ния для сдерживания чрезмерного роста кредитов 
и смягчения финансовых рисков для экономи-
ки, прослеживается тенденция к более высокому 
и устойчивому росту. В то же время финансовая 
открытость приводит к ослаблению этого положи-
тельного эффекта потому, что она обеспечивает 

Implementation of Basel standards —  A report to G20 Leaders 
on implementation of the Basel III regulatory reforms. 
November 2018; URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d453.htm 
(дата обращения: 29.11.2018).

Таблица / Table 1
Выполнение стандарта Базель III / Implementation of Basel III Standard, Basel Committee Jurisdiction

Юрисдикция / 
Jurisdiction

Капитал, 
основанный на 

риске / Risk-
based capital

Коэффициент 
покрытия 

ликвидности / 
Liquidity coverage 

ratio (LCR)

Требования 
к G-SIB /

G-SIB 
requirements/

Коэффициент 
чистого стабильного 
фондирования / Net 
stable funding ratio 

(NSFR);

Контроль 
крупных рисков 
/ Large exposure 

(LEX)

Китай / China [7] с/т (сентябрь 
2013) с/т (июль 2017) с/т (июнь 2016) о/п (H2 2019) о/п (H22019)

Европейский Союз / 
European Union

Не с/т (декабрь 
2014)

В з/ст. с/т
(июнь 2017) с/т (июнь 2016) о/п (H2 2020) о/п (H2 2020)

Индия / India с/т (июнь 2015) В з/ст. с/т
(июнь 2015) — о/ п (H1 2019) о/п (H1 2019)

Япония / Japan
с/т (октябрь 

2012/декабрь 
2016)

с/т (декабрь 2016) с/т (июнь 2016) о/п (H2 2020) о/п(H2 2020)

Россия / Russia с/т (март 2016) с/т (март 2016) — о/п (H1 2021) о/п (H1 2021)

Саудовская Аравия / 
Saudi Arabia

с/т (сентябрь 
2015)

В з/ст с/т (сентябрь 
2015) — с/т (сентябрь 2018) с/т (сентябрь 

2018)

Сингапур / Singapore с/т (март 2013) с/т (декабрь 2016) — о/п (H1 2020) о/п (H1 2020)

Южная Африка / 
South Africa с/т (июнь 2015) с/т (июнь 2015) — о/п (H1 2021) о/п (H1 2021)

Соединенные Штаты 
Америки / United 

States

в з/ст. с/т
(декабрь 2014) с/т (октябрь 2017) с/т (июнь 2016) о/ п (H2 2020) о/ п (H2 2020)

Примечание: с/т —  соответствует; о/п —  ожидаемая публикация документа; в з/ст. с/т —  в значительной степени 
соответствует; H1 —  норматив достаточности собственных средств (капитала) банка; H2 —  норматив мгновенной 

ликвидности.

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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большую возможность для внутренних финансовых 
учреждений и нефинансовых агентов заимствовать 
за рубежом и изолировать себя от вызванных поли-
тикой изменений в условиях внутреннего финан-
сового рынка.

Влияние на экономический рост оказывается 
через канал принятия системного риска (risk aversion). 
Финансово-кредитный сектор составляет основу 
кредитного и экономического циклов, оказывая тем 
самым влияние на результативность денежно-кре-
дитной политики и экономический рост. Механизм 
влияния изменения процентных ставок центрального 
банка на восприятие рисков финансовыми субъек-
тами, т. е. канал, посредством которого макропру-
денциальное регулирование может воздействовать 
на экономический рост в долгосрочной перспективе, 
называется каналом принятия риска трансмисси‑
онного механизма. Чем выше коэффициент доста-
точности капитала, тем больше уменьшается риск 
и повышаются стимулы к кредитованию заемщиков.

Следует также выделять канал финансового аксе‑
лератора трансмиссионного механизма. Снижение 
ставок увеличивает сумму стоимости ликвидных 
активов и залоговую стоимость неликвидных акти-
вов компании, так как возрастает стоимость активов 
заемщика. В результате улучшается его кредито-
способность, и при прочих равных условиях объем 
получаемых им кредитов может увеличиться, что 
ведет к росту инвестиций. Иными словами, механизм 
финансового акселератора работает со стороны заем-
щика, тогда как канал принятия риска сфокусирован 
на усилении механизма со стороны банков.

Международные организации определили сле-
дующий набор мер и инструментов, которые могут 
быть применены для достижения эффективности 
макропруденциального регулирования:

1) административные меры, регулирующие темпы 
роста кредитования, например лимиты на прирост 
кредитования;

2) общие инструменты, воздействующие на ре-
зервы и капитал: контрциклический буфер капитала, 
динамический коэффициент финансового рычага, 
динамические резервы;

3) инструменты, воздействующие на определенный 
сектор финансового рынка: ограничения вложений 
в определенные отрасли; особые требования, предъ-
являемые к капиталу;

4) инструменты, оказывающие влияние на ликвид‑
ность и валютный риск: показатель чистого стабиль-
ного фондирования; лимит на открытие валютных 

позиций; инструменты, направление на пополнение 
высоколиквидных активов;

5) инструменты, воздействующие на структур‑
ные риски: дополнительные надбавки за системную 
значимость, которые могут относиться как к капи-
талу, так и к ликвидности данных институтов; меры, 
обеспечивающие контроль взаимосвязей в рамках 
фондирования и на рынках производных финансо-
вых инструментов;

6) инструменты, имеющие прямое ограничение 
для потребителей финансовых услуг: инструмен-
ты, ограничивающие внешний долг нефинансовых 
компаний; налог на физических лиц в сделках с не-
движимостью.

Зарубежные центральные банки для обеспечения 
финансовой стабильности и экономического роста 
используют комбинации из перечисленных выше 
групп инструментов. Из них чаще всего применя-
ются микропруденциальные инструменты, разли-
чающиеся только в целевой установке и настройке 
инструмента.

Следует отметить, что макропруденциальные 
инструменты направлены в целом на достижение 
одной обобщенной цели —  обеспечение финансо-
вой стабильности в целях создания стимулов для 
экономического роста.

Административные меры. При чрезмерном росте 
кредитования в ряде стран применялись админи-
стративные меры для ограничения системного риска, 
которые сопровождались введением лимитов на вы-
дачу новых кредитов, т. е. регуляторы устанавливали 
определенный максимальный процент кредитования, 
ограничивая предоставление кредитных ресурсов. Те-
оретически применение данного ограничения могло 
привести к улучшению качества кредитования ввиду 
того, что в условиях действия лимитов на кредитование 
ссуды предоставлялись более надежным заемщикам. 
При оценке данных мер с практической точки зре-
ния их эффективность, по мнению экспертов, была 
на невысоком уровне. Из опыта Японии следует, что 
после бума роста недвижимости в 1980-х гг. стала на-
блюдаться негативная динамика цен. После снятия 
ограничений в конце 1991 г. образовался «пузырь» на 
финансовом рынке. Регуляторы Японии посчитали 
эти меры запоздалыми, носящими общий характер 
и подтолкнувшими «пузырь» к резкому схлопыванию 4.

4 Peer Review of Japan. Financial Stability Board. 21 December 
2016. URL: www.fsb.org/2016/12/peer-review-of-japan/ (дата 
обращения: 29.11.2018).
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Опыт применения административных мер в виде 
ограничения кредитования приобрели Хорватия, 
Турция. Например, в период 2003–2004 гг. в Хорватии 
максимальное ограничение кредитования состав-
ляло 16% прироста. Перед мировым финансовым 
кризисом 2008 г. был установлен лимит прироста 
кредитования в 12%. В Турции начиная с 2011 г. ли-
мит роста кредитования составлял ежегодно 25% 
и был скорректирован на изменение курса валют. Но 
применение приведенных выше мер не дало ожида-
емого эффекта, так как ограничение кредитования 
происходило во время активного роста внешне-
го долга нефинансовых компаний, что обусловило 
уменьшение кредитоспособности заемщиков.

Общие инструменты, воздействующие на ре-
зервы и капитал. Общие инструменты, оказываю-
щие воздействие на резервы, начали применяться 
в 2000-х гг. в Испании, Уругвае, Перу и носили ди-
намический характер. Цели использования данного 
инструмента —  смягчение издержек на создание 
резервов на определенных этапах экономического 
цикла, обеспечение поэтапного накопления антици-
клических резервов на стадии кредитной экспансии 
во время роста кредитования, а затем использование 
накопленных резервов в кризисный период, когда 
возникала необходимость покрытия возможных по-
терь, вызванных кредитованием. Регуляторы низко 
оценивают эффективность данных мер. Например, во 
время мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. 
Испания применяла антициклический инструмент. 
Но сформированный на фазе подъема экономики 
буфер резервов оказался недостаточным и не смог 
покрыть потери в полном объеме.

Несмотря на негативный опыт применения 
данного инструмента, он получил широкое рас-
пространение в международной практике. В 2014 г. 
изменился подход к оценке резервов на возможные 
потери по ссудам: вместо понесенных потерь стали 
просчитываться ожидаемые потери. В начале 2017 г. 
БКБН опубликовал стандарт «Регулирование бухгал-
терского учета: внутренний подход и переходные 
положения», где приведены возможные подхо-
ды к отражению резервов на возможные потери 
согласно МСФО, т. е. требования, предъявляемые 
к достаточности капитала для покрытия кредит-
ного риска 5.

5 Standards “Regulatory Treatment of Accounting Provi-
sions —  Interim Approach and Transitional Arrangements”. 
BCBS. March 2017. URL: www.bis.org/bcbs/publ/d401.pdf (дата 
обращения: 29.11.2018.).

Другим инструментом общего характера явля-
ется контрциклический буфер капитала, который 
разработан БКБН в рамках соглашения Базель III 
и применяется для повышения устойчивости бан-
ковского сектора к различным негативным шокам 6.

Под контрциклическим буфером капитала (далее — 
КБК) (Countercyclical capital buffer, CCB) подразумевается 
надбавка к банковскому капиталу. Если регулятор 
установил положительную антициклическую надбавку, 
она не повышает норматив достаточности капитала, 
но если этот норматив оказывается ниже требуемо-
го уровня с учетом антициклической надбавки или 
контрциклического буфера капитала, банку вводится 
ограничение на распределение прибыли. КБК исполь-
зуется не с целью управления кредитным циклом, 
а для повышения устойчивости банковской системы.

Швейцария является первой страной, которая 
в 2012 г. внедрила КБК и установила его по отноше-
нию ко всем активам банковского сектора на уровне 
0%. В 2013 г. швейцарский регулятор предусмотрел 
КБК для сектора ипотечного кредитования с целью 
смягчения рисков ипотеки, значение которого нахо-
дилось на уровне 1% от активов, взвешенных по риску. 
Регулятор обосновал свои действия тем, что данные 
меры должны способствовать сдерживанию креди-
тования на ипотечном рынке, а также повышению 
стабильности в банковской системе. Но данной меры 
оказалось недостаточно, риски продолжали нарастать, 
поэтому регулятору пришлось повысить секторальный 
норматив до 2%. В результате повышения сектораль-
ного КБК банковская система стала более устойчивой 
вследствие того, что увеличилась доля банков с высо-
ким уровнем достаточности капитала, но в то же время 
не уменьшилась доля высокорискованных заемщиков.

В условиях поддержания низких процентных 
ставок регуляторами развитых стран отмечаются 
признаки кредитной экспансии; следовательно, необ-
ходимо устанавливать КБК не на нулевом уровне [8]. 
В табл. 2 приведены страны, которые с 2017 г. начали 
предусматривать положительное значение КБК.

По мнению экспертов МВФ 7, в странах с высокими 
темпами кредитования, которые сопровождаются 

6 Guidance for national authorities operating the countercy-
clical capital buffer. Basel Committee on Banking Supervision. 
2010; URL: www.bis.org/publ/bcbs187.htm (дата обращения: 
29.11.2018.).
7 Staff Guidance. Note on Macroprudential Policy —  Detailed Guid-
ance on Instruments. International Monetary Fund. URL: www.imf.
org/en/Publications/Policy-Papers/issues/2016/12/31/Staff-Guid-
ance-Note-on-Macroprudential-Policy-Detailed-Guidance-on-
Insruments-PP4938 (дата обращения: 29.11.2018.).
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высоким уровнем задолженности, должны предусма-
триваться более высокие значения этого норматива. 
Несмотря на замедление кредитования и снижение 
кредитного гэпа, высокая задолженность заемщиков, 
низкий уровень обеспечения ссуд на уровне 10–20% 
могут оказывать негативное влияние на степень уяз-
вимости финансовой системы к негативным шокам.

Стандарты Базеля III рассматривают также 
коэффициент финансового рычага или леверид-
жа, который вводится в требования к капиталу 
и является эффективным механизмом контроля 
использования финансового рычага кредитными 
организациями.

В Банке Англии показатель финансового рычага, 
описанный в Базеле III, считается стратегическим. 
При использовании на динамической основе он может 
выступать как макропруденциальный инструмент, 
ограничивающий возникновение системных рисков.

Банк Англии ввел показатель левериджа в бан-
ковскую систему в начале января 2016 г. в размере 
3%, а также дополнительные надбавки к показателю 
левериджа, размер которого зависит от системной 
значимости кредитной организации.

Макропруденциальные меры, ограничиваю-
щие дисбалансы в секторах. Во время финансового 
кризиса системный риск присущ всей финансовой 
системе, что требует применения агрегированных 
инструментов, воздействующих в целом на финан-
совый рынок. В случае возникновения системного 
риска в одном сегменте финансового рынка должны 
применяться секторальные инструменты, воздейст-
вующие в основном на спрос и предложение креди-
тования, регулируя риски, например ограничения 
на ипотечные займы.

Показатель отношения суммы кредита к рыноч-
ной (или оценочной) стоимости залога [Loan‑to‑value 
ratio (LTV)], ограничения по уровню долговых выплат 
в ежемесячном доходе [Debet payments in monthly 
income (DTI)] [9] стали использоваться в азиатских 
юрисдикциях, таких как Гонконг, Сингапур, Южная 
Корея, с целью ограничения рисков в ипотечном 
кредитовании. Данные показатели получили широ-
кое распространение после мирового финансового 
кризиса 2007–2008 гг., когда было установлено, что 
высокое значение показателя LTV [10] снижает ста-
бильность в сегменте ипотечного кредитования. 
В Ирландии был зарегистрирован высокий показатель 
LTV в момент выдач ипотечных кредитов, которые 
сопровождались дефолтами. Особенно часто эта вза-
имосвязь прослеживалась с кредитами, выданными 
в период кредитного бума на рынке недвижимости. 
Макропруденциальное регулирование оказывается 
достаточно эффективным после внедрения специ-
фических инструментов, которые влекут снижение 
корреляции между ростом объемов кредитования 
и темпами роста ВВП. В странах, которые ввели ог-
раничения по уровню LTV, DTI, а также дополнитель-
ные требования к резервам, корреляция остается 
положительной, однако намного ниже, чем в стра-
нах, где таких требований нет. В государствах, где 
были введены пороговые значения на темпы роста 
кредитования или динамическое резервирование, 
корреляция между темпами роста ВВП и ростом 
кредитования становится отрицательной [11].

Секторальные инструменты используются также 
для снижения рисков, возникающих в рамках кор-
поративного кредитования. Кредитование в ино-
странной валюте и чрезмерный рост кредитования 

Таблица 2 / Table 2
Значения контрциклического буфера капитала по странам / Values   of countercyclical capital buffer 

by country

Страна / A country Дата введения /
Introduction date

Значение норматива, % /
Standard value, % 

Гонконг / Hong Kong SAR С 1 января 2018 г. 1,875

Норвегия / Norway С 31 декабря 2017 г. 2

Швеция / Sweden С 19 марта 2017 г. 2

Словакия / Slovakia С 1 августа 2017 г. 0,5

Чехия / Czech С 1 января 2017 г. 0,5

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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коммерческой недвижимости являются триггерами 
для регулятора в отношении введения инструментов, 
применяемых с целью снижения напряженности 
на рынке.

Инструменты, оказывающие влияние на лик-
видность и валютный риск. Инструменты, разра-
ботанные БКБН, такие как норматив краткосрочной 
ликвидности и норматив чистого стабильного фон-
дирования, носят макропруденциальный характер. 
До финансового кризиса 2007–2009 гг. не было меж-
дународных нормативов ликвидности. Отдельные 
страны вводили аналогичные нормативы с целью 
ограничения рисков, причинами которых были раз-
рывы в срочности между активами и пассивами [10].

С целью ограничения валютных рисков банков 
могут устанавливаться ограничения на открытую 
валютную позицию. Валютную ликвидность регули-
руют в основном для ограничения большого притока 
внешнего капитала по банковскому каналу. Для 
этих целей многие страны используют в качестве 
инструмента денежно-кредитного регулирования 
резервные требования, в частности дифферен-
цированные по валюте обязательства. Примером 
может стать опыт стран Восточной Европы. Они 
повышали нормативы обязательных резервов для 
ограничения чрезмерного притока капитала до 
наступления кризиса 2007–2009 гг. Большинство 
руководителей центральных банков считают, что 
обоснованные коммуникации денежно-кредитной 
политики помогают достигать объявленных целей 
по стабилизации цен, долгосрочных процентных 
ставок, максимальной занятости, уменьшая неопре-
деленность в отношении участников финансового 
рынка [12].

МВФ внес предложение по созданию механизма 
сборов, которые могут отличаться по срокам или 
видам валют и собираться в общий фонд, использу-
емый в кризисной ситуации в качестве источника 
дополнительной ликвидности.

Инструменты, воздействующие на структур-
ные риски. Совет по финансовой стабильности раз-
работал дополнительные требования к системно 
значимым финансовым организациям. Некоторые 
страны предусматривают более жесткие требова-
ния, чем установленные в соглашении Базель III. 
Например, Австралия и Канада увеличили требова-
ния к базовому капиталу 1-го уровня на 1 п. п. выше, 
чем в соглашении Базель III, в Сингапуре —  на 2 п. п., 
в Австрии и Дании —  на 3 п. п., в Швеции —  на 5 п. п. 
выше, чем в стандартах.

В 2015 г. «Группой 20» было одобрено предложение 
по внедрению международного стандарта общей 
способности поглощения убытков [Common Loss Ability 
Standard (TLAC)] 8 для глобальных системно значимых 
банков. С 1 января 2019 г. кредитные организации 
G‑Sibs должны обладать суммой TLAC в размере 16% 
от взвешенных по риску активов (RWA), или 6% от 
кредитного плеча. Планируется увеличить достаточ-
ность объема капитала и залога для покрытия потерь 
инвесторов до 18% от RWA, или 6,75% кредитного 
плеча к 1 января 2022 г.

Способность поглощать убытки может выражаться 
в наличии ресурсов в виде дополнительного капитала 
и определенных долговых инструментов, которые 
в случае несостоятельности банк может использовать 
для покрытия потерь на этапе их урегулирования. 
Уровень требований TLAC зависит от фактически 
потребовавшихся обязательств для урегулирования 
банкротства банка. Данное требование будут выпол-
нять все 30 глобальных системно значимых банков 
развитых и развивающихся стран (табл. 3).

Макропруденциальные меры, имеющие пря-
мое ограничение для потребителей финансовых 
услуг. Макропруденциальные меры, которые были 
рассмотрены выше, оказывают воздействие на фи-
нансовых посредников —  кредитные организации, но 
их регулирование не всегда позволяет предотвращать 
распространение системных рисков на всю финан-
совую систему. В связи с этим регулирование должно 
распространяться на финансовых потребителей.

С целью сдерживания образования ипотечных «пу-
зырей» на рынке недвижимости в таких юрисдикциях, 
как Гонконг и Сингапур, используются государствен-
ные пошлины и налоги для увеличения стоимости 
недвижимости. В них также принята дифференциация 
в зависимости от резидентства покупателя, например 
в конце 2011 г. в Сингапуре была установлена госу-
дарственная пошлина в размере 3% для покупателей-
резидентов и 10% —  для иностранцев и корпораций. 
Эти меры (рост цены недвижимости в зависимости от 
резидентства за счет государственных пошлин) могут 
быть необходимы в случае чрезмерного притока ино-
странного капитала. Через два года государственная 
пошлина была повышена до 15% для иностранных 
граждан и корпораций, а для резидентов, которые 

8 Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity 
of G-SIBs in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) 
Term Sheet 9 November 2015. URL: http://www.fsb.org/wp-
content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publi-
cation-final.pdf (дата обращения: 29.11.2018).
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покупают второе и более жилье, —  до 10%. Данная мера 
позволила стабилизировать цены на жилье и снизить 
спрос нерезидентов на покупку недвижимости, по-
скольку он прежде не регулировался коэффициентами 
LTV и DSTI [13].

Ограничение валютного кредитования как мера 
макропруденциального регулирования может быть 
причиной роста внешнего долга.

Эффективность применения макропруденциаль-
ных мер можно оценивать путем измерения систем-
ного риска, а также достаточности буферов капитала 
и ликвидности, накопленных за счет использования 
макропруденциальных инструментов [14].

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
РОСТУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Согласно прогнозам МВФ 9, рост реального ВВП 
России в период 2019–2025 гг. будет замедляться 
(табл. 4).

Результаты сравнения экономики России с други-
ми странами в 2017 г. по обменному курсу, паритету 

9 2018 article iv consultation —  press release; staff report 
Russian Federation IMF Country Report September 2018 
No. 18/275 Russian Federation: 2018 Article IV Consultation —  
Press Release; Staff Report; IMF Country Report No. 18/275; 
July 17, 2018 1 / 61.

покупательной способности (далее —  ППС) и по ППС 
на душу населения 10 приведены в табл. 6–8.

Для нивелирования разницы в уровнях цен 
и скачки обменного курса используют показатель 
ВВП по ППС (см. табл. 7).

При условии выполнения требований МВФ по 
макропруденциальному регулированию Россия мо-
жет за счет учета системного риска и его влияния на 
структуру и качество кредитных портфелей банков 11 
увеличить темпы их роста, кредитную активность 
и экономический рост:

1) макропруденциальное регулирование может 
влиять на экономический рост через банковские 
посреднические затраты. Среда, в которой разви-
вается банковский бизнес, должна способствовать 
созданию условий для финансирования инвести-
ционных проектов;

2) макропруденциальное регулирование мо-
жет косвенно влиять на экономический рост через 
размер финансовой системы. Связь между ростом 

10 Группа Всемирного банка. URL: https://databank.
worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&
series=NY.GDP.MKTP.CD; https://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx.
11 See Rochet (1992) for an early analysis of the link between 
bank capital and risk-taking under limited liability.

Таблица 3 / Table 3
Значения коэффициента левериджа по странам / Leverage Ratio by Country

Развитые страны / 
The developed 

countries

Развивающиеся 
страны / Developing 

countries
Значение нормативов / Value of standards

01.01.2019 01.01.2025 16% от RWA и 6% от знаменателя коэффициента левериджа

01.01.2022 01.01.2028 18% от RWA и 6,75% от знаменателя коэффициента левериджа

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

Таблица 4 / Table 4
Россия: сравнение прогнозов между базовым и альтернативным сценариями (в % к ВВП) / Russia: 

Comparison of Projections between Baseline and Alternative Scenarios (Percent of GDP, unless otherwise 
indicated)

Прогноз / Projection Сценарий / 
Scenario 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Реальный и внешний
рост реального ВВП, % / 
Real and external
Real GDP growth, %

Базовый 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Альтернативный 1,7 2,0 2,0 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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и финансовой глубиной является результатом про-
тиворечивых эффектов финансирования на произ-
водительность и объем ресурсов, которые доступны 
для финансирования инвестиций;

3) макропруденциальное регулирование влия-
ет на экономический рост косвенно через доходы 
и распределение богатства. Негативное влияние 
неравенства доходов на экономический рост про-
является, если доступность кредитов ограничена, 
а государственные расходы уменьшаются и начинают 
появляться негативные последствия неравенства. 
Перераспределение, измеряемое как разница между 
риском рынка и чистой прибылью, препятствует 
росту экономики за счет более низких инвестиций 
и увеличения рождаемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для предотвращения негативного воздействия 
дисбалансов, возникающих на международных 

рынках, рисков международной трансмиссии 
финансового стресса, а также для сглаживания 
«пузырей» на национальных финансовых рынках 
в целях достижения финансовой стабильности 
и экономического роста в международной прак-
тике вводятся динамические макропруденциаль-
ные нормативы для системно значимых институ-
тов финансового рынка.

Стандартизованный подход к измерению 
кредитного риска контрагента (Базель III) обес-
печивает эффективность и надежность финан-
сово-кредитных институтов, создает более на-
дежную структуру финансово-кредитных систем, 
повышает уровень капитала и позволяет стране 
наращивать экономический потенциал для реше-
ния задач, поставленных в майском 2018 г. указе 
Президента РФ и развернутых в национальных 
проектах для достижения нового качества жизни 
человека.

Таблица 5 / Table 5
Экономика России в сравнении с другими странами (номинальный ВВП, измеряемый в долларах 
по обменному курсу, трлн долл. США, 2017 г.) / Russian economy in comparison with other countries 

(nominal GDP, measured in dollars at the exchange rate, trillion US dollars, 2017)

Страна / 
Country

США /
USA

Китай /
China

Япония /
Japan

Германия /
Germany

Великобритания /
United Kingdom

Россия (11-е место) / 
Russia (11th place)

ВВП / GDP 19,4 12 4,9 3,7 2,9 1,6

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

Таблица 6 / Table 6
Экономика России в сравнении с другими странами по ППС, трлн долл. США, 2017 г. / Russian economy 

in comparison with other countries on purchasing power parity (PPP), trillion US dollars, 2017

Страна / 
Country

Китай /
China

США /
USA

Индия /
India

Япония /
Japan

Германия /
Germany

Россия (6-е место) /  
Russia (6th place)

ВВП/ GDP 23,2 19,4 9.5 5.4 4,2 4

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

Таблица 7 / Table 7
Экономика России в сравнении с другими странами по ППС на душу населения, трлн долл. США, 2017 / 
Russian economy in comparison with other countries on purchasing power parity (PPP), per capita, trillion 

US dollars, 2017

Страна / 
Country

Катар /
Qatar

Люксембург / 
Luxembourg

Сингапур /
Singapore

Бруней /
Brunei

Ирландия /
Ireland

США /
USA

Россия (48-е 
место) / Russia 

(48th place)

ВВП/ GDP 124,53 106,37 93,91 78,19 75,53 509,5 27,83

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  финансовая политика, налоговое регулирование и механизмы реализации задач опережа-
ющего инновационного устойчивого развития обрабатывающих отраслей в условиях низкой инвестиционной при-
влекательности российской экономики. Цель работы —  поиск инструментов и наиболее действенных и эффективных 
источников финансирования национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации. В про-
цессе исследования использованы диалектический метод, индуктивный, дедуктивный подходы, индексный метод, 
группировки, сравнения, дескриптивный анализ, нормативные акты, данные Росстата и публикации по данной тема-
тике. В результате исследования делается вывод, что эффективное и конкурентоспособное инновационное разви-
тие отечественной промышленности неосуществимо без увеличения конкурентных преимуществ и инвестиционной 
привлекательности российского бизнеса. Для этого предлагается наиболее полноценно задействовать преимущества 
России в виде национальных природных богатств посредством более справедливого перераспределения с точки 
зрения выравнивания возможностей добывающих и перерабатывающих отраслей, а также увеличения возможностей 
финансирования социально-экономического развития страны. Предлагаются инструменты налогового регулирования, 
необходимые для вывода российской экономики из зависимости от топливно-сырьевого экспорта и более эффектив-
ного, полноценного использования национальных природных ресурсов как основного конкурентного преимущества 
российской экономики, важнейшего фактора инвестиционной привлекательности и источника богатства всего насе-
ления страны. Научной новизной данного исследования стало обоснование предложенных мер по совершенствованию 
налогового регулирования, позволяющих увеличить финансовые потоки в инновационное развитие перерабатыва-
ющих отраслей, поступления в государственный бюджет, повысить конкурентоспособность и инвестиционную при-
влекательность для инновационного развития обрабатывающих отраслей, освободить национальную экономику от 
топливно-сырьевой зависимости, укрепить и сделать более надежным и устойчивым российский рубль.
Ключевые слова: финансовая политика; стратегия налогообложения; инновационное производство; конкурентоспо-
собность; налоговые инструменты; расточительность природных ресурсов; конкурентные преимущества; инвестици-
онная привлекательность; национальные богатства; благосостояние; общенациональные интересы
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ABSTRACT
The subject of the research is financial policy, tax regulation and mechanisms for ensuring advanced innovative 
sustainable development of the manufacturing industries, given the low investment attractiveness of the Russian 
economy. The purpose of the research was to seek tools and the most effective and efficient sources of financing national 
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее значимой задачей налогообложения 
в России является обеспечение выполнения им 
функций инструмента стимулирования иннова-
ционного конкурентоспособного производства 
и привлечения инвестиций, необходимых для 
устойчивого развития национальной экономики 
[1, с. 204–215; 2, с. 49–56; 3, с. 132–143; 4, с. 2–5; 5, 
с. 154–161].

Инвестиционная привлекательность организа-
ции зависит от ее внутренних факторов (сил, слабо-
стей ее элементов и связей между ними) [6, с. 157–
169]. Для получения наиболее полной самоотдачи 
работников в выполнении ими функциональных 
обязанностей необходима их самоактуализация, 
т. е. полное выявление и развитие их личностных 
возможностей [7, с. 61–70]. Но при подавляющем 
влиянии внешних глобальных факторов указан-
ные внутрикорпоративные возможности весьма 
ограничены и не могут использоваться без участия 
государства, создающего условия для их примене-
ния на практике.

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» 
Правительству РФ поручено обеспечить ускорение 
технологического развития, увеличение на 50% 
количества организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации. Поставленные Президентом 
РФ задачи могут быть выполнены при условии 
наличия механизма их реализации и масштабных 

инвестиционных вложений в становление и разви-
тие инновационного бизнеса. Постановке данных 
целей перед экономикой страны предшествова-
ло принятие пакета стратегий развития отраслей 
экономики [8], в которых раскрыты механизмы их 
реализации посредством использования действу-
ющих инструментов налогового регулирования, 
которые общеизвестны. Раскрывать инструменты 
стратегии налогообложения в рамках одной ста-
тьи не представляется возможным. И в этом нет 
необходимости, так как они наиболее подробно 
раскрыты в законодательной базе и во множестве 
публикаций, например в [9, с. 89–93; 10, с. 68–77; 11, 
с. 157–162]. В данной статье рассматриваются только 
недостающие, по нашему мнению, инструменты 
стимулирования инновационного конкурентоспо-
собного производства и привлечения инвестиций, 
обеспечивающие достижение инновационного 
устойчивого развития национальной экономики.

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В стратегическом развитии России балансируют 
два наиболее значимых направления.

Первое направление стало традиционным на-
чиная с конца XX в. и заключается в обеспечении 
преобладания топливно-сырьевого комплекса как 
основного источника бюджетных доходов от экс-
портной выручки над другими видами производ-
ства. При этом выручка, получаемая от потребле-
ния природных ресурсов в рамках национальной 

goals and strategic objectives of the Russian Federation development. The research used the dialectical method, the 
inductive and deductive approaches, the index method as well as grouping, comparisons, descriptive analysis, statutes 
and regulations, data of the Russian Statistical Service (Rosstat) and related publications.
Based on the research findings, it is concluded that the effective and competitive innovative development of the 
domestic industry is hardly feasible without enhancing the competitive advantages and investment attractiveness of the 
Russian business. To this end, it is proposed to take the best advantage of Russia’s national natural wealth through its 
more equitable distribution by equalizing the potentials of the extractive and manufacturing industries as well as better 
financing of the country’s socio-economic development. Tax regulation tools are proposed to bring the Russian economy 
out of dependence on fuel and raw materials exports and ensure more efficient use of national natural resources 
as the main competitive edge of the Russian economy, the most important factor of investment attractiveness and 
a source of wealth for the entire population. The scientific novelty of the study is the substantiation of the proposed 
measures aimed at tax regulation improvement making it possible to increase financial flows directed to the innovative 
development of manufacturing industries as well as the state budget revenues thereby enhancing the competitiveness 
and investment attractiveness of the above industries along with relieving the national economy from the fuel and raw 
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Keywords: financial policy; taxation strategy; innovative production; competitiveness; tax tools; waste of natural 
resources; competitive advantages; investment attractiveness; national wealth; welfare; national interests

For citation: Chernov V. A. Selection of taxation strategy tools for sustainable innovative development of the Russian economy. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):154-162. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-154-162

В. А. Чернов



156

Экономика. Налоги. Право

экономики, не может сравниться выручкой от эк-
спортных продаж. Чем больше вывозится ресурсов 
из страны, тем больше выручки получает экспор-
тер. Этим объясняется ужесточение конкурент-
ной борьбы за рынки сбыта топливно-сырьевых 
ресурсов в глобальном масштабе. И этот источник 
доходов имеет решающее значение в финансовой 
системе Российской Федерации. Согласно данным 
Росстата доля экспорта минеральных продуктов 
в 2017 г. составила 60,4% 1.

Но внешнеэкономическая ситуация нашей 
страны в настоящее время складывается так, что 
посредством только развития добычи и экспорта 
топливно-энергетического сырья Россия не спо-
собна стать государством с развитой устойчивой 
экономикой и будет еще больше отставать и про-
должать оставаться придатком и рынком сбыта 
для стран с развитыми конкурентоспособными 
производствами. Состояние ее экономики будет 
зависеть от мировых цен на минеральные ресурсы 
и внешнеполитического курса западных государств, 
а не от собственной политики регулирования внут-
риэкономических процессов. В таких условиях про-
мышленный и финансовый суверенитет России не-
достижим по причине того, что он поддерживается 
спекулятивными играми на финансовых рынках, 
а не деятельностью по переустройству собственной 
экономики в соответствии с фундаментальными 
экономическими законами.

Рост мировых цен на минеральные ресурсы обу-
словливает увеличение заинтересованности добы-
вающих и экспортирующих компаний в экспорте их 
продукции в ущерб отечественным потребителям, 
что приводит к дефициту и росту цен внутри россий-
ского рынка, а значит —  к удорожанию производств, 
снижению конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности российского бизнеса.

В случае падения мировых цен на топливно-
сырьевые ресурсы добывающие и экспортирующие 
компании, теряя выручку, пытаются ее компенси-
ровать на российском рынке, что приводит к ро-
сту цен для отечественных потребителей. Таким 
образом, любые изменения глобальной рыночной 
конъюнктуры не в интересах отечественных по-
требителей российского топливно-энергетическо-
го сырья. Осуществление такой политики больше 
служит интересам экспортеров и зарубежных по-

1 Российский статистический ежегодник. М.: Росстат; 2018. 
С. 582.

требителей российских природных ресурсов, чем 
отвечает внутренним потребностям страны. Таким 
образом, топливно-сырьевой экспорт, с одной сторо-
ны, приносит более быстрые доходы по сравнению 
с производством несырьевых видов продукции, но, 
с другой стороны, не только приводит к опустоше-
нию национальных резервов невозобновляемого 
сырья, но и наиболее уязвим из-за волатильности 
мировых цен на сырье и не способствует обеспе-
чению конкурентоспособности обрабатывающих 
производств.

Второе направление в стратегическом развитии 
России, заключающееся во многократном расши-
рении, опережающем развитии конкурентоспо-
собных производств, помимо топливно-сырьевых 
видов экономической деятельности, существенно 
отстает от первого направления по доле в струк-
туре национальной продукции. Оно заключается 
в опережающем развитии конкурентоспособных 
производств, кроме топливно-сырьевых видов 
экономической деятельности. Это направление 
стратегического развития требует использования 
природных ресурсов в интересах отечественного 
производства по низким ценам, чтобы создавать 
условия для роста эффективности и конкурентоспо-
собности производства и, как следствие, инвестици-
онной привлекательности отечественной продук-
ции. Осуществление такой политики идет в разрез 
с интересами топливно-сырьевого бизнеса, так как 
она приводит к частичному перераспределению 
затрат на развитие в пользу несырьевых отраслей. 
Но именно эта политика способствует сохранению 
природных ресурсов для будущих поколений страны, 
с одной стороны, и развитию конкурентоспособ-
ных отечественных производств, с другой стороны, 
обеспечивая увеличение доли бюджетных доходов, 
получаемых от национальных производств, относи-
тельно доли доходов от сырьевого сектора. Только 
посредством реализации такой политики экономика 
России может стать по-настоящему независимой, 
устойчивой, конкурентоспособной, инвестиционно 
привлекательной, суверенной.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
НАЛОГООБЛОжЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

При вхождении в рыночную экономику нашей 
страны идеологи «свободного рынка» выступали 
за отказ от участия государства в управлении эко-
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номикой, призывая к саморегулированию рынка 
без вмешательства государственных органов, что 
стало причиной того, что начиная с 1990-х гг. го-
сударство перестало заниматься регулированием 
рынка. И лишь после того как государственные 
органы начали содействовать подъему экономи-
ки, стали более существенно развиваться сельское 
хозяйство и обрабатывающие отрасли. Например, 
валовая прибыль экономики и валовые смешан-
ные доходы в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве выросли в 2017 г. по сравнению с 2011 г. 
на 82,51% 2. Рост в обратывающих отраслях соста-
вил 59,09%.

При управлении экономикой России должна 
учитываться основная природная характеристика 
нашей страны —  низкая инвестиционная привле-
кательность для частных инвесторов вследствие ее 
климатических условий, требующих существенных 
дополнительных инвестиционных вложений и рас-
ходов на утепление помещений и их отопление. 
Этот недостаток может быть компенсирован на-
личием колоссальных объемов природных топлив-
но-сырьевых ресурсов в России при условии, что 
они будут поставлены преимущественно на службу 
отечественным производителям, а не экспортерам 
и зарубежным покупателям. Развитие несырьевого 
сектора возможно лишь при участии государства 
и разработке им налоговых регуляторов, поощ-
ряющих инвестиции в российское производство 
и ограничивающих отток капитала из страны. По-
этому в дополнение к рассмотренным направлениям 
совершенствования налоговых инструментов и ме-
ханизмов [12, с. 134–143; 13, с. 133–140; 9, с. 89–93; 
14, с. 58–63] необходимо использовать механизмы 
активизации ресурсного потенциала России, направ-
ленные на повышение инвестиционной привлека-
тельности, инновационное, конкурентоспособное, 
устойчивое развитие отечественной экономики.

Россия обладает богатейшими природными ре-
сурсами, благодаря которым она самодостаточна 
и способна стать в наибольшей степени суверенной 
страной. Но достичь подлинной независимости 
невозможно без решительного участия государст-
ва, так как передел добычи, экспорта и финансов 
топливно-сырьевых отраслей без государственного 
регулирования послужит преимущественно узко-

2 Российский статистический ежегодник. М.: Росстат; 2017. 
С. 268; Российский статистический ежегодник. М.: Росстат; 
2018. С. 269.

корпоративным интересам добывающих и экс-
портирующих отраслей, импортерам российских 
ресурсов, а не целям обеспечения благосостояния 
всей страны.

На основании вышеприведенного можно сделать 
вывод, что при выработке стратегии экономического 
развития России конкурируют два направления:

1) преимущественное развитие топливно-сы-
рьевой добычи и экспорта, которое служит узко-
корпоративным интересам отраслей, добывающих 
и экспортирующих природные ресурсы страны;

2) опережающее развитие перерабатывающих 
отраслей, являющихся основой инновационно-
го устойчивого развития российской экономики, 
в целях повышения благосостояния нашей страны 
в целом, а не только в узкокорпоративных инте-
ресах топливно-сырьевого сектора и зарубежных 
потребителей отечественных ресурсов.

Первое направление привлекательно тем, что оно 
приносит быстрые краткосрочные доходы и выгоды 
от топливно-сырьевого экспорта, так как производ-
ственный цикл добычи топливно-энергетического 
сырья значительно короче производственного цикла 
несырьевого сектора. Обрабатывающие отрасли 
промышленности подвержены более плотной кон-
куренции и требуют больших вложений и высоко-
квалифицированных кадров, способных обеспечивать 
передовое инновационное, конкурентоспособное 
развитие несырьевых производств с передовыми 
технологиями, что несоизмеримо сложнее, чем тор-
говля ресурсами страны. Поэтому рентабельность 
продаж от добычи природных ресурсов значительно 
выше рентабельности обрабатывающих производств. 
Например, рентабельность проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг) в сфере добычи полезных иско-

Развитие несырьевого сектора 
возможно лишь при участии 
государства и разработке 
им налоговых регуляторов, 
поощряющих инвестиции 
в российское производство 
и ограничивающих отток 
капитала из страны
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паемых в 2017 г. составила 25,9%, а рентабельность 
обрабатывающих производств —  11,5% 3.

Путь преобладания топливно-сырьевой эконо-
мики с быстрыми деньгами наиболее расточителен 
для природных ресурсов страны. В этой связи на-
иболее важно, чтобы финансовая политика была 
направлена на создание предпосылок долгосрочного 
устойчивого развития, а не только на генерацию 
краткосрочных доходов и выгод от топливно-сы-
рьевого экспорта.

Для развития обрабатывающих производств 
опережающими темпами относительно топливно-
сырьевых производств нужны недостающие инстру-
менты налоговой политики, которые обеспечили бы 
снижение цен на топливо и сырье на территории 
страны. Этому, вероятно, будет сопутствовать сни-
жение рентабельности добывающих отраслей, но за 
счет этого будет обеспечиваться рост рентабельности 
обрабатывающей промышленности, что необходимо 
для обеспечения ее инвестиционной привлекатель-
ности, инновационного конкурентоспособного устой-
чивого развития и опережения относительно доли 
топливно сырьевого экспорта. В результате таких 
структурных изменений рентабельность добывающих 
отраслей будет менее отличаться от рентабельности 
обрабатывающих производств, что неизбежно на 
пути к опережению развития несырьевого сектора 
над топливно-сырьевым экспортом. Эффективность 
инвестиционных вложений оценивается с помощью 
специальных методов, раскрытых в [15, с. 39–61].

В случае достижения опережающего развития 
несырьевого сектора инвестиционная привлека-

3 Россия в цифрах. 2018: краткий статистический сборник. 
М.: Росстат; 2018. С. 406.

тельность добывающих и обрабатывающих отраслей 
в определенной степени уравняется.

Попытки решать данную проблему волюнта-
ристскими методами без полноценного систем-
ного механизма их реализации не эффективны 
и стратегически не состоятельны. Для снижения 
себестоимости производств и перевозок сырья 
и продукции на большие расстояния по территории 
Российской Федерации, повышения конкурентных 
преимуществ, инвестиционной привлекательно-
сти обрабатывающих производств должны увели-
чиваться налоговые пошлины на вывоз топлива 
и сырья за рубеж, что приведет к существенному 
пополнению бюджета России и будет служить фи-
нансовым стимулом к увеличению предложения 
топлива и сырья внутри страны, снизит цены на сы-
рье и, следовательно, уменьшит себестоимость об-
рабатывающих производств и сельского хозяйства, 
станет основным конкурентным преимуществом 
отечественных производителей и перевозчиков, 
дополнительным источником для инновационного 
развития и будет способствовать инвестиционной 
привлекательности несырьевого сектора. Таким 
образом, отечественные природные ресурсы ста-
нут в полной мере использоваться во благо всей 
страны, а не только служить узкокорпоративным 
интересам топливно-сырьевых отраслей и зару-
бежных экспортеров.

Действиями, приводящими к обратному резуль-
тату, являются рост акцизов на топливно-сырьевые 
ресурсы, впрочем, как и другие возможные увели-
чения налогов в топливно-сырьевом секторе. Как 
отмечает уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской области П. М. Со-
лодкий, отрицательным фактором для бизнеса 
в 2018 г. стал рост акцизов на бензин и дизельное 
топливо, который произошел дважды, —  с 1 января 
и с 1 июля на одну и ту же стоимость —  50 копе-
ек за 1 литр. Это привело к удорожанию бензина 
в Нижегородской области приблизительно на 9% 
[16, с. 21].

Политика применения НДС также играет важ-
ную роль в динамике пропорций между топлив-
но-сырьевым и перерабатывающим секторами 
экономики. Вопросы фискальной политики, ме-
ханизм восстановления НДС и обоснование его 
необходимости по амортизируемому имуществу, 
а также варианты их решения рассмотрены в пуб-
ликации [17, с. 68–71]. В отношении регулирования 
развития перерабатывающих отраслей необходи-

Рост мировых цен на минеральные 
ресурсы обусловливает увеличение  
заинтересованности добывающих 
и экспортирующих компаний 
в экспорте их продукции в ущерб 
отечественным потребителям, 
что приводит к дефициту и росту 
цен внутри российского рынка

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ  /  TAXES AND TAXATION



159

№ 3/2019

мы усиление стимулирующих функций налого-
обложения НДС и перераспределение финансовых 
ресурсов для усиления развития несырьевого 
сектора. В этой связи сильнейший отрицательный 
фактор, ограничивающий использование природ-
ных недр во благо всей страны, —  невзимание НДС 
за экспорт топливно-сырьевых ресурсов согласно 
ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации 
(в ред. от 05.08.2000 № 117-ФЗ) (далее —  НК РФ). 
Неприменение данного налога также препятствует 
удешевлению топлива и сырья для российских по-
требителей. Для устранения данного препятствия, 
по нашему мнению, следует не только повысить 
экспортные пошлины, но и установить уплату 
НДС на экспортируемые топливно-сырьевые ре-
сурсы. Это, с одной стороны, повысит доходы 
государственного бюджета, а с другой стороны, 
будет способствовать подобно экспортной пош-
лине использованию национальных природных 
богатств во благо всей страны для ее устойчивого 
инновационного конкурентоспособного развития. 
Это также создаст предпосылки к снижению цен 
на сырье для топливных электростанций, которые 
испытывают финансовые затруднения, а зна-
чит —  к снижению стоимости электроэнергии 
как основы развития всех отраслей экономики, 
повышению ее конкурентоспособности и инвес-
тиционной привлекательности.

В отличие от установления НДС за экспорт то-
пливно-сырьевых ресурсов государство повысило 
НДС на внутреннем рынке Российской Федерации, 
что может рассматриваться как негативный фак-
тор для предпринимательства. Поскольку НДС 
отчисляют участники всей производственной це-
почки —  от поставок сырья до конечного продукта, 
это обернется дополнительными расходами для 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, импортеров, экспортеров и потребителей, 
для которых цены на товары увеличатся не менее, 
чем на 2%. Первые тенденции такого влияния были 
заметны уже в августе 2018 г. Согласно оценкам 
экспертов повышение НДС приведет к росту ин-
фляции. В ответ на это ЦБ РФ будет ужесточать 
денежно-кредитную политику. Так, в 2018 г. ЦБ 
РФ не только не пошел на снижение ключевой 
ставки, но и повысил ее. А это значит, что деньги 
для бизнеса стали дороже [16, с. 21], что затрудняет 
инновационное технологическое, конкуренто-
способное развитие перерабатывающих отраслей 
промышленности.

Кроме этого, большим препятствием на пути 
к финансовому суверенитету России служит подав-
ляющее влияние наиболее популярных мировых 
валют: доллара США и евро. Общеизвестно, что 
данные валюты не обеспечены золотым и товар-
ным содержанием их национальных экономик, 
а выпускаются под долговые обязательства. Долги 
США и ЕС превышают размер их ВВП. США имеют 
огромный дефицит государственного бюджета. 
При таких условиях эмиссия данных валют эко-
номически не оправдана, выпускаемые денежные 
знаки по экономическим параметрам не обладают 
ценностью, но при этом парадоксально позволяют 
их эмиссионерам скупать богатства всего мира за 
фиктивные денежные знаки, которые стали по-
добными «финансовым пирамидам» и от которых 
необходимо освобождаться в стратегическом плане, 
ибо посредством данных валют их иностранные 
пользователи подпадают в финансовую зависи-
мость от США и ЕС и позволяют выкачивать свои 
ресурсы.

Осознавая это обстоятельство, Правительст-
во РФ взяло курс на вывод российских денежных 
средств из американских банков и постепенное 
сокращение долларовых расчетов в экспортно-
импортных операциях. Среди последних событий 
в данном направлении можно отметить перевод ЦБ 
РФ в 2018 г. части активов из финансовой системы 
США в Китай и увеличение доли валютных средств 
в юанях и евро. В настоящее время доля активов 
в Америке уменьшилась с 29,9 до 9,7%, а в Китае 
увеличилась с 2,6 до 14,1%, в Японии —  с 1,5 до 7,5%, 
в Финляндии —  с 0,9 до 1,8%. Сокращены активы 
в Великобритании с 7,2 до 6,6% и в Канаде — с 2,8 
до 2,3%.

Кроме этого, ЦБ РФ сократил вдвое долю ак-
тивов в долларах— с 45,8 до 22,7% и увеличил 
в юанях с 2,8 до 14,2%, в евро —  с 21,7 до 31,7%, 
в золоте —  с 17,2 до 18,1%. В ответ на введение 
США санкций против российских миллиардеров 
сокращены вложения в облигации США с 96 до 
15 млрд долл. США [18].

Необходимость в освобождении от долларовой 
зависимости для отечественных финансов стала 
очевидной. И, тем не менее, вложение денежных 
средств в долларовые активы пока не прекраща-
ются под предлогом того, что для их хранения 
нет более надежной и устойчивой валюты, чем 
доллар США. Однако научные факты об обеспе-
чении доллара в оценке по его справедливой сто-
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имости свидетельствуют об обратном. Это значит, 
что целесообразность вложений в доллары США 
аргументирована не экономическими научными 
обоснованиями, а устоявшимся геополитически на-
вязываемым авторитетом и верой в «могущество» 
доллара при игнорировании научных обоснований 
на основе рыночных законов. Таким образом, по-
лучается замкнутый круг. Обеспеченность доллара 
активами достигается не страной —  эмиссионером 
доллара, как того требуют законы рынка, а дру-
гим странами, обменивающими свои богатства на 
долларовые активы, что ставит их в финансовую 
зависимость от США посредством обмена своих 
природных богатств на доллары, ослабляя фи-
нансовый суверенитет национальных экономик.

Невысокие пошлины на экспорт топливно-сы-
рьевых ресурсов, а также освобождение топливно-
сырьевого экспорта от НДС способствуют обес-
печению иностранных валют наиболее ценными 
и востребованными активами нашей страны. Это 
приводит к укреплению иностранной валюты, за 
которую продаются ресурсы, и к ослаблению рубля. 
Тем самым государство, не желая хранить деньги 
в отечественной валюте из-за ее обесценивания, 
собственными действиями способствует еще боль-
шему обесцениванию рубля и укреплению ино-
странных валют за счет богатств нашей страны.

В укреплении финансового суверенитета го-
сударства важно учесть, что непоследовательные 
волюнтаристские действия по исключению доллара 
США и евро из оборота могут обернуться излишни-
ми потерями для финансов России. Нужны скоор-
динированные, последовательные, стимулирующие 
финансовые регуляторы в финансовой политике 
государства, в числе которых экспортные пошлины 
и НДС на экспорт топливно-сырьевых ресурсов.

В частности, если экспорт топливно-сырьевых 
ресурсов облагать НДС и достаточно высокими 
пошлинами, пополняющими государственный бюд-
жет, природные ресурсы, как отмечалось, в большей 
степени будут поступать на внутренний рынок, что 
приведет к снижению цен на топливо и сырье на 
отечественном рынке. А значит, покупательная 
способность рубля на топливо и сырье увеличится. 
Тем самым не иностранная валюта, а отечествен-
ный рубль будет обеспечиваться отечественными 
сырьем и материалами. А это и есть наиболее на-
дежный, основательный способ укрепления рубля 
и превращения его в более надежную и устойчивую 
валюту.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
После окончания Второй мировой войны доллар 
ввиду неучастия США в войне на своей террито-
рии и получения Америкой доходов от продажи 
оружия воюющей стороне оказался валютой, наи-
более обеспеченной золотым содержанием отно-
сительно других валют. Поэтому он был признан 
мировой валютой. Но с течением времени доллар 
утратил обеспеченность золотом и активами, но 
инерционно продолжал оставаться мировой авто-
ритетной валютой, теряя объективные основания 
для этого. Для сохранения мирового могущества 
доллара США миру был навязан отказ от золотого 
стандарта, а доллар, потерявший обеспечение зо-
лотым содержанием, искусственно возвеличивал-
ся геополитическими усилиями долларовых эмис-
сионеров подобно «мыльному пузырю». Отказ от 
золотого стандарта был бы закономерен, если бы 
золото обесценилось относительно обеспечен-
ности доллара другими активами США на основе 
объективных рыночных законов, а не геополити-
ческими усилиями. Но на деле произошло обрат-
ное —  доллар утратил свою обеспеченность золо-
том, а затем и другими активами, став эмиссион-
ной бумагой, потерявшей подлинную ценность, 
но благодаря искусственному раздуванию его 
авторитета становился средством скупки богатств 
всего мира эмиссионерами доллара и фиктивным 
источником финансирования геополитических 
и военных действий в разных странах в интересах 
эмиссионера доллара. А это путь к финансовой ко-
лонизации всего мира эмиссионерами доллара.

В общем, объективные экономические параме-
тры и законы экономического развития не дают 
оснований считать доллар США наиболее устой-
чивой и надежной валютой, авторитет которой 
искусственно раздут подобно «мыльному пузырю». 
Поэтому объективно доллар США не может считать-
ся мировой валютой, но, тем не менее, он служит 
господствующей валютой в глобальном мире, от 
которой необходимо освобождаться, без чего не 
возможно достижение подлинного суверенитета 
государства. На пути к обеспечению финансового 
суверенитета наиболее эффективными будут не 
волевые решения, не подкрепленные механиз-
мами их реализации, а финансовые регуляторы, 
стимулирующие инструменты налоговой политики, 
составляющие полноценный механизм реализации 
финансовой политики достижения роста и суверен-
ного инновационного развития экономики России.
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