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Трансформация мировой экономики и пандемия
Е. А. Звонова

Финансовый университет, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0002-8923-860X

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  пандемия как фактор трансформации мировой экономики. Цели статьи —  выявление 
доминирующих трендов трансформации мировой экономики вследствие пандемии, определение особенностей сов-
ременного мирового финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией, рассмотрение антикризисных мер, 
предпринятых национальными регуляторами для смягчения последствий кризиса, анализ последствий пандемии для 
мировой экономики и возможностей ее развития после окончания пандемии. Приведены сценарии развития мировой 
экономики после выхода из кризиса, вызванного пандемией: оптимистический и пессимистический —  и обоснова-
ны выводы о воздействии пандемии на тренды мирового экономического развития. Обобщены и сгруппированы 
признаки современного структурного кризиса в группах стран. Проведен анализ доминантной тенденции дегло-
бализации вследствие пандемии и нарастания тенденций регионализации и протекционизма, а также перехода 
к биполярному устройству мировой экономики. Выявлены закономерности выхода национальной экономики из 
кризисов, вызванных масштабными эпидемиями, на примере групп развивающихся стран. Определено, что кризис, 
вызванный пандемией, отличается тем, что он происходит в сферах производства и потребления. Установлено, что 
современный кризис знаменует переход к шестому технологическому укладу, в рамках которого будет создана 
глобальная киберфинансовая система. Установлено, что после окончания пандемии мировая экономика перейдет 
к модели меньших доходов и большей стабильности. Доказано, что кризис, вызванный пандемией, растянется на 
несколько лет и будет институализирован. Обозначены основные риски пандемии для мирового экономического ро-
ста. Сформулирован вывод о том, что пандемия COVID-19 перерастет в крупный экономический и геополитический 
кризис и может спровоцировать значительную трансформацию современного мирового экономического порядка. 
Одними из возможных последствий пандемии могут стать «виртуализация» экономики и переход к шестому тех-
нологическому укладу.
Ключевые слова: пандемия; мировая экономика; коронавирус; финансово-экономический кризис; мировая кибер-
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ВВЕДЕНИЕ
2020 г. начался в условиях относительной стабиль-
ности мировой экономики в развитых странах 
и осторожных прогнозов экономистов-аналити-
ков, предсказывающих рост мировой экономики 
на 2–3%. На таком внешнеэкономическом фоне 
в ежегодном послании Президента РФ Федераль-
ному собранию Российской Федерации 15 февраля 
2020 г. в числе наиболее актуальных задач, стоя-
щих перед российской экономикой, было названо 
достижение ежегодных темпов роста экономики 
Российской Федерации не ниже среднемировых, 
а именно не менее 2% в 2020 г. Предполагались 
постепенное наращивание темпов экономиче-
ского роста и вхождение российской экономики 
в пятерку наиболее развитых стран к 2024 г. Одна-
ко «черный лебедь» 1 мировой экономики уже по-
явился, но практически степень его опасности для 
мировой экономики не была адекватно оценена 
в январе 2020 г. Речь идет об эпидемии COVID‑19, 
которая началась в китайской провинции Ухань 
в декабре 2019 г. и достигла своей высшей стадии 
в феврале 2020 г. И только в марте 2020 г. Всемир-
ная организация здравоохранения (далее —  ВОЗ) 
объявила пандемию, и мировая экономика по су-
ществу встала.

1  Термин «черный лебедь» стал активно использоваться по-
сле выхода в свет книги Нассима Талеба «Черный лебедь. 
Под знаком непредсказуемости», обозначая редкие и не-
ожиданные события со значительными последствиями.

Следует отметить, что к весне 2020 г. мировая 
экономика, переживавшая затянувшуюся после кри-
зиса 2008–2009 гг. рецессию, была готова к кризису. 
Начала нового структурного мирового финансово-
экономического кризиса удавалось избегать десять 
лет в основном благодаря принятию комплексных 
мер национального и наднационального регулиро-
вания экономики и финансов. Своеобразным фаль-
стартом кризиса стал обвал цен на нефть в марте 
2020 г. Но не падение нефтяных котировок, которое 
в конце концов удалось остановить и урегулировать, 
а не ожидаемый никем вирус COVID‑19 стал тригге-
ром финансово-экономического кризиса. Поэтому 
в марте 2020 г. ни один экономист не рискнул бы 
дать прогноз срока, когда удастся восстановить 
мировой экономический рост.

Очевидно, что без здоровой мировой экономики 
невозможно ускорение развития национальных 
экономик, включая экономику Российской Федера-
ции. Однако в настоящее время состояние мировой 
экономики определяется комплексом негативных 
тенденций, вызванных ее остановкой весной 2020 г. 
вследствие пандемии. Именно поэтому оно практи-
чески не прогнозируемо и, кроме того, его сложно 
анализировать.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия COVID‑19 началась в условиях так назы-
ваемой новой траектории роста мировой эконо-

Е. А. Звонова

caused by the pandemic are considered: optimistic and pessimistic —  and conclusions about the impact of the pandemic 
on the trends of world economic development are substantiated. The features of the current structural crisis in groups 
of countries are summarized and grouped. The analysis of the dominant trend of deglobalization due to the pandemic 
and increasing trends of regionalization and protectionism, as well as the transition to a bipolar structure of the world 
economy is conducted. Patterns of national economy recovery from crises caused by large-scale epidemics are revealed, 
using the example of groups of developing countries. It is determined that the crisis caused by the pandemic differs in 
the fact that it occurs in both the production and consumption spheres. It is established that the current crisis marks the 
transition to the sixth technological order, within which a global cyber-financial system will be created. It is determined 
that after the end of the pandemic, the world economy will move to a model of lower incomes and greater stability. It 
is proved that the crisis caused by the pandemic will last for several years, and therefore it will be institutionalized. The 
main risks of the pandemic for global economic growth are outlined. It is concluded that the COVID-19 pandemic will 
develop into a major economic and geopolitical crisis and may provoke a significant transformation of the modern world 
economic order. One of the possible consequences may be the «virtualization» of the economy and the transition to the 
sixth technological order.
Keywords: pandemic; world economy; coronavirus; financial and economic crisis; world cyber financial system; 
deglobalization; regional autarky; protectionism; institutionalization of the crisis; sixth technological order; 
supranational regulation of the world economy
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мики, объявленной экономическими и финансо-
выми аналитиками, что, на наш взгляд, выглядело 
необоснованно оптимистичным [1]. Повторяюща-
яся тенденция нестабильного роста национальных 
экономик вплоть до 2019 г. могла долго сохранять-
ся ввиду того, что финансовое изобилие, сопро-
вождающееся непомерной долговой нагрузкой, 
заставляло экономики ряда стран развиваться 
в разнонаправленных векторах, выражающих-
ся в ежегодном экономическом росте различной 
интенсивности [2]. Но пандемия и последовав-
шая временная остановка экономик большинства 
стран прервали эти разновекторные процессы.

Если среднегодовые темпы роста мировой эко-
номики в 1998–2007 гг. составляли 4,2%, то в период, 
последовавший после кризиса 2008–2009 гг., они не 
достигали этой величины. В 2018 г. среднегодовые 
темпы роста мировой экономики составили 3,6% 
(в развитых странах —  2,2% по сравнению с 2,8% 
в 1998–2007 гг., а в развивающихся государствах —  
4,5% против 5,8% в 1998–2007 гг.) 2 В 2019 г. сниже-
ние среднемировых темпов экономического роста 
продолжилось.

Доминантными трендами, оказывавшими не-
гативное воздействие на мировое экономическое 
развитие и непосредственно его тормозящими, 
были сокращение операций на мировом финан-
совом рынке, рост глобальной задолженности при 
одновременно высокой степени волатильности 
корпоративного долга, ненадежные и очень длинные 
глобальные цепочки производства добавленной 
стоимости, нестабильные трансграничные потоки 
капитала и крайне волатильные цены на нефть. 
Все вышеприведенные тренды мировой эконо-
мики зависят друг от друга и создают условия для 
трансформации мирового экономического роста 
в очередную мировую экономическую рецессию [3].

В таких условиях мирового экономического раз-
вития вспыхнувшая в декабре 2020 г. в Китае и бы-
стро распространившаяся по всему миру эпидемия 
коронавируса стала фактором резкого замедления 
экономического роста сначала китайской, а затем 
мировой экономики. По мнению многих аналитиков, 
коронавирусный шок застал мировую экономику 
врасплох. Предположить, что мировую экономику 
можно «остановить» на 2–3 месяца, не могли да-
же самые смелые экономисты-теоретики. Однако 
в марте 2020 г. реализовался именно этот сценарий.

2 IMF. World Economic Outlook. April 2019. P. 156.

По существу, на фоне пандемии и вынужденного 
соблюдения карантинных мер стали отчетливо 
проявляться, а затем лавинообразно нарастать 
симптомы экономического и финансового кризиса: 
падали курсы акций на мировых биржах, увеличи-
валась цена на золото, разрывались глобальные це-
почки производства добавленной стоимости, в том 
числе в мировой автомобильной и авиационной 
промышленностях. Компании сообщали о нехват-
ке комплектующих, отменялись международные 
торговые ярмарки, полностью остановилась эконо-
мика услуг: туризм, авиаперевозки, гостиничный 
и ресторанный бизнес, так называемая индустрия 
красоты и пр. Перестал де-факто функционировать 
весь малый и средний бизнес, формирующий более 
чем на 60% мировую индустрию услуг, которая 
в XXI в. структурно составляла 80–90% мировой 
экономики [10].

Пандемия COVID‑19, пришедшая из Китая, за-
тормозила и так небольшой (если не сказать «вя-
лый») рост мировой экономики. Согласно прогнозу 
аналитиков Mackinsey 3 сокращение мирового эко-
номического роста в условиях успешного запуска 
экономик ведущих стран мира после выхода из 
карантина может составить от 5,5 до 8–9%. Весной 
2020 г. произошло снижение котировок всех бирже-
вых товаров: индекс цен на непродовольственные 
сельскохозяйственные товары уменьшился на 23,4%; 
на металлы —  на 14,2%. В марте-апреле 2020 г. цена 
нефти марки Brent колебалась на уровне 16,5 долл. 
США, что было на 40% ниже средней месячной цены 
за этот же период 2019 г. и на 77% меньше средне-
годовой цены в 2019 г.4

При этом резко, на кризисном уровне, снизились 
показатели деловой активности: индекс S&P500 
уменьшился на 13,4%, европейский индекс деловой 
активности EUROSTOXX50 —  на 24,3%, японский 
индекс деловой активности NIKKEY 225 —  на 19%. 
В отчете головного объединения немецких про-
мышленников BDI, представленном за I квартал 
2020 г., отмечается, что эпидемия коронавируса 
чрезвычайно негативно отразилась на экономике 
ФРГ: рост ВВП практически остановился, в случае 
же продолжения эпидемии к концу года все ос-
новные экономические показатели уйдут в минус. 

3  Сайт компании Mackinsey. URL: https://www.mckinsey.com/
industries/financial-services/our-insights (дата обращения: 
26.05.2020).
4  Сайт медиахолдинга S&P Global. URL: https://www.spglobal.
com/en (дата обращения: 26.05.2020).
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В докладе рейтингового агентства S&P500 Global 
Ratings говорится о том, что дальнейшее распростра-
нение коронавируса может обойтись экономикам 
Азиатско-Тихоокеанского региона (далее —  АТР) 
в 211 млрд долл. США. Агентство S&P500 снизило 
прогноз роста для Китая в этом году с 5,7 до 4,8% 5. 
Следует подчеркнуть, что именно спад в темпах 
роста экономики Китая стал особенно болезнен-
ным для всей мировой экономики ввиду того, что 
китайская экономика показывала в 2018–2019 гг. 
ежегодный рост в 6–7% [4].

Большинству экономистов-теоретиков и пра-
ктиков показалось, что к 2022 г. мировая экономика 
сможет выйти из гравитационной ловушки миро-
вого финансового кризиса 2008–2009 гг. (рис. 1). 
Оптимистические прогнозы аргументировались 
высокими показателями квартального роста ВВП 
с середины 2017 г., самым низким уровнем безра-
ботицы за последние 49 лет, отдельными сигналами 
роста заработных плат, уверенным увеличением 
биржевых рынков и цен на жилье. Пессимистиче-
ские прогнозы выстраивались на основе следующих 
факторов: показатели квартального роста могут 
быть обусловлены одномоментным снижением 
налогов и неустойчивой динамикой бюджетных 
дефицитов, вызванных быстрым ростом задол-
женности частного сектора; рост занятости может 
скрывать проблемы ненадежности трудоустройства 
и немотивированности работников. С учетом этих 
трендов сохранение рецессии в мировой экономике 
выглядело более вероятным сценарием, чем опти-
мистический прогноз [4].

Пессимистические прогнозы замедления миро-
вого экономического роста в 2020 г. подтверждались 
экономическими показателями в европейских стра-
нах. В Западной Европе показатели безработицы 
несколько снизились, но были выше, чем в США, 
а их рост в 2019 г. (относительно 2018 г.) для Ев-
розоны и ЕС составил 0,4 и 0,5% соответственно. 
Кроме того, рост немецкой экономики замедлился 
из-за сокращения объемов национального экспорта, 
а французская экономика так и не смогла проде-
монстрировать устойчивый рост с начала 2018 г. 
Европейский центральный банк (далее —  ЕЦБ) уже 
спрогнозировал возможность возврата к политике 
количественного смягчения 6.

5 Там же (дата обращения: 26.05.2020).
6  Сайт  ЕЦБ.  URL:  http://www.chinca.org./CICA/info/ 
19011610281811.

Что касается США, то там к началу 2020 г. сложи-
лась иная ситуация с темпами экономического роста. 
В январе-феврале 2020 г. американская экономика 
характеризовалась благоприятным комплексом 
факторов в результате трех лет активного роста: 
в январе некоторые аналитики предположили двух-
процентный рост американской экономики в 2020 г., 
когда должны состояться президентские выборы. 
Казалось, что вследствие экономической политики 
президента Д. Трампа американская экономика 
«разогрелась» настолько, что прогнозировалось ее 
постепенное ускорение в период 2020–2024 гг.

Однако ситуация «разогрева» экономики США 
была неожиданной, так как официальные эконо-
мические показатели демонстрировали другое:

1) государственный долг превысил 23 трлн долл. 
США;

2) в США был высокий уровень закредитованно-
сти населения по сравнению с другими развитыми 
странами: в 2019 г. общий долг американцев соста-
вил 16,6 трлн долл. США, из которых 10,6 трлн долл. 
США приходились на ипотечные кредиты, а 4,2 трлн 
долл. —  на потребительские кредиты;

3) корпоративный долг в 2019 г. достиг 10,1 трлн 
долл. США. Практически сформировались условия 
финансового кризиса, не говоря уже о том, что со-
вокупный мировой долг в начале 2020 г. достиг 
250 трлн долл. США, что составило 320% мирового 
ВВП [6].

Если в развитых странах ситуация с экономиче-
ским ростом и безработицей накануне марта 2020 г. 
была крайне нестабильной и предкризисной, то 
в развивающихся государствах она была еще более 
волатильной. Портфельные инвестиции в развиваю-
щиеся страны, составившие в январе 2019 г. 51 млрд 
долл. США, в последующие месяцы значительно 
снизились, достигнув в мае 2019 г. 5,7 млрд долл. 
США [5]. К 2019 г. нестабильность экономического 
развития перевешивала все положительные эф-
фекты от провозглашения центральными банками 
ведущих развитых стран возврата к политике ко-
личественного смягчения (рис. 1).

К началу 2020 г. стало очевидно, что вывод 
о положительной «развязке» и выходе из «грави-
тационных» последствий международного финан-
сово-экономического кризиса 2008–2009 гг. был 
преждевременным. Более того, представленные на 
рис. 2 данные убедительно свидетельствуют о том, 
что существовала реальная вероятность отката к но-
вому кризису в ряде стран, иными словами «кризис 
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назрел». В некоторых развивающихся государствах, 
которые уже находились в состоянии рецессии или 
были близки к ней, фактор экономической и поли-
тической неопределенностей, спровоцированных 
пандемией, особенно усиливал опасность стреми-
тельного разворачивания экономического кризиса.

Например, Аргентина накануне пандемии уже 
находилась в глубокой рецессии, несмотря на по-
лучение самого большого кредита от МВФ за все 
время кредитования Фондом стран-заемщиц. Бо-
лее того, маловероятным представлялся возврат 
иностранных инвестиций в страну после выборов 
2019 г. Ситуация оставалась нестабильной и в других 
государствах Южной Америки, а именно в Бразилии 
и Мексике, где ВВП в 2019 г. по отношению к 2018 г. 
упал на 0,2% в основном вследствие политической 
нестабильности [5].

Кризис на энергетическом рынке усложнил и без 
того непростую ситуацию с экономическим ростом 
в развивающихся странах —  экспортерах энергоно-
сителей. С одной стороны, блокада Венесуэлы и рост 

напряженности на Ближнем Востоке оказывали 
давление на динамику цен на нефть с начала 2019 г., 
с другой стороны, стратегическая ошибка стран 
группы ОПЕК+ в марте 2020 г. привела к обрушению 
мировых цен на нефть и уходу цен на нефтяные 
фьючерсы в отрицательную зону.

В других развивающихся странах, прежде всего 
в азиатских государствах, а именно в двух эконо-
миках, характеризовавшихся самыми высокими 
темпами экономического роста в мире: китайской 
и индийской, —существенно замедлились темпы 
экономического роста. Остановка китайской эко-
номики в январе-феврале 2020 г. в связи с эпиде-
мией COVID‑19 в Ухани 7 привела к потере темпов 
экономического роста уже по результатам I квартала 
2020 г. Если добавить к этим потерям сокращение 
(практически приостановление) туристического 

7 Пандемия еще не была объявлена ВОЗ, и предполагалось, 
что вирус COVID-19 будет остановлен в Китае и не выйдет 
за его границы.

 

Рис. 1 / Fig. 1. Темпы экономического роста в развитых и развивающихся экономиках 
в 2002–2019 гг., % / Economic growth in developed and developing economies in 2002–2019, %

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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потока в Китай и из Китая, недоверие к китайским 
товарам, особенно сетевого распространения, паде-
ние индекса деловой активности до 40 п. п., то можно 
делать вывод о том, что в торговой войне с США 
Китай терял позиции «фаворита гонки» 8. Кроме того, 
давление внутреннего долга на экономику все еще 
остается проблемой для китайских властей. И, на-
конец, эпидемия коронавируса, охватившая Китай 
в I квартале 2020 г. и остановившая на два месяца 
работу всех китайских предприятий, существенно 
снизила показатели национального экономиче-
ского роста КНР: за I квартал 2020 г. Китай поте-
рял 15% ВВП 9. С учетом тесных связей экономики 
КНР и динамично развивающихся экономик Азии 
с другими странами региона, замедление темпов 
экономического роста в КНР и Индии окажет вли-
яние на всю Азию.

8  Сайт Китайских портфельных инвестиций. URL: https://
www.ceicdata.com/en/indicator/china/foreign-portfolio-
investment (дата обращения: 26.05.2020).
9 Там же.

ПРИНЯТИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
Последствия мирового финансово-экономическо-
го кризиса 2008–2009 гг. во многом были смягче-
ны и переведены в экономическую рецессию, за-
тянувшуюся более, чем на десятилетие, благодаря 
предпринятым странами мерам так называемого 
количественного смягчения [10]. В частности, ор-
ганы государственного регулирования США опе-
ративно взялись за реализацию комплекса анти-
кризисных программ. В 2008–2009 гг. из бюджета 
США было инвестировано 700 млрд долл. США (со-
гласно плану Обамы), а затем еще 787 млрд долл. 
США.

Как следует из рис. 3, эффект политики цен-
тральных банков относительно ключевых ста-
вок был нивелирован последствиями кризиса 
и оставался таким же незначительным вплоть до 
2019 г.10 Политика количественного смягчения 
стала причиной раздувания активов центральных 

10 World Investment Report, 2019:194.

Рис. 2 / Fig. 2. Рост ВВП на душу населения в развитых и развивающихся странах в 1971–
2019 гг., % / GDP per capita growth in developed and developing countries in 1971 to 2019, %

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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банков, в особенности ФРС США, Банка Японии 
и ЕЦБ (рис. 4).

ФРС США, заявившая в декабре 2018 г. о готовно-
сти трижды повысить процентную ставку с целью 
достижения коридора 3–3,25% и распродавать 
ценные бумаги на сумму 30–50 млрд долл. США 
каждый месяц, уже в 2019 г. изменила свои планы. 
В 2019 г. после заявления о том, что рост экономи-
ческой активности в IV квартале 2018 г. замедлился, 
ФРС США решила отказаться от планов повышения 
ставок и уменьшения ежемесячного сокращения 
активов. С тех пор ФРС США придерживалась этой 
позиции; более того, к концу 2019 г. она сократила 
кратко срочную ставку заимствований на 0,25%, 
до 2–2,25% 11. Кризис экономики, наступивший 
вследствие пандемии, заставил органы госрегули-
рования США оперативно вернуться к комплексу 
антикризисных программ: «денежная инъекция» 
американской экономике составила 2 трлн долл. 
США, а позже к ним добавились еще 200 млрд долл. 
США, что привело к запредельному росту государст-
венного долга до 23 трлн долл. США в апреле 2020 г.

11 Bureau of Economic Analysis. International Data. URL: 
https://www.bea.gov/system/files/2019–03/trans418.pdf.

Несмотря на отсутствие эффективных результатов 
такой политики центральных банков в посткризисное 
десятилетие (2009–2019 гг.), в развитых странах по-
прежнему преобладают стремления к использованию 
пассивных монетарных методов экономического ре-
гулирования и неприятие активных фискальных мер. 
Основным аргументом в пользу такой позиции служит 
якобы отсутствие альтернативы, хотя, как представ-
ляется, опыт, накопленный с 2009 г., показывает, что 
возможностей для применения монетарных мер 
становится все меньше и меньше. Процентные ставки 
близки к нулевым, и балансы центральных банков 
раздуты. Таким образом, спор сводится к вопросу 
о том, насколько сильно, когда и нужно ли вообще 
применять нетрадиционную монетарную политику. 
Тем не менее в начале 2020 г. практически все страны 
вслед за США прибегли к «денежным инъекциям» 
в экономику. Размеры общих правительственных мер 
в % к национальному ВВП составили в Германии —  
60%; Италии —  44%; Франции —  26%; Англии —  21%; 
США —  14%; Испании —  12%; Российской Федерации —  
2,1%; Казахстане —  9%; Армении —  2% 12.

12  URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-
services/our-insights (дата обращения: 26.05.2020).

 

Рис. 3 / Fig. 3. Ключевые ставки центральных банков  
2000–2019, % / Key central bank rates 2000–2019, %

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Похожие настроения преобладают в Европе. ЕЦБ 
официально заявил о том, что не откажется от поли-
тики низких процентных ставок и, возможно, будет 
их снижать. Такая позиция приводит к сохране-
нию отрицательных процентных ставок на уровне 
0,4–0,6% по банковским депозитам, что увеличивает 
издержки банков и влияет на их доходы. ЕЦБ также 
упомянул о возможности возврата к программе 
покупки ценных бумаг (количественному смягче-
нию), которую ранее он обещал отменить, так же 
как Банк Японии 13.

ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Пандемия COVID‑19 имеет практически стопро-
центные шансы перерасти в крупный экономи-
ческий и геополитический кризис. Коронавирус 
может спровоцировать распад современного ми-
рового порядка и стать точкой отчета длительного 
«ледникового периода» в мировой экономике. На-
циональные экономики уходят в результате пан-
демии в «режим самоизоляции», на фоне которого 
обостряются национальные конфликты, закры-
ваются границы, на место глобализма приходит 

13 ECB. Statistical Data Warehouse. Statistics Bulletin. URL: 
https://sdw.ecb.europa.eu/reports.

протекционизм или блоковое противостояние, на-
пример США и Китая, в классическом биполярном, 
а не многополярном виде.

Симптомы кризиса мировой экономики и ми-
ровых финансов на фоне пандемии COVID‑19 как 
кризисного фактора в настоящее время нарастают: 
падают курсы акций, растет цена золота в качестве 
хеджирующего актива, рост ВВП стран остановил-
ся и ушел в отрицательную зону, в S&P500 Global 
Ratings прогнозируется уход всех экономических 
показателей к концу 2020 г. в отрицательную зо-
ну. Однако, по мнению большинства аналити-
ков, классического и болезненного кризиса, как 
в 2008–2009 гг., удастся избежать. Во-первых, ситуа-
ция в банковском секторе значительно стабильнее, 
чем в 2008 г., благодаря предпринятым за период 
2008–2019 гг. мерам регулирования устойчивости 
банков, в частности Базельским соглашениям. Банки, 
в том числе системообразующие, демонстрируют 
сейчас достаточную устойчивость на фоне пандемии 
и практически наступившего финансово-экономи-
ческого кризиса. Во-вторых, пандемия, безусловно, 
нарушила всю систему международных обменов, 
а в большинстве случаев разорвала глобальные це-
почки производства добавленной стоимости. В «ми-
ровой мастерской», роль которой последние два 
десятилетия выполнял Китай, произошли крупней-

Рис. 4 / Fig. 4. Активы центральных банков ведущих развитых стран в 2007–2019 гг., в трлн 
долл. США / Assets of central banks of the leading developed countries in 2007–2019, trillion $

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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шие потрясения, вызванные почти двухмесячной 
остановкой экономики. Но, хотя пандемия нарушила 
и зачастую прервала все глобальные экономические 
связи (производство, транспорт, логистику, тор-
говлю, потребление), она не нарушила структуру 
экономики, как это было в 2008–2009 гг. [9]. Такая 
ситуация обуславливает возможность достаточно 
быстрого восстановления экономики: от рабочих 
мест до логистических и транспортных цепочек, 
а также потребления. В-третьих, после кризиса 
предполагаются более тщательное выстраивание 
и существенное сокращение глобальных цепочек 
производства добавленной стоимости; более то-
го, такие процессы уже начинаются. В-четвертых, 
современный финансово-экономический кризис, 
спровоцированный пандемией COVID‑19, отличает-
ся от большинства предшествующих кризисов тем, 
что его характеризует не только сокращение и даже 
остановка производства, но и резкое сокращение 
потребления, вызванное карантинными мерами 
в большинстве развитых стран. Пандемия стала 
сильнейшим фактором давления на мировой плате-
жеспособный спрос. В-пятых, в условиях пандемии 
стало очевидно, что мировая валютно-финансовая 
система нерегулируема на наднациональном уров-
не, и, как следствие, периодические финансовые 
кризисы создают перманентно кризисный фон для 
развития мировой экономики, что и продемон-
стрировала пандемия. Для мировой экономики 
было достаточно такого мирового дестабилизиру-
ющего фактора, как пандемия, и вся «архитектура» 
мировой экономики и мировых финансов рухнула. 
В-шестых, современный финансово-экономический 
кризис, вызванный пандемией и отсутствием эф-
фективной вакцины, может затянуться на несколько 
лет. В этом случае кризис будет институализирован 
и может перейти в хроническую форму (в течение 
около четырех лет).

Несмотря на вышеприведенное мнение, что ны-
нешний кризис будет протекать мягче, чем кризис 
2008–2009 гг., общемировая экономическая ситу-
ация выглядит гораздо хуже, чем в 2008 г. В част-
ности, общий долг Большой двадцатки (G20) в 2008 г. 
составлял 200% мирового ВВП, а в 2019 г. — 240% 
[8]. Стало гораздо меньше свободы антикризисных 
маневров, так как банковские процентные ставки 
уже давно близки к нулевым, а государственный 
долг значительно выше, чем в 2008 г. [7]. И, наконец, 
в последние четыре года в глобальной экономи-
ке отчетливо сформировались противоположные 

глобализму тенденции: тренды протекциониз-
ма и национализма «по-трамповски», а также так 
называемой региональной автаркии —  системы 
замкнутого воспроизводства с минимальной за-
висимостью от обмена с внешней средой.

В этой связи представляется целесообразным 
обратиться к опыту выхода из кризиса, вызванного 
крупнейшими эпидемиями, национальных эконо-
мик отдельных стран. В частности, острой регио-
нальной проблемой в странах Западной Африки 
в 2015 г. была масштабная эпидемия вируса эболы. 
Экономические последствия эпидемии в странах 
региона были очень разными. Например, в Сьер-
ра-Леоне в 2015 г. национальный ВВП упал на 25% 
и замедлились темпы экономического роста. В Ли-
берии такого экономического «провала» не было, 
но после выхода из эпидемии началась длительная 
экономическая стагнация: среднегодовые темпы 
экономического роста в 2015–2019 гг. не превышали 
0,5% (до эпидемии они в среднем составляли 5% 
ежегодно). В то же время наблюдалась и обратная 
картина. Национальная экономика Гвинеи отреа-
гировала на пандемию абсолютно непредсказуемо: 
достаточно высокие ежегодные темпы роста эко-
номики в период 2010–2014 гг. — 3,8% после 2015 г. 
и выхода из периода эпидемии повысились до 6,7%. 
Не столь значительное, но все же ускорение темпов 
роста ВВП после 2015 г. наблюдалось в Мали (с 2,3 
до 4%) и Сенегале (с 3,1 до 5%) [9].

Приведенные показатели экономического вос-
становления стран региона после окончания эпи-
демии эболы в 2015 г. демонстрируют, что период 
длительной рецессии после нынешней пандемии 
COVID‑19 не обязателен. Отдельные страны могут 
иметь экономический рост после выхода из кризи-
сной ситуации, вызванной эпидемией. Естественно, 
возникает вопрос: что обусловило экономический 
рост после эпидемии эболы в отдельных странах 
Западной Африки? Почему в Гвинее начался эконо-
мический рост, а в Сьерра-Леоне нет? В чем разница 
между этими странами? Косвенную информацию 
можно получить, сравнив программы восстановле-
ния экономики, представленные странами, затрону-
тыми эпидемией эболы в Западной Африке в 2015 г. 
Всемирному банку в апреле 2015 г. Гвинейская про-
грамма экономического восстановления содержала 
конкретные и хорошо структурированные эконо-
мические мероприятия, главными целями которых 
были восстановление и развитие бизнес-среды. 
Кроме того, при анализе феномена экономического 
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роста после эпидемии следует учитывать фактор 
психологической реакции общества 14.

Приведенный выше пример выхода экономики 
из кризиса, вызванного эпидемией и тотальным ка-
рантином, не означает, что мировая экономика не 
претерпит изменений в результате пандемии. Всемир-
ные катаклизмы, включая эпидемии и пандемии, как 
правило, окончательно формируют давно складывав-
шиеся тренды, превращая их в необратимые измене-
ния. Пандемия, начавшаяся весной 2020 г., вероятно, 
ускорит переход к шестому технологическому укладу, 
который характеризуется массовым применением 
онлайн-технологий, повсеместной роботизацией 
производства и, как следствие, безлюдными произ-
водствами и повсеместной виртуальной реальностью. 
В шестом технологическом укладе классические банки 
теряют свою значимость, их место занимают круп-
нейшие анонимные финансовые фонды. Одним из 
последствий пандемии станет рост спроса на получе-
ние финансовых продуктов с минимизацией личных 
контактов. Значительно вырастет в общем объеме 
финансово-кредитной деятельности доля удаленных 
операций. Создание глобальной киберфинансовой 
системы может произойти в обход существующих 
межправительственных соглашений и международ-
ных валютно-финансовых институтов [11]. Появление 
единой киберфинансовой системы сделает ненужными 
международные валютно-финансовые институты, та-
кие как Международный валютный фонд и Всемирный 
банк. В такой международной валютно-финансовой 
системе страны полностью лишатся своего националь-
ного финансового суверенитета. В среднесрочной пер-
спективе в глобальной кибернетической финансовой 
архитектуре может возникнуть цифровая валюта или 
несколько валют. Пока отложен запуск в обращение 
цифровой валюты Libra, пользователями которой 
могут стать 2,7 млрд участников сети Facebook.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ  
ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сценарии развития мировой экономики в период, 
который последует после пандемии, представлены 

14 Большинство ученых-экономистов на протяжении сто-
летий исключали мотивы, связанные с психологическим 
настроем общества, доказывая строгую объективность 
экономических законов. Но все известные случаи резкого 
подъема экономики так или иначе совпадали с волной на-
ционального патриотического подъема, например после 
больших войн. Окончание эпидемии и карантина может 
также стать событием, запускающим сопоставимую ему 
волну энтузиазма.

двумя группами прогнозов: оптимистическими 
и негативными. Если оптимистические прогнозы 
предполагают развитие мировой экономики в на-
правлении ее цифровизации и переход на шестой 
технологический уклад, то негативные прогно-
зы строятся на предположении, что коронавирус 
спровоцирует распад современного мирового 
финансово-экономического порядка: в мировой 
экономике и финансах наступит длительный «лед-
никовый период», обострятся национальные кон-
фликты, возможно, закроются границы, а страны 
уйдут в самоизоляцию. Постепенно выстроится 
мировая экономика виртуальности, экономика 
производств и услуг шаговой доступности, деше-
вых локальных источников энергии. Очевидно, 
что в негативном прогнозе работа в ее нынешнем 
понимании останется у немногих.

1. Прогнозы последствий пандемии для мировой 
экономики включают ряд возможных сценариев на 
основании следующих выводов.

Глобализм, особенно «гиперглобализация», по-
степенно будет сдавать свои позиции, мировая 
экономика вернется к «блоковому» противостоянию, 
прежде всего по вектору США —  Китай в классиче-
ском биполярном, а не многополярном виде.

Национальные экономики сейчас находятся 
в условиях «самоизоляции». Несомненно, что пан-
демия усилит роль государственного регулирования 
и укрепит национализм и протекционизм. Прави-
тельства большинства стран, особенно развитых, бу-
дут принимать чрезвычайные меры, чтобы побороть 
кризис, и многие из них не захотят отказываться 
от новых полномочий, когда кризис закончится. 
Примером тому может служить комплекс чрез-
вычайных мер, принятых в США. Сохраняющийся 
антикризисный потенциал доллара позволил пред-
принять решительные, масштабные и необычные 
меры как в области денежно-кредитной политики, 
так и в бюджетной сфере. Во многом эти меры опи-
рались на политику изоляционизма США от текущих 
проблем мировой экономики.

Политика национальной «самоизоляции» в пе-
риод пандемии и нарастающих очевидных проявле-
ний мирового финансово-экономического кризиса 
ускорит процессы усиления новых, быстро растущих 
экономик и ослабит развитые страны. Лучше всех, 
по состоянию на май 2020 г., справились с панде-
мией COVID‑19 Южная Корея, Сингапур и Китай 
(после исправления первых допущенных ошибок). 
В то же время меры, предпринятые в Европе и США, 

Е. А. Звонова
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были бессистемными и принятыми с опозданием, 
что привело к дальнейшему разрушению имиджа 
Запада.

Что не изменится по своей сути, так это фунда-
ментально конфликтная природа мировой поли-
тики и мировой экономики. Предыдущие панде-
мии, включая пандемию «испанки» 1918–1919 гг., 
не смогли прекратить вражду, установившуюся 
между ведущими странами мира, и не обусловили 
возникновение новой эры глобальной кооперации. 
Не приведет к этому и пандемия COVID‑19. По мере 
достаточно длительного возвращения мировой 
экономики к показателям 2019 г. продолжатся про-
цессы деглобализации, региональной автаркии 
и национальной изоляции

2. Произойдет отход от современной модели эко‑
номической глобализации.

Очевидно, что пандемия коронавируса может 
сыграть роль «соломинки, которая сломает спину 
верблюду» финансово-экономической глобализации. 
Усиление экономической и военной мощи Китая 
уже привело политические элиты США к намерению 
принятия твердого решения лишить Пекин доступа 
к интеллектуальной собственности и высоким тех-
нологиям, которые контролируются американцами. 
Увеличение общественного и политического дав-
ления с целью добиться снижения выбросов угле-
кислого газа уже вызвало дискуссии о зависимости 
многих компаний от длинных цепочек поставок 
и о необходимости формирования более коротких 
цепочек производства добавленной стоимости.

Пандемия коронавируса со всей очевидностью 
продемонстрировала, что страны, компании и об-
щество должны учиться жить достаточно длительное 
время в условиях экономической самоизоляции. 
В таком геоэкономическом контексте маловероятно, 
что страны вернутся к идее взаимовыгодной гло-
бализации, которая стала определяющей в начале 
XXI в. При отсутствии стимулов защиты общих вы-
год от глобальной экономической интеграции вся 
мировая финансово-экономическая архитектура, 
сложившаяся в XX в., быстро атрофируется и перей-
дет в новый формат международных экономических 
и финансовых связей.

3. Произойдет переход к синоцентричной глоба‑
лизации.

Пандемия COVID‑19 не изменит фундамен-
тально мировые экономические и финансовые 
тренды, но ускорит изменения, которые уже нача-
лись: переход от глобализации, где лидирующие 

позиции занимают США, к глобализации, кото-
рая в большей степени ориентирована на Китай. 
Представляется, что после окончания пандемии 
и постепенного выхода мировой экономики на 
предкризисный уровень тренд синоцентрич-
ной глобализации продолжится. Попытки США 
нивелировать усилия Китая, направленные на 
преодоление экономического барьера среднего 
заработка, путем дальнейшего улучшения и ди-
версификации своей экономики увеличивают 
риск повышения турбулентности на мировом 
рынке высоких технологий и вызывают быстрое 
ослабление доверия к многостороннему формату 
сотрудничества стран на мировых рынках. Более 
того, Китай не только послужил конечной экс-
портной платформой для компаний, находящих-
ся в других азиатских странах и производящих 
детали и комплектующие, но и стал основным 
потребителем товаров из многих развивающихся 
стран. В определенной мере «торговая и валют-
ная война» США и КНР повлияла на перспективы 
эффективного мирового экономического роста, 
сокращая импорт и способствуя протекционизму 
как элементу новой стратегии роста.

4. Прибыльность мировой экономики упадет, но 
она станет более стабильной.

Пандемия COVID‑19 подорвала основные 
принципы функционирования мировой экономи-
ки в эпоху глобализма. После периода пандемии 
и кризиса очевидно, что компаниям придется пе-
реосмыслить организацию производства и сбыта 
на базе созданных корпорациями мультинаци-
ональных цепочек поставок за счет сокращения 
количества звеньев в этих цепочках и сущест-
венного укорачивания самих цепочек. Правда, 
глобальные цепочки производства добавленной 
стоимости и до пандемии коронавируса пере-
живали не лучшие времена из-за увеличения 
стоимости рабочей силы в Китае, торговой войны, 
затеянной президентом США Д. Трампом с КНР, 
успехами роботизации, создания искусственного 
интеллекта, автоматизации и 3D-печати, а также 
вследствие изменения политических настроений 
в развитых странах вследствие реальных или 
мнимых потерь рабочих мест. Пандемия COVID‑19, 
остановив мировую экономику на несколько ме-
сяцев, нарушила все глобальные цепочки поста-
вок: закрытие предприятий в местах, охваченных 
коронавирусом, оставило другие производства 
без необходимых запасов и товаров.

ТЕМА ДНЯ / TOPIC OF THE DAY



17

№ 4/2020

Заметным последствием пандемии станет то, 
что многие компании захотят укоротить цепочки 
поставок и сделать выбор между эффективностью 
и доступностью (стабильностью) работы. Расширит-
ся государственное вмешательство в организацию 
работы стратегических отраслей и предприятий, 
а также системообразующих финансовых инсти-
тутов [10]. Прибыльность упадет, но экономики 
станут более стабильными.

5. США понадобится новая стратегия для сохра‑
нения лидерства в глобальной экономике.

В 2017 г. президент США Д. Трамп представил 
новую национальную стратегию безопасности, ко-
торая была построена вокруг идеи противостояния 
великих держав. Пандемия COVID‑19 показала, что 
эта стратегия оказалась неадекватной. По состо-
янию на конец мая 2020 г. вследствие пандемии 
в США погибло более 100 тыс. человек, что в 30 раз 
больше, чем в Китае за весь период пандемии (с де-
кабря 2019 г. до конца февраля 2020 г.). Даже если 
США останутся великой державой, им понадобятся 
дополнительные усилия, чтобы поддерживать свое 
лидерство в новой мировой экономике.

Но существует и противоположная точка зрения, 
доказывающая, что пандемия COVID‑19 представ-
ляет собой кризисную фазу 80-летнего экономи-
ческого цикла (вместо двух мировых войн, как это 
было в XX в.). В рамках теории 80-летних циклов 
развития экономики США пандемия представляет 
собой этап кризиса в 80-летнем цикле экономи-
ческого развития. Этот цикл принято делить на 
четыре этапа: фаза неустойчивости (20 лет); фаза 
острого кризиса (4–5 лет); фаза реконструкции 
(15–16 лет); фаза устойчивого развития (40 лет). 
В XX в. фазы острого кризиса в 80-летних циклах 
развития экономики США знаменовались мировы-
ми войнами, в XXI в. триггером кризиса американ-
ской экономики стала пандемия. Первая фаза, т. е. 
фаза неустойчивости, началась 11 сентября 2001 г. 
и, пройдя 20-летний период, перешла в острую 
фазу —  кризис. Этот кризис начался вследствие 
пандемии COVID‑19 и продолжится не менее четы-
рех лет (с 2020 по 2024 г.). Мировой войны нет, она 
невозможна в эпоху ядерного оружия, но ее фун-
кцию выполняет пандемия: даже летняя олимпи-
ада 2020 г. была отменена, как это было в периоды 
двух мировых войн в XX в. По существу, пандемия 
заменила войну. По окончании кризиса и выхода 
из пандемии в течение 15–16 лет до 2040 г. в США 
будет период реконструкции, в течение которого 

должна оформиться институционально новая по-
сткризисная социально-экономическая система. 
И, наконец, после 2040 г. 80-летний цикл должен 
завершиться почти вертикальным ростом амери-
канской экономики. В случае реализации такого 
сценария США смогут вновь стать лидером новой 
глобальной экономики шестого технологического 
уклада.

6. Произойдет изменение глобальной цепочки 
производства добавленной стоимости после пан‑
демии COVID-19.

Кризис 2020 г., вызванный пандемией, изме-
нит соотношение сил на международной арене. 
В долгосрочной перспективе пандемия коронави-
руса приведет к сокращению производственных 
мощностей мировой экономики, особенно в ре-
зультате закрытия компаний и роста безработицы. 
Этот риск особенно силен для развивающихся стран 
и тех государств, у которых имеется значительная 
доля экономически уязвимых работников. Давление 
испытает и международная система отношений, 
что приведет к нестабильности и конфликтам как 
внутри государств, так и между странами [12].

Структурный кризис мировой финансовой 
и экономической системы —  свидетельство того, 
насколько уязвимы глобальные цепочки поста-
вок. Таким образом, пандемия коронавируса не 
только будет иметь долгосрочные экономические 
последствия, но и приведет к фундаментальным 
изменениям в структуре мировой экономики.

Глобализация позволяла размещать производ-
ства по всему миру и доставлять товар на рынок 
в любой момент. Это сокращало расходы на хране-
ние, а запасы, которые лежали на полках больше, 
чем несколько дней, считались убытками. Таким 
образом, предложение и потребление товаров регу-
лировались тщательно продуманной корпорацией 
на глобальном уровне системой логистики. Пан-
демия COVID‑19 доказала, что можно остановить 
всю глобальную систему производства, логистики 
и торговли. Принимая во внимание масштабы эко-
номических потерь в период выхода из кризиса, 
необходимо ожидать институционального фор-
мирования нового этапа глобального капитализма, 
предусматривающего сокращение цепочек поста-
вок, перенос производств ближе к рынкам сбыта 
и наполнение складов избыточными запасами. Это 
снизит прибыль компаний в краткосрочной пер-
спективе, но сделает более надежной всю мировую 
экономическую систему.

Е. А. Звонова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия COVID‑19 перерастет в крупный эко-
номический и геополитический кризис и может 
спровоцировать распад современного мирового 
порядка. Последует длительный экономический 
«ледниковый период», обострятся националь-
ные конфликты, закроются границы, возобла-
дает протекционизм и/или региональная автар-
кия. Продолжится цифровизация общества: все 
больше мероприятий будет проводиться онлайн, 
отменятся крупные ярмарки, спектакли, лекции, 
закроется большая часть торговых центров, по-
купки будут осуществляться преимущественно 
через интернет. Преобладать будут работа на 
дому и оказание услуг онлайн, включая врачеб-
ные консультации.

Действительно, пока что симптомы кризи-
са нарастают: падают курсы акций на мировых 
биржах, растет цена на золото, разрываются меж-
дународные хозяйственные связи, в том числе 
в мировом авто- и авиапроме. Компании сооб-

щают о нехватке комплектующих, отменяются 
международные торговые ярмарки, приходят 
в упадок туризм и гостиничный бизнес. В случае 
продолжения эпидемии к концу года все основные 
показатели уйдут в минус.

По мнению многих западных наблюдателей, 
коронавирусный шок застал врасплох мир, в ко-
тором на протяжении ряда лет и без того про-
исходил процесс фрагментации. Геополитиче-
ская неопределенность, популизм, национализм 
и протекционизм негативно влияли на эконо-
мику, а эпидемия коронавируса только усилила 
эти тенденции. Их нарастание может привести 
к разрушению транспортных и производственных 
связей, а также положить конец глобализации 
в нынешнем виде. Одним из возможных послед-
ствий может стать «виртуализация» экономики: 
поток информации онлайн заменит физический 
обмен товарами и людьми. В любом случае пе-
ремены будут масштабными, и к ним надо го-
товиться всем.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние цифровых технологий на процессы глобализации. Цель работы —  определение, 
в какой мере массовая цифровизация изменяет сложившийся формат глобализации мирохозяйственных связей, 
трансформирует существующие модели международного бизнеса.
Для определения сущности цифровизации экономики рассмотрены различные теоретические подходы к ее иссле-
дованию. Выявлены закономерности появления технологических новаций вследствие совершения промышленной 
революции, их влияние на рост производительности труда, доходов и динамику ВВП. Дана характеристика новей-
ших цифровых технологий: интернета, искусственного интеллекта, Big Data —  и направлений их использования. На 
различных примерах из практики деятельности крупнейших ТНК рассмотрены особенности развития роботизации, 
в том числе в процессах управления, производства и сбыта продукции. Исследовано влияние процессов цифрови-
зации на рынки труда, которые сопровождаются возвращением (решорингом) рабочих мест в национальные эконо-
мики. Показано, как создание «умных производств» трансформирует рынки труда, ведет к высвобождению занятости 
в разных профессиональных группах. В результате анализа современной международной практики широкого ис-
пользования цифровых технологий выявлены и оценены разнонаправленные тенденции этого процесса.
В качестве результата исследования сформулирован вывод о том, что цифровизация экономики, с одной стороны, 
повышает эффективность производства и сбыта продукции, стимулирует ее постоянное обновление и повышение 
качества, а с другой стороны —  нарушает стабильность и устойчивость бизнеса, продуцирует новые риски, трансфор-
мирует сложившиеся глобальные цепочки стоимости, ведет к переформатированию отношений развитых и развива-
ющихся стран. Преодоление данных противоречий требует развития инновационных подходов к ведению междуна-
родного бизнеса и поиска новых форм международного экономического сотрудничества развитых и развивающихся 
стран.
Ключевые слова: глобализация; цифровизация; решоринг; кастомизация; регионализм; ТНК
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ABSTRACT

The subject of the research is the influence of digital technologies on the processes of globalization. The purpose of 
this work is to determine the extent to which mass digitalization changes the current format of globalization of world 
economic relations and transforms existing models of international business
To determine the essence of digitalization of the economy, various theoretical approaches to its research are considered. 
The regularities of the appearance of technological innovations due to the industrial revolution, their impact on 
the growth of labor productivity, income and GDP dynamics are revealed. The article describes the latest digital 
technologies —  the Internet, artificial intelligence, Big Data-and their use. Using various examples from the practice of 
the largest TNCs, the features of the development of robotics, including in the processes of management, production and 
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ВВЕДЕНИЕ
Новейшие цифровые технологии изменяют тра-
диционные подходы к производству, управлению 
и сбыту продукции, трансформируют принципы 
функционирования денежно-кредитной системы, 
определяют конкурентные преимущества ком-
паний и стран на международных рынках, об-
уславливая возникновение следующих вопросов: 
как это отражается на национальных и мировом 
ВВП, изменяет ли цифровизация происходящие 
процессы глобализации мировой экономики, ка-
кие новые возможности и угрозы она привносит 
в международные экономические отношения?

Глобализация мировой экономики, результатами 
которой развитые страны пользовались в тече-
ние последних трех десятилетий, стала не только 
следствием международного движения капитала 
и дальнейшей либерализации торговли, но и ши-
рокого распространения новых информационных 
и коммуникационных технологий. Появление ин-
тернета привело к информационной прозрачности 
мировой экономики, возможности выстраивать 
и объединять сложные производственные и логи-
стические цепочки, отслеживать и контролировать 
в реальном времени все стадии процесса создания 
и транспортировки товаров для участников между-
народных экономических отношений.

Дистанция между добычей сырья, производством 
товаров и их конечным потреблением сократилась 
настолько, что стала казаться не столь значимой. Для 
небольших и дорогих товаров (смартфоны, план-
шеты, микрочипы и т. п.) расстояние и стоимость 
перевозки не играют большой роли, что позволило 
Т. Фридману, исследующему процессы глобализации, 
заявить о том, что мир стал «плоским» [1].

С позиции сегодняшнего дня можно отметить, 
что происходящие в мировой экономике процессы 
характеризуются разнонаправленными тенденци-
ями. В значительной степени эти тренды определя-
ются цифровизацией, которая выступает фактором 
формирования нового явления экономической 
жизни, получившего название «цифровая экономи-
ка», впервые названного в конце XX в. Николасом 
Негропонте в работе Being Digital, где он описал 
процесс цифровизации и спрогнозировал станов-
ление и развитие цифровой экономики.

В настоящее время в научной среде широкое 
распространение получили термины «информаци-
онная экономика», «информационное общество», 
«информационный ресурс», «информационное про-
странство», «цифровизация», «цифровая экономика» 
и др., подразумевающие применение цифровых 
информационно-коммуникационных технологий 
(далее —  ИКТ), обладающих способностью высоко-
скоростной передачи, обработки, анализа и хране-
ния больших объемов данных.

Концепции информационной экономики нашли 
отражение в трудах Д. Белла, Э. Тоффлера, П. Друкера, 
М. Кастельса, Д. Тапскотта, Дж. Стиглица, К. Эрроу, 
К. Шваба и др., которые рассматривали информа-
тизацию не просто как широкое распространение 
и использование ИКТ, а как фактор перехода на 
новую, более высокую стадию социально-экономи-
ческого развития общества —  постиндустриальную, 
цифровую, «Индустрию 4.0».

На смену теориям постиндустриальной, инфор-
мационной экономики, в которой лидирующие 
позиции отводятся информации как важнейшему 
ресурсу принятия решений на всех уровнях эконо-
мической системы с идеей мультинационализации 

И. А. Стрелкова

marketing of products, are considered. The influence of digitalization processes on labor markets, which are accompanied 
by the return (rescheduling) of jobs in national economies, is studied. It is shown how the creation of «smart industries» 
transforms labor markets, leads to the release of employment in different professional groups. As a result of the analysis 
of modern international practice of widespread use of digital technologies, multidirectional trends in this process are 
identified and evaluated.
As a result of the research, the conclusion is formulated that the digitalization of the economy, on the one hand, increases 
the efficiency of production and sales of products, stimulates its constant updating and quality improvement, and on 
the other hand —  violates the stability and steadiness of business, produces new risks, transforms the existing global 
value chains, leads to a reformatting of relations between developed and developing countries. Overcoming these 
contradictions requires the development of innovative approaches to international business and the search for new 
forms of international economic cooperation between developed and developing countries.
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рынков ресурсов приходит концепция цифровой 
экономики, в известной степени опирающаяся на 
отдельные положения концепции материального 
детерминизма, согласно которой материальная 
основа экономики определяет тренды социаль-
но-экономического развития, а также на теории 
«регулируемого капитализма» Дж. М. Кейнса и фран-
цузских «дирижистов», в которых обосновывается 
необходимость государственного регулирования 
совокупного спроса общества и дается оценка его 
влияния на рост ВВП. Учитывая значение внутрен-
них факторов в создании моделей экономического 
роста, акцент делается в концепции цифровой эко-
номики на доминировании эндогенных факторов.

П. Ромер издал в 1986 г. книгу, в которой он 
обосновал теорию эндогенного роста на основе 
идеи «инновационной цифровой экономики», за 
что в 2018 г. был удостоен вместе с У. Нордхаусом 
Нобелевской премии в области экономики. В на-
стоящее время П. Ромер является ведущим раз-
работчиком теории нового роста, рассматривая 
его наряду с такими факторами, как труд, капитал, 
технология. Эта идея отличается от традиционных 
воззрений на источники экономического роста. 
Вопросы практического применения цифровых 
технологий в национальной и мировой экономике, 
анализ их влияния на международные экономиче-
ские отношения достаточно широко исследуются 
в работах отечественных ученых —  С. А. Афонцева, 
P. M. Нижегородцева, Е. А. Роговского и др.

Следует отметить, что проблема цифровизации 
экономики рассматривается учеными и практиками 
самых разных областей знания. Это не только повы-
шает уровень объективности и полноты оценки про-
исходящих явлений, но и улучшает их понимание 
как многофакторного процесса, имеющего систем-
ный характер, плодотворно влияя на формирование 
научного представления о сущности данного явле-
ния и последствиях развертывания цифровизации 
для дальнейшего развития экономики и общества. 
Очевидно, что для глубокого научного обоснования, 
а также успешной практической реализации основ-
ных положений новой экономической концепции 
потребуется время.

Основной тезис концепции «Индустрия 4.0» за-
ключается в том, что мировая экономика находится 
в преддверии четвертой промышленной револю-
ции, которая приведет к радикальным изменениям 
в производительности труда в развитых странах 
и, как следствие, к более высоким темпам роста 

национальных и мирового ВВП. Главным факто-
ром нового технологического рывка должны стать 
цифровые технологии, которые позволят связать 
все этапы производства от разработки до сбыта 
продукции, оптимизировать технологии проекти-
рования и производства, обеспечить постоянное 
обновление продукции и ее высокое качество.

Благодаря цифровым технологиям развивается 
глобализация сетевых взаимодействий: произво-
дители и потребители практически любой страны 
мира могут взаимодействовать, компании получают 
доступ на новые рынки сбыта, формируются новые 
направления товарных потоков, облегчается встра-
ивание производства в глобальные сети поставок, 
т. е. устраняется необходимость ведения бизнеса 
с привязкой к определенной территории. Кроме 
того, цифровизация «…включает глобальную фраг-
ментацию цепочек создания стоимости, короткие 
производственные циклы массовых товаров…» [2, 
с. 331]. Можно утверждать, что следствиями сетевых 
эффектов становятся не только устранение торго-
вых барьеров и снижение операционных издержек 
бизнеса, но и изменение характера экономических 
связей, приобретение ими глобального характера.

В то же время можно вспомнить о так и несбыв-
шихся надеждах ученых на значимое повышение 
производительности труда, связанных с появлением 
компьютерной техники и информационных техно-
логий. Лауреат Нобелевской премии Р. Солоу в 2000 г. 
доказал, что компьютеры не дали ожидаемого эф-
фекта —  ощутимого положительного влияния на 
производительность труда. Может быть, поэтому 
концепция «Индустрия 4.0» воспринимается сегодня 
чаще всего практиками как новая маркетинговая 
стратегия. Так, С. Афонцев, исследующий данную 
проблематику, считает «Индустрию 4.0» нишевым 
бизнесом с объемом рынка около 8 млрд долл. США. 
«Хотите удивить руководителей промышленных 
компаний —  расскажите им про четвертую про-
мышленную революцию. Если они и слышали о ней, 
то скорее всего не понимают, что это такое», —  ут-
верждают экономисты компании McKinsey Global 1.

Следствием первой промышленной революции, 
представляющей собой этап создания промышлен-
ной экономики, стал скачок в росте ВВП в евро-
пейских странах. Так, в период 1820–1900 гг. ВВП 

1  Сайт газеты «Коммерсант». Никитин А. История револю-
ций. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2912212 (дата об-
ращения: 07.10.2019).
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на душу населения в 12 ведущих странах Европы 
увеличился в три раза с 1 тыс. до 3 тыс. долл. США. 
В результате второй промышленной революции 
были созданы рынки машин и механизмов, что 
произвело несколько отложенный эффект на рост 
благосостояния: доход в 4 тыс. долл. США был до-
стигнут только в 1928 г, а доход в 5 тыс. долл. США —  
в 1939 г. Третью промышленную революцию связы-
вают с появлением компьютеров и ИК-технологий 
в 1960-х гг.: только к 1980 г. ВВП на душу населения 
вырос до 14 тыс. долл. США 2.

Но с начала XXI в. наблюдается замедление 
экономического роста, несмотря на появление 
в 1990-х гг. персональных компьютеров и их широкое 
применение в бизнесе и государственных структурах. 
В конце 1990-х гг. «лопнул» пузырь доткомов (от англ. 
Dot‑com bubble) 3, а индекс NASDAQ, достигнув своего 
пика, упал более чем на 50%. Теперь же этой эпохе 
приходит конец. В начале XXI в. компьютер служил 
только средством реализации возможностей, пре-
доставляемых постоянно обновляющимися циф-
ровыми технологиями [3, с. 432–433].

Второе десятилетие XXI в. характеризуется актив-
ным развитием мобильного интернета, искусствен-
ного интеллекта (далее —  ИИ), цифровых платформ, 
самообучающихся машин. С помощью так называе-
мых «роевых» технологий роботы могут передавать 
большие данные (Big Data) через сенсоры в «облако» 
и «договариваться» между собой. Эта же технология 
лежит в основе промышленного интернета: датчики 
помещаются на разные устройства, которые могут 
взаимодействовать в форме общения —  прямой 
и обратной связи. По оценкам экспертов, объем 
рынка технологий и услуг Big Data в 2020 г. сможет 
оцениваться в сумму 57 млрд долл. США.

Что касается ИИ, то многочисленные упоминания 
о нем в научной литературе, как правило, в конеч-
ном счете сводятся к характеристике возможностей 
роботизации. Однако ученые из других областей 
науки, в частности нейрофизиологи, утверждают, 
что объективно невозможно создать искусственный 
интеллект из-за уникальных особенностей строения 
и функционирования человеческого мозга. Первые 

2 Сайт газеты «Коммерсант». Никитин А. История револю-
ций. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2912212 (дата об-
ращения: 07.10.2019).
3 Этим термином обычно обозначают феномен массово-
го появления бизнес-компаний, связанных с интернетом, 
в период конца 1990 —  начала 2000 гг., т. е. спекулятивный 
рост цен на финансовые активы интернет-компаний.

созданные разработки, нашедшие практическое 
применение, могут работать с уже известными, стан-
дартными данными и ситуациями, но изменение 
любого параметра, не включенного в их функцио-
нал, делает такую систему нерабочей. Эта одна из 
их актуальных проблем, которую пытаются сейчас 
решить посредством интернет-поисковиков, в част-
ности Google, ввиду того, что количество абсолютно 
новых запросов в Сети постоянно растет —  в 2019 г. 
их стало на 5% больше, и роботизированная система 
не может с этим справляться.

В сентябре 2019 г. опубликован доклад о цифро-
вой экономике на конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД), в котором уделяется большое 
внимание растущему влиянию цифровых платформ 
на экономику и общество 4. Как отмечают иссле-
дователи, создание цифровых (онлайн) платформ 
в любой сфере деятельности приводит к сущест-
венному сокращению трансакционных издержек 
и ускорению операционных циклов ее участников. 
В этом же году Ф. Фоер выпустил книгу под названи-
ем «Без своего мнения. Как Google, Facebook, Amazon 
и Apple лишают вас индивидуальности», в которой  
проанализировал причины и следствия влияния 
цифровых технологий на общество через созда-
ваемые ИТ-корпорациями цифровые платформы, 
являющиеся частью механизма отчуждения свободы 
и прав. Эта проблема стала также предметом мно-
гочисленных исследований психологов, социологов, 
культурологов, что свидетельствует об ее системном 
характере.

США, будучи лидером на мировом рынке вы-
сокотехнологичной продукции, определили для 
себя технологические приоритеты развития пяти 
отраслей высоких технологий: авиакосмической 
техники; фармацевтики; связи; полупроводников 
и измерительных приборов; высокотехнологичных 
услуг, —  которые в значительной степени основы-
ваются на цифровых технологиях. То, что темпы 
развития экономики середины XX в. вряд ли удастся 
повторить, ученые, как правило, объясняют эф-
фектом «низкой базы» и результатом накопления 
капитала. Но согласно версии Всемирного банка 
и компании General Electric в ближайшем будущем 
вследствие реализации концепции «Индустрия 4.0» 
мировой ВВП увеличится на 30 трлн долл. США. 

4   Доклад   ЮНКТАД.  URL :   h t tp s : / / unc t ad .o rg / en /
PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата обраще-
ния: 21.01.2020).
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Глобальный рынок услуг, соответствующих требо-
ваниям «Индустрии 4.0», в настоящее время оцени-
вается примерно в 773 млрд долл. США, тогда как 
доля России на нем составляет только 0,28% 5. По 
оценке С. Афонцева, вклад «Индустрии 4.0» в ВВП 
по группе стран не превышает трети процентного 
пункта и практически одинаков в этой группе, а ми-
ровая экономика не сможет преодолеть кризис или 
существенно ускориться за счет «Индустрии 4.0», но 
может добавить 0,25–0,35% роста мирового ВВП 6.

В компании McKinsey определяют этапы станов-
ления «Индустрии 4.0» как смену бизнес-процессов:

•  1-й  этап —   «бережливое»  производство 
(1970-е гг.);

•  2-й этап —  распространение аутсорсинга 
развитых стран в развивающиеся государства 
(1990-е гг.);

•  3-й  этап  —   массовая  автоматизация 
(2000-е гг.).

Вышеприведенные бизнес-модели стимули-
ровали процессы глобализации и составили ее 
суть: предпринимательский капитал искал новые 
источники и способы максимизации прибыли. Эти 
процессы шли очень активно несмотря на то, что 
свободное перемещение товаров и капитала явно 
не соответствовало сохраняющимся ограничениям 
в перемещении рабочей силы из страны в страну.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для ответа на вопрос: как сегодня цифровизация 
экономики работает на развертывание (или сво-
рачивание) глобализации, —  применим системный 
подход к анализу мировой экономики, используя 
методы обобщения, сравнения и оценки данных 
по исследуемой проблеме. Выдвинем гипотезу, со-
гласно которой под информатизацией экономики 
понимается феномен, одновременно объединяю-
щий и разъединяющий глобальное экономическое 
пространство.

Государства переводят экономические процессы 
в виртуальное пространство. Пока медленно, но все 
больше применяются 3D-принтеры, с помощью 
которых можно распечатывать детали и узлы мно-
жества изделий. Их использование имеет мульти-

5  Россия 4.0: четвертая промышленная революция как сти-
мул глобальной конкурентоспособности. URL: http://tass.ru/
pmef-2017/articles/4277607 (дата обращения: 17.04. 2019).
6  Презентация доклада о цифровой экономике 2019 
ЮНКТАД. URL: http://www.veorus.ru (дата обращения: 
09.02.2020).

пликативный эффект: они стимулируют новации 
в химии, материаловедении, робототехнике (роботы 
могут быстро при минимальных затратах собрать 
из этих деталей и узлов новые конструкции под 
заказ). Таким образом, снимаются ограничения тра-
диционного технологического процесса, массовый 
маркетинг сменяется кастомизацией, живой труд —  
робототехникой, создаются «умные производства». 
Сегодня лидером по количеству роботов на 10 тыс. 
человек является Южная Корея с 531 роботом, в то 
время как в США на то же количество людей прихо-
дятся 170 роботов, а в России —  только два робота. 
В Германии 173 компаний готовы реализовывать 
на практике концепцию «умного производства». 
В стране еще с 2011 г. действует правительствен-
ная программа Industrie 4.0, расходы на которую 
запланированы в объеме 200 млн евро.

На одном из заводов компании Siemens прак-
тически все работники заменены роботами. Ис-
пользование данной технологии позволяет объе-
динять и встраивать все устройства посредством 
датчиков в единую экосистему на общей платформе, 
что позволяет ее активно развивать, устанавливая 
различные приложения, создавая новые сервисы. 
Вышеприведенные технологии обеспечивают стан-
дартизацию бизнес-процессов и производственных 
структур, создают основу для дальнейшего разви-
тия международного, глобального производства 
и ускорения межстрановой торговли.

В то же время развиваются противоположные 
тенденции воздействия технологий на процессы 
глобализации. На смену аутсорсингу с дешевой 
рабочей силой в развивающихся странах приходит 
решоринг, выражающийся в том, что междуна-
родные компании возвращают свои производства 
в Европу и США. При этом развивающиеся эко-
номики лишаются десятков тысяч рабочих мест. 
В США за последние годы более 200 компаний 
вернули свое производство из Китая, создав более 
600 тыс. новых рабочих мест в промышленности. 
Этому процессу способствует не только налоговая 
реформа, проводимая по инициативе президента 
США Д. Трампа, которая создает льготные условия 
по налогообложению в отношении национальных 
компаний, но и реализация других мер, в том числе 
в значительной мере цифровизация экономики, 
одним из воплощений которой является роботи-
зация —  замена роботами физической рабочей си-
лы. Кроме того, до начала пандемии коронавируса 
сокращались производственные издержки в США 
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благодаря сланцевой революции, которая ощутимо 
уменьшила стоимость нефти и газа на внутреннем 
рынке страны. В это же время заметно выросла сто-
имость рабочей силы в Китае. По мнению экспертов 
из ОЭСР, хотя «…зарплаты в Китае по сравнению 
с американскими остаются низкими, китайские 
работники проигрывают в производительности, 
и их преимущества уже не так очевидны» 7.

Вместе с тем в последнее время в развиваю-
щихся странах происходит перераспределение до-
бавленной стоимости в пользу услуг. Так, согласно 
имеющимся оценкам в стоимости современного 
смартфона компоненты и сборка занимают лишь 
его малую часть, а большая часть затрат приходит-
ся на дизайн и инжиниринг: при розничной цене 
в 500 долл. США полная стоимость производства 
iPhone 3G составляла 178,96 долл. США, из кото-
рых на китайскую сборку приходилось 6,5 долл. 
США, или около 3,6% стоимости производства, на 
компоненты из Японии —  49,25 долл. США (33,9%), 
Кореи —  22,96 долл. США (12,8%), Германии —  30,15 
долл. США (16,8%), США —  10,75 долл. США (6,0%), 
остального мира —  48 долл. США (26,8%). В итоге 
добавленная стоимость Apple составляла 321,4 долл. 
США на каждый iPhone 3G, или около 64% от его 
розничной цены 8.

Это означает, что американская корпорация 
Apple практически всю производственную деятель-
ность передала в аутсорсинг и стала компанией, тор-
гующей собственным люксовым брендом. И сегодня 
этот тренд сохраняется: при стоимости производ-
ства iPhone Х в 370,25 долл. США его розничная цен 
составляет 999 долл. США. На стоимость бренда Apple 
приходятся те же 63% [4]. Однако эксперты считают, 
что КНР может оказаться последней развивающейся 
страной, которая прошла путь классической «оф-
шорной» индустриализации.

Европейские компании функционируют в дру-
гих условиях: дорогие углеводороды, соблюдение 
принципов «зеленой экономики», большие социаль-
ные расходы при сохранении высокой стоимости 
рабочей силы (в Германии она ощутимо выше, чем 
в США). В то же время «…активный рост мобильного 
интернета, низкая стоимость мобильного трафика 
и доступность мобильных устройств (смартфонов 

7  Никитин А. История революций. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/2912212 (дата обращения: 07.10.2019).
8  Зотин А. Роботизация вместо глобализации. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3526726  (дата  обращения: 
11.09.2019).

и планшетов) способствуют развитию глобальной 
коммерческой среды… Остановить четвертую ин-
дустриальную революцию уже невозможно» 9.

По мнению европейских экспертов, рост про-
изводительности труда вследствие цифровизации 
экономики станет заметным в случае, если циф-
ровые технологии получат широкое распростране-
ние не только в крупных компаниях, но и в малом 
и среднем бизнесе. Кроме того, результат их при-
менения будет зависеть от того, как националь-
ные правительства отреагируют на новые вызовы. 
Прежде всего это касается рынка труда. Все труднее 
станет получение рабочего места в новой эконо-
мике. Вследствие развертывания процессов авто-
матизации и распространения аутсорсинга с кон-
ца 1980-х гг. уже происходило падение занятости. 
Эксперты считают, что только Германии отчасти 
удалось стабилизировать этот процесс в последние 
два десятилетия.

По мнению С. Афонцева, по мере развития циф-
ровизации «вытеснения занятости» нет и, кажется, 
уже не будет: технологический прогресс вытесняет 
не профессии, а их наименее производительные 
функции. В качестве примера ученый приводит 
исследование Бессена за 1950–2010 гг., согласно 
которому в США из 300 профессий вследствие тех-
нологического прогресса исчезла только одна про-
фессия —  лифтер, который закрывал дверцы лиф-
та руками. В то же время современная статистика 
свидетельствует об освобождении значительного 
количества работников в самых разных областях 
экономической деятельности благодаря исполь-
зованию технологий ИИ, начиная с банковской 
сферы, медицины, образования и заканчивая ав-
топилотируемыми автомобилями. М. Форд в своей 
работе «Роботы наступают», вышедшей в 2015 г., 
исследует проблему сокращения рабочих мест 
в результате внедрения новых технологий и оце-
нивает возможные последствия этого явления для 
рынка труда. Так, по мнению автора, роботизация 
приведет к сокращению спроса не только на низ-
коквалифицированных работников, но и на таких 
высокообразованных специалистов, как юристы, 
врачи, композиторы, журналисты и др. [5].

Крупнейшие промышленные компании США —  
General Motors, Ford Motors и General Electric, в 1960 г. 

9  Сайт Вести.Ru, Маурер Н. Особенности E-Commerce 
в Германии. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/99355/ 
24.03.2018. (дата обращения: 18.12.2018).
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создали в своей стране 595 тыс., 260 тыс. и 261 тыс. 
рабочих мест соответственно. Сегодня в штате круп-
нейшей технологической компании Apple, капита-
лизация которой больше всех трех вышеуказанных 
компаний вместе, работает около 80 тыс. человек, 
а число ее зарубежных подрядчиков, производя-
щих почти все ИТ-товары, составляет более 700 тыс. 
человек 10.

По оценке того же автора, в 2016 г. впервые 
с 1970-х гг. вместо нетто-потери около 220 тыс. рабо-
чих мест в промышленности в среднем за год за счет 
аутсорсинга в начале 2000-х гг. количество рабочих 
мест увеличилось (добавились 25 тыс. рабочих мест). 
Уже в 2014–2015 гг. в США был достигнут паритет 
между размещением американскими компаниями 
рабочих мест в промышленном секторе за рубежом 
и решорингом —  возвращением рабочих мест в на-
циональную экономику.

Решоринг развивается в тех отраслях, где про-
изводство имеет значительные конкурентные пре-
имущества и возможности широкого применения 
технологий роботизации. Этот процесс в основном 
касается производства товаров, для которых зна-
чимо сокращение издержек на транспортировку 
(по параметру отношения веса к стоимости), на-
пример автомобилей или крупной бытовой техники. 
Кроме того, в эту группу можно включать това-
ры с коротким циклом производства (смартфоны 
и планшеты), которые требуют соблюдения точных 
сроков поставок комплектующих, а также строгого 
контроля качества продукции (например, меди-
цинского оборудования), соблюдения и защиты 
авторского права, патентов. Перенос производства 
пластика и продуктов нефтепереработки связан 
также с развитием сланцевой добычи нефти и газа 
в США. В целом можно говорить об активном разви-
тии решоринга в автомобилестроении, производстве 
бытовой техники и электроприборов.

Согласно оценке Международной организации 
труда (далее —  МОТ) значительные перспективы 
в области роботизации имеет автомобилестроение. 
В настоящее время данная отрасль является лидером 
в использовании промышленных роботов. Благо-
даря роботизации выпуск продукции автозаводов 
в США за последние 20 лет увеличился на 53%, в то 
время как занятость на них уменьшилась на 28%, 

10  Сайт газеты «Коммерсант». Зотин А. Роботизация вместо 
глобализации 27.01.2018. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3526726 (дата обращения: 11.09.2019).

т. е. имеется тенденция к сокращению живого труда. 
Можно привести и другие примеры. Так, компания 
Volvo инвестирует 1 млрд долл. США в строитель-
ство завода в США (Южная Каролина) мощностью 
в 150 тыс. автомобилей в год, а рабочие места со-
здаются всего для 3,9 тыс. человек. Для сравнения: 
на одном заводе АвтоВАЗа в 2016 г. работало 40 тыс. 
человек при выпуске 172 тыс. машин в год 11.

Как отмечается в докладе МОТ, посредством ро-
ботизации в текстильной промышленности может 
высвободиться до 86% занятых в ней работников 
во Вьетнаме и до 88% —  в Камбодже. Аналогичное 
сокращение рабочих мест ожидает также многие 
страны АСЕАН, например Индонезию, Бангладеш 
(где около 80% экспорта страны —  текстиль и оде-
жда), Мьянму и в др., а также Индию и Китай [1].

Благодаря современным роботам автоматизиру-
ются самые сложные и трудоемкие процессы в произ-
водстве одежды и обуви. Китайская компания, работа-
ющая для брендов Adidas, Reebok и Armani, построила 
фабрику, оснащенную роботами, в американском 
городе Арканзас, где производится около 23 млн фут-
болок в год при численности работников —  400 человек. 
Сокращение занятости в обувной отрасли вследствие 
роботизации может составить до 90%. Один из приме-
ров такого решоринга —  недавно открытая фабрика 
Adidas Speedfactory в Германии. На роботизированном 
предприятии работают всего 160 человек, выпуская 
продукцию в объеме 500 тыс. пар обуви в год [6].

Однако пока не все отрасли сегодня ориенти-
рованы на перенос своего производства в пределы 
национальной экономики. В частности, речь идет об 
ИТ-индустрии. Доля китайской сборки электроники 
и транспортировки в цене по-прежнему слишком 
мала, чтобы от нее отказаться. Кроме того, для ИТ-
производства имеет существенное значение хорошо 
развитая в КНР бизнес-инфраструктура и наличие 
30 тысяч высококвалифицированных инженеров 
в данной сфере —  это важные условия, о которых 
глава корпорации Apple С. Джобс говорил на встре-
че с президентом страны Б. Обамой в 2011 г., для 
возврата ИТ-бизнеса в США [4, с. 625].

В то же время уже появляются прецеденты решо-
ринга в электронике. Так, летом 2017 г. тайваньская 
компания Foxconn (подрядчик Apple, Intel, Microsoft 
и др.) объявила о планах вложить инвестиции в раз-

11  Сайт газеты «Коммерсант». Зотин А. Роботизация вместо 
глобализации 27.01.2018. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3526726 (дата обращения: 11.09.2019).
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мере 10 млрд долл. США в фабрику по производству 
LCD-панелей в США, расположенную в 100 км от 
Чикаго. Несмотря на заявленный внушительный 
объем инвестиций, планируется создать только 3 тыс. 
рабочих мест, так как практически весь процесс 
производства будет роботизирован 12.

Кризис мировой экономики, вызванный эпи-
демией коронавируса весной 2020 г., привел не 
только к сокращению занятости во всех странах 
мира, но и к изменению ее структуры —  переводу 
значительной части работников в формат дистан-
ционной работы и стимулированию реализации 
программ роботизации производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленные примеры из деловой практики 
компаний разных стран позволяют сделать вывод 
о том, что цифровизация экономики трансформи-
рует привычную модель глобализации. Перенос 
аутсорсинга в страны с дешевой рабочей силой 
теряет свое преимущество, более значимыми ста-
новятся факторы близости к рынкам сбыта и репу-
тация фирмы. Современное производство стано-
вится все более роботизированным, капиталоем-
ким, позволяя существенно снижать издержки на 
оплату труда. Сегодня в мире насчитывается более 
1,8 млн роботов, и этот рынок растет на 13% в год. 
Изменяются предпочтения инвесторов и направ-
ления инвестиций: капитал возвращается «домой». 
Решоринг становится устойчивой современной 
тенденцией. Для развитых стран эти процессы 
позволяют разрешать накопившиеся внутренние 
проблемы. Последствия глобализации не только 
обогатили, но и в определенной степени истощили 
западные экономики. Сегодня они «…сталкиваются 
с замедлением экономического роста, спадом роста 
населения, безработицей, огромными бюджетными 
дефицитами, снижением рабочей этики, низкими 
процентами сбережений…» [7, с. 122].

Происходит углубление «цифрового разрыва» 
стран, который оценивается по уровню информа-
тизации экономики и определяется, как правило, 
по таким показателям, как применение интернета 
и распространение мобильной связи. Данные ми-
ровой статистики свидетельствуют о том, что в на-
именее развитых странах интернетом пользуется 

12 Сайт газеты «Коммерсант». Зотин А. Роботизация вместо 
глобализации 27.01.2018. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3526726 (дата обращения: 11.09.2019).

лишь каждый пятый житель, тогда как в развитых 
странах доступ к глобальной сети имеют уже че-
тыре из пяти человек 13. В сложившейся цифровой 
диспропорции ведущую роль играют США и Китай: 
на них приходятся 75% всех патентов, связанных 
с технологией блокчейна, 50% мировых расходов 
на интернет вещей и более 75% мирового рын-
ка открытых технологий облачных вычислений 14. 
Кроме того, развивающиеся страны оказываются 
в зависимом положении, превращаясь в постав-
щиков необработанных данных для современных 
ТНК, которые на этой основе создают инновацион-
ный продукт —  «цифровой интеллект», увеличивая 
свои конкурентные преимущества на международ-
ных рынках. Цифровой разрыв стран и регионов 
определяется как одна из ключевых проблем, от 
решения которых зависит развитие мировой эко-
номики посредством создания равных условий 
для разворачивания процессов цифровизации на 
глобальном уровне.

Развитие решоринга для развивающихся стран 
означает не просто ликвидацию в больших мас-
штабах рабочих мест, а выпадение из глобальных 
цепочек создания стоимости, разрушение традици-
онной модели роста их экономик, ориентированных 
на западные рынки, сворачивание сложившихся 
международных производственных связей и, как 
следствие, обуславливает необходимость поиска 
новых источников развития. Это должно привести 
к деформации сложившегося глобального эконо-
мического порядка.

Таким образом, можно утверждать, что цифро-
визация экономики ведет к переформатированию 
глобализации. Она умножает риски ведения меж-
дународного бизнеса, делает неравенство разви-
тых и развивающихся стран более критичным, 
способствует возрастанию уровня технологиче-
ской и, как следствие, экономической зависимо-
сти последних. Для стабильного и устойчивого 
развития мировой экономики необходимо найти 
новые формы взаимовыгодного экономического 
сотрудничества развитых и развивающихся стран 
в новом формате глобализации. Альтернативой 
могут стать отказ от ориентации производства 

13   Доклад   ЮНКТАД.  URL:   h t tps : / /unc tad .o rg /en /
PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf (дата обраще-
ния: 21.01.2020).
14 Презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» 
ЮНКТАД. URL: http://www.veorus.ru/ (дата обращения: 
09.02.2020).
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преимущественно на западные рынки, развитие 
в долгосрочной перспективе экономического ре-
гионализма. Для обеспечения странам равных 
возможностей в процессах цифровизации и более 

справедливого распределения получаемых от нее 
выгод необходимо решить проблему децентрализа-
ции экономической власти высокотехнологичных 
ТНК на глобальных рынках.
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АННОТАЦИЯ
Внешние санкции в отношении России, инициированные в 2014 г. США и поддержанные их союзниками, заметно 
ограничили возможности российских заемщиков капитала на международном долговом рынке с точки зрения ус-
ловий привлечения денежных средств. Предмет исследования —  основные направления долговой политики России 
в условиях введенного США и их союзниками антироссийского санкционного режима. Актуальность данного иссле-
дования обусловлена необходимостью поиска сбалансированного соотношения внешних и внутренних источников 
долгового финансирования в целях обеспечения реализации государственного бюджета России.
Цель работы —– определение современного состояния и перспективных направлений долговой политики России. 
На основе анализа динамики, структуры и особенностей формирования внешнего и внутреннего государственного 
долга России выявлены основные проблемы осуществления долговой политики России. Определены перспективные 
направления долговой политики России, обосновано усиление интереса со стороны международных инвесторов 
к российскому долговому рынку, спрогнозирован рост эмиссий российских государственных и корпоративных дол-
говых ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке. Учитывая положительный зарубежный опыт деятельности 
национальных агентств по управлению долгом, предлагается вернуться к рассмотрению возможности создания по-
добного специализированного института в России. Сделан вывод о том, что в связи с продолжением действия сан-
кционного режима и негативным влиянием пандемии коронавируса на состояние международного долгового рынка 
в ближайшей перспективе основным источником долговых ресурсов для реализации государственного бюджета 
России будет являться внутренний финансовый рынок, а на Правительство РФ ляжет дополнительное финансовое 
бремя, которое может заставить его более активно осуществлять внутренние заимствования.
Ключевые слова: антироссийские санкции; долговая политика; внешний долг; внутренний долг; управление государ-
ственным долгом; государственный долг
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ABSTRACT
External sanctions against Russia initiated in 2014 by the United States and supported by its allies have significantly 
limited the ability of Russian borrowers in the international debt market in terms of conditions for raising funds. The 
subject of the research is the main directions of Russia’s debt policy under the anti-Russian sanctions regime imposed by 
the United States and its allies. The relevance of this research is due to the need to find a balanced ratio of external and 
internal sources of debt financing in order to ensure the implementation of the state budget of Russia.
The purpose of this work is to determine the current state and future directions of Russia’s debt policy. Based on the 
analysis of the dynamics, structure and features of the formation of Russia’s external and internal public debt, the main 
problems of implementing Russia’s debt policy are identified. The perspective directions of Russia’s debt policy are 
defined, the increasing interest of international investors in the Russian debt market is justified, and the growth of issues 
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ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В ПРЕДСАНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
До настоящего времени долговая политика России 
изменялась несколько раз. После распада СССР 
Российская Федерация приняла на себя все его 
внешние долговые обязательства в размере свыше 
100 млрд долл. США, в то время как ее новая внеш-
няя задолженность (т. е. долги, сформировавши-
еся после 1 января 1992 г.) начала накапливаться 
за счет получения кредитов международных фи-
нансовых организаций, двусторонних кредитов, 
предоставленных правительствами других стран, 
и эмитированных на международном финансовом 
рынке еврооблигаций. В результате активного ис-
пользования международных финансовых ресур-
сов к началу 1998 г. государственный внешний 
долг России (без учета внешней задолженности 
СССР) достиг 53,3 млрд долл. США (в пять с лиш-
ним раз больше по сравнению с началом 1994 г.) 
и на него, по нашим расчетам, основанным на 
статистических данных Минфина России и Банка 
России, приходилось 35–40% в структуре совокуп-
ного государственного долга страны.

Девальвация рубля в результате дефолта в авгу-
сте 1998 г. привела к положительному изменению 
внешнеторгового баланса страны. Быстрый рост цен 
на международном рынке энергоносителей спо-
собствовал увеличению доли российского экспорта 
в ВВП при заметном снижении доли импорта. У рос-
сийских производителей появилась возможность 
конкурировать своей продукцией с импортными 
товарами внутри страны.

В начале XXI в. в результате улучшения макро-
экономической ситуации в стране у российских 
органов государственного управления отсутство-
вала необходимость в осуществлении крупномас-
штабных внешних заимствований. Центр тяжести 

государственной долговой политики сместился 
в сторону внутренних заимствований. В результате 
в 1998–2008 гг. российский внешний государст-
венный долг (c учетом внешней задолженности 
СССР) уменьшился более чем 5 раз, а российский 
внутренний государственный долг за тот же период 
увеличился в 2,6 раза.

Ликвидация последствий финансово-экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг. потребовала зна-
чительного увеличения государственных расхо-
дов, и Правительством РФ, так же как и в начале 
1990-х гг., был сделан акцент на внешних источниках 
финансирования в целях стабилизации государст-
венного бюджета. В итоге удельный вес государст-
венного долга в структуре совокупного российского 
внешнего долга в посткризисный период снова 
начал увеличиваться (с 6,1% в начале 2009 г. до 8,5% 
в начале 2014 г.).

В целом в 2009–2014 гг. совокупный российский 
внешний долг вырос в 1,5 раза. Особенно быстро 
(почти на 15%) он увеличился в 2013 г., достигнув 
почти 729 млрд долл. США. Однако около 90% внеш-
него долга приходилось на обязательства банков 
и компаний 1. Быстрое увеличение российского 
корпоративного внешнего долга началось с 2005 г. 
на фоне имевшихся благоприятных условий для 
внешних заимствований (в 2005–2014 гг. он вырос 
в шесть раз) 2. Растущий объем внешней корпоратив-
ной задолженности вызвал серьезное беспокойство 
в российской научной среде [1–3] и был образно на-
зван «петлей на шее» национальной экономики [4].

Несмотря на некоторое повышение удельного 
веса государственного долга в структуре совокуп-

1  Рассчитано автором на основе данных Банка России. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 
16.02.2020).
2 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? 
PrtId=svs (дата обращения: 16.02.2020).

of Russian government and corporate debt securities in the domestic financial market is predicted. Taking into account 
the positive foreign experience of national debt management agencies, it is proposed to return to the consideration 
of the possibility of creating such a specialized Institute in Russia. It is concluded that due to the continuation of the 
sanctions regime and the negative impact of the coronavirus pandemic on the international debt market in the near 
future, the main source of debt resources for the implementation of the Russian state budget will be the domestic 
financial market, and the Russian Government will bear an additional financial burden that may force it to more actively 
carry out domestic borrowing.
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ного российского внешнего долга в посткризисный 
период, к началу 2014 г., по нашим расчетам, осно-
ванным на статистических данных Минфина Рос-
сии и Банка России, на внешний долг приходилось 
примерно 25% совокупного государственного долга 
страны. Это свидетельствовало о растущей роли 
государственных заимствований на внутреннем 
финансовом рынке страны, хотя за международным 
долговым финансированием по-прежнему сохра-
нялось заметное место в долговой политике страны.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 
РОССИЙСКИХ ЗАЕМЩИКОВ 

НА МЕжДУНАРОДНЫЙ ДОЛГОВОЙ 
РЫНОК

Первые антироссийские санкции были примене-
ны в марте 2014 г. Под их действие наряду с физи-
ческими лицами попали отдельные банки и нефи-
нансовые организации. Несколько месяцев спустя 
в отношении России начал применяться разверну-
тый перечень секторальных санкций США (Sectoral 
Sanctions Identifications List —  SSI), приведенных 
в четырех директивах Минфина США [5].

Директива № 1 касается банковского сектора. 
С учетом внесенных изменений американским 
компаниям (включая их зарубежные филиалы), гра-
жданам США, лицам, не получившим американского 
гражданства, но имеющим разрешение на посто-
янное проживание, а также прочим юридическим 
и физическим лицам, находящимся на территории 
США, запрещено предоставлять финансирование на 
срок свыше 14 календарных дней ряду российских 
кредитных организаций, а также покупать их акции 
и имущество (включая доли в других компаниях).

Директива № 2 запрещает предоставлять фи-
нансирование на срок свыше 60 календарных дней 
российским компаниям нефтегазовой отрасли и свя-
занным с ними структурам, а также покупать их 
акции и имущество (включая доли в других ком-
паниях) [6].

Директива № 3 направлена против российских 
предприятий военно-промышленного комплекса 
и ряда других стратегических предприятий и за-
прещает покупку их акций и имущества, а также 
предоставление им финансирования на срок свыше 
30 календарных дней.

Директива № 4 запрещает экспортировать и ре-
экспортировать товары, технологии и предоставлять 
нефинансовые услуги ряду компаний нефтегазовой 
отрасли и связанным с ними структурам в рам-

ках проектов по освоению арктического шельфа, 
добыче сланцевого газа и глубоководной добыче 
нефти. Однако данная директива напрямую не свя-
зана с ограничением доступа российских компаний 
и банков к международному финансовому рынку.

В результате политического кризиса на Украине 
на рубеже 2013–2014 гг., который послужил поводом 
введения антироссийских санкций, заметно ослаб 
интерес международных кредиторов к российским 
заемщикам. В течение I квартала 2014 г. эмиссии 
российских корпоративных еврооблигаций умень-
шились на 3/4, если сравнивать с тем же перио-
дом 2013 г. В начале 2014 г. российские компании 
разместили только два транша еврооблигаций на 
сумму 1 млрд долл. США, тогда как в начале 2013 г. 
было девять эмиссий на общую сумму 13,1 млрд 
долл. США 3.

Международный долговой рынок фактически 
закрылся для российских участников весной 2014 г. 
Из-за обострения политического кризиса на Украине 
заметно возросла стоимость внешних заимствова-
ний для российских банков и компаний, что вызвало 
их достаточно негативную реакцию. Кроме того, 
первая волна внешних санкций заметно повысила 
уровень рыночного риска для российских корпора-
тивных заемщиков.

К середине 2014 г. ситуация на Украине отно-
сительно стабилизировалась, и внешние заимст-
вования стали более доступными для российских 
банков и компаний. Возвращение российского 
капитала на международный долговой рынок на-
чалось с крупных коммерческих банков. Сначала 
«Альфа-банк» эмитировал еврооблигации на сумму 
350 млн евро со сроком обращения три года, а затем 
«Промсвязьбанк» разместил субординированные 
еврооблигации на сумму 300 млн долл. США со сро-
ком обращения семь лет 4.

После этого на международный долговой ры-
нок вернулись банки с государственным участием. 
Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации на 
сумму 1 млрд евро, а затем Газпромбанк привлек 
1 млрд евро, выпустив пятилетние еврооблигации. 
В результате за девять месяцев 2014 г. российские 

3  Данныео сайта газеты «Ведомости». URL: http://www.
vedomosti.ru/finance/articles/2014/04/18/rynki-pochti-
zakrylis-dlya-rossijskih-emitentov-akcij-i (дата обращения: 
14.02.2020).
4  Данные финансового информационного портала «Банки.
ру». URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6695979 
(дата обращения: 10.02.2020).
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корпоративные эмитенты выпустили еврооблигации 
на сумму около 7 млрд долл. США. Для сравнения: 
за весь 2013 г. были размещены российские евро-
облигации на сумму почти 49 млрд долл. США 5.

После ужесточения режима внешних санкций 
основные российские корпоративные заемщики 
прекратили операции на международном долговом 
рынке, а для частных банков и компаний условия 
внешнего финансирования заметно ухудшились, 
вынудив их искать необходимые денежные средства 
на внутреннем финансовом рынке.

СОКРАЩЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
СОВОКУПНОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА 

РОССИИ
В 2014–2015 гг. величина совокупной внешней 
задолженности России сократилась почти на 1/4, 
а объем международных резервов уменьшился на 
29% 6. В результате коэффициент «международные 
резервы/внешний долг» сократился с 70 до 65%. 
В итоге запланированные выплаты корпоратив-
ного внешнего долга в иностранной валюте спо-
собствовали резкой девальвации рубля. Согласно 
нашим расчетам в IV квартале 2014 г. девальвация 
рубля по отношению к доллару США составила бо-
лее 40%.

В связи с переходом к свободному плаванию кур-
са рубля председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина в ноябре 
2014 г. выделила основные факторы девальвации 
рубля: резкое понижение на международном рынке 
цен на нефть, а также большой объем предстоящих 
выплат по внешнему долгу 7. Еще одним фактором 
стал крупномасштабный вывоз капитала из Россий-
ской Федерации в размере 151 млрд долл. США [7].

По данным Bloomberg в 2015 г. российскому кор-
поративному сектору нужно было выплатить по 
внешнему долгу более 40 млрд долл. США. На рубеже 
2014–2015 гг. российские компании и банки стали 
накапливать валюту в целях обеспечения заплани-
рованных внешних долговых выплат. В результате 
в начале 2015 г. удалось существенно снизить спрос 

5 Данные официального сайта журнала  International 
Finance Review. URL: http://www.ifre.com (дата обращения: 
21.02.2020).
6  Рассчитано автором на основе данных Банка России. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения 
16.02.2020).
7  Интервью журналу Forbes. URL: http://www.forbes.ru/
finansy/279319-elvira-nabiullina-eto-vyzov-dlya-nashei-
ekonomiki-i-my-dolzhny-na-nego-otvetit (дата обращения: 
07.02.2020).

на иностранную валюту. Наряду с этим ЦБ РФ ввел 
в действие валютные аукционы как дополнительный 
инструмент валютного рефинансирования. Условия 
валютных аукционов предусматривали возможность 
повышения установленных лимитов на продажу 
иностранной валюты, если это было необходимо. 
Согласно оценкам ЦБ РФ новый инструмент рефи-
нансирования должен был способствовать поддер-
жке курса рубля в связи с предстоящими внешними 
долговыми выплатами российского корпоративного 
сектора.

Сокращение объема внешнего долга России 
в 2014 г. было обусловлено значительным умень-
шением размера внешних заимствований. Если 
в 2013 г. российские банки и компании выпустили 
еврооблигации на сумму, превышающую 43 млрд 
долл. США, то через год ее размер уменьшился почти 
в четыре раза и составил 11 млрд долл. США. При 
этом объем операций на международном долговом 
рынке в целом вырос на 2% за первую половину 
2014 г.8 В результате в 2013 г. величина нетто-эмис-
сий российских еврооблигаций согласно данным 
Банка международных расчетов составила почти 
34 млрд долл. США, а в 2014 г. был получен отрица-
тельный результат (минус 19 млрд долл. США). За 
первую половину 2015 г. объем находящихся в об-
ращении российских еврооблигаций уменьшился 
дополнительно на 10 млрд долл. США, составив 
227 млрд долл. США 9. При этом сокращение россий-
ской внешней задолженности осуществлялось не из 
прибыли российского корпоративного сектора, а на 
основе валютных кредитов ЦБ РФ за счет уменьше-
ния международных резервов России.

В 2015 г. главные внешнедолговые индикаторы 
России заметно ухудшились в связи с сокращением 
объема ВВП и уменьшением величины экспортной 
выручки (табл. 1). Причем это произошло на фоне 
резкого (на 13,5%) сокращения объема совокупного 
внешнего долга России.

В 2015 г. по двум показателям для России был 
характерен средний уровень риска, а по коэф-
фициенту «платежи по внешнему долгу/экспорт 
товаров и услуг» —  высокий уровень риска. Следу-
ет, однако, отметить, что средний показатель по 
третьему коэффициенту в 2005–2015 гг. состав-
лял около 35%. В связи с этим можно отметить 

8  Данные агентства Cbonds. URL: http://www.cbonds.ru (дата 
обращения: 07.02.2020).
9  BIS Statistical Bulletin. URL: https://www.bis.org/statistics/
bulletin1803.htm (дата обращения: 22.01.2020).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



33

№ 4/2020

положительную динамику данного индикатора 
по сравнению с показателями 2012–2013 гг. (35 
и 40% соответственно).

В 2016 г. хотя и произошло некоторое сокращение 
величины совокупного внешнего долга страны на 
6,7 млрд долл. США (1,3%), основные показатели 
внешнедолговой устойчивости России еще более 
ухудшились из-за существенного сокращения вели-
чины ВВП и объема экспорта товаров и услуг. Лишь 
в 2017–2018 гг. на фоне постепенного увеличения 
экспортной выручки и заметного роста ВВП основ-
ные индикаторы внешнедолговой устойчивости 

Российской Федерации улучшились, что отражено 
в табл. 2.

В 2017–2019 гг. произошло дальнейшее сокраще-
ние величины совокупного внешнего долга страны 
на 30 млрд долл. США (на 6,3%) и существенно уве-
личился объем международных резервов (на 176,6 
млрд долл. США, или почти на 47%). В итоге к началу 
2020 г. коэффициент «международные резервы/
совокупный внешний долг» составил 115% (для 
сравнения: в начале 2017 г. — 74%). Структура рос-
сийского внешнего долга по состоянию на 1 января 
2020 г. отражена в табл. 3.

Таблица 1 / Table 1
Основные показатели внешнедолговой устойчивости России в 2014–2015 гг. (по состоянию на конец 

года), % / Major indicators of external debt sustainability of Russia in 2014–2015 (at the year end), %

Год / Year
Коэффициент «Внешний 

долг/ВВП» / “External debt/
GDP” ratio

Коэффициент «Внешний 
долг / Экспорт товаров 

и услуг» / “External debt/
Export of goods and services” 

ratio

Коэффициент «Платежи по 
внешнему долгу / Экспорт 

товаров и услуг» / “External 
debt payments / Export of 
goods and services” ratio

2014 29 106 32

2015 39 131 32

Пороговые значения 
МВФ / IMF thresholds 30–40–50 100–150–200 15–20–25

Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author based on data from the Central Bank of 
the Russian Federation. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 16.02.2020).

Таблица 2 / Table 2
Основные показатели внешнедолговой устойчивости России в 2016–2019 гг., % /  

Major indicators of external debt sustainability of Russia in 2016–2019, %

Год / Year
Коэффициент «Внешний 

долг/ВВП» / “External debt/
GDP” ratio

Коэффициент «Внешний 
долг»/Экспорт товаров 

и услуг» / “External debt /
Export of goods and services” 

ratio

Коэффициент «Платежи по 
внешнему долгу /Экспорт 

товаров и услуг» / “External 
debt payments / Export of 
goods and services” ratio

2016 40 154 40

2017 33 126 33

2018 27 90 22

Сентябрь 2019 / 
September 2019 29 96 22

Пороговые значения 
МВФ / IMF thresholds 30–40–50 100–150–200 15–20–25

Источник / Source: составлено автором на основе данных ЦБ РФ / compiled by the author based on data from the Central Bank of the 
Russian Federation. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 14.02.2020); http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs.
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В 2014–2019 гг. величина совокупной внешней 
задолженности России сократилась в 1,5 раза до 
481,4 млрд долл. США. В значительной степени 
это было вызвано применением по отношению 
к России внешних санкционных мер. Опреде-
ленные финансовые ограничения, связанные 
с доступом российских заемщиков к денежным 
ресурсам международного долгового рынка, от-
мечаются также в ряде аналитических работ за-
рубежных авторов [8, с. 51; 9, с. 37]. При этом 
внешний долг банков уменьшился в 2,8 раза до 
76,5 млрд долл. США, а компаний —  в 1,3 раза до 
322,5 млрд долл. США 10. Это было вызвано тем, 
что главный санкционный удар был нанесен по 
банковскому сектору, в результате которого из 
строя были выведены наиболее крупные рос-
сийские заемщики. В отношении нефинансовых 
компаний санкции затронули в основном пред-
приятия ВПК и отдельные нефтяные компании. 
В то же время значительное количество ком-
паний с государственным участием сохранили 
возможность привлекать денежные ресурсы на 
международном финансовом рынке.

Что касается суверенного внешнего долга, то 
в связи с действием внешних санкций ухудши-
лись условия внешних заимствований, поэтому 
Правительство РФ не привлекало международные 
денежные ресурсы в 2014–2015 гг. Однако в 2016 г. 
Россия в качестве суверенного заемщика вернулась 
на международный долговой рынок и привлекла 
в общей сложности 3 млрд долл. CIF, а в 2017–2019 гг. 

10  Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/mac-
ro_itm/svs (дата обращения: 22.01.2020).

суверенные российские еврооблигации активно 
размещались на международном долговом рынке 
в связи с крайне благоприятной рыночной конъюн-
ктурой с точки зрения объема, срока и стоимости 
внешних заимствований. За этот период было 
осуществлено 11 основных и дополнительных вы-
пусков еврооблигаций на сумму 16,4 млрд долл. 
США и 1,75 млрд евро 11. Установленный лимит го-
сударственных внешних заимствований на уров-
не 3 млрд долл. США в год был превышен на 80% 
в связи с тем, что Минфин России воспользовался 
предоставленным ему правом перераспределять 
без внесения изменений в закон о бюджете объемы 
привлекаемых средств между займами в нацио-
нальной и иностранной валюте.

Согласно данным Минфина России по состоя-
нию на февраль 2020 г. в обращении находились 
14 выпусков облигаций (12 —  в долларах и два —  
в евро) с разными сроками погашения (от семи 
до 30 лет) на общую сумму около 41 млрд долл. 
США 12. Основные параметры находящихся в об-
ращении выпусков суверенных еврооблигаций 
России отражены в табл. 4.

В результате после двукратного сокращения ве-
личины суверенного внешнего долга в 2014–2015 гг. 
в последующие два года размер государственно-
го внешнего долга фактически достиг прежнего 
значения (59,7 млрд долл. США по состоянию на 
1 апреля 2018 г.). К началу 2019 г. его величина вновь 
уменьшилась почти на 16 млрд долл. США (на 26,5%), 

11  Сайт Минфина России. URL: https://www.minfin.ru/ru/
perfomance/public_debt/external/param (дата обращения: 
22.01.2020).
12  Там же.

Таблица 3 / Table 3
Структура совокупного внешнего долга России по состоянию на 01.01.2020 (оценка ЦБ РФ) /  

Russia gross external debt structure as of 01.01.2020 (CBR’s estimation)

Организации / Organizations Млн долл. США / USD mln. Удельный вес, % / 
Share, %

Органы государственного управления / Public authorities 69 460 14,4

Центральный банк / Central Bank 12 890 2,7

Банки / Banks 76 560 15,9

Компании / Companies 322 563 67,0

Всего / Total 481 473 100,0

Источник / Source: составлено автором на основе данных ЦБ РФ / compiled by the author based on data from the Central Bank of the 
Russian Federation. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 22.01.2020).
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однако к началу 2020 г. суверенный внешний долг 
резко возрос на 25,5 млрд долл. США (на 58%) до 69,4 
млрд долл. США, превысив уровень начала 2014 г.

Согласно оценке Банка России основную роль 
в динамике показателя сыграло приобретение 
нерезидентами суверенных ценных бумаг, номи-
нированных как в российских рублях, так и в ино-
странной валюте. На наш взгляд, рост суверенных 
внешних заимствований отчасти компенсировал 
существенное сокращение внешних заимствований 
со стороны российских банков, которые получили 
возможность частично рефинансировать свою внеш-
нюю задолженность за счет кредитов Банка России.

РОСТ РАЗНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО 

ДОЛГА РОССИИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЙ 
МЕТОДИК

В начале 2020 г. в структуре совокупного государ-
ственного долга страны на внешний долг согласно 

методике Банка России приходилось около 30%, 
а в соответствии с методикой Минфина России —  
25%. Соотношение между внешним и внутренним 
долгом в структуре совокупного государственного 
долга Российской Федерации в 1998–2020 гг. отра-
жено на рис. 1. Величина внутреннего долга пере-
считана в доллары США по официальному курсу 
Банка России по состоянию на 1 января соответ-
ствующего года. Динамика изменения государ-
ственного внутреннего долга отражает влияние 
курсовой разницы в результате девальвации или 
ревальвации российского рубля в течение указан-
ного периода времени.

Для сравнения на рис. 2 отражена динамика внут-
реннего государственного долга России в рублевом 
выражении за тот же период времени.

Различия в размере внешнего государственного 
долга России обусловлены тем, что Минфин России 
и Банк России по-разному определяют внешний 
долг. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса 

Таблица 4 / Table 4
Находящиеся в обращении выпуски суверенных еврооблигаций России, февраль 2020 г. /  

Russia sovereign eurobonds outstanding, February 2020

Общий объем эмиссии по номиналу /  
Total face value

Ставка купонного дохода /  
Coupon rate, %

Дата погашения / 
Maturity date

3 500 000 000 долл. США / USD 5,00 29.04.2020

750 000 000 евро / euro 3,625 16.09.2020

2 000 000 000 долл. США / USD 4,50 04.04.2022

3 000 000 000 долл. США / USD 4,875 16.09.2023

1 750 000 000 евро / euro 2,875 04.12.2025

3 000 000 000 долл. США / USD 4,75 27.05.2026

2 404 600 000 долл. США / USD 4,25 23.06.2027

2 500 000 000 долл. США / USD 12,75 24.06.2028

3 000 000 000 долл. США / USD 4,375 21.03.2029

21 218 176 656 долл. США / USD 7,5 31.03.2030

4 000 000 000 долл. США / USD 5,1 28.03.2035

3 000 000 000 долл. США / USD 5,625 04.04.2042

1 500 000 000 долл. США / USD 5,875 16.09.2043

7 000 000 000 долл. США / USD 5,25 23.06.2047

Источник / Source: составлено автором на основе данных Минфина России / compiled by the author based on data from the Ministry of 
Finance of the Russian Federation. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/param/ (дата обращения: 22.01.2020).
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долга России / Russia external and internal public debt ratio

Источник / Source: составлено автором на основе данных Минфина России и Банка России / compiled by the author based on data from 
the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Bank of Russia

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика внутреннего государственного долга 
России / Dynamics of Russia public internal debt

Источник / Source: составлено автором на основе данных Минфина России / compiled by the author based on data from the Ministry of 
Finance of the Russian Federation.
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Российской Федерации к внешнему долгу относятся 
обязательства, номинированные в иностранной 
валюте, а Банк России использует методику МВФ 
и считает внешним долгом обязательства перед не-
резидентами, номинированные как в национальной, 
так и в иностранной валюте. В результате у Минфина 
России и ЦБ РФ получается разный размер суве-
ренной внешней задолженности. По состоянию на 
1 января 2020 г. разница между данными Минфина 
России и Банка России составила более 14 млрд 
долл. США. Структура российского суверенного 
внешнего долга по состоянию на 1 января 2020 г. 
с учетом особенностей методик Минфина России 
и Банка России отражена в табл. 5 и 6.

Различия в подходах Минфина России и Банка 
России к определению структуры и величины внеш-
него государственного долга России по-разному 
отражают динамику его изменения за определенный 
период времени. Так, в 2014–2019 гг. государст-
венный внешний долг Российской Федерации по 
данным Минфина России сократился на 1,8% (с 55,8 
до 54,8 млрд долл. США), а по данным Банка России, 
напротив, увеличился на 12% (с 61,7 до 69,4 млрд 
долл. США). Такая разница в значительной степени 
была вызвана растущими объемами приобретений 
нерезидентами государственных долговых ценных 
бумаг, номинированных в рублях и выпущенных 
на внутреннем финансовом рынке. С точки зрения 
Минфина России это способствовало увеличению 
государственного внутреннего долга, а по мнению 
Банка России —  государственного внешнего долга.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ

В результате введения внешних санкций центр 
тяжести государственной долговой политики 
сместился с международного на внутренний фи-
нансовый рынок. Если в конце 2014 г. по данным 
Минфина России в структуре государственного 
долга соотношение «внутренний долг / внешний 
долг» составляло 2,4:1 (в пересчете на долл. США 
по официальному курсу Банка России), то к ян-
варю 2020 г. (несмотря на возросший объем госу-
дарственного внешнего долга) это соотношение 
увеличилось до 3:1 за счет более высоких темпов 
роста внутреннего государственного долга 13. На 

13  Рассчитано автором на основе данных Минфина России. 

фоне уменьшения величины внешней задолжен-
ности основным мотивом притока долгового ка-
питала в Россию стала покупка нерезидентами го-
сударственных ценных бумаг. В настоящее время 
зарубежными странами не предусмотрены какие-
либо ограничения для их резидентов, касающи-
еся покупки государственного долга Российской 
Федерации [10, c. 153].

Согласно данным Минфина России в 2014–2019 гг. 
государственный внутренний долг Российской Фе-
дерации, выраженный в долговых ценных бумагах, 
возрос в 2,1 раза (с 4 432,3 до 9 331,4 млрд руб.). По 
нашим расчетам среднегодовой рост государствен-
ного внутреннего долга, выраженного в долговых 
ценных бумагах, за указанный период времени 
превысил 800 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем 
среднегодовой рост государственного внутреннего 
долга Российской Федерации, выраженного в дол-
говых ценных бумагах, в 2010–2013 гг.

Такой значительный рост внутренних заимство-
ваний был обеспечен за счет проведения жесткой 
денежно-кредитной политики и целенаправленного 
сдерживания уровня инфляции со стороны Банка 
России, что способствовало повышению привлека-
тельности долговых инструментов с фиксированным 
доходом. В 2019 г. отдельные выпуски государствен-
ных облигаций за счет купонного дохода и роста 
цен обеспечили уровень доходности более 10%. 
Кроме того, увеличение объема инвестиций в госу-
дарственные долговые ценные бумаги было связа-
но с высоким уровнем ликвидности в банковском 
секторе России, являющемся главным держателем 
облигаций федерального займа и по определению 
Минфина России «якорным» инвестором на вну-
треннем долговом рынке.

Активный рост внутренних заимствований был 
обеспечен также за счет большого притока средств 
нерезидентов. Из-за избытка капитала на между-
народном финансовом рынке произошло сущест-
венное снижение процентных ставок. В то же время 
денежные ресурсы, размещенные на российском 
финансовом рынке, позволяют зарубежным инве-
сторам получать доход, который по приблизитель-
ным экспертным оценкам равняется 1 млрд долл. 
США ежегодно [11, с. 136].

В 2014–2019 гг. на рынке облигаций федераль-
ного займа (далее —  ОФЗ) объем инвестиций нере-

URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/ (дата 
обращения: 20.01.2020).
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Таблица 5 / Table 5
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 01.01.2010 

(по методике Минфина России) / Russia public external debt structure as of 01.01.2020  
(according to the Ministry of Finance of the Russian Federation’s methodology)

Категория долга / Debt category Млн долл. США / USD mln.

Государственный внешний долг Российской Федерации (включая 
обязательства бывшего СССР, принятые Россией) / Russia public external debt 
(including former USSR’s liabilities)

54 848,3

В том числе / Including:

Задолженность перед официальными кредиторами —  не членами Парижского 
клуба / Debt to the official lenders —  non-members of Paris Club 419,5

Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами / Debt to 
the official multilateral lenders 492,1

Задолженность по внешним облигационным займам / External bonds 
outstanding 40 660,7

Задолженность по ОВГВЗ / OVGVZ outstanding 2,7

Прочая задолженность / Other debts 20,5

Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте / 
Russia public guarantees denominated in foreign currency 13 252,8

Источник / Source: data of the Ministry of Finance of the Russian Federation. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/
external/structure/ (дата обращения: 22.01.2020).

Таблица 6 / Table 6
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 01.01.2010 

(по методике Банка России) / Russia public external debt structure as of 01.01.2020 (according to the 
CBR’s methodology)

Категория долга / Debt category млн долл. США / USD mln.

Органы государственного управления / Public authorities 69 460

Федеральные органы управления / Federal authorities 69 312

Новый российский долг / New Russian debt 68 873

кредиты международных финансовых организаций / international financial institutions’ loans 396

МБРР / IBRD 330

прочие / other 66

ценные бумаги в иностранной валюте / securities denominated in foreign currency 22 270

ценные бумаги в российских рублях / securities denominated in roubles 46 139

прочая задолженность / other debts 67

Долг бывшего СССР / Former USSR debt 439

задолженность перед бывшими 
социалистическими странами / debt to the former socialist countries 20

задолженность перед прочими 
официальными кредиторами / debt to the other official lenders 419

Субъекты Российской Федерации / Constituent entities of the Russian Federation 149

ценные бумаги в российских рублях / securities denominated in roubles 149

Источник / Source: данные ЦБ РФ / data of the Central Bank of the Russian Federation. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата 
обращения: 22.01.2020).
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зидентов увеличился в 3,2 раза, и в начале 2020 г. 
доля нерезидентов в совокупном объеме ОФЗ до-
стигла 32,2% (для сравнения: в начале 2014 г. на 
них приходилось 23,9%) 14. Динамика инвестиций 
нерезидентов в ОФЗ, а также изменения соотно-
шения долей нерезидентов и резидентов на рынке 
ОФЗ отражены на рис. 3 и 4.

В 2019 г. был отмечен рост спроса междуна-
родных инвесторов на финансовые активы стран 
с формирующимися рынками, в числе которых 
оказалась Россия. Наряду с этим в США не стали 
утверждать новый пакет антироссийских санкций, 
который включал ряд мер, направленных на огра-
ничение приобретения государственных долговых 
ценных бумаг. Жесткое сдерживание инфляции 
в России при сохранении высоких реальных ставок 
способствовало активному возврату иностранного 
капитала на российский долговой рынок после стре-
мительного вывода средств в 2018 г. По мнению ряда 
экспертов, повторяется ситуация, имевшая место 
в 2015–2017 гг., когда на нерезидентов приходилось 
две трети прироста рынка ОФЗ 15.

Рост объемов государственных заимствований 
на внутреннем финансовом рынке сопровождался 
также активным развитием рынка корпоративных 
облигаций [12], который ежегодно рос примерно 
на 20% 16. В результате существенно изменилось 
соотношение между величиной заимствований 
на международном и внутреннем рынках в сто-
имостной структуре облигаций, эмитированных 
российскими банками и компаниями. Если в 2016 г. 
указанное соотношение равнялось 55:45 в пользу 
международного долгового рынка, то в 2018 г. про-
изошло изменение в пользу внутреннего рынка, 
составившее 55:45 17. По мнению ряда ученых, раз-
витие национального рынка корпоративных обли-
гаций является необходимым условием повышения 

14 Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/? 
PrtId=svs (дата обращения: 22.01.2020).
15  Сайт информационного агентства «Росбизнесконсал-
тинг». URL: https://www.rbc.ru/finances/19/01/2020/5e21ea3
c9a79476b0bca41c1 (дата обращения: 20.02.2020).
16  Рассчитано автором на основе данных Минфина Рос-
сии и агентства Cbonds. URL: https://www.minfin.ru/
ru/perfomance/public_debt/policy/  (дата  обращения: 
22.01.2020); http://www.rusbonds.ru/mstcorp.asp (дата обра-
щения: 22.01.2020).
17  Рассчитано автором на основе данных Банка междуна-
родных расчетов и агентства Cbonds. URL: http://stats.bis.
org/statx/srs/table/C 3?c=RU&p=20172 (дата обращения: 
22.01.2020); http://www.rusbonds.ru/mstcorp.asp (дата обра-
щения: 22.01.2020).

устойчивости российской экономики к внешним 
шокам [13, c. 295].

В условиях внешних санкций, на наш взгляд, 
одной из задач государственной долговой политики 
является повышение эффективности использования 
заемных средств. Реализацией долговой политики 
в разных странах мира традиционно занимались 
либо министерство финансов, либо центральный 
банк. Возможно было также их совместное участие. 
В России в настоящее время к долговой политике 
в разной степени имеют отношение Минфин России, 
Банк России, Внешэкономбанк, Минэкономразвития 
России, Счетная палата Российской Федерации. Это 
создает определенные проблемы в формировании 
и управлении разными видами государственного 
долга.

Неслучайно, с конца ХХ в. в разных странах мира 
стали активно создаваться специализированные 
институты —  агентства по управлению долгом. Как 
правило, это самостоятельные организации, хотя 
они могут создаваться также на базе министерства 
финансов или центрального банка.

Особенность функционирования подобных ин-
ститутов заключается в том, что они, как прави-
ло, управляют всем суверенным долгом страны. 
Централизация функций управления различны-
ми видами государственного долга в одних руках 
позволяет оптимизировать расходы, связанные 
с внешними и внутренними заимствованиями. Из-
менение параметров финансирования позволяет 
осуществлять рефинансирование долга на более 
выгодных условиях, а также оптимизировать объем 
и структуру суверенной задолженности, используя 
текущие возможности внутреннего и внешнего 
финансирования.

Национальные агентства по управлению долгом 
отвечают за определение и установление научно 
обоснованных внешне- и внутридолгового лими-
тов. Как правило, величина внутреннего и внеш-
него долга должна соответствовать объему теку-
щих выплат, связанных с внутренним и внешним 
долгом. Наряду с этим большое значение имеет 
оптимальная структура долга с учетом графика его 
текущего обслуживания и погашения. От агентств 
по управлению долгом требуется составить такой 
график выплат, который позволит в перспективе 
избегать пиковых периодов платежей, связанных 
с обслуживанием и погашением суверенного долга.

Для обеспечения оптимального объема сово-
купной внешней и внутренней задолженности 
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика инвестиций нерезидентов в ОФЗ /  
Dynamics of non-residents’ investments in federal bonds

Источник / Source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author based on data from the CBR. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 20.02.2020).

Рис. 4 / Fig. 4. Динамика соотношения долей резидентов и нерезидентов на рынке 
ОФЗ / Dynamics of residents and non-residents’ shares in the federal bonds market

Источник / Source: составлено автором на основе данных ЦБ РФ / compiled by the author based on data from the CBR. URL: http://www.
cbr.ru/statistics/? PrtId=svs (дата обращения: 20.02.2020).
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страны (включая суверенный долг, а также му-
ниципальный и корпоративный долги) агентства 
по управлению долгом могут взаимодействовать 
с другими национальными регуляторами финан-
сового рынка, используя разнообразные методы 
управления банками и компаниями. Например, 
применительно к заимствованиям коммерческих 
банков центральный банк может определять лимит 
заимствований на внутреннем и внешнем финан-
совом рынке, связанный с размером собственного 
капитала банка. Кроме того, в целях ограничения 
объема долгового финансирования банков можно 
устанавливать предельный процент по кредиту, 
превышение которого будет облагаться налогом 
по более высокой ставке. Для обеспечения эко-
номически безопасного размера задолженности 
компаний могут использоваться соответствующие 
специальные индикаторы и лимиты.

ВЫВОДЫ
1. Несмотря на введение внешних санкций, 

деятельность российских заемщиков на между-
народном долговом рынке не прекратилась, хотя 
значительно уменьшился объем привлекаемых 
денежных ресурсов (за исключением суверенных 
внешних заимствований). На эмиссионном сегменте 
международного долгового рынка в 2015–2018 гг. 
совокупный объем эмиссий превысил 73 млрд 
долл. США, а на неэмиссионном сегменте были 
подписаны кредитные договоры не сумму около 
50 млрд долл. США. За первое полугодие 2019 г. на 
эмиссионном сегменте международного долго-
вого рынка было организовано около 80 сделок 
с участием российских эмитентов на сумму более 
16 млрд долл. США 18. Иными словами, санкционный 
режим хотя и заставил Правительство РФ внести 
определенные коррективы в долговую политику 
страны, но не перекрыл полностью доступ России 
к долговым ресурсам международного финансового 
рынка. Более серьезную опасность для российских 
заемщиков представляет пандемия коронавируса 
(COVID-19). Ухудшающееся состояние мировой 
экономики и мировых финансов может побудить 
многих международных инвесторов занять выжи-
дательную позицию на долговом рынке и сущест-
венно сократить объемы портфельных инвестиций. 

18  Данные информационного агентства «Росбизнескон-
салтинг». URL: https://www.rbc.ru/finances/02/07/2019/5d
1a3f1b9a79477655404bbb?from=center (дата обращения: 
20.02.2020).

В результате Правительство РФ, а также российские 
корпоративные заемщики могут лишиться воз-
можности привлекать финансирование на между-
народном долговом рынке в необходимом объеме 
и на приемлемых условиях.

2. С учетом текущих ограниченных возможностей 
внешнего финансирования для российских заемщи-
ков в соответствии с декларированным Минфином 
России изменением направлений долговой поли-
тики страны и негативным влиянием пандемии 
коронавируса в ближайшей перспективе основным 
источником денежных ресурсов будет являться 
внутренний финансовый рынок [11, с. 34]. К тому 
же по оценкам ряда исследователей российский 
фондовый рынок показывает в последнее время 
уверенные темпы роста по всем прогнозирующим-
ся и подтверждающимся индикаторам [14, с. 26]. 
Поскольку накануне пандемии коронавируса для 
долгового сегмента международного финансового 
рынка был характерен сравнительно низкий уровень 
доходности, после постепенного возобновления его 
деятельности можно ожидать сохранение повышен-
ного интереса со стороны иностранных инвесторов 
к операциям на российском долговом рынке (в пер-
вую очередь в сегменте государственных облигаций). 
Если не будут введены санкции, ограничивающие 
приобретение иностранными инвесторами рос-
сийских государственных долговых ценных бумаг, 
а также из-за пандемии коронавируса не произойдет 
резкого спада интереса инвесторов-нерезидентов 
к операциям на российском фондовом рынке, их 
удельный вес на рынке ОФЗ может сохраняться на 
уровне около 25%.

3. Перенос центра тяжести долговой политики 
России на внутренний финансовый рынок и огра-
ниченные возможности внешнего финансирования 
из-за пандемии коронавируса будут стимулировать 
процесс активной эмиссии не только государствен-
ных, но и корпоративных внутренних долговых 
ценных бумаг. В результате Правительство РФ будет 
конкурировать на национальном фондовом рынке 
с различными российскими банками и компани-
ями. Причем чем активнее будут осуществляться 
государственные внутренние заимствования, тем 
сложнее будет корпоративному сектору привлекать 
финансирование в больших объемах и по сравни-
тельно низким ценам. В этой связи от государства 
потребуется обеспечить необходимый баланс между 
собственными планами растущих внутренних заим-
ствований и мерами, которые разрабатывает Банк 
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России в целях ускоренного развития российского 
рынка корпоративных облигаций. Минфин России 
с учетом сверхнормативных внешних заимствова-
ний, осуществленных до начала пандемии корона-
вируса, могло бы сократить объем денежных средств, 
привлекаемых на внутреннем финансовом рынке. 
В этом случае для российских банков и компаний 
можно было бы обеспечить более привлекательные 
условия долгового финансирования. Однако в усло-
виях пандемии коронавируса на Правительство РФ 
ляжет дополнительное финансовое бремя (включая 
поддержку корпоративного сектора), которое может 
заставить его более активно осуществлять внут-
ренние заимствования, что создаст определенные 

ограничения и затруднения для фондирования 
российских банков и компаний.

4. Учитывая положительный зарубежный опыт 
деятельности национальных агентств по управле-
нию долгом, можно было бы вернуться к рассмо-
трению вопроса о создании подобного специализи-
рованного института в России. Хотя законопроект 
о создании Российского финансового агентства был 
разработан еще десять лет назад, однако до сих пор 
соответствующий закон не принят Государственной 
Думой. Может быть, принятие данного закона по-
зволит устранить ведомственную разобщенность 
в области управления суверенной задолженностью 
Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Процессы глобализации и цифровизации экономики существенно изменили и продолжают трансформировать внеш-
нюю и внутреннюю среду бизнеса. В результате локальные фондовые рынки отдельных стран в разной степени ин-
тегрированы в общемировое финансовое пространство и становятся все более зависимыми друг от друга. При этом 
события, происходящие на том или ином рынке, могут оказывать значительное влияние на поведение и результаты 
деятельности рынков других стран, в том числе превращаться в источники кризисных явлений и распространяться 
как на экономики отдельных регионов, так и на мировую экономику в целом. Поэтому особую актуальность при-
обретают исследования, посвященные выявлению взаимосвязей фондовых рынков и их количественной оценке. 
В настоящей работе рассматриваются взаимосвязи российского фондового рынка и фондовых рынков стран, ока-
зывающих наиболее значимое влияние на мировую экономику за последние 15 лет в преддверие мировой рецес-
сии. Информационной базой исследования послужили ежедневные значения фондовых индексов США, Германии, 
Великобритании, Японии, Китая и России за период с февраля 2007 по 24 апреля 2020 г. (всего 3450 наблюдений). 
В качестве научного инструментария применялись методы статистического анализа и эконометрического модели-
рования (корреляционный анализ, проверка статистических гипотез, причинность по Грейнджеру, модели векторной 
авторегрессии). В результате исследования выявлены межрыночные зависимости и сделаны их количественные 
оценки, которые существенно отличаются от полученных ранее оценок. В частности, показано, что фондовые рынки 
Японии и Китая в значительно меньшей степени зависят от рынков других стран, включая США. В свою очередь, рос-
сийский рынок подвергается наибольшему влиянию со стороны европейского рынка и оказывается слабо взаимос-
вязанным с рынками Азиатского региона. Полученные результаты исследования могут использоваться регулятором 
при разработке мероприятий по снижению зависимости российского рынка от возникновения внешних негативных 
явлений и шоков, а также локальными и международными инвесторами в процессе формирования, диверсификации 
и управления портфелей ценных бумаг.
Ключевые слова: фондовый рынок; финансовая интеграция; коинтеграция; причинность Грейнджера; экономико-
математические методы; модель векторной авторегрессии (VAR)
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ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. процессы глобализации продолжают оста-
ваться основным трендом в мировой экономике. 
Одним из важных последствий этих процессов 
стало значительное снижение барьеров на пути 
движения и инвестирования капитала, что в сово-
купности с бурным развитием информационных 
и цифровых технологий привело к фактическому 
стиранию страновых границ в сфере функцио-
нирования фондовых рынков и их превращению 
в международные рынки.

В настоящее время на многих из них обращаются 
финансовые инструменты, выпущенные как ло-
кальными, так и глобальными компаниями, а ежед-
невные трансакции осуществляются участниками 
рынка из многих стран мира. Например, только на 
Санкт-Петербургской фондовой бирже на конец мая 
2020 г. обращалось более 1000 акций иностранных 
компаний 1.

В свою очередь финансовые инструменты рос-
сийских компаний представлены на биржах США, 
Германии, Великобритании, Гонконга, Китая и дру-
гих стран.

Усиливающаяся финансово-экономическая ин-
теграция мировых хозяйственных связей позволяет 
участникам извлекать дополнительные выгоды 

1  Сайт  Санкт-Петербургской  биржи.  URL:   stocks .
spbexchange.ru.

благодаря более эффективному управлению ин-
вестиционными, производственными, сырьевыми, 
трудовыми, интеллектуальными и информацион-
ными ресурсами, издержками, а также расширению 
рынков сбыта, международной специализации и ко-
операции, диверсификации рисков и т. д.

В то же время глобальная взаимосвязь рынков 
и экономических субъектов имеет негативные сто-
роны, последствия которых в наибольшей степени 
проявляются во время финансово-экономических 
кризисов. Тесные хозяйственные и финансовые 
взаимосвязи различных стран приводят к тому, 
что негативные тенденции, первоначально воз-
никшие в экономике или даже в отдельном секторе 
одной страны, могут быстро передаваться в другие 
страны и при неблагоприятном развитии событий 
превращаться в глобальный кризис, несущий раз-
рушительные последствия.

Одним из последних примеров таких негативных 
последствий является падение мировых фондо-
вых рынков в марте 2020 г., обусловленное резким 
(на 22%) снижением цен на нефть и пандемией 
коронавируса. Только за 9 марта 2020 г. американ-
ский индекс S&P/TSX потерял 10%, бразильский 
BOVESPA —  12%, британский UKX(FTSE 100) —  7,7%, 
германский DAX —  7,9% и т. д.

Российский фондовый индекс Московской бир-
жи, рассчитываемый в рублях, под воздействием 
сочетания обоих факторов в марте потерял более 

И. Я. Лукасевич

other. At the same time, events occurring in a particular market can have a significant impact on the behavior and 
performance of markets in other countries, including becoming sources of development of crisis phenomena and their 
subsequent spread to both regional economies and the world economy as a whole. In this regard, research on identifying 
the relationships of stock markets and their quantitative assessment is particularly relevant. This paper is devoted to the 
study of the relationship between the Russian stock market and the stock markets of countries that have had the most 
significant impact on the world economy over the past 15 years in the run-up to the global recession. The information 
base of the study was the daily values of the stock indexes of the United States, Germany, Great Britain, Japan, China and 
Russia for the period from February 2007 to April 24, 2020 (a total of 3,450 observations). Methods of statistical analysis 
and econometric modeling (correlation analysis, statistical hypothesis testing, Granger causality, vector autoregression 
models) were used as scientific tools). As a result, inter-market dependencies were identified and their quantitative 
estimates were obtained, which significantly differ from the estimates given in earlier studies. In particular, it is shown 
that the stock markets of Japan and China are significantly less dependent on the markets of other countries, including 
the United States. In turn, the Russian market is most influenced by European markets, while it is poorly interconnected 
with the markets of the Asian region. The obtained research results can be used by the regulator in developing measures 
to reduce the dependence of the Russian market on external negative phenomena and shocks, as well as by local and 
international investors in the process of forming, diversifying and managing securities portfolios.
Keywords: stock market; financial integration; co-integration; Granger causality; economic and mathematical methods; 
vector autoregression model (VAR)
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30% от максимумов с начала года, а индекс RTS, 
определяемый в долларах США, —  более 41%.

Непредсказуемость времени осуществления 
и масштаба последствий подобных событий обу-
славливает необходимость систематических ис-
следований взаимосвязей и моделирования воз-
можных реакций рынков как на локальные, так 
и глобальные изменения, в том числе неэконо-
мической природы.

МЕТОДОЛОГИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования взаимосвязей поведения фондо-
вых рынков различных стран начали активно 
проводиться с конца XX в. и вызваны в основном 
возрастанием в мировой экономике роли разви-
вающихся стран, особенно Юго-Восточного азиат-
ского региона. Например, в работе [7] была выяв-
лена существенная корреляция между фондовыми 
рынками Японии и США, фондовыми рынками 
Гонконга, Кореи, Сингапура и Тайваня.

Всплеск интереса к дальнейшим исследованиям 
подстегнули региональные финансовые кризисы 
1997–1998 гг. (Южной Кореи и России соответст-
венно) [2, 4, 9, 10].

Исследованию зависимости отечественного рын-
ка от фондовых рынков ведущих развитых стран, 
а также от таких факторов, как цен на нефть и ин-
декса волатильности, посвящены работы, появив-
шиеся в прошлом десятилетии [2, 3, 4, 6]. Резуль-
таты аналогичного исследования для стран BRIC 
опубликованы в работе [5].

Необходимо отметить, что данные исследования 
стали своего рода откликом на мировой финансовый 
кризис 2008 г., а их временной горизонт и соответ-
ственно информационная база ограничены 2012 г. 
Поэтому полученные в них выводы соответствуют 
обозначенным периодам, однако могут не быть 
адекватными современному этапу развития фон-
довых рынков и мировой экономики в условиях 
непрерывных и зачастую радикальных изменений 
глобальной экономической среды.

Таким образом, необходимы новые исследования, 
базирующиеся на актуальных данных, с целью пе-
репроверки и подтверждения прошлых результатов 
и формирования новых представлений о поведении 
и взаимосвязях фондовых рынков. Вместе с тем 
анализ современных публикаций по обозначенной 
тематике показывает, что они больше направлены 

на решение теоретических проблем и развитие 
соответствующего математического инструмен-
тария. Например, в работе [1] рассматриваются 
проблемы применения классических подходов 
и моделей в процессе исследования взаимосвязей 
фондовых рынков.

Целями настоящего исследования являются про-
верка гипотез о взаимосвязях мировых фондовых 
рынков и выявление их влияния на фондовый ры-
нок России.

Исследование проводилось по классической 
методологии, предусматривающей применение 
методов визуального и корреляционного анали-
за; определение статистических характеристик 
временных рядов; тестирование на причинность 
Грейнджера 2 и коинтеграцию; построение моде-
лей VAR 3 и анализ функций отклика на шоковый 
импульс; построение векторной модели коррекции 
ошибок (VECM).

Информационной базой исследования послужи-
ли динамические ряды значений мировых фондо-
вых индексов S&P500 (SPX, США), Nikkey 225 (NKY, 
Япония), DAX (DAX, Германия), UKX (UKX, более 
известен как FTSE 100, Великобритания), Shanghai 
Composite (SHC, Китай), RTSI (RTS, Россия) за пери-
од с февраля 2007 по 24 апреля 2020 г. (всего 3450 
наблюдений) 4.

Выбор индексов осуществлялся по следующим 
критериям: глобальность, известность, «влиятель-
ность» для конкретного региона и мирового финан-
сового рынка в целом, экономические взаимосвязи 
страны происхождения с Россией. Выбор в качестве 
отечественного «представителя» фондового индекса 
RTSI обусловлен тем, что его значения рассчитыва-
ются в долларах США.

Временной горизонт подбирался с таким расче-
том, чтобы учесть влияние и последствия последних 
мировых, а также российских кризисов и рецессий, 
в том числе ситуации с пандемией коронавируса 

2 Тест Грэнджера на причинность (от англ. Granger causality 
test) —  процедура проверки причинной связи между вре-
менными рядами, т. е. проверка того, что значения времен-
ного ряда, являющегося причиной изменений временного 
ряда, предшествуют изменениям этого временного ряда.
3 Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) —  
модель динамики нескольких временных рядов, в которой 
текущие значения этих рядов зависят от прошлых значе-
ний этих же временных рядов.
4 В скобках указаны обозначения индексов, используемые 
в работе, которые в основном совпадают с их тикерами 
в глобальной информационной системе Bloomberg.
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и резкого снижения цен на нефть в первой поло-
вине 2020 г.

Источником данных послужила глобальная ин-
формационная система Bloomberg. Обработка ис-
ходных данных и моделирование осуществлялось 
в свободно распространяемой программной среде R.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
И ВЗАИМОСВЯЗИ ФОНДОВЫХ 

РЫНКОВ
Фондовые рынки являются высокодинамичными 
системами, поэтому исследование их взаимосвя-
зей целесообразно начать с визуального анализа 
динамики характеризующих их временных рядов 
и определения соответствующих статистических 
характеристик. Результаты графического анализа 
дневных значений и их изменений (т. е. доход-
ности) исследуемых индексов представлены на 
рис. 1, 2.

Полученные графики позволяют сделать вывод 
о том, что в целом фондовые индексы демонстри-
руют схожее поведение.

Можно также сделать вывод о более высокой 
волатильности индекса RTS. Этот вывод полностью 
подтверждается на втором графике. Таким образом, 
российский рынок является более рисковым по 
сравнению с остальными рынками из рассматри-
ваемой выборки.

Визуальные отличия заметны также в динамике 
индекса SHC. На наш взгляд, заслуживает внима-
ние тот факт, что китайский рынок в наименьшей 
степени отреагировал на резкое падение цен на 
нефть в марте 2020 г.

Визуальный анализ графиков на рис. 2 позволяет 
сделать предварительное предположение о стаци-
онарности рядов изменений (доходностей).

Расчеты ключевых статистических характеристик 
исследуемых временных рядов приведены в табл. 1.

 

Рис. 1 / Fig. 1. Динамика дневных значений фондовых индексов за период с 2007 по апрель 
2020 г. / Dynamics of daily values of stock indexes for the period from 2007 to April 2020

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 2 / Fig. 2. Динамика изменений дневных значений фондовых 

индексов за период с 2007 по апрель 2020 г. / Dynamics of changes in 
daily values of stock indexes for the period from 2007 to April 2020

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
Таблица 1 Table 1

Статистические характеристики рядов / Statistical characteristics of the series

Показатель / 
Indicator DAX NKY RTS SHC SPX UKX

Mean 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Std.Dev 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

Min –0,13 –0,12 –0,21 –0,09 –0,13 –0,12

Q1 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 0,00 –0,01

Median 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Max 0,11 0,13 0,20 0,09 0,11 0,09

MAD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

IQR 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

Skewness –0,24 –0,48 –0,51 –0,68 –0,53 –0,41

Kurtosis 8,78 8,62 12,69 5,21 13,79 10,51

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Из исследования статистических характеристик 
рядов следует, что их средние дневные изменения 
(доходности) близки к 0. Индексы NKY, RTS и SHC 
демонстрируют в среднем в два раза большую во-
латильность, чем американские и европейские ин-
дексы. Российский индекс в исследуемом периоде 
показал наибольший рост и наибольшее падение 
(+20% и –21% соответственно).

И вновь заслуживает внимания следующий факт: 
фондовый индекс Китая продемонстрировал наи-
меньший дневной рост и падение (+9% и –9% со-
ответственно)!

Вероятностные распределения доходностей всех 
индексов, будучи практически симметричными, 
отличаются от нормального распределения, имеют 
отрицательный скос и достаточно высокий куртозис 
(остроконечность и вытянутость). Любопытно, что 
российский индекс достаточно близок по последним 
параметрам к американскому рынку. Наимень-
ший скос распределения доходности наблюдается 
у германского индекса, а куртозис —  у китайского 
индекса.

Осуществим проверку статистической зависи-
мости фондовых индексов. Результаты корреляци-
онного анализа приведены на рис. 3.

Полученные результаты представляют опре-
деленный интерес и отличаются от результатов, 
приведенных в более ранних публикациях.

Наиболее слабую статистическую зависимость 
от остальных рынков демонстрирует китайский 
индекс SHC. При этом его корреляция с американ-
ским фондовым рынком (R 2 = 0,1) практически 
не существенна, что противоречит результатам, 
ранее полученным в [3–5, 7]! Можно предполо-
жить, что это каким-то образом связано с огра-
ничениями, установленными на китайском рынке 
для нерезидентов.

Достаточно умеренную статистическую взаимо-
связь с другими рынками показывает и японский 
фондовый индекс NКY.

Сильную взаимную корреляцию (R 2 = 0,86) де-
монстрируют европейские индексы (британский 
и германский), значимой также является их кор-
релированность с рынком США.

Рис. 3 / Fig. 3. Результаты корреляционного анализа / Results of correlation analysis
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Согласно полученным результатам наибольшую 
статистическую взаимосвязь российский индекс 
имеет с европейскими индексами. Ее возможным 
объяснением могут служить присутствие акций рос-
сийских компаний в листингах германской и бри-
танской бирж, а также значительная роль Германии 
как торгово-экономического партнера России.

Связь индекса RTS с американским индексом 
достаточно умеренная, что противоречит ранее 
полученным результатам в работах [2–4]. Однако 
наименьшую статистическую взаимосвязь россий-
ский индекс имеет с китайским рынком, что вновь 
противоречит результатам, полученным в работах 
[2–5].

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ 
ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 

НА РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК

Результаты предварительного анализа, по наше-
му мнению, представляют значительный интерес 
и отдельную тему для дискуссий. Однако стати-
стические взаимосвязи, сколько бы значимыми 
или незначимыми они не были, не доказывают 
наличия причинно-следственной связи. Кроме 
того, они не позволяют провести количественную 
оценку степени взаимного влияния рынков друг 
на друга.

В эконометрике для выявления причинно-след-
ственной связи используют тест «причинности» 
(causality) Грейнджера [8]. Ниже будут представлены 
результаты применения этого метода. Однако перед 
этим проведем анализ исследуемых временных 
рядов на аномальные значения. Для выявления 
аномалий использовался способ Loess —  метод 
локальных полиномиальных регрессий (от англ. 
LOcal regrESSions —  LOESS или LOcally WEighted 
Scatterplot Smoother —  LOWESS). В целях сокращения 
и повышения наглядности полученные результаты 
приведены в графическом виде (рис. 4).

Анализ аномалий позволяет сделать выводы, 
которые лишь в целом согласуются с результатами 
корреляционного анализа. Прежде всего обращает 
на себя внимание тот факт, что для всех индексов 
характерно наличие всплеска аномальных значений 
в окрестности периода кризиса 2008 г. То же самое 
можно сказать о реакции рынка на нефтяной шок 
в марте 2020 г. Но следует отметить, что в послед-
нем случае речь идет о реакции всех индексов на 
сторонний внешний шок.

При этом опять выделяется китайский индекс, 
который «лихорадило» еще за несколько периодов 
до наступления кризиса, а его реакция на кризис 
более растянута во времени по сравнению с осталь-
ными индексами. Как было показано (см. рис. 1, 2), 
китайский индекс слабо отреагировал на падение 
нефти в марте 2020 г. В период между этими собы-
тиями поведение китайского рынка в целом слабо 
связано с другими рынками, хотя его некоторые 
аномалии совпадают с японским и российским 
индексами.

Аномальные значения японского индекса слабо 
обусловлены аналогичными ситуациями на аме-
риканском и европейских рынках, хотя имеют ряд 
временных совпадений с колебаниями китайского 
индекса. По нашему мнению, это может быть обус-
ловлено принадлежностью этих стран к одному 
региону (т. е. реакция на значимые региональные 
события).

Расположение аномальных значений американ-
ского и европейских индексов практически сов-
падает во времени, что позволяет сделать вывод 
о влиянии изменений индекса США на германский 
и британский индексы.

Аномалии российского рынка в целом слабо 
связаны с остальными рынками, демонстрируя 
«солидарность» в основном лишь в периоды гло-
бальных потрясений.

Тестирование рядов на причинность по Грейн-
джеру (использовался как F‑test, так и Wald‑test) 
в рамках построенной модели VAR дало следующие 
результаты (табл. 2) 5.

Как следует из табл. 2, согласно тесту Грейн-
джера в долгосрочной перспективе изменения 
американского и европейских индексов оказыва-
ют влияние на все индексы из рассматриваемой 
группы. Ожидаемый результат демонстрирует 
российский индекс, который не оказывает дол-
госрочного влияния на остальные индексы, что 
согласуется с результатами других исследований, 
например [4, 5].

Несколько неожиданный результат показывает 
японский индекс, изменения которого оказывают 
лишь мгновенное влияние. Результаты поведения 
китайского индекса согласуются с полученными 
выше результатами, хотя отличаются от результатов 
более ранних работ.

5 Результаты парных тестирований не приводятся в целях 
сокращения изложения.
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Рис. 4 / Fig. 4. Аномальные изменения значений индексов за период с 2007 по апрель 

2020 г. / Abnormal changes in index values for the period from 2007 to April 2020
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 2 / Table 2
Анализ причинности по Грейнджеру / Granger test

Индекс / 
Index

Долгосрочное
влияние / Long-term

influence
F-test p-value

Мгновенное
влияние / Instant

influence
Chi-squared p-value

SPX Да 16 <2e-16 Да 1148 <2e-16
DAX Да 5 <2e-16 Да 1468 <2e-16
NKY Нет 3 0,07 Да 424 <2e-16
RTS Нет 2 0,6 Да 815 <2e-16
SHC Нет 1 0,3 Да 205 <2e-16
UKX Да 4 <2e-16 Да 1147 <2e-16

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 3 / Table 3
Моделирование VAR для индекса RTS / VAR-modelling for index RTS

Индекс / лаг / 
Index / lag

Оценка / 
Evaluation Std. Error t-статистика / 

t-statistics p-value

Степень
влияния / 
Degree of 
influence

SPX.l1 0,521 0,039 13,454 < 2e-16 ***

DAX.l1 –0,110 0,051 –2,162 0,031 *

NKY.l1 –0,093 0,030 –3,067 0,002 **

SHC.l1 –0,065 0,023 –2,791 0,005 **

SPX.l2 0,213 0,046 4,623 0,000 ***

DAX.l2 0,114 0,051 2,217 0,027 *

UKX.l2 –0,123 0,062 –1,978 0,048 *

NKY.l2 –0,068 0,031 –2,178 0,029 *

DAX.l4 0,118 0,052 2,296 0,022 *

DAX.l5 –0,146 0,052 –2,827 0,005 **

UKX.l5 0,178 0,062 2,870 0,004 **

DAX.l6 0,103 0,052 1,991 0,047 *

UKX.l6 –0,151 0,062 –2,438 0,015 *

UKX.l7 0,149 0,062 2,412 0,016 *

DAX.l8 –0,102 0,052 –1,978 0,048 *

UKX.l8 0,182 0,062 2,944 0,003 **

RTS.l8 –0,051 0,021 –2,463 0,014 *

Примечание / Note: Знак «*» показывает степень влияния (зависимости).

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Для оценки влияния изменений индексов друг 
на друга использовалась модель VAR, детальное 
описание сущности которой можно найти в работах 
[11, 12]. В процессе ее построения были проведе-
ны все необходимые тестирования на серийность 
(тесты Ljuing‑Box, Breush‑Godfrey), стабильность 
(метод CUMSUM), автокорреляцию (тест Dickey‑
Fuller) и нормальность (тест Dornik‑Hansen) слу-
чайных остатков.

В табл. 3 отражены результаты применения мо-
дели для российского индекса RTS.

Как следует из приведенных результатов, аме-
риканский индекс оказывает наиболее сильное 
влияние, однако лишь для первых двух лагов. Для 
первого лага значимыми также являются измене-
ния японского и китайского индексов. Немецкий 
индекс является значимым на 1, 2, 4, 5, 6 и 8-м лагах, 
британский —  2, 5, 6, 7 и 8-м лагах.

В целом данные результаты согласуются с полу-
ченными результатами на предварительном этапе 
исследования.

На рис. 5 приведены результаты исследования 
вкладов индексов в дисперсии изменений доход-
ности друг друга.

Из вышеприведенных графиков можно сделать 
вывод о том, что дисперсия американского индекса 
практически полностью обусловлена собственными 
колебаниями и слабо зависит от остальных рынков.

Аналогичная картина наблюдается и в отно-
шении китайского рынка, для которого характер-
но умеренное влияние американского, немецкого 
и британского рынков, которое в совокупности не 
превышает 15–17%.

Влияние американского рынка значимо для не-
мецкого и британского рынков (вклад в дисперсию 
более 40%), а также японского индекса (около 30%). 
При этом немецкий индекс влияет на британский 
индекс значительно больше, тогда как влияние бри-
танского индекса на дисперсию немецкого индекса 
несущественно.

Дисперсия доходности российского индекса 
в значительной мере обусловлена внутренними 

 

Рис. 5 / Fig 5. Вклад индексов в дисперсию рядов / The contribution 
of the indices in the variance of the ranks

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 6 / Fig. 6. Реакция на шок от индекса SPX /  

Impulse response from SPX
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 7 / Fig. 7. Реакция индекса RTS на падение SPX / Reaction 
of the RTS index to the fall of the SPX index

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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факторами (более 60%). Остальная часть колебаний 
вызвана американским и немецким индексами (бо-
лее 20%) и в значительно меньшей степени —  бри-
танским индексом. Влияние китайского и японского 
рынков несущественно.

В заключение исследуем реакцию рынков на 
единичные взаимные шоки. С учетом вышеизложен-
ного при доминировании американского фондового 
рынка в мире заслуживает особого внимания реак-
ция именно на резкие изменения американского 
индекса.

Результаты проведенного моделирования для 
всех индексов представлены на рис. 6.

На рис. 7 показана реакция (отклик) российского 
рынка на внезапное падение американского рынка.

Нетрудно заметить, что немецкий, британский 
и российский индексы демонстрируют в целом 
схожую реакцию на внезапное изменение значения 
индекса SPX. При этом по истечении 8–10 периодов 
происходит постепенная стабилизация.

Близкая по форме реакция характерна для ази-
атских индексов, при этом японский индекс под-
вержен значительно большему влиянию на первых 
двух периодах.

Как показано на рис. 7, российский рынок остро 
реагирует на негативные изменения американского 
рынка, однако по прошествии 4–5 периодов воз-
вращается в исходное состояние.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что 
в глобальном мире фондовые рынки взаимосвя-
заны и в той или иной степени оказывают влияние 
друг на друга. Доминирующая роль рынка США 
обусловливает его глобальное влияние практиче-
ски на все фондовые рынки в мире, в том числе на 
российский рынок.

Вместе с тем бурное развитие китайской эконо-
мики, которая в настоящее время является второй, 
а по некоторым оценкам, возможно, и первой в ми-
ре, наряду с жестким регулированием локального 

фондового рынка приводит ко все меньшей зависи-
мости последнего от внешних условий. По-видимо-
му, немаловажную роль здесь играет значительное 
присутствие на фондовом рынке Китая розничных 
инвесторов (физических лиц), которые, инвестируя 
в ценные бумаги местных компаний, обеспечивают 
не только независимость, но и относительную ста-
бильность рынка, демонстрирующего самую низкую 
волатильность. В этой связи рост числа частных 
инвесторов в России в I квартале 2020 г., безусловно, 
является положительным фактором в долгосрочной 
перспективе.

Несколько неожиданные результаты, требующие 
осмысления и проведения дальнейших исследова-
ний, на наш взгляд, показал японский рынок.

Полученные в настоящей работе результаты 
могут применяться при формировании и диверси-
фикации портфелей как российскими, так и между-
народными инвесторами, а также для разработки 
соответствующих торговых стратегий.

В свою очередь регуляторы могут использовать 
их для разработки и реализации мероприятий по 
снижению зависимости российского фондового 
рынка от внешней среды.

Они также показывают, что результаты прош-
лых исследований не являются незыблемыми и их 
актуальность в наш бурный век быстро устаревает 
в условиях непрерывных изменений. В частности, 
практически все выводы, полученные в более 
ранних работах, не подтвердились.

Использованный в данной работе подход 
и математический инструментарий могут быть 
применены для решения широкого круга при-
кладных задач.

Вместе с тем возникает вопрос о целесообразно-
сти и прикладной ценности выводов, полученных 
на основе анализа исторических данных. Подобный 
подход, например, не позволяет учитывать струк-
турные сдвиги в современной экономике, которые 
оказывают определяющее влияние на фондовые 
рынки.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность рассмотрения евразийских интеграционных процессов обусловлена важностью использования воз-
можностей международного регионального развития для форсирования экспорта продуктов отраслей из числа ло-
комотивов национальной экономики, включая атомный комплекс и АПК. Поэтому особого внимания заслуживают 
происходящие в Евразии сложные, многоуровневые процессы интеграции, сопровождающиеся подчас распадом 
и дезинтеграцией связей между экономиками государств этого региона. Анализ институциональных механизмов 
формирования привлекательных для экспорта продукции указанных отраслей условий в ближнем зарубежье 
и остальном евразийском пространстве, а также их оценка являются предметом исследования настоящей статьи.
Цели работы —  определение значения меж- и надгосударственных институтов для обеспечения экспорта атомной 
промышленности и АПК, их оценка с позиции необходимости и возможности использования в этих экономических 
секторах.
По результатам исследования сделаны выводы о необходимости создания межгосударственных институтов обеспече-
ния экспорта атомной промышленности в силу специфики свойств их основной продукции, а также о возможностях 
использования надгосударственных институтов для стимулирования экспорта как в атомном секторе, так и в АПК, 
продукция которого не требует предварительного согласования в части основных свойств при освоении производ-
ства новой продукции, не нуждающейся в особых разрешениях со стороны национальных государств. С учетом этого 
был поставлен вопрос об обеспечении оптимальности деятельности действующих институтов.
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ABSTRACT
The relevance of considering Eurasian integration processes is due to the importance for contemporary socio-economic 
development of Russia access to international regional development to spur exports of products of the sectors from 
among the locomotives of the national economy, including nuclear power complex and agriculture. Therefore, special 
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Новые тренды регионального развития, на-
бирающие силу во всем мире в ответ на 
коллапс прежней модели глобализации 

и дезинтеграцию ранее сложившихся региональ-
ных структур, открывают благоприятные воз-
можности для форсирования импортозамещения 
и наращивания экспорта товаров многих секторов 
российской экономики [1, 2] в рамках выполнения 
государственной программы «Развитие внеш-
неэкономической деятельности», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 330, где намечены перспективы развития внеш-
неэкономической деятельности в Евразийском 
регионе, предлагается использовать уникальное 
географическое положение России и оптимизи-
ровать торгово-экономические связи со странами 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

К числу перспективных направлений достижения 
этих целей относится наращивание экспорта важ-
нейших национальных секторов из числа локомо-
тивов экономического развития страны —  атомного 
и агропромышленного комплексов (далее —  АПК).

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Специфика освоения экспортного потенциала 
атомной промышленности на евразийском про-
странстве обусловлена особенностями его участ-
ников и действующих на нем институтов.

Для отрасли со сложными, крупномасштабными 
производствами, такими как строительство и экс-
плуатация атомных электростанций, чей импорт 
разрешается на национальном уровне, комфортные 
условия деятельности создаются благодаря нали-
чию соответствующей высокоинтегрированной 
среды меж- и наднационального уровня [3], как, 
например, Союзное государство России и Белорус-
сии, где обеспечена реализация возможностей для 
форсирования импортозамещения и наращивания 
экспорта, имеются условия не только для работы 
с уже налаженными производствами и отработан-
ными технологиями, но и для создания и освоения 
новых производств.

Характерно в этом отношении взаимодействие 
корпорации «Росатом» как главного субъекта рос-
сийской атомной промышленности и белорусских 
партнеров при поставках вновь разработанных 
тепловыделяющих сборок, предназначенных для 
получения тепловой энергии в ядерном реакторе 
за счет осуществления управляемой ядерной реак-
ции, российского производства «ТВС-Квадрат» на 
строящуюся Белорусскую АЭС. Благодаря тесной 
интеграции двух государств сторонам удалось опе-
ративно договориться о поставках этих сборок не 
только разово в рамках проекта на строительство, 
но и на регулярной основе, в том числе после за-
вершения проекта.

Масштабы и характер Евразийского экономи-
ческого союза (далее —  ЕАЭС) открывают для атом-
ного сектора широкие перспективы для развития 

attention should be paid to the complex, multi-level integration processes taking place in Eurasia, which are sometimes 
accompanied by the disintegration and breaking-up of relations between the economies of the states of this region. The 
analysis of institutional mechanisms for creating conditions that are attractive for the export of products from these 
industries in the near abroad and the rest of the Eurasian space, as well as their assessment, are the subject of this article.
The purpose of the work is to determine the significance of inter-and supranational institutions for ensuring the export of 
the nuclear industry and agriculture, their assessment from the point of view of the need and possibility of use in these 
economic sectors
According to the research results conclusions are made about the need to create inter-state institutions to ensure the 
export of the nuclear industry because of the specific properties of their main products and about the possibilities of 
using supranational institutions to boost exports in the nuclear sector and in agriculture, the production of which does 
not require prior approval for the main properties, as well as the expansion of exports of the nuclear industry in the 
development of new products, needs no special permissions on the part of national states. With this in mind, the issue 
of ensuring the optimal functioning of existing institutions was raised.
Keywords: Eurasia; Eurasian integration; EAEU; nuclear industry; agro-industrial complex; common electric power market; 
SCO; Union state of Russia and Belarusю
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экспорта [4, 5]. Темпы роста объемов взаимной 
торговли электричеством в регионе устойчиво уве-
личиваются на 24–28% в год. Поэтому закономер-
но, что в программных документах ЕАЭС атомная 
энергетика рассматривается как перспективное 
направление межнационального взаимодействия 
и отраслевого развития. Сходное видение ситуации 
имеется у Президента Российской Федерации, за-
явившего о целесообразности вовлечения атомной 
энергетики в процессы региональной интеграции.

В настоящее время перспективы развития эк-
спортных операций воплощаются в формировании 
общего для всех стран —  участниц ЕАЭС общего 
электроэнергетического рынка (далее —  ОЭР), на 
котором они могут удовлетворять потребности сво-
их производств в электроэнергетических ресурсах, 
одновременно оптимизируя их сбыт.

Показательны в этом отношении примеры 
России, Армении и некоторых других государств 
с профицитом производства электроэнергии, ко-
торые заинтересованы в ее экспорте в третьи стра-
ны. Среди последних перспективным партнером 
называют Иран 1, чьи значительные потребности 
в электроэнергии предполагают ее крупные по-
ставки из других государств, которые могут быть 
обеспечены участниками ЕАЭС при наличии у них 
для этого единой энергосистемы.

С установлением ОЭР перед его участниками от-
крываются дополнительные перспективы развития 
экспорта благодаря улучшению условий функцио-
нирования энергетических объектов и использо-
ванию потенциала партнеров.

Вместе с тем реализация столь масштабных 
перспектив предполагает сложный и недешевый 
путь институционального строительства и по-
иска адекватных форм его обеспечения. Только 
по первым оценкам сроков такого строительства, 
сделанным при разработке общей концепции его 
создания в 2015 г., на согласование этих вопросов 
отводилось четыре с половиной года:

•  разработка и утверждение программы —  пол-
тора года;

•  установление единых правил доступа к услу-
гам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики и трансформация ее вертикаль-
но интегрированных субъектов —  два года;

1 В рамках настоящей работы не учитывается специфиче-
ская геополитическая ситуация, которая недавно сложи-
лась вокруг этого государства.

•  согласование и внедрение норм взаимодей-
ствия на ОЭР —  один год 2.

На практике же эти сроки существенно сдвину-
лись. Ведь принятие одной только концепции фор-
мирования общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС потребовало согласования многочисленных 
национальных и региональных документов вплоть 
до внесения изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе, подписанный в г. Астане 
29 мая 2014 г. (далее —  Договор о ЕАЭС), в части фор-
мирования общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС. На этом основании стало возможным создание 
системы основных норм, позволяющих реализовать 
ОЭР, общая структура которых приведена на рис. 1.

В 2019 г. на выездном заседании консультатив-
ного комитета по электроэнергетике Евразийской 
экономической комиссии в Чолпон-Ате (Киргизия) 
были установлены новые сроки запуска общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС —  не позже 
1 января 2025 г.

Сложность нормативного обеспечения ОЭР 
обусловила трудности в создании комплекса меж- 
и наднациональных связей. Модель ОЭР предпо-
лагает сохранение национальных рынков (в том 
числе по мощности) и систем координирующих 
их механизмов при условии выполнения функций 
общерегиональной координации наднациональным 
советом ОЭР [6].

ОЭР обеспечивает своим участникам возмож-
ность закупки электроэнергии как через центра-
лизованные торги, т. е. в форме, близкой к модели 
функционирования фондового рынка, так и по дву-
сторонним соглашениям, устанавливающим правила 
взаимодействия и ценообразования.

Помимо этого, согласование основных контуров 
взаимодействия участников ОЭР требует своего 
продолжения в части:

•  гармонизации всей остальной нормативно-
правовой базы государств Союза;

•  формирования единой политики снижения 
энергоемкости и повышения энергоэффективно-
сти участников рынка;

•  анализа опциона создания наднациональной 
структуры, которая может обеспечивать конкурен-
тный характер общих рынков электроэнергии и их 
прозрачность;

2 Решение Высшего Евразийского экономического совета 
от 08.05.2015 № 12 «О концепции формирования общего 
электроэнергетического рынка Евразийского экономиче-
ского союза».
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•  разработки и внедрения многочисленных 
технических регламентов  (проект регламента 
«О требованиях к энергетической эффективности 
электропотребляющих устройств» уже разработан 
и представлен в ЕЭК);

•  создания целостной системы общего метро-
логического контроля приборов измерения учета 
топливно-энергетических ресурсов;

•  институционального оформления возможно-
стей государственным организациям стран-пар-
тнеров распоряжаться ресурсами, сэкономленны-
ми при проведении политики энергосбережения;

•  определения порядка ценообразования на 
ОЭР и формирования его единой системы.

Без согласования этих позиций не представля-
ются возможными разработки правил взаимной 
торговли для атомного и других сегментов ОЭР, 
норм доступа к региональной системе передачи 
электрической энергии, регламентов пропускной 
способности межгосударственных сечений и других 
институтов, непосредственно обеспечивающих 
функционирование энергетических рынков, целе-

сообразность и эффективность их использования. 
В то же время их согласование подразумевает до-
полнительную работу по адаптации государств ко 
вновь принятым нормам национальных практик.

Последнее составляет отдельную область, важную 
для хода регионального институционального строи-
тельства. Так, завершение урегулирования вопросов 
разделения генерации и передачи электроэнергии 
в настоящее время обуславливает необходимость 
проведения аналогичных действий в национальной 
энергетике. Между тем в некоторых странах —  участ-
ницах ЕАЭС такого разделения еще не реализовано, 
что нарушает равенство условий хозяйствования 
участников рынка [7–9]. Для его недопущения при-
нято решение, согласно которому национальные 
компании —  производители электроэнергии, не 
разделившие процессы ее генерации и передачи, 
не будут допускаться к торговле на общем рынке.

С учетом того, что структура ОЭР позволяет гибко 
расширять ее за рамки Союза, она может служить 
основой для осуществления экспорта в другие стра-
ны Большой Евразии [10].

 

Рис. 1 / Fig. 1. Система основных актов, регламентирующих создание и действие общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС / Basic acts of the Single Electricity Market of the Union

Источник: cоставлено авторами по источнику «Деятельность отдела электроэнергетической и атомной политики Департамента энерге-
тики», ЕЭК, 6 декабря 2018 г., с. 5 / compiled by the authors on the source: “Activities of the Department of Electricity and Atomic Policy of the 
Department of Energy”, EEC, December 6, 2018, p. 5. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Documents/pdf.
Примечание / Note: ЕМПС —  Евразийский межправительственный совет; услуги СЕМ —  услуги субъектов естественных монополий; МГ-
ЛЭП —  межгосударственные линии электропередачи.
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Освоение новых направлений развития экспорта 
партнеров по ЕАЭС способствует активизации со-
трудничества по уже имеющимся, в том числе за-
ложенным еще в советский период, направлениям 
взаимодействия.

Важное место среди них занимает атомное на-
следие СССР. К числу крупных кооперационных 
институтов, необходимых для развития экспорта 
российской атомной промышленности, относится 
Межгосударственная целевая программа СНГ «Ре-
культивация территорий государств, подвергшихся 
воздействию уранодобывающих производств». В ее 
рамках в Киргизстане и Таджикистане проведены 
работы по ликвидации последствий функциони-
рования на их территориях в советский период 
уранодобывающих производств; подготовлены 
обоснования увеличения объемов работ по рекуль-
тивации территорий Таджикистана [11, 12].

Оказываемые при этом услуги корпорации «Ро-
сатом» считаются перспективными для распростра-
нения на другие объекты, в том числе за рамками 
программы на коммерческих началах.

Новые возможности развития экспорта россий-
ской атомной промышленности открываются при 
реализации интеграционных инициатив на про-
странстве Большой Евразии [13, 14], в частности 
в рамках стратегической инициативы «Большое 
евразийское партнерство» при лидирующей роли 
ЕАЭС, и способствуют комплексной мобилизации 
потенциала российского атомного сектора как для 
внутреннего, так и для внешнего треков интегра-
ционного сотрудничества. При этом соблюдается 
базовый принцип развития экономического сотруд-
ничества в масштабе континента —  формирование 
общего экономического пространства «с равной 
степенью вовлеченности в него стран Европы и Азии, 
государств —  участников различных партнерств» 3.

Предусмотренные многоуровневые форматы 
интеграции на внешнем треке евразийского пар-
тнерства позволяют форсировать экспорт не толь-

3  X Евразийский научный форум «Большое евразийское 
партнерство: прошлое, настоящее, будущее», 22 ноября 
2018 г., Санкт-Петербургский научный центр РАН, науч-
ный совет РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию, университет при 
Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС. Санкт-Петербург. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_razv_integr/Pages/ЕАЭС-формирует-контуры-
«Большого-евразийского-континентального-партнерства».
aspx.

ко отечественного атомного сектора, но и других 
производств России и стран ЕАЭС. Для этого пред-
лагается учреждение Союзом и его отдельными 
членами совместно с другими странами континента 
зон свободной торговли; дальнейшее сопряжение 
региональных инициатив России и Китая в общем 
формате «Один пояс —  один союз». На роль нового 
перспективного механизма евразийского сотруд-
ничества претендует Шанхайская организация 
сотрудничества (далее —  ШОС), особенно после 
вступления в нее Пакистана и Индии.

Реализация интеграции государств —  членов 
ЕАЭС позволит расширить масштабы и разнообра-
зить объекты атомного экспорта России, хотя это 
требует значительных вложений не только самих 
предприятий отрасли, но и государственных уси-
лий и средств стран-партнеров, необходимых для 
создания соответствующей институциональной 
инфраструктуры. Без них масштабы и уровень эк-
спортных операций ограничиваются двусторонним 
сотрудничеством, как это сейчас преимущественно 
происходит.

Согласно подписанному в 2018 г. стратегическо-
му пакету документов в Китай поставлены радио-
нуклидные тепловые блоки для реализуемой там 
«Лунной программы». Индия уже давно является 
постоянным покупателем российского урана для 
своих АЭС и заказчиком на строительство новых 
станций (в 2017 г. государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» подписала контракт на 
4,2 млрд долл. США с корпорацией атомной энергии 
Индии для строительства двух новых энергоблоков 
на индийской АЭС «Куданкулам»). Строительство 
атомных энергоблоков ведется в Бангладеш, Тур-
ции, Узбекистане. Не исключается в этой области 
возможность сотрудничества с Пакистаном, кото-
рый планирует увеличить свои атомные мощности 
до 8800 МВт и построить еще несколько атомных 
энергоблоков.

При этом важно учитывать, что благоприятные 
возможности для российского атомного экспорта, 
открывающиеся с формированием различных ин-
ститутов региональной интеграции, не защищают 
его от серьезных вызовов, заставляющих предпри-
ятия атомной промышленности мобилизовывать 
свои ресурсы и искать пути повышения эффектив-
ности их использования [15].

На фоне ожидаемого глобального исчерпания 
запасов углеводородного сырья для производства 
электроэнергии, неопределенности в возможностях 
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освоения их возобновляемых источников и наме-
рений все большего числа государств на Востоке 
использовать у себя атомную энергетику на нацио-
нальных рынках региона усиливается конкуренция 
со стороны как внешних, так и внутри региональных 
игроков, прежде всего из Центральной Азии, к ко-
торым относятся Казахстан и Узбекистан.

Используя тенденции и перспективы много-
уровневого взаимодействия, эти государства все 
активнее начинают дополнять сотрудничество 
с корпорацией «Росатом» контактами с японскими, 
китайскими, корейскими компаниями, что наклады-
вает ограничения на российский атомный экспорт. 
Например, Южная Корея сегодня является мировым 
лидером по качеству производимой продукции 
и обеспечивает самый высокий уровень произво-
дительности возводимых ею АЭС. Это позволяет ей 
успешно закрепляться на рынках Центральной Азии, 
заключая на кооперативных началах контракты, 
в том числе предусматривающие обмен акциями.

Сохранению и расширению атомного экспорта 
в складывающихся условиях интеграции сегодня 
способствуют разработка технологий восстановле-
ния урана из отходов и переработки содержимого 
хранилищ (к ним проявляется большой интерес 
в Казахстане и Таджикистане); производство робо-
тов для работы в условиях сверхвысокой радиации 
и в случае аварий на ядерных реакторах; проведение 
ядерных исследований и использование создава-
емых при этом технологий для лечения больных 
в медицинских целях и обеспечения безопасности 
атомных объектов —  предмет совместных усилий 
ряда партнеров России по постсоветскому про-
странству.

Перспективным направлением выхода на внеш-
ние рынки может стать создание инновационных 
продуктов и услуг на базе последних технологиче-
ских достижений и управленческих практик сектора.

В первом случае прорывными являются техно-
логии производства топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах и замыкания ядерного топливного 
цикла (проекта «Прорыв»). Их внедрение позволит 
снять проблему накопления вредных ядерных от-
ходов и повысить эффективность использования 
природного урана. Уже сегодня появление таких 
перспектив дает сильный толчок к развитию тра-
диционных экспортных направлений корпорации 
«Росатом» в виде строительства за рубежом АЭС, 
подходящих для использования такой технологии, 
а также производства и поставок соответствующего 

топлива. Первый пилотный проект такого рода уже 
предусмотрен контрактом (рамочным) с Китаем на 
сооружение энергоблока с реактором на быстрых 
нейтронах и поставку для него специального ядер-
ного топлива (МОКС-топлива). При этом практи-
чески одновременно в России запущено серийное 
производство топлива этого вида.

Большие возможности расширения экспорта 
открываются освоением производства топли-
ва и компонентов к нему для исследовательских 
и энергетических реакторов зарубежного дизайна.

К числу других фундаментальных технологиче-
ских прорывов, вызывающих изменения на тради-
ционных рынках атомных производств, относится 
развитие цифровых технологий. В рамках корпо-
ративной программы «Цифровизация процессов 
сооружения АЭС» в корпорации «Росатом» разраба-
тывается и внедряется сквозная междивизиональная 
интеграция данных и информационных систем, 
способная служить ценным экспортным продук-
том, принимаемым при строительстве крупных 
и сложных объектов типа АЭС.

Связанным с цифровизацией направлением 
экспортно-ориентированного развития в условиях 
трансграничного сотрудничества является созда-
ние продуктов на основе цифровой платформы 
«Бережливый умный город», которые позволяют 
оцифровывать процессы управления территориями 
вокруг атомных объектов.

Связанным с традиционным экспортом атомной 
промышленности направлением является оказание 
услуг по переработке вредных промышленных отхо-
дов, относящихся к первому и второму классам опа-
сности, не ограниченным радиоактивной группой.

Новым перспективным направлением экспорта 
в рамках интеграционного сотрудничества стано-
вится обеспечение международных транзитных 
перевозок между Азией и Европой, в том числе на 
базе атомного ледокольного флота. Потенциал роста 
внешнеэкономических связей подразумевает не 
только реновацию действующих судов и строитель-
ство новых, но и развитие услуг международного 
фрахта.

Принципиально новые перспективы для регио-
нального и трансрегионального экспорта открыва-
ются сегодня в связи с диверсификацией атомных 
производств и разработкой технологий в сферах 
ядерной медицины, ветроэнергетики, производства 
композитных материалов, аддитивных технологий, 
накопителей энергии, лазеров, суперкомпьютеров, 
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электротехники, оборудования для нефтегазового 
сектора, технологий опреснения, водоподготовки 
и водоочистки и др .4,5,6 В отличие от традиционных 
типов продукции атомной отрасли, которая требует 
государственного участия, перечисленные выше 
производства не предполагают таких же сложных 
институциональных усилий для обеспечения их 
экспорта.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 
РОССИЙСКОГО АПК В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
В Российской Федерации программным докумен-
том по развитию экспорта продукции в базовых 
отраслях российской экономики, включая АПК, яв-
ляется национальный проект «Международная коо-
перация и экспорт» и его структурный компонент —  
федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 7. 
Национальный проект утвержден на заседании пре-
зидиума совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. со сроком реализации 
в период с октября 2018 по декабрь 2024 г. Бюджет 
национального проекта составляет 956,8 млрд руб., 
из которых на федеральный проект «Экспорт про-
дукции АПК» выделяется 406,8 млрд руб.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 
предусматривает реализацию системы структурных 
мер, предусматривающих увеличение объема рос-
сийского экспорта сельскохозяйственной продукции 
с 23 млрд долл. США в 2018 г. до 45 млрд долл. США 
в 2024 г.8 (рис. 2).

4 Radiopharmaceuticals market slated for strong growth. URL: 
https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&p
ag=dis&ItemID=116548.
5 Обзор российского ветроэнергетического рынка за 
2018 г. URL: https://rawi.ru/wp-content/uploads/2019/04/
vetroenergeticheskiy-ryinok-rossii-2018–19_bravi.pdf.
6 Top 10 High Growth Composite Material Market by Resin 
Type (Thermosetting Resin, Thermoplastic Resin), Fiber Type 
(Carbon, Glass, Aramid), Application (Aerospace & Defense, 
Wind Energy, Transportation, Sporting Goods), and Region —  
Global Forecasts to 2021 https://www.marketsandmarkets.com/
Thanks/subscribepurchaseNew.asp?id=51314624.
7 Помимо федерального проекта «Экспорт продукции АПК», 
национальный проект включает четыре федеральных про-
екта: «Промышленный экспорт», «Логистика международ-
ной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры разви-
тия международной кооперации и экспорта».
8  П а с п о р т федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК», с. 2. URL: http://pnzreg.ru/upload/iblock/a78/a78ef00a
3e3b714866683a37d316b7f7.pdf.

Большое значение для развития потенциала 
экспорта продукции российского АПК имеют рас-
ширение объема и диверсификация евразийского 
рынка сельскохозяйственной продукции. В послед-
ние годы повышается роль государств —  членов 
ЕАЭС на мировом продовольственном рынке. Стра-
ны ЕАЭС по ряду позиций входят в число ведущих 
экспортеров, занимая по пшенице —  1-е место, яч-
меню —  3-е место, кукурузе —  5-е место; экспорту 
льносемян —  1-е место, подсолнечного масла —  2-е 
место, мороженой рыбы и пшеничной муки —  2-е 
место. В 2019 г. общий объем экспорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
государств —  членов ЕАЭС составил 25 млрд долл. 
США, или 5,4% от общего объема экспорта стран 
Союза 9. Объем взаимной торговли продукцией 
АПК государств —  членов ЕАЭС в 2018 г. составил 
8,9 млрд долл. США, в том числе продукцией жи-
вотного происхождения —  3,3 млрд долл. США, ра-
стительного происхождения —  1,5 млрд долл. США, 
жирами и маслами —  0,5 млрд долл. США и готовыми 
пищевыми продуктами —  3,6 млрд долл. США 10.

В 2018 г. объем российского экспорта в страны 
ЕАЭС равнялся 3,3 млрд долл. США, или 14,3% от 
общего объема экспорта российской сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 23 млрд долл. США 11. 
В 2019 г. общий экспорт продукции российского АПК 
снизился до 21 млрд долл. США при том, что в стра-
ны ЕАЭС он увеличился с 3,3 до 3,7 млрд долл. США, 
или на 12% по сравнению с предыдущим годом 12.

9  Евразийская экономическая комиссия. Аналитический 
обзор 25 февраля 2020 г. «Об итогах внешней торговли 
товарами Евразийского экономического союза в 2019 г.». 
Приложение 1, с. 10. URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/
Documents/2018/Analytics_I_201812_180.pdf.
10  Евразийская экономическая комиссия. Статистиче-
ский сборник «Взаимная торговля товарами. Статистика 
Евразийского экономического союза». 2018 г. С. 27. URL: 
URLhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Pages/default.aspx.
11  Евразийская экономическая комиссия. Аналитический 
обзор 20 августа 2019 г. «Об итогах взаимной торговли това-
рами Евразийского экономического союза в 2018 г.». С. 10. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2018/
Analytics_I_201812_180.pdf .
12  Евразийская экономическая комиссия. Аналитический 
обзор 25 февраля 2020 г. «Об итогах взаимной торговли 
товарами Евразийского экономического союза в 2019 г.». 
С. 9. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2018/
Analytics_I_201812_180.pdf .
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Интеграционное сотрудничество государств —  
членов ЕАЭС в сфере АПК направлено на развитие 
взаимной торговли за счет:

1) обеспечения равных конкурентных условий 
на рынках стран ЕАЭС;

2) применения единых требований к производ-
ству и обращению продукции;

3) наполнения общего рынка ЕАЭС сельхозпро-
дукцией стран —  участниц объединения.

АПК как один из базовых стратегических секто-
ров экономики государств —  членов ЕАЭС призван 
обеспечивать продовольственную безопасность 
евразийского региона в целом и каждой страны 
в отдельности. Взаимодействие государств —  членов 
ЕАЭС в области сельского хозяйства регулируется 
Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 и его приложе-
нием 29 «Протокол о мерах государственной под-
держки сельского хозяйства».

В соответствии со ст. 94 Договора о ЕАЭС основной 
целью координированной агропромышленной поли-

тики является эффективная реализация ресурсного 
потенциала государств-членов с целью оптимизации 
производства конкурентоспособной сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия, удовлетворения 
потребностей населения на общем сельскохозяйст-
венном рынке, а также увеличения экспорта.

Реализация согласованной агропромышленной 
политики направлена на решение следующих задач:

1) сбалансированное развитие производства 
и рынков сельхозпродукции и продовольствия;

2) обеспечение добросовестной конкуренции меж-
ду субъектами государств-членов, включая создание 
равных условий доступа к общему сельхозрынку;

3) унификация требований, предъявляемых 
к обороту сельхозпродукции и продуктов питания;

4) защита интересов производителей государств-
членов на внутреннем и внешнем рынках 13.

13  Договор о ЕАЭС от 29.05.2014. Ст. 94. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855.
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Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе 
продукции  с высокой добавленной стоимостью путем 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих 
мероприятий / Creation of a new commercial mass of agricultural 

products, including products with high added value through technological 
re-equipment of the industry and other supporting measures

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей 
инфраструктуры / Creation of export-oriented commodity distribution 

infrastructure

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для 
обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки / Removal of 

trade barriers (tariff and non-tariff) to ensure access of agricultural 
products to target markets

Создание системы продвижения и позиционирования продукции 
АПК / Creation of a system for promoting and positioning agricultural 

products

Рис. 2 / Fig. 2. Система мер в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» / 
System of measures under the project «Export of agricultural products»

Источник / Source: составлено авторами на основе федерального проекта «Экспорт продукции АПК» / сompiled by the authors on the 
basis of the federal project «Export of agricultural products».
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В соответствии с п. 7 ст. 95 Договора о ЕАЭС 
Евразийская экономическая комиссия совместно 
с государствами —  членами ЕАЭС осуществляет:

1) согласование и реализацию основных направ-
лений агропромышленной политики;

2) координацию деятельности по подготовке 
государствами-членами совместных прогнозов 
развития АПК, спроса и предложения на сельхоз-
продукцию и продовольствие;

3) координацию и совместное обсуждение государ-
ствами-членами программ развития отраслей АПК;

4) контроль развития АПК государств-участников, 
применение мер регулирования агропромышлен-
ного комплекса, в том числе мер господдержки 
сельского хозяйства;

5) мониторинг цен и анализ конкурентоспособ-
ности продукции в соответствии с номенклатурой, 
согласованной государствами-членами;

6) совместную подготовку рекомендаций по ре-
ализации согласованных действий, направленных 
на развитие экспортного потенциала в области 
сельского хозяйства;

7) координацию действий при реализации госу-
дарствами-членами совместной научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности в об-
ласти сельского хозяйства, в том числе в рамках 
выполнения совместных межправительственных 
программ и др. 14

Программные документы государств —  членов 
ЕАЭС предусматривают параметры отраслевого 
развития и механизмы регулирования агропро-
мышленной деятельности. Аграрная политика госу-
дарств —  членов ЕАЭС в основном характеризуется 
совпадающими целями, направленными на:

1) обеспечение продовольственной безопасности, 
увеличение экспорта и повышение конкурентоспо-
собности продукции АПК;

2) повышение эффективности функционирова-
ния рынка сельхозпродукции и продуктов питания 
и развитие его инфраструктуры;

3) улучшение инвестиционного климата с целью 
привлечения иностранных инвестиций в аграрный 
сектор;

4) обеспечение достаточной рентабельности 
сельхозпроизводства.

В ЕАЭС создана многоуровневая институцио-
нальная структура, обеспечивающая реализацию 

14  Договор о ЕАЭС от 29.05.2014. Ст. 95. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855.

согласованной агропромышленной политики и по-
зволяющая разрабатывать, согласовывать и утвер-
ждать нормативные правовые документы в этой 
области.

Исполнительские функции по координации де-
ятельности хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС 
в сфере агробизнеса выполняет совет по агропро-
мышленной политике ЕАЭС, созданный в мае 2018 г., 
в составе глав министерств сельского хозяйства 
стран ЕАЭС и членов коллегии ЕЭК. В функции со-
вета по АПК ЕАЭС входят:

1) подготовка предложений для государств-чле-
нов по основным направлениям согласованной 
агропромышленной политики;

2) содействие в выработке общих позиций упол-
номоченных органов государств-членов по разра-
ботке проектов международных договоров в рам-
ках Союза и устранению барьеров для доступа на 
сельскохозяйственные и продовольственные рынки 
государств-членов;

3) подготовка предложений по информацион-
ному взаимодействию уполномоченных органов 
государств-членов в сфере АПК и др. Эффективным 
инструментом для решения интеграционных задач 
является консультативный комитет по аграрно-
промышленной политике, созданный в июле 2012 г. 
Его основной задачей является проведение консуль-
таций с представителями органов государственной 
власти и деловых кругов государств-членов с целью 
подготовки рекомендаций и предложений в области 
сельского хозяйства.

Важными направлениями координации агро-
промышленной политики в рамках ЕАЭС являются 
разработка и реализация совместных действий по 
развитию экспортного потенциала в агропромыш-
ленном секторе, созданию высокоэффективного 
экспортно ориентированного агропромышленно-
го сектора в странах ЕАЭС. Работу в этой области 
проводит Евразийская экономическая комиссия 
совместно с государствами —  членами ЕАЭС. Полно-
мочия комиссии, с учетом сохранения суверенитета 
стран ЕАЭС при проведении аграрной политики, 
ограничиваются принятием документов рекомен-
дательного характера и подготовкой информаци-
онно-аналитических материалов.

В последние годы на основе рекомендаций кол-
легии Евразийской экономической комиссии фор-
мируется нормативная правовая база регулирования 
экспорта сельскохозяйственной продукции стран 
ЕАЭС (табл. 1).
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В рекомендации коллегии ЕЭК по обеспечению 
координации сбытовой и маркетинговой поли-
тики государств-членов в отношении экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, принятой в конце 2015 г.15, предлагается 
государствам-членам учитывать мнение комис-
сии ЕЭК о перспективных внешних рынках сбы-
та сельхозпродукции, информировать комиссию 
о национальных мерах и механизмах поддержки 
экспорта, а также содействовать проведению сов-
местных мероприятий в рамках международных 
сельскохозяйственных выставок и ярмарок. В реко-
мендации коллегии ЕЭК, направленной на обеспе-

15  О координации сбытовой и маркетинговой политики 
государств-членов в отношении экспорта сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия. Рекомендация кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015. 
№ 28. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_191016.

чение согласованных действий государств-членов 
в области развития экспортного потенциала сель-
скохозяйственной продукции и продуктов питания 
в странах ЕАЭС, принятых в 2016 г.16, предлагается 
принимать во внимание сводный обзор ЕЭК о ме-
рах и механизмах поддержки экспорта сельскохо-
зяйственной продукции. Рекомендация коллегии 
ЕАЭС по формированию подходов к согласованной 
экспортной политике государств-членов в отно-
шении сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, принятая в 2017 г.,17 ориентирована на 

16  О согласованных действиях государств —  членов Евра-
зийского экономического союза в области развития экс-
портного потенциала сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. Коллегия евразийской экономической 
комиссии. Рекомендация от 13.12.2016 № 30. URL: http://
docs.cntd.ru/document/456032180.
17  О формировании подходов к согласованной экспортной 
политике государств —  членов Евразийского экономиче-
ского союза в отношении сельскохозяйственной продукции 

Таблица 1 / Table 1
Систематизация мер нормативного правового регулирования экспорта сельскохозяйственной 

продукции стран ЕАЭС / Systematization of regulatory measures for the export of agricultural products  
of the EAEU countries

Развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса государств —  членов ЕАЭС / Development of the 
export potential of the agro-industrial complex of the EAEU Member States

Рекомендации коллегии ЕАЭС по осуществлению согласованных действий по развитию экспортного 
потенциала в сфере АПК:

1. Рекомендация коллегии ЕЭК по обеспечению координации сбытовой и маркетинговой политик государств-членов 
в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (№ 28 от 22.12.2015)

Предусматривает информирование странами ЕАЭС 
ЕЭК о состоянии международных и внутренних 
рынков и применяемых мерах и механизмах 
поддержки экспорта сельхозпродукции

Предусматривает содействие привлечению партнеров 
по ЕАЭС для участия в совместных мероприятиях по 
продвижению экспорта сельхозпродукции

2. Рекомендация коллегии ЕЭК по обеспечению согласованных действий государств-членов в области развития 
экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия (№ 30 от 13.12.2016)

Предусматривает систематизацию мер и механизмов поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, применяемых в ЕАЭС и подготовку Обзора о применяемых мерах

3. Рекомендация коллегии ЕЭК по формированию подходов к согласованной экспортной политике государств-членов 
в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия (№ 25 от 14.11.2017)

Предусматривает формирование согласованной переговорной позиции при заключении соглашений о зонах 
свободной торговли с «третьими» странами

4. Рекомендация коллегии ЕЭК по перечню международных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных 
мероприятий на 2019–2020 гг. (№ 19 от 18.09.2018)

Предусматривает доступ к получению странами ЕАЭС актуальной информации о международных мероприятиях по 
продвижению экспорта сельхозпродукции и расширению партнерских отношений между государствами —  членами 
ЕАЭС в этом направлении

Источник / Source: составлено авторами / complied by the authors.
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согласование переговорной позиции стран ЕАЭС 
по условиям доступа сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на рынки третьих стран 
при заключении соглашений о зонах свободной 
торговли. Рекомендация коллегии ЕАЭС, утвер-
жденная в 2018 г.18, предлагает странам учитывать 
перечень международных сельскохозяйственных 
выставок и ярмарок на 2019–2020 гг. при проведе-
нии мероприятий по поддержке производителей 
и экспортеров сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания.

и продовольствия. Коллегия евразийской экономической 
комиссии. Рекомендация от 14.12.2017 № 25. URL: http://
docs.cntd.ru/document/555644339.
18  О перечне международных сельскохозяйственных вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий на 2019–2020 гг. 
Коллегия евразийской экономической комиссии. Реко-
мендация от 18.09.2018 № 19. URL: http://docs.cntd.ru/
document/551182522.

В целом деятельность комиссии по формиро-
ванию и реализации согласованной экспортной 
сельскохозяйственной политики направлена на:

1) разработку и использование лучших зару-
бежных практик в странах ЕАЭС при организации 
и эксплуатации систем поддержки экспорта;

2) создание эффективной системы маркетинга;
3) освоение новых рынков и согласование поли-

тики по развитию экспортного потенциала сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия 
государств —  членов ЕАЭС.

В последние годы в России и других странах ЕАЭС 
все более отчетливо проявляется тенденция к им-
портозамещению в целях удовлетворения потребно-
стей населения в аграрной продукции в сочетании 
с постепенным увеличением объемов ее экспорта. 
По сравнению с 2012 г., когда ЕАЭС был одним из 
крупнейших импортеров сельскохозяйственных 
товаров с отрицательным сальдо в –25,3 млрд долл. 

Таблица 2 / Table 2
Динамика внешней торговли аграрной продукцией и продовольствием России и ЕАЭС в целом, млрд 

долл. США / Dynamics of total foreign trade in agricultural products and foodstuffs of Russia and the EAEU, 
billion dollars

Годы/Years

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Товарооборот / Turnover

ЕАЭС / 
EAEU 61 969 62 471 61 41 45 284 43 433 50 802 55 796 55 527

Россия / 
Russia 53 357 53 717 51 514 36 745 35 715 42 121 46 554 45 893

Экспорт / Export

ЕАЭС / 
EAEU 18 349 16 902 18 887 16 289 16 941 20 576 25 245 25 028

Россия / 
Russia 14 783 13 843 15 901 13 787 14 584 17 768 21 634 21 076

Импорт / Import

ЕАЭС / 
EAEU 43 619 45 568 42 584 28 995 26 491 30 226 30 551 30 499

Россия / 
Russia 38 574 39 873 35 613 22 958 21 131 24 354 24 930 24 817

Сальдо / Balance

ЕАЭС / 
EAEU –25 270 –28 666 –23 697 –12 707 –9551 –9650 – 5306 – 5471

Россия / 
Russia –23 790 –26 029 –19712 –9 170 –6547 –6586 – 3296 – 3741

Источник / Source: данные таможенной статистики ЕЭК / ECE customs statistics.
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США, в 2019 г. дефицит уменьшился до минималь-
ного значения до размера –5,5 млрд долл. США. Во 
многом это стало возможным вследствие значитель-
ного снижения отрицательного сальдо во внешней 
торговле России сельскохозяйственной продукцией 
с –23,8 млрд долл. США в 2012 г. до –3,7 млрд долл. 
США в 2019 г. (табл. 2).

Как следует из табл. 2, в период 2012–2019 гг. 
происходит постепенное увеличение объема экс-
порта аграрной продукции из России и стран ЕАЭС. 
Основными потребителями российской сельхоз-
продукции являются страны СНГ и ЕС, Китай, Тур-
ция, Египет, Республика Корея и Иран, на которые 
приходится до 2/3 всего объема аграрного экспорта 
стран ЕАЭС.

Проблемой российского экспорта аграрной про-
дукции, так же как других стран ЕАЭС, остается его 
преимущественно сырьевая направленность с отно-
сительно невысокой рентабельностью. В этой связи 
актуальной задачей становится диверсификация 
товарной структуры экспорта с существенным по-
вышением доли продукции с высокой переработкой 
сельскохозяйственного сырья. В последнее время 
для решения этой задачи предпринимается ряд мер:

1) создана унифицированная система прогнози-
рования тенденций развития в агропромышленной 
сфере стран ЕАЭС на среднесрочную перспективу;

2) систематизированы направления развития 
сотрудничества государств-членов по чувствитель-
ным сельскохозяйственным товарам Союза;

3) разработаны единые подходы к оценке госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства;

5) создаются механизмы научно-инновационного 
сотрудничества в сфере АПК;

6) введена в эксплуатацию подсистема АПК го-
сударств —  членов ЕАЭС в рамках интегрированной 
информационной системы.

В целях углубления интеграционного сотрудни-
чества государств —  членов ЕАЭС в сфере производ-
ства и экспорта сельскохозяйственной продукции 
и повышения его роли в реализации российского 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
важно акцентировать внимание на решении сле-
дующих задач:

•  принятие и утверждение коллективной стра-
тегии интеграции АПК, позволяющей создавать 
фундамент эффективного сотрудничества, объе-
динять потенциал и инструментарий государств-
членов в обеспечении сбалансированного развития 
производства и экспорта сельхозпродукции;

•  разработка и принятие ряда стратегических 
отраслевых документов в рамках ЕАЭС, направ-
ленных на создание условий для производства 
и экспорта аграрной продукции с высокой сте-
пенью переработки и рентабельности на основе 
оптимизации и развития кооперационных произ-
водственных цепочек создания добавленной сто-
имости в отдельных отраслях сельхозпроизводства, 
углубления специализации и увеличения объема 
взаимных поставок продукции АПК;

•  с учетом положений Договора о ЕАЭС при-
нятие обновленного варианта концепции согла-
сованной  агропромышленной политики  госу-
дарств —  членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства (решение Высшего 
Евразийского экономического совета на уровне 
глав государств от 29.05.2013 № 35). Новая кон-
цепция согласованной агропромышленной поли-
тики по увеличению экспортного потенциала стран 
ЕАЭС, дальнейшему развитию импортозамещения 
и обеспечению продовольственной безопасности 
Союза предусматривает:

•  обеспечение необходимых организационно-
правовых условий для производства и торговли 
чувствительными сельскохозяйственными товара-
ми, в том числе путем реализации проектов импор-
тозамещения на кооперационной основе;

•  унификацию перечня статистических пока-
зателей в целях создания единого инструментария 
мониторинга ситуации в агропромышленном ком-
плексе стран ЕАЭС и повышения эффективности 
государственного регулирования в сфере АПК;

•  установление приоритетов развития бирже-
вой торговли сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием и создание механизмов 
эффективного взаимодействия бирж стран ЕАЭС;

•  обеспечение  более  тесной  координации 
и консолидации действий государств —  членов 
ЕАЭС по продвижению своей сельскохозяйствен-
ной продукции на рынки третьих стран.

Практика управления сельскохозяйственным 
экспортом в ЕАЭС показала состоятельность ис-
пользования для этого специального комплекс-
ного института, интегрирующего меж- и надна-
циональные функции. Это подтверждает и по-
ложительная динамика внешнеторговых связей. 
Вместе с тем остается открытым вопрос об эф-
фективности такого института в разных эконо-
мических секторах. Его решение, по-видимому, 
не является универсальным.
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АННОТАЦИЯ

Предмет исследования —  интеграционные риски на различных этапах реализации международной экономической 
интеграции, представляющей собой инструмент глобализации, который объединяет государства для обеспечения 
эффективного решения глобальных проблем современности. Однако на эффективность интеграционных процессов 
негативно влияют факторы, обуславливающие возникновение интеграционных рисков как в рамках внутренних 
границ интеграционных группировок, так и за их пределами.
Цели работы —  разработка методики оценки интеграционных рисков на различных этапах реализации междуна-
родной экономической интеграции и предложение мер по их минимизации.
В статье приводится методика оценки и минимизации интеграционных рисков, в основу которой положено построе-
ние экономико-математической модели, которая удовлетворяет следующим условиям: модель позволяет минимизи-
ровать от трех до пяти основных видов рисков, причиняющих 80% ущерба интеграционной группировке, а также то, 
что она строится на основе диагностики рисков на основе их определения и нормальных значений, индивидуальных 
для каждой интеграционной группировки и должна пересматриваться каждые два-три года.
Предполагается, что существуют политические, экономические и институциональные риски. К политическому риску, 
подлежащему оценке, относятся в том числе идеологические и налоговые риски. При оценке институционального 
риска предлагается оценивать в том числе управленческий риск. Оценка экономического риска предусматривает 
рассмотрение учета валютных, страновых, таможенных, трудовых и конкурентных рисков. В рамках общей эконо-
мико-математической модели минимизации интеграционных рисков оценку величины риска интеграционной груп-
пировки предлагается проводить по приведенной в статье формуле, позволяющей минимизировать от трех до пяти 
основных видов рисков, причиняющих до 80% ущерба интеграционной группировке.
Ключевые слова: риски; интеграция; интеграционные риски; международная экономическая интеграция; таможен-
ный союз; экономический союз; глобализация; системный анализ
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие мировой экономики характеризуется про-
цессами международной экономической интеграции, 
ускоряющей становление региональных экономик 
и повышающей их конкурентоспособность на ми-
ровом рынке [1, c. 66], под которой подразумевают-
ся формирование безэкономической дискримина-
ции союза экономических агентов стран-участниц 
и ведение ими общей политики [2, c. 101]. Одним 
из первых понятие интеграции как экономической 
категории ввел в научный оборот Я. Тинберген, вы-
деливший «положительную» и «негативную» эконо-
мическую интеграцию. По мнению ученого, удобнее 
способствовать «негативной» интеграции (устране-
нию квот и тарифов), чем «положительной» интегра-
ции, служащей инструментом общей экономической 
политики государств и затрагивающей независи-
мость стран —  участниц экономической интеграции 
[2, c. 66]. На протяжении XX в. теорию международ-
ной экономической интеграции развивали многие 
западные и отечественные ученые, представляющие 
различные экономические школы: Р. Борк, Р. Блэйр, 
Д. Казерман, Р. Коуз, О. И. Уильямсон, Ж. Рюэфф, 
Б. Баласса, Дж. Вайер, Ч. Киндлбергер, Д. Митра-
ни, Л. И. Глухарев, М. М. Максимова, Р. С. Гринберг, 
И. Д. Иванов, Н. Н. Ливенцев, В. С. Паньков и другие. 
Анализируя существующие подходы к определению 
понятия «международная экономическая интегра-
ция», можно сделать вывод, что интеграция пред-
ставляет собой сложный и противоречивый процесс 
объединения государств в единую территорию, охва-
тывающую экономические, финансовые, торговые, 

политические связи между странами-участницами. 
Характерные для современности процессы глобали-
зации подталкивают регионы и государства к интег-
рации, выступающей в роли инструмента эффектив-
ного взаимодействия в целях поиска совместных от-
ветов на вызовы и угрозы современного мира и, как 
следствие, для обеспечения устойчивого развития [3, 
c. 116].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Интеграция служит инструментом мировой поли-
тики для решения стоящих перед государствами 
глобальных проблем современности. Однако на эф-
фективность интеграционных процессов негативно 
влияют неопределенность развития национальных 
государств, противоречивый характер социально-
культурного бытия разных народов, непредстав-
ление гарантий национальной и интеграционной 
безопасности [1, c. 68]. Вследствие влияния негатив-
ных факторов интеграционные процессы, развер-
нувшиеся в настоящее время практически во всех 
регионах мира, подвержены определенным рискам, 
возникающим как в рамках внутренних границ ин-
теграционных группировок, так и за их пределами, 
в частности геополитическим, финансовым, ин-
фляционным рискам. Кроме того, риски междуна-
родной экономической интеграции можно условно 
подразделить на внутренние и внешние. К внешним 
рискам относятся замедление экономического роста 
в Еврозоне и крупных развивающихся странах, низ-
кие темпы развития мировой экономики, отток ка-
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питала с развивающихся рынков, снижение общеми-
рового спроса на сырьевые товары, геополитическая 
напряженность, нестабильность валютного курса. 
Под внутренними рисками подразумеваются раз-
личия в национальных законодательствах, разные 
уровни экономического развития стран-участниц, 
постепенное истощение национальных финансовых 
сбережений, снижение конкурентоспособности базо-
вых отраслей промышленности, риски создания еди-
ного финансового рынка, риски, связанные с реали-
зацией некачественной продукции, риски инноваци-
онного отставания. В таких условиях оценка интегра-
ционных рисков с целью их минимизации является 
актуальной научной задачей. При этом в условиях 
глобализации степень развития интеграционных 
группировок напрямую зависит от совершенство-
вания торгово-инвестиционных связей и стратегии 
интернационализации российской экономики.

СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
И МИНИМИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

РИСКОВ
Предлагаемая методика оценки и минимизации ин-
теграционных рисков основывается на утверждении, 
что справедливая интеграция стран без гегемонии 
одного или двух государств приводит в действие эф-
фект синергии и усиливает государства, входящие 
в интеграционную группировку [4, c. 7]. При этом 
считается, что каждая группировка характеризуется 
своим порогом эффективности, когда продолжение 
интеграции может запускать процессы дезинтегра-
ции [4, c. 10], при которой дальнейшая интеграция 
приводит к ухудшению экономического положения 
ее государств-участников [4, c. 9]. При этом возмож-
ны два пути решения сложившейся проблемы: отказ 
от реализации интеграции или углубления интегра-
ционных процессов.

Данная концепция подтверждается следующими 
утверждениями. Во-первых, создание зоны свободной 
торговли и таможенного союза, представляющего со-
бой первую форму международных экономических от-
ношений, позволяет получать положительный эффект 
в международной торговле. Однако в стране, входящей 
в интеграционную группировку, возможно, не развита 
система международных экономических отноше-
ний и переход к следующей форме нецелесообразен. 
Во-вторых, экономист Дж. Вайнер, разработавший 
положения о потокообразующих и потокоотклоня-
ющих эффектах объединения двух или нескольких 
национальных рынков в интеграционную форму «та-

моженный союз», доказал, что при снятии барьеров 
выигрыш от международной торговли может быть 
увеличен, если импорт из страны-партнера замещает 
продукцию, получаемую от имеющих большие издер-
жки внутренних поставщиков, что получило название 
«эффект создания» [4, c. 11]. Противоположная ситуация 
имеет место в случае, если импорт продукции из-за 
пределов таможенного союза, имеющей более низкие 
издержки (например, из зоны свободной торговли), вы-
тесняется вследствие искажающего влияния тарифов 
товарами государства-партнера. При этом возникает 
эффект отклонения или отторжения [5–12].

В основе методики оценки и минимизации ин-
теграционных рисков лежит построение экономи-
ко-математической модели, которая удовлетворяет 
следующим условиям:

1) модель позволяет минимизировать от трех до 
пяти основных видов интеграционных рисков, которые 
наносят 80% ущерба интеграционной группировке;

2) модель базируется на анализе интеграционных 
рисков, определяемых индикаторами, для которых 
выводятся нормативные значения, устанавливаемые 
индивидуально для каждой интеграционной группи-
ровки, а период пересмотра индикаторов составляет 
два или три года. Данное условие основывается на 
предложенной Р. Капланом и Д. Нортоном идее сис-
темы сбалансированных показателей.

Рассмотрим систему показателей, позволяющих 
определять три типа рисков в рамках функциониро-
вания интеграционной группировки [13, c. 2]. Гипо-
теза построения системы показателей оценки рисков 
функционирования интеграционной группировки 
предполагает, что существуют общие показатели, по-
зволяющие диагностировать наличие проблем в ин-
теграционной группировке. После их расчета можно 
установить общую тенденцию развития группировки 
и выявить имеющие место проблемы. Далее целесо-
образно установить размер рисков по их трем типам: 
политический, экономический и институциональный.

Представим общие показатели индикатора риска 
в интеграционной группировке:

1)  прирост реального ВВП;
2)  сальдо счета текущих операций;
3)  дефицит бюджета (% от ВВП);
4)  общий государственный долг (% от ВВП) и тем-

пы его прироста;
5)  коэффициент обслуживания внешнего долга.
Показатели должны рассчитываться в разрезе каж-

дой страны группировки (данные накапливаются за 
десять лет); посредством использования графического 
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метода определяется тенденция по каждому показа-
телю. Ухудшение этих показателей свидетельствует 
о наличии рисков в интеграционной группировке, 
необходимости их диагностирования, а затем мини-
мизации [14, c. 108].

К критериям оценки рисков и опасностей относят-
ся общий размер ущерба, причиняемого действием 
внешних и внутренних угроз и опасностей в опреде-
ленный период времени («зона рисков»); время дей-
ствия рисков и опасностей; максимальное значение 
размера экстремальных рисков в период времени; 
условия действия рисков [4, c. 10]. Определение цели 
регулирования рисков, традиционно направленной на 
их минимизацию, относится к принципам системного 
подхода. По нашему мнению, целесообразно обновить 
эту целевую установку на основе концепции риск/шанс.

Оценка политического риска (в том числе идеологи‑
ческого и налогового рисков). Для оценки используется 
экспертный метод. Устанавливается средневзвешен-
ный параметр коэффициента значимости первичных 
показателей (Si). Сумма всех коэффициентов значимо-
сти для всех первичных показателей должна равняться 
единице (∑Si = 1). Уровень политического риска оцени-
вается по каждой стране интеграционной группировки 
отдельно (Prgi). Для выявления динамики суммарных 
показателей политического риска интеграционной 
группировки за исследуемый период времени (на-
пример, за год) определяются индексные показатели 
политического риска (Ici). На следующем этапе уста-
навливается усредненный показатель политического 
риска по странам интеграционной группировки (Prc). 
Затем определяются политический риск в рамках ин-
теграционной группировки (Prgi) и сводный показатель 
политического риска (Prg). Формулы для расчета:
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где Сi —  первичные показатели политического риска 
интеграционной группировки; k —  число первичных 

показателей; Prgpr —  суммарный показатель полити-
ческого риска интеграционной группировки в теку-
щем периоде времени; Prgp —  суммарный показатель 
политического риска интеграционной группиров-
ки в прошедший период времени; n —  количество 
стран в интеграционной группировке.

Показателями политического риска по отдельным 
странам интеграционной группировки могут быть на-
растание популизма в политических программах, со-
стояние стабильности политического режима; уровень 
коррупции. Оценка политического риска интеграци-
онной группировки в целом также производится по 
ряду показателей: нарастание напряженности в отно-
шениях между странами интеграционной группиров-
ки, внешние конфликты, влияющие на политическую 
стабильность интеграционной группировки, наличие 
политических решений, ведущих к изменениям в по-
литической среде стран интеграционной группировки, 
и др. По каждому показателю устанавливаются зна-
чения эффективности взаимодействия Сi в баллах 
(высокое, среднее, низкое) и важность показателя от 
0,01 до 1,0 (при условии ∑Si = 1). Уровень эффективно-
сти взаимодействия субъекта определяется в баллах 
за текущий и прошедший периоды.

Идеологический риск устанавливается экспертным 
методом (при отсутствии идеологии показатель риска 
равен 0). К показателям риска относятся значимость 
формулировки идеи функционирования интеграци-
онной группировки, измеримость формулировки идеи 
функционирования интеграционной группировки, 
конкретность формулировки идеи функционирования 
интеграционной группировки и др. Методика оценки 
идеологического риска аналогична вышеописанной.

Показатели по уровням должны определяться на 
основе величины произведенных первичных пока-
зателей на индивидуальные весовые коэффициенты, 
которые устанавливаются экспертным путем. Индек-
сные показатели определяются исходя из отношений 
уровневых показателей за текущий и прошлый вре-
менной периоды в числовом выражении или в про-
центах. Средневзвешенный параметр коэффициента 
значимости первичных показателей (Si) устанавлива-
ется исходя из числа экспертов, участвующих в оценке 
(g), по формуле
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Для расчета уровня идеологического риска интег-
рационной группировки Ir целесообразно определить 
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групповые показатели (Irg). Для изучения динамики 
групповых показателей устанавливаются индексные 
показатели идеологического риска интеграционной 
группировки (Irga).

Данные о состоянии базового ресурса оценки 
необходимо периодически обновлять и сохранять 
согласно формулам
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где g —  количество экспертов, участвующих в оцен-
ке; Iri —  первичные показатели деловой активности; 
Irpr —  групповой показатель в текущем периоде вре-
мени; Irp —  групповой показатель в прошедшем пе-
риоде времени; n —  число первичных показателей.

Налоговый риск интеграционной группировки оце-
нивается исходя из уровня налоговой нагрузки на 
предприятия. Качественным показателем выступают 
наличие или отсутствие институциональной петли 
и ее величина. Допустимым является низкий уровень 
институциональной петли, под которой понимается 
сокращение объемов или ликвидация субъектов эко-
номики за счет изменения налогового законодатель-
ства, которое приводит к негативным последствиям 
(взаимосвязь институтов, приводящая к постоянному 
сужению и угасанию процессов).

Оценка институционального риска (в том числе 
управленческого риска). Институциональный риск ин-
теграционной группировки определяется экспертным 
методом, которым задается средневзвешенный пара-
метр коэффициента значимости первичных показате-
лей (Si). Предполагается, что сумма всех коэффициентов 
значимости для всех первичных показателей равняется 
единице (∑Si = 1). Для определения институционального 
риска интеграционной группировки должны быть опре-
делены суммарные показатели (Inri). В целях выявления 
динамики суммарных показателей институционально-
го риска интеграционной группировки за исследуемый 
период времени (например, за год) устанавливаются 
индексные показатели институционального риска 
интеграционной группировки (Inci) по формулам

  
1

n

ri i i
i

In S C
=

= ×∑ ,   (8)

   rpr
ci

rp

In
In

In
= ,    (9)

где Inrpr —  суммарный показатель институциональ-
ного риска интеграционной группировки в текущем 
периоде времени; Inrp —  суммарный показатель ин-
ституционального риска интеграционной группи-
ровки в прошедшем периоде времени.

Для ряда показателей (неустойчивость интегра-
ционной группировки, неопределенность в мировом 
хозяйстве, доля формальных институтов интеграци-
онной группировки в общем количестве институ-
тов, эффективность функционирования имеющихся 
институтов в интеграционной группировке и др.) 
определяются значения показателей эффективности 
взаимодействия Сi в баллах (высокое, среднее, низкое) 
и важности от 0,01 до 1,0 (при условии ∑Si = 1). Уровень 
эффективности взаимодействия субъекта устанавли-
вается в баллах за текущий и прошедший периоды.

В состав институционального риска входит управ‑
ленческий риск интеграционной группировки, который 
определяется экспертным методом с оценкой следу-
ющих показателей: методологическая составляющая 
процесса управления интеграционной группировки, 
организационная составляющая процесса управ-
ления интеграционной группировки, процессная 
составляющая процесса управления интеграционной 
группировки, управленческие решения в рамках ин-
теграционной группировки, кадровое обеспечение 
процесса управления интеграционной группировки.

Оценка экономического риска Verg (в том числе 
валютный, страновой, таможенный, трудовой и кон-
курентный виды рисков) представлена в таблице.

Расчет экономического риска рекомендуется про-
изводить по формуле [4, c. 13]
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где Ke1 —  весовые коэффициенты, характеризующие 
значимость факторов валютного риска (Vvr) в общем 
объеме экономического риска интеграционной 
группировки; Ke2 —  весовые коэффициенты, харак-
теризующие значимость факторов странового риска 
(Vcr) в общем объеме экономического риска интег-
рационной группировки; Ke3 —  весовые коэффици-
енты, характеризующие значимость факторов тамо-
женного риска (Vtr) в общем объеме экономического 
риска интеграционной группировки; Ke4 —  весовые 
коэффициенты, характеризующие значимость фак-
торов трудового риска (Vlr) в общем объеме эконо-
мического риска интеграционной группировки; 
Ke5 —  весовые коэффициенты, характеризующие 
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Таблица / Table
Оценка экономического риска / Economic risk assessment

Виды рисков /  
Types of risks Индикаторы/показатели / Indicators / Indicators

Экономический риск, 
в том числе валютный, 
страновой, таможенный; 
трудовой, конкурентный 
риски / Economic risk, 
including currency, 
country, customs; labor, 
competitive risks

Дефицит бюджет (нормальное значение не более 3% от ВВП);
уровень государственного долга в % от ВВП (не более 60% от ВВП);
уровень платежей по обслуживанию государственного долга (не более 30% от дохода 
бюджета);
уровень инфляции;
темпы роста ВВП и ВНП;
валютные резервы;
экспорт продукции;
уровень ВВП на душу населения

Валютный риск / 
Currency risk

1. Средний темп абсолютного изменения валютных курсов (единой валюты или валюты 
стран интеграционной группировки):
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где Тср —  средний темп абсолютного изменения валютных курсов, ден. ед; Кi —  курс валюты 
в определенном месяце, ден. ед.
При этом изменение валютного курса в абсолютном выражении (∆Ki) рассчитывается 
как разница между курсом валюты на конец и на начало месяца: Кi = Ккн —  Кнм, где 
Кi —  изменение валютного курса в течение месяца, ден. ед.; Кнм —  курс валюты на начало 
месяца, ден. ед; Ккн —  курс валюты на конец месяца, ден. ед.
2. Средний темп относительного изменения валютных курсов рассчитывается по той же 
формуле, что и абсолютный темп изменения, но относительное изменение валютного курса 
(Кi) выражается в процентах и рассчитывается следующим образом:
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Страновой риск /  
Country risk

Показали странового риска: cтабильность правительства, социально-экономические 
условия, инвестиционный профиль, внутренний конфликт, внешний конфликт, коррупция, 
военная политика, религиозная напряженность, закон и порядок, этническая напряженность, 
демократическая подотчетность, качество бюрократии. При этом к показателям развития 
экономики в части экономики относятся ВНП, ВВП, НД в части годового прироста объемов 
и на душу населения, темпы годового роста по промышленному производства в целом по 
стране, а также по отраслям на душу населения.
Показатель совокупного странового риска:
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Риск определяется некоторым числом n i-x факторов. Значения каждого из них экспертным 
путем ранжируются по вероятности наступления риска и нормируются. Каждому 
присваивается определенный ранг (Ri), как правило, от 1 до 10. Экспертным путем 
определяется вклад каждого фактора в совокупный риск (Wi), и он используется в качестве 
веса при расчете совокупного риска. Чем ближе (R) к 1, тем меньше риск, а чем он ближе 
к 10, тем он выше.
В соответствии со степенью влияния совокупного риска на вероятное ухудшение 
конкурентных позиций выделяют риски, не влияющие на ухудшение конкурентных позиций, 
ранг совокупного риска = 1; слабо влияющие, риски вялотекущего воздействия, ранг 
совокупного риска = 2–4; определенно влияющие, риски эластичного воздействия, ранг 
совокупного риска = 5–8; предопределяющие ухудшение конкурентных позиций, риски 
катастрофического воздействия; ранг совокупного риска = 9–10
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значимость факторов конкурентного риска (Vkr) 
в общем объеме экономического риска интеграци-
онной группировки.

При этом сумма коэффициентов принимается 
равной единице. Значения коэффициентов можно 
определить по двум вариантам.

Первый вариант основан на подходе Лапласа: ве-
совой коэффициент определяется как 1/n, где n —  ко-
личество видов рисков, т. е. пять.

Таким образом, значение каждого коэффициента 
принимается равным 0,2.

Второй вариант основан на экспертном подходе. 
При этом на основе подхода с использованием кри-
терия Байеса-Лапласа весовые коэффициенты равны: 
Ke1 = 0,1; Ke2 = 0,3; Ke3 = 0,2; Ke4 = 0,15; Ke5 = 0,25.

Однако каждой форме интеграции присущи раз-
ные виды рисков, и их величина в зависимости от 
формы различна. Следовательно, значения весовых 

Виды рисков /  
Types of risks Индикаторы/показатели / Indicators / Indicators

Таможенный 
риск (тарифный + 
нетарифный) / Customs 
risk (tariff + non-tariff)

Показатели таможенного тарифного риска: эффективность работы таможенных органов, 
несогласованность тарифной политики, возможность стран в одностороннем порядке 
изменять условия таможенно-тарифной политики. Показатели таможенного нетарифного 
риска: объем поступления на внутренний рынок фальсифицированной и некачественной 
продукции, наличие утвержденных технических регламентов, вероятность контрабанды.
Показатель совокупного таможенного риска:

 1

n

i i
i

i

RW

R
W

==
∑
∑

.

Риск оценивается аналогично методике оценки странового риска

Трудовой 
(миграционный) риск / 
Labor (migration) risk

Показатели риска: объем притока трудящихся-мигрантов за определенный период; 
структура квалификации трудящихся-мигрантов (в разрезе двух типов образования: 
среднее, высшее); места трудоустройства, занимаемые вакансии, средний возраст 
трудящихся-мигрантов, уровень безработицы в стране.
Показатель совокупного таможенного риска:

 1

n

i i
i

i

RW

R
W

==
∑
∑

.

Риск оценивается аналогично описанной выше методике

Конкурентный риск / 
Competitive risk

Показатели риска: соглашения между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и субъектами рынка, ограничивающими конкуренцию, соглашения между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами рынка, 
ограничивающими конкуренцию, предоставление государственных или муниципальных 
преференций, дающих явное преимущество отдельным участникам рынка, степень 
экономической концентрации, вероятность проявления доминирующего положения на 
товарном рынке, частота проявления действий недобросовестной конкуренции.
Показатель совокупного таможенного риска:

 1

n

i i
i

i

RW

R
W

==
∑
∑

.

Риск оценивается аналогично описанной выше методике

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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коэффициентов должны определяться в соответ-
ствии с формами интеграционной группировки.

РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ 
РИСКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ 

ГРУППИРОВКИ
В рамках общей экономико-математической модели 
минимизации интеграционных рисков оценка ве-
личины риска интеграционной группировки может 
быть определена следующим образом:

       1 2 3rig rg rg ergV K P K In K V= × + × + × ,   (14)

где Vrig —  величина риска интеграционной группи-
ровки; K1 —весовые коэффициенты, характеризу-
ющие значимость факторов политического риска 
в общем объеме риска интеграционной группи-
ровки; K2 —  весовые коэффициенты, характери-
зующие значимость факторов институционально-
го риска в общем объеме риска интеграционной 
группировки; K3 —  весовые коэффициенты, ха-
рактеризующие значимость факторов экономи-
ческого риска в общем объеме риска интеграци-
онной группировки; Prg —  величина политического 
риска интеграционной группировки; Inrg —  вели-
чина институционального риска интеграционной 
группировки; Verg —  величина экономического 
риска интеграционной группировки. Сумма K1, 
K2 и K3 равна единице. При этом значение этих 
коэффициентов можно определить по двум вари-
антам [4, c. 10].

Согласно первому варианту в соответствии с под-
ходом Лапласа весовой коэффициент определяется 
как 1/n, где n —  количество видов рисков, т. е. 3 [4, c. 10].

Таким образом, формула приобретает следующий 
вид:

 0,333 0,333 0,333rig rg rg ergV P In V= × + × + × .  (15)

Второй вариант основан на экспертном подходе 
с использованием критерия Байеса-Лапласа. При этом 
на основе данного подхода весовые коэффициенты 
равны: К1 = 0,2; К2 = 0,3; К3 = 0,5.

Таким образом, формула приобретает следующий 
вид:

          0,2 0,3 0,5rig rg rg ergV P In V= × + × + × .  (16)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Представленная экономико-математическая 

модель, направленная на минимизацию интеграци-
онных рисков, основывается на методике диагностики 
отдельных видов рисков. При этом используются 
индикаторы определения риска и их нормативные 
значения, которые характерны для каждой группи-
ровки, которые рекомендуется пересчитывать каждые 
два-три года.

2.  В соответствии с разработанной методикой 
оцениваются три вида риска: политический, инсти-
туциональный и экономический.

3.  Каждый вид риска интеграционной группировки 
следует рассматривать отдельно с учетом соответст-
вующих индикаторов риска.

4.  Общая величина риска интеграционной груп-
пировки складывается из значений политического, 
институционального и экономического рисков с уче-
том весовых коэффициентов, характеризующих зна-
чимость факторов каждого вида риска.

5.  Разработанная экономико-математическая 
модель минимизации интеграционных рисков по-
зволяет минимизировать от трех до пяти основных 
видов рисков, причиняющих до 80% ущерба интег-
рационной группировке.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  вовлечение в хозяйственный оборот месторождений полезных ископаемых с учетом раз-
нонаправленных факторов, влияющих на их стоимость и экономическую целесообразность разработки. В услови-
ях развивающихся торгово-экономических связей и стратегии освоения Арктической зоны России, формирования 
новых транспортных маршрутов должно учитываться влияние экономических, горно-геологических факторов на 
реализацию проектов в области горного бизнеса.
Цели работы —  создание методического обеспечения выявления влияния разнонаправленных факторов на оценку 
стоимости месторождения полезных ископаемых в условиях неопределенности; проведение анализа этих факторов 
на основе вероятностного подхода для последующего принятия решений по возможности смягчения негативного 
воздействия на них и содействия эффективной эксплуатации месторождений.
В результате исследования разработан механизм проведения факторного анализа стоимости месторождения 
и предложен алгоритм выполнения расчетов, охватывающий обработку экспертных оценок влияния факторов на 
параметры, входящие в оценку стоимости месторождения; выявлены негативные факторы, в отношении которых 
должны приниматься управленческие решения. Практическое применение результатов исследования достигается 
благодаря разработанному алгоритму анализа и программному обеспечению, позволившим выполнять необходимые 
расчеты для новых нефтяных месторождений. Предложенный механизм и алгоритм анализа несложно использовать 
для других видов месторождений минеральных ресурсов. Сделан вывод о том, что в рамках предложенного механиз-
ма можно рассматривать развитие торгово-экономической связей России в целом и возможности интернационали-
зации отдельных направлений экономического развития в частности.
Ключевые слова: факторы; факторный анализ; стоимость месторождения; нефтяное месторождение; годовая добыча; 
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ABSTRACT
The subject of the research is the involvement of mineral deposits in economic turnover, taking into account 
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ВВЕДЕНИЕ
Глобальный экономический рынок влияет на сто-
имость, объемы производства и спроса на товары. 
Особенностью глобального экономического рынка 
является стремительная реакция на его внезап-
ные изменения по цепочке от добычи природного 
ресурса до производства высокотехнологичной 
продукции и ее использования. Торгово-инвести-
ционные связи пронизывают все отрасли рынка, 
включая не только добычу топливно-энергети-
ческих ресурсов и их транспортировку, но и гео-
логоразведку. Один из самых подвижных рынков 
текущего столетия —  рынок нефти. Цены на нефть 
зависят не только от затрат на добычу нефти из 
разведанных месторождений [1]. Политические 
игры, картельные соглашения добывающих ком-
паний также воздействуют на цену нефти [2, 3]. 
Весна 2020 г. ознаменовалась резким снижением 
спроса на нефть и падением ее цены [4]. В качест-
ве хранилищ нефти стали использоваться танкеры, 
цены на ряд сортов нефти стали отрицательны-
ми. В настоящее время активизировался фактор 1 
научно-технического прогресса, направленный 
на повышение коэффициента извлечения нефти, 
удешевление процесса добычи. Так, в последние 
десятилетия совершенствуется и все более ши-

1 Фактор (от лат. factor —  делающий, производящий) —  при-
чина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая 
его характер или его отдельные черты.

роко используется технология горизонтального 
бурения, появляются новые технологии поднятия 
давления в пласте [5]. Количество горизонталь-
ных скважин в России составляет 50% от новых 
скважин. Российские нефтедобытчики создали 
отечественную технологию гидроразрыва пласта, 
которая в сочетании с использованием горизон-
тальных скважин позволила сократить затраты 
на добычу нефти на Баженовской свите 2 с 4,05 до 
2,16 тыс. руб./барр. В 2021 г. планируется впервые 
за пятидесятилетнюю историю освоения этого ме-
сторождения достигнуть рентабельности добычи 
нефти за счет снижения затрат до 1,14 тыс. руб./
барр.

Процесс освоения новых месторождений угле-
водородных ресурсов продолжается нарастающи-
ми темпами. Открываются новые месторождения 
нефти, природного газа и угля в Арктической зоне; 
создается необходимая транспортная инфраструк-
тура, включающая железнодорожные магистрали, 
речные и морские порты. Этому во многом спо-
собствуют национальные проекты, включающие 
развитие Северного морского пути и Северного 
морского хода.

Среди последних крупнейших разработок в не-
фтегазовой области заслуживает внимания проект 
«Восток-Ойл», предполагающий освоение Лодочного, 

2 Баженовская свита —  группа нефтематеринских горных 
пород (свита), выявленная в 1959 г. в Западной Сибири.

new transport routes, the influence of economic, mining and geological factors on the implementation of projects in the 
field of mining business should be taken into account.
The purpose of the work is to develop methodological support for identifying the negative impact of multidirectional 
factors on the estimation of the value of a mineral deposit in conditions of uncertainty; to analyze these factors based 
on a probabilistic approach for subsequent decision-making on the possibility of mitigating the negative impact on them 
and maintaining the effective operation of deposits for a given period of development.
As a result of the research, a mechanism for conducting factor analysis of the field value was developed and an algorithm 
for performing calculations was proposed, covering the processing of expert assessments of the influence of factors on 
the parameters included in the field value assessment; negative factors were identified, in relation to which management 
decisions should be made. The developed mechanism allows for a probabilistic assessment of the field value taking 
into account consistently analyzed factors by statistical tests, as well as to compare the impact of economic, mining and 
geological factors on the deviation from the base value of the field assessment to ensure a 10, 50, 90 percent probability.
Practical application of the research results is achieved due to the developed analysis algorithm and software that allowed 
performing the necessary calculations for new oil fields. The proposed mechanism and algorithm of analysis is easy to 
use for other types of mineral resource deposits.
Keywords: factors; factor analysis; field cost; oil field; annual production; statistical testing method; expert evaluation; 
mining business

For citation: Novoselova I. Y., Novoselov A. L. Mechanism for factor analysis of oil fields cost. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics, taxes & law. 2020;13(4):79-89. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-4-79-89
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Ванкорского и Тагульского месторождений на по-
луострове Таймыр. Объем инвестиций за период 
реализации проекта —  10 трлн руб. Будут построены 
три аэродрома, два морских терминала, созданы 
100 тыс. рабочих мест.

Для освоения новых месторождений необхо-
димы значительные инвестиции на длительный 
срок с целью обустройства этих месторождений, 
что требует комплексного учета факторов риска 
[6–8]. В отличие от существующих моделей учета 
факторов риска, основанных на включении в ко-
эффициент дисконтирования премии за риск [9], 
а также на определении этого коэффициента с по-
мощью средневзвешенной стоимости капитала 
(Weight Average Cost of Capital —  WACC) [10] или на 
основе оценки финансовых активов (Capital Asset 
Pricing Model —  CAPM) необходима модель опреде-
ления вероятностной стоимости месторождения, 
позволяющая оценивать степень влияния каждого 
фактора риска для его возможного исключения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ФАКТОРНОГО 
АНАЛИЗА СТОИМОСТИ 

МЕСТОРОжДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

При оценке стоимости месторождения полезных 
ископаемых, в том числе углеводородных ресур-
сов, должно учитываться множество факторов, 
оказывающих позитивное и негативное влияние. 
В научной литературе представлен ряд наборов 
таких факторов и вариантов их группировки [11, 
12]. В настоящем исследовании использован вари-
ант набора факторов, который применяется в пра-
ктических расчетах при анализе перспективных 
нефтяных месторождений.

В разработанном методическом подходе к оцен-
ке стоимости месторождения учитывается сово-
купность факторов, которые подразделяются на 
следующие группы: горно-геологические, техни-
ческие, экономические, правовые, финансовые, 
внешнеполитические. В горно-геологическую группу 
рекомендуется включать экологические и геолого-
разведочные факторы [13], факторы техногенных 
аварий, факторы смещения и подтопления. К группе 
технических факторов относятся возможности вы-
хода из строя оборудования. Группа экономических 
факторов подразумевает рост конкуренции, сниже-
ние стоимости добычи нефти, риск увеличения опе-
рационных издержек [14]. Среди правовых факторов 
выделяются риски изменения законодательства 

и условий недропользования, риски трансформации 
валютного и налогового законодательств, риски 
антимонопольного регулирования. Финансовые 
факторы риска включают риск изменения про-
центных ставок, валютный риск, риск роста темпов 
инфляции, риски ликвидности, кредитные риски. 
Группа внешнеполитических факторов объеди-
няет учет уровня запасов и добычи нефти в мире, 
влияния политической нестабильности, стоимости 
и доступности альтернативных источников энергии, 
конъюнктуры мирового рынка.

Вероятностная оценка стоимости нефтяного 
месторождения должна делаться для трех вероят-
ных значений: 10%-ной вероятности (вероятное 
значение), 50%-ной вероятности (возможное значе-
ние) и 90%-ной вероятности (наиболее достоверное 
значение) —  в трех вариантах:

•  вариант 1 —  с учетом всех вышеперечислен-
ных факторов;

•  вариант 2 —  с учетом действия совокупности 
групп факторов;

•  вариант 3 —  исходя из воздействия каждого 
фактора по отдельности.

Сопоставление варианта 1 с вариантом 2 по-
зволяет выявить группу факторов с наибольшим 
негативным влиянием на стоимость оценки ме-
сторождения. Внутри группы происходит взаимное 
погашение негативного и позитивного воздействий 
на стоимость месторождений факторов, входящих 
в данную группу. Особый интерес для анализа и при-
нятия решения представляет выявление факторов 
с наибольшим негативным влиянием внутри группы 
факторов, которые приводят к наиболее сильному 
снижению стоимостной оценки месторождения.

Для решения данной задачи потребовалось раз-
работать механизм оценки эффективности инвести-
ций в обустройство и эксплуатацию месторождения 
полезных ископаемых, который основывается на 
экспертном рассмотрении факторов применения 
метода статистических испытаний (метода Монте-
Карло) 3 и последовательном сравнительном анализе. 
Ниже приводится подробный алгоритм выполнения 
факторного анализа стоимости месторождения 
полезных ископаемых на примере нефтегазовых 
месторождений.

3 Процесс оценки описывается математической моделью 
с использованием генератора случайных величин, которая 
многократно обсчитывается, и на основе полученных дан-
ных вычисляются вероятностные характеристики рассмат-
риваемого процесса.

И. Ю. Новоселова, А. Л. Новоселов
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА СТОИМОСТИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОжДЕНИЙ

Стоимостная оценка месторождения, в общем 
виде, осуществляется на основе следующей фор-
мулы [15, 16]:

( ) ( ) ( )
2 1

1

1 1

1

1 1
T T

t t

t t t t
t T t

NPV C S V r Z r
− −

= =

 = − + − + ∑ ∑ ,  (1)

где  1T  —  год завершения обустройства месторо-
ждения и начала добычи нефти;  2T  —  год завер-
шения эксплуатации нефтяного месторождения; 

tC  —  цена реализации 1 т нефти в год t;  tS  —  се-
бестоимость добычи 1 т нефти в год t;  tV — объем 
добычи нефти в год t;  tZ  —  затраты на обустрой-
ство месторождения в год t.

В современных условиях данная формула яв-
ляется опорной, и в нее включаются факторы не-
определенности [17]. Для проведения факторного 
анализа необходимо задать прогнозные значения 
параметров, используемых в формуле (1). На этапе 
постановки задачи было отмечено, что эти пара-
метры испытывают воздействие значительного 
числа факторов, которые должны оцениваться в виде 
интервалов для последующего моделирования. Сто-
имостные параметры должны задаваться посредст-
вом экспертного оценивания в виде отклонений от 
базового значения. Годовой объем добычи должен 
предопределяться в форме зависимости, отража-
ющей горно-геологические особенности месторо-
ждения, используемые технологии и т. д. в период 
эксплуатации  1 1 21, 2,...t T T T= + + , и подразделяется 
на три интервала:

•  ( )11,2...t  —  интервал нарастающей добычи 
нефти;

•  ( )1 1 21, 2...t t t+ +  —  интервал постоянной мак-
симальной добычи;

•  ( )2 2 31, 2...t t t+ +  —  интервал сокращения до-
бычи.

Для расчета добычи нефти по годам с учетом 
указанного подразделения периода эксплуатации 
месторождения используется формула

( ){ }

0
1

1
0

1 1 1 2

0
1 2 2 2 2 3
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t
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V s t t
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V V s t t t t t
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 =
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(2)

где  0V  —  прогнозный объем добываемой на ме-
сторождении нефти, тыс. т; s —  величина, харак-
теризующая годовой отбор в период постоянной 
максимальной добычи, доли; β— параметр паде-
ния добычи, доли.  

Поскольку перечисленные выше факторы не-
посредственно влияют на годовой объем добычи,  
целесообразно учитывать изменение этого пара-
метра на основе задаваемых экспертным путем  
отклонений от указанного базового значения.

По каждому фактору экспертно оценивается 
возможное отклонение от базового значения и ука-
зывается вероятность реализации предельного 
значения (табл. 1).

На основе приведенных выше посылок и инфор-
мации проводится факторный анализ стоимости 
нефтяного месторождения с помощью разрабо-
танного алгоритма.

АЛГОРИТМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОжДЕНИЙ
Шаг 1. Оценка предельных значений отдельных 
факторов изменения параметров оценки сто-
имости месторождения согласно следующему пра-
вилу: если влияние фактора k на параметр i боль-
ше нуля, т. е.  , 0k jd > , расчет предельных значений 
проводится по формуле

       1left
kjb = ;  1av

kj kj kb d= + α ; 1right
kj kjb d= + .  (3)

В противном случае расчет предельных значений 
выполняется по формуле

 1left
kj kjb d= − ;  ( )1 1av

kj k kjb d= + −α ; 1right
kjb = .  (4)

Шаг 2. Проведение расчетов вероятностного 
значения стоимости месторождения при варьиро-
вании влияния фактора k на все рассматриваемые 
параметры с использованием треугольного рас-
пределения. При этом стоимость месторождения 
определяется по формуле
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где  kjβ  —   случайная оценка влияния факто-
ра k на параметр  j, находящаяся в пределах 
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( ),left right
kj kjb b  и подчиняющаяся треугольному рас-

пределению (6):

( )( )
( )( )

( )( )( )
( )( )

1

,

left av left right left
kj kj kj kj kj

av left right left
kj kj kj kj

kj
right av left right left
kj kj kj kj kj

av left right left
kj kj kj kj

b b b b b

b b b b

b b b b b

b b b b

 + ω − −


ω≤ − −β = 
 + −ω − −
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ïðè
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где ω  —  случайное число, полученное с помощью 
генератора псевдослучайных чисел в пределах от 
0 до 1, подчиняющееся равномерному закону рас-
пределения.

Шаг 3. Оценка предельных значений групп фак-
торов изменения параметров оценки стоимости 
месторождения:
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Шаг 4. Проведение расчетов вероятностного зна-
чения стоимости месторождения при варьировании 
влияния l-й группы факторов на все рассматрива-
емые параметры с использованием треугольного 
распределения. При этом стоимость месторождения 
определяется по формуле
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где  ljγ  —  случайная оценка влияния l-й группы 
факторов на параметр j, находящаяся в пределах 
( ),left right

lj ljg g  и подчиняющаяся треугольному рас-
пределению (7):

( )( )
( )( )

( )( )( )
( )( )

1

.

left av left right left
lj lj lj lj lj

av left right left
lj lj lj lj

lj
right av left right left
lj lj lj lj lj

av left right left
lj lj lj lj

g g g g g

g g g g

g g g g g

g g g g

 + ω − −


ω≤ − −γ = 
 + −ω − −

 ω > − −

ïðè

ïðè
 (9)

Шаг 5. Оценка предельных значений влияния 
всех групп факторов изменения параметров оценки 
стоимости месторождения:
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1
;

L
left left
j lj

l

g
L =

µ = ∑  
1

1
;

L
av av
j lj

l

g
L =

µ = ∑  
1

1
.

L
right right
j lj

l

g
L =

µ = ∑  (10)

Шаг 6. Проведение расчетов вероятностного зна-
чения стоимости месторождения при варьировании 
всех факторов. При этом стоимость месторождения 
определяется по формуле

Таблица 1 / Table 1   
Экспертная информация о влиянии факторов на параметры стоимости нефтяного месторождения / 

Expert information on the influence of factors on the cost parameters of an oil field

Фактор / 
Factor

Изменение параметров под действием факторов, доли / Change in parameters 
under the influence of factors, shares Вероятность 

реализации 
фактора / 

Probability of factor 
implementation

Затраты на 
обустройство / 

Costs of 
arrangement

Затраты на добычу 
1 т нефти / The 

cost of producing 
1 ton of oil

Цена за 1 т нефти / 
Price for 1 ton of 

oil

Годовой объем 
добычи / Annual 

production

Фактор 1 / 
Factor 1 1,1d± 1,2d± 1,3d± 1,4d± 1α

Фактор 2 / 
Factor 2 2,1d± 2,2d± 2,3d± 2,4d± 2α

… … … … … …

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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где  jλ  —  случайная оценка влияния всех факторов 
на параметр j, находящаяся в пределах  ( ),left right

j jµ µ  
и подчиняющаяся треугольному распределению 
(12):

( )( )
( )( )

( )( )( )
( )( )

при

1

при

left av left right left
j j j j j

av left right left
j j j j

j
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j j j j j

av left right left
j j j j

 µ + ω µ −µ µ −µ


ω≤ µ −µ µ −µλ = 
µ + −ω µ −µ µ −µ

 ω > µ −µ µ −µ

(12)

Шаг 7. Выбор группы факторов, приводящих 
к снижению стоимости месторождения относитель-
но вероятностной оценки стоимости месторождения 
при варьировании всех факторов. Расчеты прово-
дятся для трех значений вероятности —  10%; 50% 
и 90%, т. е. для значений  ( )10% ,lNPV  ( )50%lNPV , 

( )90%lNPV . Среди рассматриваемых групп выде-
ляются те группы, которые приводят к снижению 
оценки стоимости месторождения относительно 

0NPV , найденные для соответствующих вероятно-

стей. В качестве оценочного критерия используется 
величина  lf :

    ( )
0
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10% ;

(10%)
l

l

NPV
f
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=  ( )

0

(50%)
50% ;

(50%)
l

l

NPV
f

NPV
=   

              ( )
0

(90%)
90% .

(90%)
l

l

NPV
f

NPV
=  (13)

Если полученная оценка для некоторой l-й груп-
пы оказывается меньше единицы, необходимо 
провести детальный анализ факторов, входящих 
в данную группу, и выявить факторы, которые могут 
приводить к уменьшению стоимости месторождения.

Шаг 8. По факторам, входящим в выявленные 
группы, которые могут привести к сокращению 
стоимости месторождения, проводится аналогичный 
расчет относительных величин  lkR :

( )0

(10%)
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10%
lk

lk

NPV
R

NPV
= ;  ( )0

(50%)
(50%)

50%
lk

lk

NPV
R

NPV
= ; 

      ( )0

(90%)
(90%)

90%
lk

lk

NPV
R

NPV
= .  (14)

Факторы, для которых оценка равна  1lkR < , 
должны быть детально оценены, и по ним следует 
принять решение по предотвращению их негатив-
ного влияния на стоимость месторождения.

Таблица 2 / Table 2
Экспертные оценки воздействия факторов неопределенности горно-геологической группы на параметры 

стоимостной оценки анализируемого нефтяного месторождения / Expert estimates of the impact of the 
uncertainties of the mining and geological group on the cost parameters of the analyzed oil field

Факторы неопределенности / 
Uncertainties

Изменение параметров, доли / Change in parameters, shares Вероятность 
воздействия 

фактора, % / The 
probability of 

exposure to the 
factor, %

Инвестиции / 
Investments

Текущие 
затраты / 
Current 

expenses

Цена / 
Price

Объем 
добычи / 

Production 
volume

1.1. Экологические / Environmental 0,30 0,28 0,00 –0,25 40

1.2. Геологоразведочные / 
Exploration 0,20 0,15 0,01 0,10 60

1.3. Техногенная авария / 
Technogenic accident 0,15 0,18 0,00 –0,15 10

1.4. Смещение грунтов, 
подтопление / Soil displacement, 
flooding

0,18 0,17 0,00 –0,10 15

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ПРИМЕР ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
СТОИМОСТИ МЕСТОРОжДЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Для иллюстрации описанного алгоритма с целью 
анализа нефтяного месторождения был исполь-
зован приведенный выше набор факторов, разде-
ленный на шесть групп, базовые значения пара-
метров и их экспертные оценки пределов измене-
ния. Например, для первой группы (горно-геоло-
гические факторы) экспертная оценка изменений 
параметров приведена в табл. 2.

В соответствии с шагом 1 алгоритма исходя из 
данных табл. 2 определяются значения треуголь-
ного распределения по формулам (3–4). Поскольку, 
например, под действием экологических факторов 
инвестиции будут увеличиваться (0,3 > 0), следует 
воспользоваться формулой (3). Тогда предельные 
значения распределения инвестиций под дейст-
вием этого фактора будут равны следующим зна-
чениям:  1,1 1;leftb =  1,1 1,1 11 1 0,3 0,4 1,12;avb d= + α = + × =

1,1 1,11 1 0,3 1,3.rightb d= + = + =
Визуализация полученного треугольного рас-

пределения случайных значений роста инвестиций 
в обустройство месторождения приведена на рис. 1.

В табл. 2 показано, что экологические факторы 
неопределенности могут привести к сокращению 
добычи нефти (–0,25 < 0), поэтому границы тре-
угольного распределения смещаются вправо от 
единицы (рис. 2).

На шаге 2 следует провести вероятностную оцен-
ку стоимости месторождения для каждого фактора 
по формуле (5). В соответствии с методом статисти-
ческих испытаний при использовании случайных 
изменений базовых параметров (6) было проведено 
5000 расчетов, позволивших построить вероят-
ностную кривую стоимостной оценки нефтяного 
месторождения (рис. 3).
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Рис. 1 / Fig. 1. Треугольное распределение 
изменения роста инвестиций в обустройство 

нефтяного месторождения под действием 
экологических факторов / The triangular 

distribution of changes in investment growth 
in the development of an oil field under 
the influence of environmental factors

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

Рис. 3 / Fig. 3. Вероятностная оценка 
стоимости месторождения под влиянием 

экологических факторов / Probabilistic 
assessment of the value of the field under 

the influence of environmental factors
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Для дальнейшего анализа на основе вероят-
ностной кривой определяются значения оценок 
стоимости месторождения для вероятностей 90, 
50 и 10%: NPV(90%) = 61 259 млн евро, NPV(50%) = 
= 66 967 млн евро, NPV(10%) = 72 198 млн евро.

На шаге 3 устанавливаются границы изменения 
параметров под воздействием совокупности фак-
торов, входящих в каждую группу по формуле (7). 

Пример расчета границ изменения инвестиций для 
группы горно-геологических факторов приведен 
в табл. 3.

Вероятностная оценка стоимости месторождения 
по каждой группе факторов определяется на шаге 4 
по формулам (8, 9) методом статистических испы-
таний. Результаты такой оценки для вероятностей 
90, 50 и 10% приведены в табл. 4.

Таблица 3 / Table 3
Расчет границ изменения инвестиций под действием совокупности горно-геологических факторов / 
Calculation of the boundaries of investment changes under the influence of a combination of geological 

factors

Название фактора / Factor Name
Границы изменения роста инвестиций /  

The boundaries of investment growth

левая / left средняя / average правая / right

Экологические / Environmental 1,000 1,1200 1,300

Геологоразведочные / Exploration 1,000 1,1200 1,200

Техногенная авария / Technogenic accident 1,000 1,0150 1,150

Смещение грунтов, подтопление /  
Soil displacement, flooding 1,000 1,0270 1,180

Совокупность горно-геологических факторов /  
The combination of geological factors 1,000 1,0705 1,300

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

Таблица 4 / Table 4
Результаты оценки стоимости месторождения с учетом действия групп факторов / The results of the 

evaluation of the cost of the field taking into account the action of groups of factors

Название группы факторов / The 
name of the group of factors

Стоимость месторождения для вариантов вероятности NPV(P), млн евро / 
Field cost for NPV (P) probability options, mln. Euro

( )90%lNPV ( )50%lNPV ( )10%lNPV

1. Горно-геологические / Mining 
geological 64 270,46 72 592,77 79 674,88

2. Технические / Technical 72 240,00 79 227,55 85 561,34

3. Экономические / Economic 48 132,15 61 316,07 72 975,45

4. Правовые / law 75 672,84 80 450,78 84 940,66

5. Финансовые / Financials 65 113,72 73 311,30 81 464,79

6. Внешнеполитические / Foreign 
policy 63 253,73 74 567,45 86 885,52

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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На основе шагов 5 и 6 алгоритма определяются 
оценки стоимости месторождения под действием 
всех рассматриваемых факторов:

( )0 90% 51093,34NPV =  млн евро;
( )0 50% 67228,49NPV =  млн евро;
( )0 10% 84113,90NPV =  млн евро.

Анализ влияния факторов начинается с оценки 
влияния групп факторов (шаг 7 алгоритма). По фор-
муле (13) устанавливаются оценочные критерии  ,lf
которые отражены на диаграмме (рис. 4).

Из графика (рис. 4) следует, что по всем трем 
вариантам (для 90-, 50- и 10%-ной вероятности) 
критерий  1lf <  для группы экономических фак-
торов. На основе этого можно сделать вывод, что 
данная группа может привести к падению стоимости 
месторождения.

На шаге 8 алгоритма необходимо провести де-
тальный анализ факторов данной группы (l = 3), 
результаты которого приведены на рис. 5.

Значения оценочного критерия  3,kR  для всех 
трех вариантов оценки оказались меньше единицы 
для фактора «3.1. Рост конкуренции». По осталь-
ным факторам данной группы только значения 
для 10%-ной оценки были меньше единицы, т. е. 
факторы 3.2 и 3.3 практически не оказывают не-
гативного влияния на стоимость месторождения. 
На этом основании можно сделать вывод о необ-

ходимости повышения конкурентоспособности 
добывающей компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный механизм факторного анализа 
стоимости месторождения может быть использо-
ван для любых месторождений минерального сы-
рья. При этом должен быть уточнен ряд особенно-
стей добычи рассматриваемого природного ресур-
са. Например, для нефтяного месторождения ди-
намика добычи определяется на основе формулы 
(2). В случае добычи природного газа, угля в шахте 
или угля в разрезе (открытым способом) необхо-
димо использовать иные тенденции изменения 
годовых объемов добываемого ресурса, учитыва-
ющие как его специфику, так и горно-геологиче-
ские и технологические особенности процесса до-
бычи. Решение описанной задачи особенно важно 
в условиях современного этапа экономической 
глобализации. В рамках предложенного механиз-
ма можно рассматривать развитие торгово-эконо-
мических связей России в целом и возможности 
интернационализации отдельных направлений 
экономического развития.

Механизм факторного анализа стоимости 
месторождения является универсальным, по-
скольку он может состоять из любого количества 
факторов и их разбиений на группы. Для реали-
зации разработанного алгоритма было создано 
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И. Ю. Новоселова, А. Л. Новоселов



88

Экономика. Налоги. Право

программное обеспечение в среде Excel, включа-
ющее собственные макросы на языке VBA. Про-
граммное обеспечение охватывает весь процесс 
анализа от проведения экспертной процедуры до 

выполнения расчетов методом статистических 
испытаний и выявления негативных факторов 
для последующего принятия управленческих 
решений.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  синдицированные кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития, которые ис-
пользуются на международном рынке кредитного капитала крупнейшими заемщиками для достижения заявленных 
в области корпоративной социально-экологической ответственности целей. Синдицированные кредиты предостав-
ляются крупнейшими международными коммерческими банками согласно трансакционным стандартам рынка при 
условии соблюдения принципов, разработанных ведущими ассоциациями кредитного рынка.
Цели статьи —  структурированное описание принципов кредитов, привязанных к показателям устойчивого разви-
тия; проведение сравнительного анализа двусторонних и синдицированных кредитов с точки зрения параметров, 
трансакционных аспектов и юридической документации; рассмотрение кредитов, привлеченных для достижения 
целей устойчивого развития крупнейшими российскими корпорациями.
Методологической основой исследования является использование структурного подхода в части требований к син-
дицированным кредитам, предусмотренных принципами устойчивого развития. При сравнении двусторонних и син-
дицированных кредитов применяется параметрический подход, основанный на анализе ключевых финансовых 
элементов данных инструментов рынка кредитного капитала: структура (объем, срок, график погашения), процесс ре-
ализации (график сделки, основные участники), юридическая документация (типовая для банка-кредитора в случае 
двустороннего кредита и соответствующая рыночным стандартам при предоставлении синдицированного кредита). 
В рамках параметрического подхода описываются двусторонние и синдицированные кредиты.
В статье делается вывод о том, что кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития, представляют собой 
перспективный сегмент международного рынка кредитного капитала.
Ключевые слова: устойчивое развитие; корпоративная социально-экологическая ответственность; синдицированное 
кредитование; рынок кредитного капитала; банковские услуги; международные банки; привлечение корпоративного 
финансирования; структурированные финансы

Для цитирования: Тарасов А. А. Кредитование устойчивого развития корпораций. Экономика. Налоги. Право. 
2020;13(4):90-98. DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-4-90-98

ORIGINAL PAPER

Lending to the Corporate Sustainable Development
A. A. Tarasov

Russian Academy of National Economy and Public Service, Moscow, Russia
http://orcid.org/0000-0002-7902-5619

ABSTRACT
The subject of the research is syndicated loans linked to sustainable development indicators, which are used in the 
international credit capital market by the largest borrowers to achieve the goals stated in the field of corporate social 
and environmental responsibility. Syndicated loans are provided by major international commercial banks in accordance 
with the market’s transactional standards, subject to the principles developed by the leading credit market associations.
The purpose of the article is to provide a structured description of the principles of loans linked to sustainable 
development indicators; to conduct a comparative analysis of bilateral and syndicated loans in terms of parameters, 
transaction aspects and legal documentation; to review loans raised for achieving sustainable development goals by 
major Russian corporations.
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ВВЕДЕНИЕ
Важной тенденцией последних нескольких лет на 
международном рынке капитала является разви-
тие финансовых механизмов решения экологи-
ческих проблем [1]. Данный тренд затронул ры-
нок синдицированного кредитования 1 —  один из 
важнейших рынков привлечения корпоративного 
финансирования [2]. На рынке синдицированных 
кредитов Европы, Ближнего Востока и Африки 
(Europe, Middle East, Africa, далее —  EMEA) общий 
объем сделок, привязанных к показателям «ответ-
ственного» инвестирования, соответствующего 
критериям корпоративной социально-экологи-
ческой ответственности (Environmental, Social, and 
Corporate Governance, далее —  ESG), увеличился 
с 41,3 млрд долл. США в 2018 г. до 112,3 млрд долл. 
США в 2019 г.2 Таким образом, сегмент сделок спе-
циализированного финансирования, включающий 
кредиты, привязанные к показателям (индикато-
рам) устойчивого развития 3, становится одним из 
важнейших и динамично развивающихся сегмен-
тов рынка кредитного капитала [3].

1 Синдицированный кредит —  это кредит, предоставляе-
мый одному заемщику как минимум двумя банками (син-
дикатом). В роли заемщика может выступать корпорация, 
финансовый институт, специализированное общество про-
ектного финансирования.
2 Dealogic. Loans Highlights: Full Year 2019. URL: https://www.
dealogic.com/insight/loans-highlights-full-year-2019.
3 Устойчивое развитие (от англ. sustainable development) —  
это процесс экономических и социальных изменений, при 
котором эксплуатация природных ресурсов, направле-
ние инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и бу-
дущий потенциалы для удовлетворения человеческих по-
требностей и устремлений.

Одну из ключевых ролей в развитии рынка 
синдицированного кредитования играют отрасле-
вые ассоциации, в рамках которых объединяют 
свои усилия финансовые институты (в первую 
очередь крупнейшие мировые банки), юриди-
ческие фирмы и другие участники рынка син-
дицированного кредитования. На рынке активно 
действуют три крупнейшие региональные ассоци-
ации: Ассоциация кредитного рынка (Loan Market 
Association, далее —  LMA), Ассоциация кредитного 
рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia‑
Pacific Loan Market Association, далее —  APLMA) 
и Ассоциация синдикации и трейдинга кредитов 
(Loan Syndications and Trading Association, далее —  
LSTA).

В целях развития рынка синдицированных кре-
дитов, привязанных к показателям устойчивого 
развития, данные ассоциации объединили свои 
усилия для разработки и принятия единых подходов 
к подобным кредитам на мировом рынке, посвятив 
им специализированные разделы на своих сайтах 4. 
В итоге был подготовлен ключевой для рынка доку-
мент —  «Принципы кредитов, привязанных к пока-
зателям устойчивого развития» 5 (далее —  Принципы 
кредитов), где приводятся основные положения 
синдицированных кредитов, привязанных к пока-
зателям устойчивого развития.

4 LMA. URL: https://www.lma.eu.com/documents-guidelines/
documents/category/green —  sustainable-finance; APLMA: 
https://www.aplma.com/en/gsl; LSTA. URL: https://www.lsta.
org/news-resources/sustainability-linked-loans-published.
5  LMA, APLMA, and LSTA. Sustainability linked loan prin-
ciples. 2019. URL: https://www.lma.eu.com/application/
files/8015/5307/4231/LMA_Sustainability_Linked_Loan_Prin-
ciples.pdf.

А. А. Тарасов

The methodological basis of the research is the use of a structural approach in terms of requirements for syndicated 
loans provided for by the principles of sustainable development. When comparing bilateral and syndicated loans, 
a parametric approach is used based on the analysis of key financial elements of these credit capital market 
instruments: structure (volume, term, repayment schedule), implementation process (transaction schedule, main 
participants), legal documentation (typical for a lender Bank in the case of a bilateral loan and corresponding to 
market standards when providing a syndicated loan). The parametric approach describes bilateral and syndicated 
loans.
The article concludes that loans linked to sustainable development indicators represent a promising segment of the 
international credit capital market. It is predicted that this tool will become one of the key financial mechanisms for 
solving environmental problems.
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Корпоративные заемщики, привлекая кредит-
ные ресурсы, используют два основных инстру-
мента рынка кредитного капитала: двусторонние 
и синдицированные кредиты [4]. В первом слу-
чае единственным кредитором выступает один из 
ведущих банков-партнеров заемщика, во втором 
случае —  синдикат международных банков. Между 
этими двумя инструментами имеются существен-
ные различия прежде всего в плане структурных, 
юридических и трансакционных параметров [5].

В течение последних нескольких лет крупнейшие 
российские корпорации стали достаточно активно 
привлекать кредиты, привязанные к показателям 
устойчивого развития в виде как двусторонних, так 
и синдицированных сделок. В качестве примеров 
кредитов, привлеченных в 2018–2019 гг., можно 
привести сделки таких ведущих металлургических 
компаний, как «Полиметалл», «Металлоинвест» 
и «РУСАЛ».

Можно предположить, что дальнейшее развитие 
сегмента кредитов, привязанных к целям устойчи-
вого развития, станет одной из основных тенденций 
мирового рынка синдицированного кредитования. 
В частности, следует ожидать увеличения количе-
ства и объема сделок, совершаемых крупнейшими 
российскими корпорациями, которые соответствуют 
принципам «устойчивого» кредитования, разрабо-
танным LMA, APLMA и LSTA.

ПРИНЦИПЫ СИНДИЦИРОВАННЫХ 
КРЕДИТОВ, ПРИВЯЗАННЫХ 

К ПОКАЗАТЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Принципы кредитов были разработаны тремя 
крупнейшими региональными ассоциациями 
международного рынка синдицированного креди-
тования: LMA, APLMA и LSTA. Приведем краткое 
описание данных организаций.

LMA была создана в 1996 г. и на данный момент 
объединяет более 700 участников международного 
рынка синдицированного кредитования, включая 
ведущие международные коммерческие и инвести-
ционные банки, юридические фирмы, рейтинговые 
агентства, фирмы, оказывающие услуги на рынке 
синдикаций. Штаб-квартира LMA находится в Лон-
доне. Ключевой целью деятельности LMA является 
улучшение ликвидности, эффективности и прозрач-
ности первичного и вторичного рынков синдици-
рованного кредитования в регионе EMEA. Данная 
цель достигается путем разработки и внедрения 

высококачественных и общепринятых рыночных 
стандартов. LMA позиционирует синдицированный 
кредит как один из основных долговых инструмен-
тов, доступных для заемщиков из региона EMEA. 
LMA также тесно работает со всеми участниками 
рынка в целях дальнейшего развития стандартной 
документации, инструкций и рекомендаций для 
первичного и вторичного рынков синдицирован-
ного кредитования, взаимодействует с регулято-
рами, осуществляет образовательные программы 
и занимается снятием барьеров для входа на рынок 
новых участников.

APLMA была основана в 1998 г. как профессио-
нальная некоммерческая ассоциация, представляю-
щая интересы участников рынка синдицированного 
кредитования Азиатско-Тихоокеанского региона. На 
данный момент членами APLMA являются банки, 
небанковские финансовые институты, юридические 
фирмы, рейтинговые агентства, информационные 
кампании и финансовые посредники. Главный офис 
ассоциации находится в Гонконге. Основной целью 
деятельности APLMA является развитие первичного 
и вторичного рынков синдицированного кредитова-
ния посредством распространения на рынке лучших 
практик; применения высокопрофессиональной 
стандартной документации; поддержания диалога 
с регуляторами по ключевым вопросам, влияющим 
на рынок; организации конференций и образова-
тельных мероприятий; предоставления платформы 
для взаимодействия и общения членов ассоциации.

LSTA была создана в 1995 г. и с тех пор является 
главной организацией американского рынка син-
дицированного кредитования. Штаб-квартира LSTA 
находится в Нью-Йорке. Членами ассоциации явля-
ются банки, институциональные инвесторы, юри-
дические фирмы и другие компании, вовлеченные 
в процессы рынка синдицированного кредитования 
(предоставляющие услуги по консультированию, 
отчетности и аналитике). Миссия LSTA состоит 
в развитии справедливого, упорядоченного и эф-
фективного рынка корпоративного кредитования. 
Основными инструментами, посредством которых 
ассоциация выполняет свою миссию, являются лоб-
бирование регуляторов и законодателей в интересах 
участников рынка; организация образовательных 
программ; осуществление исследований по рынку 
синдицированного кредитования.

В Принципах кредитов содержится описание 
ключевых параметров подобных кредитов, которые 
могут применяться участниками рынка синдици-
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рованного кредитования для создания у заемщиков 
стимулов к устойчивому развитию. Предполагается, 
что Принципы кредитов будут регулярно пересма-
триваться с учетом дальнейшего развития кредитов, 
привязанных к показателям устойчивого развития 
и направленных на финансирование и поддержку 
экономической активности с целью оказания по-
ложительного влияния на окружающую среду. Кре-
дитом, привязанным к показателям устойчивого 
развития, считается любой инструмент кредитного 
рынка, стимулирующий заемщика к достижению 
заранее утвержденных целей. Результаты, дости-
гаемые заемщиком, измеряются с учетом дости-
жения целей устойчивого развития (Sustainability 
Performance Targets, далее —  SPT) на основе ключевых 
показателей эффективности, внешних рейтингов и/
или эквивалентных метрик, измеряющих результа-
ты «устойчивой» деятельности заемщика. Такими 
целями могут быть:

•  повышение энергоэффективности зданий и/
или промышленного оборудования, используемого 
заемщиком;

•  увеличение заемщиком доли потребления 
возобновляемой энергетики;

•  использование сырья из подтвержденных 
источников;

•  снижение заемщиком выбросов углекислых 
газов;

•  уменьшение заемщиком потребления воды.
Подобные кредиты направлены на улучшение 

деятельности заемщика с точки зрения «устойчи-
вости», синхронизируя условия кредита с достиже-
нием соответствующих целей. Например, одним из 
ключевых нормируемых показателей может быть 
процентная ставка, которая понижается при дости-
жении заемщиком SPT.

В Принципах кредитов выделяются четыре клю-
чевые компоненты: связь со стратегией заемщика 
в отношении корпоративной социальной ответст-
венности (Corporate Social Responsibility, далее —  CSR); 
установление и измерение целей; отчетность; аудит.

Рассмотрим подробнее данные компоненты.
1. Стратегия заемщика в отношении CSR. Заем-

щик должен информировать кредиторов о целях 
устойчивого развития, изложенных в стратегии 
CSR, а также об их связи с SPT. Заемщику также 
следует раскрывать все стандарты и сертификаты 
в отношении устойчивого развития.

2. Установление и измерение целей. Соответст-
вующие SPT должны быть согласованы заемщи-

ком с кредиторами для каждой конкретной сделки. 
Заемщик может назначать банки на выполнение 
специальной роли привлечения координаторов по 
показателям устойчивого развития. Данные цели 
должны быть материальными и достаточно ам-
бициозными для заемщика. При этом SPT могут 
быть как внутренними (поставленными заемщиком 
в соответствии с собственной стратегией CSR), так 
и внешними (оцениваемыми независимыми ауди-
торами согласно ряду критериев). Заемщику также 
рекомендуется получать заключение внешних кон-
сультантов касательно релевантности их SPT перед 
непосредственно выдачей кредита. В ином случае 
заемщику необходимы собственные компетенции 
для подобной оценки.

3. Отчетность. Заемщик должен быть прозрач-
ным для кредиторов в отношении предоставления 
информации, касающейся SPT (например, предо-
ставлять кредиторам данные относительно своих 
внешних рейтингов ESG). Подобная информация 
должна предоставляться участникам синдици-
рованного кредита, как минимум, один раз в год. 
Так как раскрытие информации является крайне 
важным для рынка, заемщику также следует рас-
крывать данные в части SPT публично (например, 
включать в отчет в части CSR и/или в годовой от-
чет). Тем не менее заметим, что подобный подход 
не является общим правилом: в некоторых слу-
чаях данная информация не будет раскрываться 
публично, но предоставляться только кредиторам 
(вместе с детальным раскрытием соответствующей 
методологии).

4. Аудит. Необходимость в проведении внеш-
него аудита устанавливается в переговорах между 
заемщиком и кредиторами. В отношении синди-
цированных кредитов, в которых информация ка-
сательно SPT не раскрывается публично, требуется 
осуществление внешнего аудита. Для компаний 
с существенным объемом раскрываемой инфор-
мации может быть достаточным использование 
данных, взятых из публичных источников в части 
SPT. Но для некоторых организаций все же может 
потребоваться заключение внешнего аудитора, кото-
рое необходимо предоставлять, как минимум, один 
раз в год. Причем данное заключение должно быть 
приемлемым для кредиторов. В случае отсутствия 
внешнего аудита заемщику рекомендуется рас-
крывать кредиторам внутренние методики расчета 
достижения SPT. Заемщик должен иметь в нали-
чии и предоставлять кредиторам соответствующие 
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внутренние нормативные документы с описанием 
данных процессов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ДВУСТОРОННИХ 

И СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ
Двусторонний кредит можно отнести к базовым 
инструментам корпоративного финансирования, 
в то время как синдицированный кредит является 
достаточно сложным структурированным продук-
том, имеющим ряд специализированных параме-
тров.

На рынке синдицированных кредитов корпора-
циям доступен более широкий набор инструментов, 
включая предэкспортные сделки, инвестиционное 
и проектное финансирование. Двусторонние сделки 
чаще всего имеют формат кредитных линий или 
срочных кредитов. Синдицированные кредиты 
позволяют заемщикам по сравнению с двусторон-
ними кредитами привлекать более существенные 
объемы финансирования. Срок синдицированных 
кредитов, как правило, превышает длительность 
двусторонних сделок.

Одним из основных отличий данных инстру-
ментов является количество вовлеченных банков: 
двусторонний кредит предоставляется одним бан-
ком, участниками синдицированного кредита могу 
быть восемь —  десять банков, включая организато-
ров и букраннеров сделки [6]. Ключевая роль при 
осуществлении расчетов и коммуникаций между 
заемщиком и кредиторами отводится агенту по 
кредиту.

С точки зрения юридической документации 
при двустороннем кредите используется типо-
вой кредитный договор банка, выдающего кредит. 
Ввиду относительной простоты подобных сделок 
документацию готовит кредитное подразделение 
банка. На рынке синдицированного кредитования 
применяются шаблоны документов, разработанные 
соответствующими ассоциациями кредитного рынка 
(включая LMA, APLMA, LSTA) и доступные на сайтах 
данных организаций. Эта документация является 
общепризнанной и включает полный набор ин-
струментов синдицированного кредитования [7]. 
В международных сделках кредитная документация 
регулируется английским правом.

В части информационного сопровождения сдел-
ки в случаях предоставления двусторонних кредитов 
требования банка достаточно лимитированы: как 
правило, заемщик может ограничиваться предостав-

лением инвестиционной презентации и финансовой 
отчетности. Для международных синдицированных 
кредитов набор документов гораздо шире: клю-
чевым документом является информационный 
меморандум, который организаторы сделки готовят 
совместно с заемщиком. Финансовые материалы 
включают прогнозную модель заемщика, данные 
о кредитном портфеле и отчеты международных 
рейтинговых агентств.

Процесс реализации сделки по привлечению 
двустороннего кредита достаточно прост: банк 
и заемщик согласовывают условия кредита; банк 
получает кредитное одобрение; кредитный договор 
подписывается банком и заемщиком; банк выдает 
заемщику денежные средства. Сложнее процесс при-
влечения синдицированного кредита, который со-
стоит из следующих этапов: назначение заемщиком 
банков на соответствующие роли; структурирование 
сделки; подготовка финансовых и маркетинговых 
материалов; процесс синдикации; согласование 
юридической документации; подписание доку-
ментации и закрытие сделки; выдача денежных 
средств (см. рисунок). Следовательно, процесс при-
влечения синдицированного кредита занимает 
больше времени по причине наличия двух уровней 
синдикации: «старшего» и «общего». Сначала фор-
мируется «старший» синдикат, в который входят 
банки, назначенные заемщиком организаторами 
и букраннерами сделки. Далее в рамках процесса 
синдикации данные банки направляют маркетин-
говые материалы потенциальным кредиторам, из 
которых формируется «общий» синдикат сделки [8].

Детальное сравнение основных параметров дву-
сторонних и синдицированных кредитов приведено 
в табл. 1.

ПРИМЕРЫ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК, 
РЕАЛИЗОВАННЫХ РОССИЙСКИМИ 

КОРПОРАЦИЯМИ
В апреле 2018 г. компания «Полиметалл» подпи-
сала соглашение с банком ING о преобразовании 
действующего двустороннего кредита на сумму 
80 млн долл. США в кредит, привязанный к пока-
зателям устойчивого развития. Данная сделка яв-
ляется одним из первых кредитов, привязанных 
к показателям устойчивого развития для компа-
ний горнодобывающего сектора. Компания «По-
лиметалл» приняла на себя обязательства по даль-
нейшему улучшению показателей в области CSR. 
Оценка деятельности компании должна была про-
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водиться независимым агентством Sustainalytics 
(ведущей фирмой, занимающейся исследования-
ми и составлением рейтингов в области природо-
охранной и социальной деятельности и корпора-
тивного управления). Если рейтинг компании «По-
лиметалл», присвоенный агентством Sustainalytics, 
улучшится, процентная ставка по кредиту будет 

снижена; при ухудшении данного рейтинга про-
центная ставка будет увеличена. В сентябре 2018 г. 
компания «Полиметалл» по оценке агентства 
Sustainalytics заняла 1-е место среди 47 мировых 
металлургических компаний, улучшив рейтинг на 
8% до 85 баллов из 100. В 2019 г. компания «Поли-
металл» заключила с банком Societe Generale дву-
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Рис. / Fig. Схема реализации (a) двустороннего кредита и (b) синдицированного 
кредита / Scheme of execution of (a) bilateral and (b) syndicated loan

Примечание / Note: как следует из сравнения схем (a) и (b), привлечение синдицированного кредита является более сложным процессом 
и требует большего времени. Ключевые отличия заключаются в наличии двухуровневого рыночного процесса синдикации (b2 и b4), 
а также этапа подготовки маркетинговых материалов (b3). Этапы структурирования кредита (a1 и b1) и согласования юридической 
документации (a3 и b5) требуют больше времени в случае синдицированного кредита. Заметим, что процессы «общей» синдикации (а4) 
и подготовки юридической документации (а5) могут осуществляться параллельно в течение двух недель. Таким образом, для привлече-
ния двустороннего кредита требуется шесть недель, тогда как для синдицированного кредита —  двенадцать недель / As follows from the 
comparison of schemes (a) and (b), the execution of a syndicated loan is the more complex and time-consuming process. The key differences 
are the two-stage loan market syndication process (b2 and b4), as well as the preparation of marketing materials (b3). The structuring stages 
(a1 and b1) and preparation of facility documentation (a3 and b5) require more time in the case of a syndicated loan. To note, the process of 

“general” syndication (а4) and preparation of the facility documentation (а5) can run in parallel for 2 weeks. Therefore, the execution process 
can last 6 weeks for a bilateral loan and 12 weeks for a syndicated loan.
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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стороннее соглашение касательно предоставления 
кредита, привязанного к целям устойчивого раз-
вития. Сумма сделки составила 75 млн долл. США. 
Процентная ставка по кредиту зависит от дости-
жения компании целей в области CSR: внедрение 
комплексной системы климатического менедж-
мента; снижение потребления воды; поддержание 
показателей промышленной безопасности; обес-
печение эффективного взаимодействия с мест-
ным населением. Оценка достижения указанных 
целей проводится ежегодно. В зависимости от 
степени их выполнения изменяется процентная 
ставка по кредиту. Компания «Полиметалл» —  2-я 
в России по величине добычи золота. Акции ком-
пании торгуются на Лондонской и Московской 
фондовых биржах. Она занимает 1-е место в рей-
тинге экологической ответственности Всемирного 
фонда охраны дикой природы и Программы раз-

вития ООН среди горнодобывающих и металлур-
гических компаний России, входит в ведущие ин-
дексы в области устойчивого развития (FTSE 4Good, 
Euronext‑Vigeo и STOXX Global ESG Leaders).

Еще одним примером двусторонней сделки яв-
ляется кредитное соглашение, заключенное между 
компанией «Металлоинвест», ведущим производи-
телем железорудной продукции и высококачествен-
ной стали, и банком ING. Следование критериям 
ESG является неотъемлемой частью стратегии этой 
компании и основой ее долгосрочной конкурен-
тоспособности. В 2018 г. она получила дебютный 
рейтинг CSR от международного рейтингового 
агентства EcoVadis «серебряного» уровня. Объем 
кредитного соглашения составил 100 млн долл. США, 
срок кредитования —  1,5 года. В соответствии с усло-
виями соглашения процентная ставка по кредиту 
зависит от рейтинга CSR. Данная кредитная линия 

Таблица 1 / Table 1
Сравнение параметров двусторонних и синдицированных кредитов / Comparison of terms of bilateral 

and syndicated loan

Параметры и элементы 
кредитов / Loan terms 

and components
Двусторонний кредит / Bilateral loan Синдицированный кредит / Syndicated loan

Инструментарий / 
Instruments Кредитная линия, срочный кредит Предэкспортные сделки, инвестиционное 

и проектное финансирование

Объем кредита / Loan 
amount

50–100 млн долл. США
(объем доступных средств ограничен 
лимитом банка-кредитора)

500–1000 млн долл. США
(вовлечение в сделку широкого круга 
банков обеспечивает существенные объемы 
финансирования)

Срок кредита / Loan 
tenor До 3-х лет Более 5 лет

Участники сделки / Deal 
participants 1 банк-кредитор 8–10 банков-кредиторов, включая 

организаторов сделки и агента по кредиту

Юридическая 
документация / Legal 
documentation

Для сделки используется типовая 
документация банка-кредитора

Кредитная документация регулируется 
английским правом и соответствует 
стандартам Ассоциации кредитного рынка

Информационный 
пакет / Information 
package

Ограниченный набор требований, 
включающий инвестиционную презентацию 
и финансовую отчетность

Полный комплект материалов, включающий 
информационный меморандум, финансовую 
модель, отчеты международных 
рейтинговых агентств

График реализации 
сделки / Transaction 
execution timeline

Оперативный и простой график реализации 
сделки.
Срок привлечения кредита составляет до 
4-х недель

Процесс занимает больше времени 
и является более сложным (за счет 
синдикации кредита на рынке).
Срок работы над сделкой составляет 10–12 
недель

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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стимулирует достижение показателей ESG, а также 
служит дополнительным источником ликвидности 
для компании.

Компания «РУСАЛ» стала первой российской 
организацией, заключившей сделку предэкспор-
тного финансирования, привязанную к показателям 
устойчивого развития. Структурные, юридические 
и трансакционные аспекты синдицированных пред-
экспортных кредитов детально рассмотрены в [9]. 
Итоговый объем сделки составил 1,085 млрд долл. 
США, срок кредитования —  пять лет. Денежные сред-
ства, полученные в рамках сделки, направлены на 
рефинансирование существующего предэкспортно-
го кредита. Процентная ставка по кредиту зависит 
от достижения заданных показателей устойчивого 
развития. Компания «РУСАЛ» является крупнейшим 
производителем «зеленого» алюминия в мире (за-
воды, на которых производится такой алюминий, 
имеют углеродный след в четыре раза ниже средне-
отраслевого) и применяет технологии, нацеленные 
на сокращение объемов выбросов углекислого газа. 
Кроме этого, стратегия компании включает ряд 
экологических инициатив (например, программу 
по восстановлению и защите лесов). В табл. 2 при-
водятся основные параметры вышеприведенных 
кредитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены принципы международных 
синдицированных кредитов, привязанных к пока-
зателям устойчивого развития. Данные принципы 
были разработаны крупнейшими региональными 
ассоциациями международного рынка синди-
цированного кредитования: LMA, APLMA и LSTA. 
Ключевые принципы «устойчивых» синдициро-
ванных кредитов предусматривают связь со стра-
тегией заемщика в отношении корпоративной 
социальной ответственности; установление и из-
мерение целей; отчетность; аудит. Крупнейшие 
корпорации привлекают кредиты, привязанные 
к показателям устойчивого развития, в двух фор-
матах: в виде двусторонних и синдицированных 
сделок. В работе приведен сравнительный анализ 
данных инструментов с точки зрения структуры, 
документации и трансакционных аспектов. Вви-
ду того, что синдицированные кредиты выдаются 
заемщику несколькими кредиторами, объем таких 
сделок существенно больше, чем у двусторонних 
кредитов. Но при этом двусторонний кредит за-
емщик может получить оперативнее и нести бо-
лее низкие издержки. За последние несколько лет 
крупнейшие российские корпорации (включая 
«Полиметалл», «Металлоинвест» и «РУСАЛ») при-

Таблица 2 / Table 2
Кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития, российских металлургических 

корпораций / Sustainability linked loans of Russian metals companies

Параметры 
кредитов / Loan 

terms
«Полиметалл» / Polymetal «Металлоинвест» / 

Metalloinvest «РУСАЛ» / RUSAL

Тип кредита / Type 
of Loan Двусторонний кредит Синдицированный 

предэкспортный кредит

Объем кредита / 
Loan amount 80 млн долл. США 75 млн долл. США 100 млн долл. США 1,085 млрд долл. США

Цель / Purpose Общекорпоративные цели Управление 
ликвидностью

Рефинансирование 
существующего кредита

Участники 
сделки / Deal 
participants

ING Societe Generale ING

ING, Natixis, Societe 
Generale, а также 
синдикат банков-
кредиторов

Дата сделки / 
Timing of the deal Апрель 2018 г. Сентябрь 2019 г. Апрель 2019 г. Сентябрь 2019 г.

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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влекли ряд кредитов, привязанных к показателям 
устойчивого развития, в формате как двусторон-
них, так и синдицированных сделок. На основа-
нии данных сделок, а также тенденций развития 
мирового рынка синдицированного кредитования 

можно сделать прогноз, что синдицированные 
кредиты, привязанные к показателям устойчи-
вого развития, в ближайшей перспективе станут 
важнейшим инструментом рынка кредитного ка-
питала.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  уровень обеспечения возможностей устойчивого развития российского бизнеса в условиях 
кризисных процессов в глобальной экономике, последовавших после падения цен на нефть и начавшейся рецессии 
в результате пандемии коронавируса, ставшей триггером резкого замедления темпов роста российской экономики, 
вызвав тем самым необходимость в государственной поддержке системообразующих организаций и предприятий 
малого и среднего бизнеса, понесших наибольшие потери от кризиса. В статье установлено, что основной угрозой 
для мировой экономики на ближайшие несколько лет будет риск повторения кризисной ситуации 2020 г. и ее по-
следствий для населения. Прогнозируются замедление мирового экономического роста и сокращение темпов роста 
мировой торговли из-за карантина. В результате для российской экономики коэффициент несбалансированности 
внешней торговли имеет тенденцию к сокращению. По итогам 2020 г. ВВП России будет в отрицательной зоне. Из-за 
низкого восстановительного роста экономики показатели уровня безработицы в России в ближайшие несколько лет 
увеличатся. Поэтому корпоративная социальная ответственность государства и бизнеса за сохранение рабочих мест 
и стабильного заработка работников должна стать нормой для российского общества. Цель работы —  разработка 
предложений по совершенствованию мер поддержки российского бизнеса в условиях глобального кризиса для 
обеспечения его устойчивого развития. В статье делается вывод о необходимости принятия дополнительных мер 
поддержки среднего класса вследствие риска его скатывания в бедность.
Ключевые слова: устойчивое развитие; глобальные процессы; устойчивый бизнес; трансформация мирового хозяй-
ства; карантин; коронавирус
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ABSTRACT
The subject of the research is the level provision of opportunities for sustainable development of Russian business in 
the conditions of crisis processes in the global economy that followed the fall of oil prices and the beginning of the 
recession in the coronavirus pandemic, which trigger a sharp slowdown in the Russian economy, thereby causing the 
need for state support of the backbone organizations and the enterprises of small and average business, have suffered 
the greatest losses from the crisis. The article finds that the main threat to the world economy in the next few years 
will be the risk of a repeat of the crisis situation in 2020 and its consequences for the population. A slowdown in global 
economic growth and a reduction in the growth rate of world trade are predicted due to the quarantine. As a result, the 
foreign trade imbalance coefficient for the Russian economy tends to decrease. By the end of 2020 Russia’s GDP will be 
in the negative zone. Due to the low recovery growth of the economy, the unemployment rate in Russia will increase 
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие «устойчивое развитие» (от англ. sustainabl 
development) имеет различные толкования. Наибо-
лее общим является определение термина «устой-
чивое развитие» как устойчивый, постоянный 
рост. В этой связи исследователи отмечают проти-
воречивость, заложенную в русскоязычном пере-
воде словосочетания sustainabl development. По на-
шему мнению, под понятием «устойчивость» сле-
дует понимать равновесие, тогда как «развитие» 
любой системы достигается за счет нарушения 
равновесия и выхода за ограничительные рамки 
[1]. Комиссия Брундтланд (Brundtland Commission), 
ранее известная как Всемирная комиссия по окру-
жающей среде и развитию» (от англ. WCED), на-
званная по имени ее председателя Гру Харлем 
Брундтланда, была создана ООН в 1983 г. по при-
чине быстрого ухудшения состояния окружаю-
щей среды и природных ресурсов и его последст-
вий для экономического и социального развития 
государств. Данный процесс получил название 
«устойчивое развитие». Генеральная Ассамблея 
ООН констатировала глобальный характер эко-
логических проблем в мире, поэтому комиссия 
Брундтланд должна была изначально выражать 
интересы мирового сообщества по разработке 
политики устойчивого развития. Таким образом, 
предложенное комиссией определение устойчи-
вого развития как «удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения без ущерба для возможно-
сти будущих поколений удовлетворять свои собст-
венные потребности» стало широко применимым.

Стратегия устойчивого развития предусматри-
вает объединение деловых, экологических и со-
циальных подходов к ее выполнению и позволяет 
осознавать влияние ответственного бизнеса, при-
нимающего во внимание интересы и потребности 
общества, на экологию и уровень жизни населения, 
и предоставляющего открытую и полную инфор-

мацию о своей деятельности [1, 2]. Такая стратегия 
способна стать триггером необратимого процесса 
положительной трансформации бизнеса. Подобный 
подход позволяет привлекать инвесторов и форми-
ровать положительный образ у потребителей [3, 4].

Под экономической глобализацией понимается 
состояние экономики, при котором рост глобальной 
экономики опережает увеличение объема мировой 
экономики [5], о чем свидетельствуют положитель-
ные темпы роста международной торговли, меж-
дународного движения рабочей силы и капитала, 
а также знаний, превышающие скорость увеличе-
ния мировой экономики [6–10]. Кроме того, под 
экономической глобализацией подразумевается 
трансформация национальных хозяйственных си-
стем в более открытые экономики [11–15].

Локомотивом глобализации являются транс-
национальные корпорации (далее —  ТНК), в роли 
которых выступают крупнейшие международные 
компании и транснациональные банки, размеща-
ющие в других странах различные виды производ-
ства товаров и оказания услуг. Такое участие ТНК 
в экономической глобализации получило название 
«транснационализация».

Формы внешнеэкономических связей позволяют 
удостовериться посредством показателей глоба-
лизации национальной экономики в открытости 
национальных экономик для международного со-
трудничества.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим отдельные показатели, характери-
зующие открытость национальных экономик за 
последние несколько лет. Одними из основных 
индикаторов открытости экономики являются 
экспорт и импорт товаров и услуг (табл. 1).

Данные табл. 1 свидетельствуют о лидерстве 
Китая и США, а также локомотива ЕС —  Германии. 

in the next few years. Therefore, corporate social responsibility of the state and business in preserving jobs and stable 
earnings of employees should become the norm for Russian society. The purpose of the work is to develop proposals for 
improving measures to support Russian business in the global crisis to ensure its sustainable development. The article 
concludes that it is necessary to take additional measures to support the middle class, since it is at risk of falling into 
poverty.
Keywords: sustainable development; global processes; sustainable business; transformation of the world economy; 
quarantine; coronavirus
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Крупнейшие ТНК в области высоких технологий 
являются резидентами США. Компании Китая имеют 
разные направления деятельности, но их товары 
и услуги востребованы по всему миру из-за их вы-
сокой конкурентоспособности. Россия существенно 
отстает от этих стран, но ее показатели каждый год 
улучшаются, несмотря на экономические санкции.

В табл. 2 представлен анализ импорта товаров 
и услуг по странам.

В части импорта товаров и услуг в мире лидируют 
США и Китай с существенным отрывом от Северной 
Америки. Две крупнейшие экономики мира требуют 
много ресурсов для своего развития, поэтому у них 
высокие показатели по импорту товаров и услуг. 
Россия отстает от лидера в десять раз.

Согласно официальным данным импорт в Рос-
сию в период с февраля по май 2019 г. составил 
77,9 млрд долл. США. При этом импортировались 
следующие категории товаров: «машины, оборудо-
вание и аппаратура» –28% всего объема продукции, 
«продукция химической промышленности» —  13%. 
Если рассматривать структуру импорта по странам 
за тот же период, то 1-е место занимает Китай (21%), 
на 2-м месте —  Германия (10%) 1.

Экспорт из России в период с февраля по май 
2019 г. составил 141,4 млрд долл. США. Экспорти-
ровалась из России следующая продукция: «мине-

1 Сайт Ru-Stat. URL: https://ru-stat.com.

ральные продукты» —  55% всего экспорта, «скры-
тый раздел» —  13%. Если рассматривать структуру 
экспорта по странам за тот же период, то 1-е место 
занимает Китай (13%), на 2-м месте —  Нидерланды 
(12%) 2.

Минэкономразвития России в своих оценках от-
мечает замедление мирового экономического роста 
в 2019 г. до 2,9% после 3,6% в 2018 г. и его снижение 
до значения 3,0% впервые с 2009 г. Противоречия 
в торговле между крупнейшими странами привели 
к сокращению темпов роста мировой торговли до 
показателей 2015–2016 гг.3

Динамика курса рубля к иностранным валютам 
в номинальном выражении зависит от инфляци-
онного дифференциала России и ее торговых пар-
тнеров. Согласно прогнозам реальный темп роста 
российского экспорта в 2021–2022 гг. будет на уров-
не 3,7–3,9% с увеличением до значений 5,0–5,7% 
в 2023–2024 гг. В ближайшие несколько лет мировые 
экономики понесут наибольшие потери вследствие 
результатов последствий пандемии коронавируса, 
заставившей государства ввести карантин на своих 
территориях.

По результатам января —  ноября 2019 г. внешне-
торговый оборот России (по данным таможенной 

2 Сайт Ru-Stat. URL: https://ru-stat.com.
3 Сайт Минэкономразвития России. URL: http://www.ved.gov.
ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia.

Таблица 1 / Table 1
Экспорт товаров и услуг, в долл. США / Exports of goods and services, in US dollars

Место / 
Ranking 

place
Страна / The country 2018 г. / year 2017 г. / year 2016 г. / year

1 Китай / China 2 651 009 602 169 2 429 277 356 205 2 197 922 469 130

2 США / USA 2 501 305 000 000 2 352 549 000 000 2 215 839 000 000

3 Германия / Germany 1 869 773 337 004 1 738 252 003 630 1 596 200 602 179

4 Япония / Japan 929 360 383 977 875 513 551 319 811 524 245 542

5 Франция / France 905 289 228 287 831 950 103 980 780 380 655 104

6 Великобритания / Great 
Britain 856 784 984 481 810 791 906 672 766 635 454 882

14 Россия / Russia 507 755 620 000 410 733 770 000 332 352 610 000

17 Швейцария / Switzerland 462 389 893 653 438 784 451 317 435 887 503 989

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Мировой атлас данных / World Data Atlas. URL: https://knoema.ru/atlas/
topics.
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статистики, с учетом взаимной торговли с Респу-
бликой Беларусь и Республикой Казахстан) составил 
604,5 млрд долл. США. Это значение уменьшилось 
на 3,3% к январю —  ноябрю 2018 г. Экспорт товаров 
сократился на 6,0% до 383,5 млрд долл. США. Им-
порт товаров за тот же период увеличился на 1,7% 
до 220,9 млрд долл. США.

В российской внешней торговле особое ме-
сто занимают страны ЕС —  41,8%, или 252,6 млрд 
долл. США на январь —  ноябрь 2018 г. Отмечается 
снижение товарооборота с ЕС на 6,0%, в том чи-
сле сокращение импорта на 1,7%, а экспорта —  на 
7,8%. Сальдо внешней торговли России с другими 
странами сократилось на 15,0% до 162,6 млрд долл. 
США. Коэффициент несбалансированности внешней 
торговли 4, т. е. отношение сальдо к обороту в период 
с января по ноябрь 2019 г., уменьшился до 26,9% по 
отношению к январю —  ноябрю 2018 г. с показате-
лем в 30,6%. Экспорт товаров за период с января 
по ноябрь 2019 г. составил 383,5 млрд долл. США, 
что означает снижение на 6,0% по сравнению с тем 
же периодом в 2018 г. из-за сокращения объемов 
поставок товаров в области энергетики по причине 
снижения экспортных цен, а также уменьшения 
поставок пшеницы и продукции черной метал-

4 Показывает степень сбалансированности экспортных 
и импортных операций.

лургии. Сырьевой экспорт за период с января по 
ноябрь 2019 г. сократился по отношению к периоду 
января —  ноябрь 2018 г. на 6,7% до 182,1 млрд долл. 
США в результате снижения стоимостных объе-
мов экспорта сырой нефти и природного газа из-за 
уменьшения контрактных цен, хотя в натуральном 
исчислении произошел рост поставок. Стоимостной 
объем импорта России за период январь —  декабрь 
2019 г. имел слабую положительную тенденцию 
к росту и составил 220,9 млрд долл. США, что на 
1,7% больше по сравнению с январем —  ноябрем 
2018 г. Рост этого объема стал причиной увеличения 
импорта легковых автомобилей и автокомпонентов, 
молочной продукции, а также лекарств. За период 
с января по ноябрь 2019 г. в сравнении с тем же 
периодом 2018 г. импорт нашей страны из стран 
ЕС сократился на 1,7%, в то время как импорт из 
стран АТЭС вырос на 3,8%, а из стран СНГ —  на 2,2%.

ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

В СИТУАЦИИ КРИЗИСНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Стратегия устойчивого развития, представляю-
щая собой определенный механизм формирова-
ния необратимого процесса позитивного измене-
ния бизнеса, позволяет создавать положительный 
образ у потребителей и инвесторов, а также при-

Таблица 2 / Table 2
Импорт товаров и услуг, в долл. США / Imports of goods and services, in US dollars

Место / 
Ranking 

place
Страна / The country 2018 г. / year 2017 г. / year 2016 г. / year

1 США / USA 3 128 992 000 000 2 902 671 000 000 2 718 820 000 000

2 Китай / China 2 548 088 137 359 2 212 267 456 271 1 942 185 380 887

3 Франция / France 1 631 567 919 039 1 477 526 889 595 1 340 521 759 714

4 Германия / Germany 936 025 089 030 859 135 179 667 793 619 323 217

5 Япония / Japan 925 379 685 786 837 877 374 601 771 080 394 387

6 Великобритания / 
Great Britain 906 973 155 591 843 042 528 390 810 194 780 096

17 Швейцария / 
Switzerland 381 196 079 286 371 690 186 082 364 800 251 229

18 Россия / Russia 343 265 530 000 327 248 060 000 266 096 560 000

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Мировой атлас данных / World Data Atlas. URL: https://knoema.ru/atlas/
topics.
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влекать финансирование у банков. Безусловное 
принятие подобного подхода, значимость эколо-
гических и социальных показателей в большей 
степени характерны для европейского и амери-
канского бизнеса и в меньшей степени для рос-
сийских компаний, видящих главную цель дея-
тельности в росте экономических показателей.

На Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г. были 
установлены цели в области устойчивого развития 
(далее —  ЦУР) [от англ. Sustainable Development Goals 
(SDGs)], официально известные под названием «Пре-
образование нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», для 
развития нашей цивилизации в гармонии трех со-
ставляющих: социума, экологии и экономики. Для 
этого 193 государства разработали 17 основных 
целей устойчивого развития, которые носят мно-
госторонний и одновременно противоречивый 
характер. Противоречивость целей устойчивого 
развития —  закономерна, поскольку эволюции че-
ловеческого общества присущ конфликт между его 
развитием, природой и способом изготовления 
товаров.

Цели устойчивого развития приведены в табл. 3.
Каждая страна имеет свои приоритеты в целях 

устойчивого развития. Для России —  это социальные 
цели, такие как снижение неравенства, обеспечение 
качественного образования, здорового образа жиз-
ни; в области экономики — это индустриализация, 
создание прочной инфраструктуры и устойчивый 
экономический рост; в экологии —  это восстановле-
ние экосистем суши и обеспечение рационального 
использования водных ресурсов. Цели устойчивого 
развития ООН похожи на установки майских указов 
2018 г., которые превратили сформулированные 
общемировые гуманистические цели в националь-
ные проекты российской экономики, реализацией 
которых занимается в том числе российский бизнес. 
Государство выступает в роли заказчика осуществле-
ния конкретных работ: строительство инфраструк-
туры, мостов, дорог, рекультивация полигонов и т. д. 
Таким образом, государство и бизнес в достижении 
целей устойчивого развития выступают партнерами. 
Компании прописывают глобальные цели в своих 
долгосрочных стратегиях, т. е. бизнес самостоятель-
но берет на себя дополнительные обязательства 
и формирует свой социальный капитал, окупаю-
щийся в долгосрочной перспективе. Корпоративная 
социальная ответственность российского бизнеса 
становится нормой. «Через цели ООН мы создаем 

Таблица 3 / Table 3
Устойчивое развитие / Sustainable development

№ п/п Цели устойчивого развития / Sustainable 
Development Goals

1 Ликвидация нищеты / No poverty

2 Ликвидация голода / Zero hunger

3 Хорошее здоровье и благополучие / Good 
health and well-being

4 Качественное образование / Quality education

5 Гендерное равенство / Gender equality

6 Чистая вода и санитария / Clean water and 
sanitation

7 Недорогостоящая и чистая энергия /Affordable 
and clean energy

8 Достойная работа и экономический рост / 
Decent work and economic growth

9
Индустриализация, инновация, 
инфраструктура / Industry, innovation, 
infrastructure

10 Уменьшение неравенства / Reduced 
inequalities

11 Устойчивые города и населенные пункты / 
Sustainable cities and communities

12 Ответственное потребление и производство / 
Responsible consumption and production

13 Борьба с изменением климата / Climate 
action

14 Сохранение морских экосистем / Life 
belowwater

15 Сохранение экосистем суши / Life on land

16 Мир, правосудие и эффективные институты / 
Peace, justice and strong institutions

17 Партнерство в интересах устойчивого 
развития / Partnerships

Источник / Source: сайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainable 
development/ru/sustainable-development-goals.
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Таблица 4 / Table 4
Ренкинг устойчивого развития —  100 / Sustainability Ranking —  100

№ п/п Компания / 
Company

Итоговый 
рейтинг / 

Total 
rating

Социальная 
политика 

и персонал / 
Social Policy 

and Staff

Экология / 
Ecology

Развитие 
региона 

присутствия / 
Development 
of the region  
of presence

Работа 
с МСП / 

Work 
with 
SMEs

Экономика 
компании / 

Company 
economy

1 «Газпром» 84,4 92,8 86,8 85,5 62,4 94,5

2 «Роснефть» 81 90,3 87,5 83,6 49,3 94,5

3 Сбербанк 80,7 91,6 86,2 85,2 46,1 94,5

4 СУЭК 80,2 78,7 88,3 82,1 57,3 94,5

5 «ЛУКойл» 79,3 86,7 71,3 82,7 61,1 94,5

6 «Северсталь» 77,6 81,9 77,2 82,2 52,4 94,5

7 ВТБ 77,4 88,5 84,9 82,8 36,1 94,5

8 «НоваТЭК» 76,9 91,6 79,8 79,2 39,4 94,5

9 РЖД 76,6 78,8 88,4 79,7 58,6 77,6

10 «Сургутнефтегаз» 75,8 77,2 73,4 75,5 58,2 94,5

11 МТС 75,4 84,5 86,1 80,1 31,7 94,5

12 «Алроса» 75,2 76,2 79,4 76,1 50 94,5

13 Аэрофлот 75,1 86,2 87,2 78,5 47,6 76,1

14 «Сибур» 74,7 84,1 78,7 77,9 38,5 94,5

15 «Норникель» 74,4 82,6 76,7 74,9 43,2 94,5

16 «Металлоинвест» 74,2 79,4 77,1 73,4 46,5 94,5

17 ММК 73,7 78,3 72,6 76,1 47,2 94,5

18 «Куйбышевазот» 73,4 84,5 76,7 72,6 38,6 94,5

19 НК «Русснефть» 72,5 79,2 72,8 74,5 41,6 94,5

20 Группа «Альфа-
банк» 72,4 87,3 77,8 76 26,6 94,5

21 «Татнефть» 72,2 77,7 74,8 73,8 58,5 76

22 Газпромбанк 71,7 86,3 78,4 75,4 23,8 94,5

23 «Еврохим» 71,4 78,4 74,2 77,1 33 94,5

24 Трансмашхолдинг 70,9 86,4 79,1 77,8 40,4 79,3

25 НЛМК 70,9 77,3 72,4 74,1 36,3 94,5

Источник / Source: сайт Эксперт ONLINE. URL: https://expert.ru/ratings/renking-ustojchivogo-razvitiya.
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партнерство и взаимопонимание с основными стей-
кхолдерами. Но главное, что этот инструментарий 
позволяет поднимать качество жизни наших со-
трудников, их семей. Ведь это жители регионов, где 
мы работаем», —  заявил заместитель генерального 
директора компании АО СУЭК, лидера российской 
угольной отрасли, Сергей Григорьев 5.

Устойчивыми компаниями в российском бизнесе 
являются крупные корпорации. Приведем в качестве 
примера первые двадцать пять компаний из рен-
кинга 6 компаний устойчивого развития российского 
бизнеса (табл. 4).

На глобальные процессы, протекающие в совре-
менном мире, в настоящее время оказывает влияние 
пандемия коронавируса. В этой связи представители 
российской власти и деловых кругов делают эксперт-
ные оценки перспектив российской экономики 
и глобальных трансформаций мирового хозяйства 
на предстоящий период (табл. 5).

Российская экономика в период с февраля по 
май 2020 г. находилась под влиянием одновре-
менно нескольких негативных факторов: панде-
мии коронавирусной инфекции с ее негативным 
воздействием на глобальную экономику, падения 
цен на нефть. Курс рубля снизился по отношению 
к доллару и евро. В этот период Правительство РФ 
и Банк России разработали план первоочередных 
мер по обеспечению устойчивого развития эко-
номики. Премьер-министр М. В. Мишустин назвал 
этот план антикризисным, согласно которому: «Мы 
сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые 
оказались в сложной ситуации, но прежде всего 
на поддержке людей и обеспечении их товарами 
первой необходимости» 7. Правительством РФ в этих 
условиях были объявлены кредитные каникулы для 
малого и среднего бизнеса, а также для граждан, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, обещана 
финансовая помощь пострадавшим отраслям эко-
номики, выделены льготные кредиты, в том числе 
на выплату заработной платы, снижены социальные 
взносы работодателей, разрешена отсрочка арен-
дных и налоговых платежей, за исключением НДС, 

5 Огородников Е. Развитие цивилизации возможно в гармо-
нии с природой // Эксперт. — 2019. —  Т. 1146. — № 51. —  С. 40. 
URL: https://expert.ru/expert/2019/51/razvitie-tsivilizatsii-
vozmozhno-v-garmonii-s-prirodoj.
6 Ренкинг (от англ. to rank —  оценивать, распределять) —  
список каких-либо объектов, который упорядочен по од-
ному из выбранных ранжирующих показателей.
7  Сайт  ИА  РОСБАЛТ.  URL:  https://www.rosbalt .ru/
business/2020/04/09/1837314.html (дата обращения: 27.04.2020).

установлен временный мораторий на банкротство. 
По мнению Президента Российской Федерации, 
программа должна позволить компаниям макси-
мально сохранить занятость, доходы сотрудников. 
Глава государства посчитал справедливой следу-
ющую формулу: «Помогать в первую очередь тем 
компаниям, которые сохраняют занятость» 8.

Разработанные антикризисные меры Прави-
тельства РФ предусматривают поддержку систе-
мообразующих предприятий, на которых занято 
большое количество людей. Предполагается, что 
такие компании получат кредиты на пополнение 
оборотных средств и сохранение занятости по ставке 
не более 5%, а каждая компания —  до 3 млрд руб.

Минэкономразвития России сформировало 
список системообразующих компаний с большой 
численностью персонала. В него входят порядка 
1100 предприятий. В этот список от Минпромторга 
России включены 523 компании, Минтранса Рос-
сии —  123, Минэнерго России —  98, Минсельхоз 
России —  96, Минкомсвязь России —  91, Минстроя 
России —  76 компаний 9.

Бизнес столкнулся с рядом трудностей при по-
лучении помощи от государства. Многие компании 
официально работают не по основным, а по вспо-
могательным ОКВЭД 10 и потому не попадают под 
действие программ поддержки государства и не 
могут получать помощь.

В наибольшей степени от кризиса в России по-
страдала экономика услуг и впечатлений, а также 
транспорт. К отраслям, которые быстрее выйдут 
из кризиса, относятся промышленность и строи-
тельство.

Сделка ОПЕК+, заключенная заинтересованны-
ми странами, включая Россию, предусматривает 
сокращение добычи нефти с 1 мая 2020 г. Излишки 
нефти в России планируется сжигать, посколь-
ку на части месторождений остановить добычу 
технологически невозможно. Квоты на сжигание 
нефти были равномерно распределены между рос-
сийскими нефтяными компаниями. В подобной 
ситуации правительство США заключило договор 
с частными компаниями на хранение излишков 

8  Сайт  ИА  РОСБАЛТ.  URL:  https://www.rosbalt .ru/
business/2020/04/09/1837314.html (дата обращения: 27.04.2020).
9  Сайт  ИА  РОСБАЛТ.  URL:  https://www.rosbalt .ru/
business/2020/04/27/1840675.html  (дата  обращения: 
27.04.2020).
10 ОКВЭД —  общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности.
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Таблица 5 / Table 5
Мнения представителей власти и и бизнеса о современных глобальных процессах /  

Opinions of government and business representatives on modern global processes

Эксперт / Expert Мнение эксперта / Expert Opinion

Банк России /  
Bank of Russia

Э. Набиуллина: Банк России надеется избежать рецессии. По итогам года ВВП России окажется 
в отрицательной зоне

Правительство РФ / 
Government of the 
Russian Federation

М. Мишустин: Правительством разработан третий пакет мер поддержки экономики, а принятые 
ранее два пакета мер оцениваются в 2 трлн руб. Оказывается госпомощь компаниям с долгами 
по налогам в пределах 3000 руб.

Счетная палата РФ / 
Accounts Chamber  
of the Russian 
Federation

А. Кудрин: Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться. 
В некоторых отраслях экономики на это уйдет не менее одного года. Самое сложное —  это 
пережить пик кризиса. Сейчас ряд российских отраслей потеряли от 90 до 100% потребителей 
и спроса на свою продукцию. ВВП России может упасть на 6–8%, но мы связаны с мировой 
экономикой, поэтому более четкой ориентацией будет 7–8%

Министерство 
финансов РФ / 
Ministry of Finance 
of the Russian 
Federation

А. Силуанов: На антикризисные меры направлено около 2 трлн руб. из Фонда национального 
благосостояния в 2020 г. при сохранении цен на нефть на уровне 20 долл. США за баррель

Помощник 
президента России / 
Assistant to the 
President of Russia

М. Орешкин: Пандемия очень серьезно замедлит глобализацию, а система международных 
отношений будет значительно пересмотрена под новым углом. Глобализация замедлится 
после окончания кризиса, а страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит 
внутри них, а после —  на глобальные процессы. Странам предстоит переосмыслить значение 
международных институтов, таких как МВФ и ВОЗ. Глобальное общество после кризиса 
столкнется с ускорением роста сферы онлайн, при котором многие сервисы станут развиваться 
еще большими темпами. Выделяются три ключевые особенности кризиса: во-первых, 
синхронность, когда кризис влияет практически на все страны мира; во-вторых, быстрота при 
которой происходит быстрый рост безработицы во всех странах, т. е. наблюдается серьезный 
эффект, влияющий на динамику экономики за короткий временной интервал; в-третьих, 
глубина, когда падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем при мировом кризисе 
2008–2009 гг., т. е. кризис 2020 г. станет первым кризисом таких масштабов впервые со времен 
Второй мировой войны

Сбербанк / Sberbank

Г. Греф: Кризис оказался значительно более глубоким, чем казался сначала. Худший 
сценарий кризиса —  это цены на нефть 20 долл. за баррель, курс рубля —  100 руб. за 1 долл. 
США и остановка работы предприятий. Сбербанк не нарушит минимальных нормативов 
достаточности капитала ни при каких условиях кризиса и сохранит прибыльность. Сбербанк 
предоставит помощь крупным клиентам, а при необходимости Банк может привлечь порядка 
3 трлн руб. ликвидности

Банк ВТБ / VTB Bank

А. Костин: Сложно дистанционно заниматься банковским бизнесом, который во многом 
строится на личном общении. Сценарий развития кризиса зависит от длительности карантина, 
а также от того, насколько открытой будет экономика. Этот кризис непредсказуем ни по 
времени, ни по глубине. Принятый Правительством комплекс мер: нулевые кредиты, отсрочки 
по выплатам кредитов, могут стоить банковскому сектору 400 млрд руб. Это посильная ноша 
для банков, поскольку их чистая прибыль за 2019 г. составила 1,7 трлн руб. Банки понимают, 
что главная угроза —  это кредитный риск. На отрасли, признанные пострадавшими, российский 
банковский сектор выдал к настоящему моменту 3 трлн руб. и дополнительно 1,5 трлн руб. 
лизинговым компаниям из сферы повышенного риска (авиатехника, вагонный парк и прочее). 
Когда эти предприятия не смогут в срок оплачивать кредиты, удар будет серьезным. Самая 
пессимистическая оценка —  банковский сектор может потерять 2,5 трлн руб. Многое зависит от 
того, как быстро восстановится производство, особенно в секторах, находящихся под особым 
давлением кризиса
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нефти. В условиях уменьшения деловой актив-
ности в мире спрос на нефть упал. Однако Китай 
продолжает оставаться крупным потребителем 
этого сырья. Лавируя между Россией, Саудовской 
Аравией и США, Китай стремится обеспечить себе 
лучшие позиции в торговой войне с американцами. 
Таким образом, можно говорить об изменении 
архитектуры глобальных международных эконо-
мических процессов.

Глобальные процессы в мировой экономике 
затронули российскую экономику и российский 
бизнес. Произошло изменение мировой эконо-
мики, вызванное эпидемией коронавируса. След-
ствием этого стало возникновение новой реаль-
ности в мировой экономике, когда большинство 
государств отказались от достижения экономи-
ческого роста во благо жизни и здоровья своих 
граждан. Карантин, введенный большинством 
стран, замедлил развитие их экономик. В новой 
реальности произошло изменение в соотноше-
нии морали и экономики, когда экономические 
интересы бизнеса оказались второстепенными по 
отношению к обязательствам, которые он имеет 
перед своими работниками.

Последствием глобальных процессов в ми-
ровой экономике может стать трансформация 

мирового хозяйства и появление ее новой «по-
стпандемической» архитектуры с уточнением 
целей устойчивого развития, сформулированных 
ООН. Происходящее подтверждает значимость 
принятого Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г. 
документа об устойчивом развитии, а его главная 
идея о развитии нашей цивилизации состоит 
в обеспечении гармонии трех составляющих: 
социума, экологии и экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сложившихся условиях можно сделать выводы 
и предложить ряд мер по поддержке российской 
экономики и бизнеса:

1)  несмотря на то, что государством разрабо-
таны меры поддержки системообразующих ком-
паний, позволяющие обеспечить высокую заня-
тость и сохранить доходы работников, необходимо 
уточнить список компаний, нуждающихся в помо-
щи государства ввиду изменений, происходящих 
в экономической ситуации на рынке;

2)  необходимо принятие дополнительных мер 
поддержки малого и среднего бизнеса. Основные 
убытки от кризиса понес средний класс. Для Рос-
сии отсутствие поддержки среднего класса озна-
чает риск его скатывания в бедность, тогда как 

Эксперт / Expert Мнение эксперта / Expert Opinion

«ЛУКОЙЛ» / LUKOIL

Л. Федун: России выгодно новое сокращение добычи нефти на 10–15 млн барр. в сутки 
начиная с 1 мая 2020 г. Без сделки ОПЕК+ это было бы «ковровое закрытие скважин» 
с сокращением добычи до 50%. Сделку заключили 23 страны, включая Россию и Саудовскую 
Аравию. Дополнительно на 5 млн барр. снизят добычу США, Канада, Норвегия и другие страны, 
которые формально не являются участниками данной сделки. Сокращение добычи нефти не 
отразится на акциях и дивидендных выплатах компании «ЛУКОЙЛ» в 2020 г. Надо пережить 
пандемию, но сохранить экономику, чтобы меры против пандемии не привели к худшим 
последствиям, чем она сама. Мы умеем жить и работать в условиях кризиса

ГУ Высшая школа 
экономики / State 
University Higher 
School of Economics

Я. Кузьминов: Богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему 
классу грозит скатывание в бедность. Средний класс сейчас принимает основной удар. 
Пандемия коронавируса продемонстрировала миру новую реальность в мировой экономике —  
это готовность на частичный отказ от экономического роста ради спасения жизней. После 
пандемии люди станут большими людьми, чем до нее

Источник / Source: составлено автором на основе / compiled by the author based on. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2020/04/10/827771-vvp (дата обращения: 10.04.2020); https://rossaprimavera.ru/news/0758f9f9 (дата обращения: 27.04.2020); 
https://www.rosbalt.ru/business/2020/04/27/1840675.html (дата обращения: 27.04.2020); https://ria.ru/20200425/1570576896.html (дата 
обращения: 25.04.2020); https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/17/825451-sberbank-smodeliroval-hudshii (дата обращения: 
17.03.2020); https://www.rbc.ru/interview/business/20/04/2020/5e9972919a79475807103e2a (дата обращения: 20.04.2020); https://www.rbc.ru/
business/11/04/2020/5e91acab9a79473e09a92356(дата обращения: 11.04.2020); https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_
league/spbnews_NI1179034_Fedun__o_krizise_na_fone_pandemii_Ja_nastrojen_pozitivno_Eto_ne_tolko_razrushenije_no_i_novyje_vozmozhnosti 
(дата обращения: 11.04.2020); https://www.rbc.ru/society/27/04/2020/5ea736a29a7947c355361fcb (дата обращения: 27.04.2020).

Окончание таблицы 5 / Table 5 (continued)
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первой целью устойчивого развития ООН являет-
ся ликвидация нищеты;

3)  в наибольшей степени кризис крупных го-
родов затронул экономику услуг, включая интел-
лектуальные услуги, транспорт и экономику впе-
чатлений, дающие основу новым современным 
креативным проектам. Государственная помощь 
должна точечно поддерживать подобные сегмен-
ты рынка, что позволит сохранить персонал и сде-
лать выход из кризиса менее болезненным;

4)  уровень безработицы в России в 2020 г. 
может составить от 8 до 9,5%, а в 2021 г. возра-

сти до 9,8% из-за низкого восстановительного 
роста экономики. Поэтому увеличивается роль 
устойчивого бизнеса в  сохранении рабочих 
мест;

5)  российским компаниям выгодно сокраще-
ние добычи нефти, хотя условия сделки ОПЕК+ 
являются сложными;

6)  устойчивый бизнес должен обеспечить реа-
лизацию в кризисных условиях главных принци-
пов устойчивого развития —  ликвидация нищеты 
и голода, обеспечение хорошего здоровья и благо-
получия населения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1.  Игнатьева М. Н., Косолапов О. В. Сущность понятия «устойчивое развитие» // Горный журнал. — 2014. — 

№ 2. —  С. 21–25. —  ISSN 0017–2278.
2.  Игнатьева М. Н. Основные положения геоэкосоциоэкономического подхода к освоению природных 

ресурсов // Известия УГГУ. — 2014. —  Т. 35. — № 3. —  С. 14–80. —  ISSN 2307–2091.
3.  Кондратьев К. Я., Лосев К. С. Иллюзия и реальность стратегии устойчивого развития // Вестник РАН. — 

2002. —  Т. 72. — № 7. —  С. 592–601. —  ISSN 0869–5873.
4.  Пастухова Н. Г., Валиева В. Н. Концепция устойчивого развития: основные положения // Известия 

УГГУ. — 2015. —  Т. 28. — № 2. —  С. 37–41. —  ISSN 2307–2091.
5.  Булатов А. Современные тенденции экономического развития мира // Мировое и национальное хо-

зяйство. — 2013. — № 3–4. —  С. 26–27. URL: https://mirec.mgimo.ru/2013–03–04/sovremennye-tendencii-
ekonomicheskogo-razvitiya-mira.

6.  Rodrik Dani. The globalization paradox. Democracy and the future of the world economy. New York, London; 
2011. Р. 243.

7.  Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции. —  Москва: Национальный общественно-научный 
фонд. — 2003. —304 с. —  ISBN 5–244–01031-X (с).

8.  Колодко Г. В. Мир в движении: экономический бестселлер. —  Москва: Магистр, 2011. — 575 с. —  
ISBN 978–5–9776–0102–3.

9.  Колодко Г. В. Глобализация, трансформация, кризис —  что дальше? Ввод. глава Р. С. Гринберг. —  Москва: 
Магистр, 2012. — 176 с. —  ISBN 978–5–9776–0171–9.

10.  Колодко Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего: монография. —  Москва: Магистр, 2018. — 
528 с. —  ISBN 978–5–16–101215–4.

11.  Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. —  СПб.: Университетская кни-
га, 2001. — 416 с. —  ISBN 5–94483–042–5.

12.  Wallerstein I. Unthinking social science. Cambridge: Polity Press; 1991:104–124, Sec. II.
13.  Wallerstein I. The future of the world economy, processes of the world system. (Т. К. Hopkins and 

I. Wallerstein, eds.), (London: Sage, 1980).
14.  Janeson F. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism (Durham, NC 1991), p. 268.
15.  Андреева А. В. Явление глобализации как экзогенный фактор развития социально-экономических 

систем // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. — 
2013. —  Т. 22. — № 1. —  С. 33–37. —  ISSN 1998–992X.

REFERENCES
1.  Ignatieva M. N., Kosolapov OV. The essence of the concept of “sustainable development”. Gornyj zhurnal = 

Mountain Journal. 2014;(2):21–25. (In Russ.).
2.  Ignatiev M. N. The main provisions of the geoecosocioeconomic approach to the development of natural 

resources. Izvestija UGGU = Izvestiya USMU. 2014;35(3):14–80. (In Russ.).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



109

№ 4/2020

3.  Kondratiev K. Ya., Losev K. S. Illusion and reality of the strategy of sustainable development. Vestnik RAN = 
Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2002;72(7):592–601. (In Russ.).

4.  Pastukhova N. G., Valieva V. N. The concept of sustainable development: key points. Izvestija UGGU = 
Proceedings of the Ural State Mining University. 2015;28(2):37–41. (In Russ.).

5.  Bulatov A. Modern trends in world economic development. Mirovoe i nacional’noe hozjajstvo = World and 
national economy. 2013;26–27(3–4). URL: https://mirec.mgimo.ru/2013–03–04/ sovremennye-tendencii- 
ekonomicheskogo-razvitiya-mira (In Russ.).

6.  Rodrik Dani. The globalization paradox. Democracy and the future of the world economy. New York, London; 
2011. Р. 243.

7.  Stiglitz J.YU. Globalization: disturbing trends. Moscow: National Social Science Foundation; 2003. 304 p. 
(In Russ.).

8.  Kolodko G. V. The world on the move: an economic bestseller. Moscow: Master; 2011. 575 p. (In Russ.).
9.  Kolodko G. V. Globalization, transformation, crisis —  what’s next? Introductory chapter R. S. Greenberg. 

Moscow: Master; 2012. 176 p. (In Russ.).
10.  Kolodko G. V. Where the world goes: political economy of the future: monograph. Moscow: Master; 2018. 

528 p. (In Russ.).
11.  Wallerstein I. Analysis of world systems and the situation in the modern world. St. Petersburg: University 

Book; 2001. 416 p. (In Russ.).
12.  Wallerstein I. Unthinking social science (Cambridge: Polity Press; 1991), pp. 104–124, Sec. II.
13.  Wallerstein I. The future of the world economy, processes of the world system. (Т. К. Hopkins and 

I. Wallerstein, eds.), (London: Sage; 1980).
14.  Janeson F. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism (Durham, NC 1991), p. 268.
15.  Andreeva A. V. The phenomenon of globalization as an exogenous factor in the development of socio-

economic systems. Vestnik volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Volgograd State University. 
Series 3. Economics. Ecology. 2013;22(1):33–37. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Светлана Валентиновна Щурина —  кандидат экономических наук, доцент Департамента корпоратив-
ных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет, Москва, Россия
sv-valentinovna@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR
Svetlana V. Shchurina —  Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. of Department of Corporate Finance and Corporate 
Management, Financial University, Moscow, Russia
sv-valentinovna@mail.ru

Статья поступила 07.04.2020; принята к публикации 15.06.2020.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article was received 07.04.2020; accepted for publication 15.06.2020.
The author read and approved the final version of the manuscript.

С. В. Щурина



110

Экономика. Налоги. Право

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-4-110-120
УДК 339.7(045)
JEL G10, G15, F02, F36, F65

Торгово-экономическое сотрудничество БРИКС: 
проблемы и перспективы

И. З. Ярыгинаa, А. В. жигляеваb

Финансовый университет, Москва, Россия
a http://orcid.org/0000-0001-8684-1684; b http://orcid.org 0000-0003-1508-7113

АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  правовые и финансовые условия торгово-экономического сотрудничества БРИКС и пра-
ктика их применения в современных условиях. Цели статьи —  выявление проблем, препятствующих эффективному 
развитию экономических отношений государств БРИКС, и выдвижение предложений по их совершенствованию. 
Проведенное исследование показало, что страны БРИКС располагают существенными резервами многосторонне-
го сотрудничества и поддержки торгово-экономических связей. Поэтому необходима гармонизация торгово-эко-
номических отношений государств-партнеров в целях решения стратегических задач и повышения уровня жизни 
населения. Показано, что упрощение доступа предпринимателей к кредитованию, предоставление налоговых льгот 
экспортерам промышленных товаров, обеспечение гибких условий прямого и косвенного финансирования проектов 
и программ, расширение участия банков развития БРИКС и институциональных инвесторов способствуют поступа-
тельному развитию национальных экономик и совершенствованию торгово-экономических связей БРИКС. В целях 
исследования использованы материалы IBOV INDEX (Бразилия), CRTX INDEX (Россия), SENSEX INDEX (Индия), SHCOMP 
INDEX (Китай), JALSH INDEX (Южная Африка) и платформа Блумберг (WEI, DES, GP, XLTP XCIT, MEMB). Оценка данных 
по ключевым секторам экономик БРИКС показала наличие взаимосвязи и взаимозависимости индексов торговых 
площадок БРИКС —  источников прямого финансирования торгово-экономического сотрудничества стран-партнеров. 
Корреляционный анализ и коинтеграция временных рядов подтвердили прочную основу стимулирования много-
стороннего сотрудничества БРИКС, в том числе на базе межгосударственной поддержки субъектов хозяйствования 
и расширения участия институциональных инвесторов в обеспечении устойчивого развития БРИКС. Сделаны выводы 
о том, что результаты исследования могут быть использованы при разработке мер межгосударственной поддержки 
торгово-экономического сотрудничества БРИКС в современных условиях.
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ABSTRACT
The research subjects are the legal and financial conditions of BRICS trade and economic cooperation and the practice 
of their application in modern conditions. The purpose of the article is to identify the problems that hinder the effective 
development of economic relations between the BRICS states, and to put forward proposals for their improvement. 
The study showed that the BRICS countries have significant reserves of multilateral cooperation and support for trade 
and economic ties. Therefore, it is necessary to harmonize trade and economic relations of the partner states in order 
to solve strategic tasks and improve the standard of living of the population. It is shown that simplifying the access 
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ВВЕДЕНИЕ
Торгово-экономическое сотрудничество госу-
дарств —  членов межгосударственного объедине-
ния БРИКС (от англ. BRICS —  Brazil, Russia, India, 
China, South Africa), представляющего собой, по 
сути, платформу практической реализации со-
трудничества между Бразилией, Россией, Индией, 
Китаем и ЮАР согласно одобренной ими Страте-
гии экономического партнерства до 2025 г., пре-
дусматривает диверсификацию инвестиционного 
сотрудничества, расширение доступа на фондовые 
рынки стран —  членов БРИКС, содействие торго-
вому сотрудничеству. Целями активного торгового 
сотрудничества государств —  членов БРИКС явля-
ются обеспечение сбалансированного и инклю-
зивного экономического роста и увеличение кон-
курентоспособности экономик входящих в БРИКС 
стран, доля которых в объеме мировой торговли 
товарами составляет 17,3%, мировой торговли услу-
гами —  12,7%, мирового валового внутреннего про-
дукта (далее —  ВВП) —  21%.

В настоящее время получают развитие торгово-
экономические связи и расширяется использование 
национальных валют государств —  членов БРИКС, что 
обусловлено их применением за пределами стран 
носителей в результате совершенствования торгово-
экономических сотрудничества государств-партнеров 
в сферах оказания финансовых услуг; туризма, тор-
говли и т. д. Причем отдельные национальные валю-
ты стран БРИКС могут использоваться за рубежом, 
влияя на развитие торговли в приграничных районах 
третьих и соседних стран: Вьетнама, Монголии. Рас-
ширение использования национальных валют в меж-
дународных экономических расчетах стран —  участ-

ниц мирохозяйственных связей во многом вызвано 
развитием торгового сотрудничества, которое играет 
важную роль в обеспечении взаимодействия сторон, 
сферами которого являются деревообработка, сель-
ское хозяйство, производство и использование не-
фтепродуктов, машины и оборудование, энергетика, 
производство строительных материалов. Благоприят-
ные перспективы для использования национальных 
валют открываются в сферах экспортно-импортных 
операций, развития инфраструктуры, транспорта, 
медицины, защиты окружающей среды и т. д. По 
нашему мнению, перспективы использования на-
циональных валют в наибольшей степени зависят от 
уровня торгово-экономического сотрудничества, т. е. 
от условий экономического сотрудничества сторон 
и политической воли. В этой связи важную роль иг-
рают развитие механизма частно-государственного 
партнерства, создание совместных предприятий 
с участием субъектов хозяйствования государств —  
членов БРИКС. Расширение торговых связей благо-
даря государственной поддержке промышленных 
и торговых центров может способствовать осу-
ществлению инвестиционных проектов, активиза-
ции деятельности малых и средних предприятий, 
совместных производств. Основой взаимодействия 
государств —  членов БРИКС служат их правовая база 
и достигнутая в 2007 г. договоренность между цен-
тральными банками стран-партнеров о расширении 
использования национальных валют, в том числе 
в сфере услуг. В настоящее время функционирует 
инфраструктура центральных банков государств-
членов, фондовых рынков, банков развития. Важно 
отметить положительную динамику взаимодействия 
Нового банка развития БРИКС (New Development Bank 
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BRICS) —  международной финансовой организации, 
созданной в 2014–2015 гг., —  с участниками торгово-
экономических отношений.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ

Целенаправленное стремление к расширению 
и упрочению связей в сфере торговли и инвести-
ций приобретает все более четкие ориентиры и на-
ходит отражение в документах БРИКС. Так, в целях 
ускорения социально-экономического развития, 
повышения конкурентоспособности государств —  
членов БРИКС в ключевых сферах мирохозяйст-
венных связей 9 июля 2015 г. по инициативе Рос-
сийской Федерации была принята Стратегия эко-
номического партнерства стран БРИКС до 2020 г., 
которая реализуется на базе установленной в госу-
дарствах —  членах БРИКС системы взаимодействия 
министерств и ведомств в указанных в Стратегии 
сферах. Представители государств —  членов БРИКС 
вносят предложения по указанным в Стратегии 
экономического партнерства направлениям со-
трудничества в целях их обсуждения в рамках ра-
бочих групп и принятия решений по ним на еже-
годных саммитах БРИКС.

Задача по совершенствованию многостороннего 
торгового сотрудничества в формате БРИКС постав-
лена в декларации от 16.10.2016, принятой на VIII 
саммите БРИКС в Индии (Гоа). Лидеры государств —  
членов БРИКС заявили о необходимости стимули-
рования интеграции регионов при обязательном 
соблюдении принципов равенства и открытости для 
обеспечения развития торговых, инвестиционных 
и коммерческих связей. Они подчеркнули особую 
важность частных и государственных инвестиций 
в инфраструктуру, совершенствования недискри-
минационной многосторонней торговой системы, 
развития межстрановой электронной торговли и под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
а также укрепления взаимодействия таможенных 
ведомств государств —  членов БРИКС. Результатом 
согласования позиций, касающихся развития торго-
вых контактов, стало принятие положения о комитете 
по таможенному сотрудничеству БРИКС. В целях 
развития торгово-экономического сотрудничества 
стран-партнеров и реализации задач, поставленных 
в стратегии экономического партнерства БРИКС, 
в октябре 2016 г. была организована в Нью-Дели 

первая выставка-ярмарка под названием «БРИКС —  
инновации для совместной работы» (Brics trade fair) 
с участием 43 российский компаний, в том числе 
ПАО «Сбербанк», холдинга «Вертолеты России», ОАО 
«РЖД». Организаторами выставки выступили Федера-
ция индийских торгово-промышленных палат (FICCI) 
со стороны Индии и Фонд развития международ-
ной торговли (экспортное агентство «АБК Директ») 
со стороны Российской Федерации при поддержке 
Минпромторга России, Минэкономразвития России 
и «Деловой России». Выставка-ярмарка создала новые 
возможности для сотрудничества государств —  чле-
нов БРИКС в сфере инвестиций, торговли, финансов, 
оборонной промышленности, сельского хозяйства, 
получив дальнейшее развитие в инвестиционной 
программе Нового банка развития БРИКС.

На IX саммите БРИКС, состоявшемся в г. Сямэнь, 
Китай, 4 сентября 2017 г. и прошедшем под девизом 
«БРИКС: укрепление партнерства во имя безоблач-
ного будущего», была принята Сямэньская декла-
рация, в которой внимание участников саммита 
было сфокусировано на создании сети электронных 
портов БРИКС, формировании рабочей группы госу-
дарств —  членов БРИКС в сфере электронной торгов-
ли, поэтапной реализации дорожных карт, рамочных 
программ сотрудничества и основных принципов 
содействия торговле и инвестициям. Участниками IX 
саммита было заявлено о важности активизации 
сотрудничества в сфере государственно-частного 
партнерства, необходимости повышения потенциала 
межбанковского сотрудничества государств —  членов 
БРИКС в целях сотрудничества в сфере обмена дан-
ными кредитных рейтингов и совместного решения 
вопросов кредитования в национальной валюте. На 
саммите 2017 г. была достигнута договоренность 
о поддержании тесной связи в рамках сотрудничества 
в валютно-финансовой сфере, в том числе благода-
ря прямым инвестициям в национальной валюте, 
проведению валютных своп-операций, расчетов 
в национальной валюте.

В Йоханнесбургской декларации X самми-
та БРИКС, прошедшего в ЮАР 25–27 июля 2018 г., 
подчеркивается важность развития промышлен-
ных прибрежных зон, повышения предсказуемо-
сти и безопасности внешнеторговых отношений 
формирования и активного использования специ-
ализированной платформы сельскохозяйственных 
исследований государств —  членов БРИКС и отме-
чается необходимость обеспечения промышленно-
го развития, решения инфраструктурных проблем, 
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в том числе касающихся расширения финансирова-
ния развития инфраструктуры. Указанные направ-
ления сотрудничества непосредственно связаны 
с расширением межгосударственной поддержки 
торгово-экономических связей государств —  чле-
нов БРИКС. В Йоханнесбургской декларации акцент 
сделан также на перспективе внедрения блокчейн 
технологий (распределенного реестра) и отмечена 
их роль в адаптации к стремительно развивающейся 
интернет-экономике. Страны —  подписанты Йохан-
несбургской декларации обязались и далее расширять 
стратегическое партнерство во благо своих народов 
посредством обеспечения более справедливого меж-
дународного порядка. В этой связи важно отметить 
инициативу создания партнерства в области новой 
промышленной революции (BRICS Partnership on New 
Industrial Revolution, PartNIR), в частности учреждение 
консультативной группы по развитию партнерских 
связей. В декабре 2018 г. в ЮАР состоялось первое 
заседание этой консультативной группы, в ходе ко-
торого утверждена концепция, предусматривающая 
расширение взаимодействия сторон, в том числе 
в сфере торговли, в целях содействия решению клю-
чевых задач развития национальных экономик.

Кроме того, страны БРИКС выразили намерение 
содействовать развитию и поиску решений ключе-
вых задач в рамках XI саммита, прошедшего в Бра-
зилии 13–14 ноября 2019 г. под девизом «БРИКС: 
экономический рост для инновационного будущего». 
В сентябре 2019 г. в г. Бразилиа состоялось второе 
заседание консультативной группы PartNIR, в рам-
ках которого одобрен рабочий план дальнейших 
действий. В октябре 2019 г. Минэкономразвитием 
России представлена концепция обновленной Стра-
тегии экономического партнерства БРИКС до 2025 г., 
а в феврале 2020 г. подготовлены проекты меморан-
дума о сотрудничестве и актуализированного рабоче-
го плана PartNIR, которые предстоит утвердить в год 
российского председательства в БРИКС. На данный 
момент страны БРИКС не имеют обязательств по 
PartNIR. Однако работа по согласованию взаимодей-
ствия сторон в рамках российского председательства 
в БРИКС в 2020 г. ведется.

Цели, стимулы и препятствия на пути торгово-
экономического сотрудничества БРИКС обсуждаются 
также на министерских встречах в рамках заседа-
ний рабочих групп и экспертов. Так, по документам, 
принятым по итогам восьмой встречи министров 
внешней торговли и экономики государств —  членов 
БРИКС, прошедшей в Магалисбурге, ЮАР, 5 июля 

2018 г., определены особенности электронной тор-
говли, предусмотрен единый подход государств-
членов к развитию торговли услугами, установле-
ны приоритетные направления многостороннего 
сотрудничества, в том числе перспективы торговли 
товарами с добавленной стоимостью.

Данные инициативы способствуют расширению 
многостороннего сотрудничества государств —  чле-
нов межгосударственного объединения. Согласно 
данным Делового совета БРИКС за период 2001–
2019 гг. увеличилась доля торговли в рамках БРИКС 
(внутригрупповой) в общем объеме внешнетор-
гового оборота государств-членов с 6,2 до 11,2%. 
В 1990–2019 гг. произошел рост доли БРИКС в ми-
ровом объеме производства с 5,4 до 22,8%. Однако 
следует признать, что рост доли БРИКС без учета КНР 
был менее значительным —  с 3,7 до 7,9% 1.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Важную роль в развитии торгово-экономическо-
го сотрудничества играют суверенные инвесторы, 
способствующие достижению целей внутренней 
и внешней политики стран —  участниц мирохозяй-
ственных связей. В настоящее время суверенные 
инвесторы БРИКС вынуждены работать в условиях 
сильной конкуренции и подвержены высоким эко-
номическим и политическим рискам. Сохраняется 
санкционное давление на Россию как метод кон-
курентной борьбы за рынки сбыта и зоны влияния, 
что не способствует расширению доступа к запад-
ным кредитам, прямым инвестициям и технологи-
ям. Кроме того, следствием сложной эпидемиоло-
гической ситуации глобальной пандемии является 
замедление поступательного развития стратегиче-
ских отраслей экономик стран-партнеров. В этих 
условиях важную роль в оптимизации торгово-
экономического сотрудничества государств —  чле-
нов БРИКС призваны играть институты развития. 
Представляется целесообразным отметить, что их 
участие в бизнес-процессах стимулирует развитие 
инновационных отраслей экономики, способствует 
реинжинирингу процессов производства продук-
ции и развитию многосторонней торговли за счет 

1 UNCTAD (2018) Publications Library. URL: https://unctad.org/
en/Publications Library/tdr2018overview_ru.pdf (дата обраще-
ния: 10.04.2019).
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мобилизации источников кредитования и финан-
сирования программ развития в интересах субъ-
ектов хозяйствования. В целом у национальных 
экономик государств —  членов БРИКС имеется 
возможность на осуществление модернизации 
основных отраслей производства и переход на 
новые способы хозяйствования, в том числе в си-
стеме международных экономических отношений 
в условиях преодоления последствий эпидемио-
логических угроз. В создавшейся ситуации важен 
курс на полное объемное развитие производства 
и переработку продукции, формирование произ-
водственных цепочек и гибкое стимулирование 
торгово-экономического сотрудничества стран-
партнеров. При этом следует иметь в виду, что 
привязка на долгосрочной основе государствен-
ного бюджета к ценам на углеводородное сырье 
препятствует созданию нового технологического 
уклада новой промышленной революции. Цена 
на рынке углеводородов зависит от политических 
рисков, а не только от конъюнктуры рынка и по-
требностей мировой экономики. Цена на нефть 
превращается в инструмент «большой политики», 
применяемый не в суверенных интересах госу-
дарств, оказывая негативное влияние на финансо-
вый сектор, курс национальной валюты, состояние 
нефтедобывающей отрасли и ее экспорт. Высокий 
уровень ставок кредитования обусловлен инфля-
ционными ожиданиями в экономике. Поэтому 
для оптимизации кредитования программ торго-
во-экономического развития ключевых отраслей 
экономик государств —  членов БРИКС необходимо 
замещать внешние заимствования внутренними 
инвестиционными ресурсами институциональ-
ных инвесторов БРИКС. Важным дополнением 
к государственной поддержке развития экономик 
являются ресурсы специализированных фондов 
и резервов, сформированных с целью содействия 
развитию БРИКС. Использование средств фондов 
развития установлено государствами —  членами 
БРИКС. Так, в Российской Федерации сбаланси-
рованность бюджета обеспечивается Резервным 
фондом, а реализации самоокупаемых проектов 
способствует ФНБ. Кроме того, в Российской Фе-
дерации образованы другие федеральные фонды 
и агентства с целью оказания содействия развитию 
экономики и выполнению инвестиционных прог-
рамм, в частности это Фонд жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Инвестиционный фонд Российской 
Федерации, Агентство стратегических инициатив, 

Российский фонд прямых инвестиций, инвест-
фонды субъектов Российской Федерации и т. д., 
деятельность которых направлена на реализацию 
стратегических проектов. Необходимо также уси-
ливать роль частных инвестиционных фондов, на-
пример крупных корпораций и банков, для увели-
чения финансирования торгового сотрудничества 
и модернизации экономик государств —  членов 
БРИКС. Особое значение в этой деятельности отво-
дится страховым компаниям и негосударственным 
пенсионным фондам. Средства, аккумулированные 
в страховых компаниях по долгосрочным догово-
рам страхования жизни, а также пенсионные ак-
тивы представляют собой долгосрочные инвести-
ционные ресурсы. Эффективное использование 
средств институциональных инвесторов способст-
вует обеспечению привлекательности инвестиций 
в экономику и торговые отношения. В этой связи 
важным направлением работы государственных 
и частных институтов является совершенствование 
правовых основ функционирования институцио-
нальных инвесторов на территориях стран-партне-
ров и целевого использования средств в рамках со-
гласованных инициатив с учетом государственного 
гарантирования проектов и программ развития, 
направленных на развития торгово-экономиче-
ского сотрудничества государств —  членов БРИКС.

В современных условиях развития торгово-эко-
номического сотрудничества государств —  членов 
БРИКС нельзя не учитывать мировой опыт выпол-
нения государственных программ на основе частно-
государственного партнерства (далее —  ЧГП) как 
ключевого механизма модернизации стратегических 
отраслей экономик БРИКС. Следует применять новые 
формы взаимодействия бизнеса и государства на базе 
новых технологий, трансфера компетенций решения 
важных задач устойчивого развития. В этой связи 
активную роль призван играть Новый банк развития 
БРИКС, а также другие банки развития с участи-
ем БРИКС как ключевые центры компетенций по 
развитию рынка проектов ЧГП. В России, напри-
мер, Внешэкономбанк и его дочерняя структура —  
Федеральный центр проектного финансирования 
(далее —  ФЦПФ) могут обеспечивать эффективное 
администрирование программ развития торгово-
экономического сотрудничества БРИКС при участии 
институциональных инвесторов стран-партнеров. 
В целях развития капиталоемких проектов соци-
альной инфраструктуры должны находить широкое 
применение инструменты ЧГП.
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ФОНДОВЫЕ РЫНКИ  
КАК ИСТОЧНИК ПРЯМОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БРИКС: 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Фондовые рынки, играя важную роль в обеспече-
нии потребностей субъектов хозяйствования, яв-
ляются необходимыми ресурсами и выполняют 
функцию прямого финансирования (с рынка) про-
ектов и программ развития. Представляется целе-
сообразным определить особенности взаимодейст-
вия фондовых рынков БРИКС в целях разработки 
предложений, направленных на оптимизацию фи-
нансовых ресурсов развития торговли и экономик 
стран-членов. Информационной базой исследо-
вания являются фондовые индексы БРИКС: IBOV 
INDEX (Бразилия), CRTX INDEX (Россия), SENSEX 
INDEX (Индия), SHCOMP INDEX (Китай), JALSH 
INDEX (Южная Африка) и аналитические платфор-
мы WEI, DES, GP, XLTP XCIT, MEMB (Блумберг). В це-
лях решения поставленных задач использованы 
ключевые инструменты и функции Блумберг: WEI, 
DES, GP, XLTP XCIT, MEMB.

Важно отметить, что оценка и сопоставление 
структуры индексов фондовых рынков БРИКС в раз-
бивке по секторам экономики в различных времен-
ных параметрах и с учетом секторальных «весов» 
национальных экономик БРИКС, основанных на 
глобальных отраслевых стандартах и их классифика-

ции (gics), показали взаимосвязь фондовых индексов 
БРИКС и особенности их динамики.

Полученные данные свидетельствуют также о том, 
что в структуре индекса IBOV (Бразилия) по секто-
рам экономики наибольший вес имеет сектор «Фи-
нансы» (32,64%), наименьший —  информационные 
технологии (0,9%). В отраслевом составе индекса на 
доминирующие сектора финансирования «Материа-
лы» приходятся 13% и «Энергетику» —  12,6% (рис. 1).

В структуре индекса FTSE/JSE AFRICA IND 25 наи-
большим весом обладает сектор «Телекоммуникаци-
онные технологии» —  43,78%, а наименьшим —  «Ин-
формационные технологии» —  0,27% (рис. 2). Кроме 
того, на секторы «Энергетику» и «Коммунальные 
услуги» приходятся соответственно 13,12 и 10,35% 
доли фондового рынка.

В структуре индекса CRTX (Россия) доминирует 
сектор «Энергетика» —  61,94%, на 2-м месте по весу 
располагается сектор «Финансы» —  21,98%, а наи-
меньшие веса у секторов «Телекоммуникационные 
услуги» —  2,44% и «Потребительские товары» —  1,94% 
(рис. 3).

Благодаря сопоставлению структур индексов 
Бразилии, России и ЮАР выявлено наличие струк-
турных различий, что определяет тенденцию ди-
версификации экономик БРИКС и создает условия 
для поддержки развития производственных це-
почек с учетом выявленных показателей. Так, для 
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Рис. 1 / Fig. 1. Структура фондового индекса IBOV (Бразилия) / IBOV index structure
Источник / Source: информационная система Блумберг / Bloomberg information system.
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бразильского индекса характерно доминирование 
финансового сектора, для российского —  энергети-
ческого сектора, а для южно-африканского —  теле-
коммуникационных технологий. Представляется 
возможным также отметить структурные сходства 
индексов IBOV и CRTX, в которых первые три по-
зиции занимают секторы «Финансы», «Материалы» 
и «Энергетика», но в разном порядке и в разных 
пропорциях по отношению к другим секторам. В со-
став индекса CRTX входят пять секторов, которые 
представлены также в индексе IBOV. При сравне-
нии индексов фондовых рынков IBOV и FTSE/JSE 
AFRICA IND 25 выявлена диверсификация их струк-
туры в отличие от структуры фондового индекса 
CRTX (Россия). Кроме того, многие наименования 
секторов в структуре индексов IBOV (Бразилия) 
и FTSE/JSE AFRICA IND 25 (ЮАР) совпадают, однако 
находятся на разных позициях, что не исключает 
возможности взаимодействия стран-партнеров 
в указанных секторах экономик.

В свою очередь, в структуре индекса SHCOMP 
(Китай) наибольший вес имеет сектор «Финансы» —  
31,8%, наименьший —  «Коммуникационные услу-
ги» —  2%, а в отраслевом составе индекса в число 
доминирующих секторов фондового рынка входят 
секторы «Промышленность» —  15% и «Материа-
лы» —  8,8% (рис. 4).

В структуре фондового индекса NBEES (Индия) 
наибольшим весом обладает сектор «Финансы» — 
41,59%, наименьшим —  сектор «Здравоохранение» —  
2,16%, а на секторы «Информационные технологии» 
и «Энергетика» приходятся соответственно 13,29 
и 12,14% долей фондового рынка (рис. 5).

Сопоставление структур фондовых индексов 
Китая и Индии дает основание для вывода об их 
сходстве. Так, для обоих индексов характерно до-
минирование финансового сектора. Тем не менее 
отмечаются некоторые структурные отличия. На-
пример, у индийского фондового индекса секторы 
«Информационные технологии» и «Энергетика» за-
нимают лидирующие позиции среди всех отраслей 
экономики, а у китайского —  эти же отрасли имеют 
намного меньший удельный вес.

Анализ структуры индексов финансовых рын-
ков БРИКС показал наличие прямого финанси-
рования (с рынка) хозяйственной деятельности 
субъектов экономики БРИКС в ключевых отра-
слях экономик государств-членов. Гармонизация 
условий прямого финансирования и преферен-
ции, предоставляемые субъектам хозяйствования 
БРИКС, способствуют аккумуляции финансовых 
ресурсов, расширению использования националь-
ных валют в обеспечении экономических связей 
стран-партнеров и создают благоприятные усло-
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Рис. 2 / Fig. 2. Структура индекса FTSE/JSE AFRICA IND 25 (ЮАР) / 
FTSE/JSE AFRICA IND 25 (ЮАР) index structure

Источник / Source: информационная система Блумберг / Bloomberg information system.
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вия оптимизации процесса устойчивого развития 
национальных экономик.

В свою очередь сравнение динамики и корреляции 
индексов фондовых рынков БРИКС выявило их вза-
имосвязь и взаимозависимость в отдельные периоды. 

Так, на рассматриваемом пятилетнем промежутке 
времени (2015–2020 гг.) проявилась положительная 
корреляция фондовых индексов IBOV (Бразилия) 
и CRTX (Россия). Коэффициент корреляции равен 0,58, 
что свидетельствует о наличии прямой связи средней 

Рис. 3 / Fig. 3. Структура индекса CRTX (Россия) / CRTX (Russia) index structure
Источник / Source: информационная система Блумберг / Bloomberg information system.

Рис. 4 / Fig. 4. Структура индекса SHCOMP (Китай) / SHCOMP (China) index structure
Источник / Source: информационная система Блумберг / Bloomberg information system.
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силы. Важно отметить также проявление тенденции 
некоторой цикличности в динамике показателей 
и изменении корреляционной взаимосвязи, которая 
повышается на отдельных среднесрочных периодах. 
Например, в период 2015–2016 гг. зафиксированы 
практически полное совпадение и синхронность 
динамики фондовых индексов, что свидетельствует 
об их высокой корреляции. В то же время при выборе 
годовой, а не еженедельной разбивки и увеличении 
анализируемого временного периода до 10 лет (2010–
2020 гг.) фондовые индексы IBOV и CRTX показали 
снижение коэффициента корреляции до 0,54, при 
этом по-прежнему прослеживается прямая связь 
индексов средней силы.

В свою очередь, сравнительный анализ динамики 
фондовых индексов IBOV и INDI25 показал, что на 
рассматриваемом пятилетнем промежутке времени 
(2015–2020 гг.) c лагом 2 (LAG = 2) для индексов IBOV 
(Бразилия) и INDI25 (ЮАР) практически отсутствует 
корреляционная зависимость (коэффициент кор-
реляции составляет 0,10), их связь крайне слабая, 
в отдельных параметрах —  обратная.

По результатам анализа выявлена также пери-
одичность в корреляционной динамике фондовых 
индексов. Например, в период 2015–2016 гг. связь 
увеличивалась, а в 2016–2017 гг. происходило осла-
бление зависимости, а после 2017 г. расхождение 
существенно увеличилось, что совпадает с ужесто-

чением норм регулирования финансового рынка 
в рассматриваемых странах БРИКС. В свою очередь 
при уменьшении величины лага с 2 до 0 (LAG = 0) 
для индексов IBOV (Бразилия) и INDI25 (ЮАР) по-
вышается значение коэффициента корреляции до 
0,41, причем практически на всем рассматриваемом 
отрезке времени связь прямая, по тесноте —  ниже 
средней.

Сопоставление индексов фондовых рынков России 
и ЮАР позволило выявить тенденцию, заслужива-
ющую внимания. На рассматриваемом пятилетнем 
промежутке времени (2015–2020 гг.) c лагом 0 (LAG = 0) 
между индексами CRTX (Россия) и INDI25 (ЮАР) име-
ется прямая связь, а ее теснота —  несколько ниже 
средней (коэффициент корреляции равен 0,43). Рас-
хождение в динамике наиболее существенно увели-
чилось в период 2018–2019 гг., что стало результатом 
принятия межправительственных мер поддержки 
субъектов хозяйствования России и ЮАР в указан-
ный период. При увеличении значения лага с 0 до 
2 (LAG = 2) для индексов CRTX и INDI25 отмечается 
снижение коэффициента корреляции с переходом его 
значения в область отрицательных значений (–0,14), 
причем возникают чередующиеся между собой пе-
риоды повышения и понижения взаимозависимости.

Сопоставление динамики фондовых индексов 
IBOV (Бразилия) FTSE/JSE AFRICA IND 25 (ЮАР) 
и CRTX (Россия) и сравнение попарной корреляции 
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Рис. 5 / Fig. 5. Структура индекса NBEES (Индия) / NBEES (India) index structure
Источник. / Source: информационная система Блумберг / Bloomberg information system.
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позволили установить снижение ярко выраженной 
взаимозависимости. Наиболее тесно связаны между 
собой индексы IBOV (Бразилия) и CRTX (Россия), что 
является следствием схожести их товарной структуры 
в разрезе отраслей экономики и динамики мировых 
цен на энергоносители, так как секторы «Матери-
алы» и «Энергетика», занимающие лидирующие 
структурные позиции индексов финансовых рынков 
указанных стран наиболее чувствительны в условиях 
изменения конъюнктуры рынка.

Структурные пропорции секторов экономики, 
реализуемые в рассматриваемых фондовых индек-
сах, предположительно связаны с цикличностью 
взаимосвязей. Однако при использовании ежене-
дельной разбивки на 5-летнем периоде наблюда-
лась устойчивость корреляционной взаимозависи-
мости на среднесрочном периоде. На протяжении 
рассматриваемого 5-летнего периода наблюдается 
положительная корреляция, при которой в среднем 
коэффициент составляет 0,51. Наиболее синхронизи-
рованная динамика индексов происходит на отрезке 
2015–2017 гг., что в целом совпадает с результата-
ми, полученными ранее для индексов IBOV index 
и INDI25: в начале анализируемого периода имеет 
место средняя корреляция либо корреляция выше 
средней, а затем возникают расхождения.

Оценка данных показала также наличие прямой 
(положительной) корреляции фондовых индексов при 
максимальном значении коэффициента —  выше 0,5. 
В ряде случаев имеет место взаимосвязь фондовых 
индексов в начале рассматриваемого периода с по-
следующим длительным снижением взаимосвязи 
рассмотренных пар индексов фондовых бирж БРИКС. 
На пятилетнем промежутке времени (2015–2020 гг.) вы-
явлено наличие положительной корреляции индексов.

Дополнительный анализ с помощью функции 
(XCIT) показал, что существует прямая взаимосвязь 
индексов IBOVE Index и CRTX Index (Бразилия —  Рос-
сия), IBOVE Index и INDI25 Index (Бразилия —  ЮАР), 
причем коэффициент детерминации составляет 
в среднем 0,55, что является следствием реализации 
финансовых политик в государствах —  членах БРИКС.

Полученные результаты исследования позволяют 
сделать вывод о необходимости оптимизации меж-
государственной поддержки проектов и программ 
торгово-экономического сотрудничества государств —  
членов БРИКС в сложный период преодоления по-
следствий глобальной эпидемиологической угрозы. 
Гибкие условия взаимодействия сторон, предоставле-
ние преференций субъектам хозяйствования БРИКС 

при реализации бизнес-процессов создадут условия 
расширения инструментов прямого и косвенного фи-
нансирования ключевых отраслей экономик БРИКС 
и развития торговли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ подтвердил необходимость 
формирования краткосрочной и долгосрочной 
стратегий экономического партнерства  госу-
дарств —  членов БРИКС в сфере торговли и инве-
стиций. Отмечено, что приоритетом долгосрочной 
стратегии БРИКС является укрепление позиции 
стран в глобальной экономике. Оценка индексов 
фондовых рынков БРИКС показала, что отсутствие 
согласованной долгосрочной стратегии экономиче-
ского партнерства БРИКС не способствует аккуму-
ляции ресурсов, необходимых для решения важных 
стратегических задач для достижения целей устой-
чивого инклюзивного развития. В свою очередь 
краткосрочная стратегия способствует реализации 
механизмов совместных действий на согласован-
ный период времени. Краткосрочная стратегия 
учитывает волатильность мировой экономики 
и финансов, стратегические интересы стран-пар-
тнеров на ближайшую перспективу. Предлагаемый 
подход к межгосударственной поддержке субъек-
тов хозяйствования БРИКС создает благоприятные 
условия для эффективного решения задач и адап-
тации БРИКС к изменениям глобального торгово-
экономического ландшафта.

Выставки, торговые ярмарки БРИКС, проводимые 
на регулярной основе, способствуют укреплению 
партнерских связей в сфере содействия развитию, 
трансферу компетенций и расширению взаимодей-
ствия сторон путем диалога и обмена опытом в ре-
шении вопросов многостороннего сотрудничества.

Представляется целесообразным расширять учас-
тие банков развития с участием БРИКС и институ-
циональных инвесторов всех форм собственности 
в процессах стимулирования партнерских связей 
государств —  членов межгосударственного объе-
динения.

Гармонизация торгово-экономических контактов 
субъектов хозяйствования БРИКС позволит расши-
рить взаимодействие сторон как в традиционных 
сферах, так и по направлениям, обусловленным осо-
бенностями мирового экономического развития на 
ближайшую и более отдаленную перспективу.

Представленные результаты анализа фондовых 
рынков БРИКС способствуют утверждению основ-
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ных принципов и приоритетов финансирования 
проектов и программ развития, представляющих 
стратегический интерес для стран-членов.

В целях увеличения ресурсной базы торгово-эко-
номического сотрудничества субъектов хозяйство-
вания БРИКС целесообразно расширять взаимо-
действие Нового банка развития БРИКС с банками 
развития с участием БРИКС, которые выполняют 

функцию финансовых посредников (косвенное фи-
нансирование) и являются участниками фондовых 
рынков БРИКС (прямое финансирование).

Для минимизации рисков торгово-экономиче-
ских контактов экономических субъектов БРИКС 
представляется целесообразным ускорить процесс 
гармонизации регулирования финансовых отноше-
ний стран-членов.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что до настоящего времени роль финансов в развитии челове-
ческой цивилизации недостаточно освещена в специальной литературе и обычно сводится к изложению истории 
появления или отмены каких-то финансовых инструментов, изменению структуры и объема госдоходов и госрасхо-
дов и т. д.
Предмет исследования —  история зарождения и использования финансовых инструментов от времен Месопотамии 
до наших дней. Цель работы —  установление степени влияния финансов на мировые события. В статье показана 
роль финансов в обществе на протяжении последних шести тысяч лет. В частности, Великие географические откры-
тия способствовали возникновению ценных бумаг и фондового рынка, который обеспечил финансирование инду-
стриализации в XIX в. Большую роль финансовые инструменты сыграли в победе стран коалиции над Наполеоном, 
последующем перекраивании Европы, объединении Германии и развязывании ею мировых войн. Во время Второй 
мировой войны появились такие специфические финансовые инструменты, как предоставление госкредитов другим 
странам в форме ленд-лиза, а также создание международных центров послевоенного финансового регулирования 
(МВФ, Мировой банк, ГААТ). Финансовое обеспечение плана Маршалла способствовало послевоенному восстановле-
нию и политической стабилизации Западной Европы. Объединение европейских стран в ЕС стало возможным только 
благодаря грамотному использованию финансовых механизмов. Но они должны постоянно реформироваться в ответ 
на появление новых проблем. Своеобразный и драматичный путь превращения Китая в одну из первых держав мира 
тоже связан с финансовыми особенностями его развития. В статье показаны основные решения, способствовавшие 
бурному экономическому развитию стран Юго-Восточной Азии. Сделан вывод о том, что неправильное применение 
финансовых инструментов приводило к катастрофическим последствиям, а грамотное использование —  к процве-
танию государств. Современный мир сталкивается с новыми острыми проблемами, для решения которых пока не 
найдено оптимальных финансовых решений.
Ключевые слова: финансы; налоги; история финансов; история налогообложения
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ABSTRACT
The relevance of this article is due to the fact that until now the role of Finance in the development of human civilization 
is not sufficiently covered in the special literature and is usually reduced to describing the history of the appearance 
or cancellation of some financial instruments, changes in the structure and volume of state revenues and government 
expenditures, etc.
The subject of the research is history of the origin and use of financial instruments from the time of Mesopotamia to 
the present day. The purpose of the work is establishing the degree of influence of Western and Eastern countries ‘ 
finances on world events. The article shows the role of Finance in society over the past six thousand years. In particular, 
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ПРОИСХОжДЕНИЕ ФИНАНСОВ 
И ИХ РОЛЬ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

Впервые термин «финансы» начал употребляться 
в Италии в XIII в., в переводе означая «денежный 
платеж в срок». Первый трактат с упоминанием 
термина «финансы» опубликован в XV в. Диомедом 
Карафа (Diomede Caraffa; 1406–1487 гг.). Но сами 
финансовые отношения возникли намного раньше, 
когда началась уплата налогов в денежной форме. 
Согласно археологическим данным первые моне-
ты из сплава золота и серебра стали чеканиться во 
времена правления царя Креза (595–546 гг. до н. э.) 
в Лидийском царстве в северо-восточной Греции. 
И уже в V в. до н. э. во всех 1200 полисах 1 Греции че-
канились свои монеты и уплачивались ими налоги 
государству (кроме Спарты, где деньги были запре-
щены) [1].

Возникает вопрос: первые финансовые отноше-
ния начались с появления денежных знаков в виде 
монет? Еще 4 тыс. лет до н. э. в городах-государствах 
Шумерии (Месопотамии) применялись глиняные 
таблички 2, посредством которых происходила опла-
та труда чиновникам, военным и подтверждалась 
уплата податей. По сути, глиняные таблички выпол-
няли функцию, возложенную сейчас на электронные 
банковские карточки, а значит, еще 4 тыс. лет до н. э. 

1 Полис как один из видов города-государства —  особая 
форма политической, хозяйственной и религиозной орга-
низации общества в Древней Греции.
2 На глиняных табличках выдавливались с помощью трост-
никовой или деревянной палочки соответствующие над-
писи клинописью, а затем таблички обжигались и затем 
сушились на воздухе.

осуществлялись финансовые операции. Скорее все-
го, именно для этих целей потребовалось создание 
письменности. Археологи подтверждают, что именно 
4 тыс. лет назад в Шумерии появилась первая пись-
менность для удостоверения в глиняных табличках 
фактов уплаты налогов, реализации хозяйственных 
и финансовых операций и т. д. Для расчета налогов 
тогда же потребовались арифметика и геометрия 
(с целью установления облагаемой налогом земель-
ной площади). Для ведения финансового хозяйства 
государств-городов понадобился бухучет [1].

На протяжении всей последующей истории фи-
нансовые инструменты играли важную роль в судьбах 
многих народов. Под финансовыми инструментами 
принято понимать элементы финансового механиз-
ма, представляющего собой систему форм, видов 
и методов организации финансовых отношений. 
Наибольшее влияние на судьбы цивилизации ока-
зали такие финансовые инструменты, как налоги, 
таможенные пошлины, контрибуции (репарации), 
государственные заимствования, целевое бюджетное 
финансирование, акции и т. д.

С целью укрепления легитимности правящей 
в Древнем Египте династии фараонов и осуществле-
ния сбора средств с прибыли торговцев и аграрных 
хозяйств была введена система налогов, от которых 
освобождались жрецы, писцы, судьи. Фараону при-
надлежала вся земля, за право пользования которой 
взималась плата. Высокие налоги побуждали крестьян 
и ремесленников переселяться на земли жрецов, ос-
вобожденные от налогообложения, принося им все 
больше богатства. В результате треть земель Египта 
стала принадлежать жрецам, которые ввели свои 

the Great geographical discoveries contributed to the emergence of securities and the stock market, which in turn 
provided financing for industrialization in the nineteenth century. Financial instruments played a major role in the 
victory of the coalition countries over Napoleon, the subsequent redrawing of Europe, the unification of Germany and its 
unleashing of world wars. During the Second World War, specific financial instruments appeared, such as the provision 
of state loans to other countries in the form of lend-lease, as well as the creation of international centers of post-war 
financial regulation (the IMF, World Bank, GAAT). Financial support for the Marshall plan contributed to the post-war 
reconstruction and political stabilization of Western Europe. The integration of European countries into the EU became 
possible only through the proper use of financial mechanisms. But they must be constantly reformed in response to 
the emergence of new problems. The peculiar and dramatic way of turning China into one of the world’s first powers 
is also connected with the financial features of its development. The article shows the main decisions that contributed 
to the rapid economic development of the countries of South-East Asia. It is concluded that improper use of financial 
instruments led to disastrous consequences, and proper use —  to the prosperity of states. The modern world is facing new 
and pressing challenges for which the optimal financial solutions have not been yet found.
Keywords: finance; taxes; history of Finance; history of taxation.
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системы сбора налогов и становились богаче фараона, 
ослабевая его власть и создавая предпосылки для 
захвата страны иноземцами (гигсосами 3, греками, 
римлянами и др.) [2].

Первой демократической страной, оставившей 
заметный след в мировой науке и культуре, стали 
древние Афины, которые были государством-поли-
сом Древней Греции. Расцвету Афин способствовали 
демократия и освобождение от налогов ее граждан, 
которые должны были выполнять только литургию 4. 
Но после победы над Персией в Афинах возобладали 
имперские амбиции. Был создан союз греческих го-
сударств, которые были вынуждены вносить Афинам 
большой взнос на «общие нужды». Недовольные 
этим государства развязали Пелопоннескую войну 
(431–404 гг. до н. э.), закончившуюся поражением 
Афин и установлением в ней тирании [2].

Самым значительным государством в антично-
сти (IV в. до н. э. —  II в. н. э.) была Западная Римская 
империя, падение которой в 476 г. стало величайшей 
катастрофой для Европы. До сих пор историки не 
могут объяснить, почему 300 тыс. варваров смогли 
одержать победу над Западной Римской империей 
с населением в 30–50 млн человек? Одна из основных 
причин —  порочная налоговая политика римских им-
ператоров, которая была непосильной для городских 
и сельских жителей и вызывала массовое недоволь-
ство населения, уклонявшегося от налогообложения 
и не желавшего защищать свое государство [2].

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Византия (Восточная Римская империя) пережи-
ла Западную Римскую империю на 1000 лет (395–
1453 гг.). С целью развития торговли и производст-
ва налоги вначале были более умеренными и взи-
мались с населения более равномерно. Благодаря 
разумной налоговой политике Византия стала са-
мой богатой страной в средневековой Европе, а ее 
валюта (солид —  от лат. solidus —  твердый, прочный; 

3 Гиксосы —  группа кочевых скотоводческих племен из 
евразийских степей. Гиксосы привнесли колесничное во-
енное дело на Ближний Восток, проникли в Плодородный 
полумесяц (историко-географический регион на Ближнем 
Востоке) через Среднюю Азию и Иранское или Армянское 
нагорье, захватили впоследствии власть в дельте Нила в се-
редине XVII в. до н. э. и затем, около 1650 г. до н. э., образо-
вали свою династию правителей.
4  Литургия (от др.-греч. общественная работа) —  общест-
венная повинность в Афинах для всех граждан с определен-
ным имущественным цензом, выполнявшаяся за свой счет.

массивный) стала мировым стандартом, как сов-
ременный доллар. Это помогло Византии просу-
ществовать еще 1000 лет, несмотря на окружение 
агрессивных государств, часто просто откупаясь от 
нападающих или нанимая на свою службу их вра-
гов, как сделал царь Ираклий [3].

Но неожиданно возникший на границе с Византи-
ей Арабский халифат 5 проводил еще более успешную 
финансовую политику. На завоеванных землях жите-
ли, обратившиеся в ислам, освобождались от налогов, 
а с остальных —  уменьшались сборы [2].

Османская империя 6 вначале проводила схожую 
с Арабским халифатом налоговую политику, но позд-
нее размеры налогов были значительно увеличены 
(на армию, содержание двора и т. д.). К 1774 г. империя 
оказалась на грани краха из-за поражения в войне 
с Россией. Но султан объявил налоговые каникулы 
всем народам, жившим на пути движения армии 
Румянцева к Константинополю, что способствовало 
остановке наступления и спасению империи [2].

Крупнейшую империю в средневековье создали 
монголы. Монгольская конница перемещалась по 
Евразии со скоростью современных танковых армий, 
безнаказанно уничтожая врагов из луков, и счита-
лась почти непобедимой. Но собирать весомую дань 
с завоеванных народов монгольские ханы не умели 
(может быть потому, что не знали письменности, 
математики) и передавали эту функцию властям 
завоеванных народов. В XIV в. Московское княжество 
платило Орде в год 2 тыс. руб., или 200 кг серебра [4], 
что соответствовало в те времена примерно годовой 
зарплате 1000 работников. Такая незначительная 
сумма дани, выплачиваемая покоренными народами, 
не могла обеспечить Орду необходимыми финан-
совыми ресурсами, что стало одной из причин ее 
распада и гибели.

В средневековье частота и длительность войн в Ев-
ропе определялись размером финансовых ресурсов 
королей и императоров. Если собранных налогов не 
хватало, правители государств уменьшали содержа-
ние драгметаллов в монетах, организовывали гонения 
на евреев, поощряли пиратство, занимали деньги 

5 Арабский халифат (632–1258 гг.) —  мусульманское тео-
кратическое государство, сложившееся в результате араб-
ских завоеваний VII–X вв. и включавшее территории Малой 
Азии, Северной Африки, значительной части Пиренейского 
полуострова, Средней Азии и других земель.
6 Османская империя, названная по имени султана Осма-
на I, создана тюркскими племенами в Анатолии и сущест-
вовала с эпохи Византийской империи в XIV в. вплоть до 
образования Турецкой республики в 1922 г.

А. Ю. Чернов



124

Экономика. Налоги. Право

у ростовщиков. Но предпринимаемые меры не всегда 
помогали. Например, чудесное спасение Франции 
Жанной д’Арк в Столетней войне с Англией имеет 
простое объяснение. У английских королей закончи-
лись деньги. Оставшиеся без жалования многие сол-
даты переставали повиноваться своим командирам 
и предавались мародерству, что создавало условия 
для победы французов. Отказ от войны также часто 
диктовался финансовыми соображениями. Так, ко-
роль Франции предотвратил вторжение английских 
войск заключением унизительного мира с выплатой 
ежегодной дани. Возмущенным подданным он объ-
яснил, что война с Англией обошлась бы им намного 
дороже. Но такие правители были редкостью.

Колонизация Америки и жестокая эксплуатация 
индейцев способствовали обогащению Испании 
огромными финансовыми ресурсами, благодаря 
которым можно было развивать производство, на-
уку, образование, но короли Испании (прежде всего 
Карл V и его сын Филипп) бездарно растрачивали их 
на бесконечные войны в Европе, в результате которых 
для испанской короны были потеряны Нидерланды, 
Португалия, Италия, а Испания превратилась во вто-
ростепенную державу.

С началом Великих географических открытий 
возникла потребность в финансировании высоко-
прибыльных, но очень дорогостоящих экспедиций 
к новым землям. С этой целью в 1600 г. было создано 
первое в мире акционерное общество —  Британская 
Ост-Индская компания, капитал которой был разде-
лен на акции, дающие право их владельцам получать 
дивиденды и участвовать в управлении компанией 
путем голосования. Позже появились другие виды 
ценных бумаг, а для их свободной купли-прода-
жи —  фондовые биржи. С началом промышленной 
революции понадобились финансовые ресурсы для 
строительства крупных предприятий и железных 
дорог. Сформировался мировой рынок ценных бу-
маг —  универсальный инструмент глобального пе-
ремещения капиталов.

Наравне с акциями появились долговые цен-
ные бумаги —  облигации, которые вскоре стали 
использоваться многими государствами Европы 
для финансирования своих расходов, прежде всего 
на ведение войн. Даниель Дэфо (1660–1731 гг.) пи-
сал о том, что кредит вызывает войну и приводит 
к миру; набирает армии, оснащает военные флоты, 
ведет сражения, осаждает города; словом, его более 
справедливо называть жилами войны, нежели даже 
сами деньги.

Католическая церковь для увеличения своих до-
ходов стала использовать новый финансовый ин-
струмент —  индульгенции 7, после покупки которых 
прощались грехи. Это настолько возмутило многих 
христиан, что послужило толчком к созданию про-
тестантской 8 церкви в Европе в первой половине 
XVI в. как отрицание и оппозиция средневековым 
институтам Римско-католической церкви в ходе 
Реформации, идеалом которой было возвращение 
к апостольскому христианству, и вызвало ряд воору-
женных столкновений в Европе XVI и XVII вв. между 
протестантами и католиками.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПЕРЕХОДА ОТ АГРАРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ 
ТРУДУ

В XVI в. с целью подавления движения за Рефор-
мацию церкви Испания направила в Нидерланды 
армию, для содержания которой были введены не-
померные для населения налоги (10%-ный акциз 
с каждой торговой сделки), что привело в конечном 
счете к масштабному восстанию. В результате обра-
зовалась первая в мире капиталистическая респу-
блика —  Республика северных провинций или Гол-
ландская республика (1581–1795 гг.) [2].

США также возникли благодаря налогам. В XVIII в. 
для пополнения опустевшей казны в результате Се-
милетней войны Англия ввела в 1765 г. в отношении 
североамериканских колоний новый налог —  гербовый 
(штемпельный) сбор, которым облагались все торговые 
сделки и оформление любых гражданских документов, 
вызвав массовые протесты и волнения в североаме-
риканских колониях и положив начало движению 
за независимость, закончившемуся созданием США.

Великобритания стала республикой тоже отчасти 
благодаря налогам. С XIII в. в Англии новые нало-
ги могли вводиться только с согласия парламента. 
В XVII в. король Карл I (1625–1649) из династии Стю-
артов, будучи в конфликте с парламентом, решил сам 
ввести новый налог —  корабельный сбор. Парламент 
объявил его незаконным, многие не стали его пла-
тить. Действия Карла I вызвали восстание в Шот-

7 Индульгенция —  освобождение от кары за грехи, в кото-
рых грешник покаялся и вина за которые прощена.
8  Термин «протестантизм» берет свое начало от протеста 
немецких князей и представителей четырнадцати свобод-
ных городов Священной Римской империи в защиту Мар-
тина Лютера —  лидера религиозной революции, объявлен-
ного преступным еретиком.
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ландии и Ирландии и стали причиной Английской 
буржуазной революции, открывшей эру крушения 
феодального строя. Хотя король пошел на уступки, 
в ходе начавшейся гражданской войне он был свер-
гнут, и Англия стала республикой.

Король Франции Людовик XVI (1754–1793 гг.) из 
династии Бурбонов для проведения финансовых 
реформ и введения новых налогов был вынужден со-
брать в 1789 г. Генеральные штаты из представителей 
основных сословий. Рассматривалась необходимость 
преобразования старой власти. Выдвигаемые королем 
идеи не понравились ни дворянству, ни духовенству, 
крепко державшимися за свои привилегии и потре-
бовавшими ограничения прав короля (конституцию). 
Людовик колебался, поддерживая временами требо-
вания народа, то выступая на стороне придворных. 
14 июня в столице произошло восстание, вошедшее 
в историю как Великая французская революция. 
Власть перешла к Учредительному собранию, утвер-
дившему декларацию прав человека и гражданина, 
после чего монарх поселился в Париже. Роковым 
для него стало обращение за помощью к Австрии 
и Швеции, а также расточительность королевы Ма-
рии-Антуанетты. Одно из основных достижение 
революции —  резкое снижение ставок всех налогов [2].

Великая французская революция закончилась 
приходом к власти Наполеона Бонапарта и развя-
занными им войнами, когда ставшая на капитали-
стический путь развития Франция пыталась навязать 
принципы свободы, равенства, братства, с которыми 
ее народ совершал свою революцию, окружающим 
государствам. Все 20 лет он воевал за счет конт-
рибуций побежденных стран, не повышая налоги 
во Франции, чтобы не повторить судьбу Людови-
ка XVI. Поражение его армии в России в 1812 г. было 
вызвано в том числе плохим снабжением продоволь-
ствием из-за нехватки денег (из Европы поступала 
только четверть требуемых продуктов) [5]. По этой 
причине он не смог в 1813 г. создать новую армию 
и вернуться к власти. Англия стала главным финан-
систом антинаполеоновской коалиции благодаря 
применению прогрессивного подоходного налога 
(в то время взымавшегося только с богатых) [2]. На ее 
деньги воевала Россия, Испания, Пруссия. Ее деньги 
сыграли, видимо, заметную роль в том, что Россия от-
казалась от торговой блокады Англии (предусмотрен-
ной Тильзитским договором, заключенным в 1807 г. 
императором Александром I и Наполеоном после 
поражения русской армии под Фридландом в ходе 
русско-прусско-французской войны (1806–1807 гг.), 

где Россия выступала на стороне Пруссии. Отказ от 
торговой блокады Англии стало главной причиной 
вторжения Наполеона в Россию в 1812 г.

Следствием Великой французской революции 
стало возникновение в Европе социалистических 
течений, самым радикальным из которых было ком-
мунистическое. Его основатель —  К. Маркс обосновал 
в «Капитале», что капиталисты незаконно присваива-
ют себе главный финансовый ресурс —  прибавочную 
стоимость (обычно это прибыль), поэтому государство 
должно отнять у них ее силой, а также созданную за 
ее счет собственность, чтобы построить коммунизм, 
где «все получат по потребностям». По подсчетам ис-
следователей в XX в. в этом кровавом эксперименте 
погибло в мире от войн, революций, голода, террора 
95 млн человек (больше всего в СССР и Китае) [6].

Другой путь развития предлагал патриарх ры-
ночной экономики и частной собственности Адам 
Смит, утверждавший, что для расцвета экономики 
нужны мир, низкие налоги и терпение. Остальное 
сделает рынок [7]. Первой подтвердила правоту его 
слов Англия, где были самые низкие налоги в Европе, 
что способствовало началу промышленной револю-
ции в XVIII–XIX вв. и превращению Англии в «ма-
стерскую мира» к середине XIX в. Еще более низкие 
налоги были в США в XIX в., составляя всего 2–4% 
ВВП. В результате за 100 лет их население выросло 
в 30 раз (за счет мигрантов) и по ВВП США заняли 
1-е место в мире, как и предсказал Адам Смит, когда 
США были еще колонией Англии.

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ НА ХОД ИСТОРИИ 

В XX В.
Но все хорошее не бывает вечным. В 1929 г. гло-
бальное перепроизводство товаров стало причи-
ной самого масштабного мирового экономического 
кризиса, спровоцированного США. Рекомендации 
Адама Смита сразу же были забыты, и «новый курс» 
Рузвельта предусматривал масштабное государст-
венное финансовое регулирование: запрет банкам 
приобретать ценные бумаги; обязательное стра-
хование банковских депозитов; предоставление 
пособий по безработице и финансирование обще-
ственных работ; финансовая поддержка фермеров 
(госзакупки по пороговым ценам и т. д.); увеличе-
ние бюджетных расходов за счет умеренной эмис-
сии денег; протекционистские пошлины. До сих 
пор экономисты спорят, насколько эти меры были 
оправданы; может быть, рынок сам мог преодолеть 
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этот кризис, а государству следовало поддерживать 
только самых обездоленных.

После поражения наполеоновской Франции амби-
ции обуяли маленькую Пруссию, пожелавшую стать 
главной в Европе, но для этого ей надо было присое-
динить 30 независимых немецких государств. Объеди-
нение началось с создания Германского таможенного 
союза —  финансового объединения с беспошлинной 
торговлей между участниками. После победы над 
Францией и получения от нее контрибуции (5 млрд 
франков, равных 1500 т золота) была провозглашена 
Германская империя, но сепаратизм был силен. Тогда 
в 1880-е гг. первый канцлер Германии Отто фон Бис-
марк (1815–1898) ввел впервые в мире общенацио-
нальную систему страхования всех немцев (пособия 
от болезней, пенсии по старости, страховую медицину 
и т. д.). Быстрая победа над Францией в 1870 г. под-
толкнула немецкую армию к новым блицкригами, 
а Францию —  к поиску союзников для реванша над 
Германией. Посредством больших госзаймов Фран-
ция «купила» военный союз с Россией в 1893 г. Летом 
1905 г. кайзер Вильгельм попытался оторвать Россию от 
Франции, заключив с ней секретный Бьеркский дого-
вор о дружбе и взаимопомощи, подписанный в 1905 г. 
по инициативе Германии во время встречи кайзера 
Вильгельма II и царя Николая в Бьерке, близ Выборга, 
на борту царской яхты «Полярная звезда». Но новые 
французские займы, предоставленные 1905–1906 гг. 
на сумму почти в 1 млрд руб. и составлявшие половину 
годового российского бюджета, окончательно привя-
зали Россию к Антанте 9, сделав ее участие в Первой 
мировой войне неизбежным с трагическими послед-
ствиями для России и мировой цивилизации.

Потерпев поражение в Первой мировой войне, 
Германия по Версальскому договору должна была 
выплатить фантастическую контрибуцию —  260 млрд 
марок (100 тыс. т золота —  больше чем было добыто 
за все времена). Хотя позднее размер репараций был 
снижен, необдуманное решение стран-победитель-
ниц привело в Германии к гиперинфляции, падению 
жизненного уровня, массовому недовольству, на 
волне которого к власти пришел Гитлер в 1933 г. [8].

Гитлер повысил занятость населения и обеспечил 
рост экономики путем развития военно-промышлен-
ного комплекса и строительства дорог (автобанов) 

9 Антанта (от фр. Entente —  соглашение) —  военно-поли-
тический блок России, Великобритании и Франции, со-
зданный в качестве противовеса «Тройственному союзу» 
(Entente —  Германии, Австро-Венгрии и Италии) и сложив-
шийся в 1904–1907 гг.

с помощью госкредита. С этой целью председатель 
Рейхсбанка Ялмар Шахт создал финансовую пирамиду 
в виде объединения MEFO для выпуска необеспечен-
ных векселей. Предвидя надвигающее банкротство 
страны, Шахт ушел в 1939 г. в отставку, а Гитлер досроч-
но развязал Вторую мировую войну. То, что Германия 
вступила в войну недостаточно подготовленной к ней, 
обусловило в том числе ее поражение [9].

Важную роль в победе антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой сыграл такой финансовый инстру-
мент, как ленд-лиз. За счет средств федерального бюд-
жета в 1940–1945 гг. США выделили воюющим странам 
50 млрд долл. (0,6 трлн долл. США в современным 
ценах). На эти деньги они заказывали необходимые 
товары в США на условиях аренды с обязательством 
вернуть после войны только то, что не было израсхо-
довано. СССР больше всего заказывал продовольствие, 
автотранспорт (в два раза больше, чем выпускал сам), 
авиабензин (две трети потребляемого), взрывчатку (по-
ловину потребленного тротила, пороха и компонентов 
к ним) [10]. Посредством предоставления ленд-лиза 
США приняли участие в достижении победы над Герма-
нией «чужими руками» (США потеряли в 1941–1945 гг. 
350 тыс. человек, а СССР —  27 млн человек) подобно 
тому, как Англия разбила Наполеона посредством 
России в 1812–1815 гг. Многие американцы были про-
тив помощи «безбожному» режиму СССР, но Рузвельт 
боялся заключения мира СССР с Германией и хотел 
использовать советских солдат для разгрома Германии 
и захвата Японии. Наверное, если бы ленд-лиз был 
использован Западом в 1914 г., победа над немцами 
в Первой мировой войне была бы достигнута раньше, 
не было бы Великой Октябрьской социалистической 
революции и исчезли бы предпосылки для Второй 
мировой войны.

Для избежания роста влияния СССР в послево-
енной Европе США выделили согласно плану гос-
секретаря Маршалла из бюджета в 1948–1951 гг. 
13 млрд долл. 17 странам. Деньги давались только 
тем государствам, которые выполняли требования 
МВФ и исключали коммунистов из правительств. Эта 
помощь помогла экономическому восстановлению 
Европы, стимулировала рынки сбыта американских 
товаров и не позволила распространиться влиянию 
коммунистических партий в Западной Европе.

После войны по инициативе США за счет бюджет-
ных ресурсов развитых стран были созданы Меж-
дународный валютный фонд для предоставления 
краткосрочных кредитов странам, испытывающим 
финансовые затруднения, и Мировой банк развития 
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для выдачи долгосрочных кредитов странам на их 
экономическое развитие. По иронии судьбы оба цен-
тра финансового регулирования мировой экономики 
способствовали ускоренному развитию конкурентов 
США и ослаблению их роли в мире.

До XX в. большинство войн инициировалось 
с целью финансового обогащения. Ради этого вое-
вали египтяне, ассирийцы, персы, греки, римляне, 
греки, готы, варяги, славяне, арабы, турки, монголы, 
а позже европейцы, захватывая колонии. Но в XX в. все 
изменилось. Две мировые войны оказались настолько 
финансово убыточны, что даже победители проигра-
ли (в конечном счете развалились все колониальные 
империи). Огромные финансовые потери несут теперь 
локальные войны. Большие расходы на Вьетнамскую 
войну привели в США к девальвации доллара и отказу 
от его золотого стандарта. Войны в Ираке и Афганиста-
не с 2001 г. обошлись США в 4 трлн долл., что привело 
к существенному росту госдолга. Огромная финансовая 
убыточность современных войн порождает надежду 
на то, что рано или поздно правительства откажутся 
от такого способа продвижения своих интересов.

Наполеон и Гитлер пробовали объединить Европу 
военным путем. А после Второй мировой войны Фран-
ция и ФРГ договорились объединить ее с помощью 
финансовых инструментов. В 1950 г. создается для 
беспошлинной торговли Европейское объединение 
угля и стали, позже трансформировавшееся в ЕС. Но 
включение в ЕС экономически слабых стран (Греции, 
стран Восточной Европы и т. д.) потребовало предостав-
ления им большой финансовой помощи, что вызывает 
недовольство налогоплательщиков старых членов ЕС. 
Для сохранения социальной поддержки стареющего 
населения Европы приходится все больше прибегать 
к услугам трудовых мигрантов, обуславливая возник-
новение в странах ЕС массовых протестов коренного 
населения. По этой причине из ЕС вышла Великобри-
тания, растет популярность партий-евроскептиков.

До середины XX в. большинство стран Европы 
и США для защиты своих экономик устанавливали 
высокие ввозные таможенные пошлины на товары 
и создавали другие внешнеторговые барьеры. Это 
способствовало росту отдельных производств и до-
ходов бюджета, но одновременно мешало торговле 
и здоровой конкуренции, вело к росту потребитель-
ских цен, часто к технологическому застою, ответ-
ным мерам других стран, развязыванию торговых, 
а иногда и настоящих войн (англо-голландских, ан-
гло-французских, в США гражданской войны меж-
ду индустриальным Севером и аграрным Югом). 

Поэтому после 1945 г. была создана ГАТТ, а позже 
ВТО для борьбы с протекционизмом во всем мире. 
Президент Д. Трамп для защиты экономики США 
возрождает высокие протекционистские пошлины. 
Финал такой политики не трудно предсказать.

Быстрый экономический рост в XIX и XX вв. со-
провождался периодически экономическими кри-
зисами перепроизводства. Для их смягчения были 
выработаны разнообразные финансовые и денеж-
но-кредитные инструменты. Среди них наиболее 
эффективными оказались страхование банковских 
депозитов, регулирование центробанком ставки 
рефинансирования и денежной массы, бюджетное 
финансирование государственных закупок, инве-
стиционных проектов и общественных работ.

После реформ О. Бисмарка, Великой Октябрьской 
социалистической революции, мирового кризиса 
1929 г. в результате проведения популистской поли-
тики в угоду избирателям резко возросли в развитых 
странах расходы государств на социальные цели 
(до 70% всех расходов), что привело к росту налого-
вого бремени на бизнес и богатую часть населения, 
многократному росту госдолга. Это отчасти объясняет 
перевод производства товаров в страны третьего 
мира, увеличение иждивенческих настроений (зачем 
работать, если есть хорошие пособия по безработице 
и на бедность), сокращение рождаемости (зачем нуж-
ны дети, если есть хорошие пенсии). Эти проблемы, 
порожденные несовершенным финансовым механиз-
мом, в США и Европе пытаются решить с помощью 
легальных и нелегальных трудовых мигрантов, что 
вызывает негативную реакцию коренного населения. 
Но альтернативных решений пока не найдено.

Приведенные выше мировые события обошли 
сторон Китай, ставший в настоящее время одним из 
основных центров мировой экономики. Этому тоже 
способствовали финансы. В течение полутора тысяч 
из-за войн и восстаний население Китая почти не 
увеличивалось и насчитывало от 60 до 100 млн че-
ловек. В 1644 г. власть в Китае захватили кочевники-
маньчжуры (династия Цин). Их было немного —  всего 
700 тыс. человек. Налогов собиралось мало —  30–40 млн 
лян серебра в год (5–4 г серебра с одного жителя). Это 
способствовало бурному росту численности населения. 
За 200 лет оно возросло в 8–10 раз (с 53 млн человек 
в 1651 г. до 430 млн человек в 1850 г.) [11]. Китайское 
правительство, считая свою страну центром мира, 
препятствовало контактам своих жителей с другими 
государствами. Столкновение китайского феодализ-
ма с английским капитализмом переросло в Первую 

А. Ю. Чернов



128

Экономика. Налоги. Право

опиумную войну 1840–1842 гг. Вторжение англичан 
в составе 17 парусных кораблей и 4 пароходов, вы-
ступивших против ограничения торговли опиума, 
и сокрушительное поражение китайской армии, вое-
вавшей луками, копьями, расшатало устои китайского 
государства. Началось масштабное восстание тайпинов 
(1850–1864 гг.), выступивших против представителей 
маньчжурской династии Цин за создание Небесного 
царства великого благоденствия. Но тайпины были 
подавлены цинской армией при поддержке англичан 
и французов. Затем после 100 лет восстаний и войн 
к власти пришли коммунисты в 1947 г. с помощью 
СССР. Благодаря социальным реформам Мао Цзэдуна, 
а затем раздаче земли крестьянам и снижению с них 
налогов Дэн Сяопином население Китая увеличи-
лось за 70 лет в два раза (с 600 млн человек в 1950 г. до 
1350 млн человек в 2016 г.). Огромный человеческий 
капитал стал главной предпосылкой современного 
экономического расцвета Китая.

Экономическое чудо, совершенное за последние 
десятилетия в Японии, Южной Корее, Китае, спе-
циалисты объясняют грамотным использованием 
финансовых и экономических инструментов по трем 
направлениям:

1) проведение аграрных реформ (низкие налоги 
и финансовая поддержка крестьян, свободная про-
дажа земли, приток свободных рук в города, рост 
доходов и потребительского спроса в селах);

2) осуществление госконтроля над денежными 
ресурсами банков и бирж;

3) использование передовых технологий благо-
даря:

а) реализации сотрудничества с западными стра-
нами, владеющими основными ноу-хау:

б) стимулированию ввоза иностранного капитала 
(предоставление налоговых льгот и др.);

в) стимулированию экспорта готовой продукции 
(экспортные премии и льготы и др.) [12].

Особое внимание в современной финансовой 
политике России отводится реализации нацпро-
ектов. Как показывает история сама идея не новая. 
Подобные замыслы появлялись у человечества мно-
гие тысячелетия назад от проектов строительства 
египетских пирамид и Великой китайской стены 
до проекта построения коммунизма в СССР. Но 
большинство из них не принесли людям пользы 
и обернулись огромными затратами и жертвами. 
Поэтому важно, чтобы новые и будущие нацпроекты 
государства были ближе к повседневным текущим 
потребностям простых людей и были умеренными 
по финансовым затратам, оставляя достаточно фи-
нансовых ресурсов населению и малому бизнесу 
для реализации своих минипроектов, из которых 
потом, возможно, вырастут новые гигантские кор-
порации подобные Apple, Google, Facebook, Microsoft, 
Amazon, Али-бабе.
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АННОТАЦИЯ
Цифровизация экономики затруднила реализацию плана BEPS и обострила ряд более значимых проблем разде-
ления между странами налоговых прав на доход транснациональных компаний. Предмет исследования —  методы 
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития общества характери-
зуется высокой степенью цифровизации, быстрым 
развитием новых телекоммуникационных и ин-
формационных технологий, проникающих во все 
сферы деятельности человека, оказывая влияние 
на экономические и правовые отношения и спо-
собствуя модификации действующей междуна-
родной налоговой системы. Цифровая трансфор-
мация экономики ставит под сомнение эффектив-
ность международных налоговых правил, осно-
ванных на критериях физического присутствия, 
которые действовали на протяжении последних 
100 лет и стали непригодными для использования 
в современной глобальной экономике.

Основные проблемы налогообложения в циф-
ровом секторе состоят в сложностях признания 
истинной личности субъекта налога, установления 
статуса трансакций, а также в определении факта 
существенного налогооблагаемого присутствия 
(taxing nexus) иностранной компании в конкретной 
юрисдикции. Установление taxing nexus особенно 
затруднительно вследствие мобильности немате-
риальных активов [1].

До настоящего времени международное нало-
гообложение не синхронизировано с цифровой 
экономикой, что становится причиной существен-
ных налоговых потерь национальных бюджетов. 
Поэтому обоснование методов налогообложения, 
отображающих новые экономические отношения, 
является важнейшей научной задачей.

Вопросы влияния цифровизации на налоги по-
пали в фокус внимания ОЭСР в 1990-е гг., когда 
бурное развитие электронной торговли поставило 

под сомнение существование института постоянного 
представительства (от англ. permanent establishment, 
далее —  РЕ) 1. Некоторые эксперты указывали на то, 
что особенности е-коммерции предопределяют не-
обходимость выработки особых правил налогообло-
жения «цифрового» РЕ 2 [2, 3]. Однако на основании 
результатов исследований налоговый комитет ОЭСР 
заключил, что действующие налоговые правила 
могут эффективно применяться также в цифровой 
сфере, а перестройка налоговой системы нецеле-
сообразна. Ранее целью ОЭСР ошибочно считалось 
обеспечение нейтральности режима налогообложе-
ния е-коммерции по сравнению с традиционными 
способами торговли. В 2013 г. для выполнения плана 
BEPS 3 ОЭСР обратилась к проблемам налогообложе-
ния в цифровом секторе, однако общепризнанных 
подходов к их решению опять не было предложено 4.

1 OECD. Policy Brief No. 1–1997: Electronic Commerce. 1997.
2 OECD Discussion Draft. Are the Current Treaty Rules for 
Taxing Business Profits Appropriate for E-commerce? 2003.
3 План действий BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting) —  это план, направленный на противодействие 
размыванию налоговой базы и искусственному смещению 
центра прибыли (т. е. противодействие уходу от налого-
обложения).
4 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD 
Publishing, Paris; OECD (2015), Addressing the Tax Challenges 
of the Digital Economy, Action 1–2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, 
Paris. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-
the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1–2015-
final-report_9789264241046-en#page1; OECD (2018), Tax 
Challenges Arising from Digitalisation —  Interim Report 2018, 
Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. URL: https://
read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-
digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page1.

Л. В. Полежарова

devastating impact on real investments of multinational companies. Based on a critical analysis of international taxation 
methods, their advantages and disadvantages are identified, and approaches to solving international taxation problems 
are proposed. The emerging trend is identified and the unique possibility of changing the outdated international tax 
system is considered: reducing the OECD’s commitment to transfer pricing methods and recognizing the advantages 
of formula-based methods. It is concluded that without a globally agreed approach to international taxation, the use 
of unilateral measures can lead to even greater tax chaos. It is necessary to switch to a single method for dividing the 
profits of multinational companies based on standardized tax accounting. It s found that the most effective method for 
this formula of separation, and selecting any reasonable method of taxation would require the rejection of a measure 
of tax sovereignty and undermine the progress of other states in undertaking an attractive policy neutral taxation of 
corporations in competition.
Keywords: international taxation; transfer pricing; tax planning; digitalization; digital permanent representation; Pillar 1; 
Pillar 2; multinational companies; BEPS plan, digital services tax

For citation: Polezharova L. V. Development of basic methods of international taxation in the context of digital 
transformation of the economy. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2020;13(4):130-139. (In Russ.). 
DOI: 10.26794/1999-849X-2020-13-4-130-139



132

Экономика. Налоги. Право

В докладе 2017 г.5 Европейская комиссия указала 
на то, что уплачиваемые «цифровыми» компания-
ми суммы налога на прибыль недостаточны из-за 
устаревших правил международного налогообло-
жения 6, и обосновала необходимость их изменения, 
рекомендовав «цифровой» тип РЕ, ассоциируемый 
с концепцией общей корпоративной налоговой 
базы ЕС.

В отсутствии единых международных рекомен-
даций относительно порядка налогообложения 
в цифровой сфере налоговые системы государств 
развиваются самостоятельно. В последние годы 
в некоторых странах введен налог на цифровые 
услуги [digital services tax (DST.)] 78,. Национальные 
DST, существенно различающиеся по «широте» 
налоговой базы, ставке налога (варьируется от 2 
до 7,5%), применяются в отношении цифровых 
компаний-гигантов, глобальная выручка которых 
превышает 750 млн евро в год. Но вместе с тем 
имеются страны, которые учитывают выручку от 
цифровых операций как объект уже действующих 
налогов (Индия, Израиль [4], Россия 9).

Несмотря на разнообразие применения в раз-
ных странах, DST является косвенным налогом на 
потребление. Это означает, что увеличение нало-
говой нагрузки на интернет-гигантов приводит 
к удорожанию услуг для их потребителей. Проис-
ходит перераспределение в рамках одной и той 
же юрисдикции доходов потребителей цифровых 
услуг (продуктов) в пользу правительства данной 

5 Communication from the commission to the european 
parliament and the councila. Fair and Efficient Tax System in 
the European Union for the Digital Single Market. ЕС. Brussels, 
21.9.2017 COM(2017) 547 final. URL: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_
en.pdf.
6 По оценкам Европейской комиссии эффективная ставка 
корпоративного налога для ТНК в сфере цифровых техно-
логий составляет в ЕС 10%, тогда как для компаний с физи-
ческим присутствием в странах ЕС ставка —  23%. Например, 
Apple в 2014 г. в Ирландии заплатила 0,005% годовой при-
были (при номинальной ставке налога на прибыль в этом 
государстве 12,5%). Эффективная ставка корпоративного 
налога для Amazon в Великобритании в 11 раз ниже, чем 
для традиционных книжных магазинов.
7  KPMG, “Taxation of the digitalized economy,” updated 
Mar. 21, 2020. URL: https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/
en/pdfs/2020/digitalized-economy-taxation-developments-
summary.pdf.
8  Bloomberg Tax, “BEPS Tracker —  Action 1: Digital Economy”. 
URL: https://www.bloomberglaw.com/product/tax/aqb_chart/2
917a095db6af1d712cbf7034d7be88d.
9 Статья 174.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

юрисдикции в виде увеличения налоговых доходов 
бюджета по налогам на потребление.

Цифровизация экономики затрудняет реали-
зацию плана BEPS, оставляя страны нахождения 
потребителей цифровых услуг без адекватных на-
логов на доходы их продавцов, а также становится 
причиной возникновения более значимых налого-
вых проблем, например касающихся модификации 
методов разделения между странами прав на до-
ходы транснациональных компаний (далее —  ТНК). 
Причем косвенные налоги (включая DST) данную 
проблему не решают.

Подчеркивая необходимость уплаты компаниями 
подоходных налогов преимущественно в странах 
нахождения потребителей цифровых услуг, ОЭСР 
в октябре 2019 г. развернула дискуссию о желатель-
ности пересмотра методов разделения глобальной 
прибыли ТНК в отношении цифровых операций, 
выдвинув предложения, направленные на реали-
зацию программы «Programme of Work to Develop a 
Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from 
the Digitalisation of the Economy» 10 и учитывающие 
подходы Евросоюза и крупнейших государств —  чле-
нов ОЭСР к изменению стандарта существенного 
присутствия 11 [5].

Предлагаемые ОЭСР налоговые методы объе-
динены в двух рабочих проектах —  Pillar 1 и Pillar 2. 
Методы Pillar 1 касаются измененных подходов 
к разделению прибыли ТНК между странами в циф-
ровом секторе; методы Pillar 2 представляют собой 
усовершенствованное дополнение подходов плана 
BEPS к цифровому сектору (см. рисунок).

ДИСКУССИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
МЕТОДЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СТРАН
Методология Pillar 1 по замыслу ОЭСР основа-
на на классификации видов глобальных доходов 
ТНК, связанных с цифровой сферой, и закрепле-
нии каждого дохода за юрисдикцией нахождения 

10 Утверждена на саммите стран G20 в Японии в июне 2019 г.
11 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation 
of the Economy —  Policy Note,” OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project, Jan. 23, 2019. URL: https://www.
oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-
addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf; OECD, “Public 
Consultation Document: Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy,” OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project, Feb. 13-March 6, 2019. URL: http://www.
oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-
the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf.
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Таблица 1 / Table 1
Содержание дискуссионных методов налогообложения, изменяющих действующие концепции / 

Content of discussion methods of taxation, changing existing concepts

Метод / Method (Pillar 1) Содержание метода / Method Contents

Модифицированный 
метод разделения 
сверхнормальной* 
(остаточной) прибыли 
(MRPS) / Modified method 
of dividing excess (residual) 
profit (MRPS)

Распределение нормальной прибыли и сверхприбыли по налоговым юрисдикциям 
с использованием по возможности действующих стандартов (по критериям 
инвестиционных рисков и физического присутствия в стране); распределение 
сверхнормальной прибыли, которая генерируется цифровыми активами и операциями 
в нескольких юрисдикциях на основе новых ключей распределения, обеспечивающих 
больше налоговых прав странам рынка (по формуле)

Метод формульного 
разделения / A method 
of formal division

Разделение налоговых прав стран на глобальный доход ТНК на основе формулы, 
которая потенциально может применяться ко всем доходам ТНК. Ключами 
распределения по формуле являются несколько показателей (например, сотрудники, 
активы, продажи и пользователи), а также весовые коэффициенты для каждого из 
показателей

Метод вмененной 
прибыли / Imputed profit 
method

Определение базового уровня прибыльности рыночных действий (маркетинг, продажи, 
количество пользователей и т. д.). Установление различных рычагов, увеличивающих, 
уменьшающих или освобождающих определенную прибыль от налогообложения 
в стране рынка сбыта

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
* Под нормальной (или обычной) прибылью ОЭСР понимает требуемую норму прибыли от инвестиций в бизнес. Прибыль бизнеса соот-
ветствует нормальной норме прибыли, когда доходы от инвестиций в продукты и продажи покрывают как расходы, так и соответствуют 
минимальному уровню доходности. Сверхнормальная (остаточная) прибыль —  это доход, превышающий указанную величину.

Дискуссионные методы международного 
налогообложения

Pillar 1. Модифицированные методы распределения 
глобальной прибыли многонациональных компаний 

между юрисдикциями 

Pillar 2. Усовершенствованные 
методы борьбы с размыванием 

налоговой базы 
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Рис. / Fig. Дискуссионные методы международного налогообложения в цифровой 
экономике / Discussion methods of international taxation in the digital economy

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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продавца или покупателя с помощью ступенча-
той системы налоговых методов. Методы Pillar 1 
направлены на установление стран и долей, в ко-
торых такие доходы могут облагаться налогом, 
и предполагают в разной степени изменение дей-
ствующих базовых концепций международного 
налогообложения. Три отдельных подхода Pillar 1 
к разделению прибыли на основе критерия уда-
ленного налогооблагаемого присутствия в стране 
сбыта должны обеспечивать перемещение налого-
вых прав преимущественно в пользу тех стран, где 
потребляются цифровые товары и услуги или про-
живают пользователи, независимо от физического 
присутствия в них компании-продавца.

Такое распределение прибыли может быть ре-
ализовано посредством нескольких показателей, 
включая уровень инвестиций компании в маркетинг 
своего продукта для клиентов в другой юрисдикции, 
а также ее глобальную прибыльность. Распределение 
прибыли возможно и на основе данных о пользо-
вателях и причастности этих пользователей, име-
ющих ценность, например для рекламодателей при 
использовании бесплатного сервиса, для создания 
стоимости.

Доходы ТНК, генерируемые цифровыми акти-
вами и операциями в нескольких юрисдикциях, по 
критерию удаленного налогооблагаемого присутст-
вия и специальному расчету остаточной прибыли 
(табл. 1) будут разделяться между странами фор-
мульным методом. Доходы за выполнение базо-
вых функций в области маркетинга и дистрибуции 
в стране сбыта, соответствующие установленному 
фиксированному уровню вознаграждения, будут 
«передаваться» стране сбыта методом вмененной 
прибыли. Доходы за выполнение дополнительных, 
сверх базовых функций в области маркетинга и ди-
стрибуции в стране сбыта будут распределяться 
методами трансфертного ценообразования.

Содержательно, методы Pillar 1 кратко охарак-
теризованы в табл. 1.

Из критической оценки метода разделения 
сверхнормальной (остаточной) прибыли (MRPS) 
следует, что его основа —  существующие подходы 
к разделению глобальных прибылей ТНК между 
налоговыми системами. Это означает, что только 
сверхнормальная прибыль будет разделена иным 
образом, и ее некоторая доля будет перечислена 
стране сбыта. Между тем имеются сложности даже 
в действующих правилах, касающихся измерения 
облагаемой прибыли и определения того, какая 

прибыль является нормальной, а какая —  сверхнор-
мальной. Расхождения во взглядах на действующие 
методы налогообложения между налоговыми орга-
нами и компаниями регулярно приводят к разно-
гласиям, значительно усложняющим определение 
налоговых обязательств в каждой стране 12.

Метод MRPS требует новой налоговой архитек-
тоники на основе применения метода «вытянутой 
руки» к одним частям облагаемого дохода и другого 
метода —  к другим. Споры, которые ведутся по по-
воду трансфертного ценообразования и опасений 
налогоплательщиков из-за изменения государства-
ми стандартов и требований к аудиту, показывают, 
насколько сложной и дорогостоящей может быть 
даже существующая система 13. Метод MRPS только 
усилит разногласия государств о том, какая прибыль 
облагается налогом и в какой стране. Он привнесет 
еще большую неопределенность в международную 
налоговую сферу и увеличит нагрузку на ведение 
налогового учета и администрирование налого-
обложения.

Метод MRPS обуславливает возникновение 
проблемы выделения в национальных налоговых 
законах и двусторонних международных догово-
рах отдельного типа цифрового РЕ и определения 
его специфических критериев. В противном слу-
чае данный метод будет неэффективен. Поскольку 
классическое определение РЕ и его критерии «не 
работают» в цифровой сфере, следует согласиться 
с подходом ОЭСР, согласно которому наличие рын-
ка сбыта и инфраструктуры в стране рынка может 
служить основанием для налогообложения доходов 
от е-коммерции в этой стране. Критерием цифро-
вого РЕ может выступать критерий существенного 
присутствия виртуального продавца в государстве 
нахождения покупателя, определяемого, например, 
по числу интернет-пользователей, контрактов или 
по объему цифровых продаж. Для решения вопроса 
об определении прибыли цифрового РЕ ввиду рас-
смотренных выше проблем предпочтение следует 
отдать методу формульного разделения всей гло-
бальной прибыли [6].

Введение метода формульного разделения при-
были потребует согласования странами единой 

12 OECD, “Mutual Agreement Procedure Statistics for 2017,” 
2018.  URL:  https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-
agreement-procedure-statistics.htm.
13 OECD, “Mutual Agreement Procedure Statistics for 2017,” 
2018.  URL:  https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-
agreement-procedure-statistics.htm.
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формулы и гармонизированного порядка «измере-
ния» налогооблагаемого дохода на основе стандар-
тизированного финансового или налогового учета.

Приведение налоговых систем в соответствие 
может стать сложной задачей, поскольку даже сре-
ди стран ОЭСР существует множество способов 
налогообложения корпоративного дохода. Отсут-
ствие координации в применении формулы или 
показателей —  ключей распределения в разных 
странах может привести к значительной налоговой 
неопределенности, усилению налоговой конкурен-
ции и многократному налогообложению [7].

О потенциальной динамике международной 
налоговой конкуренции и последствиях фор-
мульного разделения можно делать заключение 
на основании рассмотрения опыта США. Так, 
в условиях автономии выбора штатами поли-
тики корпоративного налогообложения метод 
формульного разделения выявил чувствитель-
ность налоговых поступлений к такому выбору 
и стал фактором значительного усиления нало-
говой конкуренции между штатами, что привело 
к эрозии налоговой базы [8]. Опыт США убеждает 
в том, что при применении формул в мировом 
масштабе важна международная координация 
в выборе гармонизированных формул и других 
аспектов налоговой политики.

В проекте ОЭСР предлагается использование 
финансового, а не налогового учета как основы 
метода формульного разделения прибыли между 
странами, что является существенным отклоне-
нием от действующей практики. Разрыв между 
налогооблагаемым и бухгалтерским доходами 
может быть значительным. Например, балансо-
вый доход не учитывает чистые операционные 
убытки или капитальные вложения [9], которые 
признаются странами в налоговых целях с по-
мощью широкого спектра способов. Кроме того, 
различия в стандартах финансового учета в США 
и Европе создадут проблемы для унифицирован-
ного измерения прибыли.

Метод формульного разделения прибыли по-
требует установления стандартизированного для 
стран финансового учета и его существенных кор-
ректировок. При этом он позволит отказаться от 
разнообразных национальных политик по сниже-
нию искажающего воздействия корпоративного 
налогообложения.

По мнению ряда ученых, проблема справед-
ливого разделения между странами глобального 

дохода ТНК может быть решена только посредством 
метода формульного разделения [10–13]. Данный 
метод —  уникальная возможность замены принци-
па «вытянутой руки», несостоятельного в условиях 
современной экономики.

Метод вмененной прибыли представляет собой 
упрощенную формулу определения части прибыли 
ТНК, которая должна облагаться налогом в стране 
рынка сбыта. Для его введения потребуется изме-
рить маркетинговые и дистрибьюторские действия, 
связанные с одной конкретной страной, решить спо-
соб расчета глобальной прибыльности и установить, 
какие показатели повлияют на размер прибыли, 
облагаемой налогом в странах рынка. Поскольку 
государства применяют разные методы признания 
расходов на маркетинг или для расчета глобаль-
ной рентабельности либо полагаются на разные 
обоснования уровня налогооблагаемой прибыли, 
отсутствие координации приведет к многократ-
ному налогообложению. Данный метод требует 
применения единого стандарта учета к широкому 
кругу компаний.

Выбор любого из методов Pillar 1 потребует от 
стран заключения многостороннего соглашения, 
устраняющего их односторонние усилия по «пе-
ренаправлению» налогов на прибыль и налогов на 
цифровые услуги.

ДИСКУССИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
МЕТОДЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ 

С ЭРОЗИЕЙ НАЛОГОВ
Предлагаемые ОЭСР методы Pillar 2 представля-
ют собой расширение проекта BEPS, нацеленные 
на совершенствование борьбы с эрозией налого-
вой базы в цифровой сфере. Методология Pillar 2 
заключается в установлении минимального кор-
поративного налога в материнской юрисдикции —  
глобального минимального налога (GloBE) и/или 
налога на платежи, размывающие налоговую базу 
(BET) (табл. 2), чтобы глобальная прибыль ТНК 
была обложена налогом по ставке не ниже мини-
мальной.

Предпосылками к разработке этих методов стали:
•  сохраняющиеся, несмотря на усилия госу-

дарств в рамках BEPS, возможности ТНК размещать 
прибыль в низконалоговых странах;

•  недостаточность информации об эффектив-
ности таких усилий ввиду их недавнего принятия;

•  налоговая конкуренция. Тенденция послед-
них десятилетий к снижению ставок корпора-
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тивного налога в качестве конкурентных мер для 
привлечения инвестиций позволила странам ОЭСР 
расширить свою базу корпоративного налога и со-
хранить его долю в ВВП относительно стабильной. 
Причем некоторые страны добились этого недо-
бросовестными методами [14];

•  различия в механизмах и инструментах по-
литики борьбы с эрозией налоговой базы между 
странами, каждая из которых по-разному влияет 
на эффективные налоговые ставки и деловое по-
ведение [15];

•  практический опыт США по введению налога 
со сниженной ставкой на глобальные нематериаль-
ные активы (GILTI 14) и базового налога на размы-
вание налоговой базы (BEAT 15) [16], который в ре-
зультате налоговой реформы 2017 г. за десять лет 
соберет в бюджет США почти 150 млрд долл.16

Содержательно методы Pillar 2 приведены 
в табл. 2.

Метод GloBE имеет ряд теоретических и пра-
ктических недостатков. Его введение может 
подорвать способность некоторых налоговых 
систем минимизировать искажающее влияние 
корпоративного налога путем надлежащего под-
хода к инвестициям либо низких нормативных 
ставок. Так, в ряде государств корпоративная 
прибыль облагается только в случае, если она 

14 Global Intangible Low-Taxed Income. Определенная часть 
нематериального дохода дочерних предприятий аме-
риканских компаний, облагаемого налогом по низким 
ставкам, будет считаться налогооблагаемым доходом для 
материнской компании каждый год на базе суммы, на ко-
торую прибыль иностранных компаний превышает уста-
новленную норму доходности по материальным активам 
иностранных организаций. Если компания ведет деятель-
ность за пределами США, то корпорация должна с доходов, 
превышающих 10% стоимости зарубежных материальных 
активов по каждой стране, заплатить налог GILTI по став-
ке 10,5%.
15 Base erosion and anti-abuse tax. Данный минимальный 
налог подлежит уплате, когда расчетный налог BEAT пре-
вышает расчетные налоговые обязательства по обычным 
ставкам (после применения определенных льгот). Базой 
для исчисления BEAT является налогооблагаемый доход, 
скорректированный для целей исчисления данного налога, 
с учетом восстановления платежей, которые рассматрива-
ются в качестве размывающих налоговую базу, например 
выплат иностранным связанным сторонам. Применяется 
к налогоплательщикам, чей годовой валовой доход пре-
вышает 500 млн долл. США за последние три года. Ставка 
налога 5% при введении, 10% —  с 2019 г., 12,5% —  с 2025 г.
16 Joint Committee on Taxation, “Estimated Budget Effects of 
the Conference Agreement for H.R. 1, The ‘Tax Cuts and Jobs 
Act,’” Dec. 18, 2017. URL: https://www.jct.gov/publications.
html?func=startdown&id=5053.

распределяется среди акционеров, что позволяет 
компаниям расти за счет реинвестирования при-
были. Введение GloBE приведет в этих странах 
к налогообложению корпоративной прибыли 
до распределения, несмотря на существующую 
национальную систему исключения экономи-
ческого двойного налогообложения. Поэтому 
введение этого налога сопряжено первоначально 
с решением вопроса о том, какие уровни налога 
на корпоративный доход следует учитывать.

В зависимости от того, в каких юрисдикциях 
будет установлен GloBE, в других странах с низки-
ми ставками корпоративного налога (например, 
в Ирландии, Венгрии) полученная компаниями 
прибыль может подвергаться обложению нало-
гом сверх установленных законом этих стран 
ставок. Наличие государств с еще более низкими 
ставками налога может привести к исключению 
возможности определять, на каком уровне кор-
поративный доход должен облагаться налогом.

Одной из проблем метода GloBE является 
определение того, что считается минимальным 
налогом. Какая именно ставка налога —  норма-
тивная иностранная ставка или эффективная 
ставка —  должна обуславливать установление 
минимального налога в отношении дочерней 
компании, у которой эффективная ставка снижена, 
поскольку вычитаются, например, ее расходы на 
капитальные вложения или переносятся убытки? 
Разница между нормативными и эффективными 
ставками может быть значительной даже у го-
сударств, имеющих одинаковые нормативные 
ставки.

ОЭСР предусматривает установление GloBE в си-
туациях, при которых компании имеют несколько 
дочерних компаний в различных юрисдикциях: 
GloBE следует применять, если средняя налоговая 
ставка всех дочерних компаний ниже минимальной 
ставки (подход смешения). Смешение может быть 
реализовано на глобальном уровне, а также уровне 
юрисдикции или организации. Представляется, 
что подобное смешение лишь усугубит проблему 
многократного юридического налогообложения 
при введении GloBE, поскольку расчет будет осно-
вываться на последовательном «измерении» эф-
фективных ставок налога одинаковым образом 
в странах с разными правилами корпоративного 
налогообложения.

Необходимо также учесть опыт США, где введе-
ние GILTI —  прообраза предлагаемого GloBE —  уже 
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выявило негативное влияние и на американские 
компании, и на американский бюджет 17.

Введение GloBE на основе финансового учета, как 
предлагает ОЭСР, может быть проблематично ввиду 
значительной разницы между налогооблагаемой 
и финансовой прибылью [9].

Метод GloBE можно рассматривать как потен-
циальное расширение национальных глубоко про-
работанных правил контролируемых иностранных 
компаний (далее —  КИК). В этом случае GloBE дол-
жен следовать принципам таких проработанных 
правил КИК:

•  не создавать двойного налогообложения и не 
снижать поток инвестиций;

•  применяться только к пассивному доходу 
и только к организациям, которые четко связаны 
с внутренними налоговыми системами (тест соб-
ственности);

•  иметь четко определенный порог применения 
с целью минимизации неопределенности для биз-
неса при создании новых мощностей в иностран-
ных дочерних компаниях.

Налог на платежи, размывающие налоговую 
базу (BET), также требует решения ряда проблем, 
одной из которых в отношении налогообложения 
конкретных платежей станет ведение компаниями 
мониторинга налоговой ставки на «пересекающие 
границу» платежи. В той степени, в которой страна 
будет применять ВЕТ, организации будут реагиро-
вать, перестраивая потоки платежей, чтобы оста-
ваться чуть выше минимального налогового порога.

17 Как Трамп борется с уходом бизнеса из США —  и почему 
у него не получается. РБК. 8 апреля 2019. URL: https://quote.
rbc.ru/news/article/5c890d419a7947a18e018315.

В зависимости от того, насколько «широкими» 
или «узкими» будут являться GloBE или ВЕТ, уста-
новленные страной, изменятся в сторону увели-
чения или уменьшения новые налоговые платежи 
организации. В этой связи координация налоговой 
политики страны в отношении налоговых методов 
Pillar 1 и Pillar 2 будет иметь решающее значение 
для обеспечения того, чтобы совокупный эффект не 
привел к многократному налогообложению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка модифицированных подходов к на-
логообложению ТНК свидетельствует о наметив-
шейся новой тенденции в международной нало-
говой политике, связанной с признанием ОЭСР 
преимуществ формульных методов разделения 
прибыли ТНК между странами. ОЭСР становит-
ся менее приверженной методам трансфертного 
ценообразования, предоставляя уникальную воз-
можность для изменения устаревшего налогового 
миропорядка.

В преддверии такого изменения важно учиты-
вать, что без гармонизированного подхода стран 
к налогообложению ТНК нынешнее состояние од-
носторонних мер и налоговой неопределенности 
может перерасти в еще больший хаос. Возможно, 
что при использовании новых методов ОЭСР страны 
захотят обменять некоторую определенность сво-
их налогоплательщиков на более высокие уровни 
уплаченных налогов, даже если эти налоги остаются 
в юрисдикциях рынков сбыта. Однако важно раз-
работать международно-согласованное решение, 
которое не повредит трансграничным инвестициям 
и не создаст больше искажений для инвестицион-
ных стратегий бизнеса. Принятие международных 

Таблица 2 / Table 2
Содержание дискуссионных методов налогообложения, дополняющих план BEPS /  

Contents of Discussion Tax Methods Complementing BEPS

Метод / Method (Pillar2) Содержание метода / Method Contents

Глобальный минимальный 
налог (GloBE) / Global 
Minimum Tax (GloBE)

Страна определяет, облагается ли налогом иностранный доход компании на 
минимальном уровне и применяет налог для покрытия разницы между минимальной 
и иностранной налоговой ставкой компании, если эта иностранная ставка ниже 
минимальной

Налог на платежи, 
размывающие налоговую 
базу (BET) / Tax on payments 
that erode the tax base (BET)

Страна запрещает вычеты или применяет удерживаемые налоги к иным образом 
вычитаемым или не облагаемым налогом трансграничным платежам, если эти 
платежи не облагаются минимальным налогом в стране назначения

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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стандартов, которые нанесут ущерб способности 
бизнеса увеличивать число рабочих мест, может 
иметь долгосрочные последствия для экономики 
всех стран [18].

Следует учитывать, что даже при всех сложностях 
с выявлением информации о влиянии мер борьбы 
с эрозией налоговой базы на реальные инвестиции 
данные меры негативно влияют на инвестицион-
ные стратегии ТНК [17] и уже изменили деловые 
стимулы и перераспределили доходы от налога на 
прибыль ТНК между странами.

Перед тем, как приступить к изменению усто-
явшегося порядка налогообложения, необходимо 
проанализировать, опираясь на экономические 
расчеты, какой из подходов в Pillar 1 и Pillar 2 окажет 
наименее разрушительное воздействие на реальные 
инвестиции ТНК.

Для минимизации искажений и сложностей 
в корпоративном налогообложении целесообразно 
избегать автономии построения новых налоговых 
методов, их выборочного или необязательного при-
менения.

Необходимо добиться того, чтобы большин-
ство стран стали применять согласованный на-
логовый метод для разделения прибыли ТНК на 
основе стандартизированного налогового учета. 
Наиболее эффективным для этого можно признать 
метод формульного разделения, который следует 
распространить на все доходы ТНК, а не только на 

доходы, связанные с цифровой сферой. Более того, 
в условиях цифровой экономики, пронизывающей 
все сферы жизни, новый подход к налогообложению 
требуется в принципе, а не только для интернет-
гигантов.

ОЭСР и всему мировому сообществу предстоит 
проделать значительную работу, чтобы прийти 
к единому мнению относительно рассматриваемых 
методов и дальнейших действий по реализации за-
пущенного проекта. Ввиду характера предлагаемых 
изменений и практических проблем весьма веро-
ятно, что любой достигнутый результат дискуссии 
по выбору метода будет скорее отправной, нежели 
финальной точкой в перестройке международной 
налоговой политики.

В широком смысле достижение любого междуна-
родного соглашения потребует от стран отказаться 
от определенной меры своего налогового суверени-
тета. Следует ожидать, что проект ОЭСР при любом 
выборе метода подорвет прогресс, достигнутый 
рядом государств в проведении привлекательной 
для бизнеса политики за счет нейтрального (менее 
искажающего) подхода к налогообложению доходов 
корпораций в условиях налоговой конкуренции, 
введя новые уровни сложности и искажения, ока-
зывающие влияние на мировую торговлю и рост. 
Однако необходимо признать, что необходимость 
изменения методологии международного налого-
обложения уже давно назрела.
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АННОТАЦИЯ
В объявленном Минобрнаукой России конкурсе на получение грантов на создание и развитие в рамках националь-
ного проекта «Наука» научных центров мирового уровня важное место занимает научно-техническое направле-
ние «Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, исследование и эффективное освоение 
геосферы Земли и окружающей Вселенной (космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики 
и Антарктики)», предполагающее в том числе анализ тенденций принятия законов, направленных на предоставле-
ние гражданам (резидентам) ряда государств права на добычу ресурсов в космосе, в результате чего фактически 
преодолевается международно-правовой запрет на присвоение космического пространства. Предмет исследования —  
правовое регулирование экономической деятельности, обусловленное развитием экономики космоса, в частности 
будущей добычи и использования его ресурсов. Цели работы —  анализ процессов экономико-правовой экспансии 
в сфере добычи минералов в космосе с опорой на законодательные инициативы ряда стран, выработка предло-
жений в части обеспечения национальных интересов в области перспективных направлений экономики космоса. 
Делается вывод о том, что при принятии мер, направленных на развитие экономики космоса, следует учитывать 
особенности осуществления коммерческой космической деятельности, при которых деятельность частного субъекта 
не может быть отделена от соответствующего государства. В отличие от иных видов коммерческой космической 
деятельности, например с использованием спутников, добыча ресурсов невозможна без расположения субъекта на 
поверхности небесного тела. Территория определяет физические границы суверенной власти (пространственные 
пределы реализации суверенитета), что обусловливает потребность в международно-правовом решении. Раскры-
ваются особенности налогового стимулирования деятельности в космосе с тем, чтобы положительный долгосрочный 
эффект от предоставления льгот не был потерян для государства в результате искусственного перемещения доходов 
в «космические офшоры».
Ключевые слова: космос; ресурсы космоса; экономика космоса; коммерческая космическая деятельность; налогоо-
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In the framework of declared by the Ministry of Education of Russia competition for grants for creation and 
development, within the national project “Science”, research centers of the world level it is important to develop 
scientific and technical direction “Intelligent transportation and telecommunication systems, study and effective 
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and Antarctic)”, that is, taking into account the analysis of trends in adoption of laws aimed at granting citizens 
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ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. термин «тяготение Земли» будто бы заме-
няется понятием «притяжение космоса». Согласно 
исследованию ОЭСР «Экономика космоса в циф-
рах» освоение космоса становится одним из клю-
чевых факторов инвестиций в науку 1. И в то время 
как эпицентр правовой дискуссии концептуаль-
ного характера и отечественных законодательных 
инициатив сосредоточен в сфере цифровой эконо-
мики, появилась не менее важная задача —  регу-
лирование экономической деятельности за преде-
лами нашей планеты.

Космическая повестка России амбициозна да-
же с позиции ближайшего будущего. На 1 октября 
2021 г., как сообщил руководитель отдела ядерной 
планетологии Института космических исследований 
РАН И. Г. Митрофанов, запланирован запуск на Луну 
первого после 45-летней паузы отечественного кос-
мического аппарата 2. По мнению ученого, окрест-
ность Южного полюса станет местом расположения 
лунных баз, откуда начнется «изучение, освоение 
и использование лунных ресурсов», причем по-
дразумевается не только их доставка на Землю, но 
и создание из лунного вещества элементов лунной 
инфраструктуры 3.

1 The space economy in figures: how space contributes to the 
global economy. OECD Publishing, Paris. 2019.
2 Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200317/1568701598.
html.
3 Сайт РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200317/1568703624.
html.

Увеличение числа неправительственных участни-
ков, создание передовых технологий, как указывает 
О. А. Волынская, стимулируют рост конкуренции на 
мировых космических рынках [1, с. 3], в которой 
участвуют также развивающиеся государства, все 
активнее продвигающие собственное понимание 
правил освоения космоса. Так, Х. А. Биарджоманди, 
исследуя применение международного космическо-
го права государствами, входящими в Организацию 
исламского сотрудничества, критикует космические 
державы за то, что, предоставляя техническую по-
мощь странам третьего мира, основанную на воз-
мещении, они «не передают секреты технологий» 
[2, с. 117–118].

В рабочем документе Российской Федерации 
«Исследование проблемы толкования государствами 
по собственному усмотрению базовых правовых 
принципов и норм, относящихся к безопасности 
в космическом пространстве» (A/AC.105/2018/CRP.17, 
от 04.02.2019) 4 выражена обеспокоенность беспре-
цедентными законодательными мерами некоторых 
государств, касающимися космических ресурсов 
(«фактически заявлено новое прочтение фунда-
ментальной нормы, запрещающей национальное 
присвоение космического пространства») 5. Дейст-
вия подобного рода наблюдаются как со стороны 
традиционных космических держав, так и новых 

4 Документ подготовлен к 61-й сессии комитета ООН по ис-
пользованию космического пространства в мирных целях.
5 Сайт ООН. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/
AC.105/L.319.
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участников космической «гонки», которые хотят 
воспользоваться открывающимся окном возмож-
ностей посредством создания подобно Люксембургу 
«космических офшоров».

КОСМОС —  ЭТО ТОжЕ РОССИЯ
После запуска СССР в 1957 г. первого искусствен-
ного спутника Земли открылась возможность 
пространственного расширения государств ра-
нее неизвестным человечеству способом. Дого-
вор 1967 г. о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные те-
ла (далее —  Договор по космосу), запретил наци-
ональное присвоение космического пространства, 
провозглашенное достоянием всего человечества 
(province of all mankind).

Участниками Договора по космосу являются бо-
лее 100 государств, включая Российскую Федерацию 
и США 6.

Космическое право устанавливалось для техноло-
гий, будущее которых было еще не столь очевидно. 
Ведь прошло всего шесть лет с момента первого 
полета человека в космос (1961), и еще два года 
оставалось до первой высадки человека на Луну 
(1969). И Договор по космосу стал примером инно-
ваций в международно-правовой сфере, оборотная 
сторона которых —  широкие формулировки норм. 
Причем, если СССР стремился к государственной мо-
нополии на деятельность в космосе, США, напротив, 
выступали за отсутствие ограничений для частных 
компаний. В итоге был найден компромиссный 
вариант [3, p. 954]: деятельность неправительствен-
ных юридических лиц осуществляется в космосе 
с разрешения и под постоянным наблюдением со-
ответствующего государства (ст. VI). С тех пор много 
изменилось, и сегодня мы наблюдаем:

•  развитие экономики космоса [дистанцион-
ное зондирование Земли, телевещание, навигация, 
туризм, разведка и добыча космических ресурсов 
(минералов)];

•  размывание монополии государств на осво-
ение космоса.

Страны по-разному реагируют на происходящее. 
Так, в 2015 г. в США был принят закон о конкурен-

6  Сайт Комитета ООН по использованию космического 
пространства в мирных целях. URL: https://www.unoosa.
org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/AC 105_C 2_2019_
CRP03E.pdf.

тоспособности коммерческих запусков в космос 7, 
стимулирующий американские частные компании 
к добыче минералов на Луне и других небесных 
телах. Согласно его положениям гражданин США, 
американская компания, занимающиеся коммер-
ческой разработкой ресурсов космоса, имеют право 
на добытые ресурсы согласно применимому праву, 
в том числе международным обязательствам Сое-
диненных Штатов (разд. IV). Доктринальную опору 
разработчики закона черпали в неутихающей ди-
скуссии по ключевому вопросу —  распространяется 
ли запрет на присвоение небесных тел на добычу 
ресурсов. Один из таких подходов сформулирован 
М. Р. Юзбашян: Договор по космосу «не содержит 
специальных норм относительно правового ре-
жима природных ресурсов небесных тел и в то же 
время прямо не запрещает эксплуатацию таковых» 
[4, с. 75–76].

Россия дала закону негативную оценку 8 из-за 
спорности одностороннего решения о наделении 
американского частного сектора правом разраба-
тывать, присваивать и продавать ресурсы Луны, 
астероидов и иных небесных тел. Как несложно за-
метить, США воспользовались «аргументом», приво-
димым в академических кругах, согласно которому 
ст. II Договора по космосу (запрет национального 
присвоения) не затрагивает ресурсы (минералы), 
поскольку это не устанавливается expressis verbis 9.

ЭКОНОМИКА РАЗВЕДКИ  
И ДОБЫЧИ РЕСУРСОВ КОСМОСА

У датского писателя-фантаста Нильса Нильсена 
в рассказе «Продается планета», впервые опу-
бликованном в 1964 г. в сборнике «Вот так чепу-
ха!», описан полет космического корабля в пои-
сках новой планеты. Автор отмечает, что корабль 
был снаряжен панамской космической торговой 
компанией после того, как в 2078 г. технологии 
позволили летать со сверхсветовой скоростью: 
«земной капитал получил возможность распро-
странить свою деятельность на соседние звезды, 
ведь все планеты Солнечной системы давно уже 

7  U. S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. URL: 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-
bill/2262/text?overview=closed.
8 Рабочий документ, представленный Российской Федера-
цией на 54-й сессии научно-технического подкомитета Ко-
митета ООН по использованию космического пространства 
в мирных целях, 30 января —  10 февраля 2017 г. (A/AC.105/
C.1/L.361). URL: http://www.unoosa.org.
9 В переводе с лат. —  с полной ясностью.
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были превращены в доходные филиалы Земли» [5, 
с. 350–351].

Прошло совсем немного времени, и фантазии 
начали сбываться: получать доходы от космоса 
решили страны, не участвовавшие в космическом 
проекте, что стало возможным благодаря созданию 
космической техники частными компаниями. Так, 
закон о регулировании деятельности по добыче 
полезных ископаемых в космосе принят в июле 
2017 г. в Люксембурге 10, отразив намерение этой 
страны стать европейским центром коммерческого 
освоения космических ресурсов. Согласно поло-
жениям этого закона извлеченные ресурсы могут 
принадлежать частным компаниям, зарегистриро-
ванным в Люксембурге, что позволило подписать 
меморандумы с компаниями Deep Space Industries 
(США), Planetary Resources (США), iSpace (Япония).

В европейской практике была воспроизведена 
попытка США не соблюдать международно-пра-
вовой запрет на присвоение небесных тел под 
предлогом, что природные ресурсы, содержащи-
еся в небесных телах, неразрывно связаны с ними 
лишь до момента извлечения. Поэтому имеются два 
противоположных подхода к толкованию ст. II До-
говора по космосу:

1)  как не может быть государственного сувере-
нитета в космосе, так не может быть и права соб-
ственности на космические ресурсы;

2)  ресурсы, находящиеся в извлеченном состо-
янии, могут быть присвоены.

В качестве дополнительного аргумента сторон-
ники второй точки зрения указывают на отсутствие 
в Договоре по космосу среди видов прямо запре-
щенной деятельности (создание на небесных телах 
военных баз и т. д.) добычи полезных ископаемых. 
Действия по доставке лунного грунта (американская 
программа «Аполлон»), как пишет С. Коффи, никогда 
не вызывали критики и, по-видимому, соответст-
вуют Договору по космосу [6, p. 126]. Этот пример 
приводится потому, что он часто используется в на-
учных спорах, однако не выглядит убедительным, 
учитывая некоммерческий характер извлечения 
лунной породы. Заметим, что часть образцов грун-
та, привезенного американскими космическими 
кораблями «Аполлон-11» и «Аполлон-12», была 
передана советской стороне в обмен на грунт, из-

10  Закон от 20.07.2017 об использовании космических ресур-
сов. URL: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/
a674/jo.

влеченный автоматической станцией «Луна-16», 
и в 1971 г. в докладах Академии наук СССР были 
опубликованы результаты сравнительного анализа 
образцов грунта («Аполлон-11» и «Луна-16») [8].

Развитие космических технологий частными 
компаниями и снижение стоимости запусков ракет 
делают добычу полезных ископаемых в космосе 
реальностью в обозримом будущем. Астероиды 
технологически все более доступны для освоения 
и могут содержать в том числе редкоземельные 
металлы, металлы платиновой группы [9]. Кометы —  
небесные тела со сформировавшейся траекторией 
движения, например комета Чурюмова-Герасименко, 
открытая советскими учеными в 1969 г., относится 
к короткопериодическим, т. е. она не улетает на 
окраины Солнечной системы, а вращается вокруг 
Солнца, каждые 6,6 лет сближаясь с ним 11. Такое 
постоянство удобно не только для наблюдения, но 
и для отправки исследовательских кораблей. Как 
объявило Японское агентство аэрокосмических 
исследований (JAXA), 13 ноября 2019 г. японский 
исследовательский зонд «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) 
завершил миссию на астероиде Рюгу (162173 Ryugu) 12 
и отправился обратно к Земле (с образцами пород) 13.

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

Как и цифровая экономика, которая в значи-
тельной мере опирается на налоговые правила, 
разработанные для индустриальной экономики, 
налогообложение деятельности в космическом 
пространстве подчинено общим, во многом уста-
ревшим правилам. Вместе с тем в этой сфере оста-
лось немало фундаментальных вопросов, которые 
определяют развитие законодательства. Напри-
мер: достаточны ли «рыночные силы» для «взлета» 
экономики космоса, можно ли рассчитывать на то, 
что динамизм рынка развернет ее в направлении 
обеспечения «всеобщего блага», а если нет (а та-
кой вариант наиболее реалистичен), какие именно 
решения актуальны для национальной повестки?

Дискуссии зарубежных ученых о роли частного 
бизнеса в освоении космоса справедливо очерчи-
вают две проблемные области: налоговое стиму-

11 Сайт Совета по космосу РАН. URL: http://stp.cosmos.ru/
index.php?id=1137&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6419&cHash=
49937391e6005a61886ed215caa9f8e4.
12  Сайт проекта Hayabusa 2. URL: http://www.hayabusa2.jaxa.
jp/topics/20180619je/index_e.html.
13  Сайт ТАСС. URL: https://tass.ru/kosmos/7107669.
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лирование и методология налогообложения [10]. 
Стимулирование имеет в данном случае специфи-
ческую природу, учитывая, что у льготируемого 
субъекта долгое время не будет дохода (прибыли), 
а риск недостижения запланированного результа-
та беспрецедентно высок. Проблема так называе-
мых «длинных» налоговых стимулов сегодня также 
в центре внимания отечественных исследователей, 
занимающихся проблемами ускоренного развития 
российской индустрии. Они указывают на важность 
«длинных» налоговых правил, запрещающих из-
менение базовых норм законодательства о нало-
гах на протяжении длительного периода времени 
[10, с. 120]. Не менее важно, чтобы положительный 
долгосрочный эффект от предоставления льгот 
в сфере космической индустрии не был потерян 
для государства в результате искусственного пе-
ремещения:

•  доходов, генерация которых стала возможна 
за счет налогового стимулирования (в результате 
применения схем ухода от налогообложения);

•  бизнеса в «космические офшоры» (вследствие 
конкуренции государств).

В научной литературе для противодействия 
указанным явлениям предлагаются прямо про-
тивоположные решения: от исключения дохода, 
полученного в космическом пространстве, из нало-
гообложения (небесный рай становится раем нало-
говым), до создания межгосударственной налоговой 
администрации и направления налоговых доходов 
на реализацию актуальных проектов (избавление 
от космического мусора и т. д.). В качестве одного 
из возможных решений предлагается в том числе 
пропорциональное деление налоговых поступле-
ний между государствами, чтобы стимулировать их 
к вложению средств в освоение космоса [11].

КОММЕРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с принятыми научными подхо-
дами под коммерческой космической деятель-
ностью подразумевается любая деятельность 
в космическом пространстве, приносящая доход 
от добычи ресурсов, эксплуатации «космической 
гостиницы», проведения научно-исследователь-
ских работ и т. д. [3] Спецификой коммерческой 
космической деятельности является ее связь 
с космосом. И эта связь —  двоякого рода, позво-
ляя выделить два вида коммерческой космиче-
ской деятельности.

Деятельность первого вида предусматривает 
прямую (необходимую) связь с Землей —  потреб-
ление (использование) результатов работ (услуг). 
В меньшей степени для этой модели в настоящее 
время характерна реализация товаров. Второй вид 
коммерческой космической деятельности, которая 
только зарождается, не имеет непосредственной 
(необходимой) связи с Землей —  потребление ра-
бот (услуг), товаров в космическом пространстве. 
Это совершенно новая экономика, и она больше 
ориентирована на своего рода межпланетное суще-
ствование, что еще десять лет назад было невозмож-
но даже представить. В практику вводится модель 
жизни человека в космосе: например, создание на 
Луне «постоянной инфраструктуры, баз, промыш-
ленности, полноценного космического хозяйства 
в дополнение к земному» [12]. Ориентированность 
на межпланетное существование потребует норма-
тивного закрепления новых подходов к регулиро-
ванию правоотношений. Напомним, что в 2019 г. 
были специальным образом урегулированы от-
ношения в цифровом пространстве: Гражданский 
кодекс Российской Федерации дополнен ст. 141.1 
«Цифровые права», согласно которой осуществле-
ние и распоряжение цифровым правом возможны 
только в информационной системе.

Зарождение экономики разведки и добычи ре-
сурсов космоса (далее —  экономика РДРК) сви-
детельствует об устойчивой тенденции развития 
коммерческой космической деятельности второго 
вида. В Национальном управлении США по аэро-
навтике и исследованию космического простран-
ства (далее —  NASA) разрабатывается концепция 
«использования ресурсов на месте» (In‑Situ Resource 
Utilization, ISRU) 14. Например, в декабре 2019 г. уче-
ные сообщили о составлении карты водного льда 
на Марсе 15. Концепция NASA ориентирована на вы-
полнение дальних, долгосрочных миссий. В рамках 
проектов рассматривается применение на Марсе 
автономных робототехнических устройств для из-
влечения природных ресурсов с их последующей 
переработкой там же (получение воды, кислоро-
да, ракетного топлива). Чем дальше продвинется 
человечество в космос, тем больше ему придется 
ориентироваться на «самообеспечение», приме-
ром которого являются проекты «марсианских 

14 Сайт NASA. URL: https://www.nasa.gov/analogs/isru.
15 Сайт NASA. URL: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-
treasure-map-for-water-ice-on-mars.
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бензозаправок» на сайте NASA. Дорогостоящие 
миссии на Землю для пополнения запасов при 
исследовании глубокого космоса могут заложить 
основы финансовой состоятельности пионеров 
«марсианских бензозаправок», особенно с учетом 
выгодного местоположения последних, отмеченного 
«колышками» псевдосуверенитета.

Особенностью коммерческой космической де-
ятельности является то, что это национальная де-
ятельность и действия частного субъекта в силу 
Договора по космосу неотделимы от действий соот-
ветствующего государства (разрешение, наблюде-
ние) и его ответственности перед международным 
сообществом. Очевидно, что у государства много 
инструментов воздействия на бизнес, участвующий 
в космических проектах. В то же время такая вза-
имосвязь повышает цену ошибок при стратегиче-
ском планировании, тем более что трансграничная 
подвижность коммерческого сектора в космической 
индустрии будет только нарастать по мере развития 
технологий.

6 апреля 2020 г. Президент США Д. Трамп под-
писал исполнительный указ, в который включено 
положение о праве американцев заниматься ком-
мерческой разведкой, добычей и использованием 
ресурсов в космическом пространстве. Сделано 
это ради создания стабильной и предсказуемой 
среды для новаторов в области коммерциализации 
космоса. В документе отмечается, что космическое 
пространство —  юридически и физически уни-
кальная область человеческой деятельности (Outer 
space is a legally and physically unique domain of human 
activity), и Соединенные Штаты не рассматривают 
его как глобальное достояние (global commons). Осо-
бое внимание уделено оперативной организации 
сотрудничества с государствами, разделяющими эти 
подходы, для подготовки совместных двусторонних 
и многосторонних документов 16.

Международное право, определив во второй 
половине XX в. режим космического пространства, 
создало базу для формирования национального 
законодательства. Сейчас мы наблюдаем попытки 
запустить механизм в обратном направлении (от на-
ционального права —  к международным правилам). 
Нормативные правовые акты США с претензией на 
регулирование экономики РДКР носят уже даже не 

16 Сайт Президента США. URL: https://www.whitehouse.gov/
presidential-actions/executive-order-encouraging-international-
support-recovery-use-space-resources/?fbclid=IwAR 0CmaJGsff_
TchRxiTOceT_TM2zpOnkV9kaaBzyS_TtVfeFIIooYHgqrWU.

экстерриториальный, а «планетарный» характер. 
И такая попытка пространственной, природо-ре-
сурсной, экономико-правовой экспансии небез-
обидна. Если продвигаемый США подход начнет 
тиражироваться, претендуя на статус «принятой» 
интерпретации Договора по космосу, возникнет 
множество проблем при отсутствии скоординиро-
ванного международно-правового режима действий. 
Идеологию развития «правового пространства» 
с позиции обеспечения национальных интересов 
сформулируем так: «Космос —  это тоже Россия». 
Сегодня много задач, которые предстоит (и возмож-
но) решать только посредством международного 
консенсуса, но в данном процессе важно норма-
тивное лидерство государства, которое в том чи-
сле предполагает совершенствование внутреннего 
законодательства.

ВЫВОДЫ
Времена, когда освоение космоса было преиму-
щественно научным либо преследовало цели во-
енного характера, сменились эпохой, когда кос-
мическое бытие включает сферу коммерческого 
свойства. Экономика РДРК, которую все сложнее 
вписать в конструкцию всеобщего блага, уже 
в обозримой перспективе не сможет находиться 
под полным запретом: даже непродолжительное 
пребывание на небесном теле может требовать 
извлечения и использования ресурсов. Техноло-
гии и их развитие все чаще выступают как само-
стоятельные акторы, «провоцирующие» новые 
формы и расширяющие возможности регуляции 
[13]. Космическое пространство становится испы-
тательной площадкой (полигоном) для решения 
многих сложных юридических вопросов. Вместе 
с тем имеется важное качество космоса, которое 
должно служить ориентиром при любом изме-
нении регулирования, —  он по-прежнему опасен 
и мало предсказуем. Подводя итоги вышеприве-
денному, следует сделать некоторые обобщения 
и выводы:

•  анализ содержания ст. II Договора по космосу 
следует проводить в контексте того, как запреты, 
действующие в отношении государств, ограничи-
вают их при наделении правами национальных 
лиц, за действия которых они несут международ-
ную ответственность (ст. VI). Если в отношении го-
сударства действует запрет на определенное пове-
дение, оно не может преодолеть его посредством 
действий национальных лиц;
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•  при принятии мер по развитию экономики 
космоса следует учитывать особенность осущест-
вления коммерческой космической деятельности 
как национальной деятельности, при которой де-
ятельность частного субъекта не может быть отде-
лена от соответствующего государства;

•  в отличие от иных видов коммерческой кос-
мической деятельности, например с использова-
нием спутников, добыча ресурсов невозможна без 
расположения субъекта на поверхности небесного 
тела. Территория определяет физические грани-

цы суверенной власти (пространственные пределы 
реализации суверенитета), соответственно в отно-
шении экономики РДРК требуется принятие ме-
ждународно-правового решения;

•  вопросы сферы действия национальных нало-
гово-правовых норм приобретают важный харак-
тер, актуализируя переход от разработки концеп-
ции «налоговой территории» к более масштабной 
проблематике «налогового пространства» (осво-
ение новых сред реализации налогово-правовых 
отношений).
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 АННОТАЦИЯ

Предмет исследования —  уровень правового регулирования статуса трудящегося государств —  членов ЕАЭС. Цель ста-
тьи —  выявление стоящих перед государствами —  членами Евразийского экономического союза вызовов и задач по 
обеспечению законных прав и свобод граждан, осуществляющих трудовую и индивидуально-предпринимательскую 
деятельность на пространстве этого интеграционного объединения, а также членов их семей, с учетом международной 
и национальной практики регулирования трудовой миграции. В результате анализа специалистами Евразийской эконо-
мической комиссии концепции об «Особом статусе трудящегося» выявлены социально-экономические и миграционные 
проблемы, затрудняющие трудящимся государств —  членов Евразийского экономического союза и членам их семей реа-
лизацию в полном объеме комплекса социальных гарантий, прав, преференций, свобод, установленных договором о Ев-
разийском экономическом союзе от 29.05.2014. В ходе исследования применен кумулятивный подход к рассмотрению 
проблем миграционного, экономического и социального характера. Сформулированы предложения по обеспечению 
гармонизации трудового законодательства государств —  членов ЕАЭС, рекомендованы правовые инструменты для ба-
лансировки интересов граждан страны трудоустройства. Сделаны выводы о том, что на текущий момент нет объективной 
необходимости в предоставлении трудящимся государств —  членов ЕАЭС и членам их семей особого правового статуса.
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ABSTRACT

The subject of the research is the legal regulation of the status of a worker in a member state of the EAEU. The purpose of the article 
is to identify the challenges and tasks facing the member states of the Eurasian economic Union to ensure the legal rights and 
freedoms of citizens engaged in labor and individual business activities in the space of this integration association, as well as their 
family members, taking into account international and national practices of regulating labor migration. The analysis prepared 
by experts of the Eurasian economic Commission of the concept of «Special status worker» identified the socio-economic and 
migration problems that impede workers from member states of the Eurasian Economic Union and their family members 
implementation of the full set of social guarantees, rights, preferences, freedoms established by the Treaty on the Eurasian 
Economic Union of 29.05.2014. The study applied a cumulative approach to considering problems of migration, economic and 
social nature. Proposals have been prepared to harmonize the labor legislation of the EAEU member states, and legal instruments 
have been recommended to balance the interests of citizens of the country of employment. It is concluded that at the moment 
there is no objective need to grant special legal status to workers of the EAEU member states and their family members.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ правоприменительной практики госу-
дарств —  членов Евразийского экономического 
союза в реализации договора о Евразийском 
экономическом союзе 1 (далее —  договор о ЕАЭС) 
выявил комплекс проблем миграционного и со-
циального характера, препятствующих обеспече-
нию в полном объеме на его территории социаль-
ных гарантий, прав и свобод, предусмотренных 
для трудящихся граждан стран интеграционного 
объединения и членов их семей. По мнению спе-
циалистов Евразийской экономической комиссии 
(далее —  ЕЭК), возникла необходимость решения 
следующих проблем 2 на территории ЕАЭС вслед-
ствие:

1) установления неодинаковых условий предо-
ставления страховых продуктов для иностранных 
трудящихся граждан государств интеграционного 
объединения и граждан государства трудоустрой-
ства;

2) недостаточной проработки механизмов 
финансирования услуг в области здравоохране-
ния, отсутствия унифицированности видов, форм 
и объемов медицинской помощи, предоставляе-
мой трудящимся гражданам государств —  членов 
интеграционного объединения и членам семей 
данных лиц;

3) неурегулированности миграционного учета 
в странах трудоустройства для иностранных трудя-
щихся государств —  членов ЕАЭС, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании долгосрочного 
трудового или гражданско-правового договора;

4) отсутствия законодательно установленной 
в государствах —  членах ЕАЭС специальной проце-
дуры постановки на миграционный учет иностран-
ных индивидуальных предпринимателей;

5) дефицита специальных взаимовыгодных 
банковских программ для открытия в стране тру-
доустройства дебетовых счетов гражданами госу-
дарств —  членов ЕАЭС;

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 
29 мая 2014 г.). Раздел XXVI, ст. 96–98. URL: https://base.
garant.ru/70670880.
2 Концепция ЕЭК об «Особом статусе трудящегося». Проект. 
2019. На основании поручения аппарата Правительства РФ 
от 17.12.2019 № П12 в Финансовом университете состоялась 
23 января 2020 г. специальная X сессия Научно-методоло-
гического объединения по миграционным и демографиче-
ским процессам. По итогам сессии в ЕЭК направлены заме-
чания и предложения по актуализации статуса трудящихся 
государств —  членов ЕАЭС.

6) затруднений в доступе трудящихся граждан 
государств —  членов ЕАЭС к государственным услу-
гам по сравнению с иностранными гражданами, 
имеющими статус временного или постоянного 
проживания;

7) ограничений прав трудящихся граждан госу-
дарств —  членов ЕАЭС в реализации имуществен-
ных и неимущественных прав (соответственно по 
владению недвижимым имуществом и участию 
в профессиональных союзах);

8) установления административных процедур, 
затрудняющих постановку на миграционный учет 
трудящихся граждан государств —  членов ЕАЭС. 
В России, например, статистический учет проводит-
ся на основе уведомления о заключении трудового 
или гражданско-правового договора, а также данных 
о постановке на миграционный учет с указанием 
цели пребывания —  «работа».

В связи с вышеприведенными проблемами воз-
никают сопутствующие вопросы, касающиеся:

•  правовых,  административно-управлен-
ческих инструментов обеспечения закреплен-
ных в договоре социальных преференций, прав 
и свобод для трудящихся граждан государств —  
членов  ЕАЭС,  необходимых для достижения 
взаимовыгодного соотношения (адекватности) 
затрат на реализацию преференциального ре-
жима для трудящихся государств —  членов ЕАЭС 
и экономической эффективности их деятельнос-
ти в государстве трудоустройства [1, 2];

•  рисков трудовой иммиграции в условиях кри-
зисных ситуаций, причин массового перемещения 
трудовых ресурсов на территории ЕАЭС;

•  перспектив межгосударственных инвестици-
онных проектов для всех видов бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства [3].

В государствах трудоустройства происходит про-
цесс триангуляции рынка труда, сегментирующий его 
структуру на три различных по условиям и качеству 
труда вида: труд, занятость, профессия [4]. Важно 
учитывать вид труда иностранного работника, яв-
ляющегося гражданином государства —  члена ЕАЭС.

Закрепившись на рынке занятости, трудовые 
иммигранты приглашают в страну трудоустройства 
членов своих семей, запуская тем самым процесс 
правового и финансового давления на принимаю-
щее государство.

Таким образом, требуется значительная методо-
логическая, концептуальная проработка рассмат-
риваемой темы [5–7].

М. Л. Галас
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ПРАВОВАЯ АДАПТАЦИЯ  
РЫНКА ТРУДА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
Иностранные работники, являющиеся гражда-
нами государств —  членов ЕАЭС, во исполнение 
норм договора о ЕАЭС наделены рядом сущест-
венных преференций 3. Статья 98 договора о ЕАЭС 
и его приложение № 30 легитимируют социаль-
ные гарантии, предоставляемые трудящимся гра-
жданам из государств —  членов интеграционного 
объединения и членам их семьи, обеспечивая им 
равные с гражданами государства трудоустройст-
ва права в аналогичном порядке 4.

По своей социальной сущности национальный 
рынок труда представляет собой стратегический 
объект социальной устойчивости. Задача повышения 
благосостояния граждан —  приоритетное направ-
ление политики всех государств —  членов ЕАЭС 5.

Общим для трудовых кодексов стран ЕАЭС явля-
ется наличие норм, закрепляющих предмет, прин-
ципы, источники трудового права, статус субъек-
тов 6, а также регулирующих занятость, соблюдение 
трудового договора, продолжительность рабочего 
времени, времени отдыха, величину заработной 
платы, социальные гарантии, обеспечение проф-
подготовки и переподготовки, трудовые споры, 
охрану труда, труд отдельных категорий работни-

3 Свобода передвижения на всем пространстве ЕАЭС, осво-
бождение от административных ограничений при осущест-
влении трудовой и предпринимательской деятельности.
4 Возмещение затрат на оказание скорой медицинской по-
мощи (в экстренной и неотложной формах) трудящимся 
государств-членов и членам семей осуществляется из бюд-
жетной системы государства трудоустройства. За счет бюд-
жета государства трудоустройства и на основании его зако-
нодательства реализуется право детей трудящегося государ-
ства-члена, совместно проживающих с ним, на посещение 
дошкольных учреждений, получение образования. На осно-
вании Договора о пенсионном обеспечении иностранных 
трудящихся и членов их семей в рамках ЕАЭС граждане го-
сударств-членов получили равные права по формированию, 
сохранению и реализации пенсионных прав, приобретенных 
ими в период работы в странах —  членах этого объединения.
5 Например, в соответствии со ст. 11 Закона «О занятости 
населения» и постановления Правительства Республики 
Казахстан от 17.03.2004 № 322, устанавливаются квоты для 
субъектов в процентном соотношении к экономически ак-
тивному населению страны с учетом ситуации на рынке 
труда, потребностей региональной экономики, соответст-
вия квалификационным категориям работников.
6 Субъекты трудового права в странах ЕАЭС —  это участни-
ки трудовых и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений либо участники индивидуальных и коллективных 
трудовых отношений.

ков, ответственность (как дисциплинарную, так 
и материальную) 7.

В соглашении СНГ о процедуре проведения рас-
следований несчастных случаев, произошедших на 
производстве, под работником подразумевается 
гражданин одного из государств —  участников, тру-
дящийся на территории другого государства ЕАЭС 
согласно трудовому договору и законодательству 
страны его трудового устройства 8.

Для актуализации статуса трудящихся граждан 
государств —  членов ЕАЭС показателен опыт мо-
дельного законодательства Межпарламентской 
ассамблеи государств СНГ и международных дого-
воров. Так, модельным законом о миграции трудо-
вых ресурсов 9 предусмотрены базовые принципы 
правового регулирования трудовой миграции на 
пространстве Содружества, правила лимитирования 
привлечения иностранных работников одним рабо-
тодателем, а также их направления в определенную 
отрасль экономики государства трудоустройства. Для 
создания банка данных о трудящихся мигрантах мо-
дельным законом рекомендован соответствующий 
информационный обмен между государствами —  

7 Согласно Трудовому кодексу Республики Армения работни-
ком считается гражданин Республики Армения, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства. Трудовой кодекс 
Республики Казахстан подразумевает под работником гра-
жданского служащего —  лицо, занимающее в установленном 
законом порядке оплачиваемую штатную должность в ка-
зенных предприятиях, государственных учреждениях и осу-
ществляющее должностные полномочия для реализации их 
задач, функций, техническое обслуживания. В соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации под понятием 
«работник» подразумевается физическое лицо, вступившее 
в трудовые отношения с работодателем. Согласно ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
иностранный работник —  это иностранный гражданин, вре-
менно пребывающий в Российской Федерации и осуществля-
ющий трудовую деятельность в установленном порядке. Со-
ответственно российское законодательство предусматривает 
максимально широкое толкование понятия «иностранный 
работник», относя его ко всем лицам, не являющимся рос-
сийскими гражданами и выполняющим трудовые функции.
8 Соглашение о порядке расследования несчастных случаев 
на производстве, происшедших с гражданами одного госу-
дарства —  члена Евразийского экономического сообщества 
при осуществлении трудовой деятельности на территории 
другого государства —  члена Евразийского экономиче-
ского сообщества (г. Минск, 31.05.2013 г.). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119574.
9 Модельный закон о миграции трудовых ресурсов (новая 
редакция). Принят в г. Санкт-Петербурге 27.11.2015 поста-
новлением 43–5 на 43 пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи государств —  участников СНГ. Сайт Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ. URL: http://iacis.ru. Ст. 5.4.
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членами СНГ. В целях совершенствования обеспе-
чения трудящихся из стран Содружества и членов 
их семей медицинскими услугами предложено 
соблюдать принцип межгосударственного сотруд-
ничества по вопросам медицинского страхования 
и медицинского обеспечения вышеназванных лиц.

Данный модельный закон включает нормы ре-
гулирования индивидуального предприниматель-
ства мигрантов 10, выражающиеся в том, что вре-
менно или постоянно проживающие в государстве 
въезда иностранные граждане на установленных 
законодательством данного государства условиях 
правомочны осуществлять предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

Модельный закон «О миграции» содержит поло-
жения, регулирующие предоставление услуг в сфере 
трудовой миграции, и нормы государственно-част-
ного партнерства по вопросам миграции и сотруд-
ничества государств —  членов СНГ в области орга-
низованного набора трудовых мигрантов 11.

Согласно Стратегии экономического развития 
государств —  участников Содружества 12 в части 
межгосударственной интеграции приоритетными 
перед другими направлениями сотрудничества 
считаются сертификация уровня профессиональной 
подготовки трудящихся; система индивидуального 
налогового учета работников; предоставление услуг 
по трудоустройству; координация распределения 
трудовых ресурсов по сферам экономической де-
ятельности; домиграционная подготовка к въезду 
в страну трудоустройства; организованный набор 
работников, межгосударственные программы созда-
ния совместных предприятий в целях обеспечения 
занятости избыточных трудовых ресурсов.

К ведению Союзного государства, как следует из 
заключенного Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь договора 13, отнесено осуществление инвести-

10 Модельный закон о миграции трудовых ресурсов (новая 
редакция). Принят в г. Санкт-Петербурге 27.11.2015 поста-
новлением 43–5 на 43 пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи государств —  участников СНГ. Сайт Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ. URL: http://iacis.ru. Ст. 36.
11 Там же. Ст. 64. 65, 66, 67.
12 Стратегия экономического развития Содружества неза-
висимых государств на период до 2020 г. (14 ноября 2008 г., 
г. Кишинев). Сайт исполнительного комитета СНГ. URL: 
http://www.cis.minsk.by/page/18764.
13 Соглашение между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств-участников Союзного государст-

ционной политики в интересах рационального разделе-
ния труда, а также согласование социальной политики.

В ряде соглашений стран СНГ установлены сле-
дующие дефиниции: «трудящийся-мигрант (или 
работник)», «члены семьи трудящегося мигранта» 14, 
«приграничный трудящийся», «сторона выезда», 
«сторона трудоустройства», «условия труда» 15.

В международных актах преимущественно фо-
кусируется внимание на правовом положении миг-
ранта и применяется термин «трудящийся-мигрант», 
трактуемый как лицо, которое:

1) мигрирует или мигрировало из одного госу-
дарства в другое с целью трудовой деятельности, 
а также легитимно въехавшее в страну в статусе 
трудящегося мигранта 16;

2) планирует заниматься, занимается или зани-
малось возмездной деятельностью в государстве 
трудоустройства 17;

3) является гражданином одной из сторон, за-
конно находящимся и осуществляющим возмезд-
ную трудовую деятельность на территории иной 
стороны, гражданства которой оно не имеет и где 
не проживает постоянно 18.

Можно выделить в международных актах общие 
для определения трудящегося-мигранта требования: 

ва (Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.). URL: https://base.
garant.ru/1157097.
14 Соглашение от 15.04.1994 «О сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов». URL: https://base.garant.ru/1119722.
15  Протокол от 25.11.2005 к Соглашению от 15.04.1994 «О со-
трудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов». URL: https://base.garant.
ru/2566644, соглашение о порядке расследования несчаст-
ных случаев на производстве, происшедших с гражданами 
одного государства —  члена Евразийского экономического 
сообщества при осуществлении трудовой деятельности 
на территории другого государства —  члена Евразийского 
экономического сообщества. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_119574.
16 Конвенция Международной организации труда № 97 о тру-
дящихся-мигрантах (Женева, 1 июля 1949 г.). URL: https://base.
garant.ru/2541192/ (проверено 08.04.2020). Ст. 11. Конвенция 
Международной Организации Труда № 143 о злоупотреблени-
ях в области миграции и об обеспечении работникам-мигран-
там равенства возможностей и обращения (Женева, 24 июня 
1975 г.). URL: https://base.garant.ru/2541312). Ст. 11.
17 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (принята резолюцией 45/158 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.). URL: https://
constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2561306.Ст. 2.
18 Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств —  участников Содружества 
независимых государств (Кишинев, 14 ноября 2008 г.). Ст. 1. 
URL: https://base.garant.ru/2567688.04.2020.
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обязательность трансграничного перемещения, 
законность пребывания в стране трудоустройства 
и осуществление оплачиваемой деятельности.

Перечень категорий трудящихся-мигрантов 
дифференцирован 19. Самый широкий круг исклю-
чений предлагается в конвенции государств —  
участников Содружества, регулирующей правовой 
статус трудящегося-мигранта и членов его семьи 20. 
Присоединившиеся к вышеприведенным между-
народным договорам и признающие их юрисдик-
цию страны должны учитывать в национальном 
законодательстве правовой статус иностранного 
гражданина.

Применительно к российской правовой системе, 
исключений из понятия «иностранный работник» 
не предусмотрено 21. Законодателем не установле-
ны различия между понятиями «приграничный 
трудящийся» и «сезонный трудящийся». В между-
народном праве регуляризация правового статуса 
вышеназванных лиц осуществляется в упрощенном 
порядке на основании заключаемых двух- и мно-
госторонних договоров.

В Российской Федерации законодательно не 
установлен правовой статус физических лиц —  
инвесторов. Легитимирован статус юридических 
лиц —  инвесторов, чьи представители намерены 
прибыть в Россию в качестве наемного работника 22. 
Недифференцированность правового статуса ино-
странных граждан, въезжающих в страну в целях 
ведения предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, значительно осложняет процесс биз-
нес-иммиграции.

19 В него также могут быть включены прибывшие на корот-
кий срок артисты, трудящиеся пограничных районов, лица, 
приезжающие в целях обучения и получения подготовки, 
беженцы, ряд других иностранных граждан.
20 Стратегия экономического развития Содружества незави-
симых государств на период до 2020 года (14 ноября 2008 г., 
г. Кишинев). URL: http://www.cis.minsk.by/page/18764.
21 Категории иностранных граждан, по смыслу междуна-
родных стандартов образующие исключение из общего 
правила, рассматриваются российским законодательством 
как иностранные работники. Недостаточно внимания уде-
ляется категории мигрантов «члены семьи иностранного 
работника»; соответствующее общее определение в Зако-
не о правовом положении иностранных граждан отсутст-
вует, а упоминание, касающееся членов семьи, встречается 
только в связи с регулированием правового статуса высоко-
квалифицированного специалиста. Отчасти данный пробел 
восполняется нормами Договора о ЕАЭС.
22 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». URL: https://base.garant.ru/10135803.

Заслуживает внимания опыт правового регулиро-
вания статуса инвесторов в Республике Казахстан 23.

Таким образом, пробелы в правовом регули-
ровании можно рассматривать как фактор риска. 
Неодинаковость толкования терминологии, их кол-
лизионность с общепризнанными дефинициями 
могут обуславливать расхождения в подходах к регу-
лированию однотипных по своей природе правовых 
отношений, затрудняя выработку многосторонних 
и двухсторонних международных договоров по 
вопросам трудовой миграции.

ПРЕДЛОжЕНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ 
КОНЦЕПЦИИ «ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ 

ТРУДЯЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВ —  
ЧЛЕНОВ ЕАЭС»

В проекте разработанной ЕЭК концепции «Об 
особом статусе трудящегося государств —  членов 
ЕАЭС» (далее —  Концепция) указывается на труд-
ности обязательной постановки трудящихся го-
сударств —  членов ЕАЭС, имеющих долгосрочные 
трудовые договоры, на миграционный учет в Рос-
сийской Федерации при каждом въезде в нее.

В соответствии с преамбулой к Федеральному зако-
ну о миграционном учете 24 освобождение трудящегося 
из государств —  членов интеграционного объединения 
и членов его семьи от прохождения процедуры поста-
новки на миграционный учет может быть сопряжено 
с риском нарушения (несоблюдения) прав данных лиц. 
Миграционный учет носит уведомительный характер, 
при этом обязанность по постановке иностранного 
гражданина на миграционный учет возложена не 
на иностранного гражданина, а на принимающую 
сторону 25. Иностранные граждане, не поставленные 
на миграционный учет, не несут ответственности за 
нарушение правил миграционного учета 26.

23 По данным, предоставленным Финансовому университету 
для исследования Посольством Российской Федерации в Ре-
спублике Казахстан, на основании Закона «О государственной 
службе» установлен особый правовой режим для первых руко-
водителей иностранных юридических лиц, их филиалов или 
представительств, лиц, работающих первыми руководителя-
ми организаций, заключивших с Правительством Республики 
контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте 
свыше 50 млн долл. США. Классификатор иностранных работ-
ников предусматривает их широкую дифференциацию.
24 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации». URL: https://base.garant.
ru/12148419.
25 Там же. Ст. 3.
26 Там же. Ст. 24, ч. 2.
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В соответствии с п. 6 ст. 97 Договора о ЕАЭС тру-
дящемуся, прибывшему из государства —  члена ЕАЭС, 
предоставляется 30-дневный срок для постановки 
на миграционный учет (для остальных иностранных 
граждан —  семь рабочих дней). При этом процедура 
постановки на миграционный учет не обременительна 
и для приглашающей стороны, так как существуют 
альтернативные способы подачи соответствующего 
уведомления.

Реализация на практике предложения об освобо-
ждении граждан государств —  членов ЕАЭС и членов 
их семей от постановки на миграционный учет в Рос-
сийской Федерации может привести к разбалансировке 
системы миграционного учета, затруднить обеспече-
ние контроля за пребыванием в стране граждан госу-
дарств —  членов ЕАЭС. Освобождение этой категории 
иностранных граждан от постановки на миграционный 
учет обусловит изменение порядка обращения миг-
рационной карты (вследствие фактического освобо-
ждения этих лиц от обязанности получать и заполнять 
миграционную карту при въезде в Россию), что может 
потребовать внесения изменений в международный 
договор Российской Федерации 27, Федеральный закон 
о порядке въезда/выезда иностранных граждан 28 в от-
ношении установления соответствующих исключений, 
что изменит концепцию миграционного учета.

В проекте Концепции отмечается невозможность 
для граждан государств —  членов ЕАЭС регистрировать-
ся в качестве индивидуального предпринимателя. Из 
содержания ст. 96 Договора о ЕАЭС усматривается, что 
по правовому статусу трудящийся гражданин государ-
ства ЕАЭС и члены его семьи являются иностранными 
гражданами, временно пребывающими на территории 
принимающего государства. Такой статус накладыва-
ет на его обладателя ряд ограничений по сравнению 
с гражданами государства пребывания, а также лицами, 
правомочными временно или постоянно проживать на 
территории этого государства, в части осуществления 
предпринимательской деятельности 29.

27 Протокол между Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Министерством внутренних дел Республики Бе-
ларусь о порядке реализации Соглашения между Правительст-
вом РФ и Правительством Республики Беларусь об использова-
нии миграционной карты единого образца от 05.102004. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131482.
28 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_11376/.
29 В Российской Федерации это выражается в требовании, 
адресованном лицу, желающему зарегистрироваться в ка-

Обязанности индивидуального предпринима-
теля имеют двойственный характер: он может не 
только выполнять работы или оказывать услуги 
(т. е. являться работником), но и привлекать для 
осуществления своей предпринимательской де-
ятельности других лиц (т. е. быть работодателем). 
В этой связи не исключается вероятность того, что 
трудящийся государства —  члена ЕАЭС, пройдя 
регистрацию в целях осуществления трудовой де-
ятельности в Российской Федерации, станет реали-
зовывать право применения своих способностей 
для предпринимательской деятельности, как это 
установлено законодательством 30.

В этом случае следует вести речь об изменении 
не только цели его въезда в Россию, но и его статуса 
трудящегося государства —  члена ЕАЭС, который да-
вал ему право въезда в Российскую Федерацию в це-
лях осуществления трудовой деятельности. Прямым 
следствием изменения правового статуса будет пре-
кращение распространения на такое лицо действия 
положений Договора о ЕАЭС, регулирующих вопросы 
трудовой миграции, и невозможность пользования 
предоставляемыми этим Договором преференциями, 
а также вероятная последующая отмена регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Вызывает сомнение и довод разработчиков проекта 
Концепции о том, что трудящиеся ЕАЭС подпадают под 
ограничения в области имущественных и неимущест-
венных прав. Законодательно также определено, что 
правовое положение иностранных граждан в России 
определяется ее международными договорами.

Исходя из такого концептуального подхода феде-
ральное законодательство не ограничивает граждан 
государств —  членов ЕАЭС в праве собственности 
на недвижимость. Как следует из п. 2 ст. 98 Дого-

честве индивидуального предпринимателя, и закреплен-
ном в п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», согласно которому госу-
дарственная регистрация индивидуального предпринима-
теля осуществляется по месту его жительства, т. е. возмож-
на для лиц, проживающих (временно или постоянно) на 
территории государства осуществления индивидуальным 
предпринимателем своей деятельности. Соответственно 
временно пребывающие иностранные граждане, не имея 
места жительства, а только место постановки на миграци-
онный учет, не вправе заниматься индивидуальным пред-
принимательством.
30 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее —  Закон № 115-ФЗ). URL: https://base.garant.
ru/184755). Пункт 1 ст. 13.
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вора о ЕАЭС, трудящемуся государства —  члена 
ЕАЭС и членам его семьи обеспечивается право на 
владение, пользование и распоряжение своим иму-
ществом и гарантируется защита их собственности.

Право граждан государств —  членов ЕАЭС на 
вступление и участие в деятельности профсоюзов 
гарантируется п. 5 ст. 98 Договора о ЕАЭС и реализу-
ется наравне с гражданами государства пребывания.

Механизм реализации прав имущественного 
и неимущественного характера трудящимися го-
сударств —  членов ЕАЭС в Российской Федерации 
урегулирован в достаточной степени. Очевидно, что 
факты нарушения указанных прав объясняются не 
несовершенством правой основы, а особенностя-
ми правоприменительной практики и могут быть 
скорректированы путем разъяснительной работы.

Опасения вызывает предложение разработчиков 
Концепции об обеспечении услугами обязательного 
медицинского страхования не только трудящегося 
государства —  члена ЕАЭС, но и членов его семьи. Обя-
зательные взносы в соответствующий федеральный 
фонд могут производиться только и исключительно 
с доходов работающего иностранного гражданина, 
но это делается не всеми работодателями. Возникает 
вопрос: из каких реальных источников предпола-
гается покрывать расходы на медицинское обеспе-
чение неработающих членов семьи трудящегося из 
государства —  члена ЕАЭС, которые по своему статусу 
являются временно пребывающими в Российской 
Федерации иностранными гражданами и за кото-
рых соответствующие взносы не вносятся? В случае 
если услуги обязательного медицинского страхования 
неработающих членов семьи трудящегося из государ-
ства —  члена ЕАЭС будут покрываться из ФФОМС 31 
при условии сохранения действующего порядка его 
формирования, потребуется либо сокращение перечня 
оказываемых медицинских услуг всем их получателям 
(в том числе гражданам Российской Федерации), либо 
снижение их качества вследствие дисбаланса и непро-
порциональности между значительным увеличением 
числа получателей услуг ОМС в России и источниками 
пополнения ФФОМС, поскольку число лиц, отчисле-
ния с трудовых доходов которых формируют бюджет 
данного Фонда, будет кратно меньше количества по-
лучателей страховых сумм.

Такой подход представляется не вполне коррек-
тным относительно приоритетного исполнения го-

31 Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания.

сударством социальной функции в отношении собст-
венных граждан. При таком подходе иностранные гра-
ждане могут оказываться в более привилегированном 
положении, чем граждане государства трудоустройства, 
так как часть расходов по оказанию обязательных 
медицинских услуг неработающим членам семьи тру-
дящихся государств —  членов ЕАЭС будет вынужденно 
покрываться за счет отчислений с доходов российских 
работников. При этом рост количества оказываемых 
медицинских услуг не будет сопровождаться соответ-
ствующим увеличением объемов финансирования.

Вариантом решения обозначенной проблемы 
может стать учреждение в формате ЕАЭС межгосу-
дарственного фонда обязательного медицинского 
страхования, формируемого за счет целевых еже-
годных взносов государств —  членов, основанием 
для расчета которых могут служить статистические 
данные о количестве взаимно пребывающих на 
территориях государств ЕАЭС трудящихся из этих 
государств и членов их семей.

Можно также предусмотреть создание специ-
ального межгосударственного фонда социальной 
поддержки трудящихся из государств —  членов ЕАЭС 
и членов их семей в целях обеспечения предусмо-
тренных договором социальных гарантий 32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ аргументов разработчиков Концепции, про-
веденный с учетом положений национального зако-
нодательства по вопросам регулирования правового 
статуса иностранных граждан и обеспечения их со-
циальных гарантий, позволяет делать вывод о том, 
что в настоящее время нет объективной необходи-
мости в наделении трудящихся государств —  членов 
ЕАЭС и членов их семей особым правовым статусом.

Большинство проблем, на которые указывают ав-
торы проекта Концепции, может быть разрешено 
в рамках действующих нормативных правовых актов 
федерального законодательства путем внесения в них 
точечных изменений, не носящих принципиального 
характера и не затрагивающих их концептуальных 
основ, либо посредством корректировки сложившейся 
правоприменительной практики. В этой связи пред-
лагается по итогам обсуждения государствами —  чле-

32 Постоянная часть средств Фонда может формироваться 
за счет взносов государств —  членов ЕАЭС. Целевая часть 
Фонда должна быть предназначена для финансирования 
программ социальной помощи и формироваться за счет 
средств государств —  членов ЕАЭС, с территории которых 
въезжают трудящиеся и члены их семей.
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нами интеграционного объединения изменить соот-
ветствующе статьи Договора о ЕАЭС, предусмотрев 
имплементацию таких изменений в национальном 
законодательстве, разработав механизмы, инструмен-
ты управления не только в миграционной, но и в со-
циальной, трудовой областях с учетом интересов ЕАЭС 
и участвующих в этом Союзе стран.

Таким образом, требуется:
1) приведение дефиниции «иностранный работ-

ник», используемой в российской правовой систе-
ме, в соответствие с международной формулой —  
«трудящийся-мигрант» путем внесения изменения 
в Федеральный закон, регламентирующий правовое 
положение иностранных граждан (абз. 14 ч. 1 ст. 2) 33, 
а также в другие нормативные правовые акты, со-
держащие это понятие. Аналогичную дефиницию 
предлагается внести в ст. 96.3.5, 97, 98 Договора 
о ЕАЭС, введя понятие «иностранный трудящийся», 
исключив понятие «трудящейся государства-члена».

Дефиниция понятия «иностранный трудящийся» 
может быть следующей: «иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации 
(на срок действия трудового или гражданского пра-
вового договора) и осуществляющий в установленном 
порядке:

a) трудовую деятельность, регламентируемую со-
глашением работодателя и работника о возмездном 
выполнении им трудовой функции (работы по дол-
жности в соответствии со штатным расписанием, про-
фессией, специальностью с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) 34;

33 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее —  Закон № 115-ФЗ). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_37868/.
34 В интересах, под управлением и контролем работодателя, 
при условии подчинения работника правилам внутреннего 

б) трудовую деятельность на основании догово-
ра возмездного оказания услуг, согласно которому 
исполнитель берет на себя обязанность по заданию 
заказчика оказать услуги (т. е. совершить определен-
ные действия или осуществить определенную дея-
тельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги;

c) предпринимательскую деятельность в форме 
выполнения работ, оказания услуг, без применения 
труда наемных работников»;

2) внесение изменения в ст. 2 Закона № 115-ФЗ, 
определяющего понятия «приграничный иностран-
ный трудящийся» и «сезонный иностранный тру-
дящийся», что позволит применять гибкое зако-
нодательное регулирование трудовых отношений 
(соответственно их типу, цели, длительности);

3) включение в число основных понятий Закона 
№ 115-ФЗ термина «члены семьи иностранного 
трудящегося»; внесение изменения в ст. 96. 3.5. До-
говора о ЕАЭС посредством исключения понятия 
«член семьи» и его замены понятием «член семьи 
иностранного трудящегося» 35;

4) внесение изменения в ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ, 
предусматривающего предоставление гражданину 
государства —  члена ЕАЭС права приобретать по его 
волеизъявлению статус высококвалифицированного 
специалиста (при условии соответствия требованиям, 
закрепленным в п. 1 вышеназванной статьи).

трудового распорядка и обеспечения работодателем усло-
вий труда, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, трудовым дого-
вором.
35 В формулировке: «член семьи иностранного трудяще-
гося —  лицо, состоящее в браке с трудящимся, а также на-
ходящиеся на его иждивении несовершеннолетние дети, 
которые признаются членами семьи в соответствии с зако-
нодательством государства трудоустройства».
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  международные и национальные правовые нормы, регулирующие электронную торговлю. 
Цель работы —  выявление проблем, усложняющих процесс осуществления электронной торговли в Российской Фе-
дерации. В статье рассмотрено состояние правового регулирования электронной коммерции, в том числе трансгра-
ничной торговли. Проведен анализ терминов «электронная торговля» и «электронная коммерция» в соответствии 
с международным правом, российским и зарубежным законодательством. Сделан вывод о том, что данные термины 
для российского законодательства синонимичны, хотя ряд исследователей считают, что они не тождественны. Уста-
новлено, что принятие государствами конвенций и модельных законов, регулирующих сферу использования элек-
тронных сделок и электронной коммерции в целом, способствовало формированию единого интегрированного и за-
конного пространства трансграничной электронной торговли. Однако отдельные проблемы в сфере регулирования 
электронных сделок не устранены до сих пор. К ним относятся отсутствие достаточных возможностей и надлежащих 
условий в части контроля над соблюдением законодательства в сфере электронных сделок; существенные разли-
чия в реализации в национальных законодательствах ключевых принципов осуществления электронной торговли; 
недостаточная проработка в национальных законодательствах норм, касающихся определения в договорах места 
и времени отправления/получения и подтверждения получения электронной подписи, места подписания договора, 
места использования автоматизированной системы обмена данными. Делается вывод о том, что формирование 
единого законного пространства трансграничной электронной торговли (коммерции) стало возможным во многом 
благодаря тому, что рядом государств были приняты модельные законы и конвенции об использовании электрон-
ных средств связи и электронных сообщений при заключении договоров. Главными принципами таких модельных 
законов и конвенций являются нейтральность; отсутствие дискриминации функциональной эквивалентности и элек-
тронных коммуникаций, что должно лечь в основу российского законодательства.
Ключевые слова: электронная коммерция; трансграничная электронная торговля; Комиссия ООН по праву между-
народной торговли (UNCITRAL)
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ABSTRACT
The subject of the research is international and national legal norms regulating electronic Commerce. The purpose of 
this work is to identify problems that complicate the process of e-commerce in the Russian Federation. The article 
considers the state of legal regulation of e-commerce, including cross-border trade. The analysis of the terms “electronic 
commerce” and “e-commerce” in accordance with international law, Russian and foreign legislation is conducted. It is 
concluded that these terms are synonymous for Russian legislation, although a number of researchers believe that 
they are not identical. It is established that the adoption by states of conventions and model laws regulating the use 
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное правовое регулирование торгов-
ли возможно только при условии, что законо-
дательство отвечает реалиям современности. 
В настоящее время достичь этого сложно ввиду 
того, что стремительное развитие науки и тех-
ники обуславливает возникновение новых сфер 
деятельности и объектов регулирования. Тем не 
менее законодателем предпринимаются меры по 
приведению законодательной базы и правового 
регулирования в актуальное состояние посредст-
вом адаптации существующих норм права к сов-
ременным информационно-коммуникационным 
и цифровым технологиям. Но данный процесс 
невозможен без гармонизации международно-
правового регулирования с целью преодоления 
противоречий между национальными законо-
дательствами разных стран, в частности в сфере 
правового регулирования электронной торговли 
[1, c. 17], касающихся в том числе единого пони-
мания терминологии.

В настоящее время в научной литературе нет 
четкого определения термина «электронная ком-
мерция». Кроме того, он не имеет дефиниции в рос-
сийском законодательстве, хотя и употребляется 
в ряде нормативных актов, как утративших силу 1, 
так и в действующих в настоящее время 2.

1 См., например, постановление Правительства РФ от 
19.03.2002 № 169 «О федеральной целевой программе „Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на 1996–2005 и до 2010 года”» // СЗ РФ. 2002. № 13.
2 См., например, ГОСТ Р 56824–2015. «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Интеллектуальная собствен-
ность. Использование охраняемых результатов интеллек-

Международные организации трактуют понятие 
«электронная коммерция» по-разному. Например, 
Всемирная торговая организация (далее —  ВТО) 
использует понятие «электронная коммерция» для 
обозначения производства, рекламы, распростра-
нения и реализации товаров через телекоммуни-
кационные сети. «Большая восьмерка» определяет 
электронную коммерцию как использование элек-
тронных средств связи при заключении коммерче-
ских сделок. Причем имеются в виду все возможные 
средства связи: факс, телефон, интернет и пр.

В п. «а» ст. 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об 
электронной торговле» 1996 г. под сообщением 
данных понимается хранение, подготовка, полу-
чение и передача информации с использованием 
любых современных средств связи. При этом под 
средствами связи понимаются в том числе элек-
тронная почта, электронный обмен информацией, 
телефакс, телекс и т. д. Электронный обмен данны-
ми/информацией (п. «b» ст. 2) представляет собой 
электронную передачу данных с одного устройства 
на другое с соблюдением установленных стандар-
тов структуризации. Благодаря отождествлению 
электронной торговли с системой под названием 
«электронный обмен данными» руководство по 
применению Типового закона приняло форму 
единого рекомендательного законодательного акта. 
Положения Типового закона могут быть введены 
в действие разными способами (например, путем 
принятия отдельного подзаконного акта или нор-
мативного положения либо посредством закре-

туальной деятельности в сети Интернет» (утв. и введен 
в действие приказом Росстандарта от 03.12.2015 № 2103-ст.

of electronic transactions and electronic commerce in general has contributed to the formation of a single integrated 
and legal space for cross-border electronic commerce. Despite the achievements in this direction, some problems in the 
field of regulation of electronic transactions have not yet been resolved. These include the lack of sufficient capabilities 
and appropriate conditions for compliance with and monitoring compliance with legislation in the field of electronic 
transactions; significant differences in the implementation of key principles of e-commerce in national legislation; 
insufficient elaboration in national legislation of the rules concerning the definition of the place and time of sending/
receiving and confirmation of receipt of an electronic signature, the place of signing the contract, the place of use 
of an automated data exchange system. It is concluded that the formation of a single legal space for cross-border 
electronic commerce has become possible largely due to the fact that a number of states have adopted model laws and 
conventions on the use of electronic means of communication and electronic communications in making arrangements. 
The main principles of such model laws and conventions are neutrality, non-discrimination of functional equivalence and 
electronic communications, which should form the basis of Russian legislation.
Keywords: e-commerce; cross-border e-commerce; UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
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пления в нормах применимого процессуального, 
договорного, гражданского или уголовного права).

Научный интерес представляет анализ данных 
терминов в соответствии с зарубежным законо-
дательством.

В законодательстве США (The Internet Tax 
Freedom Act, 1998) термин «электронная коммер-
ция» рассматривается в контексте налогообложе-
ния и им обозначаются любые сделки, которые 
совершаются сторонами с использованием доступа 
в сеть Интернет. В вышеуказанном документе при-
водится перечень таких сделок: лицензирование; 
купля-продажа; предоставление имущества (дви-
жимого или недвижимого) в пользование; оферта 
на совершение указанных действий либо предо-
ставление прав на информацию, услуги, товары, 
имущество (на возмездной или безвозмездной 
основе). Охватывается этим термином и предо-
ставление пользователям доступа к сети Интернет.

Электронная коммерция трактуется Мини-
стерством международной торговли и промыш-
ленности Японии (Towards the Age of the digital 
Economy. Ministrу of Intеrnational Trade аnd Industry, 
Gоvernment of Japаn. 1997) как осуществление всех 
видов коммерческих сделок при помощи электрон-
ных средств связи с использованием современных 
интернет-технологий. Электронной коммерцией 
охватывается проведение таких сделок, как об-
мен деньгами, информацией/данными, услугами 
и товарами между потребителем и поставщиком.

Таким образом, в качестве «ядра» электронной 
коммерции выступает сделка (трансакция), со-
вершенная с использованием интернета. Причем 
такая трансакция может обладать и безвозмездным 
характером. Понятием электронной коммерции 
охватываются скачивание бесплатных программ, 
а также предоставление доступа к электронным 
ресурсам, так как вокруг таких действий тоже вы-
страиваются эффективные бизнес-модели.

С учетом того, что перед заключением любой 
сделки предпринимателем совершаются опреде-
ленные действия по продвижению услуги, товара 
и иного объекта прав, оказывающие прямое вли-
яние на решение контрагента заключить сделку, 
то такие «предварительные» действия, осуществ-
ляемые в интернете, тоже должны подпадать под 
определение «электронная коммерция». На осно-
вании вышеприведенного можно сделать вывод 
о тесной связи между преддоговорным и договор-
ным этапами. Наличие такой связи обусловливает 

необходимость во всестороннем и комплексном 
исследовании данных вопросов, а также в уста-
новлении специального регулирования преддо-
говорного этапа.

Итак, под электронной коммерцией понима-
ются отношения, складывающиеся при ведении 
коммерческой деятельности в интернете, связан-
ной с совершением сделок, продвижением услуг, 
товаров, работ и других объектов в сети Интернет.

Рассмотрев определения термина «электрон-
ная коммерция» за рубежом, перейдем к анализу 
понятия «электронная торговля», применяемого 
в российской практике. В первую очередь отметим, 
что слово на английском языке commerce имеет два 
варианта перевода на русский язык —  «торговля» 
и «коммерция». Иными словами, оба слова озна-
чают одно и то же явление. Немаловажную роль 
в популяризации понятия «электронная торговля» 
сыграл консерватизм некоторых отечественных 
исследователей, которые предпочитают использо-
вать не иностранные, а эквивалентные им «родные» 
русские слова 3.

Так, А. А. Тедеев, один из авторов, критикую-
щих термин «электронная коммерция», заявил, 
что эффективное государственное регулирование 
в России всех экономических видов деятельности, 
реализуемых с использованием интернета, яв-
ляется невозможным на основе правовых кон-
струкций, в качестве несущих элементов которых 
выступают понятия «электронная коммерция» 
и «коммерция». Свою точку зрения он обосно-
вывает тем, что указанные понятия не обладают 
общепризнанным определением, наполненным 
юридическим содержанием. К тому же данные 
термины по-разному трактуются в экономической 
теории и в практической деятельности. А. А. Тедеев 
предлагает использовать понятие «экономическая 
деятельность, осуществляемая в электронной фор-
ме с использованием глобальной компьютерной 
сети Интернет» либо сокращенно —  «электронная 
экономическая деятельность» [2, с. 19].

К настоящему времени разработано несколько 
проектов федеральных законов под названием «Об 
электронной торговле». Каждый из законопроектов 
создан с целью урегулирования гражданских отно-
шений в сети Интернет. Рассмотрим дефиниции 

3 Отметим, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ «On Electronic 
Commerce» был официально переведен на русский язык как 
Закон «Об электронной торговле».
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понятия «электронная торговля», сформулирован-
ные в таких законопроектах. Так, в одном из них 
электронная торговля трактуется как заключение 
сделок, предусматриваемых Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее —  ГК РФ), посредст-
вом обмена электронными документами. К числу 
сделок, которые могут совершаться в рамках элек-
тронной торговли, законопроект относит банков-
ский расчет; банковский вклад; финансирование 
под уступку денежных требований; кредит и заем; 
перевозку; оказание услуг на возмездной основе; 
поставку товаров; куплю-продажу; страхование; 
хранение; расчеты; агентирование; комиссию; 
поручение; простое товарищество; коммерческую 
концессию; доверительное управление имуще-
ством; публичный конкурс; публичное обещание 
награды; приобретение и реализацию при помощи 
электронных средств других обязанностей и прав 
в предпринимательской сфере 4.

Другой законопроект трактует электронную тор-
говлю как систему заключения сделок с использо-
ванием современных средств электронной связи, 
связанных с приобретением и реализацией обязан-
ностей и прав (продажа и покупка товаров; получе-
ние и оказание услуг), в том числе в предпринима-
тельской сфере, а также в переговорах, связанных 
с заключением указанных сделок, оформляемых 
путем обмена электронной документацией 5.

Другие законопроекты с такими же названиями 
были или отклонены, или отозваны 6. Но настой-
чивость в употреблении понятия «электронная 
торговля» довольно показательна. Каких-либо 
веских оснований на то, чтобы выделять термин 
«электронная торговля» в качестве самостоятель-
ной категории, нет. В коммерческой деятельности, 

4 Статья 3 законопроекта № 11081–3 «Об электронной тор-
говле», внесенного 3 октября 2000 г. депутатами Государст-
венной Думы В. И. Волховским, Л. С. Маевским, О. А. Финько, 
А. В. Шубиным. При его рассмотрении во втором чтении 
постановлением от 24.04.2004 № 440-IV законопроект был 
снят с дальнейшего рассмотрения.
5 Статья 2 законопроекта № 47432–3 «Об электронной тор-
говле», внесенного 12 января 2001 г. депутатом Государст-
венной Думы В. Я. Комиссаровым. 6 июня 2001 г. законо-
проект был депутатом отозван.
6 См., например, законопроект № 310163–4 «Об элек-
тронной торговле», внесенного 16 июня 2006 г. депутата-
ми В. Я. Комиссаровым, С. В. Ивановым, А. Н. Хайрулли-
ным, К. В. Ветровым, А. А. Кармеевым, С. А. Насташевским, 
Б. Л. Резником, А. В. Островским, И. В. Лебедевым. Поста-
новлением от 15.06.2011 № 5470–5 законопроект был от-
клонен.

бизнес-лексике и правовых актах большая часть 
мира будет все равно использовать понятие «элек-
тронная коммерция». Это постепенно все равно 
приведет к проникновению данного термина в рос-
сийскую доктрину и правовые акты. В принципе, 
как было отмечено выше, этот процесс уже про-
исходит. Вместо решения вопроса с дефиницией 
этого термина будет возникать проблема с его 
отграничением от отечественного аналога —  «элек-
тронной торговли».

Таким образом, в настоящее время понятия 
«электронная коммерция» и «электронная торгов-
ля» равнозначны для российского права. В рамках 
данного исследования они будут использоваться 
как тождественные.

МЕж ДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВЛИ
Договорные отношения, возникающие при со-
вершении электронных сделок, представляют 
собой вид гражданско-правовых отношений. Со-
ответственно такие отношения должны регули-
роваться гражданским правом. К тому же к ним 
должна применяться общая классификация до-
говорных отношений, принятая в гражданском 
праве. Однако специфика договорных отноше-
ний, выражающаяся в необходимости оформле-
ния по электронным сделкам электронных доку-
ментов, препятствует эффективному правовому 
регулированию электронной торговли [3, с. 112].

Первым шагом на пути решения проблем, су-
ществующих в сфере правового регулирования 
электронной торговли, стало принятие в 1996 г. 
специального нормативного документа —  Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ 7 об электронной торговле 
(далее —  Типовой закон) [4, с. 31], в котором функ-
ции электронной торговли в основном рассмат-
риваются на основе традиционных требований, 
предъявляемых к форме документов и способам 
воспроизведения, отражения данных функций 
в бездокументарном (электронном) виде [5, с. 58].

В Типовом законе сформулировано определение 
понятия «электронная коммерция» 8, которое не 

7 ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL —  United Nations Commission on 
International Trade Law) — Комиссия ООН по праву между-
народной торговли, созданная по решению ООН с целью 
унификации права международной торговли.
8 По мнению отдельных авторов, понятие «электронная ком-
мерция» не синонимично понятию «электронная торговля».
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было закреплено ни в одном национальном зако-
нодательстве. До этого в одних случаях электронная 
коммерция рассматривалась как любые виды сделок, 
при совершении которых субъекты взаимодейст-
вовали электронным способом. В других случаях 
электронная коммерция считалась формой бизнеса, 
в котором взаимодействие между участниками про-
исходило в электронном пространстве, а иногда как 
любой процесс, осуществляемый компанией с по-
мощью сети компьютеров. В Типовом законе элек-
тронная коммерция определяется как любые сделки, 
заключаемые между участниками посредством сети 
интернет с использованием электронных и цифро-
вых инструментов [6, с. 194]. При этом учитывается 
принцип нейтральности, не предусматривающий 
выделение конкретных типов техники для хранения 
и передачи информации. Так, термин «электронная 
коммерция» трактуется в Типовом законе в ши-
роком смысле: в нем объединены внедоговорные 
и договорные торговые отношения, осуществляемые 
с применением электронных средств.

В документах ВТО понятие electronic commerce 
определяется как «маркетинг», «распределение», 
«поставка или продажа услуг и товаров» при по-
мощи электронных средств связи [7, с. 22]. В ино-
странной доктрине в отсутствии общепринятого 
определения термина «электронная коммерция» 
в данное понятие включаются разные коммерче-
ские сделки, совершенные в сетевом пространстве 
с использованием цифровых и электронных ин-
струментов [8, с. 110].

В 2001 г. в ходе 34-й сессии ЮНСИТРАЛ принят 
еще один модельный закон об электронных под-
писях, который урегулировал нормы, касающиеся 
трансграничной торговли, поведения участников 
электронной торговли, юридической силы элек-
тронной подписи.

Главная цель принятия данного закона заклю-
чалась в обеспечении правовой и технической 
согласованности национальных законодательств 
в разработке положений, которые могли бы стать 
основой для развития правового регулирования 
в разных странах.

Типовой закон наделил электронную подпись 
юридической силой вне зависимости от того, где 
она создана или используется, —  на территории 
принимающего государства или за его пределами 
(п. 3 ст. 12) [9, с. 172]. В рассматриваемом законе 
сформулировано определение электронной под-
писи, под которой подразумеваются электронные 

данные, отраженные в сообщении, логически ас-
социируемые с ним или приложенные к нему; 
идентифицирующее лицо, подписавшее сообще-
ние, содержащее указание на то, что данное лицо 
согласно с данными, приведенными в сообщении.

В период, когда велась активная подготов-
ка проекта Типового закона, США обратились 
к членам ВТО с просьбой формально закрепить 
договоренности о том, что электронная торговля 
будет охватываться существующими обязатель-
ствами и правилами ВТО, так как благодаря обя-
зательствам этой организации обеспечивается 
недопущение введения правил, препятствующих 
торговле и негативно отражающихся на электрон-
ной коммерции. Вместе с тем обязательства ВТО 
являются надежной и эффективной защитой от 
неразумного регулирования, которым создаются 
барьеры в торговле. Практика показала, что ре-
гулирование электронной коммерции согласно 
обязательствам и правилам ВТО обеспечивает 
свободные от каких-либо ограничений и предска-
зуемые условия торговли. В свою очередь этим 
создается фундамент для расширения онлайн-
торговли и роста экономики.

В отчете ОЭСР от 2013 г. «О размывании на-
логооблагаемой базы и выводе прибыли из-под 
налогообложения» говорится об отставании на-
циональных финансовых законодательств многих 
государств от существующих реалий, в том числе 
вследствие активного технологического развития. 
Среди наиболее важных проблем в сфере электрон-
ной коммерции в отчете выделены недостаточная 
эффективность мер по борьбе с уклонением от 
налогообложения при совершении электронных 
торговых сделок; сложность практического при-
менения в отношении прибыли от реализации 
цифровых услуг и товаров положений, предусма-
триваемых международными договорами о недо-
пущении двойного налогообложения; несовершен-
ство классификаций юридических лиц и сделок, 
совершаемых ими в сфере электронной торговли 
[10, c. 150].

ЗАРУБЕжНЫЙ ОПЫТ 
НОРМАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ
Нормативная база в сфере электронной коммер-
ции впервые была создана в США, где в насто-
ящее время она регулируется на федеральном 
уровне и уровне штатов. Первым законодатель-
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ным актом в сфере регулирования использова-
ния цифровой подписи стал Закон штата Юта 
о цифровой подписи от 1995 г. На федеральном 
уровне приняты следующие законодательные до-
кументы: Electronic Signature in Global and National 
Commerce Act; Uniform Computer Information 
Transactions Act (UCITA) и др.

Органами, в обязанности которых входит ре-
гулирование электронной коммерции, являются 
Бюро цензов министерства торговли Соединен-
ных Штатов (United States Census Bureau, Bureau 
of the Census); Федеральная торговая комиссия 
(Federal Trade Commission, FTC).

Законодательная база, сформированная к на-
стоящему времени, устанавливает националь-
ные стандарты для электронного маркетинга; 
гарантирует защиту конфиденциальности сделок, 
заключаемых в электронной форме; охватывает 
регулирование рекламы в сети интернет и ис-
пользование электронной почты в коммерческих 
целях. Принятые законы и нормативные акты 
привели к большим изменениям в рассматривае-
мой сфере. В частности, были приняты следующие 
меры: облегчено совершение бизнес-трансакций 
в электронном виде с использованием цифровой 
подписи; гарантирована предсказуемость дейст-
вий участников электронного бизнеса; устранены 
барьеры в ведении онлайн-бизнеса; обеспечена 
законность электронных контрактов.

На внутреннем рынке ЕС правовая основа ре-
гулирования электронной коммерции и онлайн-
услуг была создана при принятии директивы ЕС 
№ 2000/31/ЕС, которой установлены правила в ча-
сти ограничения ответственности поставщиков 
посреднических услуг; электронных контрактов; 
использования коммуникаций в коммерческих 
целях; устранения барьеров в регулировании 
трансграничных онлайн-услуг в ЕС; обеспечения 
правовой определенности для граждан и бизнеса.

В целях защиты потребителей в странах ЕС 
разработан специальный правовой механизм, 
основанный на директивах ЕС № 2000/31/EC 45, 
№ /83/EC 47 и № 2006/123/EC 46.

В рамках ЕС директивой № 99/93/ЕС сфор-
мирована правовая основа для осуществления 
и юридического признания электронной подписи, 
а также обозначены основные функции электрон-
ной подписи —  конфиденциальная и подтвержда-
ющая. Суть конфиденциальной функции состоит 
в том, что прочитать отправленное по электрон-

ной почте сообщение может только получатель. 
Этим обеспечивается защита от несанкциониро-
ванного вторжения. Подтверждающая функция 
служит для доказывания аутичности личности 
того, кем было отправлено сообщение [11, с. 176]. 
Электронная подпись в соответствии с определе-
нием, сформулированным в вышеприведенной 
директиве, определяется как электронные данные, 
логически связанные или прилагаемые к другим 
данным в электронной форме, выступающие в ка-
честве средства аутентификации. В директиве 
отмечается, что только физические лица вправе 
подписывать документы с использованием элек-
тронной подписи.

В Италии все вопросы, связанные с электрон-
ными контрактами, регулируются положениями 
Закона № 70/2003, в ст. 7, 12, 13 которого закре-
плены требования, которым должен соответство-
вать поставщик услуг, продающий свои услуги или 
продукты через сеть интернет. В Законе указано, 
что поставщики услуг обязаны предоставлять 
пользователям (клиентам) условия договора и об-
щие условия в форме, допускающей их хранение 
и воспроизведение. В ст. 13 рассматриваемого 
Закона закреплен ряд принципов, которые долж-
ны соблюдаться, если что-либо иное не было со-
гласовано с клиентом [12, с. 88]: подтверждение 
субъектом, предоставляющим услуги, факта по-
лучения заказа с использованием электронных 
инструментов; подтверждение получения заказа 
будет считаться полученным, когда стороны, ко-
торым адресованы сообщения, смогут получить 
к ним доступ.

При этом последний принцип не применим 
в отношении договоров, заключенных исклю-
чительно посредством обмена сообщениями по 
электронной почте.

В Великобритании в 2009 г. был принял За-
кон, урегулировавший деятельность субъектов, 
оказывающих услуги и реализующих товары 
через сеть интернет. Главная особенность этого 
нормативного акта заключается в том, что им 
установлен не только новый класс субъектов тор-
говли, но также предусмотрены пруденциальные 
требования, предъявляемые к таким субъектам. 
В ст. 87 Закона закреплена обязанность продавца 
по представлению полной отчетности по элек-
тронным сделкам.

В  2000 г.  в Индии  был принят  Закон  от 
17.05.2000 об информационных технологиях 
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(далее —  ITA), основанный на Типовом законе. 
ITA получил президентское одобрение 19 июня 
2000 г. [13, с. 59]. Индийский нормативный акт 
сфокусирован на двух аспектах революции в тех-
нологической сфере:

1) первый аспект заключается в стремлении 
к обеспечению правового признания сделок, за-
ключаемых в электронной форме. Для этого не-
обходимо признать электронную связь законной 
и альтернативой бумажному документообороту;

2) второй аспект состоит в регулировании 
и установлении контроля над сферой кибербез-
опасности.

Закон состоит из 93 разделов и 13 глав. В нем 
урегулированы киберсудебная и коммуникацион-
но-договорная базы. К киберсудебной базе отне-
сены порядок создания и перечень полномочий 
трибунала по киберрегулированию (CRAT); размер 
штрафов и перечень случаев их применения; пе-
речень уголовных преступлений и гражданских 
правонарушений в киберсфере.

Коммуникационно-договорная база регули-
рует вопросы сертификации; применения циф-
ровой подписи; проверки подлинности элек-
тронных записей и их правовое (юридическое) 
признание.

Примечательно, что рассматриваемый Закон 
стал первым законодательным актом в Индии, 
открытым для общественного обсуждения до 
момента его завершающей доработки.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В действующем законодательстве Российской 
Федерации не предусмотрено специальных огра-
ничений в части заключения электронных сде-
лок. В п. 2 ст. 434 ГК РФ содержится положение, 
допускающее заключение гражданско-правовых 
договоров путем взаимного обмена документами 
с использованием средств электронной связи. При 
этом отмечается, что необходимо обеспечить ре-
альную возможность достоверно установить факт 
того, что документ от контрагента получен.

Важнейшим шагом на пути развития правового 
регулирования электронных сделок в России ста-
ло принятие Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» (далее —  За-
кон № 149-ФЗ), который устранил множество 

пробелов, существовавших в регулировании ис-
пользования электронных документов. В Зако-
не № 149-ФЗ определено понятие электронной 
цифровой подписи (далее —  ЭЦП), включающей:

•  ее основные признаки (юридическая зна-
чимость);

•  сферу использования;
•  подтверждение (верификацию) данных, со-

держащихся в заверенном ею документе;
•  меры по обеспечению ее безопасности;
•  принадлежность владельцу сертификата 

ключа подписи.
Установлено, что документ, подписанный ЭЦП, 

считается электронным (п. 3 ст. 11 Закона № 149-
ФЗ) [14, с. 263].

Обмен сообщениями, подписанными ЭЦП, 
рассматривается как обмен документами. В п. 4 
ст. 11 Закона № 149-ФЗ также отмечается, что 
электронной подписью подтверждаются данные 
о подписанте; юридическая невозможность отри-
цания подписантом того факта, что заверенный 
им документ был отправлен; данные о внесе-
нии либо невнесении изменений в документ. 
Вышеуказанные законодательные положения 
обладают большой ценностью для регулирования 
сферы электронного документооборота. Тем не 
менее они не подлежат применению при совер-
шении электронных сделок в интернете. В п. 3 
ст. 160 ГК РФ установлен перечень обязательных 
требований к реквизитам сделок, заключенных 
в письменной форме [1, с. 31]. На законодатель-
ном уровне закреплено условие, в соответствии 
с которым использование при заключении сде-
лок электронной подписи или любого другого 
аналога допустимо в порядке и случаях, пря-
мо предусмотренных законом, нормативным 
актом или соглашением, заключенным между 
сторонами. По сути, это затрудняет операции 
в рамках трансграничной электронной торговли 
услугами.

Создание единого легального пространства 
трансграничной электронной торговли стало 
возможным благодаря принятию государствами 
модельных законов и конвенций об использова-
нии при заключении международных договоров 
такого инструмента, как электронные сообщения. 
Главными принципами таких модельных законов 
и конвенций являются нейтральность; отсутствие 
дискриминации функциональной эквивалентно-
сти и электронных коммуникаций.

В. К. Шайдуллина
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на достижения в развитии правово-
го регулирования электронных сделок, многие 
проблемы не решены до сих пор. Наиболее акту-
альными требующими решения вопросами явля-
ются:

1) отсутствие достаточных возможностей и над‑
лежащих условий в части соблюдения и контроля над 
соблюдением законодательства в сфере электронных 
сделок. Как показывает сложившаяся практика, 
юристы и судьи имеют ограниченный запас знаний 
и небольшой опыт работы в области правового ре-
гулирования сделок, совершаемых в электронной 
форме. Поэтому многие компании вынужденно 
нарушают требования законодательства при ис-
пользовании в торговой деятельности электронных 
средств. Особенно остро данная проблема стоит 
в развивающихся странах;

2) различия в регулировании национальными за‑
конодательствами основополагающих принципов 
использования электронной подписи (например, 
принципа технологической нейтральности);

3) необходимость существенных вложений 
в сертификацию систем электронных подписей 
и привлечение к работе квалифицированных спе‑
циалистов. К тому же отсутствие специального 
учреждения по сертификации не позволяет при-
знавать электронные сделки юридически значи-
мыми фактами. Многие исследователи обращают 
внимание на то, что требование об использовании 
только конкретных криптографических систем 
при совершении операций электронного прави-
тельства или электронной коммерции —  серьезное 
препятствие для онлайн-трансакций. Подчеркнем, 
что даже в странах, которыми приняты поло-
жения, основанные на принципах ЮНСИТРАЛ, 
имеющиеся различия приводят к проблемам не 
только для трансграничной электронной ком-
мерции, но и для внутренней торговли. Разными 
законами, регламентирующими сферу электрон-
ной коммерции, устанавливаются различные 

стандарты в отношении электронной подписи. 
Ситуация, сложившаяся в странах ЕС, является 
показательной. Так, государства —  члены ЕС долж-
ны руководствоваться директивой ЕС № 1999/93/
EC, которой сформирована правовая база для 
сертификационных услуг и электронной под-
писи в целях их наделения юридической силой. 
Тем не менее национальные законодательства 
государств —  членов ЕС, принятые для реали-
зации указанной директивы, не были согласо-
ваны. В июле 2014 г. Советом ЕС и Европейским 
парламентом было утверждено Положение об 
электронной идентификации и трастовых услуг 
в области электронных сделок, отменившее прин-
цип технологической нейтральности. Кроме того, 
этим документом определены условия для вза-
имного признания электронной идентификации 
документов; исключены требования, выполнение 
которых возможно лишь при использовании кон-
кретных технологий. Еще один показательный 
пример —  в странах Ассоциации стран АСЕАН 
признаны разные виды электронных подписей 
[15, с. 112];

4) неустановление важных условий электронной 
торговли, несмотря на детальную регламентацию 
основных вопросов, связанных с электронной подпи‑
сью. К числу таких условий можно отнести место 
и время отправления/получения и подтверждения 
получения электронной подписи. Во многих за-
конах не раскрывается такой основополагающий 
международный аспект электронной торговли, 
как выбор применимого права. Отсутствие регу-
лирования в данном вопросе способно привести 
к возникновению потенциальных конфликтов 
в сфере трансграничной электронной коммерции. 
К тому же даже в случае, если в некоторых зако-
нах и содержится указание на трансграничное 
признание электронной подписи, это положение 
в большинстве случаев остается нереализованным, 
поскольку необходима система их взаимного при-
знания, что является довольно обременительным.
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АННОТАЦИЯ
Статья подготовлена по материалам круглого стола «Актуальные вопросы трансформации налогообложения 
в условиях глобальных изменений», состоявшегося 18 мая 2020 г. в Москве на базе Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (в дистанционном формате). Предмет обсуждения —  актуальные 
проблемы, с которыми сталкивается налоговая система России и зарубежных стран в условиях происходящих 
глобальных изменений под влиянием различных факторов. В круглом столе приняли участие более 70 рос-
сийских и иностранных специалистов, представлявших вузовскую и академическую науку, а также работники 
налоговых органов и консультационных практик. В рамках круглого стола были обсуждены вопросы формиро-
вания экосистемы налогового администрирования в условиях цифровых технологий; применения налоговых 
мер преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID‑19; трансформации подоходного 
налогообложения в условиях современной модификации характера труда; возможности использования опы-
та налогового регулирования зарубежных стран в России. Актуальность проведения круглого стола с такой 
тематикой обусловлена ожидаемыми трансформационными изменениями в налогообложении и налоговом 
администрировании в современных условиях.
Ключевые слова: налоги; трансформация налогообложения; налоговое администрирование; цифровая экономика; 
подоходное налогообложение, экономические последствия пандемии COVID‑19, роботизация
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ABSTRACT
The article is based on the materials of the round table “Topical issues of tax transformation in the context of 
global changes”, held on may 18, 2020 in Moscow at Financial University under the Government of the Russian 
Federation (in a distant format). The subject of the discussion is the current problems faced by the tax system of 
Russia and foreign countries in the context of ongoing global changes under the influence of various factors. The 
round table was attended by more than 70 Russian and foreign specialists representing University and academic 
science, as well as employees of tax authorities and consulting practices. The round table discussed the formation 
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ВВЕДЕНИЕ
В непростых условиях карантина, установлен-
ного вследствие пандемии COVID‑19, в Финан-
совом университете состоялся 18 мая 2020 г. 
в рамках проведения Российской налоговой 
недели круглый стол под названием «Актуаль-
ные вопросы трансформации налогообложения 
в условиях глобальных изменений» в онлайн-
формате, организатором которого стал Депар-
тамент налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового универ-
ситета.

Модератором работы круглого стола выступила 
Гончаренко Любовь Ивановна, д-р экон. наук, 
профессор, руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета, которая при открытии 
круглого стола обратила внимание собравшихся 
на налоговые риски, которым подвергаются фи-
зические и юридические лица в новых реалиях 
цифровых технологий и применения налоговых 
инструментов поддержки как крупного бизнеса, 
так и малого и среднего предпринимательства.

Для обсуждения участникам круглого стола 
были предложены следующие темы:

•  экосистема налогового администрирова-
ния: российский опыт и ответы на новые вызо-
вы;

•  налоговые  меры  преодоления  социаль-
но-экономических  последствий  пандемии 
COVID‑19: ожидания, удовлетворенность и ра-
зочарования бизнеса;

•  трансформация подоходного налогообло-
жения в условиях современной модификации 
характера труда;

•  передовой опыт налогового регулирования 
в зарубежных странах: возможности использо-
вания в России.

ОБСУж ДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА

Доклад Погорлецкого Александра Игоревича, 
д-ра экон. наук, доцента, профессора кафедры 
мировой экономики Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, был посвящен 
изменениям в национальном и межгосударст-
венном налоговом регулировании под влияни-
ем пандемии COVID‑19.

В начале своего выступления Погорлецкий А. И. 
заявил о том, что пандемия COVID‑19 будет иметь 
такие же серьезные последствия для экономики, 
как и пандемии в прошлом, приведшие к смене 
технологических укладов, появлению новых мо-
делей развития экономики, новых форм нало-
гообложения и налогового администрирования. 
Примерами могут служить Юстинианова чума 
(541–544 гг.), когда пандемия стала причиной уси-
ления налогового администрирования, создания 
дополнительных (в том числе налоговых) стиму-
лов для развития внешней торговли, появления 
исламского налогообложения; Средневековая 
чума (1346–1353 гг.), приведшая к появлению 
в Англии подушных налогов, введению налого-
обложения роскоши; чумной (1771 г.) и холерный 
(1831 г.) бунты в императорской России, имевшие 
важные социально-экономические последствия 
[финансирование за счет государства и предста-
вителей бизнеса (купцов) строительства больниц, 
денежная поддержка населения].

По мнению ученого, к наиболее важным по-
следствиям COVID‑19 можно отнести смену тех-
нологического уклада (взрывной рост активности 
цифрового сектора, максимальная роботизация 
и автоматизация процессов, снижение количества 
занятых в экономике); развитие «экономического 
национализма», повышение самодостаточности 
национальных экономик в противовес глобаль-

of an ecosystem of tax administration in the context of digital technologies; the application of tax measures to 
overcome the socio-economic consequences of the COVID 19 pandemic; the transformation of income taxation 
in the context of modern modification of the nature of work; the possibility of using the experience of tax 
regulation of foreign countries in Russia. The relevance of the round table with such a topic is due to the expected 
transformational changes in taxation and tax administration in modern conditions.
Keywords: taxes; tax transformation; tax administration; digital economy; income taxation, economic consequences of 
the COVID 19 pandemic, robotization
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ным производственным системам; социальные 
перемены, находящие отражение в дистанцирова-
нии, усилении проявлений эгоизма в выживании 
любой ценой; изменения в сфере здравоохра-
нения (повышение значения государственного 
финансирования).

Важным выводом, который можно сделать из 
анализа мер, предпринимаемых правительствами 
разных государств, стала их принципиальная схо-
жесть: принятие мер монетарного и фискального 
воздействия, выражаемых в снижении (вплоть до 
нуля) ключевых ставок, раздаче «вертолетных» 
денег наиболее пострадавших секторам эконо-
мики, увеличении затрат на здравоохранение, 
введении рассрочек, отсрочек или же освобожде-
нии от уплаты налогов. Все эти меры, несомненно, 
приведут к росту дефицита государственных бюд-
жетов и потребуют последующей реакции госу-
дарств в виде повышения налогов как основного 
источника доходов бюджетов. Предполагается, 
что в действующих во многих странах системах 
налоговых платежей такое повышение возможно 
за счет усиления налогового бремени на высоко-
доходные цифровые компании и платформы. В то 
же время это не помешало отдельным государст-
вам повышать налоги, не связанные с цифровой 
сферой. Россия не стала исключением, где было 
введено с 2021 г. обложение доходов по счетам 
и вкладам в банках в размере свыше 1 млн руб., 
были отменены льготные ставки, применяемые 
в соответствии с соглашениями об избежании 
двойного налогообложения при выплате диви-
дендов в пользу иностранных получателей.

Происходят изменения и в межгосударствен-
ном налоговом регулировании. Ряд изменений 
был анонсирован ОЭСР еще до пандемии, в част-
ности изменение подходов к налогообложению 
цифровых компаний (введение цифровых пред-
ставительств взамен привычным nexus rules), по-
вышение внимания к косвенным налогам, введе-
ние принципа «место назначения» в международ-
ном налогообложении доходов и сделок цифровых 
компаний. В ходе пандемии ОЭСР выпустило 
рекомендации по поддержке компаний и граждан 
путем предоставления отсрочек налогов и на-
логовых льгот, продолжается реализация ранее 
принятых мер (планы BEPS, MLI), расширяется 
многосторонний обмен информацией и админи-
стративно-правовое сотрудничество по налого-
вым вопросам. В то же время начинают возникать 

проблемы в регулировании налогообложения на 
межгосударственном уровне. Во-первых, наметив-
шееся дистанцирование стран проявляется в том 
числе в отказе от коллективного взаимодействия, 
во-вторых, ряд государств занимают негативную 
позицию в отношении обложения цифровых ком-
паний налогами на территории других государств, 
в-третьих, проявляются экономические, поли-
тические и финансовые разногласия в рамках 
интеграционных объединений государств. Все 
это может обусловить распад отдельных интег-
рационных сообществ и приостановку процессов 
общей налоговой координации.

В конце своего доклада Погорлецкий А. И. сде-
лал четыре вывода:

1)  имеется историческая связь между панде-
миями и изменениями в налоговом регулиро-
вании;

2)  под влиянием пандемии COVID‑19 на на-
циональном уровне следует ожидать повыше-
ния налогов и усиления налогового админи-
стрирования;

3)  цифровизация экономики, форм расчетов 
и методов контроля за людьми повысит нало-
говую «прозрачность», затруднит уклонение от 
налогообложения;

4)  межгосударственное налоговое регулиро-
вание продолжится в направлении, заданном 
до начала пандемии, но растущий экономиче-
ский «эгоизм» отдельных стран может вызвать 
деструктивные тенденции в международном 
налоговом сотрудничестве.

Подробный анализ предпринимаемых различ-
ными государствами антикризисных налоговых 
мер дала в своем выступлении Вылкова Елена 
Сергеевна, д-р экон. наук, профессор, профессор 
кафедры экономики Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, на основе материалов, предоставлен-
ных в ОЭСР 106 странами.

Все меры поддержки были объединены Выл-
ковой Е. С. в укрупненные группы (инструменты), 
направленные на увеличение денежных потоков 
бизнеса; рост денежных потоков домохозяйств; 
поддержку системы здравоохранения; увеличе-
ние размеров денежных трансфертов; поддержку 
занятости, потребления, инвестиций.

Наибольшее количество принятых в России 
мер имеет целью стимулирование увеличения 
денежных потоков бизнеса.
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По состоянию на 10 апреля 2020 г. в России 
были приняты две меры в рамках корпоратив-
ного налога (налога на прибыль организаций): 
отсрочка выплаты дивидендов до шести месяцев 
для государственных компаний (каждый случай 
рассматривается в индивидуальном порядке) 
и отсрочка уплаты налога для компаний в сфере 
туризма и авиаперевозок.

В отношении НДФЛ наряду с обоснованным 
и давно необходимым ужесточением режима 
налогообложения для офшорных юрисдикций 
в России была принята непопулярная мера по 
увеличению налогового бремени физических лиц 
в части обложения процентов по вкладам, превы-
шающим 1 млн руб. Вместе с тем были внесены 
изменения по иным налогам на потребление 
в России: установлены ввозные пошлины с ну-
левой ставкой, применимые к определенным 
социально значимым товарам.

Следует отметить, что в отличие от России во 
многих странах были снижены ставки по НДС по 
отдельным группам социально значимых товаров.

Проведенный анализ налоговых инструмен-
тов, введенных 106 странами, показал, что в на-
чале формирования мер налоговой политики 
в условиях пандемии Россия отставала от многих 
государств как по перечню задействованных ин-
струментов, так и по видам налогов, по которым 
введены преференции для поддержки налого-
плательщиков и обеспечения непрерывности 
бизнес-процессов.

Более подробно на зарубежном опыте приме-
нения налоговых мер остановился Буссе Ральф, 
канд. экон. наук, практикующий налоговый кон-
сультант, на примере своей страны.

В качестве мер по смягчению социально-эко-
номических последствий пандемии в Германии 
применяются:

•  безвозмездные дотации и  субсидии для 
бизнеса (в том числе самозанятых);

•  беспроцентные кредиты с госгарантией для 
их погашения;

•  пособия по частичной безработице с выпла-
той через работодателя;

•  возмещение физическим лицам из бюджета 
потерь из-за принудительного карантина;

•  налоговые меры;
•  долевое участие государства в коммерче-

ских организациях для предотвращения бан-
кротства.

Среди налоговых мер можно выделить:
1)  возвращение авансовых налоговых плате-

жей (убытки текущего года можно перенести на 
предыдущий и получить соответствующую сум-
му возврата);

2)  снижение авансовых налоговых платежей;
3)  беспроцентная  отсрочка  подлежащих 

уплате налогов;
4)  рассрочка в исполнении принудительных 

мер по сбору налоговой задолженности (на ос-
нове правдоподобного изложения своей ситуа-
ции налогоплательщиком);

5)  временный отказ от выездных проверок;
6)  временное применение пониженной став-

ки НДС (7%) для ресторанных услуг;
7)  освобождение от налогов и социальных 

платежей вознаграждений, связанных с панде-
мией и добровольно выплачиваемых работода-
телем в размере до 1500 евро/чел. в год;

8)  освобождение от налогов и социальных 
платежей надбавок на пособия по частичной 
безработице.

Соответствующие налоговые меры привели 
к росту расходов федерального бюджета Герма-
нии на 453,4 млрд евро. Ожидаемое снижение 
налоговых поступлений в 2020 г. по сравнению со 
заложенными в бюджеты прогнозами составило 
98,6 млрд евро, в том числе:

•  на уровне федерации —  44 млрд евро;
•  на уровне федеральных земель —  35 млрд 

евро;
•  на уровне муниципалитетов —  15,6 млрд 

евро;
•  по отчислениям ФРГ в Евросоюз —  4 млрд 

евро.
Тихонова Анна Витальевна, канд. экон. на-

ук, доцент Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Финан-
сового университета, доцент кафедры статистики 
и эконометрики РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
в своем докладе остановилась на фискальных 
проблемах роботизации производства.

Быстрое развитие технологий привело к по-
вышению общественного интереса к автоматиза-
ции и робототехнике. Статистика использования 
роботов особенно высока в странах с сильным 
производственным сектором. Япония, Китай, США, 
Южная Корея и Германия входят в пятерку веду-
щих мировых рынков промышленных роботов. 
На развивающихся рынках обрабатывающей про-
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мышленности тенденция роста в значительной 
степени обусловлена ростом заработной платы, 
что делает использование машин жизнеспособной 
альтернативой человеческому труду. В недавнем 
исследовании Оксфордского университета ученые 
подсчитали, что до 47% рабочих мест в США могут 
быть заполнены роботами в течение следующих 
двух десятилетий. Роботизация приводит к важ-
ным социально-экономическим последствиям: 
происходит замещение живого труда, снижается 
заработная плата низкоквалифицированной ра-
бочей силы, что обуславливает рост социального 
расслоения.

Автоматизированный труд (использование ро-
ботов в производстве) в соответствии с действую-
щим налоговым законодательством не облагается 
НДФЛ и страховыми взносами; следовательно, 
это приводит к сокращению налоговых доходов 
бюджетов. Вместе с тем исследования испанских 
ученых, проведенные на основе математического 
моделирования возможных налоговых поступ-
лений в результате наращивания роботизации 
производства, позволяют сделать вывод о том, 
что снижение доходов низкоквалифицированных 
работников компенсируется соответствующим 
ростом оплаты труда высококвалифицирован-
ных работников, приводя не только к компен-
сации налоговых потерь, но и к возможному ро-
сту налоговых поступлений. Однако наиболее 
важной в данном аспекте остается социальная 
проблема —  увеличение расслоения общества по 
уровню доходов.

Уменьшение фискальных и социальных по-
следствий роботизации в мире обеспечивается 
различными подходами к налогообложению ро-
ботов, посредством которых достигается:

1)  компенсация недополучения налоговых 
поступлений;

2)  ограничение неравенства между работни-
ками (низко- и высококвалифицированными);

3)  обеспечение роста производительности 
труда за счет инвестиций в автоматизацию.

С целью разработки подходов к налогообложе-
нию роботов их условно можно подразделить на 
два основных вида: материальные и нематери-
альные (искусственный интеллект, бот). К мате-
риальным видам роботов возможно применение 
имущественных налогов, транспортного налога 
(при введении отдельных дополнительных норм 
в законодательство и закреплении соответствую-

щего статуса за роботами). В отношении немате-
риальных видов роботов для их налогообложения 
потребуются утверждение дополнительной клас-
сификации соответствующих роботов, наделение 
их определенной правосубъектностью. Соответ-
ственно решением данного вопроса может быть 
введением отдельного специального налога.

На основе анализа зарубежной практики мож-
но выделить два основных подхода к налогообло-
жению роботов. Посредством первого подхода 
обобщается опыт Европейского союза. В 2017 г. 
в парламент ЕС был вынесен законопроект, ко-
торым предложено облагать отдельным налогом 
владельцев роботов. Однако законопроект был 
отклонен. В качестве рекомендаций по мини-
мизации социальных последствий роботизации 
было предложено выплачивать компенсации 
увольняемым работникам.

Второй подход предлагается лидером робо-
тизации —  Южной Кореей. В этой стране от-
сутствует отдельный налог на роботов, однако 
в целях компенсации налоговых поступлений 
отменена налоговая льгота по корпоративному 
налогу, связанная с осуществлением инвестиций 
в автоматизацию.

В дискуссию об изменении характера труда, 
в том числе в условиях принятия мер по сдер-
живанию распространения вирусной инфекции, 
подключилась Корниенко Наталья Юрьевна, 
директор научно-исследовательской лаборатории 
(центра) развития налоговой системы РАНХиГС.

В период с 17 по 19 апреля 2020 г. лаборато-
рией РАНХиГС было проведено социологическое 
исследование респондентов в возрасте от 18 до 

Пандемия COVID-19 будет 
иметь такие же  серьезные 
последствия для экономики, как 
и пандемии в прошлом, приведшие 
к смене технологических укладов, 
появлению новых моделей 
развития экономики, новых форм 
налогообложения и налогового 
администрирования
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65 лет, позволившее выделить масштабы и диф-
ференциацию изменения форм занятости. Так, 
в период, предшествующий эпидемиологическо-
му кризису, фиксированное рабочее место было 
у 83,5% всего рабочего населения, а среди 17% 
форм занятости, не предполагавших наличие 
стационарных рабочих мест, 3,5% работников 
составляли субъекты, работающие удаленно на 
компьютерах (планшетах) компаний; разъездная 
работа была у 7,8% и вахтовая работа —  у 5,2% 
работников.

Режимы нерабочих дней и самоизоляции 
изменили социально-экономический контекст 
занятости. 26% наемных работников полностью 
или частично ушли на удаленную работу, при том, 
что удивительно, 74% —  не ушли. Среди тех, кто 
перещел на удаленную работу, высшее образо-
вание имели 42% работников.

Анализ мер поддержки ОЭСР позволяет вы-
делить четыре основных блока поддержки: уве-
личение сроков решения налоговых вопросов, 
ускоренный возврат средств налогоплательщикам, 
чтобы не допустить проблем с ликвидностью, 
изменение форматов проведения налоговых 
проверок, изменение формата коммуникации 
с налогоплательщиками.

Ситуация с кризисом открыла новые сферы 
взаимодействия работников и работодателей. 
Способ получения компенсации может зависеть 
от типа занятости, что, по мнению докладчика, 
представляется наиболее справедливым с пози-
ции уже сложившегося международного опыта.

Смирнова Елена Евгеньевна, канд. экон. 
наук, доцент Департамента налоговой полити-
ки и таможенно-тарифного регулирования Фи-
нансового университета, отметила, что в связи 
с отрицательными прогнозами по предполага-
емым суммам налоговых доходов необходимо 
усиливать налоговый контроль в отношении не-
добросовестных налогоплательщиков, намеренно 
скрывающих налоговую базу по НДФЛ, особенно 
при осуществлении сделок в сети Интернет (в том 
числе в социальных сетях), а также не регистри-
рующихся в качестве плательщиков налога на 
профессиональный доход (или применяющих 
специальные налоговые режимы). В отношении 
физических лиц эти действия можно объяснять 
желанием получить государственную поддержку, 
не показывая реальные доходы. Представляется 
целесообразным использовать несколько на-

правлений повышения поступлений по налогам 
с доходов физических лиц:

•  анализ банковских выписок, содержания 
электронных кошельков физических лиц (не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимате-
лями) с целью выявления доходов, полученных 
от продажи товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, по которым не задекларирован доход и не 
уплачен налог. При обнаружении факта сокрытия 
дохода следует направить физическому лицу на-
логовое уведомление по уплате НДФЛ по ставке 
13%. Предварительно необходимо проанализиро-
вать данные справок о доходах, чтобы исключить 
двойное налогообложение (если налог был удер-
жан и перечислен в бюджет налоговым агентом);

•  анализ соответствия доходов расходам фи-
зических лиц в части превышения стоимости за-
регистрированных на них объектов недвижимо-
го имущества, транспортных средств задеклари-
рованного (отраженного в сведениях о доходах) 
НДФЛ за последние три года, предшествующих 
факту выявления подобного превышения. При 
обнаружении такого дохода следует направить 
физическому лицу налоговое уведомление по 
уплате НДФЛ по ставке 13%.

О ключевых направлениях деятельности ФНС 
России по созданию благоприятной налоговой 
среды в условиях распространения COVID‑19 
рассказал Новоселов Константин Викторо-
вич, канд. экон. наук, заместитель начальника 
Контрольного управления ФНС России. Основное 
внимание в его выступлении было уделено такому 
новому направлению работы ФНС России, как 
цифровизация налогового администрирования, 
главным трендом развития которого является бы-
страя и бесконтактная работа с добросовестными 
налогоплательщиками, обладающими возмож-
ностями выполнять свои обязательства в пару 
кликов, не отвлекаясь от привычных дел.

Активное внедрение передовых цифровых тех-
нологий налоговыми органами позволило создавать 
комфортные условия получения государственной 
поддержки субъектами хозяйствования по реше-
ниям Президента Российской Федерации и Прави-
тельства РФ в условиях распространения COVID‑19. 
К основным мерам поддержки организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей относятся:

1)  приостановление налоговых проверок 
(в том числе до 1 июня 2020 г. введен мораторий 
на проведение выездных налоговых проверок);
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2)  приостановление мер взыскания в отно-
шении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

3)  отказ от принятия решения о банкротстве;
4)  продление сроков сдачи налоговой отчет-

ности.
Дополнительные меры поддержки органи-

заций и индивидуальных предпринимателей 
в наиболее пострадавших отраслях включают 
также перенос сроков уплаты налогов, а также 
перенос сроков уплаты страховых взносов для 
микропредприятий; приостановление примене-
ния мер взыскания; дополнительные основания 
отсрочки (рассрочки) по платежам со сроками 
уплаты в 2020 г., кроме НДПИ и акцизов. При 
этом должно соблюдаться хотя бы одно из двух 
условий:

•  снижение доходов более чем на 10%;
•  наличие убытка за отчетные периоды 2020 г. 

при том, что за 2019 г. убыток должен отсутст-
вовать.

Хотя ключевые направления налогового ад-
министрирования в деятельности ФНС России 
не изменились, докладчик выделил новые зада-
чи, которые стоят перед налоговыми органами, 
а именно: создание виртуальной трансакционной 
среды, замкнутой экосистемы налогового адми-
нистрирования, что позволит сделать экономику 
более «прозрачной».

Руководитель направления «Налоговая по-
литика» Центра стратегических разработок Ай-
рапетян Левон Камоевич представил доклад 
«Налоговые меры преодоления социально-эко-
номических последствий пандемии COVID-19: 
ожидания, удовлетворенность и разочарования 
бизнеса». В рамках его выступления были пред-
ставлены презентационные данные еженедель-
ного мониторинга бизнес-климата, проводимого 
Центром стратегических разработок, в котором 

участвовали более 1500 компаний промышленно-
сти, транспорта, сферы торговли и услуг. Согласно 
полученным данным 90% компаний ожидают 
снижения выручки, 82% —  прибыли. Но по срав-
нению с более ранними мониторингами на 20% 
стало меньше компаний, планирующих снижение 
численности сотрудников, и на 11% меньше ком-
паний, прогнозирующих уменьшение заработных 
плат. По мнению выступающего, снижение таких 
показателей, как сокращение числа сотрудников 
и заработной платы, скорее всего обусловлено 
предпринятыми государством мерами, направ-
ленными на поддержание занятости.

Наиболее популярными мерами поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства стали три налоговые меры поддержки: от-
срочка по уплате налогов (за исключением НДС) 
на ближайшие три-шесть месяцев, отсрочка по 
уплате страховых взносов на ближайшие четы-
ре-шесть месяцев, снижение тарифов страховых 
взносов в два раза с 30 до 15%.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги дискуссии, касающейся реализа-
ции налоговых мер преодоления социально-эко-
номических последствий пандемии COVID‑19, 
в которой также участвовали Майбуров И. А., 
Вишневский В. П., Мельникова Н. П., Полежаро-
ва Л. В., Артеменко Д. А. и др., Гончаренко Л. И. 
отметила, что, хотя позиции участников не всег-
да совпадали при оценке принимаемых госу-
дарством мер, можно сделать вывод о том, что 
с учетом анализа опыта зарубежных стран Пра-
вительством РФ были приняты своевременные 
меры поддержки экономики. Поставлены и но-
вые задачи по поиску актуальных инструментов 
налогового регулирования и контроля, в том чи-
сле в условиях цифровизации и перехода к мас-
штабной роботизации производства.
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