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JEL P47

«Мягкая сила» и трансграничная  
экономическая интеграция

Е. Л. Морева
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid.org/0000-0001-6355-7808
АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования обусловлена важностью использования взаимосвязи и взаимозависимости «мягкой 
силы» и трансграничной экономической интеграции как вектора развития современной экономики. Их соотноше-
ние, а также возможности и пути воздействия на них, рассматриваемые на концептуальном и практическом уровнях, 
составляют предмет исследования настоящей статьи и способствуют реализации интересов России на пространстве 
ЕАЭС, а также в проекте на базе китайской инициативы «Один пояс —  один путь» (проект Belt and Road Initiative, 
BRI). Активное участие в них нашей страны обусловило выбор объекта исследования —  Евразийский экономический 
союз и проект BRI, экономическое развитие которых анализируется сквозь призму использования «мягкой силы».
По результатам анализа сделаны выводы о целесообразности применения «мягкой силы» для эффективного развития 
трансграничной экономической интеграции, а также форсирования характерных для интеграции этого типа транс-
граничных связей, участниками которых являются как государственные, так и частные организации, нацеленные на 
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ВВЕДЕНИЕ
Современное социально-экономическое развитие 
все больше находится под воздействием неэконо-
мических факторов —  политических, культурных, 
социальных и др. Опирающиеся на достижения 
четвертой промышленной революции, они при-
обрели в настоящее время особое значение, су-
щественно влияя на предпочтения социально-эко-
номических субъектов и принятие ими решений, 
которые задают направление их хозяйственных 
действий и в результате обуславливают получение 
важных социально-экономических эффектов.

К числу таких факторов относится то, что подра-
зумевается сегодня под понятием «мягкая сила», 
получившим в научной среде широкое признание 
вследствие необходимости учета в политической, 
экономической и общественной жизни социально-
гуманитарных причин принятия решений, обуслав-
ливающих добровольные действия акторов. Послед-
нее особенно важно в нынешних условиях, когда на 
повестке дня стоит поиск адекватных современным 
реалиям способов развития мирового сообщества 
без насилия, конфликтов и войн.

В свою очередь, анализ «мягкой силы», путей 
ее формирования и хозяйственных эффектов от 
ее применения актуален и в отношении сложных 
структур, например трансграничных интеграцион-
ных образований. Тесное переплетение в последних 
экономической и политической составляющих, их 
комплементарность и взаимная зависимость по-
зволяют предполагать наличие существенной связи 
между региональными интеграционными процес-
сами в сфере экономики и «мягкой силой» в обще-
ственно-политической деятельности ее участников, 
когда первые способствуют укреплению второй, а та 
создает условия для дальнейшего развития регио-
нальной интеграции.

Учитывая императивы политико-экономического 
развития нашей страны, в том числе укрепление ее 
связей с основными партнерами на постсоветском 
пространстве, объектами исследования в настоящей 
статье являются трансграничные интеграционные 
практики в рамках инициативы КНР «Один пояс —  
один путь» (Belt and Road Initiative, далее —  BRI) 1 

1 Великий Шелковый путь —  караванная дорога, связыва-
ющая Восточную Азию и Средиземноморье в древности 
и Средние века, получил новое название в рамках ини-
циативы «Один пояс —  один путь» (BRI), претворение за-
вершения которой планируется к 100-летней годовщине 
КНР в 2049 г., после пересмотра его прежних названий 

и деятельности Евразийского экономического союза 
(далее —  ЕАЭС).

КОНЦЕПЦИИ ПОНЯТИЯ  
«МЯГКАЯ СИЛА»

Обозначение «мягкой силы» как способа влияния 
особого рода, побуждающего субъекта, на который 
она направлена, к добровольному действию, стало 
результатом многочисленных научных исследо-
ваний. Среди разработанных ранее и похожих на 
современные подходы к понятию термина «мяг-
кая сила» можно назвать концепцию власти над 
мнениями Э. Карра, которая дополняет военную 
и экономическую власти; идеи трехмерной влас-
ти С. Люка, позволяющей воздействовать, фор-
мировать и определять желания и помыслы лиц 
как объектов властного влияния, а также подход 
Дж. Нея, впервые использовавшего термин «мяг-
кая сила» [1–3].

В современных исследованиях «мягкой силы» 
рассматриваются ее разные аспекты, которые не 
всегда согласуются между собой и слабо учитывают 
ее связь с экономикой.

Так, в исследованиях сущности «мягкой силы» 
ее сопрягают, во‑первых, с понятиями «демокра-
тия», «свобода» и «цивилизация» [4], во‑вторых, со 
способностью «заставлять других хотеть того же, 
что и вы» и добиваться этого через формирование 
привлекательности объекта, т. е. в рамках властных 
отношений [5]. Близким этой трактовке «мягкой 
силы» является взгляд на нее как стратегию реали-
зации национальных интересов [6]. Политическая 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шел-
ковый путь XXI века», что и было зафиксировано в марте 
2015 г. на ежегодном азиатском форуме в Боао в документе 
под названием «Прекрасные перспективы и практические 
действия по совместному созданию Экономического пояса 
Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века». Тем 
самым были объединены два прежде считавшихся раздель-
ными проекта (инициативы), впервые обнародованные 
председателем КНР Си Цзиньпином в Астане и Джакарте 
осенью 2013 г., — «Экономический пояс Шелкового пути 
и Морской Шелковый путь XXI века». На выбор первого 
названия повлиял получивший широкую известность тер-
мин, который был введен в оборот в конце XIX в. немецким 
географом Ф. фон Рихтгофеном для обозначения торговых 
путей, складывающихся во II в. до н. э. между Дальним Вос-
током и Передней Азией, и который приобрел обновленное 
значение в условиях императивов развития трансгранич-
ных регионов на рубеже последних двух столетий. Тесно 
связанным с этим термином было и название второго 
упомянутого проекта, фактически превратившегося в его 
производное.

Е. Л. Морева
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составляющая «мягкой силы» выделена в Концепции 
внешней политики Российской Федерации, в кото-
рой она рассматривается в качестве инструмента 
решения внешнеполитических задач, опирающегося 
на возможности гражданского общества, инфор-
мационно-коммуникационные и гуманитарные 
методы и технологии, дополняющие традиционные 
дипломатические методы. В‑третьих, «мягкую си-
лу» выделяют вне зависимости от того, работают 
ли целенаправленно власти над созданием своего 
привлекательного образа в глазах объектов влияния 
и формированием у них положительных оценок 
или нет.

Таким образом, понятие «мягкая сила» выходит за 
рамки отношений власти, формирующей привлека-
тельный образ государства, которое на добровольной 
основе объединяет вокруг себя других субъектов [7]. 
К их числу относятся политические, природные, са-
кральные, эгоистические (выгодоприобретательские 
[2]) отношения. К ним представляется правомерным 
относить и экономические связи.

Вывод о присутствии экономического факто-
ра в процессе формирования «мягкой силы» для 
обеспечения ее привлекательности обусловлен на-
личием у этой силы политических ценностей, при-
знаваемых и легитимизируемых в других странах. 
К числу условий реализации «мягкой силы» относят 
национальную культуру, в том числе представля-
емую как высоким искусством и государственной 
системой образования, так и массовой культурой, 
предназначенной для развлечения широких масс 
населения. Наконец, среди важных предпосылок 
реализации «мягкой силы» выделяют национальную 
принадлежность организаций СМИ, непосредст-
венно занятых формированием положительного 
образа страны.

Указанные условия, тесно зависящие от эконо-
мического состояния региональных участников, 
предполагают учет специфики хозяйственной де-
ятельности их субъектов, т. е. признают ее важной 
составляющей комплекса предпосылок реализации 
«мягкой силы».

В отличие от такого опосредованного признания 
значимости экономики для «мягкой силы», важность 
для нее привлекательной модели хозяйственной 
деятельности ее субъектов декларируется более 
открыто. Ряд исследователей определяют ее как 
необходимое условие реализации «мягкой силы» [8].

При этом, однако, остается открытым вопрос 
о путях воздействия экономической сферы на ме-

ханизмы формирования и развития «мягкой силы», 
что объясняется нижеследующим.

Во‑первых, их сводят к наличию особых связей, 
опосредующих формирование образа субъекта «мяг-
кой силы». В отсутствие доверия к ней складыва-
ющиеся отношения между объектом и субъектом 
«мягкой силы» оказываются в лучшем случае ней-
тральными или вызывающими подозрение. В обоих 
случаях привлекательный образ партнера не возни-
кает и «мягкой силы» как таковой не формируется [9].

Во‑вторых, исследователи обращают внимание 
на важность комплементарных связей между от-
дельными элементами механизмов «мягкой силы». 
Дж. Ней, например, определяет их через отношения 
сотрудничества, формирующиеся между сторонами 
при разработке ими программы действий, исполь-
зовании лозунгов, мотивирующих приятие резуль-
татов взаимодействия, а также через специальные 
институты, стандарты и правила, которые дополняют 
первые. Их сочетание, по мнению ученого, позволяет 
формировать у объектов «мягкой силы» доброволь-
ный и осознанный выбор в пользу ее субъекта [10].

В‑третьих, ученые считают важными контроль за 
информацией и средствами массовой коммуникации, 
а также управление процессами социализации [2].

Однако во всех случаях не проясняется, обес-
печиваются ли экономически отношения доверия, 
влияют ли экономические связи на необходимые для 
эффективной реализации «мягкой силы» институты, 
стандарты и правила, контроль за СМИ и управление 
социализацией. Правда, ряд важных аспектов этих 
проблем получил отражение в специальной литера-
туре, напрямую не рассматривающей проблематику 
«мягкой силы». Это позволяет предположить, что 
связь между экономикой и практикой реализации 
«мягкой силы» существует, требуя целенаправленных 
исследований.

Подобные же проблемы возникают и по поводу 
оценок результатов действия «мягкой силы». Опре-
деляя их в терминах игры/ситуации с ненулевой 
суммой, аналитики допускают разное распределение 
результатов воздействия «мягкой силы» между ее 
субъектами и объектами —  неравномерное и рав-
номерное. Одни склоняются к первому, объясняя 
его тем, что в «мягкой силе» выражается неогра-
ниченное стремление субъекта проводить собст-
венные национальные интересы. Другие допускают 
обратное, связывая его с возможностью взаимного 
обогащения и выгодного сотрудничества сторон. 
Для этого, считают они, концепция «мягкой силы» 
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должна ориентироваться на долгосрочные связи 
между партнерами и предусматривать участие не-
государственных акторов в процессах реализации 
«мягкой силы» [11].

Симптоматично, что с точки зрения воздействия 
на эти процессы экономического фактора круг таких 
акторов не ограничивается только политическими 
организациями, и к ним относят профессиональные, 
культурные, образовательные и иные негосудар-
ственные структуры, которые сегодня играют все 
большую роль как в общественно-политической 
жизни, так и в экономике.

Наконец, по порядку, но не по значению, важным 
элементом механизма обеспечения результативно-
сти действия «мягкой силы», относящегося и к по-
литической, и к экономической сферам, называют 
конкуренцию между государствами за обретение 
ими привлекательного образа на международной 
арене.

Таким образом, экономическая сфера выступает 
в качестве относительно самостоятельной области 
или проекции общественной жизни, которая, с одной 
стороны, влияет на условия и механизмы форми-
рования «мягкой силы», а с другой стороны, сама 
оказывается под ее влиянием и выступает в качестве 
фактора, способного стимулировать или, наоборот, 
тормозить ее развитие.

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ»

Многообразие форм и способов измерения и оцен-
ки «мягкой силы» является воплощением глубоких 
различий между ними по содержанию (предмета-
ми оценок могут служить используемые государ-
ством или негосударственными акторами инстру-
менты/формы воздействия, а также оказанные 
«мягкой силой» эффекты, в том числе изменения 
в состоянии объектов воздействия, восприятии 
ими субъектов «мягкой силы») и структуре.

В одних подходах оценки «мягкой силы» форми-
руются из сложного набора статистических показате-
лей, таких как состояние цифровой среды, культуры, 
образования и коммуникации/«вовлеченности», 
а также оценок национальной кухни, культурных 
обычаев 2.

В других подходах к оценке «мягкой силы» обра-
щается преимущественное внимание на ее воспри-

2 The Soft Power 30 framework. URL: https:// file:///C:/Users/
admin/Downloads/The-Soft-Power-30-Report-2019–1.pdf.

ятие в сферах бизнеса и торговли, государственного 
управления, международных отношений, культуры 
и культурного наследия 3.

В третьих подходах «мягкая сила» рассматрива-
ется в ракурсе «мягкого» присутствия, учитываемо-
го в рамках сводного глобального индекса вместе 
с военной сферой и экономикой 4.

В четвертых подходах к оценке «мягкой силы» 
используются результаты опросов граждан об их 
восприятии той или иной страны (уважении, восхи-
щении, доверии), а также объективной информации 
об экономике, управлении и состоянии националь-
ной среды 5.

Имеются также другие «индексные» подходы, 
при которых «мягкая сила» оценивается на базе 
комбинации объективных и субъективных данных 
и суждений, касающихся самых разных областей 
жизни.

Результатом такого многообразия подходов к рас-
смотрению данного феномена являются явные рас-
хождения в оценках «мягкой силы» той или иной 
страны и основных влияющих на них факторов. 
Например, по данным Global Soft Power Index 2020 
Россия в настоящее время стабильно входит в топ 10 
стран —  лидеров «мягкой силы» 6, а согласно индексу, 
составленному британским PR-агентством Portland, 
она занимает нижнюю половину 3-й десятки стран 
мира и, более того, ухудшила свои позиции в этом 
рейтинге, сойдя с 26-го места в 2016 г. на 30-е место 
в 2019 г.7

Преодолеть такие разночтения не помогают мно-
гочисленные попытки систематизации подходов 
к измерению «мягкой силы». В них за основу берутся 
самые разные критерии: установки авторов (разра-
ботчиков и заказчиков), складывающиеся на основе 
их мотивирования и источников финансирования; 
взгляды составителей, их приверженность западно-
европейской политической культуре (с соответству-

3 Global Soft Power Index 2020. URL: https://brandirectory.
com/globalsoftpower.
4 Global Presence Index. URL: https://brandirectory.com/
globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-
index-2020.pdf.
5 Elcano Global Presence Report 2014. Real Instituto Elcano, 
Madrid, 2020. URL: https://blog.realinstitutoelcano.org/en/
some-thoughts-on-the-pre-covid-world-2019-elcano-global-
presence-index-results.
6 Global Soft Power Index 2020. URL: https://brandirectory.
com/globalsoftpower.
7 The Soft Power 30 framework. URL: https:// file:///C:/Users/
admin/Downloads/The-Soft-Power-30-Report-2019–1.pdf.
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ющими акцентами на толерантность и политические 
свободы) или другим системам ценностей; объекты 
«мягкой силы» (туристы, бизнесмены, иммигранты 
и др.); предметы «мягкой силы» (узнаваемость и вос-
приятие/привлекательность государств и их ресурсов 
или активов «мягкой силы»); уровни взаимодей-
ствия субъектов и объектов «мягкой силы» (между 
гражданами; группами граждан и организациями; 
правительствами) и др.

Часто такие критерии комбинируются, и вновь 
созданные сложные комплексы сами становятся 
объектами для дальнейшей систематизации и клас-
сификации. Например, систематизацию на базе 
предмета исследования дополняют критериями 
типов государственных ресурсов «мягкой силы», 
которые подразделяются по средствам использо-
вания и результирующей силе государства. При 
оценках результативности применения того или 
иного средства в качестве критерия систематиза-
ции выделяют также выбор актива «мягкой силы», 
подразделяя его на направления использования 
и их оптимальное сочетание; готовность объекта 
«мягкой силы» положительно оценивать выбранное 
субъектом средство, в том числе с позиции эконо-
мической отдачи, и в соответствии с направлением 
его воздействия корректировать свое поведение.

Несмотря на такое множество вариантов измере-
ния и классификаций «мягкой силы», специалисты 
признают незавершенность своих поисков, в том 
числе из-за их неспособности учесть несопостави-
мые параметры национальных контекстов «мягкой 
силы», значимость их отдельных составляющих 
и влияющих на «мягкую силу» факторов 8.

ИНИЦИАТИВА Bri И «МЯГКАЯ СИЛА»
Работа с социально-культурными связями и уста-
новками в странах —  партнерах инициативы 
«Один пояс —  один путь» (Belt and Road Initiative, 
BRI) активно проводится в общих рамках полити-
ческого курса китайского государства на принци-
пах нового или «мягкого» регионализма. В отличие 
от старого курса, он предполагает модификацию 
методов властного управления в различных сферах 
жизни общества и на международной арене, обра-
щение к «мягкой силе» с опорой на гуманитарные, 

8 Treverton G. F., Jones S. G. Measuring National Power. 
Conference Proceedings. Santa Monica, California, etc., RAND 
Corporation, 2005. 35 p., p. 24. URL: http://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2005/RAND_CF215.
pdf.

экологические и иные общечеловеческие ценности 
при взаимодействии сторон; нацеленность на фор-
мирование региональной идентичности на базе не 
только одних межправительственных соглашений, 
но и иных, менее формализованных связей.

Консолидация этого курса в рамках BRI во многом 
стала результатом экономического развития этой 
инициативы, в том числе увеличения масштабов 
участия в ней бизнеса и поиска способов его эф-
фективного обеспечения в последующем.

Заключение 3 тыс. инфраструктурных, производ-
ственных и иных проектов в рамках BRI на общую 
сумму 4 трлн долл. США; бурный рост инвестиций 
в экономики стран —  партнеров Китая, размер ко-
торых превысил в начале текущего года 90 млрд 
долл. США и составил 13% всех прямых инвестиций 
страны в нефинансовые проекты; стремительное 
развитие благодаря им торговых региональных 
связей (в 2014–2018 гг. средние темпы роста торго-
вого оборота Китая с партнерами по BRI достигали 
6,1% ежегодно, в 2019 г. они увеличились до 10%, 
в результате чего Китай стал крупнейшим торговым 
партнером 25 стран —  участниц BRI), а также мульти-
пликативные эффекты повышения инвестиционной 
активности, увеличение производства, интенсифика-
ция трансфера технологий и другие благоприятные 
воздействия на экономику и развитие. Однако они 
имели свою оборотную сторону, которая далеко не 
всегда компенсировала их 9.

К ней относятся возрастание рисков инвесторов 
и увеличение задолженности стран, далеко не всегда 
способных рассчитаться по ней. Размеры высокорис-
ковых инвестиций, накопленных с начала действия 
инициативы BRI в 2013 г., оценивались на начале 
текущего года в 280 млрд долл. США. В Киргизии 
и некоторых других странах задолженность в рамках 
BRI составила около 30% ВВП, значительно превысив 
рубеж безопасности в 8%. 23 страны,  получатели 
инвестиций в рамках инициативы BRI, оказались 
на грани банкротства, а еще восемь государств при-
близились к этому уровню.

Данные негативные результаты вызвали насторо-
женное отношение к BRI у стран-реципиентов, а так-
же других государств. На международном уровне они 
выражали опасения по поводу растущего влияния 
Китая, некорректности в условиях финансирования, 

9 BRI connect: an initiative in numbers 4th edition. URL: 
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/
documents/reports/refinitiv-zawya-belt-and-road-initiative-
report-2019.pdf.
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в том числе в части требований, предъявляемых 
к состоянию коррупции в стране-заемщике, ее фи-
нансовой устойчивости и ряду других параметров. 
Предметом критики партнеров Китая по инициативе 
BRI и упреков в получении им односторонних выгод 
стало также преобладание в проектах китайского 
бизнеса государства.

В этих условиях действенным ответом КНР стали 
поиски компромисса в решении проблемы задол-
женности (например, посредством предоставления 
отсрочек ее погашения, реструктуризации и пере-
кредитования долга); списание совместно с G20 
задолженности беднейших стран и другие меры.

Добрая воля Китая проявилась также в его по-
мощи беднейшим участникам инициативы BRI, пе-
редаче партнерам знаний в научно-образователь-
ной сфере (образовательные проекты в Таиланде 
и Мньянме); организации обмена естественно-на-
учными, обществоведческими и гуманитарными 
знаниями в разных сферах; поддержке населения 
стран-участниц BRI в их борьбе с бедностью, обес-
печении их социально-экономического развития 
и образования.

Важную роль в улучшении имиджа Поднебесной 
на международной арене сыграло усиление эколо-
гической направленности BRI. К концу I квартала 
2020 г. размеры инвестиций в «зеленые» проекты 
(солнечную, ветро- и атомную энергетику) сопо-
ставимы с вложениями в нефтегазовые проекты 
(порядка 262 млрд долл. США).

Будучи участником программы ООН по устойчи-
вому развитию, Китай подписал соглашения об эко-
логическом сотрудничестве с более чем 30 странами; 
организовал Международную коалицию по вопросам 
«зеленого» развития BRI; разработал специальные 
руководства по экологической составляющей про-
ектов BRI; составил план сотрудничества в этой 
области для стран-участниц; в целях достижения 
согласия и сотрудничества на международной арене 
по превращению инициативы BRI в максимально 
экологичный проект, обеспечивающий устойчивость 
и развитие, Китай создал специальную структуру 
(Belt and Road Initiative International Green Development 
Coalition), находящуюся под контролем Министер-
ства по вопросам экологии и окружающей среды, 
в которой участвует более 140 организаций Китая 
и 36 зарубежных стран.

Новым важным направлением демонстрации 
доброй воли Китая для дальнейшего продвижения 
инициативы стало заявление руководства страны 

на 2-м форуме BRI в 2019 г. по вопросам междуна-
родной кооперации о переориентации политики 
участия КНР в инициативе BRI с одностороннего 
сотрудничества, предусматривающего преоблада-
ние китайских участников в проекте, на многосто-
роннее взаимодействие с предоставлением выгод 
всем участникам. Инициативу BRI предлагалось 
рассматривать уже не в качестве клубного блага, 
программы помощи или некого «плана Маршалла», 
а как открытый проект, в котором всякое государство 
могло участвовать на взаимовыгодной основе, т. е. 
отдавая и получая взамен.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЕАЭС И ОЦЕНКИ 

ЕГО УЧАСТНИКОВ
В настоящее время в ЕАЭС происходят процессы, 
сопровождающиеся принятием ряда мер, направ-
ленных на поддержку социальной связанности 
и контактов между гражданами стран —  участниц 
Союза: установление безвизового режима и взаим-
ных преференций участникам ЕАЭС в отношении 
признания документов об образовании, прав на 
медицинскую помощь; установление договорных 
отношений с работодателями; получение базо-
вых социальных гарантий для себя и членов семьи. 
Свидетельствами продуктивности таких усилий 
становятся масштабная трудовая миграция в Рос-
сию из других стран региона, денежные переводы 
мигрантов на родину, сохранение между населени-
ем членов ЕАЭС многообразных социально-куль-
турных связей.

Однако такие процессы слабо подкреплялись до 
недавнего времени экономическим взаимодействи-
ем. Институциональное строительство не приводило 
к заметному увеличению взаимных потоков товаров, 
услуг и капиталов вследствие сложных и длительных 
согласований позиций сторон, не способствующих 
усилению взаимосвязанности национальных эко-
номик.

В ЕАЭС медленно формировались отраслевые 
рынки (электроэнергетический, газа, нефти и не-
фтепродуктов, финансовый). По оценкам экспер-
тов формально запущенный в 2018 г. общий рынок 
лекарственных средств ЕАЭС начнет полноценно 
работать не ранее 2025 г. Государства —  члены ЕАЭС 
продолжали применять друг против друга нетариф-
ные ограничительные меры (санитарные, фитоса-
нитарные, ветеринарные и др.), устанавливались 
нетарифные барьеры.

Е. Л. Морева
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Между странами все чаще возникали экономи-
ческие конфликты по поводу их участия в третьих 
организациях (например, ВТО), уровней оплачи-
ваемых ими таможенных пошлин, «специальных 
зон» с особым таможенным режимом, различий 
в торговой и валютной политике, высокой вола-
тильности рынков, рассогласованного применения 
других инструментов экономического управления 
и развития.

Трудности координации действий между парт-
нерами ЕАЭС усиливала происходящая примити-
визация структуры их производства, вызываемая 
задержками в его модернизации и освоении новых 
технологий, сохранением у некоторых партнеров 
«постсоветского синдрома», а также замедлением 
динамики взаимной торговли. При абсолютном 
увеличении ее объемов (с 45 млрд долл. США в 2015 г. 
до почти 60 млрд долл. США в 2018 г.) размер вза-
имной торговли относительно регионального ВВП 
вырос незначительно —  с 2,8 до 3,1% [12]. На фоне 
интенсификации торговых связей вне региона доля 
внутрирегиональной торговли оставалась неизмен-
ной (14% по экспорту и 20% по импорту). ЕАЭС не 
достиг стадии устойчивого объединения, которая 

предполагает 25%-ное значение показателя доли 
внутрирегиональной торговли [13].

Ограничения торговой интеграции дополнялись 
слабостью взаимных потоков капитала, обуславли-
вающейся небольшими размерами национальных 
рынков, высокими страновыми рисками, отсут-
ствием у партнеров выраженных сравнительных 
преимуществ относительно друг друга, высокими 
транспортно-логистическими издержками и от-
сутствием привлекательных для использования 
перспективных технологий.

Плохо преодолевались расхождения в налоговой 
области, которую согласно Договору о ЕАЭС следо-
вало гармонизировать. Тем не менее до настоящего 
времени разница в национальных ставках налога 
на прибыль, НДС, НДФЛ и обязательных страховых 
взносах достигает 100% и более [14]. Такие расхо-
ждения имеют тенденцию к усилению. Например, 
снижение ставок НДС в Казахстане с 2018 г. до 12% 
контрастировало с его ростом в России до 20% 
с 2019 г.

В результате региональное объединение стано-
вилось для своих участников все менее значимым 
и способным стимулировать национальные эконо-

 
Рис. / Fig. Доля респондентов, относящихся к ЕАЭС положительно, в % от участвовавших 

в опросе / The quota of thesurvey’ respondents which treat the EAEU positivel
Источник / Source: Хейфец Б. Евразийский экономический союз —  время для модернизации // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. — 2019. —  Т. 12. — № 2. —  С. 29–50. —  ISSN 2542–0240. / Kheifetz B. The Eurasian economic Union —  the times 
for modernization. Konturi globalnikh transformatsiy: politika, economika, parvo = The contours of global transformations: policy, economy, law. 
2019;12(2):29–50. (In Russ.).

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY



13

Etl.fa.ru

мики. Нисходящая динамика темпов роста произ-
водства стран ЕАЭС и уменьшение доли организации 
в мировом ВВП (с 3,9% в 2015 г. до 3,7% в 2018 г. при 
исходных 5,8% в 1992 г.) вступали в прямое проти-
воречие с целями объединения, повышением бла-
госостояния и качества жизни граждан его стран 10 
[15]. В результате национальные участники все более 
концентрировались на решении собственных задач 
развития.

Неудачи сложившейся в ЕАЭС экономической 
модели и ее неэффективность для граждан и бизнеса 
стран-участниц уменьшили доверие к деятельности 
этой организации. Несмотря на глубокие социальные, 
культурные и исторические связи между партнерами, 
доля положительно относящихся к ЕАЭС граждан 
его крупнейших участников (России, Белоруссии 
и отчасти Казахстана) снижалась (см. рисунок).

Слабые результаты функционирования хозяйст-
венной модели, складывающейся в ЕАЭС в качестве 
экономического основания «мягкой силы» в регионе, 
обусловили ухудшение состояния ее самой и огра-
ничили возможности использования «мягкой силы» 
для консолидации интеграционного взаимодействия 
и укрепления его экономических оснований.

10 Декларация о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках Евразийского экономического союза, 
утвержденная распоряжением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 06.12.2018 № 9.

ВЫВОДЫ
Сопоставление соотношения практик трансгра-
ничной экономической интеграцией и «мягкой 
силы» в рамках инициативы BRI и ЕАЭС подтвер-
дило наличие между ними взаимосвязи и взаимо-
зависимости.

При этом «мягкая сила» выступает в качестве 
относительно самостоятельного фактора интегра-
ционного развития, способного ограничивать его 
или, напротив, поддерживать. Анализ усилий ки-
тайского руководства для продвижения инициативы 
BRI показывает, что целенаправленное управление 
этими факторами позволяет облегчать региональ-
ное взаимодействие, одновременно преобразуя 
и стимулируя его.

Это дает основание предположить, что целена-
правленное совершенствование/изменение эко-
номической модели региональной интеграции 
позволяет не только укреплять «мягкую силу», но 
и использовать ее для дальнейшего усиления ре-
гионального сотрудничества.

В практическим плане, несмотря на ограничен-
ную правомерность любого сопоставления общест-
венно-экономических объектов в условиях нара-
стающего взаимодействия Китая со странами ЕАЭС 
в рамках инициативы BRI, ее учет представляется 
весьма полезным для трансформации экономиче-
ской составляющей ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ

Предметы исследования —  «мягкая сила» государства и формы ее проявления.
Цель работы —  обоснование включения экономического фактора в состав «мягкой силы». Под влиянием много-
численных политических, экономических трансформаций на уровне национальной и глобальной экономики госу-
дарства переоценивают методы жесткой политики в пользу более гибких рычагов влияния, что, однако, не означает 
полного отказа от использования таких агрессивных и конфронтационных инструментов оказания давления, как 
санкции, торговое эмбарго, торговые войны и т. д.
Экономические методы «мягкой силы» государства находят применение во внешнеторговой политике, управлении 
движения капитала, воплощаясь в научно-технологических инструментах влияния на формирование позиций от-
дельных стран. Официальная помощь развитию относится к признанному инструменту «мягкой силы», основанному 
на экономической и финансовой поддержке развивающихся стран.
Одним из проявлений «мягкой силы» является экономическая дипломатия, играющая важную роль в решении воз-
никающих проблем, в том числе вызванных глобальными угрозами.
В статье сделаны выводы о том, что необходимость использования популярного американского варианта интерпретации 
силы государства и форм ее проявления нуждается в переоценке исходя из политических и экономических реалий 
развития современного мира, растущих угроз масштабного характера, изменения позиций отдельных стран и регионов.
Россия, несмотря выпавшие на ее долю испытания в экономической и политической сферах, способна проводить 
взвешенную экономическую политику, используя имеющиеся у нее преимущества, в целях достижения взаимовы-
годных результатов. В статье предложено использовать словосочетание «невоенные факторы силы» вместо термина 
«мягкая сила», которое в большей степени соответствует возможностям системного и комплексного анализа факто-
ров влияния государства, помогает проследить их зависимость или, наоборот, —  противоречивость.
Ключевые слова: «мягкая сила»; «жесткая сила»; экономический фактор; экономическая дипломатия; негосударст-
венные акторы
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aBstract

The research subjects are the “soft power” of the state and its forms of manifestation.
The purpose of the work is to justify the inclusion of the economic factor into the “soft power”. Under the influence of 
numerous political and economic transformations at the level of the national and global economy of the state, the 
methods of tough policy are being revalued in favor of more flexible and appropriate levers of influence, which, however, 
does not mean that the use of such aggressive and confrontational instruments of pressure, such as sanctions, trade 
embargoes, trade wars, etc. are completely abandoned.
Economic methods of “soft power” of the state are used in foreign trade policy, capital management, embodying in 
scientific and technological tools to influence the formation of positions of individual countries.
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ВВЕДЕНИЕ
Сущность природы и проявлений силы государст-
ва давно является объектом изучения политологов, 
философов, занимающихся главным образом во-
просами внешней политики. Однако в современных 
условиях политика тесно переплетается с эконо-
микой, что проявляется на страновом и междуна-
родном уровнях. В то же время не следует прирав-
нивать понимание экономических инструментов 
политической силы, используемых для достижения 
политических целей, к толкованию внешнеэконо-
мической политики, в которой находят применение 
экономические и неэкономическими методы вли-
яния на продвижение государственных интересов, 
хотя на практике эти направления государственной 
деятельности часто дополняют друг друга и выпол-
няют одинаковые задачи.

Существует некая условная договоренность между 
исследователями относительно смыслового значения 
основных терминов, основанная на представлениях, 
сложившихся во второй половине ХХ и начале ХХI вв. 
в США и других развитых странах и используемых 
в международных рейтингах, оценивающих силу 
государства на основе ряда параметров, нередко 
подвергающихся критическому анализу.

Многочисленные разнонаправленные факторы 
лежат в основе происходящих в мире сложных поли-
тических, экономических и социальных процессов, 
вызывая беспрецедентный рост новых угроз. Как 
отмечает профессор М. Неймарк, пандемия COVID‑19 
не только спрессовала в единый проблемный узел 
наиболее острые противоречия и разнонаправленные 
тенденции мирового развития, но и обозначила в нем 
новые точки отсчета в оценке тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности политических, макроэко-

номических и социально-гуманитарных процессов 
в глобальном пространстве [1].

В этих нестабильных условиях миропорядка про-
слеживается тренд на усиление роли глобальных 
субъектов мирохозяйственных отношений в виде 
государств.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА
Дискуссии относительно дефиниции силы и ее ком-
понентов развернулись в научных и политических 
кругах США в период 1970–1980 гг. Американский 
исследователь Р. Клайн отмечал: «Сила на междуна-
родной арене может быть определена как способ-
ность правительства одной страны заставить пра-
вительство другой страны предпринять то, что это 
последнее не стало бы делать по своей воле, причем 
это может быть осуществлено за счет убеждения, 
принуждения или откровенного применения воен-
ной силы» [2].

Один из известных американских теоретиков 
С. Хоффман охарактеризовал отношения между объ-
ектом воздействия и субъектом проявления силы 
следующим образом: «Если целью применения силы 
является влияние на поведение других, то первым 
требованием должно быть понимание забот, инте-
ресов и страхов тех, на кого оказывается воздействие, 
а также цены и пределов возможного контроля» [3].

Авторитетный американский ученый Х. Моргентау 
считал, что сила является иллюзорным концептом, 
который создает наиболее сложные и противоречивые 
проблемы в политической науке [4].

Перечисление многочисленных трактовок понятия 
«сила», которыми богата современная политиче-
ская мысль, не имеет большого смысла, поскольку 
их количество не приближает нас к формулировке 

Official development assistance is a recognized “soft power” tool based on economic and financial support for developing 
countries.
One of the manifestations of “soft power” is economic diplomacy, which plays an important role in solving problems, 
including those caused by global threats.
The article concludes that the need to use the popular American version of the interpretation of state power and its forms 
of manifestation needs to be re-evaluated based upon the political and economic realities of the modern world, growing 
threats of a large-scale nature, and changes in the positions of individual countries and regions.
Russia, despite its economic and political challenges, is able to pursue a more balanced economic policy, using its 
existing advantages, in order to achieve mutually beneficial results. It is proposed to use the phrase “non-military 
factors of force” instead of the term “soft power”, which is more consistent with the capabilities of a systematic and 
comprehensive analysis of factors of state influence, helps to trace their dependence or, conversely, inconsistency.
Keywords: “soft power”; “hard power”; economic factor; economic diplomacy; non-state actors
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унифицированного определения. Если обобщить 
разные точки зрения, то под силой понимается спо-
собность влияния на поведение других субъектов 
политических и экономических отношений или на 
конечные результаты.

Традиционно принято оценивать силовую поли-
тику в двух измерениях: «жесткая» (hard) и «мягкая» 
(soft) сила (power). С помощью жесткой политики, 
основанной на использовании военного фактора, ре-
шались и нередко продолжаются решаться проблемы 
и преодолеваются противоречия между странами.

Классики марксизма-ленинизма признавали не 
только важность военной силы, но и необходимость 
учета при принятии решения о ее применении раз-
мера территории, численности населения, обеспе-
ченности природными ресурсами. При этом они 
отмечали, что эти характеристики силы выступают 
в качестве не более, чем предпосылок возможности 
решения проблем, автоматически не предопреде-
ляющих силу и роль государства в мире. В данном 
случае необходим более широкий и комплексный 
подход, включающий анализ материальной основы 
общественного развития и морально-политических 
факторов [5].

Наряду с военной силой экономическая мощь так-
же традиционно рассматривалась как основа жесткой 
силы, необходимая для поддержки осуществления 
военных действий, доминирования или контроля 
над другими странами. В этом контексте экономика 
и ее цели выполняют роль проводников агрессивной 
и наступательной политики.

Сам по себе факт наличия экономического и во-
енного превосходства не всегда свидетельствует об 
уровне влияния государства в мире. Важно прово-
дить грань между обладанием ресурсами и методами 
их использования, определять приоритеты и цели 
государственной политики, оценивать их результа-
ты. Применение силы может иметь деструктивные 
последствия, устанавливать неравноправные отно-
шения или наносить ущерб объекту воздействия. 
При определенных обстоятельствах силовые методы 
оказываются полезными в долгосрочной перспективе, 
вынуждая государства пересматривать прежние ори-
ентиры, приоритеты развития и малоэффективные 
методы управления.

Таким примером является Иран, который, несмо-
тря на длительную и масштабную санкционную поли-
тику, проводимую западными странами, продолжает 
выискивать возможности для совершенствования 
экономики, науки, образования и технологий.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В мире постепенно происходит трансформация 
взглядов на содержание силы, характеризуясь пере-
ходом в ее рассмотрении от совокупности военных, 
экономических, политических факторов к их разде-
лению на относительно самостоятельные компонен-
ты. В этом случае разрывается их функциональная 
зависимость, и каждый силовой компонент оказы-
вается способным самостоятельно выполнять свои 
задачи, используя свойственные ему инструменты 
и рычаги воздействия на тот или иной объект. Тем 
не менее часто они продолжают тесно взаимодейст-
вовать, усиливая синергетический эффект влияния.

В противовес понятию «жесткая сила» (hard power) 
получает распространение термин «мягкая сила» (soft 
power) как самостоятельная, более гибкая и ненавяз-
чивая форма силового влияния.

По мнению Дж. Ная, «то или иное государство мо-
жет достигать предпочтительных для него результатов 
в мировой политике потому, что другие страны хотят 
следовать за ним или соглашаются на некую ситуацию, 
обеспечивающую такие результаты. Этот второй аспект 
силы, который проявляется, когда одно государство 
добивается того, чтобы другая страна хотела того же, 
что и оно, —  может быть назван приобщающей или 
мягкой силой в противоположность жесткой или ко-
мандной силе приказания» [6].

«Мягкая сила» основывается на диалоговом взаимо-
действии представителей разных цивилизационных 
культур, придерживающихся противоположных взгля-
дов, принципов и этико-правовых норм поведения. 
Демонстрация превосходства в гуманитарных областях, 
научных достижениях, привлекательность бренда стра-
ны относятся к проявлению «мягкой силы». Усиление 
политической и экономической конкуренции за образ 
мысли, моральные устои и идеалы обществ ведет к ум-
ножению способов воздействия на массовое сознание.

Однако оказание влияния на разные страны через 
демонстрацию этических и культурных ценностей 
своего государства достаточно проблематичная задача. 
Люди, живущие в разных исторических, культурных 
условиях и придерживающиеся различных традиций, 
неодинаково воспринимают смысл и значение цен-
ностных ориентиров.

По мнению О.Ф Русаковой, понятие «мягкая сила» 
имеет многослойную смысловую структуру, отличается 
многозначностью и интерпретативным разнообразием. 
Многие толкователи наделяют это понятие новыми 
смыслами [7].

В. Н. Миронова
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При любой модели построения взаимных отно-
шений, основанных на преимуществах одного го-
сударства над другим, «мягкая сила» играет, скорее, 
дополняющую роль и имеет в лучшем случае отложен-
ный эффект, чем обладает весомым, результативным 
и самостоятельным влиянием.

Эволюционное развитие концепций силы привело 
к появлению еще одной дефиниции под названием 
«умная сила» как сочетание мягкого и жесткого под-
ходов [8].

Очевидно Дж. Най пришел к выводу, что в реальной 
жизни разъединение и противопоставление «мягкой» 
и «жесткой» силы не работает так, как это представля-
лось ранее. Военная сила, хотя и остается важнейшим 
показателем государственной мощи, имеет, скорее, 
демонстрационный эффект и направлена на умень-
шение асимметрии военного потенциала государств, 
а не на крупномасштабные силовые операции по за-
воеванию господства. Наиболее значимым фактором 
силы и влияния в мире становится экономика.

В статье, опубликованной в авторитетном амери-
канском журнале «Международная политика», отме-
чается, что интерпретация силы Дж. Ная, основанная 
на разделении жесткой и мягкой политики, потеряла 
свою актуальность [9].

Редко государства обладают в равной степени 
всеми доступными возможностями, которые можно 
использовать для силового давления. Как извест-
но, многие экономически успешные государства не 
отличаются военным могуществом, их авторитет 
и привлекательность для других стран обеспечиваются 
другими качествами. Например, Швейцария имеет 
развитые и эффективные финансовые институты, 
скандинавские страны отличаются высоким уровенем 
качества жизни.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
«МЯГКОЙ СИЛЫ»

Протекающие в мире политико-экономические 
процессы, рост значимости экономических пока-
зателей успешности государств, интересы основ-
ных субъектов мирохозяйственных отношений 
ведут к расширению сложившихся представлений 
о содержании «мягкой силы». Так, Дж. Най изна-
чально не признавал экономический фактор в ка-
честве «мягкой силы», считая экономическое воз-
действие равноценным насилию по методу stick 
and carrot, т. е. «дубинки и морковки» в американ-
ской интерпретации данного словосочетания или 
«кнута и пряника».

Впоследствии Дж. Най предостерег от заужен-
ного представления о компонентах «мягкой силы» 
и отмечал необходимость рассмотрения множества 
ресурсов. Помимо культурно-гуманитарной состав-
ляющей политики, экономические ресурсы могут 
выступать источниками как «мягкой», так и «твердой» 
(«жесткой») силы и подчас «в ситуациях реального 
мира трудно отличить, какая часть экономических 
отношений состоит из твердой силы, а какая —  из 
мягкой» [9].

Этот вывод, соответствующий действительности, 
нуждается в дополнении. Экономический фактор не 
только становится компонентом «мягкой силы», но 
и оказывает влияние на остальные ее проявления, 
которые являются либо производными, либо в зна-
чительной степени зависимыми от уровня экономи-
ческого развития и внешнеэкономических позиций 
страны. Вряд ли слабые в экономическом отношении 
страны в состоянии наработать арсенал впечатля-
ющих и убедительных свидетельств «мягкой силы» 
и использовать ресурсы для их демонстрации. Вместе 
с тем нельзя недооценивать и жесткие методы эконо-
мической политики государства.

Объективные законы развития глобализации эко-
номических процессов, рост взаимозависимости го-
сударств, усиление конкуренции на международных 
рынках товаров, услуг, капитала по всем направлениям 
научно-технического и технологического развития, 
совершенствование информационно-коммуникаци-
онных технологий выводят на передний план эконо-
мические показатели достижений государства. Успехи 
в этих сферах деятельности повышают международ-
ный авторитет государства, создают предпосылки 
для расширения его экономического и политического 
влияния на другие страны.

В современных условиях усложняются факторы, 
определяющие экономическую мощь государства. 
Например, еще совсем недавно наличие богатых 
сырьевых ресурсов или превосходство в количестве 
населения страны считались проявлением силы. Тра-
диционные представления переоцениваются, и чи-
сленность населения сама по себе уже мало о чем сви-
детельствует. Важнее учитывать факторы создания 
интеллектуального потенциала, уровень образования, 
профессиональной подготовки, структуру и мобиль-
ность человеческих ресурсов, возрастные особенности 
и продолжительность жизни населения.

Сырьевые ресурсы, оставаясь свидетельством бо-
гатства страны, оцениваются в части эффективности 
их добычи, переработки и потребления, перспектив 
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истощения, умения использовать в интересах соци-
ально-экономического развития страны.

Однако само по себе обладание значительными 
экономическими ресурсами не свидетельствует об их 
значении в проявлении «жесткой» или «мягкой» силы. 
Экономическая мощь может находить выражение как 
в жестких, так и в мягких методах влияния, выбор 
которых зависит от конкретных условий, характера 
отношений между субъектами и объектами воздей-
ствия и планируемых эффектов.

Экономические и финансовые санкции, эмбар-
го на торговые операции и торговые войны имеют 
конфронтационный характер и относятся к жестким 
инструментам давления и принуждения.

Экономическая сила может нанести ущерб или при-
нудить объект к какому-то нежелательному действию. 
Но в отличие от агрессивной военной силы экономи-
ческое воздействие имеет гораздо больше рычагов для 
манипулирования и мягкого влияния, которые могут 
обеспечить взаимовыгодный результат. Существует 
обширный набор мягких и гибких средств и методов 
воздействия, который включает инвестиции, займы, 
кредиты, внешнеторговую политику, экономическую, 
научно-техническую, управленческую и консультаци-
онную помощь, привлечение к участию в различных 
проектах и программах и многое другое.

Агрессивные и жесткие действия менее предпочти-
тельны, чем гибкие и избирательные методы действия. 
В противном случае проблематично сохранить привле-
кательный имидж, авторитет страны для применения 
других методов воздействия.

Более того, агрессивная и конфронтационная эко-
номическая политика часто имеет эффект бумеранга, 
который вызывает ответные действия инициатору кон-
фликта и по цепочке взаимосвязей распространяется 
на другие страны, усугубляя их положение и состояние 
мировой экономики в целом.

В последние годы происходит усложнение проблем, 
которые являются предметом межгосударственных 
обсуждений, связанных с экономической проблема-
тикой. Растут риски глобального масштаба, требующие 
установления прочных партнерских отношений и вза-
имопонимания в области производства и распреде-
ления энергетических и сырьевых ресурсов, решения 
экологических, климатических и продовольственных 
проблем, ликвидации бедности в развивающихся 
странах, ответа на демографические вызовы и т. д. 
Особенно наглядно потребность к конструктивному 
взаимодействию государств проявилась в условиях 
пандемии COVID‑19.

Многообразная и многоуровневая экономическая 
проблематика, поиск путей урегулирования проти-
воречий привели к использованию экономической 
дипломатии, предусматривающей дипломатические 
действия, направленные на защиту экономических 
интересов страны на международном уровне и вы-
ступающие в качестве своего рода связующего звена 
между внешней политикой, внешнеэкономическим 
курсом и внешнеэкономической деятельностью го-
сударства.

По мнению Т. В. Зоновой, «экономическая дипло-
матия является весьма многогранной и включает ряд 
видов или отраслевых составляющих, различающихся 
специализированными сферами, характером и со-
держанием решаемых задач, спецификой средств 
и методов дипломатического воздействия во многих 
сферах, включая атомную, военную, гуманитарную, 
космическую направления деятельности. При этом все 
большую роль играют экономические, политические, 
научно-технические, экологические, информационные 
аспекты дипломатии. Основными субъектами эконо-
мической дипломатии являются государства, их инсти-
туты, предпринимательские сообщества, объединения, 
общественные и международные организации [10].

Многие правительства стран Азии меняют оценку 
содержания «мягкой силы» и считают, что экономиче-
ский фактор является важным ее компонентом. По их 
мнению, все, что выходит за пределы военной доми-
нанты и вопросов безопасности, включает не только 
культуру и общественную дипломатию, но и эконо-
мические и дипломатические рычаги принуждения, 
в том числе участие в международных организациях.

После присоединения Китая к ВТО многие государ-
ства, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной 
Азии (далее —  АСЕАН), предположили, что наплыв 
дешевой китайской продукции приведет к вытеснению 
национальных товаров с международных рынков. И их 
опасения оправдались: многие государства АСЕАН, 
потеряв значительную долю японского и североаме-
риканского рынков, стали испытывать значительные 
экономические трудности.

Руководство Китая, не отказавшись от завоевания 
рынков развитых стран, приняло решение смягчить 
ситуацию и инициировало соглашение о создании 
зоны свободной торговли АСЕАН+1. Сегодня Китай 
является основным торговым партнером и крупным 
инвестором в эти страны. Проведение «мягкой» поли-
тики усилило привязанность стран АСЕАН к экономике 
Китая. КНР не имеет больших перспектив в продвиже-
нии гуманитарных аспектов «мягкой силы», поскольку 
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бывшие социалистические идеалы не приветствуются 
во многих странах. В этой связи руководство Китая 
считает экономические рычаги более эффективным 
инструментом продвижения «мягкой силы», который 
компенсирует потери в сфере идеологии. Именно 
на экономическом факторе основываются дипло-
матические инициативы Китая, направленные на 
развитие взаимовыгодных и стабильных отношений 
со многими странами при отстаивании собственных 
национальных интересов.

Инициатива КНР по строительству нового Шелко-
вого пути (belt and road) —  концепция новой панев-
разийской (в перспективе —  межконтинентальной) 
транспортной системы, выдвинутая генеральным 
секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином в 2013 г., —  сфоку-
сирована на создании сложной и протяженной тран-
спортной инфраструктуры. Дорогостоящий проект 
охватит 60 стран с населением более 4 млрд человек, на 
которые приходится львиная доля мировой экономики.

Планируется, что «мягкая сила», реализуемая с по-
мощью финансово-экономических методов, обеспечит 
выгоду странам, вовлеченным в данный проект, за 
счет роста ВВП, расширения торговых и инвестици-
онных связей, создания современной транспортной 
инфраструктуры.

Политика Китая отличается умением в рамках 
«мягкой силы» превращать в преимущества не только 
свои достижения, но и недостатки, например в части 
проведения энергетической политики.

Для многих стран привлекательной стороной мо-
тивации обращения за экономической или финан-
совой помощью к Китаю является отсутствие с его 
стороны жестких требований следовать либерально 
демократическим принципам, обеспечивать защиту 
прав человека.

Однако нельзя не заметить проявления «жесткой 
силы» со стороны КНР в экономическом плане. На-
пример, нередко нарушаются права в области защиты 
прав интеллектуальной собственности, соблюдения 
экологических норм, а также ущемляются торговые 
интересы партнеров, что порождает конфликтные 
ситуации. Выход за пределы соблюдения норм меж-
дународного права и достигнутых договоренностей 
означает переход от мягкой к жесткой экономической 
политике.

Одним из проявлений «мягкой силы», связанным 
с экономическим влиянием, является официальная 
помощь развитию (official development assistance). Пра-
вительства 30 стран —  членов Комитета содействия 
развитию ОЭСР (Development Assistance Committee OECD) 

оказывают поддержку экономическому развитию 
и ликвидации бедности. Активное участие в этой де-
ятельности, направляемой по двусторонним каналам 
или через Всемирный банк, принимают также страны, 
не являющиеся членами ОЭСР, международные орга-
низации, частные фонды, посредством предоставления 
грантов и займов под проценты, которые существенно 
ниже тех сумм, которые развивающиеся страны могли 
бы получать от коммерческих банков.

Официальная помощь развитию как экономиче-
ский инструмент «мягкой силы» используется Китаем, 
США, европейскими странами в конкурентной борьбе 
за получение выгодных условий доступа на африкан-
ский рынок и распространение влияния на страны 
этого континента.

Негосударственные участники международных 
экономических и политических отношений обладают 
значительными ресурсами влияния.

Такие международные организации, как Всемир-
ный банк, МВФ, ВТО, ООН, используют инструменты, 
влияющие на политику правительств стран-членов, 
принимая решения о распределении государственных 
и частных финансовых потоков.

Важными акторами «мягкой силы» выступают ре-
гиональные экономические объединения. Например, 
Европейский союз рассматривает торговую политику 
как основной инструмент «мягкой силы», который 
используется как в экономических, так и политических 
целях. Допуск на европейский рынок на условиях тор-
говых преференций для развивающихся стран или на 
базе двусторонних соглашений связан с переговорным 
процессом и диалогом. Обсуждаются и согласовыва-
ются европейские принципы, требующие соблюдения 
прав человека и основных гражданских свобод.

ЭКОНОМИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
РОССИИ

Использование экономического фактора «мягкой 
силы» в политике государства зависит от комплек-
са факторов и условий и является сложной задачей. 
СССР имел сильную армию, добился военно-страте-
гического паритета с США и обладал значительным 
экономическим потенциалом. Однако страна не смо-
гла эффективно использовать свои преимущества, 
советская идеологическая модель развития оказалась 
не столь привлекательной для населения по сравне-
нию с потребительскими ценностями западной ры-
ночной экономики.

Концепция «мягкой силы» и возможности ее при-
менения приобретают важное значение для совре-
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менной России. На политическом уровне принима-
ются решения и разрабатываются основы и методы 
«мягкой силы».

Одним из важнейших инструментов экономиче-
ского и политического влияния на другие страны яв-
ляются нефтяные ресурсы. Для России весьма выгодно 
укрепление энергодиалога со странами ОПЕК в целях 
предотвращения значительного снижения стоимости 
нефти на мировом рынке.

Методы экономической дипломатии как инстру-
мента «мягкой силы» использовались в условиях 
крупномасштабной пандемии COVID‑19. Отказ от 
конфронтации и переход к обсуждению перспектив 
регулирования нефтяного рынка в интересах его участ-
ников стали основой диалога в рамках «ОПЕК+».

Решения о поэтапном и добровольном ограничении 
добычи нефти и о координации решений для балан-
сирования рынка достигнуты благодаря объединению 
усилий США, России и Саудовской Аравии.

В целом перед российской экономической дипло-
матией поставлена задача противодействовать по-
пыткам использования политических инструментов 
в целях получения конкурентных экономических 
преимуществ.

Ключевым каналом содействия России другим 
странам является предоставление гуманитарной по-
мощи. В 2017 г. Россией была оказана гуманитарная 
помощь на сумму в 23,3 млн долл. США, из которых 
19,6 млн долл. (84%) получила Сирия. Россия также под-
держивает страны СНГ, некоторые страны Латинской 
Америки (Никарагуа), Африки (Гвинея, Мадагаскар) 
и Азии (Вьетнам, КНДР).

Тем не менее вполне обосновано мнение о том, 
что помощь, оказываемая Россией другим странам, 
не имеет большого экономического смысла 1.

Важным и недоиспользованным потенциалом 
продвижения экономического фактора «мягкой силы» 
является бизнес, важность обеспечения дипломатиче-
ского сопровождения которого не вызывает сомнений. 
Россия традиционно помогает другим государствам. 
Однако эта помощь фактически обезличена и не вос-
принимается общественностью как помощь России, 
а скорее, как помощь международных финансовых 
институтов. Решением этой проблемы будет являться 
эффективное использование потенциала Россотруд-

1 Щедрая душа: cколько Россия тратит на помощь другим 
странам // Forbes. 2018. Ноябрь. URL: https://yandex.ru/
turbo/s/forbes.ru/finansy-i-investicii/369599-shchedraya-
dusha-ckolko-rossiya-tratit-na-pomoshch-drugim-stranam 
(дата обращения: 17.08.2020).

ничества с тем, чтобы бизнес более активно получал 
политическую поддержку со стороны государства 2.

ВЫВОДЫ
Становление «мягкой силы» в экономическом вопло-
щении при наличии многочисленных собственных 
проблем и нерешенных задач не должно выглядеть 
недостижимой целью для России. Даже при наличии 
ограниченных финансовых и иных ресурсов можно 
изыскать эффективные методы взаимодействия со 
странами ЕАЭС, БРИКС, используя преимущества 
в области энергетических ресурсов, продовольствен-
ного обеспечения, технологических и инновацион-
ных наработок и совершенствуя политику по созда-
нию специальных экономических зон и территорий 
опережающего развития.

Следует также отметить, что, несмотря на широкое 
использование понятий «мягкой» и «жесткой» силы, 
появляется достаточно много критических оценок 
обоснованности этих терминов. Отмечается, что эти 
«законы привлекательности были разработаны в США 
для себя самих в целях обеспечения своей гегемонии». 
Под эту американскую придумку созданы разнообраз-
ные западные рейтинги «мягкой силы» стран мира, 
которые не должны вводить в заблуждение.

В этой связи представляется, что можно было бы 
предложить свое видение и восприятие силы госу-
дарства. Заслуживает внимания формулировка «не-
военные факторы силы», которая была предложена 
И. Л. Шейдиной еще в 1984 г. вместо понятия «мягкая 
сила» [11].

Продолжающиеся дискуссии о «мягкой силе» в на-
учных кругах и на политическом уровне свидетель-
ствуют о принципиальной важности силы, форм ее 
проявления для принятия политических и экономи-
ческих решений. В этой связи требуется скрупулез-
ная, целенаправленная работа по формулированию 
стратегии, принципов и инструментов реализации ее 
возможностей исходя из объективной оценки места 
России в мире, учета международных политических 
и экономических реалий и угроз. Политика «мягкой 
силы» в экономической форме реализации не является 
самоцелью, а должна исходить в первую очередь из 
задач по обеспечению защиты национальных инте-
ресов России.

2 Сайт «Деловые новости». Роль мягкой силы России в фор-
мировании благоприятного бизнес-климата. URL: https://
www.delonovosti.ru/analitika/3567-rol-myagkoy-sily-rossii-
v-formirovanii-blagopriyatnogo-biznes-klimata.html (дата 
обращения: 19.08 2020).
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  компоненты «мягкой силы», важные для оценки глобального экономического влияния стра-
ны, включая технологический и образовательный потенциалы, а также культурную индустрию. Цель статьи —  на 
примере Китая как одной из ведущих экономик мира выявить возможности воздействия через инструментарий 
«мягкой силы» на систему мирохозяйственных связей в условиях радикальной неопределенности, характерной для 
коронакризиса 2020 г. В исследовании на основании экспертных оценок, количественных методов анализа и кейс-
метода c использованием статистики и аналитики международных организаций подтверждается гипотеза о том, 
что если выбрать стратегическим ориентиром Китай, интегрирующий потенциал «мягкой силы», то за сравнительно 
небольшое время (10–15 лет) можно стать авторитетным субъектом мировой экономики. Оказание глобального 
«мягкого» воздействия на другие страны помогает государству занимать лидирующие позиции в научно-техниче-
ской и образовательной областях, а также в сфере торговли и инвестиций. Сделаны выводы о том, что обладание 
передовыми информационными и управленческими технологиями, включая эффективные механизмы контроля за 
распространением коронавирусной инфекции COVID‑19 вкупе с инициативной предпринимательской культурой 
и набирающей международное признание системой образования, представляя собой составляющие «мягкой силы», 
усиливают позиции страны, о чем свидетельствует опыт Китая, в посткоронавирусном мире. Ставка на несиловые 
методы решения проблем в мировой политике, подкрепленные экономическим потенциалом и стремлением к со-
трудничеству, делают Китай желанным партнером для упрочения взаимовыгодного сотрудничества по всем направ-
лениям, в то время как прежний мировой лидер (США) вносит в глобальное экономическое развитие деструктивный 
вклад, следствием которого становятся деглобализация, разрыв сложившихся производственных систем, торговые 
конфликты и технологические войны. Практическая значимость работы состоит в обозначении направлений раз-
вития внешнеэкономических связей России и Китая, соответствующих взаимным интересам обеих стран в сферах 
применения «мягкой силы», включая перспективные направления экономического сотрудничества, а также обмен 
опытом в области технологий, культуры и образования.
Ключевые слова: Китай; коронакризис; мировой экономический порядок; «мягкая сила»; экономика Китая; пандемия 
COVID‑19
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aBstract
The subject of the research is the components of “soft power” that are important for assessing the country’s global economic 
influence, including technological and educational potentials, as well as the cultural industry. The purpose of the article is 
to use the example of China as one of the world’s leading economies to identify opportunities for influencing the system 
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ВВЕДЕНИЕ
Начало третьего десятилетия XXI в. характеризуется 
сложной ситуацией, сложившейся в системе миро-
хозяйственных связей: пандемия COVID‑19 привела 
к существенному замедлению экономической ак-
тивности на планете, разрыву хозяйственных связей, 
закрытию границ, приостановке транспортного со-
общения и туризма. Подобная разбалансировка ми-
ровой экономики, характеризуемая как радикальная 
неопределенность, с одной стороны, наносит ущерб 
всем национальным экономикам, затрудняя долго-
срочное прогнозирование развития, но в то же вре-
мя, с другой стороны, делает возможным обретение 
рядом государств новых конкурентных преиму-
ществ, модель развития которых оказалась наиболее 
приспособленной к быстрой реакции на пандемию 
и ее последствия. К числу таких стран, бесспорно, от-
носится Китай.

Коронавирус SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) первоначаль-
но возник в китайской провинции Хубэй. КНР, таким 
образом, стала первой страной, испытавшей на себе 
его губительные экономические и социальные по-
следствия. Однако система реагирования на массовые 
инфекционные заболевания в Китае на сегодняшний 
день оказалась одной из самых эффективных в мире. 
Кроме того, неспособность ведущих развитых стран 
сначала в Европе, а затем в Северной Америке взять 
пандемию COVID‑19 под контроль, нейтрализовав ее 
ущерб для национальных хозяйственных систем, об-
условила тяжелые репутационные потери США и ряда 

европейских стран, которые перестали воспринимать-
ся в мире как государства, способные диктовать свое 
технологическое, интеллектуальное, управленческое 
и культурное превосходство над другими странами.

Концепция «мягкой силы» (soft power), которая была 
призвана упрочить геополитические позиции стран 
Запада (в первую очередь США) на международной 
арене путем доминирования западных рыночных 
ценностей и императивов свободы и толерантности 
в условиях распространения COVID‑19 в глобальном 
мире, обернулась скептическим отношением к преж-
ним мировым лидерам. Вместо прежней глобализации, 
ориентированной на США, посткоронавирусный мир 
может вступать в новую эру глобализации, в центре 
которой будет находиться Китай 1. Соответственно 
роль технологий и управленческих моделей, куль-
туры и ценностей китайского общества в качестве 
инструментов «мягкой силы» будет увеличиваться 
в обозримом будущем.

«МЯГКАЯ СИЛА»: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСТУЛАТЫ 

И РОЛЬ В РАЗВИТИИ КНР
Идея оценки силы влияния государства в между-
народных отношениях возникла в 1970-х гг., когда 
Р. Клайн впервые предложил использовать для это-

1 Stiglitz J. E. et al. How the Economy Will Look After the Coro-
navirus Pandemic. URL: https://foreignpolicy.com/2020/04/15/
how-the-economy-will-look-after-the-coronavirus-pandemic.

of world economic relations through the tools of “soft power” in the conditions of radical uncertainty characteristic of 
the 2020 coronacrisis. The study, based upon expert assessments, quantitative analysis methods, and a case study using 
statistics and Analytics of international organizations, confirms the hypothesis that if you choose China as a strategic 
reference point, integrating the potential of “soft power”, then in a relatively short time (10–15 years) you can become 
an authoritative subject of the world economy. The provision of global “soft” impact on other countries helps to take a 
leading position in the scientific-technical and educational spheres, as well as in the sphere of trade and investment. It 
is concluded that the possession of advanced information and management technologies, including effective mechanisms 
for controlling the spread of COVID‑19 coronavirus infection, together with an initiative entrepreneurial culture and an 
internationally recognized education system, which are components of “soft power”, strengthen the country’s position, 
as evidenced by the experience of China, in the post-coronavirus world. Relying on non-violent methods of solving 
problems in world politics, supported by economic potential and a desire for cooperation, makes China a desirable 
partner for strengthening mutually beneficial cooperation in all areas at a time when the former world leader (the United 
States) makes a destructive contribution to global economic development, which results in deglobalization, disruption of 
existing production systems, trade conflicts and technological wars. The practical significance of the work is to identify 
areas of development of foreign economic relations between Russia and China that correspond to the mutual interests of 
both countries in the areas of “soft power”, including promising areas of economic cooperation, as well as the exchange 
of experience in the field of technology, culture and education.
Keywords: China; coronacrisis; world economic order; “soft power”; China’s economy, COVID‑19 pandemic

For citation: Pogorletskiy a. i. “soft power”: Economic evaluation and prospects, china’s positions. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo = Economics, taxes & law. 2020; 13(6):23-33. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2020-13-6-23-33
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го такие показатели, как совокупность материаль-
ных (ресурсы, экономика, военная сила) и духовных 
(стратегические замыслы и воля к их осуществле-
нию) факторов государственной мощи [1]. В 1990-х гг. 
данная концепция в части нематериального воздей-
ствия на окружающий мир была усовершенствована 
Дж. Наем, инициировавшим новый подход к разви-
тию системы международных отношениях в усло-
виях глобализации и взаимозависимости, стержнем 
которого стала «мягкая сила» влияния [2].

Таким образом, «мягкая сила» —  это невоенные 
и неидеологические способы обретения стратеги-
ческих преимуществ в мире, позитивное позици-
онирование образа данной страны для ее внешне-
политических и внешнеэкономических партнеров 
через культуру, искусство, язык, образование и иные 
общественные ценностные установки. «Мягкая сила», 
интегрируясь в ненасильственное взаимодействие, 
способствует получению желаемых результатов пу-
тем кооперации с другими участниками глобаль-
ных политических процессов. Демонстрирование 
преимуществ модели хозяйствования и жизненных 
ценностей —  важная составляющая «мягкой силы». 
В процессе копирования опыта, заимствования тех-
нологий (в том числе управленческих) и привития 
позитивных настроений элитам и обществу в отно-

шениях со страной-партнером происходит упроче-
ние политических, идеологических, экономических 
и военных взаимозависимостей. В итоге «мягкая сила» 
способствует материальной привязанности тех стран, 
на которую она воздействует [3].

Концепция «мягкой силы» возникла в США с целью 
укрепления американского культурно-идеологиче-
ского влияния в мире в тот момент, когда начала рас-
падаться мировая социалистическая система хозяй-
ствования. Завуалированной целью этой концепции 
было расширение геополитического пространства, на 
котором укоренялись основополагающие для амери-
канского общества неолиберальная рыночная идео-
логия и культура массового потребления, западные 
демократические ценности и предпринимательские 
стандарты, а также интеграционная деловая среда, 
предполагающая интенсивность торговых и инве-
стиционных отношений.

По мере информатизации и цифровизации сис-
темы мирохозяйственных связей, ее перехода на но-
вый технологический уклад, ценности глобальной 
безбарьерной прозрачной деловой среды находили 
свое отражение и в дальнейшем развитии концепции 
«мягкой силы» [4]. Ее действие предполагалось распро-
странить на другие страны мира, включая Китай [5]. 
Кроме того, эта концепция в первом десятилетии XXI в. 
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оказалась интересной и самому Китаю, который на 
XVII съезде Коммунистической партии Китая (далее —  
КПК) в 2007 г. уделил достаточно много внимания 
позиционированию КНР в мире, в том числе с позиций 
«мягкой силы» [6]. Растущая экономическая мощь Ки-
тая в XXI в. (см. рисунок), повышение степени влияния 
КНР в международных экономических отношениях 
достигались не только посредством политических, 
военных и экономических средств, но и благодаря 
применению инструментария «мягкой силы».

В работах китайских исследователей, опублико-
ванных сразу после XVII съезда КПК, концепция «мяг-
кой силы» была доработана с учетом национальной 
специфики [7, 8]. Важными инструментами «мягкой 
силы» Китая, интегрирующими Поднебесную в ми-
ровые процессы, становились культура и спорт [9], 
а также гуманитарные технологии стратегического 
мышления, разработанные с учетом собственного 
социально-культурного опыта. Наличие таких тех-
нологий позволяет считать «мягкую силу» Китая еще 
и «умной силой», направленной на современное дол-
госрочное развитие [10].

ОЦЕНКА «МЯГКОЙ СИЛЫ»: 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КНР

Сравнительная оценка «мягкой силы» влияния 
страны в мире —  непростая задача (см, например. 
[11]). Особенно трудно сравнивать силу влияния 
небольших экономик мира, политический вес ко-
торых в глобальном сообществе невысок (напри-
мер, Новой Зеландии или Ирландии), с авторитетом 
существенно бóльших по населению и масштабам 
экономики государств (Китая или России). Мировые 
рейтинги «мягкой силы» влияния, очевидно, страда-
ют субъективностью параметров оценок, не отража-
ющих весь потенциал «мягкой силы» данной страны. 
В ряде случаев принцип small is beautiful, а не эко-
номическая, политическая и военная сила крупных 
государств планеты, определяет позитивный имидж 
стран в глазах туристов, любителей национальной 
кухни, фанатов спорта и ценителей культуры, ставя 
на более высокие позиции по «мягкой силе» влия-
тельности, скажем, традиционно нейтральные в сво-
ем статусе Швецию или Швейцарию, чем богатые 
историей и достопримечательностями Республику 
Корея или Турцию.

В специализированном рейтинге «мягкой силы» 
The Soft Power 30 index, составляемом консалтинговым 
агентством Portland совместно с Центром обществен-
ной дипломатии университета Южной Калифорнии 

(USC Center on Public Diplomacy), ежегодно приводятся 
соответствующие показатели для 30 наиболее влия-
тельных, по мнению экспертов, стран мира. Среди 
параметров, которые включены в оценку, фигурируют 
такие важные для «мягкой силы» компоненты, как 
цифровая среда (digital), культура (culture), предпри-
нимательство (enterprise), вовлеченность (engagement), 
образование (education), правительство (government) 
и общественное мнение (polling). Общественное мне-
ние учитывает отношение, сложившееся в мире по 
отношению к данной стране по ее вкладу в глобальное 
культурное наследие и мировое производство това-
ров люксовых брендов, весомость технологических 
инноваций и авторитетность национальной кухни, 
комфортность среды проживания в данном государ-
стве, дружелюбие населения 2.

В глобальном рейтинге «мягкой силы» стран пози-
ции Китая за последнее пятилетие выглядят не очень 
убедительно (табл. 1). Лидерами рейтинга в 2019 г. 
являлись Франция, Великобритания, Германия, Шве-
ция, США. Китай в данном рейтинге по общей оценке 
«мягкой силы не поднимался выше 25-го места из 30 
ежегодно ранжируемых государств, хотя по отдельным 
компонентам оценивался неплохо.

Можно согласиться с высокими позициями Ки-
тая в оценке его национальной культуры (вхождение 
в топ-10 в 2015–2019 гг.) и степени вовлеченности 
в мировые процессы (рубеж первой и второй десятки 
мест: несомненное влияние глобального проекта КНР 
«Один пояс —  один путь», а также высокая инвестици-
онная активность и интегрированность в глобальные 
производственные процессы). Следует признать успехи 
китайской образовательной системы (середина списка 
рейтинга) и сильный предпринимательский дух насе-
ления, в том числе конъюнктурную гибкость и адап-
тацию к глобальной среде (граница второй и третьей 
десяток). Объективен преимущественно негативный 
настрой общественного мнения в мире к правительству 
КНР (последние строчки рейтинга), действующему 
в отношении населения по тоталитарным рецептам 
(особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-
не 3), а также с учетом поведения туристов из КНР за 
рубежом и закрытости информации о коронавирусе 
COVID‑19 в начальной стадии его возникновения.

2 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2019. URL: 
http://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-
Soft-Power-30-Report-2019–1.pdf.
3 См.: Концлагерь на 10 миллионов уйгуров. URL: https://
meduza.io/feature/2018/09/18/kontslager-na-10-millionov-
chelovek.
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В то же время вызывает сомнение справедливость 
очень низких оценок Китая по параметрам цифровой 
среды: являясь одним из мировых лидеров в электрон-
ной коммерции, занимая флагманские позиции в тех-
нологиях 5G, предлагая инновационные цифровые 
бизнес-платформы, масштабно внедряя мобильные 
платежные системы и приложения аренды транспор-
тных средств, а в условиях пандемии коронавируса 
еще и первым предложив цифровые методы контроля 
за эпидемической обстановкой, Китай по праву за-
служивает лучшего места в рейтинге. Скорее всего, 
«мягкая сила» КНР в данном тематическом рейтинге 
существенно недооценена, особенно в части разрабо-
ток мобильных приложений контроля передвижений 
людей и социального рейтингования [12].

ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА И СПОРТ: ПОТЕНЦИАЛ 

«МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ
Как нам представляется, наилучшие возможности 
реализации «мягкой силы» влияния Китая в мире 
сконцентрированы в таких областях, как технологии, 
образование, культура и спорт. Именно на развитие 

данных сфер экономики должен быть направлен 
интегрирующий внешнеэкономический потенциал 
КНР.

В области технологий можно обратить внимание на 
заметно возросшее финансирование сферы научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок 
(далее —  НИОКР) в Китае в период 2000–2018 гг. Из 
представленных в табл. 2 стран и групп государств 
мира только Китаю удалось нарастить долю расходов 
на НИОКР в ВВП в 2,5 раза, обогнав при этом одного 
из прежних лидеров мирового технического про-
гресса —  Великобританию, вплотную приблизившись 
к Франции и Японии.

Скоростные железные дороги, строительные и ин-
формационно-коммуникационные технологии, а в по-
следнее время передовые технологии управления 
и контроля за социальными процессами (актуально 
в период пандемии COVID‑19) —  все это вызывает не 
меньший интерес в мире, чем прежние инновацион-
ные продукты Китая (шелк, бумага, порох, фарфор).

Непосредственно связана с технологиями и сфера 
образования, прагматично ориентированная в Китае 
на естественные науки как фундаментального, так 

Таблица 1 / Table 1
Место Китая в глобальном рейтинге «мягкой силы» / china’s place in the global «soft power» ranking

Рейтинг «мягкой силы» и его 
компоненты / “soft power” 
ranking and its components

Год и место в рейтинге /
Year and rank Комментарий / comment

2015 2016 2017 2018 2019

Общий рейтинг / Overall 30 28 25 27 27

Цифровая среда / Digital 30 28 30 30 30
Серьезная недооценка передовых 
позиций КНР в цифровых 
технологиях

Культура / Culture 9 9 8 9 8 Высокая оценка вклада КНР 
в глобальную культуру

Предпринимательство / 
Enterprise 24 16 18 22 21 Высокий уровень гибкости 

и адаптации к глобальной среде

Вовлеченность / Engagement 10 11 10 9 10 Высокий уровень вовлеченности 
в глобальные процессы и проекты

Образование / Education 16 28 20 13 17 Растущие позиции

Правительство / Government 30 29 28 30 29 Негативная глобальная оценка 
действий правительства КНР

Общественное мнение / Polling 29 29 27 28 29
Отрицательное глобальное 
общественное мнение в отношении 
КНР

Источник / Source: составлено по / compiled by URL: https://softpower30.com.
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и прикладного характера. Данные последних из до-
ступных по состоянию на середину лета 2020 г. рей-
тингов, по которым оцениваются позиции системы 
высшего образования страны в мире, представлены 
в табл. 3. Как можно заметить, Китай с учетом Гон-
конга уже прочно входит в мировую тройку лидеров 
университетского образования. Кроме того, один из 
трех ведущих мировых рейтингов университетов —  
Шанхайский —  ведется непосредственно в самом 
Китае.

Учеба в университетах Китая в настоящее время 
популярна для студентов из других стран Азии, а так-
же Африки и Европы 4. Овладев китайским языком, 
восприняв в процессе обучения китайскую культуру, 
технологическую, деловую и социальную среду, вы-
пускники китайских учебных заведений становятся 
субъектами «мягкого» влияния Китая в своих странах 

4 В 2018 г. в Китае обучалось почти 500 тыс. зарубежных сту-
дентов, 60% которых приходилось на страны Азии (здесь 
лидируют Республика Корея, Таиланд, Пакистан и Индия), 
17% —  на государства Африки, 15% —  на европейские стра-
ны (включая 19,2 тыс. студентов из России) (см. Statistical 
report on international students in China for 2018. Ministry 
of Education of the People’s Republic of China. 18.04.2019. 
URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201904/
t20190418_378692.html).

и в мире в целом. Кроме того, большое число китайских 
студентов в университетах зарубежных стран 5, в свою 
очередь, передают культурный код Китая тем государ-
ствам, в которых длительное время находятся они сами.

Важным компонентом «мягкой силы» являет-
ся культурная индустрия Китая, передающая свои 
ценностные установки различными способами [13]. 
С учетом популярности дистанционных технологий 
погружения в культурную среду, в том числе из-за 
ограничений в туризме и деятельности учреждений 
культуры в условиях локдаунов пандемии COVID‑19, 
стриминговые платформы, на которых демонстри-
руется контент, включающий культурный код, заво-
евали всемирное признание. Китаю при этом удалось 
успешно интегрировать свою коммерческую состав-
ляющую в успешные западные и российские глобаль-
ные культурные онлайн-проекты. Сопутствующие 
товары, такие как сувениры и игрушки, канцелярские 

5 В 2018 г. за рубежом проходило учебу свыше 660 тыс. 
граждан КНР. По этому показателю Китай как поставщик 
студентов в иностранные университеты занимал первое 
место в мире (см. Textor C. Number of Chinese students 
studying abroad 2008–2018. Statista. 27.05.2020. URL: https://
www.statista.com/statistics/227240/number-of-chinese-
students-that-study-abroad).

Таблица / Table 2
Доля расходов на НИОКР в ВВП (в %): сравнительная характеристика Китая и ведущих стран мира / 
share of r&D expenditures in GDP (in %): comparative characteristics of china and the world’s leading 

countries

Страны и группы стран /
countries and group of countries

Год / Year

2000 2005 2010 2015 2018

Республика Корея / Republic of Korea 2,13 2,52 3,32 3,98 4,53

Тайвань / Taiwan 1,91 2,32 2,80 3,01 3,46

Япония / Japan 2,91 3,18 3,14 3,28 2,26

Германия / Germany 2,41 2,44 2,73 2,93 3,13

США / USA 2,63 2,52 2,74 2,72 2,83

В среднем для стран ОЭСР / Average for OECD 
countries 2,12 2,14 2,28 2,33 2,40

Франция / France 2,09 2,05 2,18 2,27 2,20

Китай / China 0,89 1,31 1,71 2,07 2,19

Великобритания / United Kingdom 1,62 1,58 1,65 1,65 1,71

Россия / Russia 0,98 0,99 1,05 1,10 0,99

Источник / Source: составлено по / compiled by URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm.
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принадлежности и видеоигры, разные формы визуа-
лизации главных героев и их костюмов, изготавлива-
ются китайскими предпринимателями у себя в стране 
и быстро доставляются клиентам в любую точку мира. 
Креативность китайской индустрии культуры, со-
здающей интеграционный эффект взаимодействия 
с представителями бизнеса и потребителями из дру-
гих государств (см., например, [14]) —  очень важный 
компонент «мягкой силы» КНР.

Еще одним значимым элементом «мягкой си-
лы» Китая является спорт. Успехи китайских спор-
тсменов на международных соревнованиях, а также 
опыт проведения летних Олимпийских игр 2008 г. [15] 
и организация зимней Олимпиады в 2022 г. в Пекине, 
несомненно, оказывают заметное влияние на мир 
спорта и его болельщиков, благожелательно настраи-
вая последних к стране-организатору, формируя при 
этом позитивный имидж КНР [16].

Таблица / Таble 3
Рейтинг университетов Китая в сравнении с ведущими странами мира / ranking of universities in china 

in comparison with the leading countries of the world

Страна / country

Число национальных университетов в топ-100 ведущих университетов мира (для Китая —  
названия и позиции университетов в рейтинге) /

the number of national universities in the top 100 leading universities in the world (for china —  
the names and positions of universities in the ranking)

Qs world university rankings 
(2021)

times Higher Education 
(2020)

academic ranking of world 
universities, arwu

(Шанхайский рейтинг, 2019)

США / USA 27 40 45

Великобритания / 
United Kingdom 18 11 8

Германия / Germany 3 8 4

Китай / China

6
Tsinghua Univ. (15);
Peking Univ. (23);
Fudan Univ. (34);

Shanghai Jiao Tong Univ. (47);
Zhejiang Univ. (53);

Univ. of Science and Technology 
of China (93)

3
Tsinghua Univ. (23);
Peking Univ. (24);

Univ. of Science and 
Technology of China 

(80)

4
Tsinghua Univ. (43);
Peking Univ. (53);

Zhejiang Univ. (70);
Shanghai Jiao Tong Univ. (82)

Гонконг / Hong Kong

5
Univ. of Hong Kong (22);

Hong Kong Univ. of Science and 
Technology (27);

Chinese Univ. of Hong Kong 
(CUHK) (43);

City Univ. of Hong Kong; 
Hong Kong Polytechnic Univ. (75)

3
Univ. of Hong Kong 

(35);
Hong Kong Univ. of 

Science and Technology 
(47);

Chinese Univ. of Hong 
Kong (57)

0

Швейцария / 
Switzerland 3 4 5

Япония / Japan 5 2 3

Франция / France 3 3 3

Россия / Russia 1 0 1

Источник / Source: составлено по / compiled by URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021; 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings; http://www.shanghairanking.com/index.html.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «МЯГКОЙ 
СИЛЫ» ВЛИЯНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ coViD-19: ПРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОжНОСТИ КИТАЯ

Пандемия COVID‑19 нанесла Китаю существенный 
репутационный и экономический ущерб. Промед-
ление с закрытием границ на выезд и с уведомле-
нием других стран мира и Всемирной организации 
здравоохранения об опасности нового инфекци-
онного заболевания ухудшили восприятие Китая 
в глобальном сообществе как надежного партне-
ра. Кроме того, после введения карантинных мер 
и приостановки производств в Китае из-за высокой 
взаимосвязанности и взаимозависимости глобаль-
ных производственных систем мировая экономика 
столкнулась с перебоями поставок готовой продук-
ции, полуфабрикатов и компонентов, выпускаемых 
в КНР 6. Ряд стран, в том числе США, Великобритания 
и Австралия, высказали в адрес Китая и его полити-
ческого руководства претензии, обвинив КНР в рас-
пространении вируса 7. В ответ на срывы поставок 
промышленных товаров made in China предприни-
матели и власти многих государств, включая Россию, 
в попытке уменьшить зависимость от Поднебесной 
принимают решения о переносе ранее размещен-
ных в Китае производств, в том числе жизненно 
важных для национальных экономик, к себе на ро-
дину 8.

Обострение торговых и технологических проти-
воречий с западным миром на почве коронакри-
зиса, курс американского президента Д. Трампа на 
деглобализацию и исключение Китая из глобальных 
стоимостных цепочек, поддерживаемый в некоторых 

6 Seric A., Görg H., Mösle S., Windisch M. Managing COVID-19: 
How the pandemic disrupts global value chains. URL: https://
iap.unido.org/articles/managing-covid-19-how-pandemic-
disrupts-global-value-chains
7 См.: Твердов П. Китай рискует утратить доверие // Не-
зависимая газета. 28.04.2020. URL: http://www.ng.ru/
world/2020–04–28/1_7855_china.html; Рушев Г. Австрало-ки-
тайская «война» // Эксперт. 30.04.2020. URL: https://expert.
ru/2020/04/30/kitaj-i-avstraliya.
8 См.: Falletti S. Coronavirus: relocaliser la production, un 
défi pour l’industrie pharmaceutique // Le Figaro. 13 avril 
2020. URL: https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-
relocaliser-la-production-un-defi-pour-l-industrie-
pharmaceutique-20200413; Куликов С. Исход из Под-
небесной // Эксперт. 06.04.2020. URL: https://expert.ru/
expert/2020/15/ishod-iz-podnebesnoj/; Сытых И. Как коро-
навирус стимулировал бизнес переносить производства из 
Китая в Россию // Eurasianet. 10.07.2020. URL: https://russian.
eurasianet.org/как-коронавирус-стимулировал-бизнес-пе-
реносить-производства-из-китая-в-россию.

европейских и азиатских странах, неприятие после-
довательной интеграции Гонконга в состав КНР —  все 
это, конечно, отрицательно влияет на авторитет Китая 
в разгар пандемии COVID‑19. Более того, главный 
идеолог «мягкой силы» Дж. Най утверждает, что Китай, 
несмотря на мнения о радикальном пересмотре ми-
рового порядка в условиях коронакризиса 9, не сможет 
из-за своей не слишком высокой репутации в глазах 
мирового сообщества и стран-соседей, а также по при-
чине энергетической и технологической зависимости 
от Запада стать равнозначным противовесом США 10. 
Но насколько все это мешает укреплению «мягкой 
силы» Китая в начале 2020-х гг.?

Сравнительные характеристики Китая и ведущих 
стран мира в середине лета 2020 г. приведены в табл. 4. 
Очевидно, что позиции Китая с точки зрения реальных 
оценок влиятельности его «мягкой силы» не так слабы.

Китай, имея самый низкий относительный уровень 
инфицирования и смертности от COVID‑19 среди всех 
стран мира, показывает наибольшую эффективность 
мер противодействия пандемии. Поэтому предло-
жения Дж. Ная о «медицинском плане Маршалла» 
со стороны США —  текущего мирового лидера по аб-
солютным показателям заражений и смертности от 
COVID‑19, выглядят спорно: Китай в глазах мирового 
медицинского сообщества обладает достаточным 
авторитетом для того, чтобы тиражировать свои ме-
тоды борьбы с пандемией в глобальных масштабах 11.

Первым столкнувшись с эпидемией COVID‑19 
и ее экономическими последствиями, Китай стал 
первопроходцем на пути выхода из коронакризиса. 
Уже во II квартале 2020 г. в КНР отмечен рост ВВП 
и промышленного производства, а прогнозы эко-
номической динамики ставят Китай много выше 
ведущих стран мира (см. табл. 4). На наш взгляд, 
это достаточно серьезный экономический аргумент 
в пользу укрепления «мягкой силы» Поднебесной 

9 Kissinger H. The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the 
World Order // The Wall Street Journal. 3.04.2020. URL: https://
www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-
alter-the-world-order-11585953005.
10 Nye J. No, the Coronavirus Will Not Change the Global 
Order // Foreign Policy. 16.04.2020. URL: https://foreignpolicy.
com/2020/04/16/coronavirus-pandemic-china-united-states-
power-competition.
11 См., напр.: Швейцарский кардиохирург профессор Па-
уль Фогт анализирует ситуацию с COVID-19 // Swiss Health 
Magazine. URL: https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-
analiziruet-situaciju-s-covid-19; КОВИД-19 —  продолжение // 
Swiss Health Magazine. URL: https://swisshealthmagazine.ch/
ru/kovid-19-prodolzhenie/?fbclid=IwAR 1–8V3cWOTcrP5ooHi-
rQT6-hBldGN-pwVF1jZEXdaVbljRWjBkZ7yjHIs.
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в посткоронавирусном мире. Можно ожидать, что 
недооцененные ранее технологические возможности 
КНР, включая опыт социального управления в усло-
виях контроля массовых инфекционных заболеваний, 
станут широко востребованными инструментами 
«мягкой силы» Китая, оказывающими глобальное 
влияние в 2020-е гг.

В сфере применения «мягкой силы» Китай пока 
следует тактике малых дел, завоевывая всемирную 
лояльность у покупателей интернет-магазинов, 
любителей аниме-сериалов (дунхуа), комиксов 
(маньхуа) и исторических фильмов, почитателей 
национальной кухни, ценителей инновационных 
цифровых продуктов и стратегических игр. Охва-

Таблица / Table 4
Китай и ведущие страны мира: сравнительная характеристика «мягкой силы», пандемических 

показателей coViD-19 и динамики экономического развития в 2020–2021 гг. / china and the world’s 
leading countries: comparative characteristics of “soft power”, coViD-19 pandemic indicators, and economic 

development dynamics in 2020–2021

cтрана / country

Место 
в рейтинге 
«мягкой 

силы» 
2019 / “soft 
power” 2019 

rank

Пандемические 
показатели / Pandemic 

indicators coViD-19
(на / as of 20.07.2020)

Рост ВВП / GDP Growth (%) Рост 
промышленного 
производства / 

industrial Production 
Growth (%)

Общее 
число 

случаев 
на 1 млн 

населения / 
total cases 

per 1m 
population

Число 
смертей 
на 1 млн 

населения / 
Deaths 
per 1m 

population

Фактические 
данные / actual 

Data

Прогноз 
МВФ / imf 
Evaluation

1 кв. / 
Q1 2020

2 кв. / 
Q2 2020 2020 2021

Май / 
may 

2020

Июнь / 
June 2020

Франция / 
France 1 2676 462 –5,3 –12,5 7,3 –23,4

Великобрита-
ния / United 
Kingdom

2 4341 667 –2,2 –10,2 6,3 –20

Германия / 
Germany 3 2421 109 –2,2 –7,8 5,4 –19,3

США / USA 5 11 777 433 –5 –37 –6,6 3,9 –15,4 –10,8

Канада / Canada 7 2922 234 –2,1 –8,4 4,9

Япония / Japan 8 195 8 –0,6 –5,8 2,4 –26,3

Италия / Italy 11 4043 580 –5,3 –12,8 6,3 –20,3

Испания / Spain 13 6 573 608 –5,2 –12,8 6,3 –24,5

Бразилия / Brazi 26 9876 374 –1,5 –9,1 3,6 –21,9

Китай / China 27 58 3 –10 11,5 1 8,2 4,4 4,8

Россия / Russia 30 5328 85 0,3 –6,6 4,1 –9,4 –9,6

Весь мир / 
World 1883 78 –4,9 5,4

Источник / Source: составлено по / compiled by URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries; https://tradingeconomics.com/
country-list/gdp-growth-rate; https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020; https://www.imf.org/en/
News/Articles/2020/07/17/mcs-071720-united-states-of-america-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission.
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тывая соответствующую нишу на глобальном рынке, 
Поднебесная поступательно двигается дальше 
медленно, но неуклонно расширяя свое долго-
срочное влияние в системе мирохозяйственных 
связей и международных отношений.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать следу-
ющие выводы.

1. «Мягкая сила» глобального влияния Китая, 
став стратегическим приоритетом для руководства 
страны немногим более десятилетия назад, в насто-
ящий момент претерпевает существенные измене-
ния: пандемия COVID‑19 поставила китайский опыт 
борьбы с ней и ее экономическими последствиями 
в центр интересов прогрессивного мирового сооб-
щества.

2. Технологии, образование, культура и спорт, бу-
дучи инструментами «мягкой силы» Китая, постоян-

но совершенствуются, распространяя свое влияние 
во внешнюю среду, а также принося доходы от рас-
ширения соответствующей внешнеэкономической 
деятельности.

3. Невысокие в прошлом оценки «мягкой силы» 
Китая в посткоронавирусном мире могут изменять-
ся в лучшую сторону, в особенности в информаци-
онных и социальных управленческих технологиях.

4. Можно ожидать, что в посткоронавирусном 
мире характер влияния Китая в области «мягкой 
силы» возрастет, включая демонстрирование опыта 
первопроходца по выходу из пандемии COVID‑19 
и сопутствующего ей экономического кризиса.

5. Взаимодействие Китая и России, построенное 
на взаимном уважении интересов в сферах прило-
жения «мягкой силы» обеих стран, может стать хо-
рошей платформой для расширения двухсторонних 
внешнеэкономических контактов в сфере техноло-
гий, образования, культуры и спорта.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  участие России в процессах экономической интеграции с позиций ресурсного спроса. Цели 
статьи —  выявление специфики и проблем участия России в интеграционных процессах на современном эта-
пе, определение возможностей включения ресурсного вектора как дополнительного инструмента «мягкой силы» 
в стратегию продвижения национальных интересов в геоэкономическом пространстве и подготовка предложений 
по формированию новых подходов к вопросам долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования 
интеграционного взаимодействия с учетом ресурсной составляющей. В результате исследования выявлены особен-
ности участия России в интеграционных процессах: дифференциация стран интеграционной группировки по степени 
обладания конкурентными преимуществами, многовекторность ресурсной экспортной стратегии, неравномерность 
распределения ресурсов на территории России, различия в корпоративных культурах компаний стран интеграци-
онного образования. С учетом специфики и масштаба фундаментальных задач развития российской экономики 
определены актуальные направления ресурсного обеспечения интеграционных отношений и доказана необходи-
мость многовекторности направленности российского ресурсного экспортного спроса. Частью постановки данной 
проблемы является взгляд на перспективы ресурсного спроса и вектор его будущего развития с точки зрения геоэко-
номического методологического подхода. С целью совершенствования участия России в интеграционных процессах 
выдвинут ряд предложений, отражающих научную концепцию органичного включения ресурсных потоков в посто-
янно развивающуюся инновационно-воспроизводственную систему мирового развития. Сделаны выводы о том, что 
результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности интеграционного взаимодейст-
вия с соседними с Россией странами, а также в реализации доктрины «мягкой силы».
Ключевые слова: «мягкая сила»; экономическая интеграция; ресурс; конкурентные преимущества; трудовые ресурсы; 
перспективы ресурсного спроса
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aBstract
The subject of the research is Russia’s participation in the processes of economic integration from the perspective of 
resource demand. The purpose of article is to identify specific problems of Russia’s participation in integration processes 
at the present stage, to determine possibilities of inclusion of the resource-vector as an additional tool of “soft power” 
strategy in the promotion of national interests in geo-economic space, and to prepare proposals on formation of new 
approaches to long-term forecasting and strategic planning integration and interaction taking into account the resource 
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ВВЕДЕНИЕ
Активизация интеграционных взаимодействий 
России с другими странами на протяжении послед-
него десятилетия —  процесс объективный, хотя 
и имеющий ряд противоречий. Среди них: разви-
тие внешнеэкономической деятельности на фоне 
применения мер санкционной политики, цифровая 
трансформация международного бизнеса, наличие 
неодинаковых подходов к статистическому учету 
взаимной торговли стран —  членов интеграцион-
ного образования. В данном контексте заслужи-
вает внимание проблема «исчезающего» транзита 
белорусской продукции через Россию в Казахстан, 
Армению и Киргизию [1]. Кроме этого, на совре-
менном этапе отдельные аспекты развития ин-
ституциональной сферы требуют корректировки. 
Например, наметились новые направления со-
трудничества России в рамках ЕАЭС, не включен-
ные в Договор об его учреждении и касающиеся 
образования, туризма, здравоохранения и других 
прорывных направлений интеграции, обуслав-
ливая необходимость поиска новых сбалансиро-
ванных форматов взаимодействия. На этом фоне 
концепция «мягкой силы», уже доказавшая свою 
эффективность во внешнем мире и, по мнению 
Джозефа С. Ная-мл., предполагающая способность 
реализовывать собственные интересы на основе 
добровольного участия союзников, исключая при-
нуждение и использование финансового ресур-
са, может получить дополнительный импульс при 
условии формирования новых подходов к оценке 
роли ресурсной составляющей интеграционного 
взаимодействия.

Геоэкономические (торговые) войны, развязанные 
в последние годы, не могли не затронуть интегра-
ционные процессы, снизив их темпы и глубину. Как 
представляется, отмеченные выше противоречия 
могут быть преодолены посредством создания эф-
фективной системы управления материальными 
и нематериальными ресурсами, которые являются 
платформой для развития экспортного потенциала 
страны. Функционирование данной системы должно 
основываться, во‑первых, на вычленении ведущих 
отраслей экономики каждого государства —  участ-
ника интеграционного образования и обеспечении 
необходимого соотношения их возможностей с по-
требностями мирового рынка в целях гармонизации 
и расширения внутреннего рынка интеграционной 
группировки; во‑вторых, на готовности к мобиль-
ности в определении географических направлений 
при организации международной торговли, под-
крепленной соответствующей инфраструктурой; 
в‑третьих, на необходимом количестве и качестве 
имеющихся трудовых ресурсов; в‑четвертых, на 
учете особенностей среды, в которой осуществляется 
международное сотрудничество (различия в ци-
вилизационных ценностях контрагентов, влияние 
геополитического фактора в продвижении эконо-
мических интересов и т. д.).

В целях данного исследования под ресурсом пони-
мается совокупность средств и их источников, пред-
определяющих реализацию моделей стратегического 
развития. В данном контексте в интеграционных 
проектах задействуются следующие ресурсные блоки: 
сырьевой, трудовой, производственный, транспор-
тно-коммуникационный, инновационный, инфор-

Н. Л. Орлова

component. The study revealed the peculiarities of Russia’s participation in integration processes: differentiation of the 
integrationally grouping countries in terms of possessing competitive advantages, diversity of resource export strategy, 
the uneven distribution of resources in Russia, the differences in the corporate cultures of the integrating companies. 
Taking into account the specifics and scale of the fundamental tasks of the Russian economy development, the current 
directions of resource support for integration relations are determined and the need for a multi-vector orientation of the 
Russian resource export demand is proved. Part of the formulation of this problem is to look at the prospects of resource 
demand and at the vector of its future development from the point of view of geo-economic methodological approach. In 
order to improve Russia’s participation in integration processes, a number of proposals have been put forward that reflect 
the scientific concept of organic inclusion of resource flows in the constantly developing innovation and reproduction 
system of world development. It is concluded that the results of the study can be used to improve the effectiveness of 
integration interaction with neighboring countries, as well as in the implementation of the “soft power” doctrine.
Keywords: “soft power”; economic integration; resource “competitive advantages”; labor resources; prospects for resource 
demand
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мационный, геостратегический, геофинансовый, 
геоэкономический, экологический и др.

РАЗЛИЧИЯ В ИМЕЮЩИХСЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН
Теоретические аспекты формирования и развития 
конкурентных преимуществ стран в российской 
и зарубежной экономической литературе пред-
ставлены довольно широко и в общем виде сводят-
ся к необходимости учета наличия и особенностей 
использования природных, человеческих, финан-
совых и других ресурсов страны. На современном 
этапе особую значимость приобретают иннова-
ционная сфера, социальные факторы и способ-
ность реагирования на внешние вызовы без поте-
ри стабильности экономического развития стра-
ны. На наш взгляд, основным элементом анализа 
конкурентных преимуществ стран, реализующих 
интеграционные проекты, является система базо-
вых макроэкономических показателей развития 
государства (региона), необходимая и достаточная 
для выхода на внешний рынок посредством фор-
мирования хозяйственными субъектами трансгра-
ничного статуса. Своевременный учет дисбалансов 
экономики государств может минимизировать ри-
ски и наметить новые точки роста во взаимном со-
трудничестве. В табл. 1 приведены показатели эко-
номического развития России и отдельных стран, 
с которыми ведутся интеграционные отношения.

Если сравнивать основные текущие макроэконо-
мические показатели России со странами СНГ и бли-
жайшими азиатскими соседями и основными парт-
нерами, то Россия по-прежнему остается лидером по 
размеру ВВП на душу населения. Ей удалось обуздать 
инфляцию и снизить ее до 4,5%, что позволяет ей 
находиться в середине анализируемой группы стран 
по этому показателю. И главное —  Россия имеет по-
ложительное сальдо платежного баланса с хорошим 
уровнем отношения к ВВП —  почти 4%. Процессы 
интеграции получили дальнейшее развитие с нача-
лом функционирования Евразийского экономиче-
ского союза, что дает возможность России успешно 
конкурировать с ведущими экономиками мира на 
основе создания геоэкономического пространства, 
обладающего значительным потенциалом, и требует 
новых подходов к организации межгосударственного 
взаимодействия. Согласно прогнозам Минэконом-
развития России в перспективе сохранится лидиру-
ющая роль России в добыче полезных ископаемых 

и развитии обрабатывающих производств в структуре 
компонентов производства ВВП. Так, в 2019 г. их доля 
составляла 11,9 и 12,4% соответственно, а к 2024 г. 
прогнозируется 11,2 и 12,8 1. Подобные процессы 
характерны также для Казахстана и ряда других стран. 
Китай лидирует в наращивании международной 
конкурентоспособности за последние десятилетия, 
что обусловлено использованием дешевой рабочей 
силы, заимствованием технологий средних техноло-
гических укладов, развивающимся инвестиционным 
и инновационным потенциалом [2, с. 134].

По мнению экспертов, эффективность включения 
страны и ее регионов в мировую хозяйственную 
систему во многом зависит от развития инноваци-
онной деятельности. Однако это проблема не отра-
слевая и технологическая, а системная, требующая 
адекватной структуры как экономики в целом, так 
и каждой ее сферы [3, с. 84].

Таким образом, проявляется необходимость 
объединения ресурсов национальных научно-тех-
нических комплексов с целью реализации интег-
рационных проектов, связанных с инновациями, 
энергетикой и транспортной инфраструктурой. По-
вышению конкурентных преимуществ России будет 
способствовать и ориентация бизнес-сообществ на 
Перечень перспективных экономических специали-
заций, определенных в Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 г., 
при планировании и реализации внешнеэкономи-
ческой деятельности. Кроме этого, в «постковидной 
экономике» усилия государства будут сосредоточены 
на поддержании макроэкономической стабильности, 
формировании условий для расширения экспортных 
возможностей, развития производственного и науч-
но-технологического потенциала интеграционного 
образования.

В качестве одного из ответов на вызовы цифро-
визации представляется целесообразным адаптация 
бизнес-процессов широкого круга компаний, зани-
мающихся внешнеэкономической деятельностью, 
к цифровым технологиям, что позволяет интегриро-
вать тем самым бизнес-процессы в рамках интегра-
ционного образования. С целью повышения позиций 
России в глобальных рейтингах следует определить 
пути нивелирования различий в уровне цифрови-

1 Прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 г. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_
ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html.
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Таблица 1 / Table 1
Основные экономические показатели некоторых стран, 2019 г. / Key economic indicators of selected 

countries, 2019

ВВП в текущих 
ценах (млрд 

международных 
долл.) / GDP at 
current prices 

(billions of 
international 

dollars)

ВВП на душу 
населения, 

текущие цены 
(международных 
долл.) / GDP per 
capita, current 

prices (international 
dollars)

Инфляция, средние 
потребительские 

цены (процентное 
изменение) / 

inflation, average 
consumer prices
(percent change)

Население 
(в тыс.) / 

Population 
(in thousands)

Баланс 
текущего 
счета (в % 

к ВВП) / 
current 
account 
balance 

(percent of 
GDP)

Армения / 
Armenia 33 11301 1,4 2958 – 8,2

Беларусь / 
Belarus 195 20642 5,6 9452 – 1,8

Китай / China 27307 19045 2,9 1 433 784 1,0

Индия / India 11 043 8082 4,5 1 366 418 – 1,1

Казахстан / 
Kazakhstan 541 29 161 5,2 18 551 – 3,6

Кыргызстан / 
Kyrgyzstan 26 4065 1,1 6416 – 9,1

Молдова / 
Moldova 27 6750 4,8 4043 – 8,9

Пакистан / 
Pakistan 1202 5549 6,7 216 565 – 5,0

Россия / Russia 4390 30 095 4,5 145 872 3,8

Сингапур / 
Singapore 594 102 303 0,6 5 804 17,0

Южная 
Африка / South 
Africa

805 13 742 4,1 58 558 – 3,0

Таджикистан / 
Tajikistan 34 3662 7,8 9 321 – 3,3

Узбекистан / 
Uzbekistan 303 9197 14,5 32 982 – 5,6

Вьетнам / 
Vietnam 1001 10 382 2,8 96 462 4,0

Источник / Source: The World Economic Outlook (WEO) database / The International Monetary Fund (IMF): URL: https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx. Данные по населению взяты из / Population data taken from: World Population 
Prospects 2019 / UN Department of Economic and Social Affairs: URL: https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20
(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_pop_f01_1_total_population_both_sexes.xlsx.
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зации экономик стран —  участниц интеграционных 
процессов. Одним из них может выступать созда-
ние цифровой платформы с лучшими практиками 
цифровых трансформаций и внедрения инноваций 
в бизнес-процессы на территории интеграционных 
образований с участием России.

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
РЕСУРСНОЙ ЭКСПОРТНОЙ 

СТРАТЕГИИ
Россия, обладая широким спектром ресурсов, не 
имеет серьезных проблем в определении возмож-
ностей их включения в воспроизводственные про-
цессы в сложившихся экономических отношениях 
на основе установления направлений развития 
устойчивого экспортного ресурсного спроса в ин-
новационной среде благодаря задействованию 
имеющихся и потенциально существующих ре-
сурсов в совершенствование интеграционных от-
ношений. Причем степень эффективности этого 
процесса напрямую зависит от выбора векторов 
ресурсной экспортной стратегии: западноевропей-
ской или восточной.

Западноевропейское направление характеризует-
ся универсальностью, которая обусловлена примене-
нием традиционной внешнеторговой и воспроизвод-
ственной модели экономического взаимодействия 
стран, основанной на европейских кластерно-сетевых 
системах. Кроме этого, на европейском направлении 
востребованы различные формы ресурсного спроса 
(материальные и нематериальные), характеризую-
щиеся нехваткой локальных ресурсов, восполняе-
мых за счет импорта; совместным производством 
экспортных товаров с высокой ролью поставщиков 
ресурсов и их участием в распределении полученного 
дохода от реализации готовой продукции; сочета-
нием современного производства с наукой и инно-
вационной средой.

Восточный вектор ресурсной экспортной направ-
ленности также является одним из лидирующих для 
России. Концептуальные подходы к определению 
стратегических интересов России в развитии интег-
рации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(далее —  АТР), а также установление стратегических 
направлений сотрудничества с КНР являются пред-
метом исследования ведущих научных школ [4–7]. 
Усилия государства направлены на повышение кон-
курентоспособности Дальнего Востока и Восточной 
Сибири с целью преодоления геоэкономической 
уязвимости. В условиях активизации экономического 

взаимодействия со странами АТР целесообразно све-
сти к минимуму системное напряжение, вы званное 
низкой плотностью населения, наличием значи-
тельных запасов минерально-сырьевых ресурсов, 
обширной территорией и потенциальными возмож-
ностями роста в инновационной, производственной 
и инфраструктурной сферах. Следовательно, развитие 
восточного вектора ресурсной экспортной направ-
ленности с учетом геоэкономического положения 
может способствовать трансформации всего регио-
на и его выводу на новый уровень взаимодействия 
с внешним миром.

Представляется, что совершенствование ме-
тодов количественной оценки товарных потоков, 
функционирование кооперационных геоэконо-
мических бирж, применение кластерно-сетевого 
подхода в пространственном развитии регионов 
будут способствовать эффективному экономиче-
скому сотрудничеству и минимизации рисков ре-
гиональных конфликтов.

Круг внешнеэкономических интересов России не 
ограничивается двумя рассмотренными векторами. 
Усиление протекционизма в современных междуна-
родных экономических отношениях, «накопление 
противоречий сложившейся неолиберальной эко-
номической модели, активизация региональных 
процессов привели к возрастанию интереса к геог-
рафическим факторам экономического развития» 
[8, с. 311]. Анализ показывает, что в условиях смены 
стратегической конъюнктуры расширение количества 
векторов ресурсной экспортной направленности 
по новым географическим направлениям усилит 
конкурентные преимущества страны в глобальной 
экономике и позволит стабильно развиваться на 
фоне вызовов глобализации.

В течение ряда лет неустойчивая мировая конъ-
юнктура потребления сырьевых ресурсов обуславли-
вает необходимость поиска новых путей гармониза-
ции структуры российского экспорта за счет позиций, 
включающих значительную долю добавленной сто-
имости. Речь идет о развитии бизнес-партнерства 
инновационных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Хаба-
ровска, Томских кластерно-сетевых систем, про-
мышленных кластеров Урала с соответствующими 
зарубежными структурами, а также о расширении 
потенциала особых экономических зон и территорий 
опережающего развития. Данные табл. 2 позволяют 
сравнить потенциалы инновационной деятельности 
стран —  партнеров России по интеграции.
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Таблица 2 / Table 2
Сравнительные показатели инновационной деятельности, 2018 г. / comparative indicators of innovation 

activity, 2018

Затраты на 
НИОКР, выра-
женные в % 

от ВВП / r&D 
expenditure as 
a percentage of 

GDP

Экспорт ин-
формационных 
технологий (в % 

от общего) / 
information 
technology 

exports, percent 
of total goods 

exports

Экспорт высо-
ких технологий 
(хай-тека) (млн 

долл. США) / 
High technology 

exports (usD 
million)

Экспорт хай-
тека, (% экс-
порта гот. из-
делий) / High 
tech exports, 
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manufactured 
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Патентные 
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Армения / 
Armenia 0,19 19,19 0,19 32,76 45,55 0,45 9,87 90,05 101 0,41 34 19,98

Беларусь / 
Belarus 0,61 61,62 0,70 120,6 717 7,04 3,98 36,31 453 1,82 48 28,05

Китай / China 2,19 221,2 27,07 4667,2 731 890 7187,4 31,44 286,9 1 393 815 5591,8 972 568,9

Индия / India 0,65 65,66 0,86 148,3 20 273 199,1 9,01 82,21 16289 65,35 12 6,98

Казахстан / 
Kazakhstan 0,12 12,12 0,12 20,69 2251 22,11 28,22 257,5 789 3,17 43 24,89

Кыргызстан / 
Kyrgyzstan 0,11 11,11 0,15 25,86 40 0,39 8,05 73,45 137 0,55 21 12,50

Молдова / 
Moldova 0,25 25,25 0,28 48,28 19 0,19 2,53 23,08 92 0,37 23 13,32

Пакистан / 
Pakistan 0,24 24,24 0,20 34,48 401 3,94 2,32 21,17 306 1,23 1 0,83

Россия / 
Russia 0,99 100,0 0,58 100,0 10 183 100,0 10,96 100,0 24 926 100,0 171 100,0

Сингапур / 
Singapore 1,94 195,9 32,02 5520,7 155 446 1526,5 51,72 471,9 1575 6,32 271 158,8

Южная 
Африка / 
South Africa

0,83 83,84 1,09 187,93 2240 22,00 5,32 48,54 657 2,64 11 6,57

Таджикистан / 
Tajikistan 0,10 10,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 0 0,13

Узбекистан / 
Uzbekistan 0,13 13,13 0 0,00 12 0,12 0,47 4,29 470 1,89 14 8,34

Вьетнам / 
Vietnam 0,53 53,54 31,24 5386,2 82 613 811,2 40,16 366,4 646 2,59 7 3,92

Источник / Source: составлено автором на основании данных Business and economic data for 200 countries, данные ООН. URL: 
https://ru.theglobaleconomy.com/economies / compiled by the author on the basis of Business and economic data for 200 countries, UN data.

Примечание / Note: Абс. значение —  Absolute value; Отн. значение —  Relative importance.
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Анализ показывает, что в течение последнего 
десятилетия Россией ведется систематическая ра-
бота по расширению традиционно сложившихся 
направлений экономической интеграции. Так, в ок-
тябре 2019 г. был подписан первый блок документов 
из пакета всеобъемлющей торговой сделки между 
странами ЕАЭС и Республикой Сингапур. Это событие 
выводит ЕАЭС на новую ступень экономического 
взаимодействия на АТР.

Как представляется, изучение опыта заключения 
соглашения о зоне свободной торговли ЕС–Сингапур 
важно для ЕАЭС с точки зрения определения возмож-
ных разногласий и минимизации риска потерь. Так, 
исследователи отмечают, что «…Сингапур, в отличие 
от ЕС, в своих двух- и многосторонних торговых 
соглашениях отдает предпочтение регулированию 
использования товарных знаков, а не наименований 
мест происхождения товаров» [9]. В целом при прора-
ботке новых направлений интеграции России с дру-
гими странами преобладает комплексный подход 
к направлениям сотрудничества, заключающийся 
в согласовании тарифов, инвестиций и услуг. И здесь 
особую роль приобретает возможность использова-
ния инструментов «мягкой силы». В России «мягкую 
силу» принято рассматривать в первую очередь как 
инструмент для решения внешнеполитических задач. 
На наш взгляд, это сужает ее роль. Представляется, 
что подключение аспектов ресурсного оперирования 
с акцентом на культурологический, цивилизацион-
ный, образовательный, экологический ресурс может 
совершенствовать механизм «мягкой силы» в усло-
виях санкционного давления, роста протекционизма 
и регионализма в современных международных 
экономических отношениях и служить основой об-
новленной геоэкономической стратегии страны.

Таким образом, на фоне тенденции равновесного 
развития западноевропейского и восточного век-
торов российского ресурсного экспортного спроса 
стоит задача продвижения многовекторности ре-
сурсной стратегии и обеспечения баланса ресурсных 
интересов.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Российский рынок труда характеризуется сегменти-
руемостью. Под трудовым ресурсом интеграцион-
ного образования предлагается понимать во‑первых, 
часть трудоспособного населения, участвующего 
в воспроизводственном процессе и содействующе-

го реализации экономических проектов локального, 
регионального, глобального масштабов; во‑вторых, 
ментальную составляющую другой цивилизацион-
ной, культурологической, национально-этнической 
специфики в национальной среде; в‑третьих, со-
вокупность трудовых возможностей стран —  чле-
нов интеграционного образования, обусловленная 
количеством экономически активного населения, 
его образовательным, профессиональным, интел-
лектуальным уровнями и способностью к самораз-
витию. Следовательно, трудовой ресурс включает 
социальную компоненту, влияя тем самым на дина-
мику развития мировой системы в целом. Приведем 
сравнение развитых стран и России по перспективам 
привлечения трудовых ресурсов.

Спрогнозируем приток трудовых мигрантов 
в развитые страны (Западная Европа, США, Канада, 
Австралия, Япония, Южная Корея). В качестве данных 
возьмем показатели фактического притока по годам 
начиная с 1995 по 2017 г.,2 используя полиноми-
нальную линию тренда. Как следует из рис. 1, набор 
данных содержит четыре выраженных экстремума, 
поэтому применяем полиноминальное уравнение 
четвертой степени.

Посредством уравнения y = 0,026x4–1,5059x3 + 
+ 26,259x2–116x + 240,43 можно рассчитать прогноз-
ные значения ожидаемого количества мигрантов 
в экономически развитые страны. Для 2020 г. оно 
равно 391,3 тыс. чел., для 2022 г. — 505,3 тыс. чел.

Анализ показал, что в России не ведется систе-
матического наблюдения за притоком трудовых 
мигрантов из-за рубежа. Поэтому возьмем данные 
о количестве оформленных разрешений и патен-
тов на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 3.

Набор данных содержит шесть экстремумов, 
поэтому применим полиноминальное уравнение 
шестой степени.

Посредством уравнения y = –2,3318x6 + 174,69x5–
– 4797,4x4 + 57 947x3–289 361x2 + 595 449x –  153 429 
можно рассчитать прогнозные значения ожидаемого 
количества трудовых мигрантов в России. Для 2020 г. 
оно равно 2004 тыс. чел., для 2022 г. — 2239 тыс. чел.

2 Данные: Migration Data Portal. URL: https://migrationdata-
portal.org/data?i=inflow_work&t=2017.
3 До 2016 г.: данные c сайта ФМС России. URL: https://www.
fms.gov.ru/about/activity/stats/Statistics/Statisticheskie_
svedenija_po_migracionnoi. С 2016 г.: данные с  сайта 
МВД России. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya.
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Рис. 1 / Fig. 1. Приток трудовых мигрантов в экономически развитые страны 
/ Inflow of labor migrants to economically developed countries

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

Рис. 2 / Fig. 2. Разрешения и патенты на работу, оформленные иностранным 
гражданам и гражданам и лицам без гражданства / Work permits 

and patents issued to foreign citizens and stateless persons
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Заметно, что прогнозируемые темпы роста прито-
ка мигрантов в развитые страны выше, чем в Россию. 
Иными словами, чем более развита экономика, тем 
выше потребность в трудовых мигрантах. Таким 
образом, России не следует отказываться от прово-
димой политики по привлечению трудовой силы 
из-за рубежа, мотивируя создание рабочих мест для 
собственного населения в отраслях —  локомотивах 
мировой экономики, требующих высококвалифи-
цированных кадров.

В экономической литературе ведется дискуссия 
о возможности глобального управления в сфере миг-
рации как сочетания многоуровневого управления 
в миграционной сфере и соответствующих инсти-
тутов [10]. Представляется, что структурное офор-
мление миграционного кластера на региональном 
и макрорегиональном уровнях может способствовать 
гармонизации интеграционных отношений.

Отдельным препятствием на пути повышения 
эффективности интеграционного взаимодействия 
с соседними с Россией странами, особенно в вос-
точном направлении, выступает отсутствие полно-
стью сформированной опорной транспортной сети. 
Представляется целесообразным сконцентрировать 
усилия на решение этой задачи, начиная с регионов 
Дальнего Востока и Сибири, синхронно внедряя тран-
спортную телематику, беспилотные транспортные 
системы, электронные логистические технологии 
и пр. Вместе с тем необходимым видится разработка 
электронного атласа ресурсного потенциала Рос-
сии в его широком понимании в целях обеспечения 
высокой эффективности управления ресурсными 
потоками, сбережения ресурсов, активизации внеш-
неэкономической деятельности, определения новых 
точек роста в развитии интеграционных процессов 
с участием России.

РАЗЛИЧИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУРАХ

При осуществлении интеграционного процесса ря-
да стран следует учитывать, кроме оценки уровня 
их экономического развития, имеющегося объема 
ресурсов, ожидаемых выгод от сотрудничества, раз-
личия в культуре этих стран, нередко принадлежа-
щих разным цивилизациям. Эта специфика, заклю-
чающаяся в согласовании ритма работы компаний 
с местным укладом, учете особенностей быта на-
селения, его истории и культурных предпочтений 
и т. д., отражается в подходах к ведению бизнеса на 
принципах делового общения и формирования кор-

поративной культуры отдельных компаний. По мне-
нию экспертов, культура может тормозить или сти-
мулировать экономическое развитие через структуру 
и уровень трансакционных издержек. Возникнове-
ние прироста вследствие снижения трансакционных 
издержек позволяет трактовать совокупность социо-
культурных факторов как социальный и культурный 
капитал [11, с. 86]. Так, согласно Всемирному обзору 
ценностей (World Values Survey) на пространстве Ев-
разии наблюдаются культурные дистанции между 
странами. Этот глобальный исследовательский про-
ект уже около 40 лет аккумулирует данные об изме-
нении ценностей, мировоззрения людей из многих 
стран мира. Преломляя данные исследования на 
интеграционные процессы с участием России, мож-
но определить степень близости стран по ценност-
но-поведенческим характеристикам [12]. Например, 
среди стран, имеющих близкую культурную иден-
тичность с российской идентичностью, в порядке 
убывания можно ранжировать Украину, Беларусь, 
Казахстан, Эстонию, Армению, Румынию, Кыргыз-
стан, Азербайджан, Южную Корею, Словению, Китай, 
а Узбекистан, Нидерланды, Швеция, Япония и Индия 
имеют существенный разрыв с Россией по культур-
ным ценностям. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что каждая страна имеет свой культурологиче-
ский ресурс, используя который можно гармонично 
включаться в сложившиеся мирохозяйственные свя-
зи или, наоборот, снижать активность по направле-
ниям, противоречащим сложившимся культурным 
ценностям вплоть до блокировки геоэкономических 
проектов, в особенности кластерно-сетевого типа. 
Успех интеграционного процесса зависит от того, 
насколько сбалансированным будет его включение 
в новую культурологическую среду.

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН

Влияние геополитического фактора на запуск 
и функционирование геоэкономических проек-
тов, мобилизующих широкий спектр ресурсов, за 
последние годы возросло, что нашло отражение на 
характере, динамике и перспективах развития ин-
теграционных процессов [13, 14]. Так, МИД России 4, 

4 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность 
Российской Федерации в 2019 г. Обзор МИД России. Москва, 
март 2020 г.
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являясь основным органом государственной влас-
ти, реализующим «мягкую силу», на фоне санкци-
онного давления на Российскую Федерацию в раз-
личных международных форматах проводит работу 
по отмене нелегитимных односторонних ограни-
чений и содействует включению в международные 
документы формулировок о контрпродуктивности 
односторонних санкций на системной основе, ока-
зывая поддержку внешнеэкономической деятель-
ности российского бизнеса. Кроме этого, он укре-
пляет взаимосвязь международных банковских 
структур с российским участием. Структуры МИДа 
России в течение 2018–2019 гг. провели последова-
тельную работу по сопряжению экономических ин-
тересов ЕАЭС с Брунеем, Индонезией, Камбоджей, 
Малайзией, Мьянмой, что можно рассматривать 
в качестве задела для новых интеграционных ини-
циатив. На этом фоне, несмотря на политические 
противоречия в последние годы, наблюдается ак-
тивизация экономического взаимодействия меж-
ду ЕС и Евразийским экономическим союзом. На 
международных научных конференциях рассмат-
риваются вопросы создания единого экономиче-
ского пространства от Лиссабона до Владивостока, 
оцениваются возможности регулирования техни-
ческих норм во взаимной торговле 5. Подключение 
ресурсного фактора к инструментам «мягкой си-
лы», как представляется, может минимизировать 
отдельные противоречия между задействованием 
положительных аспектов «исторической памяти» 
в планировании и реализации экономического со-
трудничества.

Таким образом, политический ресурс стран 
и интеграционных образований в первую очередь 
концентрируется на политико-дипломатическом 
сопровождении значимых проектов за рубежом 
и лоббировании интересов отечественных компа-
ний. Подтверждением этого служит анализ ежегод-
ных отчетов о внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации, в которых существенная 
часть посвящена поддержке экономических проектов 
глобального и регионального масштабов.

ВЫВОДЫ
В мирохозяйственных связях наметился новый 
тренд: «создание интеграционных объединений, 
основанных на принципах равенства, открытости 

5 Аналитический вестник Совета Федерации. — 2020. —  
Т. 735. — № 2. —  С. 18.

и свободы торговли» [15, с. 633]. Речь идет о пои-
ске новых форматов и методов взаимодействия 
на фоне снижения эффективности сложившихся 
воспроизводственных моделей. И здесь просма-
тривается ведущая роль ресурсного вектора в раз-
витии интеграционных отношений как фактора 
«мягкой силы» России. Представляется, что выход 
на приоритетные позиции именно нематери-
альных видов ресурса и успешное оперирование 
ими во внешнеэкономических связях позволят 
преодолеть вызов дистанцирования от тесных 
отношений с Россией ряда стран, имеющих дли-
тельный опыт и перспективы взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. Следовательно, 
снимаются противоречия и достигается баланс 
ресурсных интересов участников мирохозяйст-
венного общения.

Рассмотренные особенности участия России в ин-
теграционных процессах позволяют определить 
приоритетные задачи на перспективу. Среди них:

• повышение спроса на российские товары 
и услуги за рубежом;

• обеспечение роста конкурентоспособности 
российских компаний на внешнем рынке;

• способствование оптимальному распределе-
нию ресурсов на российской территории и в рамках 
интеграционных образований.

Для комплексного решения вышеотмеченных 
задач необходимо уделять повышенное внимание 
поиску новых подходов к вопросам долгосрочного 
прогнозирования и стратегического планирования. 
Инструментами их решения могут быть в том числе:

1) формирование минерально-сырьевых центров 
и перспективной экономической специализации 
субъектов Российской Федерации согласно реали-
зации Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.;

2) строительство нового транспортного коридора 
«Восточная Азия —  Европа»;

3) совершенствование действующих и разработка 
новых транспортных коммуникаций между центрами 
экономического развития России, а также повышение 
мощности морских портов и строительство допол-
нительных автомобильных и железнодорожных 
подходов к ним;

4) поддержка государством и бизнесом кластер-
ных инициатив;

5) использование в интеграционных процессах 
опыта реализации стратегий умной специали-
зации.

Н. Л. Орлова
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  интеграционные и дезинтеграционные процессы в ЕАЭС и будущее евразийской ин-
теграции. Цель работы —  оценка этапов развития евразийской интеграции и становления общего экономического 
и социального пространства. Рассмотрен ряд теоретических и практических результатов евразийской интеграции 
для ответа на вопрос о ее будущем и возможных формах дальнейшей интеграции. В статье сделаны выводы о пе-
редаче полномочий с национального уровня наднациональному органу как болезненном вопросе развития ЕАЭС 
и о необходимости расширения компетенций в новых областях интеграции. Отмечено, что ЕАЭС необходимо стре-
миться к общим соглашениям по большему числу направлений, чем только экономические и торговые —  социальным, 
экологическим, информационно-статистическим, миграционным. В решении альтернативы: усиление интеграции или 
дезинтеграция —  важнейшим фактором является общий рынок труда. Рассмотрена роль асимметричной взаимоза-
висимости в будущем интеграции. Важным внешним фактором назван Китай, сотрудничество с которым может спо-
собствовать интеграции или разводить интересы стран ЕАЭС в противоположные стороны. Проведен статистический 
анализ страновых направлений внешней торговли стран ЕАЭС и показана необходимость их изменения. Рассмотре-
ны различия этих стран в организации социального пространства и сделан вывод о необходимости скорейшего пере-
хода к согласованию позиций ввиду того, что их отсутствие увеличивает дезинтеграционные настроения населения. 
Проанализирована информационная база интеграции, без расширения которой затруднено принятие взвешенных 
решений, и поставлен вопрос об обеспечении и защите евразийских общественных благ, скрепляющих интеграцию.
Ключевые слова: интеграция; ЕАЭС; ЕС; теории интеграции; индекс экономической свободы; внешняя торговля; 
наднациональные институты; общее социальное пространство
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aBstract
The subject of the research is integration and disintegration processes in the EAEU and the future of Eurasian integration. 
The purpose of this article is to assess the stages of development of Eurasian integration and the formation of a common 
economic and social space. A few theoretical and practical results of Eurasian integration are considered to answer the 
question of its future and possible forms of integration development. The article draws conclusions about the transfer 
of powers from the national to the supranational level as a painful issue in the development of the EAEU and the need 
to expand competencies in new areas of integration. It is noted that the EAEU needs to strive for common agreements 
in a wider range of areas than just economic and trade, i.e, social, environmental, information, statistical data, migration. 
In addressing the alternative to enhance integration or disintegration, the common labour market is the most important 
factor. The role of asymmetric interdependence in future integration is considered. China is named as an important 
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ВВЕДЕНИЕ
Пятилетняя годовщина со дня основания Евра-
зийского экономического союза (далее —  ЕАЭС) 
стала поводом для появления большого количе-
ства статей, подводящих итоги развития этого 
интеграционного объединения и сравнивающих 
первый этап его развития со становлением Ев-
ропейского союза (далее —  ЕС) —  самого мощно-
го интеграционного объединения. Если разви-
тие европейской интеграции активно изучается 
учеными, выдвигающими различные теории, то 
исследования хода евразийской интеграции ог-
раничиваются только изложением опыта других 
интеграционных объединений, находящихся на 
разной стадии интеграции, или анализом проб-
лем и ошибок европейских и североамерикан-
ских стран. За неполные шесть лет выявлено 
немало проблем ЕАЭС, прошедшего следующие 
этапы интеграционного становления: ЕврАзЭС 1 
как первая ступень (Евразийское экономическое 
сообщество, 2000 г.), Таможенный союз (2010 г.) 2, 
Единое экономическое пространство (2012 г.). 
Заметим, что на пути от ЕврАзЭС к ЕАЭС прои-
зошла утрата одного члена интеграционного объ-
единения —  Таджикистана, который даже не стал 
его наблюдателем, как Молдова или готовящийся 
к этому Узбекистан 3, несмотря на то, что первая 
ступень интеграции создавалась для эффектив-
ного продвижения процесса формирования еди-
ного экономического пространства, реализации 

1 Договор об учреждении Евразийского экономического со-
общества (10.10.2000, Астана).
2 Заключено четыре соглашения и один протокол (2005–
2008 гг.).
3 Советом Евразийской экономической комиссии рассмо-
трен 4 сентября 2020 г. проект решения Высшего Евразий-
ского экономического совета по вопросу о предоставлении 
Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

целей и углубления интеграции в экономической 
и гуманитарной областях 4. 

Причины произошедшего почти не исследу-
ются, но их открытое обсуждение на различных 
площадках позволило бы избежать многих камней 
преткновения на интеграционном пути, которые 
уже были и, несомненно, будут как по объектив-
ным, так и субъективным причинам [1] 5. В немно-
гочисленных исследованиях только отмечается, что 
функционирование ЕАЭС вызывает определенные 
споры, а его малая эффективность порождает даже 
сомнения в целесообразности включения Казахста-
на в состав этого объединения [2]. В исследованиях, 
сравнивающих евразийскую интеграцию и интегра-
цию ЕС, ставится вопрос о том, какой вид интегра-
ции выберут государства ЕАЭС: «преобразующий» 
или «воспроизводящий». Из опыта ЕС следует, что 
преобразующая интеграция трансформирует при-
роду суверенитета государств-членов, а также отно-
шения между этими государствами. Репродуктивная 
интеграция, напротив, просто воспроизводит харак-
теристики своих участников и межгосударственную 
систему, частью которой они являются [3]. Поэтому 
при возникновении кризисных ситуаций ученым 
и практикам следует задаваться вопросом: к чему 
может привести возникшая кризисная проблема: 
к дальнейшей интеграции или к распаду союза?

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Мировой опыт интеграционных процессов пока-
зывает, что интеграция может происходить в трех 
формах: углубления, увеличения компетенции 

4 Статья 2 Договора об учреждении ЕврАзЭС.
5 Идея Н. Назарбаева о евразийском союзе государств 
(1994 г.) касалась всех стран СНГ, подразумевая их переход 
в новое объединение и косвенно признавая неудачу интег-
рационных начал СНГ.
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external factor, cooperation with which could promote integration or divert the interests of the EAEU countries in 
opposite directions. A statistical analysis of the country directions of the EAEU countries foreign trade is carried out 
and the need for their change is shown. The differences between these countries in the organization of social space are 
considered and a conclusion is made in favor of the need for a quick transition to the coordination of positions, because 
their absence will increase the disintegration moods of the population. The information base of integration is analyzed, 
without the strengthening of which it is difficult to make informed decisions; the question of ensuring and protecting 
the Eurasian public goods that strengthens integration is also raised.
Keywords: integration; EAEU; EU; integration theory; Index of Economic Freedom; foreign trade; supranational 
institutions; common social space
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и расширение состава. Под углублением, и это 
важно подчеркнуть, понимается не усиление эко-
номического взаимодействия, как чаще всего оце-
нивается евразийская интеграция в отечественных 
работах, а передача все большего объема полити-
ческих полномочий с национального уровня над-
национальному органу. Это наиболее болезненный 
вопрос развития ЕАЭС и даже его «ахиллесова пя-
та», решение которого в ближайшей перспективе 
не просматривается. 

Увеличение компетенций в новых областях ин-
теграционного сотрудничества стран ЕАЭС почти 
не происходит за исключением решения о форми-
ровании единого цифрового пространства ЕАЭС 6. 
Была попытка свести эту идею к формированию 
только единого цифрового промышленного про-
странства 7, но, если судить по выпущенному ЕЭК 
в 2019 г. сборнику «Цифровая повестка ЕАЭС 2016–
2019–2025», обсуждение этого вопроса вернулось 
к его первоначальной постановке представителями 
бизнес-сообщества в 2015 г. 

Тетьей формой интеграции является расшире-
ние за счет увеличения количества стран —  членов 
ЕАЭС. Однако если, с одной стороны, расширение 
в самом начале формирования интеграционного 
сообщества способствует более быстрому вхожде-
нию новых членов во все направления общего ин-
теграционного поля, так как принято относительно 
немного решений, то, с другой стороны, принятие 
новых членов на этапе становления может затор-
мозить его процесс при условии, что новые участ-
ники преследуют экономические или гуманитар-
ные интересы, значительно отличающиеся от ин-
тересов объединившихся стран. На настоящий мо-
мент, говоря о ЕАЭС+, мы имеем в виду семь стран, 
и можно рассматривать Молдову и Узбекистан как 
потенциальных партнеров для расширения 8.

Европейская дезинтеграция, как показывают ис-
следования, может рассматриваться как логическое, 
но широко игнорируемое теоретическое дополнение 
европейской интеграции. Можно также в трактовке 
этих терминов использовать понимание интегра-
ционного цикла как восходящего или, напротив, 
нисходящего потока. В ранних работах Ф. Шмиттера 
о европейской интеграции [4] объяснялось на приме-

6 Пока хотя бы в виде разработки концепции.
7 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/2–06–2017–4.aspx.
8 Принята заявка Республики Куба о предоставлении стату-
са государства-наблюдателя при ЕАЭС.

ре Евросоюза, что распад интеграции —  это снижение 
либо уровня полномочий ЕС, либо уменьшение объ-
ема областей политики, которые рассматриваются 
на уровне ЕС, т. е. на наднациональном уровне. Аб-
страгируясь от политической конъюнктуры, следует 
признать, что ЕАЭС как любое объединение может 
подвергаться дезинтеграции или даже распадаться. 
Поэтому следует обратить внимание на исследование, 
где показано, что чем больше областей политики 
в региональном образовании интегрировано, тем 
меньше вероятность его распада [5]. Поэтому ЕАЭС 
должно стремиться заключать как можно больше 
общих соглашений по не только экономическим 
и торговым, но и социальным, экологическим, ин-
формационно-статистическим, миграционным на-
правлениям 9.

Во многих отношениях «трансформация» явля-
ется ключевым понятием, определяющим европей-
ский опыт интеграции и позволяющим различать 
теоретические подходы. Согласно Шмиттеру [6] 
теории региональной интеграции можно подра-
зделить согласно онтологическим 10 линиям в за-
висимости от степени трансформации или вос-
производства. Преобразующая интеграция, как 
видно на примере ЕС, «трансформирует» природу 
суверенитета государств-членов, а также отношения 
между ними. Репродуктивная интеграция, напро-
тив, просто «воспроизводит характеристики своих 
участников, а также межгосударственную систему, 
частью которой они являются» [6, p. 47], что пока 
и происходит в ЕАЭС 11. Даже существование Со-
юзного государства (2000 г.) никак не отражается 
в позициях образовавших его Беларуси и России 
в ЕАЭС 12, а лишь репродуцирует «самостоятельные» 
характеристики каждой страны, не затрагивая и не 

9 Имеются в виду не столько граждане стран ЕАЭС, пере-
мещающиеся по общему пространству, сколько мигранты 
из третьих стран, по отношению к которым должна быть 
сформулирована единая миграционная политика, несмо-
тря на различие в интересах отдельных стран ЕАЭС по от-
ношению к этой миграции.
10 Онтология (от греч. ontos —  сущее, logos —  учение) —  фи-
лософская наука о бытии, основных видах и свойствах бы-
тия.
11 Как показывает опыт ЕС, наднациональные институты 
при соответствующих полномочиях и ресурсах для осу-
ществления новых инициатив в состоянии компенсировать 
межправительственный тупик, когда позиция одного госу-
дарства сдерживает принятие важного решения.
12 Договор о создании Союзного государства (08.12.1999) 
считается юридической основой для дальнейшей интегра-
ции этих стран.
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упоминая их союза, а тем более их сепаратной по 
отношению к ЕАЭС интеграции.

В решении вопроса «интеграция —  дезинтеграция» 
важнейшим фактором является общий рынок труда. 
Специальное обследование трудовых мигрантов, 
вернувшихся из России, показало, что доход, получен-
ный в России, является наиболее важным мотивом 
их пребывания и даже перевешивает более нега-
тивные аспекты. Полученные учеными результаты 
показывают, что репутация России выигрывает от 
миграции за счет так называемых геополитических 
денежных переводов [7]. Таким образом, ремиттансы 
(деньги, заработанные мигрантами, поступающие 
в страну «исхода») по праву относятся и к политике 
«мягкой силы», не требуя специальных мер по за-
щите мигрантов, но и не допуская беспричинных 
ограничений, как это было в отношении граждан 
Кыргызстана из-за недальновидной политики ЦБ РФ, 
подрывающей доверие и к системе переводов денег 
в нашей стране, и к внезапным изменениям поли-
тики, несогласованной со странами ЕАЭС. Именно 
подобные импульсивные действия могут вызывать 
дезинтеграционные стремления у партнеров.

Значительную роль в будущем интеграции играет 
асимметричная взаимозависимость [8]. На первый 
взгляд, такая асимметричность на пространстве 
бывшего СССР вполне объяснима, так как эконо-
мический потенциал и рынок труда в России мно-
гократно превышают другие страны даже вместе 
взятые, а характер демографических процессов 
сделал российское общество и экономику наиболее 
уязвимыми среди почти всех стран СНГ. Но появле-
ние в конце 2010-х гг. второго центра притяжения 
трудовой и образовательной миграции в виде Ка-
захстана уменьшает эту асимметричность, с одной 
стороны, и вынуждает менять российскую миграци-
онную политику, с другой. Мировой рынок рабочей 
силы давно демонстрирует усиление конкуренции 
за высококвалифицированные кадры. Конкуренция 
за низкоквалифицированные кадры, которые пока 
нужны высокоразвитым экономикам, существует 
среди стран —  экспортеров трудовых мигрантов, 
и именно это поле остается самым проблемным 
в ЕАЭС+, так как здесь намного труднее осуществить 
социальную защиту мигрантов и их прав, а усиление 
контроля за ее соблюдением чаще всего приводит 
к росту нелегальной миграции, теневой занятости 
и поиску лазеек в законодательстве для того, чтобы 
избежать роста нагрузки на бизнес принимающей 
стороны. 

Мировой опыт показывает, что ужесточение мер 
контроля и увеличение наказаний как работодателей, 
так и работников-мигрантов помогают мало и до 
определенного предела, а затем перестают дейст-
вовать. Тем более внедоговорное дополнительное 
вмешательство в жизнь мигрантов приводит к не-
довольству пострадавшей стороны и отдаляет до-
стижение цели создания общего рынка труда. Чем 
отличается киргизский мигрант-работник от рос-
сийского работника по своим правам пребывания на 
территории России —  вопрос риторический, так как 
каждая страна сохраняет свое национальное законо-
дательство. Поэтому меры по высылке мигрантов на 
родину и запрещение последующего въезда на опре-
деленный срок из-за нарушения правил вождения 
автомобилей или сроков уплаты штрафов являются 
анормальными для интеграционного сообщества и со 
всей очевидностью, по нашему мнению, показывают 
хрупкость самого здания сообщества, которое к тому 
же находится в процессе строительства.

Для определения в ближайшие годы преоблада-
ющей траектории развития ЕАЭС по пути усиления 
интеграции или возникновения элементов дезинтег-
рации важен международный контекст или внешние 
факторы, которые включают региональную экономи-
ческую динамику, а также степень помощи, которую 
другие участники ЕАЭС будут оказывать за пределами 
своего региона, способствуя или препятствуя интег-
рации [9, с. 415]. Основную роль в интеграционных 
процессах будет играть Китай, сотрудничество с кото-
рым в создании транспортных коридоров по маршру-
там Экономического пояса Шелкового пути (далее —  
ЭПШП) может способствовать интеграции, а может 
разводить интересы стран ЕАЭС в противоположные 
стороны при несогласованных позициях. Если Россия 
будет форсировать совместную с Китаем арктическую 
часть ЭПШП, в которой меньше или даже мало заин-
тересованы другие страны ЕАЭС, то последние могут 
отдать предпочтение таким транспортным коридорам, 
которые помогают их региональному развитию с од-
новременным усилением зависимости от китайских 
инвестиций и роста вероятности дезинтеграции Союза.

ИНТЕГРАЦИЯ И ТОРГОВЛЯ
ЕАЭС за недолгий период своего существования 
подписал соглашения о свободной торговле с Вьет-
намом (2015 г.), Сингапуром (2019 г.), Сербией 
(2019 г.) и временное соглашение с Ираном (2019 г.). 
В то же время во внешней торговле стран ЕАЭС су-
ществует несколько важных проблем, которые мо-
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гут отрицательно влиять на процесс интеграции: 
во‑первых, и рост взаимной торговли, во‑вторых. 
Выделим эти проблемы. Любая страна стремится 
к положительному сальдо внешней торговли или 
хотя бы к нулевому балансу. Россия, если ограни-
читься периодом образования Таможенного сою-
за (2010 г.), имеет положительное сальдо внешней 
торговли со всеми странами ЕАЭС, которое после 
образования Союза не изменилось и по-прежнему 
превышает треть всего взаимного товарооборота: 
33,9% в 2010 г. и 34,2% в 2018 г. При этом россий-
ский экспорт в Армению превышал импорт из Ар-
мении в 2,12 раза, Беларуси —  в 1,77, Казахстана —  
в 2,44 и Кыргызстана —  в 6,53 раза. Товарооборот 
за 2010–2018 гг. увеличился на 24,6%, что можно 
признать умеренным ростом, связанным с его па-
дением во время рецессии российской экономики 
(за 2016 г. оборот уменьшился на 6,4%) 13. Еще одна 
проблема проистекает из очень низкой доли стран 
ЕАЭС во внешней торговле России. Так, в год об-
разования Союза экспорт России в другие страны 
ЕАЭС составлял 8,1% всего российского экспорта, 
а импорт —  7,6%, что было заметно ниже экспорта 
в Нидерланды (11,9%) или импорта из Германии 
(11,2%) 14. Если брать за основу исчислений данные 
Евразийской экономической комиссии (далее —  
ЕЭК) за 2019 г., то российский экспорт превышал 
импорт из стран ЕАЭС в 1,94 раза. Не меньшая 
проблема для будущего интеграции состоит не 
просто в доминировании, а в полном преоблада-
нии российской экономики во внешнеторговых 
интересах малых экономик ЕАЭС, что следует из 
итогов импорта Армении за 2019 г. На импорт из 
России приходится 96,2% всего импорта этой стра-
ны, а на долю Беларуси —  2,96%, Казахстана —  0,28% 
и Кыргызстана —  0,14%. Очевидно, что при таких 
показателях эти страны практически выпадают из 
интересов армянской экономики, ставя под сомне-
ние цели интеграции пяти стран на общем рынке 
товаров 15.

Еще одна проблема общего рынка товаров ЕАЭС 
заключается в ориентации внешней торговли на ев-
ропейские рынки (ЕС). Для России в 2019 г. на фоне 

13 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 
2019. —  Москва, 2019, табл. 26.5; Российский статистиче-
ский ежегодник. 2017. —  Москва, 2017. —  С. 569.
14 Российский статистический ежегодник. 2016, табл. 26.9.
1 5  Ра ссч и т а н о  п о  д а н н ы м  Е Э К . U R L :  h t t p : / / w w w.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
tradestat/tables/intra/Pages/2019/12_180.aspx.

санкций торговля с ЕС продолжала играть несрав-
нимо более важную роль по сравнению с торговлей 
с ЕАЭС как по импорту (4,3 раза), так и экспорту 
(4,8 раза). Во второй экономике Союза —  Казахстане 
экспорт в страны ЕС в 4,46 раза превышал экспорт 
в Россию, хотя импорт из России был в 2,13 раза боль-
ше импорта из ЕС. Аналогичная ситуация характер-
на для Кыргызстана: экспорт в ЕС в 2,8 раза выше, 
а импорт в 5,13 раза ниже, чем в Россию. В торговле 
Армении и Беларуси российский рынок преобладает, 
но в Армении не так значительно, как в Беларуси, 
особенно по импорту: из России он в 2,8 раза больше, 
чем из ЕС, а в Армении —  лишь на 50,9%. Можно пред-
положить, что заключение соглашений о свободной 
торговле с четырьмя названными странами может 
как-то изменить страновую структуру направлений 
внешней торговли, но соглашения вряд ли изменят 
малозначительность внутреннего рынка торговли 
товарами для усиления интеграционных основ.

Представим совокупные данные по внешней тор-
говле стран ЕАЭС для отображения точной ситуации 
в соотношении российского потенциала и потен-
циала других стран ЕАЭС, а также их два основных 
вектора —  весь мир и ЕС (табл. 1).

Изменения, произошедшие во внешней торговле 
в 2019 г., внушают определенный оптимизм, так как 
во всех странах ЕАЭС преимущественный рост экс-
порта и импорта наблюдался между этими странами. 
Исключение составляет Казахстан, где отмечался 
рекордно высокий прирост импорта из третьих стран 
в основном азиатского направления. Напротив, пес-
симизм может внушать ситуация в Беларуси, которая 
сократила свой экспорт во все страны мира, кроме 
ЕАЭС, включая Россию, и увеличила импорт из всех 
стран, кроме ЕАЭС; самый высокий прирост был из 
неевропейских стран.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СВОБОДЫ

На экономические отношения внутри ЕАЭС и осо-
бенно с третьими странами сильно влияет уровень 
экономической свободы национальных экономик, 
включая свободу инвестиций, открытость рын-
ков и др. (всего четыре группы по три показателя 
в каждой), которые объединяются в общий индекс 
экономической свободы 16. Автором статьи прове-
ден анализ всех показателей в странах ЕАЭС+, но 

16 Измеряется Heritage Foundation в течение 26 лет в 186 
странах.
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результаты этого анализа невозможно изложить 
в одной статье, хотя они влияют и будут влиять на 
возможность интеграции и воздействовать на ее 
экономические отношения с третьими странами. 
Страновые показатели индексов экономической 
свободы при всей их условности позволяют ощу-
тить серьезность ситуации с развитием ЕАЭС как 
интеграционного сообщества. В нем доминирует 
экономика, которая имеет не просто самый низкий 
ранг среди всех стран ЕАЭС, но и попадает по нему 
во вторую половину списка стран мира с занимае-

мым в 2020 г. 94-м местом. Импульс развитию эко-
номического пространства ЕАЭС и соответственно 
самой интеграции может давать любая страна по-
средством принятия эффективных мер, повышаю-
щих индексы. Но воздействие такого импульса на 
Союз в целом будет тем меньше, чем меньше эко-
номика страны и ее связи с другими странами-чле-
нами (например, по внешнеторговой деятельнос-
ти). Поэтому столь удручающие показатели России 
и Беларуси по индексу свободы инвестиций свиде-
тельствуют о проблеме интеграционного развития 

Таблица 1 / Table 1
Внешняя торговля стран ЕАЭСa / foreign trade of the EaEu countries

Объем, млн долл. США / Volume, usD million Темпы роста / rates of growth

Страна / 
country

оборот / 
turnover

экспорт / 
export

импорт / 
import

экспорт / 
export

импорт / 
import

Армения / 
Armenia

Весь мир* 5710 1879 3831 109,0 108,4

ЕС-28 1697 583 1113 85,3 99,3

ЕАЭС** 2476 769 1707 111,7 118,5

в т. ч. РФ 2392 743 1649 111,6 118,1

Беларусь / 
Belarus

Весь мир* 35 672 18 391 17 281 92,1 110,1

ЕС-28 15 732 8388 7344 82,4 104,5

ЕАЭС** 36 776 14 570 22 206 104,6 97,6

в т. ч. РФ 35 714 13 691 22 023 105,4 97,3

Казахстан / 
Kazakhstan

Весь мир* 76 071 51 659 24 412 93,8 124,8

ЕС-28 31 418 24 833 6585 80,0 100,7

ЕАЭС** 21 704 6406 15 297 105,9 108,5

в т. ч. РФ 19 983 5671 14 312 107,4 108,1

Кыргызстан / 
Kyrgyz 
Republic

Весь мир* 4233 1344 2888 112,4 92,3

ЕС-28 1187 885 302 116,6 97,5

ЕАЭС** 2742 642 2101 100,2 97,2

в т. ч. РФ 1686 281 1404 78,5 93,0

Россия / 
Russia

Весь мир* 614 090 387 475 226 615 93,9 102,4

ЕС-28 277 878 189 313 88 565 92,4 99,2

ЕАЭС** 59 797 39 247 20 550 100,8 106,6

Примечание / Note: * без ЕАЭС, ** другие страны ЕАЭС / * without the EAEU, ** other EAEU countries.

Источник / / Source: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/2019/12_180.aspx.

a Данные ЕЭК менее корректны, чем Росстата, но за 2019 г. имеются только эти данные.
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в целом. Заметно отстает также Казахстан —  вторая 
экономика Союза —  от Армении и Кыргызстана. По 
индексу свободы торговли страны ЕАЭС более близ-
ки друг к другу —  разрыв полярных показателей со-
ставляет всего лишь 4,2 балла по сравнению с 45,0 
баллами по свободе инвестиций 17. Но проблема да-
же в свободе торговли все равно существует, так как 
самый низкий индекс свободы торговли у России —  
крупнейшей экономики ЕАЭС+. Покажем на рисунке 
только две страны ЕАЭС+, которые имеют огромные 
различия в показателе свободы инвестиций.

Отсутствие роста индекса в Беларуси в течение 
15 лет становится причиной неустойчивости эконо-
мического роста, а его прирост в 2019 г. даже ниже 
2005 г. В Кыргызстане индекс, превышающий в тече-
ние последних шести лет в два раза индекс Беларуси, 
способствует и высоким темпам прироста ВВП.

ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Договор о ЕАЭС предусматривает создание еди-
ного социального пространства. Пока принято Со-
глашение о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств —  членов Евразийского экономического 
союза, которое должна ратифицировать каждая 
страна 18. Отметим, что ст. 98 Договора о ЕАЭС пред-
усматривала подписание не соглашения, а договора 
о пенсионном обеспечении, которое как понятие 
более подчеркивает общность действий по срав-
нению с договором и которое вступит в силу после 
ратификации всеми странами. Это свидетельству-
ет о существовании довольно значительных труд-
ностей в принятии документов, дающих гарантии 
равных прав всем гражданам стран ЕАЭС. Можно 
предположить, что более трудным и длительным 
будет процесс подготовки и заключения других 
договоров или соглашений, особенно в тех нишах 
социального пространства Союза, которые затра-
гивают уровень гарантий, требующих финансового 
обеспечения принимаемых решений. Как пример 
можно привести медицинское страхование или се-
мейные пособия для граждан одной страны, если 
они (семьи) находятся длительное время на тер-
ритории другой страны. Об этом свидетельствует 
и отсутствие проектов каких-либо соглашений или 
договоров в социальном портфеле ЕАЭС.

17 URL: https://www.heritage.org/index/.
18 Президентом РФ внесено на ратификацию 17 августа 
2020 г.

Интеграционные процессы и характерное для них 
свободное передвижение граждан любой страны ЕАЭС 
по его территории [10] потребуют заключения согла-
шения о бесплатном медицинском обслуживании на 
уровне минимального порога, установленного этим 
соглашением. Поэтому выработка общего подхода к 
финансированию государством этих расходов является 
обязательным атрибутом выполнения интеграционных 
обязательств. Это также одна из самых важных частей 
социального «пакета» интеграции, охватывающе-
го потенциально значительно больше граждан, чем 
достигнутое соглашение о пенсионном обеспечении.

Итоги за 2019 г. свидетельствуют о том, что общие 
расходы на здравоохранение составляют в нашей 
стране 1529 долл. США на душу населения, из ко-
торых доля государственных расходов составляет 
57,1%. Близкая к нам по общему показателю расходов 
Турция (отстает от России на 12%) имеет аналогич-
ную долю намного больше —  78,3%, а США, которые 
лидируют по расходам среди всех стран ОЭСР, имеют 
долю, равную 84,8%. В России государство в состо-
янии увеличить свою долю и тем самым хотя бы 
немного поднять столь низкие подушевые расходы 
на здравоохранение, которые отстают от среднего 
показателя по ОЭСР в 2,8 раза, а от первой тройки 
стран (Швейцария, Германия, Норвегия), не считая 
США, —  в 4,3–5,1 раза. Важна не сама констатация 
факта отставания, а фиксация положения крупней-
шей страны ЕАЭС для ее сравнения с другими стра-
нами Союза. В табл. 2 представлены данные ВОЗ, 
которые очень отстают по времени.

Кроме огромного разрыва в расходах на медицину 
на душу населения среди стран ЕАЭС, который все же 
меньше разрыва в подушевых показателях ВВП, из 
табл. 2 следует, что страны используют разные модели 
организации здравоохранения, и это тоже придется 
учитывать в процессе интеграционного сближения. 
Показатель текущих расходов на здравоохранение 
в России больше аналогичных расходов в Армении 
лишь на 43,6%, в то время как ВВП на душу населения 
больше в 2,8 раза. Но в Армении доля государствен-
ных расходов в общем объеме текущих расходов на 
здравоохранение является самой низкой среди всех 
стран ЕАЭС+, и в ней же самый низкий показатель 
расходов государства на здравоохранение в общем 
объеме государственных расходов 19. В то же время иная 

19 Этот крайне низкий показатель, не отвечающий установ-
кам ВОЗ, характерен и для Казахстана, хотя подушевой ВВП 
в нем в 2,3 раза больше.
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Рис. / Fig. Оценка свободы инвестиций и рост ВВП / Investment Freedom Score and GDP Growth
Источник / Source: составлено автором на основе данных URL; https://journal.open-broker.ru/economy/indeks-ekonomicheskoj-svobody / 
compiled by the author based on data from https://journal.open-broker.ru/economy/indeks-ekonomicheskoj-svobody/.
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модель развития здравоохранения, несмотря на выше-
приведенное, обусловливает в Армении относительно 
самые низкие расходы пациентов на медицинские 
услуги из «своего кармана» (out‑of‑pocket payments), 
в то время в Киргизии и Узбекистане —  самым бедным 
по остальным показателям странам —  напротив, са-
мые высокие личные затраты населения на медицину. 
Кратко рассмотренные различия свидетельствуют 
о необходимости скорейшего начала согласования 
позиций, ибо затягивание соглашения в этой области 
может привести к дезинтеграционным настроениям 
населения, а это не менее важно, чем стремление ру-
ководства стран к экономической интеграции.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ИНТЕГРАЦИИ

Первоначально на ЕЭК была возложена только обя-
занность по ведению статистики внешней и взаим-

ной торговли, затем стали публиковаться данные 
по миграции между странами ЕАЭС 20. Имеется 
только одно соглашение в информационной обла-
сти, затрагивающее хотя и важный, но узкий круг 
вопросов 21. В разделах о внешней торговле Росстат 
среди стран СНГ отдельной строкой выделяет по-
казатели ЕАЭС. Что же касается Межстаткомитета 
СНГ, то он, напротив, в своих публикациях ЕАЭС 
не выделяет. Создан департамент статистики ЕЭК, 
но предоставляемая статистика по ряду причин не 
всегда сопоставима с данными Росстата. По этой 
причине необходимо подчеркнуть, что интеграция 
и гармонизация критериев оценки взаимосвязаны, 

20 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/
migration/Pages/statistical_data.aspx.
21 Соглашение о создании информационной системы ЕАЭС 
в области технического регулирования, санитарных и фи-
тосанитарных мер.

Таблица 2 / Table 2
Расходы на здравоохранение в ЕАЭС+ (в постоянных долл. США 2017 г.) /  

Healthcare spending in the EaEu+ (constant 2017 us dollars)

ВВП на 
душу 

населения / 
GDP per 
capita

ТР на душу 
населения / 

cc per 
capita

Доля ВГР 
в ТР / 

share DGE/
CC

ВГР на 
душу на-

селения*  / 
DGE per 
capita

Доля ВГР 
в ВВП / 
share 

DGE/GDP

Доля ВГР 
во всех 

госрасходах / 
share DGE/ 

general 
government 
expenditure

Доля платы 
пациента** 

в ТР / 
share out-
of-pocket 

payments/cc

Армения / 
Armenia 3934 408 13,2% 53,9 1,4% 5,3% 20,6%

Беларусь / 
Belarus 5780 342 70,0% 239,4 4,1% 10,6% 27,5%

Казахстан / 
Kazakhstan 8948 280 62,1% 173,9 1,9% 7,9% 33,1%

Киргизия / 
Kyrgyz 
Republic

1274 79 38,0% 30,0 2,3% 6,2% 56,4%

Россия / 
Russia 10 962 586 57,1% 334,6 3,1% 8,8% 40,5%

Молдова / 
Moldova 2726 191 50,6% 96,8 3,5% 11,6% 43,6%

Узбекистан / 
Uzbekistan 1541 99 43,3% 42,9 2,8% 10,2% 53,4%

Примечание / Note: ТР —  текущие расходы на здравоохранение, ВГР —  внутренние государственные расходы на здравоохранение; 
* —  расчет автора, ** —  выплаты из кармана / CC —  current healthcare costs, DGE —  Domestic general government health expenditure; * —  
author’s calculation, ** —  out-of-pocket payments.

Источник / Source: URL: https://apps.who.int/nha/database/Country_Profile/Index/ru.
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а для этого необходимы данные, полученные по 
единой методологии.

К важнейшему полю сотрудничества можно отне-
сти общие информационные платформы. Поэтому 
возникает вопрос: насколько первостепенно гармо-
низировать законодательство стран и социальную 
политику, обозначенные ЕЭК как приоритетные, по 
сравнению с задачей гармонизации информации 
и больших данных о странах ЕАЭС —  их статисти-
ческой базы. Несколько парадоксально выглядит 
соотношение СНГ и ЕАЭС на фоне их общей статисти-
ческой базы. Содружество имеет свой наднациональ-
ный статистический орган Межстаткомитет СНГ, хотя 
его интеграция даже в рамках начальной ступени не 
была осуществлена. ЕАЭС считается высшей ступенью 
интеграции пяти стран, но его государства-члены не 
имеют общего (наднационального) статистическо-
го органа, который бы не только получал, обобщал 
и гармонизировал национальные статданные, но 
и мог бы развивать единый методический подход, 
отвечающий принципам ЕС, ОЭСР и статического 
отдела ООН. Например, для ЕАЭС как пространства 
с общим рынком труда очень важна сопоставимая 
с Росстатом статистика трудовой миграции, потому 
что Россия является основным центром притяжения 
трудовых мигрантов и основным источником ре-
миттансов, отправляемых в страны ЕАЭС+. Не менее 
важно прибегнуть к более тесному взаимодействию 
ЕАЭС в целом с ОЭСР, используя ее методологию ста-
тистических исследований и гармонизации статдан-
ных, ее базу информации для совместного решения 
ряда проблем, особенно связанных с социальной 
политикой.

ИНТЕГРАЦИЯ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

Опыт ЕС показывает, что наднациональные ин-
ституты, например Европейская комиссия, Евро-
пейский суд и Европейский центральный банк, 
приобретают все большее значение и помогают 
находить решения в межстрановых спорах. По-
этому роль единственного наднационального 
органа в ЕАЭС —  ЕЭК должна возрастать. В то же 
время ЕАЭС не имеет наднационального арби-
тражного суда 22, и поэтому при инвестиционных 
спорах предприниматели каждой страны Союза 
вынуждены обращаться в Международный центр 

22 Статья. 14.7 соглашения ЕАЭС —  Вьетнам предусматри-
вает создание арбитражной группы.

по урегулированию инвестиционных споров 23 или 
Лондонский международный третейский суд. Су-
ществующий Суд ЕАЭС рассматривает только спо-
ры, возникающие по вопросам реализации Дого-
вора о ЕАЭС 24, международных договоров в рам-
ках ЕАЭС, решений ЕЭК 25. Таким образом, к повсе-
дневной жизни самих экономических единиц на 
пространстве ЕАЭС этот суд не имеет отношения.

Обратим внимание на еще одну институцию ЕС, 
которая считается важным нововведением, —  Бан-
ковский союз ЕС (Banking Union),  появившийся после 
возникновения проблем с четвертой экономикой 
еврозоны —  Испанией (июнь 2012 г.). Созданный 
Банковский союз был детализирован в «Дорожной 
карте» Комиссии по созданию банковского союза 
и официально принят на саммите Европейского 
совета в том же году, что показывает важность при-
нятия взаимоприемлемых решений, когда требуется 
заменить национальные органы наднациональными 
структурами для усиления общественно-государст-
венного контроля 26. Создание единого механизма 
надзора за банковским сектором еврозоны названо 
«одним из самых радикальных институциональных 
нововведений» последних лет [11]. Ситуация, сло-
жившаяся в банковской сфере Казахстана в 2020 г., 
и оказание массированной государственной помощи 
средним банкам, в эффективности которой сомнева-
ются представители этой страны, свидетельствуют 
о возникновении подобной задачи наднационального 
свойства в ближайшем будущем.

Действует Евразийский банк развития (далее —  
ЕАБР), созданный до образования ЕАЭС и с его появ-
лением не увеличивший своей активности. При этом 
он не имеет отношения к соблюдению финансовой 
дисциплины каждой страной ЕАЭС. Кроме того, его 
членом является Таджикистан, неопределенное по-
ложение которого по отношению к Союзу уже упо-
миналось [12]. Следует отметить, что в 2012 г. ЕАБР 

23 Подробнее см.: Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров // Новая российская энцикло-
педия. Т. X (2). —  Москва: Энциклопедия, 2012. —  С. 163.
24 Суд ЕАЭС не компетентен рассматривать споры, касаю-
щиеся возмещения убытков или иных требований имуще-
ственного характера.
25 Оспаривание действия (бездействия) ЕЭК, затрагиваю-
щего права и законные интересы хозяйствующего субъек-
та в сфере экономической деятельности, если это повлекло 
нарушение предоставленных Договором о ЕАЭС прав и ин-
тересов.
26 В данном случае для непосредственного и исключитель-
ного контроля за 128 наиболее важными банками внутри 
еврозоны.
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провел исследование интеграционных предпочте-
ний населения всех постсоветских стран, в котором 
выявлялось отношение населения как к экономиче-
ской, так и политической интеграции. Например, по 
вопросу экономической интеграции 32% населения 
Беларуси тяготело к ЕС и только 26% —  к СНГ [13, c. 60].

ЕАЭС следует выстраивать не только особые при-
вилегированные отношения с рядом стран, в первую 
очередь СНГ, но и с Китаем. Поэтому необходимо 
заключение общего соглашения типа Шенгенского 
договора между странами ЕАЭС+ с открытой воз-
можностью присоединения к нему других стран 
СНГ и выработкой общей политики по отношению 
к третьим странам, а не политики, проводимой на 
двухсторонней основе, как у России со многими стра-
нами. Показательно и то, что заключение Соглашения 
о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом ниче-
го не изменило в миграционных взаимоотношениях. 
В этом отношении можно полностью поддержать 
вывод Л. Шрама, что еврозона и Шенгенская зона —  
два основных достижения европейской интеграции.

ВЫВОДЫ
При наличии разногласий в экономической поли-
тике стран —  членов ЕАЭСизбежать тупика в раз-
витии интеграционных процессов можно только 
путем политических новшеств (инноваций).

Опыт европейской интеграции показал [14], что 
общие решения менее вероятны, когда политиче-
ская или экономическая взаимозависимость между 
государствами-членами низкая, так как отдельные 
из них могут по-разному пострадать от кризиса. 
Отличие ЕАЭС состоит в том, что, с одной стороны, 

экономическая взаимозависимость в этом Союзе 
высокая благодаря доминированию российской эко-
номики с масштабами, превышающими остальные 
страны вместе взятые. С другой стороны, малые 
страны во время кризиса 2008–2009 гг. показали 
возможность иной траектории, так как сохраняли 
высокие темпы роста.

Странам ЕАЭС+ необходимо незамедлитель-
но решать вопрос о координации усилий в сфере 
профессионального образования. Это потребует 
значительного времени на подготовку системы 
образования для приема новых поколений в странах 
с высокой рождаемостью. В данном случае также 
необходим подход к «совместной ответственности». 
Необходимо вкладывать большие средства в обра-
зование для повышения квалификации и соответ-
ственно более высокой заработной платы и роста 
производительности труда. Вложения должны делать 
все: государство, общество, бизнес-сообщество, се-
мья (домохозяйство), отдельный человек (личность). 
Государствам ЕАЭС необходимо учитывать, что 
в каждом из них существует географическая класте-
ризация высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых рабочих мест в определенных регионах, 
городах и городских районах. Этот феномен класте-
ризации неизбежен и для всего пространства ЕАЭС, 
что может сочетаться со снижением мобильности 
рабочей силы или с ее ростом. Поэтому националь-
ные программы развития системы образования 
должны учитывать сложившуюся кластеризацию 
и прогнозировать необходимые изменения, в кото-
рых заинтересовано как общество данной страны, 
так и других государств ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ
Процессы интеграции и дезинтеграции являются неотъемлемыми условиями развития общества. Актуальность 
темы исследования обусловлена необходимостью поиска дополнительных инструментов снижения негативного вли-
яния дезинтеграционных тенденций, проявляющихся в современном мире. Гипотеза исследования состоит в том, что 
электронная коммерция как важная отрасль современной экономики может выступать инструментом «мягкой силы» 
воздействия на процессы дезинтеграции. Предмет исследования —  факторы развития рынка электронной коммер-
ции в контексте дезинтеграционных тенденций. Цели работы —  выявление факторов, оказывающих воздействие на 
развитие рынка электронной коммерции и определение возможных способов их регулирования на международном, 
государственном и локальном уровнях. На основании комплексного использования таких научных методов, как ана-
лиз, синтез, обобщение, классификация и описание, подтверждена значимость электронной коммерции как одного 
из инструментов «мягкой силы» влияния на процессы дезинтеграции, установлены факторы, воздействующие на раз-
витие электронной коммерции, и систематизированы возможные варианты их регулирования. Сделаны выводы о том, 
что для управления проявляющимися дезинтеграционными тенденциями целесообразно использовать возможности 
электронной коммерции как инструмента «мягкой силы». Для этого должны быть обеспечены благоприятные усло-
вия развития рынка электронной коммерции.
Ключевые слова: глобальный рынок; дезинтеграция; «мягкая сила»; цифровизация; электронная коммерция; элек-
тронная торговля
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aBstract
The ongoing processes of integration and disintegration are an essential condition for the development of society. The 
relevance of the research topic is due to the need to find additional tools to reduce the negative impact of disintegration 
trends that are manifested in the modern world. The hypothesis of the study is that e-Commerce as an important branch 
of the modern economy can act as a tool of “soft power” to influence the processes of disintegration. The subject of 
research is the factors of e-Commerce market development in the context of disintegration trends. The purpose of the work 
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ВВЕДЕНИЕ
Проявляющиеся в современном мире дезинтег-
рационные процессы грозят разрушительными 
последствиями для политической и экономи-
ческой стабильности государств и становятся 
причинами политической напряженности в ряде 
стран, например во Франции —  движение за са-
моопределение Корсики, в Испании —  борьба ба-
сков за независимость, в Китае —  нерешенность 
тибетского вопроса и т. д., а также неустойчиво-
сти интеграционных образований (выход Вели-
кобритании из состава Евросоюза и пр.). Поэтому 
возникает задача выбора средств влияния на 
процессы дезинтеграции на различных уровнях, 
одним из которых может быть инструмент под 
названием «мягкая сила» —  форма политической 
власти, посредством которой можно добиваться 
желаемых результатов на основе добровольного 
участия и симпатии к себе.

Термин «мягкая сила» (от англ. —  soft power) 
впервые использовал американский полито-
лог Дж. Най в книге [1]. Чаще всего это понятие 
ассоциируется с продвижением интересов той 
или иной страны при помощи средств массовой 
информации, образовательных программ и рас-
пространения культурных ценностей и традиций. 
Что же касается экономических рычагов, то их не 
всегда можно отнести к «мягкой силе», например 
экономические санкции, —  это, скорее, средство 
жесткого воздействия на экономику и политику. 
Но в конце XX —  начале XXI в. в качестве «мягкой 
силы» стали активно использоваться цифровые 
технологии, имеющие мощный потенциал влияния 
на все стороны жизни общества.

Одной из ведущих отраслей мирового хозяйства 
в условиях цифровизации выступает электронная 
коммерция, включающая все виды коммерческих 

сделок, проводимых с использованием электрон-
ных каналов коммуникации, —  от распространения 
цифрового контента до продажи товаров в мате-
риальном выражении. Исследователи уже давно 
обратили внимание на воздействие компаний 
интернет-индустрии на мировую политику [2, 3] 
и на электронную коммерцию как на инструмент 
«мягкой силы» [4].

Следует отметить, что электронной коммерцией 
в большинстве случаев занимаются частные ком-
пании, а взаимодействие структур в категориях 
отношений G2C (правительство для граждан), C2G 
(граждане для правительства), G2B (правительст-
во для бизнеса), B2G (бизнес для правительства), 
G2G (правительство для правительства) не всегда 
носит коммерческий характер. Для реализации 
потенциала электронной коммерции в качестве 
«мягкой силы» государства могут сотрудничать 
с интернет-корпорациями. Благодаря трансгранич-
ности зона влияния «мягкой силы» практически не 
ограничена, за исключением ситуаций с запретом 
деятельности некоторых компаний в отдельных 
странах (например, блокировка доступа к видео-
хостингу YouTube в Китае, Пакистане).

Успешный бизнес в сфере электронной коммер-
ции может создавать положительный имидж стра-
ны как технически развитого государства. Такие 
корпорации, как Google, Microsoft, Alibaba, имеют 
большое влияние на рынок в целом и на каждого 
потребителя в отдельности. Бесплатные цифровые 
сервисы, лояльное отношение к клиентам, выгод-
ные условия для продавцов на торговых онлайн-
площадках формируют приверженность бренду, 
способствуют продвижению среди пользователей 
определенных ценностных ориентиров, а в долго-
срочной перспективе задают направление развития 
всей отрасли. Таким образом, можно выделить два 
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направления деятельности при использовании 
электронной коммерции в качестве инструмента 
«мягкой силы»:

• создание имиджа технически развитого госу-
дарства, являющегося примером для подражания;

• продвижение посредством электронных ка-
налов коммуникации определенного стиля жизни 
среди пользователей и трендов технического раз-
вития всей отрасли.

С одной стороны, грамотно используя воз-
можности электронной коммерции, можно сни-
жать дезинтеграционные настроения, а с другой 
стороны, неудачные или намеренные действия 
провокационного характера способны дестабили-
зировать обстановку в стране и усиливать тенден-
ции к дезинтеграции. Если правительство страны 
заинтересовано в использовании электронной 
коммерции как инструмента «мягкой силы» при 
регулировании дезинтеграционных процессов, оно 
должно наладить качественную коммуникацию 
с представителями бизнеса и создать благопри-
ятные условия для развития отрасли. При этом 
следует учитывать, что электронная коммерция 
подвержена воздействию множества факторов 
с различной степенью влияния как положительного, 
так и отрицательного свойства на фоне разно-
образных, порой трудно прогнозируемых событий 
экономического, политического, технологического 
характера, природных стихий, эпидемий и т. д. Для 
лучшего понимания и грамотного использования 
потенциала электронной коммерции в качестве 
инструмента «мягкой силы» целесообразно рас-
смотреть факторы, влияющие на развитие отрасли 
и способы их регулирования.

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Существует множество процессов, влияющих на 
мировое хозяйство. Одни и те же события и об-
стоятельства могут быть как драйверами, так 
и препятствиями для роста. Рассмотрим факто-
ры, воздействующие на рынок электронной ком-
мерции, и определим их значение для эволюции 
отрасли.

1. География. Значимость географического рас-
положения ресурсов и производственных мощ-
ностей для экономики отмечали многие ученые 
[5]. Близость центров экономической активности 
обычно являлась важным условием успешного 

развития различных отраслей хозяйства. Но в эпоху 
цифровой экономики благодаря современным тех-
нологиям географический фактор перестал иметь 
критически важное значение. Акцент смещается 
на технологическую составляющую и квалифи-
цированных специалистов, которые могут быть 
задействованы в работе независимо от место-
положения посредством создания необходимой 
инфраструктуры.

2. Природные процессы. Помимо природно-кли-
матических условий той или иной страны, пери-
одически происходят непредвиденные события 
естественного характера, оказывающие заметное 
влияние на экономику. К таким событиям мож-
но отнести природные аномалии и катастрофы, 
в результате которых разрушается инфраструк-
тура, в том числе коммуникационные сети, что 
отражается на всех видах деятельности и биз-
нес-процессах. Например, в случае нахождения 
офисов компании сферы электронной коммерции 
(впрочем, как и любой другой) в зоне повышенной 
опасности возникновения природных потрясений 
требуются предвидение подобных рисков в биз-
нес-стратегиях и дополнительные инвестиции 
в возможные способы их элиминации. Кроме того, 
периодически случаются масштабные вспышки 
опасных заболеваний, которые оказывают влияние 
на все стороны жизни общества. Ярким примером 
служит пандемия COVID‑19, серьезно повлиявшая 
на мировую экономику.

3. Демография. Молодежь и люди среднего воз-
раста по сравнению с представителями старшего 
поколения в большинстве случаев лучше восприни-
мают новые технологии и готовы их развивать и ис-
пользовать. Это относится и к цифровым трендам. 
При этом уровень образования, благосостояния 
и другие показатели благополучия страны весьма 
важны. В конце июня 2019 г. агентство eMarketer 
спрогнозировало тенденцию роста электронной 
коммерции по странам (см. рисунок, табл. 1).

При расчете роста розничных продаж в относи-
тельном выражении в тройку лидеров входят Мек-
сика, Индия и Филиппины —  страны с достаточно 
молодым населением. По абсолютным показателям 
величины рынка преимущество имеют государства 
с сильной экономикой. Поэтому необходимо от-
метить, что при прочих равных условиях страны 
с более молодым населением находились бы в более 
выгодном положении для развития электронной 
коммерции, но большой разрыв между государства-
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Рис. / Fig. Страны, ранжированные по росту розничных продаж 
электронной коммерции, прогноз на 2019 г., % / Countries ranked 

by growth in retail sales of e-commerce, forecast for 2019, %
Источник / Source: составлено автором с использованием данных Global Ecommerce 2019 / compiled by the author using data Global 
Ecommerce 2019. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019.

Таблица 1 / Table 1
Страны, ранжированные по росту розничных продаж электронной коммерции, 2018 г. и прогноз 

на 2019 г., млн долл. США, % / countries ranked by growth in retail sales of electronic commerce,  
2018 and forecast for 2019, $ mln and %

Страна / country 2018 2019 Рост, %

Китай (исключая Гонконг) / China (excludes Hong Kong) 1520,10 1934,78 27,3

США / US 514,84 586,92 14,0

Великобритания / UK 127,98 141,93 10,9

Япония / Japan 110,96 115,40 4,0

Южная Корея / South Korea 87,60 103,48 18,1

Германия / Germany 75,93 81,85 7,8

Франция / France 62,27 69,43 11,5

Канада / Canada 41,12 49,80 21,1

Индия / India 34,91 46,05 31,9

Россия / Russia 22,68 26,92 18,7

Источник / Source: составлено автором на основе данных Global Ecommerce 2019 / compiled by the author using data a Global 
Ecommerce 2019. URL: https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019.
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ми в образовании населения, уровне материальной 
обеспеченности граждан, развития инфраструктуры 
и т. п. нивелирует данное преимущество.

При построении бизнеса в сфере электронной 
коммерции в той или иной стране необходимо 
учитывать ее социально‑культурные особенности. 
Имеются регионы, в которых непосредственное 
взаимодействие покупателя и продавца традицион-
но были очень важны, а межличностные отношения 
в деловой среде играли не последнюю роль. Обычно 
это характерно для арабских стран. Тем не менее 
благодаря заинтересованности правительственных 
органов и населения к цифровым технологиям 
традиции не стали препятствием для развития 
электронной коммерции в этих регионах [6]. О вли-
янии традиций социума можно судить по значению 
женщины в жизни современного общества, часто 
ассоциируемому с ее ролью домохозяйки в семье, 
что особенно заметно в развивающихся странах. 
Это отражается на деловой активности женской 
части населения, в частности в цифровой сфере, 
и замедляет темпы развития отрасли. Изменить 
ситуацию можно повышением уровня образования 
и расширением прав женщин.

4. Уровень образования для такой технологичной 
отрасли, как электронная коммерция, особо зна-
чителен. Причем важны как хорошая подготовка 
специалистов, которые внедряют цифровые техно-
логии в государстве и строят бизнес, так и общий 
уровень образования и цифровая грамотность на-
селения, чтобы частные лица могли пользоваться 
благами нового века. Информационные технологии 
развиваются очень быстро, поэтому, кроме хоро-
шей базовой подготовки, необходимы стимулы 
для непрерывного и динамичного повышения 
квалификации специалистов и совершенствования 
цифровых навыков пользователей.

5. Безопасность и доверие к электронным сдел-
кам —  фундаментальное условие функциониро-
вания отрасли. Многие эксперты заявляют, что 
киберпреступность стала ключевой угрозой в эпоху 
цифровой экономики. Безопасность электронной 
коммерции чаще всего ассоциируется с информа-
ционной безопасностью, которая предполагает 
предотвращение несанкционированного доступа 
к информации, ее неправомерное использова-
ние, искажение, изменение либо уничтожение, что 
для сделок, проводимых через удаленные каналы 
коммуникации, имеет первостепенное значение. 
Доверие к электронным сделкам формируется 

не только благодаря обеспечению безопасности, 
но и прозрачности и понятности происходящих 
процессов для всех участников рынка.

6. Уровень экономического развития государст‑
ва —  это комплексный показатель, который часто 
оценивается на основании ВВП, индекса человече-
ского капитала, индекса инклюзивного развития 
и т. д. В условиях масштабной цифровизации, с одной 
стороны, уровень экономического развития опре-
деляет потенциал возможностей для электронной 
коммерции, а с другой стороны, электронная ком-
мерция сама может становиться драйвером для эко-
номики государства. Примером тому служит Китай, 
где активное распространение электронных сделок 
способствовало росту экономики. Поэтому уровень 
экономического развития может рассматриваться 
и как фактор, влияющий на электронную коммерцию, 
и как показатель, который может увеличиваться 
благодаря эволюции рынка электронной коммерции.

Естественно, что электронная коммерция, так 
же как любая другая отрасль, попадает под влия-
ние денежно‑кредитной системы, складывающейся 
в стране и включающей отношения в области обра-
щения денег, процентных ставок, курсов валют и т. д. 
В условиях цифровизации экономики у централь-
ных банков появляются новые задачи, например 
регулирование цифровых (электронных) валют. От 
того, насколько качественной и прогрессивной будет 
денежно-кредитная политика государства, а также 
как грамотно внедряются цифровые технологии 
в финансовой сфере в той или иной стране, зависит 
успешность развития электронной коммерции.

7. Качество конкурентной среды. Большинство 
государств в настоящее время идет по пути рыноч-
ной экономики, что предполагает наличие развитой 
конкурентной среды. В условиях цифровизации, 
когда в распоряжении бизнеса имеются разнообраз-
ные технологии и возможности анализа больших 
данных, конкуренция выходит на новый уровень. 
При этом крупные компании, располагающие 
большими техническими возможностями, имеют 
преимущество, что может порождать монополии 
и снижать эффективность рыночных механизмов. 
Для улучшения качества конкурентной среды в элек-
тронной коммерции в задачи правительств входят 
грамотное регулирование сферы технологий и под-
держка малого и среднего бизнеса, а также борьба 
с коррупцией на всех уровнях.

8. Налоговая среда формируется под воздействи-
ем многих факторов и выражается в совокупности 
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действующих норм и правил, регулирующих отно-
шения государства и налогоплательщиков. В зависи-
мости от выбираемой государством стратегии нало-
говая среда может благоприятствовать проведению 
сделок в электронном виде либо создавать трудности 
для отрасли. Эксперты обращают внимание на то, 
что при переходе к четвертой промышленной ре-
волюции и активном росте международного рынка 
электронной коммерции выигрывают те государства, 
в которых преобладает регулирующая (стимулиру-
ющая) роль налогов [7, 8].

9. Развитость коммуникационных сетей и ло‑
гистической инфраструктуры, которые служат 
связующим звеном между участниками элек-
тронной коммерции, является залогом успеха 
отрасли. К индикаторам развитости можно от-
нести масштабность зоны покрытия, скорость 
передачи данных и оказания услуг, что зависит от 
степени применения передовых технологий и со-
ответствия новейшим безопасным техническим 
стандартам. При этом важна как развитость, так 
и доступность услуг коммуникационных сетей 
и логистических сервисов для пользователей, что 
определяется тарифами провайдеров, транспор-
тных компаний и т. п.

10. Инновационная политика государства и уро‑
вень развития науки для такой отрасли, как элек-
тронная коммерция, основывающейся на самых 
современных технологиях, особо актуальны [9]. На 
примере государств —  лидеров рынка (см. табл. 1) 
видим, что они обладают мощной базой в области 
информационных технологий, хотя каждая страна 
идет по своему пути поддержки инноваций. В насто-
ящее время распространено мнение, что новейшие 
разработки могут появляться не только в научных 
центрах, поддерживаемых государством, но и в част-
ных компаниях. Успешность подобного подхода под-
тверждается деятельностью таких корпораций сферы 
электронной коммерции, как Google, Apple, Alibaba. 
Независимо от того, какой способ поддержки инно-
ваций и науки используется, важна закрепленная 
законодательно заинтересованность правительства, 
показателями которой служат такие действия, как 
поощрение научных исследований и разработок на 
всех уровнях, создание и поддержание благоприят-
ной инвестиционной среды, а также использование 
стимулов для привлечения квалифицированных 
кадров, способных генерировать новые идеи.

11. Политическая стабильность в стране играет 
не последнюю роль для успешного ведения коммер-

ческой деятельности. Она означает не абсолютное 
отсутствие каких-либо изменений в политической 
жизни, а устойчивость и в то же время непрерывное 
совершенствование политических институтов и их 
способность поддерживать прогрессивный курс 
развития страны. Это в свою очередь позволяет 
компаниям осуществлять бизнес-планирование, 
выстраивать прочные отношения с контрагентами 
и т. д. Кроме того, политическая стабильность вли-
яет на привлекательность отрасли для внутренних 
и иностранных инвесторов. Соответственно страны 
со стабильной политической ситуацией обладают 
более благоприятными условиями для развития 
электронной коммерции.

12. Внешнеполитические условия. Поскольку элек-
тронная коммерция нередко является трансгранич-
ной, на ее развитие оказывает влияние в том числе 
внешнеполитическая среда. При развитии бизнеса 
в сфере электронной коммерции необходимо учи-
тывать протекционистскую политику государств для 
национальных компаний, вероятность возникно-
вения дипломатической и военной напряженности 
в ряде регионов мира, наличие соглашений между 
странами, регулирующих финансово-экономиче-
ские отношения.

Можно заключить, что все перечисленные фак-
торы в большей или меньшей степени воздейст-
вуют на развитие рынка электронной коммер-
ции и могут иметь как прямое, так и косвенное 
влияние. В большинстве случаев они поддаются 
регулированию. Рассмотрим возможные пути 
регулирования факторов, влияющих на развитие 
электронной коммерции.

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ВАРИАНТЫ СНИжЕНИЯ 

НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ

Для динамичного роста и качественного разви-
тия отрасли необходимы механизмы регулирова-
ния процессов и явлений, оказывающих влияние 
на рынок электронной коммерции, а также их си-
стематизация, что позволяет более четко плани-
ровать и прогнозировать развитие электронной 
коммерции. Систематизацию способов регулиро-
вания можно проводить по различным призна-
кам, один из которых —  разделение по уровню 
регулирования (табл. 2).
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Таблица 2 / Table 2
Способы регулирования и варианты снижения негативных последствий действия факторов, влияющих 

на развитие электронной коммерции / methods of regulation and options for reducing the negative 
effects of factors affecting the development of electronic commerce

Уровень регулирования / 
level regulation

Фактор / factor

Международный / 
international

Государственный / 
national Локальный / local

География / Geography – – –

Природные процессы / 
natural process

Международная помощь 
в чрезвычайных ситуациях

Действие государственной 
системы защиты и реаги-
рования при наступлении 
неблагоприятных событий 
природного характера

Страхование рисков, связан-
ных с негативным природным 
воздействием, формирование 
специальных фондов, ис-
пользуемых при наступлении 
неблагоприятных событий 
природного характера

Демография / Demography Рекомендации междуна-
родных организаций по 
регулированию демогра-
фических процессов

Реализация государствен-
ных программ в области 
демографии

Активность общественных 
организаций по вопросам 
демографии

Социально–культурные 
особенности / sociocultural 
special aspects

Деятельность международ-
ных организаций, а также 
взаимодействие госу-
дарств в направлении раз-
вития информационного 
общества с учетом соци-
ально-культурных особен-
ностей каждой страны

Реализация государст-
венной политики по раз-
витию информационного 
общества с учетом соци-
ально-культурных особен-
ностей

Использование коммерчески-
ми компаниями современных 
маркетинговых инструментов, 
а также
обеспечение удобства элек-
тронных сервисов для привле-
чения новых пользователей 
с учетом социально-культур-
ных особенностей

Уровень образования / 
level of education

Реализация международ-
ных проектов в области 
образования и программ 
академической мобиль-
ности

Осуществление государст-
венной стратегии в обла-
сти образования, а также 
повышение цифровой гра-
мотности населения

Реализация частных проектов 
в области образования, ини-
циируемых коммерческими 
компаниями и некоммерче-
скими фондами (в том числе 
с привлечением государства)

Безопасность и доверие / 
safety and trust

Международное сотруд-
ничество в сфере инфор-
мационной безопасности 
и борьбы с киберпресту-
плениями

Законодательное регули-
рование в области защиты 
данных и кибербезопасно-
сти, а также качественная 
работа правоохранитель-
ных органов в борьбе 
с киберпреступлениями. 
Внедрение реестра добро-
совестных компаний элек-
тронной коммерции

Применение частными ком-
паниями современных систем 
и методов информационной 
безопасности, формирование 
положительного имиджа и ре-
путации компаний электрон-
ной коммерции. Соблюдение 
частными лицами правил 
кибербезопасности и исполь-
зование антивирусного про-
граммного обеспечения

Уровень экономического 
развития страны / the level 
of economic development of 
the country

Поддержка развивающих-
ся стран международными 
фондами и организациями

Реализация государствен-
ной стратегии экономиче-
ского развития с учетом 
возрастающего влияния 
информационных техно-
логий

Вклад частных компаний в об-
щее развитие экономики
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Уровень регулирования / 
level regulation

Фактор / factor

Международный / 
international

Государственный / 
national Локальный / local

Развитость денежно-
кредитной системы / 
the development of the 
monetary system

Участие стран в междуна-
родных финансовых орга-
низациях

Деятельность центральных 
банков и реализация го-
сударственной стратегии 
в финансовой сфере с уче-
том возрастающего зна-
чения информационных 
технологий

Деятельность коммерческих 
банков, фондовых бирж, пла-
тежных систем и т. п. с учетом 
возрастающего значения ин-
формационных технологий

Качество конкурент-
ной среды / competitive 
environment quality

Деятельность международ-
ных организаций, а также 
сотрудничество стран в це-
лях формирования благо-
приятных условий ведения 
бизнеса на глобальном 
рынке

Формирование на уров-
не государства честных 
и прозрачных условий для 
ведения бизнеса с учетом 
возрастающего влияния 
информационных техно-
логий

Деятельность объединений 
коммерческих компаний, за-
щищающих интересы добро-
совестных участников рынка

Налоговая среда / 
tax environment

Сотрудничество стран 
и деятельность между-
народных организаций 
в налоговой сфере, а также 
международные налого-
вые соглашения

Реализация налоговой 
политики государства 
с учетом возрастающего 
значения информацион-
ных технологий

Сотрудничество представите-
лей бизнеса с государствен-
ными структурами в целях 
совершенствования системы 
налогообложения и повыше-
ния качества налоговой среды

Развитость коммуника-
ционных сетей и логи-
стической инфраструк-
туры / Development of 
communication networks 
and logistics infrastructure

Международные проекты 
развития коммуникацион-
ных сетей и транспортного 
сообщения

Реализация государст-
венной стратегии разви-
тия коммуникационных 
и транспортных сетей 
с учетом возрастающего 
значения информацион-
ных технологий

Реализация частных проектов 
по развитию коммуникаци-
онных сетей и транспортного 
сообщения (возможно с уча-
стием государства)

Инновационная политика 
государства и уровень раз-
вития науки / innovation 
policy of the state and the 
level of development of 
science

Деятельность международ-
ных научных организаций, 
сообществ, союзов и т. п.

Реализация государствен-
ной стратегии развития на-
уки и инноваций с учетом 
возрастающего значения 
информационных техно-
логий

Частные научные разработки 
и инновационные проекты 
коммерческих компаний 
(возможно с участием госу-
дарства)

Политическая стабиль-
ность / Political stability

Внешнеполитическая 
активность стран и мирот-
ворческая деятельность 
международных органи-
заций (не всегда имеющих 
позитивный эффект)

Выполнение органами 
власти своих непосредст-
венных функций, а также 
разработка и реализация 
государственной стратегии 
развития политической 
системы страны при ак-
тивном участии институтов 
гражданского общества

Законная деятельность обще-
ственных организаций и поли-
тических партий, направлен-
ная на развитие политической 
системы страны

Внешнеполитические 
условия / foreign policy 
conditions

Международное диплома-
тическое взаимодействие

Государственная диплома-
тическая деятельность

–

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

Окончание таблицы 2 / Table 2 (continued)
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Из табл. 2 следует, что, так же как и в боль-
шинстве отраслей, для рынка электронной ком-
мерции потенциал регулирования на междуна-
родном уровне определяется заинтересованно-
стью стран  в решении того или иного вопроса, 
но часто бывает сложно соблюсти интересы всех 
участников переговоров, особенно в условиях 
проявления дезинтеграционных тенденций. 
Поэтому нередко решения имеют лишь реко-
мендательный характер, что не всегда способно 
кардинально влиять на вектор развития элек-
тронной коммерции. С ростом цифровизации 
и усилением международных связей результа-
тивное взаимодействие стран приобретает все 
большее значение.

Государственный уровень регулирования, на 
наш взгляд, является наиболее значимым, так как, 
во‑первых, отличается большими ресурсами и арсе-
налом разнообразных рычагов административного 
воздействия, доступных правительству, а во‑вторых, 
предполагает стратегический характер действий 
в масштабах страны. Поэтому для развития отра-
сли грамотная работа на государственном уровне 
в области регулирования факторов, влияющих на 
развитие рынка электронной коммерции, крайне 
важна.

Регулирование на локальном уровне характери-
зуется наибольшей гибкостью, но обычно и боль-
шей ограниченностью в ресурсах, а также значи-
тельной зависимостью от политики государств.

ВЫВОДЫ
Электронная коммерция как важная отрасль но-
вой экономики имеет большой потенциал вли-
яния на все стороны жизни общества и может 
рассматриваться как инструмент «мягкой силы» 
воздействия на процессы дезинтеграции. В хо-
де исследования подтвердилось, что на рынок 
электронной коммерции воздействуют разноо-
бразные факторы, различные по происхождению, 
сфере и масштабам влияния, что необходимо 
учитывать для грамотного управления развитием 
отрасли и эффективного использования потенци-
ала электронной коммерции как «мягкой силы».

Систематизация факторов, проведенная по 
принципу уровня регулирования, позволила пред-
ставить способы управления процессами, ока-
зывающими влияние на отрасль. Составленный 
перечень факторов может расширяться и допол-
няться, а также использоваться для дальнейших те-
оретических исследований в области электронной 
коммерции и прикладного анализа развития рынка.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы рассмотрения настоящей статьи подтверждается все возрастающим интересом ученых и пра-
ктиков —  участников международных экономических отношений к вопросам обеспечения информационной безо-
пасности в условиях применения «мягкой силы». Предмет исследования —  глобальная и национальная информаци-
онная безопасность государства. Цель работы —  выявление роли «мягкой силы» в обеспечении информационной 
безопасности государства на национальном уровне. Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что 
влияние «мягкой силы» на глобальную информационную безопасность безусловно и велико; информационная безо-
пасность государства на национальном уровне обеспечивается формальными методами, включающими формиро-
вание соответствующей законодательной базы, регламентирующей не только правила пользования информацией 
ограниченного доступа, ее обработки и передачи, не только определяющей ответственность за нарушение уста-
новленных норм, но и условия получения и/или использования информационного контента населением с целью 
его защиты от воздействия недружественной «мягкой силы». Обеспечение информационной безопасности нефор-
мальными методами подразумевает принятие мер государственного воздействия на пользователей информации 
в стране и за рубежом, как правило, организационной и морально-этической направленности, обеспечивающих 
распространение взглядов, фактов, аргументов в форме новостей, образовательного и псевдо-образовательного 
контента с целью формирования общественного мнения.
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aBstract
The relevance of the topic of this article is confirmed by the growing interest of scientists and practitioners involved in 
international economic relations in ensuring information security in the context of the use of “soft power”. The subject of 
the research is global and national information security of the state. The purpose of the work is to identify the role of “soft 
power” in ensuring information security of the state at the national level. The results of the study allow us to conclude 
that the impact of “soft power” on global information security is certainly great; information security of the state at 
the national level is provided by formal methods, including the formation of an appropriate legislative framework that 
regulates not only the rules for using restricted access information, its processing and transmission, not only determining 
responsibility for violating established norms, but also the conditions for receiving and/or using information content 
by the population in order to protect it from the impact of unfriendly “soft power”. Providing information security by 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ»

Актуальность вопросов обеспечения глобаль-
ной информационной безопасности обусловлена 
в первую очередь взрывным ростом информаци-
онных и коммуникационных технологий и массо-
вым использованием информационного контента 
населением. Особенно острой становится проб-
лема обеспечения информационной безопасно-
сти в столь быстроменяющихся условиях. Любое 
государство сталкивается с двояким проявлением 
этой проблемы: с одной стороны, оно должно за-
щищать информацию ограниченного пользования 
на всех уровнях (в масштабах страны в целом и на 
уровнях региона, отдельного предприятия, от-
дельного человека) от внешних угроз, а с другой 
стороны, уберегать население страны от нежела-
тельного информационного контента. При этом 
государство само может использовать стратегию 
«мягкой силы» для достижения своих стратегиче-
ских целей как на территории своей страны, так 
и в международных отношениях.

Создателем понятия «мягкая сила» (soft power) 
является Дж. Най-младший, американский полито-
лог и государственный деятель, впервые опублико-
вавший свои идеи в 1990 г. в Foreign Policy. Позднее, 
в 2002 г., в работе «The Paradox of American Power: Why 
the World’s Only Superpower Can’t Goit Alone» [1] им 
была сформулирована концепция, определяющая 
разницу между понятиями «мягкая сила» и «жесткая 
сила» (hard power), обозначены их особенности. При 
этом «жесткой силой» Дж. Най назвал материаль-
ные элементы государственной власти, а «мягкой 
силой» —  ее духовные элементы [2, с. 67–68]. Позже 
он использовал понятие «умная сила» (smart power) 
[3], обозначая этим термином способность поли-
тической власти сочетать «мягкую» и «жесткую» 
силу для формирования наиболее эффективной 
стратегии. Авторы Честер А. Крокер, Фен Ослер Хэм-
псон и Памела Р. Аалл в работе [4] также отмечают, 
что «умная сила» подразумевает «стратегическое 
применение дипломатии, убеждения, развитие 

компетенций, проецирование власти и влияния 
экономически эффективными способами, имею-
щими политическую и социальную легитимность».

Отличительной чертой «мягкой силы» россий-
ские ученые В. С. Ким и Я. А. Бохан считают отсут-
ствие принуждения, рассматривая при этом куль-
туру, экономическую модель развития и внешнюю 
политику государства как ценности «мягкой силы», 
образующие нормы, способные определять пове-
дение и мотивировать к действию людей [5, с. 17]. 
К ключевым характеристикам «мягкой силы» можно 
отнести ее нематериальность, информативность 
и подвижность [6, с. 187].

Исследователи И. В. Радиков и Я. В. Лексютина 
полагают, что на мировой арене «мягкая сила» реа-
лизуется путем насаждения определенных стандар-
тов, правил поведения, которыми должны руковод-
ствоваться государства в проведении внутренней 
и внешней политики [7]. В то же время, по мнению 
Е. Русакова, «мягкая сила» —  это не примитивный 
пиар, не пропаганда, невелеречивые заявления 
о «мире», «добрососедстве», «партнерстве» и т. д. 
Она обладает «неосязаемой» привлекательностью, 
порождающей ответную позитивную реакцию [8].

В международных экономических отношениях 
«мягкая сила» также играет заметную роль: напри-
мер, в [9] показано, что экспорт страны увеличивает-
ся, когда ее лидерство одобряется другими странами.

В быстроменяющихся условиях виртуализации 
современного экономического и политического 
пространства при множестве форм потребления 
контента и его упаковки в инструментальное поле 
«мягкой силы» все большую роль играют интернет-
коммуникации [10], которые становятся важнейши-
ми элементами «мягкой силы»: именно с помощью 
виртуальных инструментов осуществляется форми-
рование общественного мнения, конструируется 
система ценностей, предпочтений, потребностей 
и настроений людей в виртуальном пространст-
ве. При этом А. В. Агеева и Г. В. Красноцветов [11] 
отмечают, что технологии интернет-коммуника-
ции придают «мягкой силе» в ряде случаев инвер-

А. Г. Глебова
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сионный характер. Это может происходить при 
организации массовых акций через социальные 
платформы и мессенджеры, когда вариативность 
организованной активности может изменяться от 
акций, направленных на социальное созидание, 
формирование благоприятного имиджа, укрепление 
доверия и добрососедства (например, междуна-
родный молодежный экофестиваль в Москве), до 
откровенно деструктивных, организованных извне 
действий, в том числе включающих противостояние 
правоохранительным органам (например, беспоряд-
ки в США после гибели Джорджа Флойда, протесты 
после президентских выборов в Белоруссии).

В своем исследовании Н. Цветкова [12] отмечает, 
что российские подходы к интернет-дипломатии 
изменили принципы и методы современной пу-
бличной дипломатии во всех странах.

Таким образом, стратегия информационной 
безопасности любого государства, с одной стороны, 
должна обеспечивать защиту важнейшей инфор-
мации от внешних угроз и население страны от 
деструктивного информационного контента, а с дру-
гой стороны, включать активное использование 
инструментария «мягкой силы» для достижения 
своих целей в международных отношениях.

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В широком смысле информационная безопасность 
(information security —  infosec) подразумевает защи-
ту информации от несанкционированного досту-
па, являясь частью управления информационны-
ми рисками и включая меры по предотвращению 
или уменьшению вероятности несанкциониро-
ванного доступа, использования, раскрытия, на-
рушения работы, удаления, повреждения, моди-
фикации, проверки или записи информации [13]. 
В случае нарушения безопасности информации 
сотрудники подразделения информационной 
безопасности разрабатывают меры по снижению 
негативного влияния события на компанию/обще-
ство/государство.

В российском законодательстве в данной сфере 
используется следующая терминология 1:

• информационная безопасность Российской 
Федерации —  «состояние защищенности личности, 

1 Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 05.12.2016 № 646. URL: http://www.scrf.gov.ru/
security/information/document5/.

общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная 
целостность и устойчивое социально-экономиче-
ское развитие Российской Федерации, оборона 
и безопасность государства» [14];

• «обеспечение информационной безопасности —  
осуществление взаимоувязанных правовых, орга-
низационных, оперативно-розыскных, разведыва-
тельных, контрразведывательных, научно-техни-
ческих, информационно-аналитических, кадровых, 
экономических и иных мер по прогнозированию, 
обнаружению, сдерживанию, предотвращению, от-
ражению информационных угроз и ликвидации 
последствий их проявления» [14];

• информационная сфера —  совокупность ин-
формации, объектов информатизации, инфор-
мационных систем, сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, сетей 
связи, информационных технологий, субъектов, 
деятельность которых связана с формированием 
и обработкой информации, развитием и исполь-
зованием названных технологий, обеспечением 
информационной безопасности, а также механиз-
мов регулирования соответствующих обществен-
ных отношений.

Можно также выделить два специфических тер-
мина, применяемых в контексте информационной 
безопасности 2:

• событие информационной безопасности 
(information security event) —  идентифицированное 
возникновение состояния системы, услуги или 
сети, указывающее на возможное нарушение по-
литики информационной безопасности, отказ от 
защитных мер, а также возникновение ранее не-
известной ситуации, которая может быть связана 
с безопасностью;

• инцидент информационной безопасности 
(information security incident) —  любое непредви-
денное или нежелательное событие, которое мо-
жет нарушать деятельность или информационную 
безопасность.

Согласно ГОСТу Р ИСО/МЭК 27001–2006 инци-
дентами информационной безопасности являются:

2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 Информационная техно-
логия (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. 
Системы менеджмента информационной безопасности. 
Требования. URL: http://docs.cntd.ru.
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• утрата услуг, оборудования или устройств;
• системные сбои или перегрузки;
• ошибки пользователей;
• несоблюдение политики или рекомендаций 

по информационной безопасности;
• нарушение физических мер защиты;
• неконтролируемые изменения систем;
• сбои программного обеспечения и отказы тех-

нических средств;
• нарушение правил доступа.
Очевидно, что основной задачей стратегии ин-

формационной безопасности является обеспечение 
конфиденциальности, целостности и доступности 
(confidentiality, integrity and availability —  CIA) инфор-
мации. Соответствующие отраслевые стандарты 
регламентируют формирование корпоративных 
паролей, использование брандмауэров и про-
граммного обеспечения для шифрования; содер-
жат рекомендации и требования к антивирусному 
программному обеспечению; описывают нормы 
юридической ответственности.

Управление рисками в рамках обеспечения ин-
формационной безопасности представляет собой 
процесс, который:

• идентифицирует информацию и угрозы;
• оценивает риски;
• принимает решения об управлении выявлен-

ными рисками (избегать, смягчать, делиться или 
принимать);

• формирует и внедряет инструменты управле-
ния безопасностью;

• осуществляет мониторинг любых изменений 
и разработку решения проблем.

Угрозы информационной безопасности проявля-
ются во многих формах, не ограничиваясь стихий-
ными бедствиями, сбоями в работе компьютера или 
сервера и физической кражей. Все возрастающая 
зависимость государственных и частных структур 
от информационных систем привела к тому, что 
информационная безопасность стала ключевым 
фактором в управлении рисками кибербезопасности 
и вызвала потребность в специализированных спе-
циалистах по информационной безопасности [15], 
занимающихся вопросами безопасности данных, 
безопасности приложений, сетевой безопасности, 
компьютерной безопасности и физической безо-
пасности, с учетом того, что данные, приложения 
и прочая информация распространяются далеко за 
пределы того, что традиционно считается компью-
тером. Смартфоны, планшеты и другие мобильные 

устройства представляют собой такой же компьютер, 
как сервер или мэйнфрейм, и подвержены злона-
меренным кибератакам, позволяющим получать 
доступ к конфиденциальной информации, инфор-
мационным ресурсам или контролю компьютерных 
систем.

Угрозы информационной безопасности могут 
проявляться во многих формах, включая атаки на 
программное обеспечение, кражу личных данных, 
саботаж, физическое хищение и вымогательство 
информации [16]:

• программные атаки на информационную 
безопасность, включающие вирусы и прочие вре-
доносные программы типа «черви», программы-
вымогатели типа WannaCry или «троянских коней»;

• фишинговые электронные письма или веб-
сайты, часто имеющие целью кражу интеллекту-
альной собственности или регистрацию учетных 
данных для получения несанкционированного 
доступа;

• саботаж в виде отказа в обслуживании, наце-
ленный на снижение доступности ключевых ин-
формационных ресурсов, уменьшение доверия или 
продуктивности организации до тех пор, пока не 
будет получен платеж в обмен на возврат услуги 
организации;

• кража информации и оборудования;
• вымогательство информации, включающее 

получение доступа к конфиденциальной инфор-
мации, а затем удержание ее до выкупа, пока не 
будет произведена оплата.

Существуют много способов защиты от кибер-
атак, но угрозами номер один для любой органи-
зации являются ее пользователи или собственные 
сотрудники, которые подвержены воздействию 
посредством применения социальной инженерии 
или фишинга, что требует особых усилий руковод-
ства любой компании в сфере информационной 
безопасности.

Конфиденциальность, целостность и доступ-
ность информации, называемые триадой CIA, ле-
жат в основе информационной безопасности 3. При 
этом ведутся споры о том, достаточно ли триада CIA 
отвечает быстроменяющимся технологиям и требо-
ваниям бизнеса, а также взаимосвязи безопасности 
и конфиденциальности.

3 Tunggal A. T. What is Information Security? // UpGuard, Inc. 
2020. URL: https://www.upguard.com/blog/information-
security.
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Конфиденциальность (confidentiality) —  это не-
предоставление информации или ее нераскрытие 
посторонним лицам, организациям или процессам. 
В английском языке этот термин похож на термин 
«персональные данные» (privacy), но не взаимоза-
меняем 4.

Персональные данные —  это компонент конфи-
денциальности, который реализует меры безопасно-
сти для защиты от неавторизованных пользователей. 
Персональные данные пользователей становятся все 
более важной частью конфиденциальности, в том 
числе из-за нормативных требований.

Целостность (integrity) или целостность дан‑
ных (data integrity) связана с поддержанием, га-
рантией, точностью и полнотой данных в течение 
всего их жизненного цикла. Это означает реали-
зацию мер безопасности, которые гарантируют, 
что данные не могут быть изменены или удалены 
неуполномоченным лицом или необнаруженным 
способом.

Доступность (availability) подразумевает, что для 
того чтобы любая информационная система была 
полезной, она должна быть доступна при необхо-
димости. Это означает, что компьютерные системы, 
которые хранят и обрабатывают информацию, сред-
ства безопасности, а также каналы связи, которые 
к ней получают доступ, должны функционировать 
по требованию.

Компании и их клиенты все больше полагаются 
на системы высокой доступности в режиме реально-
го времени 24/7. Это означает, что профессионалы 
в области информационной безопасности все боль-
ше заботятся о том, чтобы обеспечить доступность 
к информации путем предотвращения перебоев 
в подаче электроэнергии, сбоя оборудования и атак 
типа отказ в обслуживании. Доступность часто рас-
сматривается как наиболее важная часть успешной 
программы информационной безопасности, по-
скольку в конечном счете ее конечные пользова-
тели должны иметь возможность использования 
информации.

Управление информационными рисками —  это 
процесс выявления уязвимостей и угроз для ин-
формационных ресурсов, применяемых организа-
цией, а также набор действий, которые необходимо 
предпринять для снижения риска до приемлемого 

4 Бартов Е. Понятия privacy и confidentiality —  в чем разни-
ца? // BISA (Business Information Security Association). URL: 
https://bis-expert.ru/blog/5345/42577

уровня, основанного на значении информационной 
ценности для организации.

Выделяют два основных соображения в отноше-
нии любого процесса управления рисками 5:

1) процесс управления рисками является непре-
рывным и повторяющимся по своей природе, и его 
необходимо повторять до бесконечности по мере 
появления новых угроз и уязвимостей;

2) выбор используемых контрмер или средств 
контроля должен обеспечивать баланс между про-
изводительностью, стоимостью, эффективностью 
и информационной ценностью защищаемого актива.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Роль государства в усилении информационной 
безопасности в системе национальной безопас-
ности выражается в:

• нормативно-правовое регулировании на за-
конодательном и подзаконном уровнях;

• реализации национальных проектов;
• регулировании на уровне исполнительной 

власти;
• организации взаимодействия государства 

и общества.
Если регулирование и взаимодействие носят 

системный и непрерывный характер, то реализация 
национальных проектов направлена на прорывное 
решение наиболее значимых задач.

Так, национальный проект «Цифровая эконо-
мика», реализуемый Минцифрой России, предус-
матривает выполнение нескольких подпрограмм 
по следующим направлениям:

1) кадры;
2) безопасность;
3) технологии;
4) государственное управление.
Их реализация рассчитана на период до 2024 г. 

В рамках подпрограммы «Информационная безо-
пасность» планируется решение ключевых задач, 
призванных обеспечить устойчивое развитие на-
циональной информационной инфраструктуры, 
подготовку кадров и развитие технологий, повы-
сить экспортный потенциал отрасли, гарантировать 
полную защиту интересов государства и общества.

5 Tunggal A. T. What is Information Security? // UpGuard, Inc. 
2020. URL: https://www.upguard.com/blog/information-
security.
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Национальной проект предусматривает 6:
• предоставление поддержки 100 экспортно-

ориентированным компаниям, что должно обес-
печить устойчивое присутствие национальных 
информационных технологий на международной 
арене;

• маршрутизацию на территории России не ме-
нее 90% сетевого трафика (концепция суверенного 
Рунета);

• обеспечение использования не менее чем 97% 
населения средств защиты информации;

• снижение доли иностранного программного 
обеспечения, покупаемого или арендуемого госу-
дарственными организациями, до 10% в структуре 
общей цены закупок.

В рамках подпрограммы с осени 2019 г. началось 
предоставление субсидий ряду исполнителей. На 
ее реализацию до 2024 г. планируется затратить 
167 млрд руб.

Среди показателей в цифровом выражении, ко-
торых предполагается достичь к 2024 г.:

• снижение среднего времени простоев ГИС 
(государственных информационных систем) в ре-
зультате информационных атак с 65 часов на конец 
2018 г. до 1 часа в 2024 г., что должно сыграть клю-
чевую роль в сфере защиты информации;

• повышение процента населения, применяю-
щего отечественные средства защиты информации, 
с 86 до 97%;

• увеличение количества специалистов, подго-
товленных по направлению защиты информации, 
с 7 до 24 тысяч;

• уменьшение доли иностранного программно-
го обеспечения в общей цене закупок государст-
венными органами и компаниями с 50 до 10%.

Помимо показателей, которых планируется до-
стичь, определены конкретные действия, которые 
должны быть реализованы в рамках национального 
проекта 7:

1. Предполагается, что безопасность информаци-
онного пространства и сети Интернет недостаточно 
отрегулирована на уровне международного права, 
отсутствуют документы, которые позволяют устра-
нять перевес сил в пользу отдельных государств. 

6 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» // Правительство Российской Фе-
дерации. 2020. URL: http://government.ru/info/35568.
7 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» // Правительство Российской Фе-
дерации. 2020. URL: http://government.ru/info/35568.

В рамках решения этой задачи в международные 
организации (ООН) внесены проекты соглашений 
и конвенций, направленных на реализацию прин-
ципа паритетности в сфере информационных тех-
нологий, равного участия государств в управлении 
интернетом. Так, Россия стала инициатором первой 
резолюции Генеральной ассамблеи ООН о «Дости-
жениях в области информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной безопасности 
в 1998 г.» и намерена продолжать движение в этом 
направлении.

2. Нападения иностранных хакеров на сети 
электрообеспечения страны признаны одной 
из основных угроз национальной и экономи-
ческой безопасности. Были проанализированы 
угрозы, составлена их модель и внесены пред-
ложения по изменению отраслевых стандартов 
и нормативно-правовых актов с целью создания 
единой устойчивой системы защиты объектов 
электросистемы, принадлежащих различным 
собственникам, что усложняет задачу создания 
единого пространства регулирования системы 
защиты от сетевых атак.

3. Обеспечение информационной безопасности 
требует преимущественной маршрутизации тра-
фика в пределах границ Российской Федерации. 
Разработаны концепция и основные норматив-
ные акты в направлении создания суверенного 
Рунета, началось их внедрение. Правовой статус 
российского сегмента интернета законодательно 
закреплен.

4. От устойчивости сетей связи зависит качество 
управления и взаимодействия государственных 
органов. Были законодательно закреплены требо-
вания к устойчивости и безопасности сетей связи 
и оборудования как для ГИС, так и для компаний 
различных организационно-правовых форм.

5. Сети общего пользования могут стать объек-
тами направленных атак. Разработана и внедряется 
система мониторинга состояния сетей общего поль-
зования. Изменены требования к проектированию 
сетей связи общего пользования с учетом действу-
ющей модели угроз. Новые общие и частные сети 
могут создаваться только при условии их соответ-
ствия разработанным параметрам.

6. Информационная безопасность призвана 
решать задачи обеспечения правопорядка. Разра-
ботан и принят комплекс решений по внедрению 
отечественных информационных технологий при 
реализации программы «Умный город».
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Среди уже внедренных проектов, обеспечиваю-
щих защиту интересов государства и общества, осо-
бое значение имеет ГосСОПКА —  федеральная ин-
формационная система по сбору и обмену данными 
о компьютерных атаках на территории Российской 
Федерации, задачей которой является обеспечение 
национальной безопасности в информационной 
сфере посредством 8:

• прогнозирования рисков атак в информаци-
онном пространстве;

• обеспечения взаимодействия государства 
и компаний, которым принадлежат значимые ин-
формационные ресурсы, особенно обслуживающие 
критические объекты инфраструктуры, для выяв-
ления, предупреждения и ликвидации последствий 
цифровых атак;

• контроля и мониторинга уровня защищенно-
сти инфраструктуры от цифровых атак;

• расследования инцидентов информационной 
безопасности.

С точки зрения информационной архитектуры 
ГосСОПКА выглядит как единый, но территориально 
распределенный комплекс центров управления 
и мониторинга, обменивающихся между собой 
информацией о кибератаках. Задача системы —  
объединение критически важной инфраструкту-
ры в единую сеть с целью обмена информацией 
о кибератаках. Если такая атака совершается на 
один из объектов, он передает ее параметры другим 
объектам, и те имеют возможность подготовиться 
к нападению.

Система состоит из центров трех уровней —  фе-
дерального, регионального и местного, которые 
делятся на территориальные, ведомственные и кор-
поративные центры. Для борьбы с компьютерными 
атаками они должны иметь следующие програм-
мные и аппаратные средства:

1) обнаружения. Средства выявляют не инци-
денты, а именно значимые события информаци-
онной безопасности, чаще всего они реализуются 
по модели SIEM;

2) предупреждения. Механизм предупреждения, 
инвентаризации и мониторинга реализуется про-
граммными средствами класса vulnerability scanner 
или сканерами защищенности;

3) ликвидации последствий посредством реа-
лизации совместной работы участников системы 

8 Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2017 
№ 620.

над ликвидацией последствий компьютерных 
атак, реализуемой посредством расшифровки; об-
мена информацией; криптографической защиты 
каналов связи. В данном случае дополнительной 
разработки средств шифрования именно для Гос-
СОПКИ не потребовалось.

Разработка программных средств для их внед-
рения в центрах ГосСОПКА ведется крупнейшими 
компаниями —  производителями программного 
обеспечения в стране, что является одним из про-
явлений взаимодействия государства и общества 
в сфере информационной безопасности как части 
национальной безопасности.

Современная концепция взаимодействия власти 
и общества в сфере информационной безопасности 
предполагает, что практически все нормативные 
акты, существенно затрагивающие общественные 
интересы, должны пройти стадию предварительного 
общественного обсуждения.

Вопросы информационной безопасности Россий-
ской Федерации могут быть решены только в тесном 
взаимодействии государства, бизнеса и общества, 
где заинтересованными участниками диалога ста-
новятся крупные корпорации и разработчики про-
граммного обеспечения.

ВЫВОДЫ
Информационная безопасность на национальном 
уровне обеспечивается формальными (админи-
стративными) и неформальными (в том числе 
экономическими) методами. Формальные методы 
включают формирование национальной законо-
дательной базы, которая регламентирует не толь-
ко правила использования информации ограничен-
ного доступа, ее обработки и передачи, но и усло‑
вия получения и/или использования информацион-
ного контента населением с целью его защиты от 
воздействия недружественной «мягкой силы».

Неформальные методы включают методы го-
сударственного воздействия на пользователей 
информации в стране и за рубежом. В большинстве 
случаев это меры организационно-психологи-
ческого и морально-этического воздействия на 
получателей информационного контента через 
средства массовой информации, интернет с ис-
пользованием для этих целей социальных сетей, 
мессенджеров, видеохостингов и т. п. Основная 
цель такого воздействия —  формирование обще-
ственного мнения, изменение/упрощение системы 
образования и т. п.
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В настоящее время инструментарий «мяг-
кой силы» с разной степенью активности и эф-
фективности используется многими странами. 
Проблема грамотного противодействия новым 
информационным/цифровым угрозам становит-
ся одной из наиболее актуальных задач обес-
печения национальной и глобальной безопас-
ности. Сегодня противостоять деструктивному 

информационному контенту, поступающему из 
зарубежных стран, можно двумя путями: во‑пер‑
вых, защищая российское общество от внешней 
идейно-ценностной экспансии и деструктивного 
информационно-психологического воздействия; 
во‑вторых, проводя более активную политику 
«мягкой силы», применяя формальные и нефор-
мальные методы.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  целевая направленность и формы государственной поддержки развития обрабатыва-
ющей промышленности, способной превратиться в драйвер развития экономики и стать фактором «мягкой силы», 
т. е. влияния на поведение других субъектов экономических отношений. Цели работы —  разработка предложений 
по совершенствованию форм государственной поддержки развития обрабатывающей промышленности в условиях 
кризисных процессов, выявление внутренних и внешних факторов, негативно влияющих на развитие отечественной 
экономики. Сделан вывод о том, что государственная политика, проводимая до настоящего времени и направленная 
на развитие обрабатывающей промышленности, неэффективна и неконкурентоспособна и не обеспечивает повыше-
ние потенциала инновационного сектора обрабатывающей промышленности. В условиях негативного влияния пан-
демии COVID-19, вызвавшей кризисные процессы в глобальной и отечественной экономике, возрастает значимость 
обрабатывающей промышленности, которая может стать драйвером развития экономики. С учетом потребностей 
отечественной экономики, производственного технологического потенциала обрабатывающей промышленности, 
совокупности внешних и внутренних рисков обоснованы направления государственной политики поддержки оте-
чественного производителя.
Ключевые слова: «мягкая сила»; обрабатывающая промышленность; драйверы экономического развития; государ-
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aBstract
The subjects of study are the focus and forms of state support of manufacturing industry development that can 
turn into a driver of economic development and become a factor of “soft power”, i. e. the means to influence the 
behavior of other economic actors. The purpose of the article is to develop proposals for improving the forms 
of state support of manufacturing industry development in conditions of crisis processes, identifying internal 
and external factors affecting the development of the domestic economy. It is concluded that the state policy 
implemented so far and aimed at the development of the manufacturing industry is inefficient and uncompetitive 
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, «мягкая сила» подразумевает спо-
собность государства влиять на поведение других 
субъектов политических и экономических отно-
шений посредством его положительного воспри-
ятия в мире для выполнения поставленных перед 
ним целей в определенных сферах экономики 
и общественной жизни благодаря повышению 
своей привлекательности для иностранных ин-
вестиций.

В свою очередь освоение возможностей дости-
жения повышенных темпов роста отечественной 
экономики в значительной мере зависит от эф-
фективной государственной поддержки промыш-
ленности, основные формы которой установлены 
государственной программой «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 328.

В принятой распоряжением Правительства РФ 
от 06.06.2020 № 1512-р Сводной стратегии раз-
вития обрабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации до 2024 года и на период до 
2035 года подчеркивается, что государственная 
промышленная политика способствует развитию 
промышленного потенциала, улучшению уров-
ня социально-экономического развития России, 
укреплению положения национальной экономики 
в мире, повышению гибкости реагирования на 
угрозы в области экономической, экологической 
и биологической безопасности.

Среди всех секторов экономики ключевая роль 
отводится обрабатывающей промышленности, 
призванной обеспечивать предприятия и органи-
зации необходимыми технологиями и конкурен-
тоспособной техникой. Об этом свидетельствует 
опыт развития Китая, Южной Кореи, Японии, где 
формируется потенциал перехода на новый техно-

логический уклад и обеспечивается устойчивость 
развития в условиях турбулентности глобальной 
экономики. В структуре экспорта этих стран вы-
сокотехнологичные промышленные товары со-
ставляют 85%.

Значимость обрабатывающей промышленности 
как драйвера развития экономики особенно воз-
росла в условиях негативного влияния пандемии 
коронавируса, генерирующей кризисные процес-
сы в глобальной экономике. Поэтому во многих 
ведущих странах стали преобладать протекцио-
нистские тенденции промышленной политики, 
становясь причинами торговых войн и углубления 
кризисных процессов, которым можно противо-
стоять посредством так называемых зеленых зон 
торговых потоков.

В определенном смысле взаимодействие стран 
в восстановлении промышленного производства 
является «мягкой силой», способствующей по-
вышению доверия в отношениях между государ-
ствами. Кроме того, применение «мягкой силы» 
в отношениях между государствами позволяет 
преобразовывать глобальную экономику в ин-
струмент взаимного дополнения технологического 
и производственного потенциала национальных 
экономик. Именно такую форму международных 
отношений предложил Президент Российской Фе-
дерации в своем выступлении в ООН 22 сентября 
2020 г.: «…восстанавливать глобальную экономику 
предстоит… очень долго. Причем далеко не всегда 
будут работать прежде опробованные антикризи-
сные меры. Потребуются новые, нестандартные 
решения. Выработать их мы можем только вместе, 
и это важнейшая задача как для ООН, так и для 
государств «двадцатки» и, конечно, для других 
ведущих межгосударственных организаций и ин-
теграционных объединений, которые из-за по-
следствий пандемии также переживают не лучшие 

and does not provide an increase in the potential of the innovative sector of the manufacturing industry. In the 
context of the negative impact of the COVID-19 pandemic, which caused crisis processes in the global and domestic 
economy, the importance of the manufacturing industry, which can become a driver of economic development, is 
increasing. Taking into account the needs of the domestic economy, the production and technological potential of 
the manufacturing industry, and the combination of external and internal risks, the directions of the state policy to 
support domestic producers are justified.
Keywords: “soft power”; manufacturing industry; drivers of economic development; state support; factors of influence
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времена и нуждаются в принципиально новых 
горизонтах и масштабах развития» 1.

Для России актуально создание эффективной 
производственной кооперации со странами Юго-
Восточной Азии [1–3].

С помощью сбалансированной промышленной 
политики, направленной на поддержку ряда важ-
нейших секторов обрабатывающей промышлен-
ности, государство планирует обеспечить решение 
ряда актуальных проблем, мешающих националь-
ному развитию. К ним, в частности, относятся:

• наличие устарелого оборудования, средний 
фактический срок службы которого в обрабатыва-
ющей промышленности составляет 23 года;

• многоукладность промышленности;
• несистемный характер информатизации;
• неравная оплата труда в разных отраслях 

(за сходный функционал);
• сохранение профессионально-квалификаци-

онных дисбалансов (несоответствие компетенций 
квалификационным требованиям);

• дефицит высококвалифицированных кадров 
в ряде регионов;

• зависимость от доступности заемных 
средств;

• невысокая конкурентоспособность отраслей;
• слабое развитие систем гарантийного ремон-

та и сервисного обслуживания;
• несоответствие современным экологическим 

требованиям;
• отсутствие производства на территории 

страны ряда образцов комплектующего оборудо-
вания.

Для достижения указанных целей приняты 
и реализуются с 2014 г. 20 отраслевых документов, 
создающих механизм государственной поддержки 
развития различных отраслей обрабатывающей 
промышленности в целях:

• улучшения условий для развития предприя-
тий гражданских отраслей промышленности;

• увеличения производства и экспорта продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, в том чи-
сле высокотехнологичной;

• поддержания постоянной положительной 
динамики инвестиций в основной капитал, со-
действия решению задачи по наращиванию объ-

1 Полный текст речи В. В. Путина в ООН 22 сентября 2020 г.: 
о чем говорил президент миру. URL: https://pda.kp.ru/
daily/217185/4291824.

ема инвестиций в целом по экономике до 27% 
ВВП;

• сокращения зависимости экономики Россий-
ской Федерации от импорта критически важных 
для устойчивого развития товаров, оборудования 
и технологий;

• модернизации технологической базы отра-
слей промышленности, ориентированных на ин-
вестиционный спрос;

• повышения производственной эффектив-
ности оборудования за счет использования пе-
редовых технологий и современного оборудо-
вания;

• обновления промышленности и внедрения 
наилучших доступных технологий для значитель-
ного снижения энергоемкости наиболее энерго-
емких производств и выпуска современной эко-
логичной продукции.

В Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Феде-
рации» сформирована политика государствен-
ного стимулирования промышленного развития. 
В настоящее время поддержка промышленности 
строится на основе реализации комбинации сле-
дующих мер:

• защита инвестиций и содействие инвести-
циям (специальные инвестиционные контракты, 
снижение регуляторных барьеров и др.);

• прямая финансовая поддержка субъектов 
промышленной деятельности (субсидирование);

• управление деятельностью институтов раз-
вития промышленности на федеральном и реги-
ональном уровнях;

• поддержка научно-технической и инноваци-
онной деятельности (совместно с научной сферой, 
в том числе в части сертификации и стандарти-
зации);

• информационная поддержка развития про-
мышленности;

• развитие кадрового потенциала (совместно 
с учреждениями образования);

• содействие расширению внутреннего 
и внешнего спроса;

• координация экологии и промышленного 
развития (применение наилучших доступных 
технологий, утилизация отходов производства 
и потребления).

В настоящее время приняты и реализуются 20 
отраслевых документов стратегического плани-
рования (включая четыре экспортных стратегии), 
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охватывающих подавляющее большинство отра-
слей обрабатывающей промышленности.

В процессе реализации госпрограмм измени-
лись механизмы их управления. До 2017 г. прово-
дился мониторинг макроэкономической динами-
ки и по его результатам выбирались предприятия, 
показатели развития которых в максимальной 
степени приближались к теоретически заплани-
рованным индикаторам. После 2017 г. основным 
исполнителем вышеуказанных программ стали 
предприятия и организации, конкурентоспособ-
ные на российском и мировом рынках. Таким 
образом, в настоящее время технологический 
и производственный потенциал отраслей про-
мышленности повышается благодаря современ-
ным производствам на территории Российской 
Федерации, создающим продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

Для этого предусмотрено проведение меро-
приятий, направленных на повышение темпов 
инвестиций в основной капитал отраслей обра-
батывающей промышленности, способствующих 
сокращению зависимости экономики Российской 
Федерации от импорта высокотехнологичной про-
дукции и обеспечивающих опережающий рост 
производительности труда в обрабатывающей 
промышленности по отношению к другим отраслям 
экономики России.

РАЗВИТИЕ СЕКТОРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ —  ДРАЙВЕРОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Важнейшими секторами промышленности —  
драйверами отечественной экономики являют-
ся отрасли, производящие фармацевтическую 
продукцию, офисное оборудование и вычисли-
тельную технику, электронные компоненты, ап-
паратуру для радио, телевидения и связи, меди-
цинские изделия, средства измерений, контроля, 
управления и испытаний, оптические приборы, 
фото- и кинооборудование и др.

Именно они формируют ядро нового техноло-
гического уклада [1].

Освоение возможностей достижения повы-
шенных темпов роста отечественной экономи-
ки благодаря наличию в ней секторов-драйверов 
в значительной мере зависит от эффективной 
государственной поддержки, которая, однако, не 
смогла обеспечить до настоящего времени дости-
жение поставленных целей.

Из запланированных 17 подпрограмм госу-
дарственной программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности» 
и одной федеральной целевой программы суще-
ственного финансирования из государственного 
бюджета не получили такие подпрограммы, как 
«Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая 
и перерабатывающая промышленность», «Маши-
ностроение специализированных производств», 
«Тяжелое машиностроение», «Силовая электротех-
ника и энергетическое машиностроение», «Метал-
лургия», «Химический комплекс».

В 2018 г. многие отрасли не выполнили план 
кассового исполнения. Например, химический 
и космический комплексы выполнили план только 
на 74,5%.

За пять лет индекс производства по виду эко-
номической деятельности «Обрабатывающие про-
изводства» вырос на 2%. Для сравнения: темпы 
развития производства в странах Юго-Восточной 
Азии (Китай, Япония, Индонезия) выше более чем 
в два раза.

Темпы сокращения энергоемкости российской 
промышленности не достигли такого уровня, что-
бы обеспечивать выпуск конкурентоспособности 
продукции.

Анализ показывает, что инвестиционный потен-
циал обрабатывающей промышленности снизился 
на 87%, уменьшив, таким образом, возможности 
технического перевооружения отрасли.

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРжКИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В результате анализа эффективности реализа-
ции комплекса государственных программ под-
держки определены направления совершенство-
вания форм государственной поддержки обраба-
тывающей промышленности.

По направлению «обеспечение конкурентоспособ‑
ности обрабатывающей промышленности».

1. Объем рынка внутреннего потребления 
промышленных товаров в России не в полной 
мере обеспечивает укрепление геополитических 
позиций России, устойчивое социально-эконо-
мическое развитие, способствующее достиже-
нию высокого качества жизни населения страны. 
Удельный уровень потребления промышленных 
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товаров в России в более чем в три раза меньше, 
чем в Германии, Южной Корее и Италии.

2. Значительная часть продукции на рынке 
внутреннего потребления обеспечивается им-
портными поставками, в частности в целом по 
рынку —  на 30%, а в таких сегментах рынка, как 
химическая и машиностроительная продукция, —  
на 50%.

3. За 2011–2018 гг. рынок внутреннего по-
требления вырос всего на 12%, а в ряде сегментов 
объем реализации продукции упал.

4. Большая часть потребности России в вы-
сокотехнологичной продукции покрывается 
импортными поставками. Доля гражданской 
электронной продукции, произведенной россий-
скими организациями отрасли, в общем объеме 
внутреннего рынка электроники (по выручке) со-
ставила 31%.

5. Во внешней торговле ведущие отрасли об-
рабатывающей промышленности —  машино-
строительная, химическая, пищевая подотра-
сли —  имеют отрицательное сальдо, причем оно 
увеличилось за период 2011–2018 гг.

6. Значительно снижается стоимость реализа-
ции кокса и нефтепродуктов, свидетельствуя об 
уменьшении возможности покрытия отрицатель-
ного сальдо в международной торговле отраслей 
обрабатывающей промышленности.

7. В структуре выпуска продукции обраба-
тывающей промышленности лидируют четыре 
из десяти отраслей (пищевая промышленность, 
производство кокса и нефтепродуктов, метал-
лургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий, машиностроение), 
которые обеспечивают суммарно 75% объема 
производства. Структурный анализ распреде-
ления выпуска продукции по отраслям маши-
ностроения в 2018 г. показывает, что производ-
ство по сектору «Оборудование» составляет 15%, 
«Электротехника» —  12%, «Электроника» —  17%, 
«Автотранспортные средства» —  31%, «Тран-
спортное оборудование» —  25%, т. е. потенциал 
отраслей машиностроения не позволяет обес-
печивать потребности экономики России в вы-
сокотехнологичной продукции и современных 
средствах производства. Ведущую роль в оте-
чественном машиностроении занимает авто-
мобильная промышленность, воспроизводящая 
импортные модели по зарубежным техноло-
гиям. Причем она ориентирована в основном 

на отечественный рынок. В  настоящее вре-
мя уменьшается спрос на рынке автомобилей 
вследствие падения доходов населения, что 
побуждает зарубежные компании сворачивать 
производство. В настоящее время Правительст-
во РФ инициирует принятие мер по поддержке 
развития автопрома, в том числе вследствие ог-
раничения покупки автомобилей зарубежных 
марок государственными организациями и уч-
реждениями. Для интенсификации развития 
сельского хозяйства должно быть обеспечено 
прорывное развитие сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Такая же проблема стоит перед 
пищевой промышленностью, поскольку боль-
шая часть потребности в ее продукции обеспе-
чивается импортными поставками. Достигну-
тый к настоящему времени уровень производ-
ства вышеуказанной продукции не соответству-
ет национальным целям развития 2 [4].

Таким образом, государственная поддержка 
развития отраслей обрабатывающей промышлен-
ности не способствует повышению ее экспортного 
потенциала, не содействует развитию внутреннего 
рынка ее товаров в соответствии с потребностями 
экономики России, не улучшает ее конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем рынках, 
не преодолевает зависимость экономики России 
от импортных поставок [5].

По направлению «обеспечение эффективности 
производства».

8. Уровень производительности труда в отра-
слях обрабатывающей промышленности нашей 
страны значительно ниже, чем в экономически 
развитых странах, ограничивая возможности 
отечественной продукции конкурировать с зару-
бежной продукцией на внешних рынках.

9. Наблюдается значительное различие в уров-
не производительности труда в отраслях обраба-
тывающей промышленности. В частности, зна-
чения производительности труда в подотраслях 
«Производство электроники» и «Производство 
электротехнического оборудования» различаются 
более чем в 15 раз.

10. Обращает на себя внимание низкий уро-
вень производительности труда в высокотехно-
логичных сегментах машиностроительного ком-
плекса.

2 URL: http://static.government.ru/media/files/Qw77Aau6IOSE
IuQqYnvR 4tGMCy6rv6Qm.pdf.
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11. В ключевых отраслях обрабатывающей 
промышленности, таких как металлургическое 
производство, производство машин и оборудо-
вания, доля убыточных организаций не умень-
шается, несмотря на целевую поддержку госу-
дарственными субсидиями. Диапазон убыточных 
организаций колеблется в интервале 26–42%. За-
метное уменьшение доли таких организаций 
происходит в подотраслях «Производство хими-
ческих веществ» (на 12%) и «Производство рези-
новых и пластмассовых изделий» (на 8%).

По направлению «повышение инвестиционного 
потенциала развития».

12. Анализ показал, что уровень инвестиций 
недостаточен для формирования условий про-
рывного технологичного развития. За период 
2011–2018 гг. наблюдалось падение инвестиций 
практически во всех отраслях промышленности. 
Если по экономике в целом доля инвестиций 
начиная с 2011 г. до настоящего времени умень-
шилась с 21 до 11%, то в обрабатывающей про-
мышленности —  на 8%, машиностроении —  на 5%, 
химическом производстве —  на 3%. Причиной 
уменьшения инвестиций является то обстоятель-
ство, что основными источниками финансирова-
ния служат собственные средства предприятия.

13. Возраст основных фондов обрабатыва-
ющей промышленности в период 2014–2017 гг. 
практически не менялся и равен 16 лет с тенден-
цией к увеличению. Это свидетельствует о том, 
что используется в основном морально устарев-
шее оборудование. В мировой практике возраст 
морального старения для машиностроительной 
продукции —  6–8 лет. Таким образом, промыш-
ленная политика государства должна быть на-
правлена на резкое снижение возраста использу-
емых производственных мощностей.

По направлению «улучшение состояния и дина‑
мики развития инновационного сектора обрабаты‑
вающей промышленности».

14. Анализ технологического состояния отра-
слей обрабатывающей промышленности показал, 
что доля технологий возраст, которых более ше-
сти лет, в период 2014–2018 гг. увеличилась от 51 
до 58%.

15. Основное внимание уделяется модерни-
зации зарубежных технологий. Доля же принци-
пиально новых технологий, которые могли бы 
сформировать конкурентное преимущество оте-
чественной техники, —  меньше 14%. Это обстоя-

тельство приводит к тому, что в совокупности ин-
новационных товаров основная доля приходится 
на средне- и низкотехнологичные товары.

По направлению «обеспечение социальных усло‑
вий жизни занятых в обрабатывающей промыш‑
ленности».

16. Абсолютное значение заработной платы 
не способствует стабилизации среднегодовой 
численности работников отраслей обрабатыва-
ющей промышленности. Как следствие, в обра-
батывающей промышленности в период 2011–
2018 гг. численность занятых уменьшилась на 
13%. В сфере услуг условия труда более привлека-
тельны вследствие обеспечения лучших социаль-
но-экономических условий работы, чем в секто-
рах обрабатывающей промышленности.

В п. 1–16 приведены основные проблемы, пре-
пятствующие развитию отечественной обрабаты-
вающей промышленности. С учетом отмеченно-
го выше, предлагается ориентировать политику 
государственной поддержки обрабатывающей 
промышленности на решение следующих задач:

1) стабилизация и последующее развитие сег-
ментов внутреннего рынка за счет замещения 
импортных товаров отечественной продукцией, 
по своим функциональным характеристикам не 
уступающих зарубежным аналогам;

2) производство продукции для развития стан-
костроения, тяжелого машиностроения, электрон-
ной промышленности, технологического обеспече-
ния развития информационной инфраструктуры, 
фармацевтической промышленности, медицинско-
го оборудования, оборудования для нефтехимиче-
ского комплекса, авиационной промышленности, 
машиностроения и сельского хозяйства;

3) ускоренное развитие нефтехимических про-
изводств, процессов глубокой переработки с тем, 
чтобы большая часть добычи энергетических ре-
сурсов (нефти, газа, угля) использовалась в качестве 
сырья для нефтехимического производства;

4) переход развития сельского хозяйства на 
интенсивный путь посредством его обеспечения 
современными машинами по уборке урожая, обра-
ботке почвы, оборудования для животноводческого 
комплекса, создания технологических условий для 
селекции и семеноводства. Кроме того, необходимо 
обеспечить потребности отечественной медицины 
в технике и необходимых материалах;

5) обеспечение продовольственной безопасно-
стью государства через поддержку машинострое-
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ния для сельскохозяйственной и обрабатывающей 
пищевой промышленности;

6) отход от модели обеспечения одного пред-
приятия или группы предприятий и переход на 
образование цепочек добавленной стоимости 
в многоотраслевом исполнении и для создания 
высокотехнологичных продуктов;

7) создание собственной базы материальных 
средств (оборудования для цифровой экономики, 
электронной промышленности и вычислительной 
техники);

8) образование технологических платформ под-
держки промышленности, отвечающих за закупку 
ресурсов, инжиниринг, производство, спрос.

9) совершенствование финансовых механизмов 
поддержки промышленности.

Для решения вышеуказанных задач предлага-
ется выделять субсидии на финансирование затрат 
в следующем порядке:

• исполнитель получает субсидию только при 
условии выполнения требований технического 
задания. Для текущего финансирования работ по 
реализации мероприятий используется банков-
ский кредит с гарантией государства обеспечить 
оплату процентной ставки;

• в случае успешной реализации намеченного 
мероприятия субсидия выплачивается полностью. 
При этом исполнитель не оплачивает банковский 
процент. В обратном случае в зависимости от вы-
полнения уровня технического задания исполни-
тель получает компенсацию только части кредита, 
при этом компенсация по процентные ставки не 
предоставляется;

• в реализуемой государством денежно-кре-
дитной политике должны быть предусмотрены 
механизмы генерации источников финансиро-
вания указанных выше программ развития.

Для выполнения этих задач должен быть раз-
работан индикативный план мероприятий, рас-
пределенный по их стадиям.

На первой стадии формируются институты 
поддержки отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, функции которых скоординированы 
и направлены на преобразование в течение 15 лет 
экономики России в экономическую систему. Ор-
ганизационно-управленческий аспект институци-
онального обеспечения выполнения этой стадии 
представлен в виде трехуровневой системы управ-
ления и координации, что позволяет одновременно 
сочетать принципы самоорганизации и центра-

лизации на основе механизмов прямого взаи-
модействия лидеров инновационного общества 
(ведущих ученых и разработчиков) с руководством 
государства и концентрации компетенций органов 
исполнительной власти на обеспечении эффек-
тивного функционирования всей инфраструктуры. 
В связи с дефицитом человеческого и физического 
капиталов, инвестиционных ресурсов практически 
у всех хозяйствующих субъектов предлагается ис-
пользование сетевых механизмов концентрации 
этих ресурсов на приоритетных направлениях 
формирования конкурентных преимуществ эконо-
мики России на основе прорывных технологий [6].

На второй стадии достигается стабилизация 
объема реализации продукции в ведущих сегментах 
внутреннего рынка.

На третьей стадии обеспечивается расширение 
рынка за счет ускоренного увеличения объема 
продаж и расширения его номенклатуры высоко-
технологичной продукции.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

СЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пандемия коронавируса сгенерировала кризи-
сные явления в экономиках многих ведущих 
стран. В таблице представлены данные Всемир-
ного банка, касающиеся уровня падения нацио-

Таблица / Table
Состояние мировой экономики в период  

i–ii кварталов 2020 г. / state of the world economy 
i–ii quarters of 2020

Страна / country % падения ВВП /  
% of GDP drop

США / USA 8

ЕС / EU 10,2

Индия / India 4,5

Латинская Америка /  
Latin America 9,4

Япония / Japan 5,8

Канада / Canada 8,4

Китай / China 1

Источники / Sources: данные Всемирного банка. URL: World Bank 
Data https://www.worldbank.org.
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нальных экономик за II квартал 2020 г. Из таб‑
лицы следует, что уровень падения национальных 
экономик соразмерим с кризисными явлениями 
1930-х гг. Это привело к резкому снижению уров-
ня мировой торговли на 11,9% и резкому увели-
чению безработицы. Рынок труда ведущих эко-
номик мира приблизился к уровням 1930-х гг. 
Увеличение числа безработных обусловило рез-
кое падение доходов населения и, следовательно, 
покупательского спроса, что затруднило процесс 
восстановления реальной экономики.

В России по данным Всемирного банка уровень 
падения экономики составил 6,6%. Согласно Мин-
экономразвития России этот уровень равен 4–6%. 
В силу структурных особенностей экономики Рос-
сии процент прироста безработных существенно 
меньше, чем в развитых странах.

Из-за структурных особенностей процесс восста-
новления национальных экономик будет проходить 
с разной скоростью. В частности, в странах с высо-
ким уровнем развития сферы услуг предпосылками 
для консервации кризисного состояния экономики 
является структура распределения занятых в эконо-
мики (в сфере услуг и реальных секторах). Страны 

с высокой долей сферы услуг в ВВП национальной 
экономики (США, Великобритания, Швейцария, 
Франция, Нидерланды, Япония, Сингапур, Испания, 
Канада) подвергнутся более высоким рискам на 
рынке труда, что обусловит существенное ухуд-
шение потребительской активности по сравнению 
со странами с высокой долей развития реального 
сектора экономики (Китай, Индия, Южная Корея, 
Индонезия). В итоге это приведет к депрессивным 
явлениям в сфере услуг и, как следствие, к увели-
чению времени выхода из кризиса.

Согласно прогнозам Минэкономразвития России 
российская экономика достигнет уровня 2019 г. 
к началу 2022 г., а в 2023 г. темпы ее развития будут 
на уровне 3%, что приблизительно равно среднему 
уровню развития мировой экономики.

Падение уровня развития экономик националь-
ных стран, снижение уровня реализации продукции 
на внешних рынках обуславливают высокие риски 
в обеспечении внутреннего рынка потребления 
товарами обрабатывающей промышленности по 
причине того, что значительная часть реализа-
ции этих товаров обеспечивается импортными 
поставками.
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АННОТАЦИЯ
Для достижения своих стратегических целей компании вынуждены часто принимать радикальные меры, направлен-
ные на сокращение издержек, увеличение прибыли и стоимости компании. К числу подобных мер можно отнести 
исключение ценных бумаг компании из котировального списка биржи, т. е. к делистингу, процедура которого еще 
не достаточно изучена, что предопределяет актуальность предмета исследования настоящей статьи. Обращение 
ценных бумаг на фондовой бирже обеспечивает компании доступ к дополнительным финансовым ресурсам, не-
обходимым для поддержания ее деятельности, поддерживая оптимальную структуру капитала и минимизируя его 
стоимость посредством выпуска акций, что невозможно в условиях использования рынка денег. Цель работы —  вы-
явление положительных и отрицательных последствий делистинга на примере российских компаний, что обуславли-
вает в том числе прекращение торговли криптовалютой на криптовалютных биржах на современном этапе развития 
финансовых рынков. Определено, что в последние годы процедура исключения ценных бумаг из котировального 
списка чаще всего происходит по инициативе компаний-эмитентов, нежели по требованиям бирж. Однако анализ 
трудов зарубежных авторов, а также исследование практических прецедентов позволили выявить, что делистинг 
может иметь существенный негативный эффект для компании, заключающийся в возникновении репутационных 
рисков и ограничении доступа к финансовым ресурсам, а его положительные последствия не всегда обоснованы 
и могут формироваться под воздействием совокупности иных внешних и внутренних факторов. Сделан вывод о том, 
что неоднозначность последствий листинга выступает сдерживающим фактором в его применении, что определяет 
потребность дальнейшего изучения взаимосвязи процедуры делистинга с финансовыми показателями деятельности 
компании, а также принимаемыми ею управленческими решениями.
Ключевые слова: делистинг; фондовая биржа; котировальный список; стратегическое управление; увеличение сто-
имости; корпоративные финансы; финансовый менеджмент; ценные бумаги; криптовалюта
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aBstract
To achieve their strategic goals, companies are often forced to take drastic measures aimed at reducing costs, increasing 
profits and increasing the company’s value. Such measures include the exclusion of the company’s securities from the 
exchange’s quotation list, i. e. delisting, the procedure for which has not yet been sufficiently studied, which determines 
the relevance of the subject of this article. The circulation of securities on the stock exchange provides the company with 
access to additional financial resources necessary to support its activities, maintaining an optimal capital structure and 
minimizing its cost by issuing shares, which is not possible in the conditions of using the money market. The purpose of 
the work is to identify the positive and negative consequences of delisting on the example of Russian companies, which 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Последние годы были ознаменованы уходом 
с российских и зарубежных фондовых рынков 
сразу нескольких крупных компаний, к числу 
которых относятся ПАО «Мегафон», ПАО «Урал-
калий», ГК «Дикси», что обусловило необходи-
мость выявления причин делистинга, под кото-
рым в самом общем смысле понимается исклю-
чение акций компании из перечня ценных 
бумаг фондовых бирж. После проведения про-
цедуры делистинга акции компании-эмитента 
теряют возможность обращения на фондовой 
бирже, однако могут продолжать вращаться на 
внебиржевом рынке.

Фондовая биржа в отличие от рынка денег 
обеспечивает компаниям расширенные воз-
можности привлечения капитала. Использова-
ние инструментов фондового рынка позволяет 
аккумулировать практически неограниченные 
по объемам финансовые ресурсы, поддерживая 
оптимальную структуру капитала и минимизи-
руя его стоимость (выпуск акций обеспечивает 
увеличение капитала собственников, что невоз-
можно в условиях использования рынка денег). 
Существенным преимуществом выступает также 
повышение статуса компании —  эмитента цен-
ных бумаг: способность компании обеспечивать 
обращение ценных бумаг на бирже выступает 
гарантом ее надежности и благополучия, в том 
числе при совершении операций на рынке денег. 
Именно поэтому принятие компанией реше-
ния об исключении из котировального списка 
представляет высокий интерес с точки зрения 
перспектив ее развития.

В отдельных работах под делистингом понима-
ется более узкий по содержанию процесс —  пре-
кращение торговли криптовалютой на криптова-
лютных биржах на современном этапе развития 
финансовых рынков. С технической точки зрения 
данный процесс представляет собой исчезновение 
информации о торгах токенами с платформы, 
на которой они осуществляются [1]. Цифровые 
платформы реализуют регулярную переоценку 
криптовалют, отказываясь от монет с недоста-
точным объемом торгов, низкой капитализацией. 
Исключаются токены криптовалют, замешанных 
в скандалах и судебных разбирательствах, а также 
анонимные криптовалюты 1.

Частным случаем делистинга также выступает 
переход ценной бумаги эмитента верхнего уров-
ня списка листингуемых ценных бумаг (уровня 
листинга) в низший уровень (некотировальный 
список), что подрывает репутацию компании 
и учитывается инвестором при принятии реше-
ния о покупке ценных бумаг. Чем выше уровень 
листинга, тем более надежной и менее рисковой 
считается бумага на финансовом рынке. Занесе-
ние в первый (премиальный) уровень листинга 
требует соблюдения компанией большого коли-
чества требований (по раскрытию отчетности, 
количеству акций в свободном обращении, сроку 
существования компании-эмитента и качеству 
корпоративного управления), что ассоцииру-
ется с дополнительными затратами со стороны 
компании.

1 Берлизева А. Им здесь не место. От каких криптовалют 
чаще всего отказываются биржи. URL: https://www.rbc.ru/
crypto/news/5d36d90c9a7947fbd73b8638.

С. Р. Древинг, Л. Е. Хрустова

causes, among other things, the termination of cryptocurrency trading on cryptocurrency exchanges at the current stage 
of financial markets development. It is determined that in recent years, the procedure for excluding securities from the 
quotation list is most often initiated by issuing companies rather than by the requirements of exchanges. However, the 
analysis of the works of foreign authors, as well as the study of practical precedents, revealed that delisting can have 
a significant negative effect on the company, consisting in the emergence of reputational risks and limited access to 
financial resources, and its positive consequences are not always justified and can be formed under the influence of a 
combination of other external and internal factors. It is concluded that the ambiguity of the listing consequences acts as 
a deterrent in its application, which determines the need for further study of the relationship of the delisting procedure 
with the financial performance of the company, as well as its management decisions.
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For citation: Dreving s. r., Khrustova l. E. Delisting of russian companies from the stock exchange: Сauses and 
consequences. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2020;13(6):86-95. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-
849x-2020-13-6-86-95



88

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 13,  № 6’2020

Понятие «делистинг» трактуется по-разному 
в России и за рубежом. В России акции, исключен-
ные из котировального списка, могут продолжать 
торговаться на внебиржевом рынке. В западных 
странах процедура делистинга, как правило, оз-
начает не только снятие акции компании с торгов, 
но и ее переход из статуса публичной в частную 
собственность, что зачастую сопровождается 
сменой организационно-правовой формы ком-
пании [2].

Делистинг ценных бумаг с биржи может 
осуществляться по требованию биржи или по 
желанию эмитента. Причиной делистинга по 
инициативе биржи, как правило, является несо-
ответствие ценной бумаги эмитента требовани-
ям, предъявляемым биржей. При этом компания 
имеет право на обжалование делистинга. В случае 
удовлетворения жалобы акции компании вновь 
возвращаются на биржу. Исключение ценной 
бумаги из котировального списка по желанию 
эмитента представляет собой более сложное яв-
ление и может осуществляться для достижения 
широкого круга стратегических целей компании 
и иметь неоднозначные последствия.

За рубежом существует богатая практика 
нормативно-правового регулирования проце-
дуры делистинга. Так, правилами Лондонской 
фондовой биржи предусмотрено требование об 
обязательном предварительном одобрении от-
мены листинга со стороны не менее, чем 75% 
владельцев акций. Уведомление о предстоящем 
делистинге публикуется за 20 рабочих дней до его 
начала. Нью-Йоркская фондовая биржа аналогич-
ным образом предусматривает предварительное 
одобрение исключения акций компании из чи-
сла котируемых советом директоров компании 

и размещение уведомления на корпоративном 
сайте [3].

Нормативно-правовую основу делистинга 
в России формируют Федеральные законы от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах». Долгое время процедура делистинга 
не была строго регламентирована российским 
законодательством. В связи с этим возникали 
ситуации ухода компаний с биржевого рынка 
без уведомления общественности, что приво-
дило к потере инвесторами возможности реа-
лизации ценных бумаг конкретного эмитента 
по рыночным ценам. В 2011 г. Московская биржа 
определила и формализовала процесс делистинга. 
Ее первым этапом является подача заявления 
об исключении ценной бумаги из котироваль-
ного списка, которое может рассматриваться 
комитетом Московской биржи в течение месяца. 
По завершении первого этапа биржей в течение 
15 дней принимается решение о делистинге. При 
этом торговля акциями приостанавливается не 
ранее, чем через две недели и не позднее трех 
месяцев со дня принятия решения о делистинге. 
В случае получения соответствующих рекомен-
даций от комитета Московской биржи компании 
может быть отказано в исключении ее акций из 
списка торгующихся ценных бумаг.

В случае осуществления процедуры делистинга 
инвесторы, являющиеся держателями акций ком-
пании, сталкиваются с отсутствием возможности 
их реализации. В подобной ситуации инвестор 
может:

• продать акции до исключения из торгов. По-
добная мера часто добавляет сложностей компа-
нии-эмитенту, поскольку активная перепродажа 
акций компании на рынке провоцирует стреми-
тельное падение стоимости ценной бумаги. Зача-
стую к моменту, когда инвестор решает продать 
ценную бумагу, становится невозможным сделать 
это по ее адекватной стоимости;

• сохранить акции компании. Исключение ак-
ций компании из котировального списка не всегда 
означает решение финансовых проблем. В случае 
если компания имеет положительную дивидендную 
историю и хорошие перспективы стратегического 
развития, владение ее акциями может оказаться 
еще более выгодным после процедуры делистинга;

• продать акции компании с использованием 
оферты. При объявлении делистинга миноритарии 

Использование инструментов 
фондового рынка позволяет 
аккумулировать практически 
неограниченные по объемам 
финансовые ресурсы, поддерживая 
оптимальную структуру капитала 
и минимизируя его стоимость
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Таблица 1 / Table 1
Подходы к изучению содержания, причин и последствий делистинга / approaches to delisting content, 

causes and consequences studying

Направление 
исследования / 

strand of research
Авторы / authors Содержание работы / article scope

Выявление при-
чин осуществле-
ния делистинга / 
Identifying 
the reasons of 
delisting

Gang Hu, Ji-Chai 
Lin, Owen Wong, 
Manning Yu (2019)

В работе предполагается, что основной причиной делистинга выступает добро-
вольный перевыпуск акций на домашнем финансовом рынке в связи с улуч-
шением государственной экономической политики и нормативно-правовыми 
изменениями. Авторы эмпирически обосновывают изменение условий торгов-
ли на китайском фондовом рынке как основную причину делистинга китайских 
компаний [4]

Kelly Cai, Heiwai 
Lee, Magali Valero 
(2018)

В работе анализируется роль информационной среды и динамики цены акции 
в объяснении причины делистинга компаний на американской фондовой бир-
же. В результате исследования выявляются взаимосвязи между аналитическим 
охватом биржевого рынка, стоимостью акции и порядком осуществления дели-
стинга —  был ли он реализован добровольно, принудительно либо в процессе 
сделки слияния или поглощения [5]

Yea-Mow Chen, 
Ying Sophie Huang, 
David K. Wang, 
Chun-Chou Wu 
(2014)

Премия, которую компания вынуждена платить за делистинг, зависит от компенса-
ции за сложности, возникающие в процессе делистинга, судебных рисков выкупа 
акции, степени недооценки акций эмитента и наличных денежных средств, находя-
щихся в распоряжении фирмы. Обосновываетcя, что современный делистинг китай-
ских компаний на американском рынке, прежде всего вызван желанием перепро-
дать недооцененные на бирже ценные бумаги на более выгодных условиях [6]

Взаимосвязь 
делистинга 
и управленческих 
решений, прини-
маемых в ком-
пании / Delisting 
and managerial 
decisions 
interconnection

Fangzhao Zhoua, 
Zenan Zhanga, Jun 
Yangb, Yunpeng Suc, 
Yunbi An (2018)

В статье рассматривается взаимосвязь процедурного делистинга и склонности 
CEO и CFO компании к осуществлению мошеннических действий. Выявлено 
на примере китайских компаний, что, находясь под давлением потенциальной 
перспективы делистинга, руководители компании более склонны осуществлять 
мошеннические действия. При этом величина стимулирования менеджмента 
зависит от показателя вероятности делистинга [7]

Eilnaz Kashefi Pour, 
Meziane Lasfer 
(2013)

Авторы анализируют мотивы и рыночную стоимость британских фирм, которые 
добровольно исключаются из списка. Обосновано, что подобные компании 
разрушают рыночную стоимость акционерного капитала, не сумев воспользо-
ваться преимуществами биржи [8]

Анализ послед-
ствий делистин-
га / Delisting 
consequences’ 
analysis

Wolfgang Besslera, 
Fred R. Kaenb, 
Philipp Kurmanna, 
Jan Zimmermann

Исследуются немецкие компании, осуществившие делистинг с американских 
фондовых бирж в период 1990–2005 гг. в целях увеличения рыночной сто-
имости и снижения затрат на капитал. По результатам исследования выявлено, 
что после делистинга был достигнут положительный эффект, однако прямого 
доказательства роста стоимости акций и сокращения затрат на капитал вы-
явлено не было. В исследовании также приведены дополнительные причины 
делистинга, к числу которых относятся изменение системы корпоративного 
управления и осуществление сделок M&A [9]

Jinwoo Parka, 
Posang Leea, Yun 
W. Park (2014)

Выявлено в части эффекта делистинга следующее:
1) компании показывают падение стоимости акции задолго до делистинга;
2) индивидуальные инвесторы выступают чистыми покупателями делистинго-
ванных ценных бумаг до делистинга, в то время как институциональные и зару-
бежные инвесторы являются чистыми продавцами;
3) изменение доли собственности крупных инвесторов сигнализирует о потен-
циальном делистинге [10]

П.Ф. Андрукович

Оценивается реакция фондовой биржи на листинг и делистинг акций из спи-
сков фондовых индексов и предлагается новый метод оценки данного влия-
ния —  метод разделимости трендов. В результате эмпирически обосновывается 
устойчивая закономерность между листингом/делистингом и характером тор-
гов соответствующими акциями [11]

Источники / Sources: составлено авторами / formed by authors.

С. Р. Древинг, Л. Е. Хрустова
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имеют право требовать выкупа ценных бумаг. Если 
делистинг происходит по инициативе эмитента, то 
делистингу будет предшествовать оферта, по кото-
рой желающие могут продавать свои акции по цене 
не ниже средневзвешенной цены торгов бумагами 
за последние шесть месяцев.

Содержание, причины и последствия дели-
стинга исследуются в работах зарубежных ученых. 
Отечественная литература на данную тематику 
представлена небольшим количеством источ-
ников. Выдержка из обзора литературы по рас-
сматриваемой проблеме представлена в табл. 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН 
И ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЛИСТИНГА
Анализ теоретических аспектов и практических 
прецедентов позволил выявить следующие на-
иболее общие причины делистинга ценных бу-
маг:

• несоответствие ценной бумаги требовани-
ям биржи;

• несоблюдение эмитентом законодательных 
требований к публичному раскрытию финансо-
вой отчетности;

• неудовлетворительное финансовое поло-
жение эмитента, риск возникновения банкрот-
ства, снижение величины чистых активов ниже 
минимума;

• отсутствие спроса со стороны инвесторов 
на ценную бумагу;

• наличие обстоятельств (фактов), дающих 
основание полагать, что могут быть нарушены 
права и интересы инвесторов;

• истечение срока договора о листинге;
• использование делистинга для достижения 

компанией-эмитентом стратегических целей 
и задач.

Осуществление делистинга по инициативе 
биржи, с одной стороны, может служить сигна-
лом возникновения потребности в серьезной 
структурной перестройке компании-эмитента, 
наличия существенных системных проблем, не 
позволяющих компании соответствовать высоким 
требованиям, предъявляемым к листингуемым 
ценным бумагам. С другой стороны, отсутствие 
необходимости выполнять отдельные предпи-
сания и условия позволяет компании-эмитенту 
пользоваться широкой свободой действий, а также 
избавляет ее от несения существенных затрат. 

Кроме того, исключение ценной бумаги из коти-
ровального списка означает снижение требований 
к прозрачности деятельности компании, что дает 
весомые преимущества компаниям с позиции 
теории асимметричной информации [12].

Использование делистинга для достижения 
компанией-эмитентом стратегических целей 
и задач может быть обусловлено несколько моти-
вами. Так, компания может прибегнуть к данному 
механизму в случае необходимости консоли-
дации основного пакета ценных бумаг в руках 
одного или нескольких ключевых акционеров. 
В подобной ситуации акции компании имеют 
совсем небольшой объем торгов, а расходы на 
поддержку листинга, реализацию администра-
тивной функции и сложной структуры доку-
ментооборота остаются существенными. Как 
следствие, делистинг выступает эффективным 
инструментом, позволяющим снижать затраты 
компании.

Мотивом осуществления делистинга со сторо-
ны компании-эмитента может также выступать 
реализация процесса реструктуризации или сме-
ны юрисдикции. Исключение ценной бумаги из 
котировального списка в данном случае также 
позволит снизить расходы на поддержание ли-
стинга, повысить степень конфиденциальности 
информации о внутренней структуре компании, 
сократить документооборот, а также изменить 
вектор стратегии, перенеся акцент на концен-
трированное внутреннее развитие.

К негативным последствиям делистинга для 
компании можно отнести:

• возникновение сложностей при продаже 
бизнеса или его доли. Необходимо отметить, что 
данный вопрос далеко не всегда трактуется как 
негативное последствие. Зачастую усложнение 
процедуры продажи бизнеса выступает целью 
осуществления делистинга;

• усложнение процедуры оценки стоимости 
бизнеса, необходимой, например, в процессе 
привлечения заемного финансирования;

• наличие репутационных рисков, связанных 
с ухудшением имиджа компании при изъятии 
ценных бумаг из биржевой торговли и сниже-
нием рейтинги компании, по мнению междуна-
родных рейтинговых агентств;

• уменьшение возможности привлечения 
дополнительного заемного финансирования 
(в том числе вследствие сокращения кредитного 
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лимита, сужения круга потенциальных частных 
и институциональных инвесторов, ограниче-
ния возможностей размещения корпоративных 
и биржевых облигаций, отсутствия возможности 
прибегнуть к дополнительному выпуску акций). 
В части финансирования необходимо также учи-
тывать положение п. 15, ст. 27.5.2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», которое уста-
навливает, что делистинг является основанием 
возникновения у владельца биржевой облигации 
права требования ее досрочного погашения, что 
может также негативным образом повлиять на 
финансовое состояние компании;

• возможность снижения стоимости акций 
вплоть до критической отметки;

• запрет маржинальных сделок с ценными 
бумагами, не включенными в котировальные 
списки (кроме ситуаций кредитования брокером 
клиента на покупку акций денежными средст-
вами);

• возникновение повода для штрафных санк-
ций при расторжении договорных отношений 
между компанией-эмитентом и биржей.

Процедура делистинга осуществляется в усло-
виях существования правовой неопределенно-
сти, которую необходимо учитывать в процессе 
принятия решения об исключении ценных бу-
маг компании из котировального списка. В част-
ности, в настоящий момент отсутствует строгая 
нормативно-правовая регламентация влияния 
процедуры делистинга на ценные бумаги ком-
пании, размещенные за рубежом. Действующие 
законодательные акты предусматривают обя-
зательный предварительный листинг ценной 
бумаги на российской фондовой бирже для ее 
последующего размещения на зарубежном рынке. 
Однако обратная ситуация не получила должного 
освещения, что делает неясными последствия 
делистинга ценных бумаг компании на россий-
ском рынке для ценных бумаг, размещенных за 
рубежом.

Особого внимания требует также вопрос из-
менения стоимостных характеристик акций ком-
пании в процессе делистинга. Исключение цен-
ных бумаг из котировального списка неизбежно 
приводит к временному уменьшению стоимости 
акций. Однако менеджмент компании должен 
учитывать влияние сообщений о делистинге 
на действия институциональных инвесторов, 
в результате которых стоимость акций может 

снизиться дополнительно, что может привести 
к возникновению требования о внесении до-
полнительного обеспечения со стороны биржи.

В табл. 2 приводятся примеры делистинга 
крупнейших российских компаний за последние 
несколько лет.

Несмотря на возможность выявления неко-
торых положительных последствий делистинга 
для ряда перечисленных компаний, прямая вза-
имосвязь роста финансовых показателей с про-
цедурой делистинга требует дополнительного 
обоснования. Рассмотрим взаимосвязь динамики 
чистой прибыли компаний «Уралкалий» и «Дикси 
групп» с уходом их ценных бумаг с Лондонской 
и Московской фондовых бирж соответственно 
(рис. 1).

График динамики чистой прибыли компании 
«Уралкалий» демонстрирует, что на конец 2015 г. 
происходил существенный рост чистой прибыли 
компании в сравнении с аналогичным периодом 
2014 г. С одной стороны, учитывая, что решение 
о делистинге было принято в ноябре 2015 г., а сама 
процедура была проведена в декабре того же года, 
вероятнее всего, рост прибыли был спровоцирован 
иными событиями, не связанными с уходом с биржи. 
С другой стороны, можно отметить, что на конец 
2016 г. наблюдался стремительный рост показателя 
чистой прибыли в сравнении с предыдущими пе-
риодами. Некоторые аналитики склонны связывать 
данный рост именно с осуществлением делистинга.

Другим примером является компания «Дикси 
Групп». Решение об осуществлении делистинга 
было принято компанией в ноябре 2017 г., а сама 
процедура состоялась в июне 2018 г. На конец 
2017 г. компания демонстрировала наличие чи-
стого убытка на сумму около 6 млрд руб., в то вре-

Действующие законодательные 
акты предусматривают 
обязательный предварительный 
листинг ценной бумаги 
на российской фондовой бирже 
для ее последующего размещения 
на зарубежном рынке
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Таблица 2 / Table 2
Примеры делистинга российских компаний / Examples of russian companies’ delisting

Компания, год /  
a company, year

Название биржи / 
Exchange name

Причина делистинга / the reason 
of delisting

Последствия делистинга / 
Delisting consequences

IBS Group, 2014 Франкфуртская 
фондовая биржа

Экономический кризис, 
девальвация рубля Рост выручки

Polyus Gold International 
Limited, 2015

Лондонская 
фондовая биржа

Снижение интереса инвесторов 
к добывающему сектору Рост чистой прибыли

Уралкалий / Uralkali, 2015 Лондонская 
фондовая биржа

Несоответствие требованиям 
биржи

Сокращение расходов  
на поддержание листинга, 
увеличение прибыли, 
перспективы ухода 
с Московской биржи

IG Seismic Services, 2015 Лондонская 
фондовая биржа

Низкая ликвидность бумаг 
в Лондоне и выполнение 
предписаний властей России 
о деофшоризации

Уход от проблем из-за 
стратегического статуса 
нефтесервисного рынка

ГК ПИК / PIK GROUP, 2017 Лондонская 
фондовая биржа

Стабильно низкие объемы торгов; 
существенная разница цен между 
государственными депозитарными 
расписками на Лондонской 
бирже и обыкновенными акциями 
компании на Московской бирже

Рост выручки

Галс-Девелопмент /  
Hals-Development, 2017

Лондонская 
фондовая биржа

Снижение уровня ликвидности 
ценных бумаг; незначительный 
объем торгов;
высокие затраты на поддержание 
листинга

Увеличение прибыли 
компании за счет 
сокращения расходов

Дикси Групп / Dixy Group, 
2018 Московская биржа Неудовлетворительные показатели 

бизнеса
Рост выручки и получение 
чистой прибыли

Мегафон / Megafon, 2018 Лондонская 
фондовая биржа

Необходимость изменения 
стратегии и повышения гибкости 
компании

Увеличение капитализации 
«МегаФона» на Московской 
бирже на 11,2%

МТС / MTS, 2018 Нью-Йоркская 
фондовая биржа

Возросшая роль Московской 
биржи в качестве финансового 
центра; деофшоризация;
увеличение ориентации МТС  
на российский рынок

Объявление о планируемом 
делистинге обрушило 
стоимость компании 
на Московской и Нью-
Йоркской биржах. Однако 
впоследствии компания 
отказалась от идеи 
делистинга

UC Rusal, 2018 Парижская 
фондовая биржа

Введение санкций, падение 
капитализации

Увеличение ликвидности 
ценных бумаг

АвтоВАЗ / AvtoVAZ, 2019 Московская биржа
Необходимость сокращения 
расходов на управление 
компанией

Списание долгов 
автоконцерна на сумму  
107 млрд руб.; увеличение 
доли Alliance Rostec Auto B.V 
в АвтоВАЗе

Источники / Sources: составлено авторами на основе анализа порталов www.rbc.ru, www.vedomosti.ru, www.investing.com / formed by 
authors on the basis of news portals www.rbc.ru, www.vedomosti.ru, www.investing.com.
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мя как на конец 2018 г. компания смогла получить 
чистую прибыль в размере 942 млн руб. Далее 
рост чистой прибыли по состоянию на первую 
половину 2019 г. продолжился. Пример компании 
«Дикси Групп» позволяет с большей уверенностью 
утверждать наличие взаимосвязи осуществления 

процедуры делистинга и ее последствий. Тем не 
менее положительная динамика чистой прибыли 
могла быть вызвана воздействием совокупности 
внутренних и внешних факторов, которые необ-
ходимо дополнительно анализировать в процессе 
принятия решения об уходе с фондовой биржи.

Динамика чистой прибыли компании «Уралкалий» в 2012–2019 гг. / Uralkali net pro�t 
dynamics in 2012–2019 years 

 
Динамика чистой прибыли компании «Дикси Групп» в 2010 — первой половине 2019 г. / 

Dixy Group net pro�t dynamics in 2010 — �rst half of 2019 year 
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика чистой прибыли компаний «Уралкалий» и «Дикси Групп» до 
и после делистинга / Uralkali and Dixy Group net profit dynamics before and after delisting

Источники / Sources: составлено авторами на основе финансовой отчетности компаний / formed by authors on the basis of companies’ 
financial statement.
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Зарубежные компании сталкиваются также в по-
следние годы с необходимостью осуществления 
делистинга. Так, в 2013 г. был осуществлен прину-
дительный делистинг акций казахстанской горно-
рудной компании ENRC с Лондонской биржи. На 
момент осуществления делистинга долг компа-
нии превышал 5 млрд долл. США. Казахстанское 
правительство постоянно увеличивало свою долю 
в управлении компанией, в результате чего ENRC 
стала закрытой компанией. Процесс делистинга 
сопровождался крупным скандалом, вызванным 
расследованиями предположительных махинаций 
в компании.

Согласно табл. 2 если в отдельных компаниях 
процедура делистинга привела к росту показателей 
выручки, чистой прибыли, капитализации, уве-
личению ликвидности, то в других компаниях по 
завершении процедуры делистинга наблюдаются 
существенное падение стоимости и снижение чистой 
прибыли, падение репутации компании, ассоции-
руемое с исключением из котировального списка. 
Такие крупные компании, как ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Лукойл», не стремятся при-
бегать к аналогичной процедуре, поскольку листинг 
на Лондонской бирже означает для них не только 
получение высокого статуса, но и возможность при-
влечения финансирования со стороны иностранных 
инвесторов.

Делистинг, проводимый по инициативе компа-
нии-эмитента, постепенно начинает применяться 
российскими компаниями именно как инстру-
мент, позволяющий корректировать финансовые 
показатели деятельности компании. В качестве 
примера можно привести компанию ПАО «Уралка-
лий», которая в 2015 г. покинула Лондонскую биржу, 
в конце 2017 г. приняла решение об исключении 
акций компании из котировального списка на 
Московской бирже. В качестве причин принятия 

данного решения выделяют необходимость пере-
вода акций компании из первого уровня листинга 
в третий уровень, низкое значение показателя 
free‑float (уменьшение с 27,8 до 5,23%), резкое па-
дение объема торгов рассматриваемым активом. 
Таким образом, успешный опыт делистинга акций 
компании с Лондонской биржи привел к принятию 
решения о проведении аналогичной процедуры 
на Московской бирже.

Подобную ситуацию можно наблюдать и у круп-
нейшего телеком-оператора «МегаФон», который 
в 2018 г. объявил о делистинге своих глобальных 
депозитарных расписок на Лондонской фондовой 
бирже. Компания заявила о готовности выкупа рас-
писок у инвесторов по цене 9,7 долл. США с премией 
к текущей цене бумаг на LSE и к стоимости акций 
на Московской бирже. Сразу после принятия реше-
ния капитализация компании возросла, достигнув 
363 млрд руб., поднявшись за день более чем на 
16 млрд руб. Оператор объявил, что после завер-
шения выкупа глобальных депозитарных расписок 
будет рассмотрен вопрос о делистинге акций на 
Московской бирже.

ВЫВОДЫ
Исходя из выявленных тенденций можно утвер-
ждать, что последствия делистинга могут иметь 
как позитивный, так и негативный характер, что 
обуславливает проблемы его реализации для до-
стижения стратегических целей компании. При 
этом анализ практических примеров показывает, 
что далеко не всегда положительные тенденции 
в развитии компаний можно напрямую связать 
с исключением ценных бумаг из котировального 
списка, хотя данная процедура и позволяет непо-
средственным образом снижать издержки и по-
лучать определенную свободу действий в части 
раскрытия информации.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  финансовая культура и монетарные установки молодежи, выполняющей роль «мягкой силы» 
в построении эффективного государства. Цели работы —  выявление основных монетарных установок современной 
молодежи, анализ финансового поведения молодых людей и определение их основных предпочтений при «потребле-
нии» ими финансовой информации. Формирование финансовой культуры молодежи и, как следствие, отражение такой 
культуры в стратегиях финансового поведения молодых людей являются первостепенной задачей государства. Поэтому 
особую значимость приобретают исследования, связанные с изучением монетарных установок молодых людей, тран-
сляцией этих установок на их финансовое поведение и взаимодействие со всеми участниками финансового рынка, что 
дает основание для выявления тенденций поведения молодежи на финансовом рынке, ее потребностей и возможно-
сти развития финансового рынка. В качестве исходных данных для анализа была взята база данных массового опроса 
столичной молодежи, проведенного в рамках выполнения инициативного авторского проекта Лаборатории исследо-
вания поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН под названием «Финансовая культура столичной молодежи». 
В опросе приняли участие 350 человек. Исследование проведено посредством опроса в сети Интернет в мае 2020 г. 
В состав выборки вошли жители московского региона в возрасте от 18 до 35 лет. Критерии отбора —  принадлежность 
к исследуемой возрастной группе и проживание на территории московского региона. В результате исследования сде‑
ланы выводы о монетарных предпочтениях молодежи, отношении молодых людей к деньгам и их использованию, 
финансовом поведении, а также выявлены новые тенденции в области интересующих молодых людей тем в области 
финансов и источников получения финансовой информации на финансовом рынке.
Ключевые слова: молодежь; деньги; финансовая культура; финансовое поведение; монетарные установки; финан-
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The research subjects are financial culture and monetary attitudes of young people who play the role of “soft power” 
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ВВЕДЕНИЕ
По мере экономического роста России увеличи-
вается значимость отношений, характеризую-
щих финансовую культуру молодежи, поскольку 
сформировавшиеся у нее определенные установ-
ки в отношении денег, в частности инвестицион-
ное и сберегательное поведение, стали оказывать 
большое влияние на финансовый рынок. Зачастую 
от позиции юных лидеров зависит реальная эко-
номическая и политическая обстановка в стране. 
Молодые люди свободны от стереотипов, мобиль-
ны, активны и вносят весомый вклад не только 
в социально-экономическое развитие России, но 
и в развитие большинства других сфер.

Первым экономистом, положившим начало пред-
ставлениям о человеческой сущности и природе 
экономического поведения в основу теоретической 
системы, был А. Смит, согласно которому человек, 
проявляя определенный экономический интерес, 
независим, эгоистичен, рационален и информиро-
ван. При обмене товара он преследует личную вы-
году: «Не от благожелательности мясника, пивовара 
или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от 
соблюдения ими своих собственных интересов. Мы 
обращаемся не к гуманности, а к их собственному 
эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, 
а лишь об их выгодах» [1].

А. Маршалл также рассмотрел в своей работе 
«Принципы политической экономии» (1890 г.) исто-
ки рационального поведения человека [2], заявив 
о том, что человек «подвержен влиянию личных 
привязанностей, представлений о долге и преданно-

сти высоким идеалам». По его мнению, на потреби-
тельское поведение влияют желание разнообразия, 
стремление привлечь внимание окружающих людей, 
а также их признание.

В роли оппонентов классической школы эко-
номики выступили представители исторической 
школы, придерживавшиеся мнения о том, что на 
поведение человека влияют внешние факторы. 
Мифы о рациональном экономическом поведе-
нии развенчал Дж. М. Кейнс, посчитавший мало 
реалистичной модель «экономического человека», 
чьи действия абсолютно рациональны, основаны на 
логических расчетах и владении полной информа-
цией как о настоящем, так и о будущем состоянии 
экономики.

Дж. М. Кейнс использовал идеи, выдвинутые 
экономистами стокгольмской школы и Ф. Найтом, 
согласно которым действия людей основаны на их 
представлениях о будущей экономической конъ-
юнктуре. Эти представления являются весьма не-
совершенными, поэтому и поведение людей далеко 
от рационального идеала. В этой связи Дж. М. Кейнс 
указывал на важность иррациональных основ по-
ведения, которые он назвал «животным чутьем» 
(animal spirits). С его точки зрения, участники рынка 
в своих действиях, скорее, руководствуются инстин-
ктом, азартом, оптимизмом или пессимизмом, чем 
рациональным расчетом [3].

Дж. М. Кейнс стал также основоположником те-
ории сбережений и рассматривал потребительские 
расходы и сбережения как функцию от дохода [4]. 
Согласно его утверждению с ростом доходов инди-
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вид склоняется к потреблению все меньшей части 
полученного им дохода. Следовательно, с ростом 
доходов потребление растет в меньшей степени, 
чем доход. Поэтому увеличиваются сбережения ин-
дивида, которые могут (по экономическим законам 
должны) трансформироваться в инвестиции. Однако, 
по его мнению, не существует механизма, автома-
тически превращающего сбережения в инвестиции.

Психологические установки личности, выражен-
ные в желании или нежелании снижать свои расходы 
при сокращении общего уровня доходов, а также 
в принятии решения: сберегать или потреблять —  
изучены американским ученым Дж. Катоной [5] 
и изложены в его работе «Сберегать или тратить?». 
Ученый выделил три типа сбережений: контрактные, 
целевые и остаточные.

Представители поведенческого подхода в пси-
хологии людей А. Тверски и Д. Канеман утверждали, 
что при принятии финансовых решений люди, как 
правило, руководствуются не желанием достиже-
ния максимизации выгоды и минимизации потерь, 
а воспринимают возможные последствия личных 
действий как пользу или вред в зависимости от 
выбранной альтернативы [6].

Идею Дж. М. Кейнса о влиянии иррациональных 
мотивов на экономическое поведение нобелевские 
лауреаты Дж. Акерлоф и Р. Шиллер развили в книге 
«Как человеческая психология управляет экономи-
кой и почему это важно для мирового капитализ-
ма» [7]: «чтобы понять экономику, надо выяснить, 
как ею движет иррациональное начало подобно 

“невидимой руки”», —  и выделили пять основных 
проявлений иррациональности:

• доверие;
• осознание справедливости;
• недобросовестность;
• денежная иллюзия (учет номинальных денеж-

ных величин вместо реальных);
• восприимчивость к историям.
Они предложили использовать «мультипликатор 

доверия» как оценку воздействия доверия, который 
показывает, насколько увеличится или уменьшится 
доход при росте или падении уровня доверия на 
один пункт. Уровень доверия —  это цикличный по-
казатель (растет во время экономического подъема 
и уменьшается при спаде). Таким образом, циклы 
доверия соотносятся с экономическими циклами.

В 1949 г. была разработана модель относитель-
ного дохода Дж. Дьюзенберри (Duesenberry) для ре-
шения проблемы несовместимости краткосрочных 

и долгосрочных тенденций нормы сбережений [8]. 
Предложенная им модель воспринята учеными 
двояко: психологи и социологи считают ее эко-
номической моделью, в то время как экономисты 
ассоциируют ее с социологическим подходом. На 
взгляд автора, данную модель можно отнести к со-
циологии финансов, поскольку в ее основе лежит 
идея о взаимосвязанности индивидуальных пред-
почтений людей, что придает ей социологическую 
окраску. По мнению Дьюзенберри, существующие 
практики сберегательного и потребительского по-
ведения являются не столько результатом инди-
видуально принимаемых рациональных решений, 
а сколько социально и культурно одобряемыми 
образцами поведения. Он выступил за то, что тео-
рия сберегательного и потребительского поведения 
была бы ближе к жизни, если бы в ее основу было 
положено предположение о том, что «связующей 
нитью в механизме принятия решений в сфере 
потребления является не рациональное плани-
рование, а обучение и формирование традиций». 
Таким образом, взаимосвязанность индивидуальных 
предпочтений означает, что влияние социального 
окружения на сберегательное поведение семьи мо-
жет иметь самостоятельный эффект, независимый 
от изменений дохода.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕжИ
В России изучением финансового поведения мо-
лодежи занимались такие ученые, как Е. М. Авра-
амова, Н. В. Аликперова, Ю. И. Варьяш, М. Д. Кра-
сильникова, О. Е. Кузина, В. В. Радаев, Н. М. Рима-
шевская, Д. О. Стребков, А. В. Ярашева [9].

К первым эмпирическим исследованиям фи-
нансового поведения молодежи в России относятся 
разработки Всемирного банка, в рамках проекта 
Russia Financial Literacy and Education Trust Fund 1, 
основанные на компетентностном подходе, в со-
ответствии с которым наличие знаний в области 
финансов не предопределяет поведение финансо-
во-компетентных людей; важен не набор знаний, 
а наличие соответствующих установок и навыков 
в данной области.

Исследование финансовых установок как инди-
видуальной предрасположенности к определенному 

1 Сайт ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-
education/russia-oecd-world-bank-financial-literacy.htm.
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поведению в отношении личных финансов также 
имеет свою специфику. Например, для общероссий-
ского мониторинга финансовых установок Анали-
тическое агентство НАФИ 2 применяет следующие 
показатели финансовых установок: стремление 
жить сегодняшним днем, баланс трат и сбережений, 
понимание функции денег в частной жизни.

Аналогичные исследования финансовых устано-
вок, но с несколько иными показателями проводят 
и другие исследователи. Так, Вологодский научный 
центр РАН предлагает следующие показатели:

1) отношение к деньгам (цель жизни или средство 
для жизни) и богатству, импульсивность, склонность 
к экономии;

2) отношение к будущему (т. е. ориентация на 
«жизнь сегодняшним днем» или на долгосрочное 
планирование), наличие долгосрочных целей, стрем-
ление к достижению целей;

3) осознанное сбережение или сбережение по 
остаточному принципу, целевое или нецелевое 
сбережение.

Причем они дополняются существенно иными 
показателями:

• наличие долгосрочных целей, стремление 
к достижению целей;

• склонность к заимствованиям;
• патернализм или расчет на собственные силы, 

склонность к планированию будущего и инвести-
рованию;

• склонность к обдуманному или рискованному 
поведению;

• ориентация на то, чтобы быть информиро-
ванным.

Фонд «Общественное мнение» 3 регулярно прово-
дит исследования в области финансового поведения 
населения в разрезе демографических и социально-
экономических показателей. В частности, последнее 
масштабное исследование в данной области было 
проведено в 2020 г.

РОЛЬ МОЛОДЕжИ В ЭКОНОМИКЕ
Следует отметить, что особая роль в развитии фи-
нансовых отношений отводится молодежи как 
наиболее активной категории граждан. Именно 
финансовая грамотность и финансовая ответст-
венность молодежи задают тенденцию к формиро-
ванию общего культурного фона в обществе. Готов-

2 Cайт Аналитического агентства НАФИ. URL: https://nafi.ru/.
3 Сайт Фонда «Общественное мнение». URL: https://fom.ru.

ность к рискам, наличие устоявшихся финансовых 
установок, отношение к деньгам, уровень образо-
вания у данной категории населения будут пред-
определять направление развития всего финансо-
вого сектора в России.

Молодые люди как объект данного исследования 
выступают стратегическим ресурсом в развитии эко-
номики, представителями перспективного сегмента 
пользователей финансовых услуг в нашей стране. 
У данной целевой группы людей сформированы 
определенные установки в финансовом поведении, 
они более изменчивы и мобильны в выборе страте-
гий финансового поведения и отличаются тем, что 
более склонны к восприятию новой информации, 
ее продолжительному освоению.

У молодежи в силу психологических и социаль-
ных особенностей сильно выражено стремление 
к инновациям, потому молодые люди потенциально 
могут чаще делать выбор в пользу новых, только 
появившихся на рынке финансовых инструментов, 
а это означает, что им необходимо формировать 
личную ответственность за принимаемые решения 
в области управления финансами, уметь принимать 
их на основе грамотного анализа факторов финан-
сового рынка [10]. Кроме того, молодое поколение 
в скором времени будут родителями, которые станут 
служить примером для своих детей в формировании 
правильных стратегий финансового поведения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Ни для кого не секрет, что люди по-разному отно-
сятся к деньгам: для одних индивидов они очень 
важны для того, чтобы чувствовать себя благопо-
лучными, довольными жизнью. Для других нали-
чие и количество денег мало влияют на ощущение 
собственного благополучия.

Так, по данным инициативного авторского ис-
следования, проведенного весной 2020 г. сотруд-
никами Лаборатории исследования поведенческой 
экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН, деньги для молодых 
людей —  важнейшая составляющая благополучия. 
Говоря о ценности денег в повседневной жизни 
московской молодежи, можно сделать вывод о том, 
что деньги играют существенную роль в жизни 90,8% 
опрошенных, из которых 51,2% отметили, что мате-
риальное благополучие имеет для них очень боль-
шое значение (рис. 1).

Помимо этого, молодое поколение знает «цену» 
деньгам и не спешит тратить их бездумно (рис. 2). 

Н. В. Аликперова, К. В. Виноградова
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Почти каждый пятый молодой москвич (19,8%) 
утверждает, что никогда не покупал товары (вещи, 
продукты или услуги), а потом не пользовался ими, 
передаривал или выкидывал. Больше половины 
респондентов (56,5%) отметили, что не склонны 
к стихийным покупкам —  они редко совершают 
траты на ненужные им вещи.

Остальные 19,8% признались, что не всегда мо-
гут совершать обдуманную покупку, только 3,8% 
опрошенных отметили, что постоянно приобретают 
ненужные товары (вещи, продукты или услуги).

Большая часть московской молодежи (88,8%) склона 
к формированию сбережений. При этом 44,7% сбере-
гают деньги только тогда, когда появляются опреде-
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Рис. 1 / Fig. 1. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько деньги 
важны лично для вас, чтобы чувствовать себя благополучным(-ой),  

довольным(-ой) жизнью», % / Distribution of responses to a question: «Please Rate how 
important money is for you personally in order to feel safe and happy with your life», %

Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи» / compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».

Рис. 2. / Fig. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы покупаете товары (вещи, 
продукты или услуги), а потом не пользуетесь ими, передариваете или выкидываете?» / 

Distribution of responses to a question: «How often do you buy goods (things, products, 
or services) and then just don’t use them, over-sellthem, or throw them away?»

Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи» / compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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ленные цели и нужды, остальная молодежь (44,1%) 
формирует сбережения на стабильной основе (рис. 3).

Каждый четвертый (29,9%) представитель мо-
сковской молодежи фиксирует свои расходы с помо-
щью электронных программ, только 6,2% молодых 

людей учитывают расходы на бумаге, больше поло-
вины респондентов не ведет учета своих расходов, 
но в целом знает, на что и сколько было потрачено 
(58,6%), остальные 5,3% не учитывают свои расходы 
и не знают, на что и сколько было потрачено (рис. 4).

Рис. 3 / Fig. 3. Распределение ответов на вопрос: «Сберегаете ли вы определенную часть своего 
дохода?» / Distribution of responses to a question: «Do You save a certain part of your income?»

Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи»/ compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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Таблица 1 / Table 1
Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, вы лично ведете учет своих расходов или 

нет?», % / Distribution of answers to the question «tell me, please, do you personally keep records of your 
expenses or not?», %

Категория респон-
дентов / category of 

respondents

Да, я фиксирую 
почти все расходы 

с помощью электрон-
ных программ или 
на бумаге / Yes, i’m 
picking up almost 

all the costs of using 
electronic programs 

or on paper

Да, я веду учет, 
но фиксирую не 

все расходы / Yes, 
i keep records, but 
i don’t record all 

expenses

Нет, я учета не 
веду, но в целом 
знаю, сколько де-
нег было потра-

чено / no, i don’t 
keep records, but 
in General i know 
how much money 

was spent

Нет, я не веду учета 
своих расходов, 

и не знаю, сколько 
денег было потра-
чено / no, i don’t 

keep a record of my 
expenses, and i don’t 

know how much 
money was spent

Затруд-
няюсь 

ответить / 
i can’t 
answer

В зависимости от пола / Depending on the gender
Мужчины / Men 20 12 32 34 2
Женщины / Women 27 18 35 19 0

В зависимости от возраста / Depending on the age
18–30 лет /  
18–30 years old 31 14 33 22 1

31–45 лет /  
31–45 years old 23 17 35 24 0

46–60 лет /  
40–60 years old 22 18 31 27 2

Старше 60 лет /  
Over 60 years old 19 13 36 30 2

Источник / Source: еженедельный опрос «ФОМнибус» 11–12 января 2020 г.в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, 1500 респон-
дентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. URL:.https://fom.ru/Ekonomika/14333 / Weekly survey «Fomnibus» January 11–12, 2020 53 
subjects of the Russian Federation, 104 localities, 1500 respondents. The error rate does not exceed 3.6%.https://fom.ru/Ekonomika/14333

Таблица 2 / Table 2
Распределение ответов на вопрос: «Одни люди взвешивают и тщательно рассчитывают большую 

часть своих трат. Другие большую часть своих трат делают без предварительных расчетов и долгих 
раздумий. К каким людям вы ближе?», % / Distribution of answers to the question: «some people weigh 
and carefully calculate most of their spending. others do most of their spending without prior calculations 

or much thought. which people are you closer to?», %

Категория респондентов / 
category of respondents

Ближе к первым 
(рассчитываю свои 

траты) / closer to the 
first (i calculate my 

expenses)

Ближе ко вторым (делаю траты 
без предварительных расчетов) / 

closer to the second (i spend 
money without preliminary 

calculations)

Затрудняюсь 
ответить / i can’t 

answer

В зависимости от пола / Depending on the gender
Мужчины / Men 64 31 5
Женщины / Women 71 25 4

В зависимости от возраста / Depending on the age
18–30 лет / 18–30 years old 72 25 3
31–45 лет / 31–45 years old 65 31 4
46–60 лет / 40–60 years old 69 27 4
Старше 60 лет/ Over 60 years old 68 28 4

Источник / Source: еженедельный опрос «ФОМнибус» 11–12 января 2020 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. 
Статпогрешность не превышает 3,6%. URL:.https://fom.ru/Ekonomika/14333 / Weekly survey «Fomnibus» January 11–12, 2020 53 subjects of 
the Russian Federation, 104 localities, 1500 respondents. The error rate does not exceed 3.6%. URL:.https://fom.ru/Ekonomika/14333.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



103

Etl.fa.ru

Аналогичные данные были получены по резуль-
татам исследования Фонда «Общественное мнение» 4 
(табл. 1).

При этом молодежь более ответственно по срав-
нению с другими возрастными группами относится 
к тратам. Молодые люди менее склонны к импуль-
сивным покупкам нежели респонденты старших 
возрастов, в свою очередь наиболее легкомысленно 
относятся к тратам респонденты в возрасте 31–
45 лет (табл. 2).

Молодые люди в возрасте 18 до 24 лет чаще всего 
рассчитывают на материальную помощь от роди-
телей (59,8%), а также на средства, полученные на 
постоянной работе по найму (40,2%) или на под-

4 Еженедельный опрос «ФОМнибус» 11–12 января 2020 г. 
53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. 
Статпогрешность не превышает 3,6%. URL: https://fom.ru/
Ekonomika/14333.

работке в свободное от учебы время (37%) (рис. 5). 
Меньше всего представители данной возрастной 
группы рассчитывают на стипендиальные выплаты 
(18,5%), проценты от инвестиций и/или вкладов 
(9,8%), социальные выплаты (9,2%).

Основным источником дохода возрастной груп-
пы от 25 до 35 лет стала работа по найму (86,8%), 
значительно реже респонденты указывали на сред-
ства супруги или супруга (14,6%), проценты от ин-
вестиций и/или вкладов (13,2%), свой бизнес (7,9%), 
социальные выплаты (7,3%).

Степень вовлеченности в финансовый сектор 
имеет прямую зависимость от возраста респонден-
тов: чем старше житель мегаполиса, тем чаще он 
использует те или иные финансовые услуги (табл. 3).

Так, 43% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 
не пользовались никакими из вышеперечисленных 
финансовых услуг, в то время как таковых среди 
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Рис. 5 / Fig. 5. Распределение ответов на вопрос: «Укажите ваши источники 
дохода? (можно выбрать несколько вариантов)» / Distribution of responses 

to a question: «What are your sources of income? (you can choose several options)»
Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи» / compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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Рис. 6 / Fig. 6. Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы могли оценить 
свой уровень финансовой грамотности?» / Distribution of responses 

to a question: «How would you estimate your level of financial literacy?»
Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи»/ compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».

Таблица 3 / Table 3
Распределение ответов на вопрос: «Какие виды финансовых услуг вы использовали за последние 

пять лет?» / Distribution of responses to a question: «what types of financial services have You used in the 
last 5 years?»

От 18 до 24 лет / 
from 18 to 24 years 

old

От 25 до 35 лет / from 
25 to 35 years old

1. Вклад в банке срочный / Bank Depositterm 29,2 42,7
2. Вклад в банке до востребования / Bank Depositondemand 39,6 33,1
3. Инвестирование (ИИС —  индивидуальный инвестиционный 
счет, брокерский счет, ПИФ —  паевой инвестиционный фонд, 
инвестиционное страхование жизни и т. д.) / Investment (IIS —  individual 
investment account, brokerage account, mutual Fund —  investment life 
insurance, etc.)

23,6 30,6

4. Добровольное вложение в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) / Voluntary investmentin a non-statepension Fund (NPF) 0 14,5

5. Ипотека / Mortgage 4,7 17,7
6. Кредит на бизнес / Businessloan 2,8 4
7. Автокредиты / Autoloan 1,9 8,1
8. Прочие кредиты (потребительские, кредит на неотложные нужды 
и т. п.) / Other loans (consumer, the credit for urgent needs, etc.) 20,8 50

9. Страхование (жилья, имущества, здоровья, страхование 
от несчастного случая) / Insurance (housing, property, health, 
accidentinsurance)

32,1 37,1

10. Ничего из вышеперечисленного / None of the above 43 16,8
Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи» / compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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респондентов в возрасте от 25 до 35 лет было почти 
в два раза меньше (16,8%).

Среди тех, кто все же за последние пять лет поль-
зовался финансовыми услугами, наибольшей по-
пулярностью у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 
были ответы:

• вклад в банке до востребования —  39,6%;
• страхование (жилья, имущества, здоровья, 

страхование от несчастного случая) —  32,1%;
• вклад в банке срочный —  29,2%;
• инвестирование (индивидуальный инвести-

ционный счет, брокерский счет, паевой инвестици-
онный фонд, инвестиционное страхование жизни 
и т. д.) —  23,6%;

• прочие кредиты (потребительские, кредит на 
неотложные нужды и т. п.) —  20,8%.

Чаще всего молодые люди в возрасте от 25 до 
35 лет пользуются следующими услугами:

• прочие кредиты (потребительские, кредит на 
неотложные нужды и т. п.) —  50%;

• вклад в банке срочный —  42,7%;
• страхование (жилья, имущества, здоровья, 

страхование от несчастного случая) —  37,1%;
• вклад в банке до востребования —  33,1%;
• инвестирование (индивидуальный инвести-

ционный счет, брокерский счет, паевой инвестици-
онный фонд, инвестиционное страхование жизни 
и т. д.) —  30,6%;

• ипотека —  17,7%.
Несмотря на значительную роль денег в жизни 

московской молодежи и способность большинства 
респондентов рационально обращаться с имеющи-
мися у них средствами, далеко не все смогли назвать 
себя финансово грамотными (рис. 6).

Почти половина респондентов оценивают свои 
знания на «средний уровень» (48,8%); 20,1% респон-
дентов считают свои знания в финансовых вопро-
сах выше среднего; только 5,3% опрошенных дали 
оценку своим знаниям как «высокий уровень»; 14,5% 
респондентов не уверены в своих знаниях и оце-
нивают их на «уровень ниже среднего»; остальная 
часть опрошенных оценила свой уровень знаний 
«как низкий» (5,6%), столько же респондентов за-
труднилось дать оценку (5,6%).

У молодых москвичей была возможность вы-
сказать пожелания по темам, в которых они хотели 
бы усовершенствовать знания и навыки (табл. 4).

Из табл. 4 следует, что поколение Z чаще ин-
тересуется управлением инвестиционным пор-
тфелем и оценкой рисков на рынке финансовых 

услуг, тогда как для поколения Y большую роль 
играет формирование долгосрочных сбереже-
ний на старость или на случай непредвиденных 
обстоятельств. Данный факт свидетельствует 
о различиях в финансовом поведении между 
поколениями, что может объясняться разной 
иждивенческой нагрузкой, а также психологи-
ческими особенностями, присущими разным 
возрастным категориям (склонностью к рискам, 
авантюризму и т. д.).

При принятии финансовых решений москов-
ская молодежь больше всего доверяет нефор-
мальным источникам информации (новостные 
ленты интернета и социальных сетей) —  51,5%, 
специализированным новостным каналам 
и форумам —  40,5%, советам друзей и знако-
мых —  34%, советам родителей и родственни-
ков —  32,5%). Гораздо реже респонденты склон-
ны получать информацию у консультантов, где 
приобретают финансовую услугу, — 23,4%, читать 
специализированные периодические издания 
о мире финансов и прочую литературу —  13,9%, 
лишь единицы пользуются услугами независимых 
финансовых консультантов —  9,5% и посещают 
специализированные тренинги курсы и лекции —  
8,6% (табл. 5).

Следует также отметить, что, несмотря на значи-
тельное сходство двух возрастных групп при выборе 
источника для получения финансовой информации, 
имеется ряд особенностей: так, мнение родите-
лей и родственников оказывает большое влияние 
на формирование представлений о финансовой 
сфере для поколения Z, тогда как для поколения Y 
наиболее авторитетными являются советы друзей 
и знакомых.

Преобладающим источником получения финан-
совой информации для молодых людей является 
интернет, в частности новостные ленты интернета 
и социальных сетей (более половины из опраши-
ваемых). И это наша новая реальность.

2019 г. —  переломный год в признании компа-
ниями и государством значения социальных медиа. 
Популярность в социальных сетях становится новой 
валютой как для продвижения различных товаров 
и услуг, так и для медиаперсон. Соцмедиа и ана-
литику соцмедиа уже без всяких оговорок можно 
называть «пятой властью».

Помимо этого, активное внедрение современных 
технологий способствует росту интереса россиян 
к финансовой грамотности, финансовой информа-
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ции. Диджитализация сокращает разрыв в финансо-
вой осведомленности между жителями мегаполисов 
и отдаленных уголков страны.

ВЫВОДЫ
Согласно проведенному исследованию для полу-
чения информации о той или иной финансовой 
услуге или продукте, респонденты предпочитают 
социальные сети, что свидетельствует о том, что 
социальные сети являются авторитетной площад-
кой для получения информации

Любопытный результат был получен на вопрос: 
«Кто должен заниматься повышением уровня фи-
нансовой грамотности населения?» Ответы распо-
ложились следующим образом (рис. 7).

34,5% респондентов считают, что это прерогатива 
вузов, 27,1% опрошенных полагают, что эти вопросы 
лежат в плоскости компетенций государственных 
организаций.

И самое интересное, чего раньше не встретишь 
в ответах при подобных опросах, — 25% респондентов 
считают, что вопрос повышения финансовой грамот-

Таблица 4 / Table 4
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли темы, по которым вы бы хотели повысить уровень своих 

знаний и навыков?», % / Distribution of responses to a question: «are there any topics that You would like 
to improve your knowledge of and skills?», %

От 18 до 24 лет/ 
from 18 to 24 years 

old

От 25 до 35 лет/ 
from 25 to 35 years 

old

Формирование долгосрочных сбережений на старость или на случай 
непредвиденных обстоятельств / Creating long-term savings for old age 
or in case of unforeseen circumstances

32,1 43,7

Обязанности налогоплательщика / Obligations of the taxpayer 27,3 29,1

Сравнение финансовых услуг / Comparison of financial services 16,6 18,5

Способы недопущения избыточной закредитованности / Ways to 
avoidover-crediting 12,3 13,2

Признаки финансового мошенничества / Signs of financial fraud 27,3 30,5

Права потребителей финансовых услуг / Rights of consumers of financial 
services 30,5 29,8

Поиск необходимой финансовой информации / The search for the 
necessary financial information 23,5 27,2

Планирование доходов и расходов / Income and expense planning 39,6 37,1

Оценка рисков на рынке финансовых услуг / Risk assessment in the 
financial services market 42,2 37,7

Обязанности налогоплательщика / Obligations of the taxpayer 27,3 29,1

Управление инвестиционным портфелем / Investment portfolio 
management 41,7 36,4

Нет необходимости в повышении уровня знаний и навыков / There is no 
need to increase the level of knowledge and skills 11,2 14,6

Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи»/ compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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ности —  это зона личной ответственности, свидетель-
ствуя о том, что это новая наметившаяся тенденция, 
пролегающая через необъятные социальные сети.

Таким образом, опросы молодежи, выступаю-
щей в роли «мягкой силы», свидетельствуют об ее 
активном интересе к освоению финансовой инфор-
мации, при котором ключевую роль в этом про-
цессе преимущественно играют не общественные 
организации и политические партии, а социальные 
сети. Именно они стали важнейшим инструментом 
формирования общественного мнения среди мо-

лодежи, доказавшим свою эффективность еще во 
время событий «арабской весны».

Причем отмечается тенденция к понижению воз-
раста участников социальных сетей —  сегодня даже 
школьники младших классов имеют свои аккаунты 
«ВКонтакте» и на Facebook, что дает основание для 
всех участников финансовой экосистемы возмож-
ность адаптировать систему управления, регуляции 
финансового рынка в целом, сформировать инно-
вационные предложения финансовых продуктов 
или услуг под потребности молодых людей.

Таблица 5 / Table 5
Распределение ответов на вопрос: «Какими информационными источниками вы пользуетесь для 

получения сведений по той или иной финансовой услуге?», % / Distribution of responses to a question: 
«what information sources do you use to get information about a particular financial service?», %

Информационный источник / information source Все респонденты /  
all respondents

От 18 до 24 лет / 
from 18 to 24 years 

old

От 25 до 35 лет / 
from 25 to 35 years 

old

Специализированные тренинг и курсы лекций / 
Specialized trainings courses and lectures 8,6 8,0 9,3

Услуги независимых финансовых консультантов / 
Services of independent financial consultants 9,5 9,6 9,3

Не пользуюсь ничем из выше перечисленного / 
I don’t use any of the above 12,7 13,9 11,3

Телевидение / TV 13,0 15,0 10,6

Специализированные периодические издания 
о мире финансов и прочая литература / 
Specialized periodicals about the world of Finance 
and other literature

13,9 12,3 15,9

Получаю информацию у консультантов, где 
я приобретаю финансовую услугу / I get 
information from consultants where I purchase a 
financial service

23,4 20,9 26,5

Советы родителей и родственников / Advice from 
parents and relatives 32,5 37,4 26,5

Советы друзей и знакомых / Tips from friends and 
acquaintances 34,0 28,9 40,4

Специализированные новостные каналы 
и форумы / Specialized news channels and forums 40,5 41,2 39,7

Новостные ленты интернета и социальных сетей / 
Internet and socialmedia newsfeeds 51,5 49,7 53,6

Источник / Source: составлено авторами по результатам исследования «Финансовая культура столичной молодежи»/ compiled by the 
authors based on the results of the study «Financial culture of the capital’s youth».
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  деятельность созданного в 2018 г. Международного финансового центра «Астана» (Респу-
блика Казахстан) (далее —  МФЦА) —  первого международного финансового центра на территории ЕАЭС. Цель рабо-
ты —  выявление особенностей деятельности МФЦА как одного из инструментов «мягкой силы» благодаря применению 
экономических и неидеологических способов обретения стратегических преимуществ, позитивного позиционирования 
образа страны для ее внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров через ценностные установки. Рассмо-
трены особенности нормативно-правовой базы, предполагающие возможность применения англосаксонского права. 
Определены перспективы развития МФЦА с точки зрения потребностей формирования общего финансового рынка 
ЕАЭС. Выявлены проблемы, связанные с подготовкой конкурентоспособной рабочей силы финансовой индустрии, —  
национальных квалифицированных кадров для обеспечения деятельности МФЦА, а также вновь открываемых сов-
местных предприятий, филиалов и представительств иностранных компаний специалистами, соответствующими 
требованиям развития международного бизнеса и способными работать для мировой финансовой индустрии.
Сделан вывод о том, что, несмотря на понижающий тренд в притоке иностранных инвестиций в последние два года, 
МФЦА как инструмент «мягкой силы» и инфраструктурное образование способен интенсифицировать работу по 
встраиванию финансовых рынков в глобальные инвестиционные потоки.
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The subject of the research is the activity of the company created in 2018. international financial center “Astana” (Republic 
of Kazakhstan) (hereinafter —IFCA) —  the first international financial center on the territory of the EAEU. The purpose of 
the work is to identify the features of the IFCA’s activities as one of the “soft power” tools through the use of economic 
and non-ideological ways to gain strategic advantages, positive positioning of the country’s image for its foreign policy 
and foreign economic partners through values. The features of the regulatory framework that suggest the possibility 
of applying Anglo-Saxon law are considered. The prospects for the development of the IFCA from the point of view of 
the needs of the common financial market formation in the EAEU are determined. The problems associated with the 
preparation of a competitive workforce in the financial industry —  national qualified personnel to support the activities of 
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ВВЕДЕНИЕ
5 июля 2018 г. в Казахстане состоялось офици-
альное открытие Международного финансового 
центра «Астана» (далее —  МФЦА), который по за-
мыслу руководства Республики Казахстан должен 
превратиться в финансовый хаб для стран Цен-
тральной Азии и Ближнего Востока, республик 
Закавказья, Евразийского экономического союза, 
Китая, Монголии, стран Европы.

Цель создания МФЦА —  формирование фи-
нансового центра международного уровня, обес-
печивающего:

• связь и взаимодействие с ведущими миро-
выми финансовыми центрами, включая Гонконг, 
Дубай, Катар, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Пекин, 
Сингапур, Токио, Шанхай и др.;

• формирование регионального хаба, связыва-
ющего экономические пространства Центральной 
Азии, ЕАЭС, Китая;

• формирование основы для реализации об-
щей программы структурных реформ, проводи-
мых в Казахстане и нацеленных на улучшение 
инвестиционного климата и диверсификацию 
экономики;

• сопряжение евразийской экономической 
интеграции с инициативой «Один пояс —  один 
путь» 1.

1 По мнению управляющего МФЦА К. Келимбетова, это 
сопряжение может играть важную роль в транспортном, 
логистическом и ином сервисном обслуживании крупно-
масштабных рынков России и Китая. Посредством транзита 
грузов между Европой и Азией Казахстан сможет обеспе-
чивать обслуживание 3–4% мирового торгового оборота 
и получать свыше 5 млрд долл. США. Страны ЕАЭС могут 
укрепить свое положение транзитеров народнохозяйст-
венных грузов во взаимоотношениях европейских госу-
дарств с Китаем и другими государствами Центральной 
Азии // Аргументы и факты. 19.12.2029. URL: https://aif.ru/

За основу модели МФЦА взята концепция фи-
нансового центра в Дубае (Арабские Эмираты), 
предполагающая создание особой зоны, в рамках 
которой национальное законодательство страны 
пребывания лишь частично регулирует хозяйствен-
ные процессы. Предполагается, что МФЦА должен 
стать свободной финансовой зоной в пределах 
города Нур-Султан (1620 га), в рамках которой 
действует особый правовой режим в финансовой 
сфере.

Руководство МФЦА устанавливает следующие 
шесть приоритетных направлений деятельности:

• прозрачный правовой режим на основе луч-
ших мировых практик;

• регуляторный режим, соответствующий при-
знанным мировым стандартам;

• создание биржи для развития локального 
рынка капитала;

• формирование благоприятной среды, спо-
собствующей приходу на площадку МФЦА при-
знанных профессиональных управляющих;

• поддержка устойчивого экономического ро-
ста и развитие Green Finance («зеленого финанси-
рования»);

• превращение МФЦА в центр локальной эк-
спертизы, содействие увеличению и развитию 
человеческого капитала Казахстана, создание 
благоприятной среды для привлечения ведущих 
мировых экспертов 2.

Речь идет не только о реальности достижения 
амбициозной цели создания МФЦА, но и об эконо-
мической целесообразности, а также положитель-
ных эффектах функционирования МФЦА в целом 

money/economy/rezultat_politicheskoy_voli_kak_v_kazahstane_
sozdali_finansovyy_hab .
2 Официальный сайт МФЦА. URL: https://aifc.kz/ru/article/
celi.
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для национальной экономики 3. Казахстан, разви-
вая МФЦА со множеством участников различных 
уровней, может использовать различные механиз-
мы для развития этого проекта, включая «мягкую 
силу». По сути, применительно к МФЦА «мягкая 
сила» проявилась с принятием Плана нации «100 
конкретных шагов по реализации пяти инсти-
туциональных реформ». Казахстан начал новый 
этап политического и экономического развития, 
а центральным вопросом третьего направления 
Плана нации стало создание МФЦА. С развитием 
МФЦА как научный, культурный и деловой центр 
будет развиваться и столица Казахстана.

Для оценки специфики режима функциониро-
вания МФЦА как особой финансовой зоны считаем 
необходимым отметить особенности его деятель-
ности.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕж ДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

Деятельность МФЦА регулируется Конституцией 
Республики Казахстан, Конституционным зако-
ном Республики Казахстан № 438-V ЗРК «О Ме-
ждународном финансовом центре «Астана» (да-
лее —  Конституционный закон) и нормативными 
актами МФЦА, основанными на принципах, нор-
мах, прецедентах права Англии и Уэльса и стан-
дартах ведущих мировых финансовых центров. 
Действующее право Республики Казахстан в от-
ношении МФЦА применяется в части, не урегу-
лированной Конституционным законом и акта-
ми МФЦА.

Конституционный закон определяет МФЦА как 
территорию в пределах столицы, устанавливаемую 
Президентом Республики Казахстан, где действу-
ет особый правовой режим в финансовой сфере. 
МФЦА рассматривается как первый финансовый 
центр на постсоветском пространстве и на терри-
тории Центральной Азии, где обеспечивается дей-
ствие английского общего права 4. Для этого были 
внесены необходимые изменения в Конституцию 

3 Сембиева Л. М., Жагыпарова А. О., Таханова М. Экономи-
ческие предпосылки создания Международного финансо-
вого центра в Казахстане // Проблемы развития националь-
ной экономики на современном этапе. — 2019. —  С. 235–253.
4 Английское право (от англ. English law) —  система, осно-
ванная на грамотном сочетании законов (статутов) и пре-
цедента, активно используется судебное толкование за-
конодательных норм, лежащее в основе правовых систем 
большинства государств Британского Содружества наций 
и США.

Республики Казахстан, принят Конституционный 
закон и подготовлена соответствующая норма-
тивная база —  около 70 законов, которые создают 
условия для экосистемы финансовой индустрии.

Принятые акты МФЦА охватывают корпоратив-
ные, контрактные, трудовые и другие отношения 
МФЦА с другими лицами. Охват сферы отноше-
ний актами МФЦА постоянно расширяется. Право 
МФЦА может быть выбрано любым лицом в любой 
стране, если это будет указано в заключаемых 
договорах.

В целях обеспечения внедрения лучших ми-
ровых практик, имплементации права Англии 
и Уэльса в действующее право МФЦА был создан 
Правовой консультативный совет МФЦА, обеспе-
чивший соответствие актов МФЦА общего приме-
нения стандартам международных финансовых 
центров. В состав правового консультативного 
совета входят представители таких лондонских 
юридических фирм, как Baker McKenzie, Smith 
Freehills, Hogan Lovells International, Michelmores, 
Norton Rose Fulbright, Herbert и White & Case. Суд 
МФЦА не входит в судебную систему Республики 
Казахстан [1, 2].

В феврале 2019 г. Суд МФЦА и Международный 
арбитражный центр (далее —  МАЦ) запустили 
новую систему электронного правосудия eJustice 5, 
не имеющую аналогов в регионе Центральной 
Азии, представляющую собой онлайн-портал, ко-
торый позволяет сторонам подавать иски в Суд 
МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точ-
ки мира без необходимости физического при-
сутствия в городе Нур-Султан. Портал оказывает 
помощь в управлении процессами судопроиз-
водства и электронной обработки юридических 
документов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ, 
ВИЗОВЫХ И ИНЫХ ЛЬГОТ

В МФЦА установлены уникальные условия для 
облегчения деятельности участников центра: 
определен особый правовой режим, основанный 
на принципах английского права, обеспечива-
ется независимое финансовое регулирование 
в соответствии с международными стандарта-
ми, предоставляются налоговые преференции 
сроком на 50 лет [3], предусмотрен упрощенный 

5 eJustice —  специальная система разрешения коммерче-
ских споров онлайн, позволяющая подать иск в Суд МФЦА.
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визовый режим, на территории МФЦА в каче-
стве официального языка используется англий-
ский язык. Участники МФЦА до 1 января 2027 г. 
освобождаются от корпоративного подоходного 
налога, индивидуального подоходного налога 
по доходам, полученным на территории МФЦА. 
Предусмотрен также возврат НДС. Планируется 
установление особого режима привлечения ино-
странной рабочей силы органами и участниками 
МФЦА.

Реализуемая модель МФЦА создает необходи-
мый правовой и деловой режим для эффективного 
функционирования международного финансового 
центра. Обеспечиваются справедливость, про-
зрачность, защита прав инвесторов и надежность, 
т. е. соблюдаются основные принципы, на основа-
нии которых возможно содействие привлечению 
инвестиций путем создания привлекательной 
инвестиционной среды и развития рынка цен-
ных бумаг Казахстана. Предпринимается попытка 
создания на территории Центральной Азии пра-
вового пространства, обеспечивающего защиту 
прав инвесторов на уровне, соответствующем 
степени развития экономически развитых стран 
Западной Европы и признанных международных 
финансовых центров.

Нормативно-правовая база МФЦА направлена 
на развитие рынков финансовых услуг и позволяет 
оказывать их в части фондового рынка, банковской 
и страховой деятельности, исламских финансов, 
финансовых технологий, управления активами 
и частного банковского обслуживания.

В докладе ЮНКТАД World Investment Report 2017 
рост притока прямых иностранных инвестиций 
в Казахстан назван впечатляющим 6. Одним из 
источников притока прямых иностранных инве-
стиций стали доходы, реинвестированные нере-
зидентами. В этой связи Правительство Респуб-
лики Казахстана начало осуществлять поддержку 
инвестиционных проектов путем введения таких 
стимулов, как установление благоприятных налого-
вых режимов [4], упрощенных процедур вхождения 
на национальный рынок для иностранных пред-
приятий, обеспечение более широкого доступа 
к инвестиционным возможностям для казахских 
компаний 7.

6 UNCTAD World Investment Report 2017.
7 Справедливости ради стоит отметить, что последние про-
гнозы экспертов ЮНКТАД, заложенные в доклады World 
Investment Report 2019 и World Investment Report 2020, ука-

Интерес представляет совместный проект Рес-
публики Казахстан с Европейским банком рекон-
струкции и развития, способствующий обеспече-
нию ликвидности ценных бумаг в рамках масштаб-
ной приватизации. В результате казахстанский 
рынок станет не только ликвидным, но и сможет 
повысить свой статус в глобальном индексе бир-
жевых рынков до уровня стран с развивающейся 
экономикой (MSCI Emerging Markets). Повышение 
статуса в индексе MSCI позволит Казахстану улуч-
шить свой инвестиционный рейтинг и соответст-
венно ликвидность местных ценных бумаг. Данный 
проект также нацелен на создание оптимальной 
ликвидной инфраструктуры биржевого рынка.

На основе сотрудничества МФЦА с Экономиче-
ской и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана Организации Объединенных Наций (да-
лее —  ЭСКАТО ООН) планируется развитие двух 
основных направлений деятельности —  зеленое 
финансирование и внедрение инновационных 
финансовых технологий (создание инновацион-
ной среды).

Обращает на себя внимание намерение ру-
ководства МФЦА не только развивать в стране 
рынки услуг, играющих важную роль в разви-
тии современных мировых рынков, —  страховых, 
банковских услуг и др., но и рынков финансовых 
услуг, занимающих в настоящее время незначи-
тельное место в структуре мирового хозяйства, 
как, например, рынок исламского и венчурного 
финансирования.

В частности, оценивая индустрию исламских 
финансов в объеме, равном всего лишь 2% от всей 
мировой финансовой индустрии, МФЦА выражает 
готовность предоставлять своим партнерам и кли-
ентам такие услуги. Руководство МФЦА, учитывая 
опыт работы международного финансового цен-
тра в Дубае, считает возможным сосуществова-
ние принципов западной финансовой системы 
и исламского права (шариата) и использование 
различных форм привлечения исламских денеж-
ных средств, соответствующих бизнес-идеологии 
исламских финансов.

зывают на понижающий тренд в притоке иностранных 
инвестиций в Казахстан в последние два года, поскольку 
цены на сырьевые ресурсы, от которых зависят как экспорт, 
так и инвестиционная привлекательность Казахстана, сни-
жаются. Кроме того, в связи с закрытием границ в 2020 г. 
внешнеэкономическая деятельность в Казахстане, как 
и в других странах мира, была приостановлена, что также 
отразилось на притоке иностранных инвестиций в страну.
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Аналогичным образом поставлена задача соз-
дания в структуре МЦФА нового продукта, от-
сутствующего в настоящее время, —  финансовой 
и правовой платформы, позволяющей талантли-
вым молодым людям получать доступ к венчурным 
инвестициям и обеспечивать защиту их интел-
лектуальной собственности. Посредством созда-
ния специализированных институтов развития —  
Российской венчурной компании (далее —  РВК) 
и МФЦА предпринимается попытка образования 
на постсоветском пространстве зоны венчурного 
финансирования по аналогии с Кремниевой до-
линой США. Поиск новых технологий и идей для 
функционирования указанного продукта предпо-
лагается осуществлять в рамках сотрудничества 
Казахстана и России в лице Московского государст-
венного университета, Сколково, Новосибирского 
государственного университета.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРжИ astana 
intErnational ExcHanGE

В 2017 г. в рамках МФЦА была создана высокотех-
нологичная биржа Astana International Exchange 
(далее —  AIX) с целью развития активного рынка 
капитала в Казахстане и в центральноазиатском 
регионе за счет обеспечения понятных и выгод-
ных условий для привлечения локальных и зару-
бежных инвесторов, а также создания платфор-
мы для финансирования роста частного бизнеса 
и экономики в целом. AIX должна осуществлять 
размещение ценных бумаг, обеспечивать прове-
дение торгов, регистрацию ценных бумаг, реали-
зовывать клиринг и расчеты. Как было заявлено 
в Стратегии развития МФЦА, «биржа должна слу-
жить механизмом для диверсификации эконо-
мики, предоставляя реальному сектору экономи-
ки доступ к капиталу и позволяя казахстанским 
инвесторам извлекать пользу от экономического 
роста страны путем инвестирования во флагма-
ны казахстанской экономики. Биржа также долж-
на обеспечиапть прозрачность фондового рынка 
и упрощать иностранному капиталу доступ к ка-
захстанским и региональным компаниям. Таким 
образом, биржа, соответствующая лучшим миро-
вым практикам, станет площадкой для привати-
зации национальных компаний» 8.

AIX представляет собой региональную пло-
щадку для привлечения финансов путем моби-

8 Сайт МФЦА. URL: www.aifc.kz (дата обращения: 20.07.2020).

лизации внутренних ресурсов и обеспечения 
притока портфельных иностранных инвестиций 
в рамках проекта «Экономический пояс Шелко-
вого пути».

AIX предоставит инвесторам доступ к рынку 
акций национальных компаний, которые пла-
нируется разместить на бирже государственных 
и корпоративных ценных бумаг, выпущенных в Ка-
захстане и других странах. На площадке AIX будет 
представлен широкий спектр различных классов 
активов, включая акции, облигации, производные 
финансовые инструменты, фонды, сырьевые това-
ры, а также продукты исламского финансирования. 
Финансовые инструменты могут быть номиниро-
ваны в тенге, долларах США, российских рублях, 
китайских юанях.

Особенностями AIX являются:
• независимая юрисдикция, основанная на 

принципах английского права;
• предоставление налоговых льгот для инве-

сторов [5];
• осуществление функции независимого регу-

лятора, действующего в соответствии с междуна-
родными стандартами.

Партнерами AIX стали Шанхайская фондовая 
биржа (в сфере стратегического и технологиче-
ского консалтинга, бизнес-планирования, раз-
работки продуктов, расширения рынка и увели-
чения ликвидности) и Nasdaq (поставщик техно-
логий Nasdaq Matching Engine). AIX будет также 
сотрудничать с банком Euroclear 9, для чего был 
подписан трехсторонний меморандум между AIX, 
Euroclear и Министерством финансов Респуб-
лики Казахстан. Вместе они планируют развивать 
систему клиринга для безналичных расчетов 
между участниками сделок. Через эту систему 
иностранные инвесторы смогут получить доступ 
к казахстанским ценным бумагам. Соответствен-
но Министерство финансов Казахстана сможет 
размещать государственные ценные бумаги на 
более конкурентных условиях.

Первой компанией, которая вышла на IPO на 
AIX в 2018 г., стал «Казатомпром» 10. В 2018 г. про-

9 Система Евроклир (Euroclear) —  крупнейшая расчетно-
клиринговая система, имеющая целью организацию от-
ветственного хранения ценных бумаг.
10 На новой бирже AIX прошел первый успешный листинг 
госкорпорации // Рамблер финансы. 14.11.2018. URL: https://
finance.rambler.ru/markets/41271743/?utm_content=finance_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.
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цедуру листинга на AIX прошли еврооблигации 
Министерства финансов, простые акции и гло-
бальные депозитарные расписки Казатомпрома 
и корпоративные облигации Қазақстан темір 
жолы. Четыре компании провели на AIX частное 
размещение долговых ценных бумаг, включая вы-
пуск купонных облигаций Казахтелекома 11. Посте-
пенный приход на AIX крупнейших национальных 
компаний Казахстана (Air Astana, «КазАтомПром», 
«Казахтелеком». «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», 
«Казпочта», «Тау-Кен Самрук», Qazaq Air) свиде-
тельствует об интересе инвесторов к этой площад-
ке 12. Управляющий МЦФА К. Келимбетов отмечает, 
что эти компании создают 40% ВВП Казахстана, 
а объемы их капитализации достигают 25 млрд 
долл. США. По его прогнозам даже при условии, 
что эти отраслевые лидеры выведут на IPO только 
10% своих акций, приток инвестиций составит 
2,5 млрд долл. США 13.

РОЛЬ МФЦА 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕГО  

РЫНКА ЕАЭС
Свидетельством того, что Республика Казахстан 
имеет огромный потенциал развития, является 
то, что она занимает в рейтинге Doing Business 
2020 25-е место из 190 мест, постепенно подни-
маясь к началу списка 14. Не менее высокие по-
зиции Казахстан занимает и в других рейтингах:

• по индексу глобальной конкурентоспособ-
ности —  55-е место из 141;

• по индексу человеческого развития —  50-е 
место из 189;

• по глобальному индексу инноваций —  79-е 
место из 126;

• по индексу экономической свободы —  59-е 
место из 189 15.

11 Годовой отчет МФЦА 2019.
12 Мультимедийный информационно-аналитический пор-
тал URL: www.informburo.kz.
13 Тулиндинова Ж. Международный финансовый центр 
«Астана»: фикция, лазейка для обхода санкций или прорыв 
в будущее? URL: https://ia-centr.ru.
14 Официальный сайт Doing Business. URL: http://www.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan.
15 Экономическое развитие Евразийского экономического 
союза и государств-членов в 2019 году: международные 
рейтинги. Аналитической доклад Евразийской экономи-
ческой комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/seminar/Document
s/%D 0%94%D 0%BE%D 0%BA%D 0%BB%D 0%B 0%D 0%B 4_
2019.pdf.

Показатель ВВП на душу населения в Казахстане 
считается одним из самых высоких среди стран 
ЕАЭС и составляет 29,9 тыс. долл. США 16.

Большие надежды на МФЦА возлагает Евразий-
ская экономическая комиссия (далее —  ЕЭК). Как 
заявлял экс-председатель коллегии ЕЭК Т. Сарки-
сян, все страны ЕАЭС заинтересованы в создании 
общей прогрессивной финансовой юрисдикции. 
По его мнению, создание МФЦА позволит улуч-
шить подходы к управлению суверенными фон-
дами и облегчить трансферт новейших знаний 
и технологий, обеспечив тем самым увеличение 
и развитие человеческого капитала во всем ЕАЭС. 
Последнее —  основа успеха и развития не только 
Казахстана, но и ЕАЭС в целом 17. Действительно, 
положительный эффект от интеграции государств 
является общепризнанным, особенно в случае 
более полного использования интернациональ-
ных по своему характеру производительных сил 
за счет уменьшения препятствий для свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы [3].

Руководство МФЦА видит свою роль в создании 
комфортных условий для зарубежных инвесторов, 
выходящих на казахстанский рынок, прежде всего 
с точки зрения защиты инвестиций на уровне ус-
ловий лучших мировых финансовых центров. Оно 
обращает большое внимание на развитие финан-
сового рынка региона [4]. Поэтому управляющий 
МФЦА К. Келимбетов считает, что открываемым 
в г. Нур-Султан совместным предприятиям Рос-
сии и Казахстана, а также представительствам 
и дочерним предприятиям российских компаний, 
работающим на Казахстан и Центральную Азию, 
целесообразно привлекать финансирование через 
технологические платформы МФЦА и платформу 
биржи AIX. На конец 2019 г. в Нур-Султане были 
представлены 320 компаний из 32 стран мира, 
включая США, Великобританию, Европейский 
союз, ЕАЭС, Гонконг, Сингапур, Ближний Восток 
и др.

Другим важным направлением создания 
комфортных условий для бизнеса, по мнению 
К. Келимбетова, является посредническая дея-
тельность МФЦА в обеспечении вновь откры-

16 Сайт Евразийской экономической комиссии. URL: http://
www.eurasiancommission.org.
17 Сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pag-
es/4–07–2018–1.aspx.
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ваемых совместных предприятий, филиалов 
и представительств иностранных компаний ка-
драми, соответствующими требованиям разви-
тия международного бизнеса. Он подчеркивает 
преимущественную ориентацию руководства 
Республики Казахстан не на приглашение ино-
странных специалистов, а на выращивание новой 
интеллектуальной элиты Казахстана и региона 
в качестве «сверхзадачи» 18.

Достижение поставленной цели обеспечивает-
ся обучением молодых людей в лучших россий-
ских университетах и физматшколах, а также за 
счет государства в лучших вузах мира в рамках 
новой программы «Болашак» (в основном в США, 
Великобритании, Европейском союзе). Третье 
направление связано с обучением через школу 
работы в мировых инвестиционных компаниях 
и компаниях большой аудиторской «четверки», 
создавших свои структуры на территории Респуб-
лики Казахстан. По оценке К. Келимбетова, обуче-
ние по указанному направлению прошли порядка 
30–40 тыс. человек. Это хорошо подготовленная 
интеллектуальная рабочая сила, знающая миро-
вые стандарты и владеющая английским языком. 
Таким образом, сформирован значительный ин-
теллектуальный пул казахских специалистов, 
способный работать для мировой финансовой 
индустрии. В качестве перспективной ставится 
задача формирования интеллектуального пула 
казахских специалистов, способного оказывать 
услуги всему миру с территории Казахстана. Для 
достижения поставленной цели —  подготовки 
конкурентоспособной интеллектуальной рабо-
чей силы финансовой индустрии —  решаются 
задачи повышения оплаты труда, сертификации 
(подтверждения квалификации), обучения и по-
стоянного переобучения. Кроме того, подготовка 
национальных специалистов, способных на тер-
ритории Республики Казахстан предоставлять 
иностранным клиентам финансовые услуги меж-
дународного характера, можно также оценивать 
как форму воздействия «мягкой силы» в создании 
положительного имиджа страны для ее внешне-
экономических партнеров.

МФЦА может стать важной частью инфра-
структуры общего финансового рынка ЕАЭС. Кон-

18 Результат политической воли. Как в Казахстане созда-
ли финансовый хаб? Аргументы и факты. 19.12.2029. URL: 
https://aif.ru/money/economy/rezultat_politicheskoy_voli_
kak_v_kazahstane_sozdali_finansovyy_hab.

цепция по формированию общего финансового 
рынка ЕАЭС определяет правовую основу общего 
рынка финансовых услуг, ключевые направления 
формирования его инфраструктуры, механизмы 
и инструменты, способствующие его развитию, 
а также информационное и административное 
сотрудничество регуляторов финансового рынка. 
В ходе мероприятий, посвященных открытию 
МФЦА, член коллегии (министр) по экономи-
ке и финансовой политике ЕЭК Т. Жаксылыков 
высказался за создание на базе МФЦА рабочей 
группы, в состав которой могли бы войти незави-
симые эксперты в сфере формирования общего 
финансового рынка ЕАЭС в целях разработки 
концептуальных подходов правового регулиро-
вания общего финансового рынка ЕАЭС 19.

Нельзя забывать и о реализуемом в рамках 
ЕАЭС проекте развития интегрированного валют-
ного рынка. Для дальнейшего развития интегри-
рованного валютного рынка ЕАЭС необходимы 
активное информирование инвесторов и эми-
тентов о возможностях биржевых рынков стран 
ЕАЭС, налаживание информационного обмена 
и продвижение интеграционных проектов по 
линии регуляторов, инфраструктурных организа-
ций, объединений профессиональных участников, 
ассоциаций инвесторов [5, 6]. Важным становится 
использование возможностей биржи AIX.

ВЫВОДЫ
Несмотря на отдельные критические оценки 
и прогнозы развития МФЦА, можно предполо-
жить, что потребуется немного времени, чтобы 
подтвердить или опровергнуть прогнозы отно-
сительно развития МФЦА и финансового рынка 
Казахстана в целом.

Казахстан обладает существенными конкурен-
тными преимуществами для инвесторов —  выгод-
ным расположением в регионе, стабильностью, 
благоприятным деловым климатом, либеральным 
инвестиционным законодательством, наличием мер 
поддержки, льгот и преференций для иностран-
ных инвесторов [7]. Эти преимущества позволяют 
Казахстану с помощью МФЦА как инструмента 
и инфраструктуры вести работу по встраиванию 
в глобальные инвестиционные потоки [8].

19 Официальный сайт Евразийской экономической комис-
сии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/6–07–2018–1.aspx.
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В то же время перед Казахстаном стоят те же 
вызовы, что и перед остальным миром. В этих усло-
виях Правительство Республики Казахстан выдало 
большой кредит доверия руководству МФЦА [9]. 
В случае если удастся реализовать все заявленные 

планы на фоне дальнейшей либерализации регу-
лирования финансового сектора Казахстана, МФЦА 
может стать полноценной финансовой территорией 
с уникальным статусом и возможностями и способ-
ствовать развитию общего финансового рынка ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ
Предметом исследования статьи является интерпретация политической концепции «мягкой силы», используемой 
с 1990-х гг. в международных отношениях, применительно к проблематике международного налогообложения. Цель 
работы —  формулирование авторской интерпретации применения понятия «мягкая сила» в международном нало-
гообложении через такой инструмент, как международные соглашения об избежании двойного налогообложения. 
Источниками информации послужили труды политологов по концепции «мягкой силы», работы российских ученых 
и практиков по международному налогообложению, тексты соглашений об избежании двойного налогообложения. 
Практическая значимость и научная ценность статьи заключаются в том, что если рассматривать «мягкую силу» как 
концепцию достижения поставленных внешнеполитических целей государства путем создания его привлекательно-
го образа, то предоставляемые национальные налоговые преференции и правила налогового администрирования 
можно с полным правом считать элементами «мягкой силы», применяемыми в международном налогообложении. 
Сделан вывод о том, что одними из важных инструментов «мягкой силы» международного налогообложения являют-
ся соглашения об избежании двойного налогообложения, позволяющие уменьшать размеры налогов на трансгра-
ничное движение доходов и капитала, достигая, таким образом, поставленные во внешнеэкономической политике 
цели несиловыми методами. Проведенный в работе сравнительный анализ налоговых ставок на трансграничное 
движение капитала России с рядом транзитных юрисдикций по действующим соглашениям об избежании двойного 
налогообложения выявил существенные различия и дал возможность обосновать их пересмотр, намеченный на 
2020–2021 гг.
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The subject of the article is the interpretation of the political concept of “soft power” used since the 1990s in international 
relations, in relation to the problems of international taxation. The purpose of the work is to formulate the author’s 
interpretation of the use of the concept “soft power” in international taxation through such an instrument as international 
agreements for the avoidance of double taxation. The sources of information were the works of political scientists on the 
concept “soft power”, the work of Russian scientists and practitioners on international taxation, and the texts of double 
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ВВЕДЕНИЕ
Будучи одними из важнейших государствен-
ных институтов, налоги применяются не только 
в сугубо экономических, но и в политических, 
и социальных целях. Посредством налоговых 
преференций становится возможным как при-
влечение или удерживание в своей налоговой 
юрисдикции крупнейших компаний и состоя-
тельных физических лиц, так и передача фор-
мального контроля над важными активами 
в пользу транзитных стран —  финансовых цен-
тров или классических офшоров. Кроме этого, 
предоставление налоговых преференций спо-
собствует как привлечению иностранного ка-
питала, так и массовому оттоку отечественного 
капитала из страны. И в этом смысле налоговые 
инструменты и правила можно назвать «мягкой 
силой» экономического развития. Изменивший-
ся характер международных отношений: отход 
экономической политики ряда стран от глоба-
лизации к протекционизму, длящиеся более ше-
сти лет санкционные ограничения в отношении 
России, возросшие требования к транспарен-
тности финансовой информации, усилившая-
ся борьба с низконалоговыми и транзитными 
юрисдикциями —  сопровождается пересмотром 
двухсторонних международных налоговых до-
говоров России в части установления условий 
налогообложения между страной, являющейся 
источником дохода, и страной —  реципиентом.

Автором дефиниции «мягкая сила» (soft power) 
является американский политолог Дж. Най, введ-
ший ее во второй половине 1980-х гг. Однако он 
не дает, по мнению ученых, изучивших его рабо-
ты, четкого определения этого термина, описывая 
в то же время достаточно точно его содержание: 
«Мягкая сила —  это умение делать так, чтобы 

другие захотели тех же результатов, что и вы 
хотите, умение вовлекать и объединять людей, 
а не принуждать их» [1, c. 102].

Наиболее близким к дефиниции Дж. Ная пред-
ставляется следующее определение «мягкой си-
лы» —  это «форма политической власти, пред-
полагающая способность добиваться желаемых 
результатов на основе добровольного участия, 
симпатии и привлекательности, в отличие от 
«жесткой силы», которая подразумевает прину-
ждение» 1.

Сам Дж. Най выделял три главных ресурса 
(источника) «мягкой силы»: культуру, политиче-
ские ценности и внешнюю политику. Е. Спирин 
отмечает, возможно, в силу неточности перево-
да дефиниций несколько иную триаду ресурсов: 
культуру, идеологию и институциональную со-
ставляющую: «Если культура и идеология прави-
тельства привлекательны, другие будут охотнее 
им следовать» 2. Согласно его концепции вместо 
наращивания военных мощностей можно усиливать 
культурно-идеологическое влияние в геополитиче-
ски важных регионах, превращая их в союзников 
и даже сателлитов. В рамках институционального 
направления «мягкой силы» были созданы такие 
финансовые институты, как МВФ и ВТО, но гло-
бализация «мягкой силы» опережала институци-
ональные возможности государств, на которые она 
распространялась. Поэтому Е. Спирин констатирует, 
что сейчас наблюдается кризис «мягкой силы».

Расцвет политики «мягкой силы» пришелся на 
1990-е гг. В ст. 9 Концепции внешней политики 

1 Мягкая сила / Энциклопедический словарь Academic.ru. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1571557.
2 Спирин Е. Мягкая сила —  новая возможность России. 
URL: https://tsargrad.tv/articles/mjagkaja-sila-novaja-
vozmozhnost-rossii_154457.

taxation agreements. The practical significance and scientific value of the article lies in the fact that if we consider “soft 
power” as a concept for achieving the set foreign policy goals of the state by creating its attractive image, then the 
national tax preferences provided and the rules of tax administration can be rightfully called elements of “soft power” 
used in international taxation. It is concluded that one of the important instruments of “soft power” of international 
taxation is the agreement on avoidance of double taxation, which allows reducing the amount of taxes on cross-border 
movement of income and capital, thus achieving the goals set in foreign economic policy by non-violent methods. 
The comparative analysis of tax rates on cross-border capital flows in Russia with a number of ”transit” jurisdictions 
under existing double taxation agreements revealed significant differences and made it possible to justify their revision, 
scheduled for 2020–2021.
Keywords: «soft power»; offshore companies; tax planning; tax residency; double taxation; double taxation agreements
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Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30.11.2016 
№ 640, «мягкая сила» названа «неотъемлемой 
составляющей современной международной по-
литики, а ее инструментами поименованы воз-
можности гражданского общества, информацион-
но-коммуникационные, гуманитарные и другие 
методы и технологии в дополнение к традици-
онным дипломатическим методам. Основным 
государственным институтом, ответственным за 
«мягкую силу», в Российской Федерации является 
Россотрудничество (Федеральное агентство по 
делам СНГ, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях четвертой промышленной револю-
ции, происходящей в XXI в. (Fourth Industrial 
Revolution), формируется новая теория налого-
обложения [2, c. 117]. Помимо того, что эта тео-
рия создается в условиях цифровой экономики, 
она требует применения категориально-терми-
нологического аппарата других наук. Поэтому 
необходимо, по нашему мнению, использование 
категориально-терминологического аппара-
та теории международных отношений, в кото-
рой с конца 1880-х гг. используется дефиниция 
«мягкая сила».

В уже имеющихся ранее исследованиях рассмо-
трение налогов как «мягкой силы» проводилось 
исключительно как проявление «новой эконо-
мики», «характерной чертой которой выступает 
активное использование “мягкой силы”, направ-
ленной на принуждение бизнеса к более полному 
использованию его прибыли на инвестиционную 
деятельность» [3, c. 52]. М. М. Соколов утверждает, 
что «качественное изменение в финансировании 
расширенного воспроизводства можно с полным 
правом назвать одним из наиболее ярких прояв-
лений “новой экономики” в мире, характерной 
чертой которой является активное использова-
ние в хозяйственной практике так называемой 
мягкой силы» [3, c. 57].

В то же время представляется, что направления 
использования прибыли, оставшейся у компании 
после уплаты налогов, является сугубо ее выбо-
ром, зависящим как от внешних, так и внутри-
хозяйственных факторов. Было бы правильнее 
называть данный инструмент, как отмечает сам 

М. М. Соколов, не «мягкой силой», а «мягким эко-
номическим принуждением к инвестиционной 
деятельности» [3, c. 57].

Согласимся частично с Л. В. Полежаровой 
и А. Б. Берберовым, утверждающим, что «ин-
струменты противодействия государств потере 
налоговых доходов при трансграничном движе-
нии капитала могут искажать инвестиционные 
решения компаний. В условиях международной 
налоговой конкуренции каждая налоговая сис-
тема в аспекте ее характерных отличий может 
представлять повышенный интерес для носителей 
капитала» [3, c. 133]. Последний тезис не совсем 
оправдан в части характеристики «каждая», так 
как далеко не все страны имеют привлекатель-
ные для инвесторов налоговые условия, иначе 
бы не существовало проблемы бегства капитала 
по налоговым основаниям.

Автор концепции «мягкой силы» Дж. Най в сво-
ей более поздней работе 2004 г. «Soft Power: The 
Means to Success in World Politics» отмечает, что 
«сильная и эффективная экономика также может 
быть причиной привлекательности той или иной 
страны как некоего эталона, а значит, и ресурсом 
«мягкой силы». Именно этот тезис был положен 
в основу настоящей статьи, получив развитие 
в налоговой плоскости —  международное налого-
обложение трансграничного движения капитала 
через один из его инструментов —  соглашений об 
избежании двойного налогообложения (далее —  
СИДН), которые, помимо справедливого двой-
ного освобождения от налогообложения одного 
и того же дохода, используются и для двойного 
неналогообложения доходов.

Проблематика возможности двойного ненало-
гообложения доходов находит отражение в оте-
чественных и зарубежных исследованиях. Так, 
по мнению И. А. Хавановой, государства посред-
ством двусторонних соглашений об избежании 
двойного налогообложения не могут эффективно 
противостоять двойному неналогообложению как 
режиму, в создание которого вовлечены действия 
налогоплательщика (группы аффилированных 
лиц) в иных государствах [5].

В. А. Мачехин, А. Д. Устюгова уточняют, что «в 
Плане BEPS указывается, что существующие на-
логовые соглашения не предотвращают случаев 
возникновения двойного неналогообложения. 
Понятие двойного неналогообложения применя-
ется к ситуациям трансграничного налогообложе-
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ния, как правило, при трансграничном двойном 
налогообложении, устраняемом посредством 
применения международных налоговых согла-
шений» [6, c. 142].

АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МЯГКАЯ 

СИЛА» В МЕжДУНАРОДНОМ 
НАЛОГООБЛОжЕНИИ

В настоящем исследовании представлена автор-
ская интерпретация применения понятия «мягкой 
силы» в международном налогообложении через 
анализ такого его инструмента, как СИДН.

В данном случае упоминаемая выше градация 
Дж. Наем «мягкой силы» на три ключевых направ-
ления в трактовке Е. Спирина: культурное, иде-
ологическое и институциональное направления 
применительно к налогам —  представляется сле-
дующим образом:

• культурное направление «мягкой силы» меж-
дународного налогообложения характеризуется 
налоговой культурой страны, ментальностью по 
отношению к налоговой дисциплине. Неслучайно, 
что страны с нормальным уровнем налогообложе-
ния характеризуются жесткой регуляторной пра-
ктикой, высокой налоговой и финансовой дисци-
плиной;

• идеологическое направление «мягкой силы» 
международного налогообложения иллюстриру-
ется тем, что именно развитые страны способст-
вовали возникновению и поддержанию налоговых 
оазисов на своих заморских территориях. В ответ 
на ужесточение мировой антиофшорной компании 
ряд развитых стран поменял свою идеологию на 
трансформацию в транзитные юрисдикции;

• институциональное направление «мягкой 
силы» международного налогообложения связано 
с формированием надционального налогового ре-
гулирования, например ОЭСР.

Согласно данным консалтинговой группы Brand 
Finance в первом глобальном индексе стран по уров-
ню их «мягкой силы» в 2020 г. оцениваются извест-
ность и узнаваемость нации, влияние, репутация 3. 
Если применить этот подход в международном 
налогообложении, то его главные акторы привле-
кают инвесторов следующими характерными для 
них инструментами «мягкой силы»:

3 Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4267683.

• традиционные (классические) офшорные 
юрисдикции (например, Британские Виргин-
ские острова, Каймановы острова, острова Герн-
си и Джерси) —  практически нулевой фискальной 
нагрузкой для нерезидентов, отсутствием жестких 
требований к их банковским операциям и финан-
совой отчетности; часто отсутствуют договора об 
избежании двойного налогообложения с другими 
странами;

• транзитные юрисдикции (мировые финансо-
вые центры —  Кипр, Нидерланды, Люксембург) —  
нулевыми или низкими налогами на определенные 
доходы и операции нерезидентов, корпоративной 
защищенностью и наличием договоров об избежа-
нии двойного налогообложения с другими страна-
ми;

• экономически развитые страны (например, 
ведущие страны ЕС) —  «нормальной» налоговой 
нагрузкой, суровыми законами за налоговые пра-
вонарушения, высокой налоговой культурой и на-
личием договоров об избежании двойного налого-
обложения с другими странами;

• развивающиеся страны (например, Индия, 
Россия, Бразилия) —  «нормальной» налоговой на-
грузкой, достаточно слабым исполнением законов 
за налоговые правонарушения, невысокой налого-
вой культурой и наличием договоров об избежании 
двойного налогообложения с другими странами 
(не всегда с выгодными условиями для бюджета 
страны).

Современные международные налоговые отно-
шения характеризуются тем, что страны продолжают 
оставаться на позиции поддержания международ-
ной налоговой конкуренции, а заключенные СИДН 
содержат положения, способствующие размыванию 
налоговой базы 4.

Государства по-разному конкурируют за миро-
вые инвестиции: низконалоговые и транзитные 
юрисдикции используют более мягкие подходы 
к противодействию уклонению от налогообложе-
ния для нерезидентов и одновременно большое 
количество стимулирующих инструментов в своем 
законодательстве; при этом часть развивающихся 
и развитых государств применяют более жесткие 
условия в международном налогообложении, на-
правленные в большей степени на противодействие 

4 Милоголов Н., Берберов А. Турбулентность в мире меж-
дународного налогообложения. URL: https://www.iep.ru/
ru/kommentarii/turbulentnost-v-mire-mezhdunarodnogo-
nalogooblozheniya-nastoyashchee-i-budushchee.html.
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размыванию налоговой базы, чем на привлечение 
инвестиций. Именно в этом и проявляется «мягкая 
сила» налогов.

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕжАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОжЕНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ 
СИЛЫ» МЕжДУНАРОДНОГО 

НАЛОГООБЛОжЕНИЯ
В условиях всеобщей глобализации экономики 
государства стремятся обеспечить конкуренто-
способность своих налоговых ставок и удобство 
налогового администрирования для обеспечения 
инвестиционной привлекательности страны. Низ-
кие налоговые ставки офшорных юрисдикций за-
ставляют другие государства снижать свои налого-
вые ставки (в так называемой «гонке на дно»), что 
мешает полноценному предоставлению страной 
общественных благ, но способствует увеличению 
имущественного неравенства как внутри государ-
ства, так и за его пределами.

Для недопущения двойного налогообложения 
одного и того же вида дохода в разных государствах, 
а также разрешения международных налоговых 
споров, используются СИДН, которые, кроме исклю-
чения возможности двойного налогообложения, 
зачастую гарантируют определенные налоговые 
льготы инвесторам этих стран с целью привлечения 
взаимных иностранных инвестиций.

Поскольку национальные законы не исключают 
международное двойное налогообложение доходов, 
его избежание или устранение достигается главным 
образом посредством заключения двусторонних 
СИДН, основанных на Модельной конвенции по 
налогам на доход и капитал Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 2014 г. [7, c. 83].

В. Н. Засько выделяет три основных способа рас-
пределения права налогообложения между страна-
ми —  участницами СИДН:

1) предоставление государству, налоговым ре-
зидентом которого является получатель дохода, 
исключительного права на его налогообложение 
(в тексте соглашения указана условие «только»);

2) разделение налоговых доходов между дву-
мя государствами за счет уменьшения налоговых 
платежей в одной стране на сумму уже уплачен-
ных налогов в другой стране методом зачета (на-
логового кредита);

3) резервирование исключительных прав на 
налогообложение дохода за государством —  источ-

ником дохода, что дает возможность компании 
или физическому лицу, извлекающему доход 
в стране с высокими налогами, стать по отноше-
нию к ней налоговым нерезидентом и перейти на 
обложение налогом в стране с низкими или нуле-
выми ставками [8, c. 670].

На практике действующие условия налоговых 
соглашений не только исключают неоднократное 
налогообложение одного и того дохода у его полу-
чателя, но и приводят к противоположной ситуации 
его полного избежания во всех странах, где ком-
пания получает доход. Такая модель агрессивного 
налогового планирования, как «резидент ни в од-
ной стране мира», приводит к ситуации двойно-
го неналогообложения [6, c. 142]. В данном случае 
нарушается один из фундаментальных принципов 
налогообложения, заложенный еще А. Смитом, —  
принцип справедливости: «Подданные каждого 
государства должны, по возможности, участвовать 
в содержании правительства соответственно своей 
способности и силам, то есть соответственно дохо-
ду, каким они пользуются под покровительством 
и защитой государства» [9].

Стандартно СИДН заключаются только со стра-
нами с «нормальным» уровнем налогообложения, 
чтобы не предоставлять односторонние налоговые 
льготы офшорным компаниям. У ряда стран такие 
соглашения с низконалоговыми юрисдикциями 
заключены и содержат положения об обмене нало-
говой информацией и порядке взаимной помощи 
по налоговым вопросам.

На ликвидацию возможностей недобросовест-
ного использования налоговых преференций, 
предусмотренных налоговыми соглашениями, 
направлен п. 6 «Предотвращение злоупотребле-
ния договорами об избежании двойного нало-
гообложения» Плана ОЭСР по борьбе с эрозией 
налоговой базы и выводом прибыли из-под на-
логообложения (далее —  План BEPS). В процессе 
его реализации ОЭСР выпущен итоговый доклад 
по каждому из 15 пунктов; в 2015 г. вышел доклад 
по 6-му пункту (далее —  Доклад) [10], в котором 
идентифицируются злоупотребления налого-
выми соглашениями как явление treaty shoping. 
Доклад не дает его определения, но указывает 
на негативные последствия данного явления, 
когда использование преимуществ договоров об 
избежании двойного налогообложения наносит 
вред налоговым доходам стран —  участников 
договоров. Доклад состоит из введения и трех 
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секций; секция В посвящена разъяснению того, 
что налоговые соглашения направлены на исклю-
чение двойного налогообложения, но не должны 
способствовать двойному неналогообложению 
и размыванию налоговой базы [11, c. 93]. Для 
этого разработана ОЭСР Многосторонняя кон-
венция по выполнению мер, относящихся к на-
логовым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения (далее —  MLI). Ее суть 
заключается в том, что если за счет использова-
ния СИДН доход не будет облагаться ни в одной, 
ни в другой стране, то страна —  источник дохода 
имеет право не применять соглашение и соответ-
ственно извлекать налоги с таких доходов в свой 
бюджет (причем с дивидендов или процентов 
налог взимается уже на этапе их выплаты).

Ввиду того, что дистрибутивные правила дей-
ствующих СИДН, созданных по образу Модельной 
налоговой конвенции ОЭСР или ООН, сконстру-
ированы так, что для их применения получатель 
дохода должен быть налоговым резидентом одного 
из договаривающихся государств, возможна ситу-
ация, при которой несколько государств считают 
себя государствами источника дохода. В этом случае 
полное устранение двойного или многократного 
налогообложения может быть не достигнуто даже 
при наличии однотипных СИДН [8, c. 178].

Ожидалось, что в отношении налогов у источ-
ника многосторонняя Конвенция начнет приме-
няться в России с 1 января 2020 г., а в отношении 
всех других налогов —  с 1 января 2021 г., но из-за 
затягивания формальных процедур она заработает 
не ранее 2021 г.5

В настоящее время Российская Федерация имеет 
84 действующих налоговых соглашения с другими 
странами. С традиционными офшорами —  Британ-
ские Виргинские острова, Кайманы, Бермуды, Гернси 
и Джерси и др. —  таких договоров нет, поэтому при 
выплате так называемых пассивных доходов в эти 
юрисдикции применяются стандартная для стра-
ны —  источника дохода ставка налогов.

5 Информационное сообщение о применении многосто-
ронней Конвенции по выполнению мер, относящихся к на-
логовым соглашениям, в целях противодействия размы-
ванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налого-
обложения от 24 ноября 2016 г. URL: https://www.minfin.ru/
ru/document/?id_4=129318-informatsionnoe_soobshchenie_o_
primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_
otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_
protivodeistviya_razmyvaniyunal.

Как отмечают Л. В. Полежарова, А. Б. Берберов, 
в российских СИДН при налогообложении транс-
граничного движения капитала наиболее приме-
нимыми ставками являются:

• по дивидендам ставка 10%, пары ставок 5/10% 
и 5/15%, ставка 15%, ставка 0% не применяется;

• при выплате процентов ставки 10, 15% (для 
24 юрисдикций);

• по роялти ставка 0% применяется в 25 СИДН 
[4, c. 135].

Право на применение налоговых льгот (пони-
женных ставок и освобождения), предусмотрен-
ных СИДН, при выплате дохода в виде дивидендов 
определяется по резидентству фактического, а не 
юридического получателя дохода. Ответственность 
за исчисление и перечисление налогов в бюджет 
Российской Федерации при выплате дохода ино-
странным лицам (иностранному резиденту) несет 
российская компания (налоговый агент).

Исследование, проводимое Н. Милоголовым 
и А. Берберовым в 2019 г., показало, что в России 
присутствуют риски необоснованно низкого налого-
обложения исходящих дивидендов и роялти, так как 
большинство юрисдикций, куда они направляются, 
являются «кондуитными» (транзитными) странами, 
использующими в своем налоговом законодатель-
стве агрессивные подходы к привлечению капитала 
и не облагают их существенными налогами; в Рос-
сии такие доходы также будут обложены по низким 
ставкам в силу действия СИДН 6.

Положения соглашений Российской Федерации 
с отдельными странами (например, с Кипром, Люк-
сембургом, Нидерландами, Мальтой) позволяют или 
до недавнего времени позволяли снижать налоги 
у источника на дивиденды, проценты, авторские 
права, роялти, а также на доходы от международных 
перевозок. Именно в этих юрисдикциях осуществ-
ляется регистрация компаний, предназначенных 
в первую очередь именно для налоговых целей 
(см. выше treaty shopping), когда через выбор более 
выгодного международного договора можно ре-
зиденту страны получать максимальные льготы 
и фактически двойное освобождение от налогов 
[12]. Большинство российских СИДН практически 
не ограничивают налоговые льготы для зарегистри-

6 Милоголов Н., Берберов А. Турбулентность в мире меж-
дународного налогообложения. https://www.iep.ru/ru/
kommentarii/turbulentnost-v-mire-mezhdunarodnogo-
nalogooblozheniya-nastoyashchee-i-budushchee.html (дата 
обращения 15.07.2020).
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рованных в зарубежных юрисдикциях компаний, 
стимулируя их использование в схемах агрессивного 
налогового планирования.

Всего в период 2000–2019 гг. обновлено 13 СИДН, 
из них касающиеся офшорной тематики с Кип-
ром (2010 г.), Люксембургом (2011 г.), Швейцарией 
(2011 г.) и включающие возможность обмена нало-
говой информацией по требованию фискальных 
органов. Однако некоторые юрисдикции, согла-
шения с которыми предусматривают налоговые 
льготы, часто используются при регистрации тех-
нических (промежуточных) компаний для выплаты 
трансграничных доходов с меньшими налогами 
(табл. 1).

На ликвидацию ряда налоговых льгот нацелен 
пересмотр (обновление) соглашений (договоров) об 
избежании двойного налогообложения с ключевыми 
для российского бизнеса юрисдикциями, прово-
димый Минфином России и ФНС России в 2020 г. 
Предполагаемые изменения касаются только так 
называемых транзитных юрисдикций, в которых 
расположены компании, специально созданные 
для целей применения пониженных ставок, уста-
новленных соглашениями об избежании двойного 
налогообложения. В письме от 29.04.2020 № 03–08–
05/35110 Минфина России отдельно подчеркнуто, 
что предполагаемые изменения не будут ухудшать 
положение национальных кипрских, люксембург-
ских и мальтийских инвесторов и направлены на 

борьбу с недобросовестными налогоплательщиками 
российского происхождения 7.

В табл. 2 представлены ставки налогов на 
трансграничное движение капитала Российской 
Федерации по СИДН, обновление которых наме-
чено на 2020–2021 гг. —  с Швейцарией, Кипром, 
Мальтой, Люксембургом, Нидерландами, Син-
гапуром.

Эти меры позволят исключить схему злоупотре-
бления льготами СИДН и заодно отменят льготные 
ставки по реальным инвестициям, пришедшим из 
этих стран по неналоговым соображениям.

В случае непринятия новых условий зарубеж-
ными партнерами Российская Федерация вправе 
начать процедуру денонсации договора. Помимо 
резкого роста налоговой нагрузки, разрыв со-
глашения с транзитными юрисдикциями грозит 
бизнесу двойным налогообложением при полу-
чении доходов из этих стран; особенно могут 
пострадать крупные российские холдинги с до-
черними компаниями в этих странах, и граждане, 
получающие за рубежом доход, не смогут зачесть 
в России налоги, уплаченные в этих государствах 8.

7 Письмо Минфина России от 29.04.2020 № 03–08–05/35110. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&b
ase=QUEST&n=194746#02637934310267249.
8 Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кип-
ром. URL: https://www.rbc.ru/economics/04/08/2020/5f281d8
d9a7947c6f7a54043 (дата обращения: 09.08.2020).

Таблица 1 / Table 1
Сравнение ставок налога на прибыль организаций и НДФЛ по трансграничным доходам /  
comparison of corporate income tax and personal income tax rates for cross-border income

Налогооблагаемый доход /  
taxable income

Иностранных
акционеров при отсутствии 

налогового соглашения / 
foreign

shareholders in the absence of 
a tax agreement, %

Иностранных акционеров 
по международным 

налоговым соглашениям / 
foreign shareholders 

under international tax 
agreements, %

Российских 
акционеров /

russian 
shareholder, %

Налог на дивиденды, полученные 
от российских компаний / Tax on 
dividends received from Russian 
companies

15 5–15

13; при 
выполнении 

ряда условий —  
0

Проценты по кредитам и роялти, 
полученные от российских 
компаний / Interest on loans and 
royalties received from Russian 
companies

20 0–15 20

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 2 / Table 2
Ставки налогов на трансграничное движение капитала в ряде транзитных юрисдикций по СИДН 
(в действующей в 2020 г. редакции) / tax rates for cross-border movement of capital in a number 

of transit jurisdictions according to the agreements on avoidance of double taxation (in effect in 2020)

Страна / state

Ставка налога на доходы из России, % /  
tax rate on income from russia, %

Ставка налога на доходы в Россию, % /  
tax rate on income into russia, %

Дивиденды / Dividends

Проценты, ав-
торские права 
и лицензии, ро-
ялти / interest, 
copyrights and 

licenses, royalties

Дивиденды / Dividends

Проценты, ав-
торские права 
и лицензии, ро-
ялти / interest, 
copyrights and 

licenses, royalties

Швейцария / 
Switzerland 1

5%, если компании —  получателю 
дивидендов напрямую принадле-
жит не менее 20% капитала ком-
пании —  плательщика дивидендов 
и она инвестировала в нее не мень-
ше 200 000 швейцарских франков;
15% во всех остальных случаях

Только налог 
в Швейцарии 

(35%)

Только в Швейцарии 
(35%)

В Швейцарии  
не облагаются

Кипр / Cyprus 2

5%, если компания —  получатель 
дивидендов инвестировала в ка-
питал компании, выплачивающей 
дивиденды, сумму эквивалентную 
не менее 100 000 евро;
10% во всех остальных случаях

Только налог 
в Кипре (0%) Только на Кипре (0%) На Кипре  

не облагаются

Мальта /  
Malta 3

5%, если компании —  получателю 
дивидендов напрямую принадле-
жит не менее 25% капитала ком-
пании —  плательщика дивидендов 
и она инвестировала в нее не мень-
ше 100 000 евро;
10% во всех остальных случаях

5%

5%, если компании —  по-
лучателю дивидендов 

напрямую принадлежит 
не менее 25% капитала 

компании —  плательщика 
дивидендов и она инве-
стировала в нее не мень-

ше 100 000 евро;
10% во всех остальных 

случаях

5%

Люксембург / 
Luxembourg 4

5%, если компании —  получателю 
дивидендов напрямую принадле-
жит не менее 10% капитала ком-
пании —  плательщика дивидендов 
и она инвестировала в нее не мень-
ше 80 000 евро;
15% от общей суммы дивидендов 
во всех остальных случаях

Только налог 
в Люксембурге 

(0%)
15% В Люксембурге  

не облагаются

1 Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении нало-
гов на доходы и капитал (заключено в г. Москве 15.11.1995; ред. от 24.09.2011). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13490.
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал (заключено в г. Никозии 05.12.1998). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_23908.
3 Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения 
и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (заключена в г. Москве 24.04.2013) вместе 
с Протоколом к Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Мальты об избежании двойного нало-
гообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (подписан в г. Москве 24.04.2013). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161458.
4 Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предо-
твращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28.06.1993. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_13946.
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Для решения этой проблемы ряд экспертов пред-
лагают законодательно предусмотреть «возможность 
гибридных структур, когда иностранная компания 
в корпоративном смысле остается иностранной, 
сохраняет свои корпоративные атрибуты иностран-
ного государства, при этом становится российским 
налоговым резидентом, т. е. платит налоги так же, 
как обычные российские компании» 9. Отметим, 
что данное предложение, будучи новационным для 
российского корпоративного права, в некоторой 
степени уже воплощается на территории специ-
альных административных районов на островах 
Октябрьский и Русский. Редомициляция (смена 
страны регистрации корпорации) позволяет осу-

9 Эксперты рассказали о реакции иностранных инвесторов 
на пересмотр международных налоговых соглашений. URL: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9927287/ (дата 
обращения: 09.08.2020).

ществить полную «миграцию» иностранных ком-
паний в Россию, в том числе получить российское 
налоговое резидентство.

ВЫВОДЫ
После выхода первых книг Дж. Ная прошло около 
30 лет, и теперь можно объективно оценить его 
концепцию. За прошедшие годы взгляды этого 
ученого на выдвинутую им теорию под воздейст-
вием реальных политических событий эволюцио-
нировали, и он признал, что «мягкая сила» в изме-
нившемся мире имеет значительные ограничения.

Но утратив свой главенствующий статус во внеш-
ней политике, концепция «мягкой силы» дала тол-
чок к развитию отдельного научного направления 
в гуманитарных и общественных науках.

Действующие российские соглашения об избе-
жании двойного налогообложения значительно 

Страна / state

Ставка налога на доходы из России, % /  
tax rate on income from russia, %

Ставка налога на доходы в Россию, % /  
tax rate on income into russia, %

Дивиденды / Dividends

Проценты, ав-
торские права 
и лицензии, ро-
ялти / interest, 
copyrights and 

licenses, royalties

Дивиденды / Dividends

Проценты, ав-
торские права 
и лицензии, ро-
ялти / interest, 
copyrights and 

licenses, royalties

Нидерланды / 
Netherlands 5

5%, если компании —  получателю 
дивидендов напрямую принадле-
жит не менее 25% капитала ком-
пании —  плательщика дивидендов 
и она инвестировала в нее не мень-
ше 75 000 евро;
15% во всех других случаях

Только налог 
в Нидерландах 

(0%)
0% В Нидерландах  

не облагаются

Гонконг /  
Hong Kong 6

5%, если компании —  получателю 
дивидендов напрямую принадле-
жит не менее 15% капитала компа-
нии —  плательщика дивидендов;
10% во всех остальных случаях

Проценты —  
только в Гонкон-

ге; 3% по ав-
торским правам 

и лицензиям

5%, если компании —  по-
лучателю дивидендов 

напрямую принадлежит 
не менее 15% капитала 

компании —  плательщика 
дивидендов;

10% во всех остальных 
случаях

Проценты в Гон-
конге не обла-
гаются; 3% по 

авторским правам 
и лицензиям

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

5 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов от 16.12.1996 «Об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19512/ (дата обращения: 04.08.2020).
6 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг 
Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доходы (заключено в г. Гонконге 18.01.2016) вместе Протоколом к Соглашению между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (подписан в г. Гонконге 
18.01.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201024/ (дата обращения: 06.08.2020).

Окончание таблицы 2 / Table 2 (continued)
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ограничивают права на налогообложение доходов 
у источника получения дохода, так как содержат 
очень низкие ставки удерживаемого в России на-
лога. В среднесрочной перспективе целесообразно 
смещать права налогообложения в заключенных 
соглашениях в сторону страны источника дохода; 
для этого следует повышать ставки налога у источ-
ника по доходам от процентов, дивидендов, роялти. 
Такая смена парадигмы привела бы к значительному 
снижению фискальных рисков, административ-
ных и методических проблем при подтверждении 
статуса фактического права на доход при выплате 
доходов нерезидентам 10.

На основе анализа происходящих изменений 
в налоговых соглашениях можно сделать вывод 

10 Милоголов Н., Берберов А. Турбулентность в мире меж-
дународного налогообложения. URL: https://www.iep.ru/
ru/kommentarii/turbulentnost-v-mire-mezhdunarodnogo-
nalogooblozheniya-nastoyashchee-i-budushchee.html (дата 
обращения: 12.08.2020).

о необходимости перехода к новым ставкам нало-
гообложения трансграничного движения капитала 
на одинаковых условиях и примерно в одно и то же 
время для всех стран (по условиям действующих 
Соглашений он может быть проведен в уведоми-
тельном порядке).

Как отмечает О. Г. Леонова, эпоха политики «мяг-
кой силы», такой, какой ее видел Дж. Най, прошла, 
и наступила эра глобальных политических техно-
логий —  политики «умной силы» (smart power) [1, 
c. 114].

Применительно к международному налого-
обложению это означает, что «мягкая сила» на-
логов, примененная разными странами в сугубо 
своих корыстных интересах, создает возможности 
недобросовестным налогоплательщикам для ухо-
да от налогов, причем применяя те инструменты, 
которые изначально внедрялись для поддержки 
добросовестных налогоплательщиков, например 
СИДН.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования законодательства по НДС в Российской 
Федерации с целью его гармонизации с международной практикой и повышения международной привлекательности 
налогового климата России. Предмет исследования —  объекты обложения НДС. Цели работы —  рассмотрение состава объ-
ектов обложения НДС и предложение вариантов их трансформации для минимизации бюджетных потерь. В результате 
сопоставительного анализа состава объектов обложения НДС в законодательствах Европейского союза, Евроазиатского 
экономического союза и Российской Федерации сделан вывод о том, что два объекта налогообложения по НДС (передача 
для собственных нужд в непроизводственных целях и выполнение строительно-монтажных работ для собственных нужд) 
являются специфическими российскими объектами. В работе обоснована целесообразность их трансформации путем объ-
единения и сужения объекта, предусмотренного для передачи для собственных нужд, только до товаров (работ, услуг) 
собственного производства. Такая трансформация потребует параллельного расширения правил восстановления НДС на 
случаи использования товаров (работ, услуг) для собственных нужд непроизводственного характера. В работе предложены 
меры регулирования порядка определения налоговой базы по объекту, предусматривающему выполнение строительно-
монтажных работ для собственных нужд, которые устранят неясности и положительно повлияют на поступления налога 
в бюджет. Реализация разработанных авторами предложений позволит систематизировать объекты обложения НДС, устра-
нить налоговые риски государства, улучшить налоговое администрирование, что будет способствовать росту поступлений 
НДС в бюджет и повышению значения «мягкой силы» России на зарубежных рынках.
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The relevance of the research is determined by the need to improve VAT legislation in the Russian Federation in order to 
harmonize it with international practice and increase the international attractiveness of the tax climate in Russia. The 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс реформирования налога на добавленную 
стоимость (далее —  НДС) продолжается как в нашей 
стране, так и за рубежом, с целью «настройки» систем 
налогообложения в соответствии с экономическими 
реалиями государств, и широко комментируется 
в научной литературе. По нашему мнению, следует 
согласиться с мнением Е. И. Комаровой и М. А. Тро-
янской [1], что спектр рассматриваемых в качестве 
основных направлений реформирования НДС в по-
следние годы проблем в основном ориентирован на 
анализ порядка налогообложения отдельных опера-
ций [2, 3], применения льгот [1, 4] и налоговых ставок 
[1, 4, 5]. Традиционно большое внимание уделяется 
вопросам совершенствования налогового админи-
стрирования по НДС [1, 6–9]. Аналогично в научных 
исследованиях, проводимых Департаментом налогов 
и налогового администрирования Финуниверситета 
в последние годы, например «Совершенствование 
механизма косвенного налогообложения в целях 
обеспечения финансовой устойчивости при соблю-
дении баланса интересов бюджета, бизнеса и насе-
ления», по результатам которого издана одноимен-
ная монография [10], были тщательно проработаны 
все вышеперечисленные вопросы. Однако оценка 
актуальности и эффективности такого основопола-
гающего элемента налогообложения, как объект, не 
проводилась, что потребовало его включения в со-
став научного исследования Департамента в рамках 
темы «Налоговые риски государства в современных 

экономических условиях». Инвентаризация объектов 
налогообложения по НДС и их приведение в соответ-
ствие международным подходам будут способство-
вать повышению международной привлекательно-
сти налогового климата России.

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОжЕНИЯ НДС
Состав объектов налогообложения НДС установлен 
ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ) и предусматривает четыре вида опе-
раций, представленных в таблице.

Первый и четвертый объекты (согласно нумерации 
объектов, соответствующей нумерации подпунктов 
п. 1 ст. 146НК РФ) являются общепринятыми в между-
народной практике налогообложения, присутствуют 
в законодательстве всех стран, в налоговой системе 
которых установлен НДС, включая европейские страны 
и страны Евразийского экономического союза [11, 12]. 
Первый объект в виде реализации воплощает сущность 
НДС как оборотного налога на потребление. Четвертый 
объект —  импорт, реализует общепринятый принцип 
страны назначения, повсеместно применяемый для 
исчисления косвенных налогов при международных 
сделках. Второй и третий объекты являются специфи-
ческими российскими объектами, и целесообразность 
их присутствия в законодательстве, а также «рабо-
тоспособность» нуждаются в оценке, принимая во 
внимание тот факт, что администрирование каждого 
объекта налогообложения предполагает существенные 
затраты для налоговых органов на проверку коррек-
тности исчисления налога по объекту инспекторами 

Л. И. Гончаренко, Н. Г. Вишневская

subject of the research is objects of VAT taxation. The purpose of the work is to review the composition of VAT objects and 
offer options for their transformation to minimize budget losses. As a result of a comparative analysis of the composition 
of objects of VAT taxation in the legislation of the European Union, the Eurasian Economic Union and the Russian 
Federation, it is concluded that two objects of VAT taxation (transfer for own needs for non-production purposes and 
performance of construction and installation works for own needs) are specific Russian objects. The paper substantiates 
the feasibility of their transformation by combining and narrowing the object intended for transfer for their own needs, 
only to goods (works, services) of their own production. This transformation will require a parallel extension of the VAT 
recovery rules for the use of goods (works, services) for their own non-production needs. The paper proposes measures 
to regulate the procedure for determining the tax base for an object that provides for construction and installation 
works for its own needs, which will eliminate ambiguities and have a positive impact on tax revenues to the budget. 
The implementation of the proposals developed by the authors will allow systematizing the objects of VAT taxation, 
eliminating state tax risks, improving tax administration, which will contribute to the growth of VAT revenues to the 
budget and increase Russia’s “soft power” in foreign markets.
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и обработку информационной системой специальных 
полей декларации.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУжД, РАСХОДЫ 

НА КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
К ВЫЧЕТУ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Второй объект налогообложения НДС —  передача 
товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расхо-
ды на которые не принимаются к вычету при исчи-
слении налога на прибыль организацией, возникает 
в случае, если товары (работы, услуги) передаются 
в структуре организации для целей, не связанных 
с основной деятельностью, и их стоимость относит-
ся за счет прибыли. В этом случае на стоимость таких 
товаров (работ, услуг) НДС начисляется, но в отно-
шении расходов на осуществление таких операций 
«входной» НДС принимается к вычету по общим 
основаниям.

Согласно п. 1 ст. 159 НК РФ при втором объекте 
налогообложения налоговая база по НДС определяется 
как стоимость переданных товаров (работ, услуг), исчи-
сленная исходя из цен реализации идентичных (а при 
их отсутствии —  однородных) товаров (работ, услуг), 
действовавших в предыдущем налоговом периоде. 
При отсутствии реализации в предыдущем периоде 

для целей налогообложения применяются рыночные 
цены с учетом акцизов (для подакцизных товаров) 
и без включения налога. Моментом исчисления налога 
при этом объекте налогообложения является день 
передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Обращаем внимание читателей журнала на то, что 
формулировка объекта не позволяет установить тип 
передаваемых товаров (работ, услуг) —  собственного 
производства или покупные товары (работы, услу-
ги), из чего следует налогообложение любых товаров 
(работ, услуг). Такой подход создает неясность для 
участников процесса администрирования НДС (на-
логоплательщиков и налоговых органов), принимая 
во внимание тот факт, что моменту передачи внутри 
организации в отношении покупных товаров (работ, 
услуг) предшествует момент их приобретения. В слу-
чае приобретения товаров (работ, услуг), которые не 
предполагается использовать при реализации обла-
гаемых налогом операций, право на вычет «входно-
го» НДС не возникает. Действительно, на практике 
в отношении таких приобретенных товаров (работ, 
услуг) объект налогообложения налогоплательщика-
ми может не формироваться исходя из первичности 
сделки покупки и на основании того, что отсутствие 
вычета «входного» НДС компенсирует начисление 
налога. В силу этого объект игнорируется многими 
налогоплательщиками, что не исключает споры с на-

Таблица / Table
Объекты налогообложения НДС в Российской Федерации / transactions taxable by Vat in the russian 

federation

№ п/п п. 1 
ст. 146 НК РФ / 
no. subitem of 

item 1 of article 
146 of tc rf

Краткое 
наименование 

объекта / short name 
of the transaction

Наименование объекта налогообложения согласно НК РФ / the name of 
the taxable transaction according to tc rf

1 Реализация

Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, 
в том числе реализация предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, оказания услуг) по соглашению 
о предоставлении отступного или новации, а также передача 
имущественных прав

2 Передача для 
собственных нужд

Передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы, которые не 
принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) 
при исчислении налога на прибыль организаций

3 СМР хозспособом Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления

4 Импорт Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией
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логовыми органами (так как вычет —  право, а начи-
сление —  обязанность), перспектива которых не ясна 
в силу спорности формулировки объекта. Аналогичное 
отношение к объекту сложилось у финансовых ве-
домств, что подтверждается отсутствием разъяснений 
Минфина России и ФНС России в отношении второго 
объекта налогообложения. В качестве примера можно 
привести письмо МНС России 1, в котором дается ответ 
на вопрос: формируется ли объект налогообложения 
согласно п. п. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ при приобретении 
организацией чайника и его передаче в бухгалтерию? 
Иными словами, демонстрируется уровень возни-
кающих вопросов. Поэтому целесообразно «сузить» 
второй объект налогообложения только для случаев 
товаров (работ, услуг) собственного производства, так 
как для такой категории ресурсов объект налогообло-
жения оправдан —  при его отсутствии изымается НДС 
от той части товаров (работ, услуг), которая создана 
внутри организации и передается на цели непро-
изводственного характера. Например, организация 
производит мебель и передает ее в собственный дом 
отдыха, финансируемый за счет прибыли (сотруд-
ники отдыхают бесплатно). При отсутствии второго 
объекта организация вообще не заплатила бы НДС 
в бюджет, в то время как при приобретении мебели 
у сторонней организации в бюджет поступает НДС от 
поставщика мебели. Соответственно, наличие объек-
та обоснованно, но только для товаров (работ, услуг) 
собственного производства. По покупным товарам 
(работам, услугам) непроизводственного характера (т. е. 
не предназначенным для использования в облагаемых 
операциях) должны применяться правила по вычету 
«входного» НДС, который в таких случаях не возникнет 
в силу несоблюдения условий для его применения. При 
этом рекомендуемое нами сужение второго объекта 
до товаров (работ, услуг) собственного производства 
не повлияет на бюджетные поступления, принимая во 
внимание компенсацию отмены начисления налога 
по покупным товарам (работам, услугам) отсутствием 
права на вычет. В отношении покупных товаров (ра-
бот, услуг) организация не увеличивает добавленную 
стоимость, следовательно, начисленный налог равен 
налогу, не подлежащему вычету, что означает полную 
компенсацию выпадающих доходов при сужении объ-
екта. Одновременно такое уточнение второго объекта 
налогообложения устранит существующую неясность 

1 Письмо МНС России от 21.01.2003 № 03–1–08/204/26-В088 
«Об уплате НДС по имуществу, приобретенному для собст-
венных нужд организации».

для налогоплательщиков и налоговых органов, сокра-
тит затраты на обслуживание более простого и логич-
ного объекта налогообложения.

Однако нуждается в решении вопрос о выпадающих 
доходах бюджета в случае, если в отношении приобре-
тенных товаров НДС был принят к вычету, а далее они 
передаются в подразделение, финансируемое за счет 
чистой прибыли. Эту проблему предлагается решить 
системной перестройкой правил восстановления НДС.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАжНЫХ РАБОТ ДЛЯ 

СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
К строительно-монтажным работам (далее —  СМР) 
относятся работы, в результате выполнения кото-
рых к учету принимается объект, законченный ка-
питальным строительством. Строительство может 
осуществляться полностью собственными силами, 
т. е. хозяйственным способом строительства, под-
рядным способом силами подрядной организации, 
смешанным способом как собственными силами, так 
и с привлечением подрядных организаций. Объект 
СМР возникает при осуществлении проектов капи-
тального строительства собственными силами хо-
зяйственным или смешанным способом.

При этом налоговая база определяется как сто-
имость выполненных работ, исчисленная исходя из 
всех фактических расходов налогоплательщика на их 
выполнение в истекшем налоговом периоде.

Момент исчисления налога при выполнении СМР —  
последнее число каждого налогового периода, в кото-
ром осуществляется такой проект и возникают локаль-
ные расходы на его ведение. Начисленный по третьему 
объекту (СМР) НДС на квартальной основе в этом же 
периоде принимается к вычету, т. е. счет-фактура на 
СМР в одном и том же квартале регистрируется в книге 
продаж и книге покупок, а также в разделе 3 декларации 
по НДС в секции «НДС начисленный» и в секции «НДС 
к вычету». Таким образом, сумма исчисленного налога 
отражается развернуто в налоговой декларации по 
НДС, при этом физической уплаты налога в бюджет не 
производится, в связи с чем возникает вопрос о целе-
сообразности такого объекта, учитывая, что налоговые 
органы несут расходы на его администрирование.

Детальная проработка вопроса позволила обо-
сновать существование подобного объекта следу-
ющим. Если объект был построен хозяйственным 
(смешанным) способом, а впоследствии передается 
для осуществления необлагаемых операций (операций, 
освобожденных от налогообложения согласно ст. 149, 
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ст. 146 НК РФ), то нормы главы 21 НК РФ требуют вос-
становить НДС, ранее принятый к вычету. Концепция 
восстановления НДС отличается от начисления налога 
и основана на сторнировании (возврате в бюджет) 
ранее принятого к вычету НДС, когда на момент опри-
ходования и до момента передачи в необлагаемую 
деятельность условия вычета соблюдались. Если «вход-
ной» НДС отсутствовал, то восстановление не может 
быть произведено. Соответственно если речь идет об 
объектах капитального строительства, первоначальная 
стоимость которых сформирована в том числе за счет 
расходов организации (хозяйственный, смешанный 
способ строительства), то при отсутствии начисления 
и вычета НДС восстановление налога при передаче 
такого объекта в необлагаемую деятельность не прои-
зойдет и бюджет понесет потери. Несмотря на редкость 
таких ситуаций, бюджетные потери недопустимы. 
Наличие анализируемого объекта налогообложения 
НДС также оправдано для случаев строительства объ-
ектов, изначально предназначенных для производст-
ва и реализации не облагаемых НДС товаров (работ, 
услуг). Обобщим представленные выше рассуждения 
следующим образом: в бюджет должен поступить налог 
в случае передачи объекта капитального строительства 
в необлагаемую деятельность, но наличие отдельного 
объекта налогообложения, предусматривающего начи-
сление НДС на стоимость собственного строительства 
на регулярной основе независимо от целевого исполь-
зования объекта, представляется нецелесообразным. 
На наш взгляд, оптимальным решением является 
сужение объекта до случаев передачи результатов СМР 
в необлагаемую деятельность и объединение его со вто-
рым объектом, трансформированным в соответствии 
с представленным выше предложением. В этом случае 
проектируемая формулировка объекта налогообложе-
ния, заменяющего второй и третий объекты, может 
быть следующей: «передача товаров (работ, услуг) 
собственного производства, объектов капитального 
строительства, сооруженных полностью или частично 
собственными силами организации для осуществле-
ния необлагаемых операций». Для придания четкости 
формулировкам в НК РФ одновременно предлагается 
ввести категорию необлагаемых операций, состав кото-
рой определен в п. 2 ст. 170 НК РФ и насчитывает шесть 
наименований операций. При этом налоговой базой 
по объекту налогообложения должна стать остаточная 
стоимость объекта капитального строительства на 
момент передачи. Изъятие из-под налогообложения 
части стоимости объекта, сооруженного смешанным 
способом и относящегося к договору строительного 

подряда, должно быть обеспечено правилом опреде-
ления налоговой базы, предполагающим включение 
только собственных расходов организации. Моментом 
определения налоговой базы должен быть день пере-
дачи. Реализация этого предложения упростит состав 
объектов налогообложения, приведет их в соответст-
вие с международной практикой налогообложения, 
упростит расходы на администрирование налога на 
стороне налоговых органов и налогоплательщиков. 
Однако дополнительно такое изменение потребует 
адаптации норм о восстановлении НДС.

Если выдвинутое предложение не будет реализо-
вано и объект налогообложения СМР хозяйственным 
способом останется в неизменном виде, нуждается 
в уточнении порядок определения налоговой базы 
по этому объекту в связи с наличием проблем, на-
прямую влияющих на поступление НДС по объекту 
в бюджет. Недостаточный уровень регулирования 
порядка исчисления НДС при осуществлении СМР 
для собственных нужд является проблемой, извест-
ной в профессиональной среде [14]. Рассмотрим эту 
проблему и предложим вариант ее решения.

Независимо от способа строительства должна быть 
обеспечена налоговая справедливость по адекватному 
определению налогов. В случае подрядного способа 
строительства НДС будет исчислен подрядчиком и впо-
следствии принят к вычету заказчиком на основании 
полной стоимости строительства. Такой же подход 
должен применяться для исчисления НДС от СМР хо-
зяйственным способом, т. е. налоговая база для целей 
налогообложения должна формироваться исходя из 
всех капитализируемых, т. е. формирующих перво-
начальную стоимость объекта, расходов. По объекту, 
построенному полностью собственными силами, стои-
мостным ориентиром должна стать стоимость объекта, 
сформированная в бухгалтерском учете (по счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы»). В соответствии 
с п. 2 ст. 159 НК РФ при выполнении СМР для собст-
венного потребления налоговая база определяется как 
стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из 
всех фактических расходов налогоплательщика на их 
выполнение. Однако на практике используется иной 
подход, в результате которого при формировании 
налоговой базы могут выпадать некоторые расходы, 
формирующие первоначальную стоимость объекта, 
что занижает поступления в бюджет в случае исполь-
зования объекта в необлагаемой деятельности. Почему 
это происходит?

Пунктом 1 ст. 11 НК РФ предусмотрено, что если 
настоящий Кодекс не определяет институты, поня-
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тия и термины для целей налогообложения, то такие 
институты, понятия и термины применяются в том 
значении, в каком они используются в соответствую-
щих отраслевых нормах права. НК РФ не определяет 
понятие СМР, поэтому надлежит руководствоваться 
специальным правом и нормативными документами. 
Так, согласно п. 22 постановления Росстата от 20.11.2007 
№ 69 и более поздним аналогичным документам 2 
к СМР, выполненным хозяйственным способом, от-
носятся «работы, осуществляемые для своих нужд 
собственными силами организации, включая работы, 
для выполнения которых организация выделяет на 
стройку рабочих основной деятельности с выплатой 
им заработной платы по нарядам строительства». На 
основании такой трактовки расходов на СМР, осу-
ществляемых собственными силами, и при наличии 
правил определения налоговой базы по объекту фи-
нансовое ведомство вынуждено признавать выпадение 
некоторых расходов, включаемых в первоначальную 
стоимость, например заработной платы менеджеров, 
поскольку норма напрямую предусматривает включе-
ние заработной платы рабочих (при этом не учтен факт, 
что список расходов является открытым). Так, согласно 
письму Минфина России от 29.08.2006 № 03–04–10/12 
если организация является инвестором, заказчиком 
и застройщиком при осуществлении строительства 
объекта подрядными организациями без производ-
ства СМР собственными силами, расходы организа-
ции на содержание подразделения этой организации, 
осуществляющего контроль за ходом строительства 
и технический надзор, включаемые в первоначальную 
стоимость данного объекта, объектом налогообложения 
НДС не признаются. Данный подход подтверждается 
сложившейся судебной практикой. Например, поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 04.12.2009 № 09АП-23553/2009-АК не признало пра-
вомерным начисление НДС на расходы организации 
на оплату труда своих сотрудников, осуществляющих 
технический надзор за подрядчиком на том основании, 
что в данном случае фактов направления из штата от-
дела капитального строительства на стройку рабочих 
основной деятельности не установлено. Полагаем, что 
осуществление технического надзора (иных анало-

2 Приказ Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении 
Указаний по заполнению форм федерального статистиче-
ского наблюдения № П-1 “Сведения о производстве и от-
грузке товаров и услуг”, № П-2 “Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы”, № П-3 “Сведения о финансовом 
состоянии организации”, № П-4 “Сведения о численности 
и заработной плате работников”, № П-5(м) “Основные све-
дения о деятельности организаци”».

гичных работ) собственными силами, которые орга-
низация отнесла за счет капитального бюджета, при 
ведении строительства подрядным способом, по сути, 
представляет собой смешанный способ строительства.

В связи с этим в случае, если основное предложение 
по изменению объекта не принимается, для необосно-
ванного устранения потерь бюджета рекомендуется 
ввести налоговое определение СМР и уточнить фор-
мулировку порядка определения налоговой базы по 
объекту, установив, что при исчислении налоговой 
базы включаются все расходы налогоплательщика, 
произведенные собственными силами, формирую-
щие первоначальную стоимость объекта. Помимо 
увеличения поступлений в бюджет, такое уточнение 
придаст четкость налоговым правилам исчисления 
НДС по объекту и упростит методику проверки его ис-
числения: в случае смешанного способа строительства 
налоговая база должна определяться как полная сто-
имость строительства объекта за вычетом стоимости 
работ, выполненных подрядчиками, т. е. как учетная 
стоимость объекта в бухгалтерском учете, отраженная 
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» за минусом оборотов по дебету счета с кредитом 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Подрядчики».

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОЛОжЕНИЯМИ 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС, 
И ПРЕДЛОжЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Разработанные предложения по трансформации 
объектов налогообложения потребуют уточнения 
правил восстановления НДС, которые на данный мо-
мент не лишены недостатков и нуждаются в рефор-
мировании [15]. Рассмотрим вопрос восстановления 
НДС подробно.

Основным условием принятия НДС к вычету яв-
ляется использование приобретенного ресурса для 
осуществления облагаемых операций. Именно на 
этом условии основана концепция восстановления 
НДС, представляющая собой увеличение налоговых 
обязательств в бюджет вследствие сторнирования 
ранее произведенного вычета. Теоретическая концеп-
ция восстановления основана на том, что если усло-
вие принятия НДС к вычету выполнялось на момент 
оприходования ресурса, а затем ситуация изменилась 
и ресурс использовался для не облагаемых НДС опе-
раций, то право на вычет утрачено и «входной» НДС, 
ранее принятый к вычету, должен быть восстановлен. 
На законодательном уровне концепция сужена до за-
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крытого перечня случаев, при возникновении которых 
НК РФ предписывает восстанавливать НДС.

Так, перечень п. 3 ст. 170 НК РФ включает следую-
щие случаи:

1) передача в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственных обществ и товариществ;

2) передача для осуществления необлагаемых 
операций;

3) отгрузка покупателю, ранее уплатившему 
аванс;

4) получение покупателем корректировочного 
счета-фактуры на уменьшение;

5) другие случаи.
Наиболее распространенным основанием для 

восстановления НДС является вторая указанная в вы-
шеприведенном списке причина, которая включает 
осуществление операций, не признаваемых объектом 
налогообложения (перечислены в п. 2 ст. 146 НК РФ), 
освобожденных от НДС согласно ст. 149 настоящего 
Кодекса при утрате хозяйствующими субъектами 
статуса налогоплательщика НДС, и другие, всего шесть 
наименований. На наш взгляд, такой список операций 
следует обобщить введением категории необлагае-
мых операций, что позволит с помощью короткой 
формулировки ссылаться на список других статей 
главы 21 НК РФ, существенно упрощая многие дей-
ствующие формулировки (об этом уже упоминалось 
в части работы, посвященной трансформации объек-
тов налогообложения). К тому же следует оценивать 
целесообразность дополнения списка необлагаемых 
операций введением нового основания —  передача 
товаров (работ, услуг), «входной» НДС по которым 
ранее был принят к вычету, для собственных нужд, 
не связанных с осуществлением облагаемых опера-
ций. При этом к передаче должно приравниваться 
списание товаров, когда их стоимость не учитыва-
ется в составе расходов при исчислении налога на 
прибыль организаций. Посредством предлагаемого 
типа основания восстановления можно регулировать 
как трансформацию объектов налогообложения (см. 
выше), так и возвращать в бюджет «входной» НДС по 

товарам, ранее принятый к вычету при их оприходо-
вании, которые впоследствии списываются с баланса 
налогоплательщика в качестве недостачи, брака. Об-
ращаем внимание читателей на то, что в настоящий 
момент восстановление НДС при списании браков 
и недостач законодательством не предусмотрено 
(такое основание для восстановления отсутствует на 
данный момент в списке перечней в п. 3 ст. 170 НК РФ), 
в связи с чем бюджет несет потери. Международная 
практика в отношении таких случаев неоднозначна, 
однако во многих странах, в том числе в государствах 
СНГ, такие списания позволяют формировать обяза-
тельство по НДС в бюджет. Наиболее целесообразный 
подход к решению данного вопроса —  введение нор-
мативов потерь по причинам браков и недостач по 
категориям товаров с требованием о восстановлении 
НДС при их списании, превышающем норму. При 
этом данный подход должен отличаться для произ-
водственных и торговых организаций либо уровнем 
нормативов, либо полным исключением производ-
ственных компаний из предложенного основания 
восстановления НДС.

ВЫВОДЫ
Результатом исследования стало предложение о ре-
формировании состава объектов налогообложения 
по НДС в Российской Федерации, а именно заме-
на объектов налогообложения согласно п. п. 2 и 3 
п. 1 ст. 146 НК РФ (передача для собственных нужд 
и выполнение СМР для собственного потребления) 
одним объектом —  передача товаров (работ, услуг) 
собственного производства для собственных нужд. 
Реализация данного предложения потребует «на-
стройки» механизма восстановления на случай при-
обретения ресурсов для облагаемой деятельности 
с соответствующим принятием «входного» НДС 
к вычету и последующим использованием для соб-
ственных нужд непроизводственного характера. Та-
ким образом, будут созданы условия для обеспече-
ния привлекательности налогового климата России 
для зарубежных инвесторов.
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АННОТАЦИЯ

Предметы исследования —  механизм регулирования оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, 
а также система налогового администрирования рынка криптовалют как инструменты использования «мягкой силы» 
в обеспечении благоприятных условий для развития российского бизнеса. Цели работы —  исследование особенно-
стей оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, закрепленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ, с учетом международного опыта в части налогообложения криптовалют в связи с нехваткой нормативно-
правовых актов регулирования рынка цифровой валюты. В результате исследования выявлено, что налоговая система 
вступила в новый этап развития, вызванный глобализацией и цифровизацией всех сфер жизни, быстрым изменением 
экономики, связанной с переходом в «цифру», экспансией агрегаторов, разрывом традиционных цепочек создания 
стоимости и распределения прибыли, уходом бизнеса и расчетов в практически нерегулируемые и неконтролируемые 
формы, что потребовало от налоговых органов ответа на вызовы новой экономической реальности, используя сов-
ременные информационные технологии налогового администрирования в обеспечении поступления налогов в бюд-
жетную систему в полном объеме. Сделаны выводы о том, что результаты исследования могут быть использованы при 
разработке механизма налогового администрирования криптовалют в условиях развития цифровой экономики.
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aBstract

The research subjects are the mechanism for regulating the turnover of digital financial assets and digital currency, as well as the 
system of tax administration of the cryptocurrency market as tools for using “soft power” in providing favorable conditions for 
the development of Russian business. The purpose of the work is to study the specifics of the turnover of digital financial assets 
and digital currency, stipulated by Federal law No. 259-FL of 31.07.2020, taking into account international experience in the 
taxation of cryptocurrencies due to the lack of regulatory acts regulating the digital currency market. The study revealed that 
the tax system has entered a new stage of development caused by globalization and digitalization of all spheres of life, rapid 
changes in the economy associated with the transition to “digital”, the expansion of aggregators, the break in traditional value 
chains and profit distribution, the departure of business and settlements in virtually unregulated and uncontrolled forms, which 
required the tax authorities to respond to the challenges of the new economic reality, using modern information technologies 
of tax administration in ensuring the receipt of taxes in the budget system in full. It is concluded that the results of the study can 
be used to develop a mechanism for tax administration of cryptocurrencies in the context of the digital economy development.
Keywords: “soft power”; digital financial assets; digital currency; cryptocurrency; tax administration; bitcoin; digital 
economy; tax system

For citation: novoselov K. V. applying the concept of «soft power» in the taxation of cryptocurrencies. Ekonomika. Nalogi. 
Pravo = Economics, taxes & law. 2020;13(6):139-146. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2020-13-6-139-146

 CC    BY 4.0©

© Новоселов К. В., 2020

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ / taxEs anD taxation



140

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 13,  № 6’2020

ВВЕДЕНИЕ
Согласно Дж. С. Наю «мягкая сила» представляет 
собой форму политической власти, посредством 
которой можно добиваться желаемых результатов 
на основе добровольного участия, в отличие от 
«жесткой силы», подразумевающей принуждение 
против воли субъекта действия 1, т. е. достижение 
стратегических целей с помощью несиловых ме-
ханизмов.

По нашему мнению, одним из наиболее ран-
них примеров применения «мягкой силы» в на-
логообложении стало введение в действие части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее —  НК РФ), в частности главы 25 «Налог на 
прибыль организаций», которой впервые с 2002 г. 
был установлен открытый перечень расходов, 
учитываемых в целях налогообложения прибыли. 
Ранее действовавший порядок предусматривал 
отнесение затрат на себестоимость продукции 
(работ, услуг) строго по перечню, утверждаемому на 
уровне Правительства (Кабинета министров СССР). 
Таким образом, с введением нового правового 
регулирования изменился подход к налогообло-
жению прибыли.

Каждый налогоплательщик получил право на 
учет любых понесенных расходов (за исключением 
перечисленных в ст. 270 НК РФ) при соблюдении 
трех условий —  экономической обоснованности, 
документальной подтвержденности и осуществле-
ния расходов для деятельности, направленной на 
получение дохода. Одновременно снизилась общая 
ставка налога с 35 до 24%, расширив налоговую базу.

Применение концепции «мягкой силы» нашло 
также отражение в подходе ФНС России к налого-
вому администрированию.

Изменив в последние годы стратегию контроль-
ной работы, налоговые органы отказались от тоталь-
ных проверок, сделав акцент на самостоятельное 
и своевременное исполнение налогоплательщиками 
налоговых обязательств. Выездные же проверки 
остались, по сути, крайней мерой реагирования, 
когда иные формы диалога с налогоплательщиком 
исчерпаны.

При этом ФНС России использует различные 
формы и методы побуждения налогоплательщиков 
к добровольной уплате своих налоговых обяза-
тельств, ориентируясь на профилактику в целях 

1 Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power. New York: Basic Books, 1990. 320 p.

предупреждения возможных нарушений законо-
дательства о налогах и сборах.

По сути, это позволяет бизнесу самостоятельно 
идентифицировать налоговые риски и принимать 
меры по их устранению. Различные электронные 
сервисы на сайте ФНС России (а их более 50) ока-
зывают сервисную помощь налогоплательщику, 
который может периодически оценивать и устранять 
возможные налоговые риски, избегая тем самым 
потерь значительных сумм от налоговых санкций 
за несоблюдение правил НК РФ.

В современных условиях пандемии COVID‑19, 
приведшей к существенному замедлению экономи-
ческой активности, разрыву хозяйственных связей, 
закрытию границ, приостановке транспортного 
сообщения и туризма, возросло значение между-
народного налогообложения, когда в результате 
стремительного развития мировой экономики 
и появления новых информационных технологий 
сформировался новый институт валютной системы —  
криптовалюта.

Апогеем развития цифровизации стало со-
здание в 2009 г. первой цифровой финансовой 
единицы —  биткоина, основанной на технологии 
блокчейна. Согласно определению межправи-
тельственной организации «Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег» 
(далее —  ФАТФ) (от англ. Financial Action Task Force 
on Money Laundering —  FATF) под криптовалю-
той понимается основанная на математических 
принципах децентрализованная конвертируе-
мая валюта, использующая криптографию для 
создания децентрализованной и защищенной 
информационной экономики. Не вдаваясь в под-
робности рассмотрения правовых основ функ-
ционирования криптовалюты как таковой, т. е. 
законности ее выпуска и оборота, обеспечения 
анонимности пользователей, отсутствия необхо-
димости в ведении специальной отчетной доку-
ментации, можно в настоящее время считать ее 
эффективным средством платежа.

ФАТФ дополнила в 2019 г. свои стандарты обяза-
тельствами для стран, касающимися регулирования 
оборота виртуальных активов. Согласно общему 
словарю к рекомендациям ФАТФ под виртуальным 
активом подразумевается цифровое выражение 
ценности, которое может цифровым образом обра-
щаться или переводиться, использоваться для целей 
платежа или инвестиций и не являться цифровым 
выражением фиатных валют, ценных бумаг и дру-
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гих финансовых активов, регулируемых иными 
рекомендациями ФАТФ.

Новые обязательства в отношении виртуальных 
активов сводятся к принятию следующих мер:

1) государствам надлежит выявлять, оценивать 
риски отмывания доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма, воз-
никающих в результате операций с виртуальными 
активами и деятельности посредников, работающих 
с соответствующими активами;

2) должна регулироваться деятельность организа-
ций, которые будут осуществлять от имени третьих 
лиц разрешенные законодательством операции 
с виртуальными активами, в частности перевод 
виртуальных активов, их хранение, обменные опе-
рации с виртуальными активами, посредством их 
регистрации, лицензирования и надзора за ними;

3) организации должны идентифицировать кли-
ентов, их бенефициарных владельцев и направлять 
в подразделения финансовой разведки сообщения 
о подозрительных операциях.

Масштабное распространение технологии блок-
чейна и расширение числа экономических субъектов, 
использующих криптовалюту, в том числе с целью 
получения доходов, требуют законодательной опре-
деленности в части ее налогообложения.

Положения главы 25 НК РФ выстроены таким 
образом, что предполагают налогообложение всех 
доходов, полученных налогоплательщиком при 
осуществлении деятельности, за исключением видов 
доходов, которые исключены из налоговой базы 
(ст. 251 НК РФ). При этом особый порядок нало-
гообложения доходов при совершении операций 
с криптовалютой главой 25 НК РФ не установлен.

Следовательно, любой доход, полученный ор-
ганизацией в рамках деятельности, направленной 
на получение дохода (коммерческой деятель-
ности), подлежит учету при налогообложении 
прибыли.

В письме Минфина России от 09.02.2018 № 03–
03–06/1/8061 рассмотрен порядок учета крипто-
валюты, полученной в результате расчетов (мены), 
для целей налогообложения прибыли. По мнению 
финансового ведомства, криптовалюта не является 
официальной валютой, а значит, платежным сред-
ством. В то же время на основании п. 1 ст. 271 НК РФ 
в целях исчисления налога на прибыль организаций 
доходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав (метод начисления), если иное не предусмот-
рено НК РФ.

Таким образом, в соответствии со ст. 271 НК РФ 
доход признается по факту реализации вне зави-
симости от получения средств (активов) за реали-
зованные товары, работы, услуги.

По сути, такое признание фактического оборота 
криптовалюты является проявлением позиции рос-
сийского государства с точки зрения «мягкой силы», 
т. е. фактического допущения получения дохода 
от операций с ней, несмотря на то, что законным 
платежным инструментом на территории России 
криптовалюта не является. Банк России отмечал, что 
по виртуальным валютам отсутствует обеспечение 
и юридически обязанные по ним субъекты; прово-
димые операции имеют спекулятивный характер, 
осуществляются на так называемых виртуальных 
биржах и несут высокий риск потери стоимости 2.

Виртуальные активы, в том числе криптовалю-
ты, активно используются в разных странах, как 
в качестве средств инвестирования, так и платежа 
при совершении финансовых операций.

Банк России в сентябре 2017 г. отмечал, что боль-
шинство операций с криптовалютами совершается 
вне правового поля не только Российской Федера-
ции, но и большинства других государств 3.

Регулятор также считает, что приобретение крип-
товалют не является инвестированием, а скорее, по-
хоже на финансовую пирамиду или игру в «рулетку» 4.

Однако благодаря высокой степени анонимности 
совершения криптовалютных операций, нематери-
альном характере данного инструмента, обеспечива-
ющем практически моментальное и трансграничное 
беспрепятственное перемещение активов, вирту-
альные активы зачастую используются для осущест-
вления незаконных финансовых операций. В силу 
анонимного характера деятельности по выпуску 
криптовалют физические и юридические лица могут 
вовлекаться в противоправную деятельность, вклю-
чая легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование терроризма.

Согласно экспертным оценкам мировой объем 
биткоин-трансакций в 2018 г. составил рекордные 

2 Сайт ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/press/PR/?file= 
27012014_1825052.htm.
3  С а й т  Ц Б  Р Ф .  U R L :  h t t p s : / / w w w. c b r . r u / p r e s s /
pr/?file=04092017_183512if2017–09–04T18_31_05.htm.
4 Сайт агентства экономической информации «Прайм» 
URL: https://1prime.ru/finance/20200728/831836591.html.

К. В. Новоселов
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1,3 трлн долл. США. Криптовалюта превзошла по 
этому показателю одну из крупнейших в мире пла-
тежных систем PayPal.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

И ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
Россия пошла по пути «мягкой силы» в вопросах 
регулирования оборота криптовалюты. Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Путиным 
по итогам совещания по вопросу использова-
ния цифровых технологий в финансовой сфе-
ре 10 октября 2017 г. было дано поручение от 
21.10.2017 № Пр-2132 разработать проект фе-
дерального закона «О цифровых финансовых 
активах», который лег в основу Федерального 
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее —  За-
кон № 259-ФЗ), вступающего в силу с 1 января 
2021 г., которым заложены основы для регули-
рования оборота цифровой валюты (криптова-
люты) в Российской Федерации.

Теперь в российском законодательстве за-
креплены определения наиболее широко рас-
пространенных в настоящее время финансовых 
активов, создаваемых и (или) выпускаемых с ис-
пользованием цифровых финансовых технологий, 
и урегулированы отношения, связанные с вы-
пуском и оборотом двух объектов —  цифровых 
финансовых активов (далее —  ЦФА) и цифровой 
валюты.

К ЦФА отнесены криптовалюта и токены, а так-
же законодательно установлен новый вид догово-
ра —  смарт-контракт, заключаемый в электронной 
форме и исполняемый посредством применения 
цифровых финансовых технологий. Несмотря 
на то что и криптовалюта, и токены отнесены 
согласно законодательству к имуществу, ЦФА не 
являются законным средством платежа на терри-
тории Российской Федерации. Запрещается также 
реклама способов платежа цифровыми деньгами.

На основании Закона № 259-ФЗ ЦФА признают-
ся цифровые права, удостоверяющие одно из сле-
дующих прав в соответствии с закрытым перечнем:

• право на осуществление операций с эмисси-
онными ценными бумагами;

• право на участие в капитале непубличного 
акционерного общества;

• право требования передачи эмиссионных 
ценных бумаг, предусмотренных решением о вы-
пуске ЦФА;

• денежное требование, т. е. право требования 
передачи рублей Российской Федерации или ино-
странной валюты.

В соответствии с Законом № 259-ФЗ под цифро-
вой валютой подразумевается совокупность элек-
тронных данных (цифрового кода или обозначения), 
имеющихся в информационной системе и исполь-
зуемых в качестве средства платежа, который не яв-
ляется денежной единицей Российской Федерации, 
иностранного государства и (или) международной 
расчетной или денежной единицей, и (или) инве-
стицией, в отношении которой отсутствует лицо, 
имеющее обязательства перед каждым обладателем 
электронных данных. Иными словами, криптова-
люта определена как цифровой код, применяемый 
в качестве средства платежа и сбережений.

Определение цифровой валюты сделано уни-
версальным, позволяющим применять его не толь-
ко к криптоактивам, выпущенным в российских 
информационных системах под надзором Банка 
России, но и, например, к биткойнам.

Особенностям выпуска и оборота цифровых фи-
нансовых активов посвящена большая часть Закона 
№ 259-ФЗ:

1) ЦФА могут выпускаться только юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринима-
телем на основании решения, содержащего всю 
необходимую информацию об этих активах. Реше-
ние о выпуске ЦФА должно содержать, в частности, 
указание на информационную систему, в которой 
выпускаются цифровые финансовые активы, и на 
ее оператора;

2) последующий учет, оборот и передача фи-
нансовых активов реализуется в информационной 
системе, в которой они были выпущены;

3) ЦБ РФ может устанавливать перечень ЦФА, 
приобретение которых может осуществляться 
только квалифицированными инвесторами, либо 
лимит для определенных ЦФА, в пределах которо-
го такие активы могут приобретаться неквалифи-
цированными инвесторами. Если же неквалифи-
цированный инвестор приобрел финансовые ак-
тивы, которые могут передаваться только квали-
фицированным инвесторам, либо приобрел ЦФА 
сверх установленного лимита, оператор обмена 
ЦФА должен по требованию неквалифицирован-
ного инвестора приобрести у него эти финансовые 
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активы и возместить ему все полученные убытки, 
если только инвестор не предоставил недостовер-
ную информацию, на основании которой его при-
знали неквалифицированным;

4) ведение информационной системы, в кото-
рой осуществляется выпуск, оборот и учет ЦФА, 
производится специализированным субъектом —  
оператором информационной системы. Закон 
№ 259-ФЗ содержит достаточно подробные тре-
бования к такому оператору, включая необходи-
мость его включения в специальный реестр ЦБ РФ, 
и квалификационные требования к руководителю 
и должностным лицам такого оператора;

5) сделки с ЦФА могут реализовываться через 
другого специализированного субъекта —  опера-
тора обмена ЦФА, которому надлежит внести све-
дения о себе в специальный реестр ЦБ РФ;

6) одно и то же лицо может быть одновременно 
и оператором информационной системы, и опера-
тором обмена ЦФА, если оно соответствует предъ-
являемым требованиям;

7) установлены особенности выпуска ЦФА, 
удостоверяющих возможность осуществления 
прав по акциям или право требования передачи 
акций. Например, такой выпуск запрещается, если 
ранее акционерным обществом уже были выпу-
щены акции в обычной (бездокументарной) фор-
ме. В то же время не требуется государственная 
регистрация выпуска акций в виде ЦФА;

8) на оператора информационной платформы 
и оператора обмена ЦФА возлагается обязанность по 
идентификации клиентов, сбору и предоставлению 
информации о клиентах и совершаемых ими опера-
циях в соответствии с законодательством о противо-
действии отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма;

9) предусмотрены особые требования, предъ-
являемые к рекламе ЦФА: реклама не может осу-
ществляться до момента опубликования решения 
о выпуске ЦФА. Кроме того, в рекламе не должны 
даваться обещания дохода от них или прогно-
зироваться рост их курсовой стоимости. В то же 
время в рекламе должны приводиться наимено-
вание лица, выпускающего ЦФА, и адрес сайта, на 
котором размещено решение, сведения об огра-
ничениях для неквалифицированных инвесторах, 
а также предупреждение о том, что ЦФА являются 
высокорискованным финансовым инструментом 
и его приобретение может привести к потере де-
нежных средств.

В соответствии с Законом № 259-ФЗ криптовалю-
ту можно покупать, майнить, продавать, совершать 
другие сделки, но нельзя оплачивать ею российским 
резидентам. В этом есть определенное противоре-
чие, поскольку само понятие криптовалюты в том 
же документе предполагает ее использование в ка-
честве средства платежа.

В Законе № 259-ФЗ сделана отсылка к отдель-
ным нормативным актам, которые будут регулиро-
вать майнинг, организацию выпуска и обращения 
цифровой валюты в России. Не исключено, что эти 
законы будут содержать иные ограничения для 
таких операций.

МЕжДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
НАЛОГООБЛОжЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

В НАЛОГОВЫХ СИСТЕМАХ
Несмотря на множество дискуссий, проводимых 
на различных форумах по всему миру, до сих пор 
не выработано единого подхода к определению 
того, чем является криптовалюта и каким образом 
выработать единую политику налогообложения.

В то же время можно выделить три подхода к на-
логообложению криптовалют в зависимости от:

• оценки криптовалюты;
• факторов, влияющих на криптовалюту;
• анализа действий пользователя при работе 

с криптовалютой.
Большинство стран Европы, а также ряд госу-

дарств Латинской Америки и Азии рассматривают 
криптовалюту как источник личного или корпора-
тивного дохода, подвергаемого налогообложению 
в режиме «иные виды деятельности» наряду с до-
ходами, получаемыми от обычных видов хозяйст-
вования, например торговли, производства. Доход 
определяется в случае, если трансакция с крипто-
валютой предусматривает платеж за полученную 
прибыль.

Наиболее выгодными для налогоплательщиков 
с точки зрения налогообложения криптовалютной 
деятельности являются системы налогообложения, 
установленные в Венгрии (ставка —  9%), Лихтен-
штейне (ставка —  12,5%), Литве (ставка —  15%), Ру-
мынии (ставка —  16%), с плоскими ставками налога 
с доходов как для физических, так и юридических 
лиц, отсутствием «нагромождения» налогов раз-
личных уровней и неразберихи с прогрессивными 
ставками.

Вторым наиболее распространенным подходом 
к налогообложению криптовалют является учет 
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прибыли как прироста капитала. Основой для него 
является постулат, что, как правило, криптовалю-
та приобретается как финансовые вложения для 
владения или торговли подобно ценным бумагам, 
недвижимому имуществу и другим видам собст-
венности. Соответственно со временем она может 
подорожать или обесцениться. Налоговая база воз-
никает только в случае, если цена продажи крипто-
валюты окажется выше цены ее приобретения, что 
напоминает налогообложение прироста капитала.

С точки зрения простоты и привлекательности 
закона о налогообложении криптовалюты в рамках 
применения налога на прирост капитала заслу-
живает внимания пример Болгарии. Еще в 2014 г. 
продажа криптовалют рассматривалась как продажа 
любых других финансовых активов, в связи с чем 
применялась простая закрепленная ставка 10% без 
дополнительных сборов или растущих ставок налога.

Ряд стран не соответствует описанной выше 
классификации либо вследствие отсутствия офици-
ально закрепленного статуса криптовалюты, либо 
из-за смешанного или противоречивого подхода 
к работе с ней.

Например, в Сингапуре при продаже цифровых 
валют полученный финансовый результат (при-
быль) облагается налогом, однако объекта нало-
гообложения не возникает, если прибыль является 
долгосрочными инвестициями. Если же цифровые 
валюты продаются в качестве инвестиций, то при-
были и убытки в криптовалюте считаются приро-
стом капитала; при этом не облагается налогом 
неимущественный тип прироста капитала.

Продажа или обмен криптовалюты в Швеции, 
если она осуществляется гражданином, приводит 
к налогообложению прироста капитала. Если же 
криптовалюта хранится как ценные бумаги (акции), 
то любая полученная прибыль считается доходом 
от деловых операций.

В Австрии в целях налогообложения криптовалю-
ты отнесены к категории «прочие активы бизнеса» 
в списке видов деятельности, облагаемых значитель-
ным подоходным налогом, который в зависимости 
от уровня дохода может достигать 55%. Компании, 
осуществляющие покупку/продажу криптовалюты, 
уплачивают подоходный налог с корпораций в раз-
мере 25%. Однако в случае распределения прибыли 
общая налоговая ставка (вместе с приростом капи-
тала) составляет 46%.

В Греции криптовалюты могут облагаться на-
логом одновременно и как прирост капитала, 

и как полученный доход. В случае с бизнесом 
прирост капитала, полученный в результате май-
нинга или торговли виртуальными валютами, 
обуславливает возникновение налоговых обяза-
тельств по фиксированной ставке налога, которая 
составляет 29%. В отношении физических лиц 
налогообложение дифференцированно: прирост 
капитала облагается налогом в размере 15%, в то 
время ставки налога на личный доход варьиру-
ются от 22 до 45%.

Ни к одной из перечисленных выше групп стран 
не относится Беларусь, где доход от операций по 
майнингу и криптовалюте не подлежит налогоо-
бложению до 2023 г.

Сложность национальных прогрессивных систем 
налогообложения в сочетании с длительной проце-
дурой регистрации и расчета всех прибылей и убыт-
ков за всю историю трансакций может обуславливать 
значительные сложности для бухгалтеров, если учет 
операций не автоматизирован.

Налогообложение криптовалют варьируется от 
страны к стране. Почти четверть государств мира 
является пионером в той или иной форме политики 
в этой области, воспринимая криптовалюты либо 
как источник дохода, либо как актив, который ге-
нерирует прирост капитала. Подходы различаются 
и в большинстве случаев относятся к уже сущест-
вующим системам налогообложения.

На сегодняшний день мировые лидеры в крип-
торегулировании (США, Канада, Австралия) имеют 
довольно сложную и не всегда понятную систему 
налоговых режимов, в то время как ряд государств 
Восточной Европы (Литва, Беларусь, Румыния, 
Венгрия) являются хедлайнерами с точки зрения 
простоты и привлекательности налоговых ставок.

ВЫВОДЫ
В настоящее время Россия не входит в верхние 
строчки рейтинга наиболее инвестиционно при-
влекательных стран мира. Такие факторы, как 
введение санкций против российского государст-
ва, снижение цен на нефть, в целом ухудшение ге-
ополитической ситуации на мировой арене, вли-
яют на степень доверия иностранных инвесторов 
к Российской Федерации.

Ведь скорость достижения показателей экономи-
ческого развития зависит от того, насколько будут 
созданы благоприятные условия для привлечения 
инвестиционных потоков из-за рубежа. Такими 
условиями на национальном уровне можно считать 
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экономические, правовые, политические, социаль-
ные и другие условия, создаваемые государством 
для всех субъектов хозяйственной деятельности, 
включая иностранных инвесторов, с целью выгод-
ного вложения инвестиций для развития экономики 
страны.

И такие условия начали создаваться —  Прави-
тельство РФ, например, серьезно задумалось о защи-
те капиталовложений и в октябре 2020 г. запустило 
специальный институт соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений, который гарантирует 
неизменность условий реализации инвестиционных 
проектов.

Желающие реализовать крупный инвестицион-
ный проект на территории России смогут подписать 
соглашения с Минэкономразвития России в заяви-

тельном порядке —  в них четко будут определены 
гарантии неизменности условий на длительный пе-
риод в зависимости от отрасли и объема инвестиций, 
в том числе налоговые условия. Новый механизм 
поощрения долгосрочных инвестиций позволит 
существенно продвинуться в работе по улучшению 
делового климата, упростит запуск нового инве-
стиционного цикла.

По нашему мнению, применение концепции 
«мягкой силы» в области налогового регулирования 
и администрирования, ее дальнейшее развитие 
и совершенствование будет повышать эффектив-
ность «мягкой силы» Российской Федерации в про-
движении своей международной и региональной 
налоговой политики и повысит привлекательность 
России для целей инвестирования.
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