
Экономика. Налоги. Право

Еkonomika. nalogi. Pravo
[Economics, taxes & law]

Издание перерегистрировано
в Федеральной службе

по надзору в сфере связи,
информационных технологий

и массовых коммуникаций:
ПИ № ФС77-67075

от 15 сентября 2016 г.

Периодичность издания — 6 номеров в год

Учредитель: ФГОБУ «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Журнал ориентирован на научное
обсуждение актуальных проблем

в сфере экономики, налогов и права

Журнал входит в Перечень периодических научных 
изданий, рекомендуемых ВАК для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук

Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ)

Журнал распространяется только по подписке.
Подписной индекс 81303

в объединенном каталоге «Пресса России»

Том 14, № 1, 2021 год

The edition is reregistered
in the Federal Service

for communication, informational
technologies and media control:

ПИ № ФС77-67075
of September 15, 2016.

Publication frequency — 6 issues per year

founder: FSEBI “Financial University under the 
Government of the Russian Federation”

The journal is oriented towards scientifi c
discussion of present-day topics in the sphere

of Economics, Taxes and Law

The journal is included into the list of periodicals 
recommended for publishing doctoral research results 

by the Higher Attestation Commission

The journal is included into the system
of Russian Science Citation Index

The journal is distributed only by subscription
Subscription index 81303

in the consolidated catalogue “The Press of Russia”

Vol. 14, Nо. 1, 2021



2

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

АБРАМОВА М.А., доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента банковского дела 
и финансовых рынков, Финансовый университет, Москва, 
Россия
БЕРНС У., доктор права, профессор школы имени Томаса 
Джефферсона, Сан-Диего, США
ВАНИШСТЕНДАЛЬ Ф., доктор экономики, профессор 
Левенского католического университета, Левен, Бельгия
ВЕБЕР Д., профессор права, Амстердамский университет, 
Амстердам, Нидерланды
ВИННИЦКИЙ Д.В., доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансового права, Уральский 
государственный юридический университет, Екатеринбург, 
Россия
ГОЛОВНЕНКОВ П.В., доктор права, главный  
научный сотрудник Потсдамского университета, Потсдам, 
Германия
ЕВЛАХОВА Ю.С., доктор экономических наук, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых 
рынков РГЭУ (РИНХ), тьютор магистерской программы 
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки»,  
Ростов-на-Дону, Россия
ЗВОНОВА Е.А., доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента мировых финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
ИВАНОВА Н.Г., доктор экономических наук,  
профессор, заведующая кафедрой финансов,  
Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет,  
Санкт-Петербург, Россия
ИВАНОВ Ю.Б., доктор экономических наук,  
профессор, заместитель директора по научной  
работе Научно-исследовательского центра 
индустриальных проблем развития НАН Украины,  
Харьков, Украина
КУНИЦЫНА Н.Н., доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь, Россия
ЛАПИНА М.А., доктор юридических наук, главный 
научный сотрудник Центра исследований и экспертиз 
Департамента правового регулирования экономической 
деятельности, профессор Департамента международного 
и публичного права, Финансовый университет, Москва, 
Россия

МАЙБУРОВ И.А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансового и налогового 
менеджмента Уральского федерального университета, 
главный научный сотрудник кафедры «Финансы 
и кредит» Дальневосточного федерального университета, 
Екатеринбург, Владивосток, Россия
МЕЛЬНИЧУК М.В., доктор экономических наук, 
кандидат педагогических наук, профессор, руководитель 
Департамента английского языка и профессиональной 
коммуникации, Финансовый университет, Москва, Россия
ОМИРБАЕВ С.М., доктор экономических наук, профессор, 
ректор Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М. Козыбаева, Петропавловск, Казахстан
ПАНСКОВ В.Г., доктор экономических наук, профессор 
Департамента налогов и налогового администрирования, 
Финансовый университет, Москва, Россия
ПИНСКАЯ М.Р., доктор экономических наук, 
руководитель Центра налоговой политики  
Научно-исследовательского финансового института 
Минфина России, Москва, Россия
ПОГОРЛЕЦКИЙ А.И., доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия
ПОНОМАРЕНКО Е.В., доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой политической 
экономии, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия
РОЩУПКИНА В.В., доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры «Налоговая политика и таможенное 
дело», Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь, Россия
РУЧКИНА Г.Ф., доктор юридических наук, декан 
Юридического факультета, профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, 
Финансовый университет, Москва, Россия
СОЛЯННИКОВА С.П., кандидат экономических наук, 
доцент, руководитель Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
ХЕЛЛЬМАНН У., доктор права, заведующий кафедрой 
уголовного права и экономических преступлений 
Потсдамского университета, Потсдам, Германия
ЧЕРНИК Д.Г., доктор экономических наук, профессор, 
президент Палаты налоговых консультантов, Москва, 
Россия

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГОНЧАРЕНКО Л.И., доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Департамента налогов 
и налогового администрирования, Финансовый университет, Москва, Россия, Заслуженный работник высшей 
школы РФ

Рукописи представляются 
в редакцию по электронной почте:  

eknalogpravo@mail.ru

Минимальный объем статьи —  
3 тыс. слов; максимальный — 4 тыс. слов.

Редакция в обязательном порядке осуществляет 
экспертную оценку (рецензирование, научное 

и стилистическое редактирование) всех материалов, 
публикуемых в журнале.

Более подробно об условиях публикации 
см.: www.etl.fa.ru



3

www.Etl.fa.ru

EDitorial staff

aBramoVa m.a., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head 
of the Banking and Financial Markets Department, Financial 
University, Moscow, Russia
BYrnEs w., Dr. Sci. (Law), Professor of the Thomas Jefferson 
School, San Diego, USA
VanistEnDaEl f., Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Catholic 
University of Leuven, Belgium
wEBEr D., Dr. Sci (Law), Professor, University of Amsterdam, 
Netherlands
VinnitsKY D.V., Dr. Sci (Law), Professor, Head of the 
Department of Financial Law, The Ural State Law University, 
Yekaterinburg, Russia
GoloVnEnKoV P.V., Dr. Sci (Law), Senior Research Fellow 
of the University of Potsdam, Germany
EVlaKHoVa Yu.s., Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor 
of the Financial Monitoring and Financial  
Markets Chair, Tutor of the Master’s programme “Financial 
monitoring and financial markets”,  
Rostov State University of Economics, Rostov, Russia
ZVonoVa E.a., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head  
of the Global Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
iVanoVa n.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
Head of the Department of Finance, St. Petersburg State 
University of Economics, St. Petersburg, Russia
iVanoV Yu.B., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Deputy Director 
for Research, R&D Center for industrial development, 
National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
KunitsYna n. n., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head 
of the Finance and Credit Department, North-Caucasus 
Federal University, Stavropol, Russia
laPina m.a., Dr. Sci (Law), Chief Researcher of the Center 
for Research and Expertise of the Department 
of Legal Regulation of Economic Activity, Professor 
of the Department of International and Public Law, Financial 
University, Moscow, Russia

maiBuroV i.a., Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
Head of the Finance and Tax Management Department, 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Senior Researcher 
of the Finance & Credit Chair, Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia
mElnicHuK m.V., Dr. Sci. (Econ.), Cand. Sci. (Pedagogy), 
Head of the Department of English and Professional 
Communication, Financial University, Moscow, Russia
omirBaEV s.m., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Rector 
of the Kozybayev North Kazakhstan State University, 
Petropavlovsk, Kazakhstan
PansKoV V.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Department 
of Taxes and Tax Administration, Financial University, 
Moscow, Russia
PinsKaYa m.r., Dr. Sci. (Econ.), Head of the Center for Tax 
Policy of the Research, Financial Institute of the Ministry
of Finance of Russia, Moscow, Russia
PoGorlEtsKiY a.i., Dr. Sci. (Econ.), Professor, the 
Department World Economy, St. Petersburg State University, 
St. Petersburg, Russia
PonomarEnKo E.V., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head 
of the Political Economics Department, Russian University 
of Peoples’ Friendship, Moscow, Russia
roscHuPKina V.V., Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor, 
Professor of the Tax Policy & Customs Department, 
the North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
rucHKina G.f., Dr. Sci. (Law), Dean of the Faculty 
of Law, Professor of the Department of Legal Regulation 
of Economic Activity, Financial University, Moscow, Russia
solYanniKoVa s.P., Cand. Sci., Associate Professor, Head 
of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
HEllmann u., Dr. Sci. (Law), Head of the Criminal Law & 
Economic Crime Chair, University of Potsdam, Germany
cHErniK D.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor, President 
of the Chamber of Tax Consultants, Moscow, Russia

EDitor-in-cHiEf
GoncHarEnKo l.i., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Scientific Head of the Department of Taxes and Tax 
Administration, Financial University, Moscow, Russia, Honored Worker of the Higher School of the Russian 
Federation

Manuscripts are to be submitted 
to the editorial office in electronic form: 

eknalogpravo@mail.ru

Minimal size of the manuscript: 
3 ths words; maximum — 4 ths words.

The editorial makes a mandatory expertise 
(review, scientific and stylistic editing)  

of all the materials to be published 
in the journal.

More information on publishing terms 
is at: www.etl.fa.ru



4

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

4 СОДЕРжАНИЕ

журнал 
«Экономика. 
Налоги. Право»
Главный редактор
Л.И. Гончаренко,  
д-р экон. наук

Заведующий редакцией 
научных журналов
В.А. Шадрин

Выпускающий редактор
В.А. Чечет

Корректор
С.Ф. Михайлова

Верстка
С.М. Ветров

Мнение редакции и членов 
редколлегии может 
не совпадать с мнением 
авторов.

Письменное согласие 
редакции при перепечатке, 
а также ссылки при 
цитировании на журнал 
«Экономика. Налоги. Право» 
обязательны.

Оформление подписки 
в любом отделении 
«Почта России» 
по объединенному каталогу 
«Пресса России» — подписной 
индекс 81303 или в редакции 
по тел.: 8 (499) 943-94-31, 
e-mail: MMKorigova@fa.ru 
Коригова М.М.

Адрес редакции:  
125993, ГСП-3, Москва, 
Ленинградский пр-т, 
дом 53, комн. 5.1 

Телефон: 
8 (985) 964-85-72
http://www.etl.fa.ru, 
E-mail: eknalogpravo@mail.ru

Подписано в печать:  
08.02.2021
Формат 60 × 84 1/8
Заказ № 79

Отпечатано в Отделе 
полиграфии Финуниверситета 
(Ленинградский пр-т, д. 49)

ТЕМА ДНЯ
М. А. Абрамова, С. Е. Дубова, 
М. В. Ершов, Е. А. Звонова, 
В. В. Масленников, В. Я. Пищик
Об основных направлениях 
единой государственной
денежно-кредитной политики 
на 2021 год и период 2022 
и 2023 годов: мнение экспертов 
Финансового университета . . . . . . . . .6

М. А. Эскиндаров, В. В. Перская
Стоит ли ожидать социализации 
национальной политики США 
в период 2021–2024 годов? . . . . . 17

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Нат. И. Морозко, Н. И. Морозко, 
В. Ю. Диденко
Финансовые и нефинансовые 
меры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства  
на 2021 год и среднесрочную 
перспективу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

В. П. Бауэр, В. В. Ерёмин, В. В. Смирнов
Цифровые платформы как 
инструмент трансформации
мировой и российской экономики 
в 2021–2023 годах . . . . . . . . . . . . . 41

С. В. Щурина
Стимулирование капитальных 
вложений и инвестиционной 
деятельности при регрессивных 
трендах мировой экономики  
в 2021 году и среднесрочной 
перспективе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

О. Ю. Донецкова, Л. М. Садыкова, 
Е.В. Коробейникова
Влияние кризисов  
на деятельность финансовых 
посредников в России . . . . . . . . . . . 61

С. В. Карпова, И. В. Рожков
Современное состояние  
российского банковского рынка 
и основные маркетинговые тренды 
его развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

В. Д. Смирнов
Изменения в бизнес-моделях 
деятельности коммерческих  
банков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

О. Ю. Красулина
Северный морской путь в условиях 
растущей торговли и последствий 
повышения уровня моря . . . . . . . . . 91

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И. Н. Молчанов, Н. П. Молчанова
Совершенствование межбюджетных 
отношений и пространственное 
развитие в 2021–2023 гг. . . . . . . . 100

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
А. Г. Тюриков, Д. И. Марков, К. Ю. Мишин
Оценка налоговых рисков государства 
в области косвенного налогообложения 
в условиях цифровизации российской 
экономики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

А. В. Князева
Международное и российское 
налогообложение трансграничной 
косвенной продажи недвижимости 
в 2021–2023 годах . . . . . . . . . . . . 123

ПРАВО
А. Д. Барциц
Организация бюджетного 
финансирования национальной 
судебной системы и принятие 
комплекса мер по ее 
совершенствованию  
в 2021–2023 годах . . . . . . . . . . . . 131

М. В. Демченко, Е. П. Симаева
Меры финансовой и иной поддержки 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в правоотношениях аренды 
государственной недвижимости 
в приоритетных отраслях российской 
экономики в 2021–2023 годах . . 142

А. В. Сухоруков
Совершенствование методологии 
расчета арендной платы за объекты 
недвижимости государственной 
и муниципальной собственности . . .151



5

www.Etl.fa.ru

contEnts

TOPIC OF THE DAY
M. A. Abramova, S. E. Dubova, M. V. Ershov, 
E. A. Zvonova, V. V. Maslennikov, V. Y. Pishik
on the reference Directions of the unified state 
monetary Policy for 2021 and the Period 2022 
and 2023: financial university Experts’ opinion . . . .6

M. A. Eskindarov, V. V. Perskaya
should we Expect the socialization 
of us national Policy
in the Period 2021–2024? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

ECONOMICS AND MANAGEMENT
Nat. I. Morozko, N. I. Morozko, V. Y. Didenko
financial and non-financial measures to support 
small and medium-sized Businesses in 2021  
and in the medium term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

V. P. Bauer, V. V. Eremin, V. V. Smirnov
Digital Platforms as a tool for transforming  
the Global and russian Economy in 2021–2023 . . .41

S. V. Shchurina
stimulating capital investment and investment  
activity in the face of regressive trends in the Global 
Economy in 2021 and in the medium term . . . . . . .52

O. Y. Donetskova, L. M. Sadykova, E. V. Korobeynikova
the impact of crises on the activities  
of financial intermediaries in russia . . . . . . . . . . . .61

S. V. Karpova, I. V. Rozhkov
the current state of the russian  
Banking market and the main marketing trends  
of its Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

V. D. Smirnov
changes in Business models of commercial Banks. . 81

O. Y. Krasulina
the northern sea route in the face of Growing 
trade and the Effects of rising sea levels . . . . . . . .91

REGIONAL ECONOMY
I. N. Molchanov, N. P. Molchanova
improving intergovernmental fiscal  
relations and spatial Development  
in the 2021–2023 Biennium. . . . . . . . . . . . . . . . 100

TAXES AND TAXATION
A. G. Tyurikov, D. I. Markov, K. Y. Mishin
assessment of the state’s tax risks  
in the field of indirect taxation in the context 
of Digitalization of the russian Economy. . . . . . . 112

A. V. Knyazeva
international and russian taxation  
of cross-Border indirect real Estate sales 
in 2021–2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

LAW
A. D. Bartsits
organization of Budget financing 
of the national Judicial system and adoption  
of a set of measures to improve  
it in 2021–2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

M. V. Demchenko, E. P. Simaeva
measures of financial and other support  
for small and medium-sized Businesses  
in the legal relations of leasing 
state-owned real Estate in Priority sectors  
of the russian Economy in 2021–2023. . . . . . . . 142

A. V. Sukhorukov
improvement of the methodology for calculating  
rent for state and municipal real Estate objects . . . 151



6

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-1-6-16
УДК 336.7+330.34(045)
JEL E5, Е6, G21

Об основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2021 год и период 
2022 и 2023 годов: мнение экспертов Финансового 
университета

М. А. Абрамова1, С. Е. Дубова2, М. В. Ершов3, Е. А. Звонова4, В. В. Масленников5, В. Я. Пищик6

Финансовый университет, Москва, Россия
1 https://orcid.org/0000-0001-9338-8478; 2 https://orcid.org/0000-0002-7033-1206;

3 https://orcid.org/0000-0002-5811-9560; 4 https://orcid.org/0000-0002-8923-860X;
5 https://orcid.org/0000-0001-6199-9979; 6 https://orcid.org/0000-0002-9013-7670

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  основные проблемы единой государственной денежно-кредитной политики на среднесрочный пе-
риод 2021–2023 гг. Цель работы —  на основе экспертизы стратегического документа Банка России «Основные направления 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» оценить сформированную 
единую государственную денежно-кредитную политику на ближайшую перспективу в рамках поставленной Правительст-
вом РФ задачи перехода России к опережающему развитию. Рассмотрены роль денежно-кредитной политики в обеспе-
чении устойчивого экономического роста России в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, формирование 
длинных денег в экономике, взаимосвязь денежно-кредитной и валютной политики, денежно-кредитной и макропруден-
циальной политики, особенности основных инструментов денежно-кредитной политики, предполагаемых к использованию 
в рамках трансмиссионного механизма. На основании анализа предполагаемой денежно-кредитной политики в целом по-
ложительно оцениваются сформированные Банком России совместно с Правительством РФ Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, за исключением ряда положений, 
которые должны быть скорректированы в процессе непосредственной реализации указанного документа.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; каналы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики; 
сценарии развития; процентная политика; антиинфляционная политика; валютная политика

Для цитирования: Абрамова М. А., Дубова С. Е., Ершов М. В., Звонова Е. А., Масленников В. В., Пищик В. Я. Об основных 
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов: 
мнение экспертов Финансового университета. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(1):6-16. Doi: 10.26794/1999-
849x-2021-14-1-6-16

oriGinal PaPEr

on the reference Directions of the unified state 
monetary Policy for 2021 and the Period 2022 
and 2023: financial university Experts’ opinion

m. a. abramova1, s. E. Dubova2, m. V. Ershov3, E. a. Zvonova4, V. V. maslennikov5, V. Y. Pishik6

Financial University, Moscow, Russia
1 https://orcid.org/0000-0001-9338-8478; 2 https://orcid.org/0000-0002-7033-1206;

3 https://orcid.org/0000-0002-5811-9560; 4 https://orcid.org/0000-0002-8923-860X;
5 https://orcid.org/0000-0001-6199-9979; 6 https://orcid.org/0000-0002-9013-7670

aBstract
The subject of the study is the main problems of the unified state monetary policy for the medium-term period 2021–2023. 
The aim of the work is to assess a single state monetary policy for the near future in the framework set by the Government 
of the Russian Federation the problem of the transition to accelerated development of Russia based on examining 
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ВВЕДЕНИЕ
Принципы, цели и инструменты денежно-кредит-
ной политики (далее —  ДКП) Банка России, при-
веденные в его стратегическом документе «Ос-
новные направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2021 год и период 
2022 и 2023 годов» 1 (далее —  Документ), сохраняют 
свою преемственность и актуальность в условиях 
нестабильной современной экономической си-
туации и в основном идентичны принципам, це-
лям и инструментам ДКП, изложенным Банком 
России в своих предыдущих программных доку-
ментах, в частности в прошлогоднем документе 
«Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2020 год и пе-
риод 2021 и 2022 годов». В отношении цели ДКП 
справедлива отсылка Банка России к Конституции 
Российской Федерации, более четко прописаны 
взаимосвязь ценовой стабильности и сбаланси-
рованного и устойчивого экономического роста, 
условия заемного финансирования для компаний, 
уменьшение валютизации обязательств и активов 
в экономике. Банк России в очередной раз под-
черкивает, что ДКП создает важные условия для 
развития экономики, которая сама по себе не мо-
жет служить источником устойчивого повышения 
экономического потенциала.

Макроэкономический подход к отражению целей 
ДКП в Документе обеспечивает прозрачность комму-
никации, формирует доверие к институту Централь-
ного банка, которое рассматривается в настоящее 

1 Основные направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 
и 2023 годов (в ред. от 05.11.2020). URL: http://www.cbr.ru/
about_br/publ/ondkp/on_2021_2023.

время как специфический инструмент регулирования 
и реализации ДКП. Считаем, что для повышения 
прозрачности и четкости коммуникации относи-
тельно перспектив ДКП полезной является новация 
регулятора —  планируемая публикация траектории 
ключевой ставки, так как расширение информаци-
онной открытости повысит эффективность приме-
няемого сегодня режима таргетирования инфляции. 
Чем быстрее Банк России начнет применение такого 
подхода, предполагающего заявление о намерениях 
(forward guidance), тем лучше будет развиваться ситу-
ация на российском финансовом рынке и в экономи-
ке в целом. Отметим, что данный инструмент стал 
активно применяться в ведущих развитых странах 
после глобального финансового кризиса, и с тех пор 
он является одним их важных рычагов влияния ре-
гуляторов на условия финансовых рынков.

Из материалов Документа следует, что Банк Рос-
сии продолжает соблюдать обозначенные в пре-
дыдущих документах принципы ДКП. Более четко 
в нем прописаны принципы формирования клю-
чевой ставки —  на основе макроэкономических 
прогнозов —  с указанием на то, что решения по 
ДКП всегда принимаются в условиях неполной 
определенности, что также способствует обеспече-
нию прозрачности коммуникаций и росту доверия 
к Банку России.

Положительно оцениваем более «точечное» об-
ращение Банка России к другим направлениям 
экономической политики, прежде всего к бюджетно-
налоговой политике, проблемам взаимодействия 
денежно-кредитных инструментов и бюджетного 
правила.

В целом несмотря на то, что Документ заслужи-
вает положительной оценки и представляет интерес 
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как для специалистов, так и для широких слоев 
населения, считаем возможным сделать несколько 
замечаний.

ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА 
К ОПЕРЕжАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ 

РОССИИ
Ежегодный анализ подготавливаемых Банком 
России Основных направлений единой государст-
венной денежно-кредитной политики на соответ-
ствующий период позволяет сделать вывод о по-
следовательно расширяющемся осознании регуля-
тором не обособленного от интересов устойчивого 
развития экономики России функционирования 
Банка России. Реалии деградации экономического 
положения страны и последовательной сдачи сво-
их позиций в мировой экономической системе, 
а также задачи, поставленные руководством стра-
ны по переходу к опережающему развитию России, 
заставляют, видимо, составителей Документа уде-
лять больше внимания особенностям кризисного 
состояния экономики. При этом задача достиже-
ния Россией целевого уровня инфляции в 4% оста-
ется основополагающей и незыблемой. Однако 
декларируемое в Документе снижение зависимо-
сти российской экономики от внешних факторов 
вызывает сомнения, поскольку оно не зависит от 
опережающего роста внутренних сегментов рос-
сийской экономики и является следствием как 
фундаментальных, так и конъюнктурных измене-
ний цен на товары российского экспорта и связан-
ного с ним уменьшения доли сырьевого экспорта 
в структуре российского ВВП.

СЦЕНАРИИ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗА
Банк России представил четыре сценария разви-
тия российской экономики на среднесрочном го-
ризонте —  базовый и три альтернативные (проин-
фляционный, дезинфляционный, рисковый). При 
этом в отличие от предыдущих лет цена на нефть 
больше не является основным критерием отличия 
сценариев, так как ее влияние оценивается в ком-
плексе с другими факторами, в том числе с не ме-
нее значимыми показателями —  объемами добы-
чи. Банк России исходил при составлении прогно-
зов из возможных допущений влияния пандемии 
коронавируса на скорость восстановления спроса, 
а также на глубину падения потенциального вы-

пуска, в том числе принимая во внимание воз-
можные отложенные эффекты вследствие ограни-
чений экономической активности. Различные сце-
нарии Банка России основываются на комбинации 
этих допущений.

Динамика эпидемиологических рисков и траек-
тория потенциального выпуска, обуславливающие 
построение Банком России альтернативных сцена-
риев, являются лишь частью факторов, влияющих на 
процесс восстановления экономической активности 
и финансовых рынков.

Некоторые положения Документа носят формаль-
но верный, но далекий от реальности теоретический 
характер. Например, в нем содержатся рассуждения 
о том, что контрциклическая роль ДКП проявляется 
в том, что в ситуации, при которой темпы роста 
и уровень совокупного спроса начинают опережать 
производственные возможности экономики, она 
отклоняется «вверх от потенциала». Для предотвра-
щения ее перегрева и связанных с этим отклонением 
инфляции и инфляционных ожиданий «вверх от 
цели» необходимо временное повышение ключевой 
ставки выше ее нейтрального уровня. Ужесточение 
ДКП позволит вернуть экономику на траекторию 
сбалансированного роста, а инфляцию —  к цели. 
Учитывая, что последние семь лет экономика России 
стагнировала в благоприятные периоды, а в осталь-
ное время падала (темпы роста ВВП колебались 
в 2013–2019 гг. от 3,7% (по уточненным данным —  
2,3%) до 2,3%, а в 2020 г. согласно прогнозу самого 
же Банка России ожидалось падение на 4–5%), по-
добные рассуждения выглядят весьма странно. В то 
же время они ложатся в основу конкретных планов, 
находящих свое воплощение в альтернативных сце-
нариях снижения темпов прироста денежной массы 
с 14–17% в 2020 г. до 8–12% в 2021 г. при базовом 
и проинфляционном вариантах или 6–10% и 4–8% 
соответственно в случае дезинфляционного и ри-
скового вариантов. Следует отметить, что делаются 
оптимистические оценки прироста ВВП: 3–4% при 
базовом сценарии, 2,5–3,5% при проинфляционном 
сценарии, 1–2% при дезинфляционном сценарии 
и 0,5–0,5% при рисковом сценарии. Поскольку имен-
но проводимое Банком России в 2020 г. смягчение 
ДКП способствовало предотвращению более глубо-
кого спада в российской экономике, то очевидно, что 
описанное планируемое «притормаживание» роста 
денежной массы в следующем году будет оказывать 
сдерживающее воздействие на восстановление оте-
чественной экономики.

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY
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В результате получается, что базовый сценарий 
Банка России является лучшим из возможных сце-
нариев, а Банк России принимает решения по ДКП 
на основе оптимистичного макроэкономического 
прогноза, который, по нашему мнению, неполный, 
так как выводит из поля рассмотрения другие воз-
можные варианты развития.

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В Документе отмечается, что из-за изменения 
экономических условий регулятор вынужден ог-
раничивать не проинфляционные, а дезинфляци-
онные риски, связанные с существенным падени-
ем совокупного спроса, с чем следует согласиться. 
Одной из наиболее острых проблем согласно ис-
следованию РСПП, приведенному в приложении 2 
Документа, является падение потребительского 
спроса. Там же отмечается, что на восприятие на-
селением инфляции сильное влияние оказывают 
падение доходов, снижение уровня жизни людей. 
По оценкам регулятора наибольшее сокращение 
ВВП по II квартале 2020 г., составившее 8,5%, обус-
ловлено снижением потребления домохозяйств, 
которое стало результатом уменьшения на 8% ре-
альных располагаемых доходов населения, а также 
значительного сокращения розничной торговли 
и сектора услуг.

С учетом значимости указанного фактора, а так-
же того, что в сценариях макроэкономического 
прогноза регулятор планирует отныне использо-
вать не цены на нефть как прежде, а предпосылки 
фактического и потенциального темпов роста ВВП 
в российской и мировой экономике на прогнозном 
горизонте, Банку России следует оценивать влияние 
падения/роста реальных располагаемых доходов 
населения на темпы инфляции. Видится, что увели-
чение реальных располагаемых доходов населения 
после пандемии коронавируса могло бы позитивно 
повлиять на темпы восстановления экономики, ка-
чество кредитных портфелей коммерческих банков, 
а в перспективе поддержать экономический рост. 
Однако без должной оценки последствий для ин-
фляции подобного решения реализация подобных 
предложений видится преждевременной.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ ДЕНЕГ 
В ЭКОНОМИКЕ

В условиях дефицита бюджета, необходимости 
финансирования национальных проектов край-
не важно обеспечить экономику доступными 

длинными деньгами. В формировании таких ре-
сурсов важная роль принадлежит Центральному 
банку. На это указал Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в послании Федеральному 
Собранию в 2020 г.: «Для уверенного роста инве-
стиций экономике нужны так называемые длин-
ные деньги. Это мы все хорошо знаем. Это прямая 
ответственность Банка России» 2 (выделено нами). 
Важность длинных денег, которые будут доступ-
ны реальной экономике, повышается в условиях 
нестабильности и кризисов. Банк России уделяет 
этой проблеме в Документе неоправданно мало 
внимания.

Представляется целесообразным рассмотреть 
возможность внедрения механизмов формирова-
ния длинных денег посредством взаимодействия 
ЦБ РФ и Минфина России. В процессе применения 
данного механизма Центральный банк выступает 
в роли одного из ключевых покупателей облигаций 
Минфина России, что позволяет ему финансиро-
вать реальную экономику, не перемещая средства 
из одних секторов экономики в другие. Именно 
так происходит в ведущих экономиках мира, где 
85–95% денежной базы национальной валюты со-
стоит из национальных госбумаг. В условиях, когда 
перед российской экономикой стоят такие важные 
системные задачи, как реализация масштабных 
национальных проектов, улучшение благосостояния 
граждан, ускорение темпов роста экономики и др., 
и возникает необходимость в ее восстановлении 
после пандемии коронавируса, приобретает еще 
большую актуальность проблема обеспечения эко-
номики длинными деньгами.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕжНОЙ БАЗЫ 
КАК ОСНОВЫ РОСТА ДЕНЕжНОЙ 

МАССЫ
В Документе заслуживает одобрения планируе-
мое обеспечение прироста денежной базы в пер-
вую очередь за счет внутренних источников, о чем 
свидетельствуют сокращение чистых международ-
ных резервов и повышение чистых внутренних 
активов (приложение 7, табл. 1 Документа). В ны-
нешних кризисных условиях данная мера пред-
ставляется оправданной, поскольку в результате 
уменьшается зависимость российской финансо-

2 Послание Президента РФ Путина В. В. Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 15 февраля 2020 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62582.

М. А. Абрамова, С. Е. Дубова, М. В. Ершов, Е. А. Звонова, В. В. Масленников, В. Я. Пищик
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вой системы от внешних источников и повышает-
ся роль внутренних ресурсов. Но денежная масса 
будет формироваться таким образом только в те-
чение одного года, а затем на первый план выйдут 
внешние источники фондирования со всеми свои-
ми рисками (зависимостью от санкций, волатиль-
ностью и т. д.).

УСТОЙЧИВОСТЬ РУБЛЯ И ВАЛЮТНАЯ 
ПОЛИТИКА

По мнению Банка России, устойчивость рубля, 
достигаемая посредством поддержания цено-
вой стабильности, служит в том числе основой 
для формирования условий сбалансированного 
и устойчивого экономического роста. При этом 
ценовая стабильность означает устойчиво низкую 
инфляцию. Таким образом, понятие устойчивости 
национальной валюты (рубля) сведено к понятию 
уровня инфляции, т. е. редуцировано до устой-
чивости покупательной способности, а фактор 
курса национальной валюты выпадает из сферы 
текущего регулирования со стороны Банка Рос-
сии. Плавающему валютному курсу отведена роль 
встроенного стабилизатора, позволяющего эко-
номике подстраиваться под изменение внешних 
условий и сглаживать их влияние. Такая логика 
представляется по меньшей мере странной, учи-
тывая чрезвычайно высокую зависимость эконо-
мики России от экспорта и импорта, а значит, от 
курса национальной валюты. Наблюдаемая при 
этом хронически высокая волатильность курса 
рубля как раз и обеспечивает трансляцию внеш-
них шоков на экономику России. Проведенные 
исследования подтверждают обоснованность ре-
жима регулируемого валютного курса рубля, соз-
дающего оптимальные условия для устойчивого 
прогнозируемого развития экспортно-импортных 
операций [1–3].

На с. 9 Документа заявлено, что в рамках режима 
таргетирования инфляции необходимым условием 
эффективного влияния ДКП на экономику выступает 
плавающий валютный курс. При наличии низкой 
гибкости курсообразования валютные интервенции 
Центрального банка, оказывая влияние на ликвид-
ность банковского сектора, обуславливают высокую 
зависимость состояния денежного и финансово-
го рынков от изменений внешнеэкономической 
конъюнктуры, уменьшая возможности ЦБ РФ осу-
ществлять независимое управление процентными 
ставками, и тем самым снижают эффективность ДКП.

В сложившихся непростых условиях функциони-
рования российской экономики заложенная в ме-
ханизме монетарной политики автоматическая 
рыночная «подстройка» экономики требует вне-
сения корректив в концепцию ДКП, что обуслов-
лено изменениями внутренних и внешних условий 
функционирования российской экономики. В 2020 г. 
под влиянием COVID‑19 социально-экономическая 
ситуация в мире в целом и в России в частности 
существенно ухудшилась по сравнению с преды-
дущими годами.

Снижение внешнего и внутреннего инвести-
ционного и потребительского спроса негативно 
отражается на объеме и динамике экспортно-импор-
тных операций платежного баланса. В соответствии 
с базовым сценарием Банка России, представленном 
в Документе, объем российского товарного экспорта 
должен был снизиться с 420 млрд долл. США в 2019 г. 
до 286 млрд долл. США в 2020 г., а импорта за тот же 
период —  с 265 до 228 млрд долл. США. В этой связи 
в условиях падения мировых цен на энергетическое 
сырье Правительством РФ предпринимаются меры 
финансовой и нефинансовой поддержки россий-
ского несырьевого экспорта в целях преодоления 
негативных тенденций во внешней торговле. В Указе 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» в рамках 
реализации национальной цели по обеспечению 
достойного, эффективного труда и успешного пред-
принимательства поставлена задача достижения 
в период до 2030 г. реального роста экспорта не-
сырьевых неэнергетических товаров на уровне на 
не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.

В новой геоэкономической реальности в условиях 
пандемии COVID‑19, наряду с другими инструмен-
тами поддержки российской экономики, в том числе 
внешнего сектора, повышается роль валютного курса 
рубля. В настоящее время механизм такой под-
держки реализуется через применяемое Минфином 
России бюджетное правило в версии, действующей 
с 2017 г. Банк России реализует в этом механизме 
функцию оператора сделок с иностранной валютой 
на внутреннем рынке для пополнения или исполь-
зования международных резервов. Количественным 
ориентиром при проведении интервенционных 
операций с валютой служит в данном случае не 
официально установленный уровень или диапазон 
валютного курса рубля, а определяемая Минфином 
России пороговая цена на нефть (в настоящее время 
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42,4 долл./баррель). В период обострения корона-
вирусной инфекции в мире в марте-апреле 2020 г., 
сопровождавшегося значительным падением цены 
на нефть, Банк России прибег к дополнительному 
использованию механизма валютных интервенций, 
помимо стандартных операций по продаже валюты 
из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках 
бюджетного правила.

Так, с 10 марта по 12 мая 2020 г. Банк России про-
водил интервенции в форме упреждающих продаж 
иностранной валюты с целью сдерживания резкого 
падения курса рубля, а также в рамках сделки по 
приобретению акций Сбербанка при цене нефти 
марки Urals ниже 25 долл./баррель. Активность про-
даж валюты зависела от глубины падения нефтяных 
цен, и их общий объем в рамках дополнительного 
механизма валютных интервенций составил 504 
млрд руб. После относительной нормализации цены 
на нефть в мае 2020 г. продажи валюты в рамках 
данного механизма интервенций были остановлены.

По сути, несмотря на официально действующий 
режим свободно плавающего валютного курса рубля, 
Банк России «де факто» осуществляет в рамках бюд-
жетного правила и новых дополнительных меха-

низмов валютные интервенции, регулируя спрос/
предложение на иностранную валюту. Особенностью 
данного механизма интервенций является распре-
деление функций в их проведении между ЦБ РФ 
и Минфином России. Объем и результаты купли/
продажи валюты напрямую зависят от конъюнктуры 
мирового рынка энергоносителей. В период с начала 
года и до 21 сентября 2020 г. включительно нетто-
продажи Банка России на валютном рынке соста-
вили 522 млрд руб. При этом волатильность курса 
рубля в 2020 г. оставалась высокой (см. рисунок).

Дуализм действующей институциональной 
конструкции поддержания валютной устойчи-
вости основан на согласованной политике Мин-
фина России и ЦБ РФ: Минфин России продает 
иностранную валюту из ФНБ для компенсации 
выпадающих нефтегазовых доходов бюджета, а ЦБ 
РФ проводит симметричные операции на откры-
том рынке, хотя «де юре» делать это он не обязан. 
В соответствии со ст. 75 Конституции Российской 
Федерации защита и обеспечение устойчивости 
рубля являются функцией Банка России, которую 
он реализует независимо от других органов госу-
дарственной власти.
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Рис. / Fig. Динамика курса доллара США к российскому рублю в период 
с 1 января по 2 октября 2020 г. / Dynamics of the US dollar exchange rate 
against the Russian ruble in the period from January 1 to October 2, 2020

Источник / Source: построено по данным Банка России / built according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/micex_doc.
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В целях устранения правовой коллизии, связан-
ной с дуализмом ответственности за проведение 
монетарной политики между денежными и фи-
нансовыми властями, целесообразно закрепить 
в отдельном правовом акте ответственность сторон 
в рамках сложившейся де факто институциональной 
конструкции поддержания валютной устойчивости.

Кроме того, с учетом совместного участия денеж-
ных и финансовых властей в операциях на валютном 
рынке, возникает объективная необходимость отра-
жения этих новых реалий в концепте монетарной 
политики. Действующий режим таргетирования 
инфляции с ориентиром на поддержание роста 
потребительских цен на установленном уровне дол-
жен дополняться фундаментально обоснованным 
диапазонным ориентиром поддержания обменного 
курса рубля с учетом внутренних и внешних факто-
ров, что повысит прозрачность и предсказуемость 
валютной политики ЦБ РФ и Минфина России. При 
расчете равновесного для участников внешнеэконо-
мической деятельности курсового диапазона следует 
учитывать сложившуюся ситуацию на российском 
и мировых товарных и сырьевых рынках, а так-
же возможность прогнозирования возникающих 
издержек как экспортеров продукции, так и им-
портеров дорогостоящего высокотехнологичного 
оборудования и других товаров.

Предлагаемые изменения в концепции моне-
тарной политики следует дополнить мерами дей-
ственного валютного регулирования и валютного 
контроля с использованием имеющихся в распоря-
жении денежных властей инструментов сглажива-
ния волатильности обменного курса российского 
рубля.

СОПРЯжЕННОСТЬ ДКП 
И МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ
Следует отметить системный подход, применя-
емый Банком России к оценке мер в области ма-
кропруденциальной политики и их влияния на ди-
намику показателей финансового сектора, а также 
учет полученных эффектов при выработке реше-
ний в области ДКП. В условиях разделения целепо-
лагания между макропруденциальной и денежно-
кредитной политикой, которого придерживается 
российский регулятор, применение подобного 
подхода служит залогом эффективности обеих 
политик, а ДКП позволяет в полной мере сосредо-
точиться на поддержании ценовой стабильности.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 
И РИСКОРИЕНТИРОВАННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Следует поддержать тезисы о повышении привле-
кательности кредитования компаний реального 
сектора для банков в условиях внедрения про-
порционального и рискориентированного бан-
ковского регулирования, а также о существенном 
влиянии указанных процессов на действенность 
ДКП (с. 21 Документа). В наших исследованиях 
мы также обращали внимание на этот аспект как 
перспективный, отмечая возможности и риски 
применения пропорционального регулирования 
для различных типов банков [4–7]. Между тем не-
ясным остается вопрос, о каких изменениях фи-
нансового рынка пишет в Документе регулятор, 
которые «постепенно» будут оказывать влияние 
на трансмиссионный механизм ДКП по мере раз-
вития финансового рынка.

ИЗМЕНЕНИЕ В МЕХАНИЗМАХ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Заслуживает поддержки намерение Банка России 
с 2022 г. определять своих контрагентов по опера-
циям предоставления ликвидности на внутрен-
нем финансовом рынке на основе информации 
о кредитных рейтингах вместо информации об 
их отнесении к той или иной классификационной 
группе и выполнении ими обязательных резерв-
ных требований (с. 73 Документа).

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Регулятор пересмотрел в сторону понижения дол-
госрочную нейтральную реальную ставку до 1–2% 
годовых (с 2–3%), что представляется позитивным 
движением в правильную сторону.

Банк России успешно решает задачу сдерживания 
инфляции, но во многом этому способствует осла-
бление спроса в экономике в условиях пандемии 
коронавируса. В августе 2020 г. уровень инфляции 
в России составил 0,04%, что на 0,39 меньше, чем 
в июле. В целом за период с января по август 2020 г. 
накопленная инфляция составила 2,95% 3. Тем са-
мым создаются возможности для более значимого 
снижения ключевой ставки Банка России, чем это 
происходило в 2020 г., —  с 6 до 4,25%. Смягчению 

3 Росстат. Уровень инфляции в Российской Федерации 
в 2020 году. Обзор. URL: https://www.statbureau.org/ru/
russia/inflation .
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процентной политики в условиях падения инве-
стиционного и потребительского спросов в России 
способствует ослабление рисков импортируемой ин-
фляции. Как отмечается на с. 99 Документа, в 2020 г. 
«практически полное отсутствие импортных услуг 
сокращает величину переноса обменного курса 
в инфляцию, а перебои в поставках некоторых не-
продовольственных товаров приводят к тому, что 
указанный эффект реализуется с большим времен-
ным лагом».

Более мягкая процентная политика позволит 
повысить деловую активность компаний, малых 
и средних предприятий, потребительские стимулы 
для населения. Учитывая слабый уровень диверси-
фикации производственной структуры российской 
экономики и относительно низкую производитель-
ность труда, оптимальный таргетируемый диапазон 
уровня потребительских цен мог бы быть даже не-
сколько выше 4%. Это создало бы для предприятий 
более благоприятные условия для оптимизации 
трудовых издержек и поддержания рентабельности 
производства.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
РЕЗЕРВАМ

Своевременным видится обращение регулятора 
к совершенствованию механизма обязательного 
резервирования. В числе позитивных измене-
ний —  отмена составления и представления кре-
дитными организациями специальных отчетов 
по обязательным резервам, самостоятельный 
расчет регулятором величины обязательных ре-
зервов на основании данных имеющихся в его 
распоряжении форм отчетности, отказ от излиш-
ней детализации в распределении резервируемых 
обязательств между категориями с различными 
нормативными значениями и ряд корректировок 
базы резервирования биржевых финансовых по-
средников, применение единых коэффициентов 
усреднения, установленных отдельно для банков 
и НКО, порядок расчета и применения штрафов 
и др. Указанные изменения позволят Банку России 
получать значительное число преимуществ, а так-
же снижать регуляторную нагрузку на кредитные 
организации, что актуально в условиях уменьше-
ния рентабельности банковского бизнеса.

Несмотря на существенное изменение механизма 
резервирования, в новом механизме полезно было 
бы предусмотреть возможность более частого (чаще 
одного раза в месяц) регулирования резервов. Ука-

занная возможность предоставила бы возможность 
банкам, теряющим в течение отчетного периода 
значительные объемы депозитов, быстрее компен-
сировать потери ресурсов за счет возврата средств 
из фонда обязательных резервов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Следует одобрить возврат Банка России в услови-
ях пандемии коронавируса 2020 г. к применению 
специализированных механизмов рефинанси-
рования, которые активно использовались регу-
лятором в качестве нерыночных инструментов 
рефинансирования в период 2014–2018 гг., и де-
кларировался отказ от его применения в 2018–
2019 гг. Заметим, что на протяжении всех шести 
лет использования специализированных инстру-
ментов рефинансирования мы поддерживали 
применение регулятором указанных мер, от-
мечали точечное их позитивное воздействие на 
сектора экономики, в которых они применялись, 
критиковали за несвоевременное снижение ста-
вок по ряду инструментов и вносили рекомен-
дации по расширению возможностей их исполь-
зования в целях стимулирования роста эконо-
мики [8–11]. Видится, что в 2020 г., несмотря на 
декларированный ранее отказ от их применения, 
Банк России оперативно сориентировал указан-
ный инструмент на поддержку предоставления 
банками кредитов нефинансовым организациям 
для выплаты заработной планы и других неот-
ложных нужд в рамках правительственной про-
граммы по субсидированию процентных ставок 
по банковским кредитам на неотложные нужды 
и сохранение занятости, а также уточнил усло-
вия специализированного механизма рефинан-
сирования, направленного на поддержание при-
емлемых ставок по кредитам малого и среднего 
предпринимательства с учетом АО «Корпорация 
МСП».

В то же время считаем неверной стратегию ре-
гулятора в отношении новых планов (точнее, их 
отсутствия) по использованию специализирован-
ных инструментов рефинансирования в будущем. 
Считаем целесообразным, несмотря на сохраняю-
щийся профицит ликвидности в банковском секторе, 
продолжать в ближайшие три-пять лет активное 
использование специализированных инструмен-
тов рефинансирования, расширять спектр указан-
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ных инструментов для их применения в качестве 
эффективных внутренних источников развития 
в отношении приоритетных отраслей экономики, 
поддержки деловой активности на фоне ее падения 
в условиях пандемии коронавируса, поддержки 
населения и импортозамещения.

ВЫВОДЫ
Эксперты Финансового университета положитель-
но оценивают Документ, но полагают, что он мо-
жет и должен быть дополнен с учетом отмеченных 
выше замечаний, предложений и новых явлений, 
которые возникли во втором полугодии 2020 г.
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Стоит ли ожидать социализации национальной 
политики США в период 2021–2024 годов?
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  уровень социальной защищенности граждан США в современных условиях в контек-
сте смены приоритетов национального государственного строительства после прихода к власти представите-
лей демократической партии. Анализ валового национального дохода на душу населения и разброса уровней 
дохода между домашними хозяйствами (индекс Джини) свидетельствует о высокой степени диспропорций 
в американском социуме. В статье доказано, что социальная политика США направлена исключительно на 
поддержание выживания американских граждан, не способствуя ни выравниванию уровней их доходов, ни 
обеспечению благополучия существования семей. Отсутствие социальных лифтов и исторически сложившаяся 
диспропорциональность на уровне этносов и рас сохраняются и не ликвидируются государством. Социальная 
политика США направлена на формирование побудительных мотивов поиска рабочих мест, а процесс перепод-
готовки или получения новых профессий отнесен исключительно к финансированию за счет личных средств. 
Более того, неравномерность развития домохозяйств усиливается закредитованностью семейных бюджетов из-
за больших размеров взносов на медицинское обслуживание, пенсионное накопление и обучение в колледжах 
и вузах, приобретая характер пожизненного бремени. Предлагаемый демократической партией комплекс мер 
в социальной сфере на предстоящие четыре года не изменит общую направленность социальной политики 
США, не обеспечит формирования условий социального государства, а потому вполне ожидаемым для адми-
нистрации президента будет усиление протестных движений.
Ключевые слова: США; социальная политика; социализация; домохозяйства; уровень жизни
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aBstract
The subject of the study is the level of social protection of US citizens in modern conditions in the context of 
changing the priorities of national state-building after the representatives of the Democratic Party came to power. 
The analysis of gross national income per capita and the spread of income levels between households (Gini 
index) indicate a high degree of disproportion in American society. The article proves that the social policy of the 
United States is aimed exclusively at maintaining the survival of American citizens, without contributing to the 
equalization of their income levels, or ensuring the well-being of their families. The lack of social elevators and 
the historically developed disproportion at the level of ethnic groups and races are preserved and not eliminated 
by the state. The social policy of the United States is aimed at creating incentives for job search, and the process 
of retraining or obtaining new professions is attributed exclusively to funding from personal funds. Moreover, 
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ВВЕДЕНИЕ
В нашей предыдущей статье 1 говорилось о нали-
чии предпосылок в американской политической 
среде к социализации экономической политики. 
Но возникает вопрос: позволяет ли модель госу-
дарственного строительства США реализовывать 
стратегию социального государства или вполне 
ожидаемым может только стать принятие ис-
ключительно косметических социально ориен-
тированных мер?

Классическое понятие социального государства 
подразумевает такую форму государственного 
устройства, при которой принцип социальной 
справедливости поставлен во главу всех поли-
тических начинаний и экономической стратегии 
страны.

Каждый гражданин такой страны должен иметь 
достойный уровень жизни, а социальные раз-
личия в обществе будут сглаживаться, уровень 
поддержки нуждающихся и социально не защи-
щенных слоев населения будет повышаться, по-
степенно доводя качество их жизни до среднего 
уровня по стране.

Социальное государство должно служить со-
циуму, защищать его интересы и реализовывать 
политику неуклонного повышения уровня благо-
состояния граждан. К качественным характери-
стикам социального государства относятся охрана 
здоровья и труда людей, поддержка материнства, 
отцовства, семьи и детства, сглаживание нера-
венства посредством перераспределения доходов 
между слоями населения, инструментами которого 
выступают налоговая система, специальные фон-
ды и государственный бюджет. При этом следует 
подчеркнуть, что имплементация вышеуказанных 

1 Эскиндаров М. А., Перская В. В. Встает ли призрак со-
циализма над Америкой? Экономика. Налоги. Право. 
2020;13(2):6–15. DOI: 10.26794/1999–849X-2020–13–2–6–15

мер происходит в рамках сложившейся в стране 
на протяжении десятилетий исторической и соци-
ально-ментальной системы, отражая специфику 
восприятия социумом и реально проводимую 
истеблишментом страны политику.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА В США
Критериями социального государства примени-
тельно к США являются:

1) уровень жизни, основным индикатором 
которого служит показатель ВВП на душу насе-
ления. Именно он дает приблизительное пред-
ставление об уровне жизни в стране, а в сово-
купности с другими индикаторами позволяет 
характеризовать качественную составляющую 
жизни граждан (табл. 1).

Вышеуказанный критерий нуждается в до-
полнении индексом Джини, который показы-
вает уровень неравенства доходов в стране. Так, 
в США он имеет устойчивую тенденцию к росту, 
увеличившись с 46,7% в 2006–2010 гг. до 48,2% 
в 2014–2018 гг.2

Дополняющей характеристикой уровня жизни 
выступает такой синтетический показатель, как 
качество жизни в стране. При расчете данного ин-
дикатора учитываются доступ к продовольствию 
и жилью, качественному образованию и здравоох-
ранению, уровень занятости. Показатель качества 
жизни характеризует в том числе нематериальные 
аспекты жизни граждан, включая охрану труда, 
политическую стабильность в стране, индивиду-

2 Значение индекса Джини, равное 0, представляет собой 
полное равенство доходов (все домохозяйства имеют рав-
ную долю дохода), а значение 1 (или 100) представляет об-
щее неравенство доходов (одно домохозяйство имеет весь 
доход). United States Indicators. URL: https://www.prb.org/
usdata/indicator/gini/snapshot.

the uneven development of households is reinforced by the over-indebtedness of family budgets due to large 
contributions to health care, pension savings and education in colleges and universities, becoming a lifelong 
burden. The set of measures proposed by the Democratic Party in the social sphere for the next four years will not 
change the general direction of US social policy, will not ensure the formation of conditions for a social state, and 
therefore it is quite expected for the presidential administration to strengthen protest movements.
Keywords: United States; social policy; socialization; households; standard of living
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альную свободу предпринимательства и качество 
окружающей среды.

Согласно данным BAV Group —  подразделения 
компании VMLY & R и Wharton School —  и уни-
верситета Пенсильвании в опросе более 20 тыс. 
граждан из 73 стран мира по 75 критериальным 
оценкам качества жизни в 2020 г. США заняли 
15-е место, в то время как в десятку лучших го-
сударств мира вошли Дания, Швеция, Норвегия, 
Канада, Австралия, Нидерланды, Швейцария, Но-
вая Зеландия, Финляндия и Германия. Эта оценка 
учитывала состояние рынка труда, экономически 
стабильный семейный доход, гендерное равенство, 
политически стабильный уклад жизни, безопа-
сные и хорошо развитые системы общественного 
образования и здравоохранения. При этом США 
заняли 1-е место в мире по качеству рынка тру-
да, но лишь 56-е место по уровню доступности 
общественных благ [1].

Однако согласно оценке ОЭСР (исходя из того, 
что 2018 г. был самым удачным для экономики 
США периодом):

• 18% населения проживают в относительной 
бедности;

• 37% населения рискуют попасть в категорию 
бедняков, если не смогут получать заработную 
плату в течение более трех месяцев;

• 29% бедных домохозяйств тратят более 40% 
их дохода на оплату жилья;

• 9% семей утверждают, что в случае крайней 
нужды у них нет родственников или друзей, к ко-
торым можно было бы обратиться за помощью.

В исследованиях ФРС США 3, касающихся уровня 
жизни в США, учитывались данные по смертности 
населения, уровню потребления и образования, 
неравенству и стоимости жизни и доказывается, 
что уровень доходов на душу населения во всех 
штатах США в целом достаточно однороден и на-
блюдается тенденция к выравниванию уровня 
доходов. При этом на территориях, где уровень 
дохода домохозяйств более высокий, дольше живут 
и лучше учатся в школах и вузах.

Эксперты ФРС доказывают, что показатель тем-
па роста дохода на душу населения в современных 
условиях не отражает реальных тенденций в аме-
риканском обществе, так как корреляция между 
ростом благосостояния и увеличением доходов на 
душу населения составляет всего 0,38 при высоком 
уровне отклонений [2], которые вызваны тем, что 
в депрессивных регионах США более низкие цены 
на жилье и продовольствие, образование и меди-
цинское обслуживание, что свидетельствует об 
удовлетворительном уровне благосостояния штата.

Если в целом средневзвешенные темпы роста 
благосостояния населения по ВНП на душу насе-
ления в США равнялись +2,49%, но по отдельным 
штатам они варьировались от +1,38% (Нью-Мекси-
ко) до +3,76% (Северная Дакота). Рост благосостоя-
ния в США, по данным экспертов ФРС, превышает 
темп увеличения ВНП на душу населения в сред-
нем на 1,09%-ного пункта. Следовательно, этот 
критерий не отражает реального положения дел 

3 Применялась модель ожидаемой полезности.

Таблица 1 / Table 1
Валовой национальный продукт США за период 2015–2019 гг. / Gross national product of the united 

states for the period to 2019–2015

Год / Year Млрд долл. США /  
usD billion

ВНП на душу населения,
долл. США / GnP per capita, 

usD

Темп прироста ВНП, в % / 
the rate of growth  

of GnP in %

2019 21 584,41 65 760 4,5

2018 20 646,61 63 200 3,24

2017 19 194,75 59 060 2,30

2016 18 467,34 57 180 1,50

2015 18 191,39 56 740 2,75

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of U.S. GNP 1962–2020. URL: https://www.
macrotrends.net/countries/USA/united-states/gnp-gross-national-product.
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ни в стране в целом, ни в отдельно взятом штате 
[2]. Таков основной вывод авторов исследования, 
проведенного под эгидой ФРС.

Эксперты администрации президента США 
(в частности, Д. Салливан) [3] отрицают состо-
ятельность показателя ВВП на душу населения, 
доказывая, что по уровню доходов США находятся 
на 1-м месте в мире, а снижение темпов прироста 
ВВП не характеризует уровень реального потреб-
ления средним американцем.

Более того, то, что доступно средней американ-
ской семье, является недостижимым для большин-
ства населения развитых и развивающихся стран. 
Поэтому главное преимущество США, дающее 
право этому государству называться гегемоном 
мирового развития, —  высокий уровень свободы, 
предпринимательства и инвестиционного климата.

Анализ качества благосостояния домохозяйств, 
по мнению современных экономистов США, яв-
ляется неким архаизмом ввиду того, что в боль-
шинстве западноевропейских стран примене-
ние стандарта США сократило бы реальную долю 
среднего класса примерно на 10%. Использование 
показателя доходов США как стандарта среднего 
класса повышает долю взрослого населения ЕС, 
которую следует относить к группе низкого уровня 
доходов. В целом материальный уровень жизни 
в США существенно выше, чем в большинстве 
западноевропейских стран [3].

Американские экономисты единодушны во 
мнении, что индекс хорошей жизни ОЭСР сомни-
телен, поскольку включает показатели, которые 
«совершенно необъективно дают определение бед-
ности, отражая позицию парижской бюрократии» 4.

Таким образом, по нашему мнению, правоверно 
предположение, что оценка экономическим исте-
блишментом США замедления темпов роста ВНП 
и снижения динамики ВНП на душу населения не 
отражает реального роста благополучия в амери-
канском обществе, поскольку они практически 
недостижимы для остальных развитых стран;

2) наличие социальных различий в  амери‑
канском социуме. Состояние социально-обще-
ственной системы США в условиях пандемии 
COVID‑19 в 2020 г. определяется американскими 
либеральными аналитиками как кризис в обла-

4 Thanks to Economic Freedom, America Still Outperforms 
Other Nations in Standard of Living.08.13.2020. URL: https://
fee.org/articles/thanks-to-economic-freedom-america-still-
outperforms-other-nations-in-standard-of-living.

сти общественного здравоохранения, дестаби-
лизируя жизненные условия миллионов семей 
США.

Наиболее значимым считается фактор отсутст-
вия продовольственной безопасности американ-
ских домохозяйств, обеспечивающей здоровый 
образ жизни американских граждан.

В ходе пандемии коронавируса выявилось, что 
у многих домохозяйств не было достаточных ре-
сурсов для обеспечения членов семьи полноцен-
ным питанием. Например, от 10 до 12% семей 
с детьми от 0 до 5 лет во время пандемии коро-
навируса 2020 г. сообщали, что у них нет средств 
для приобретения необходимого количества 
и качества продовольствия [4]. Особенно сильно 
снизился уровень продовольственной безопасно-
сти семей с малыми детьми —  примерно на 30% 
после уплаты всех денежных обязательств семей. 
Страхование по безработице и экстренные выпла-
ты по программе льготной покупки продуктов 
(от англ. Supplemental Nutrition Assistance Program, 
далее —  SNAP) не способствовали существенному 
повышению продовольственной безопасности.

Администрация Д. Трампа расширила про-
граммы социальной защиты домашних хозяйств, 
предоставив ресурсы федеральной помощи в обес-
печении продовольствием. Так, SNAP является 
основным инструментом поддержки. Новая про-
грамма P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer) 
нацелена на предоставление талонов (ваучеров) 
на покупку продуктов для детей, которые ранее 
до пандемии коронавируса получали бы питание 
бесплатно или по сниженным ценам. В США добав-
лено финансирование национальной программы 
по оплате школьных обедов, программы по обес-
печению завтраками, программы дополнительного 
питания для женщин, младенцев и детей WIC 
(Program for Women, Infants and Children).

Согласно данным экспертов института Бру-
кингса (Brookings Institution) выплаты гражданам 
по этим программам имеют восходящий тренд 
[4]. Но при этом большинство домохозяйств 
США с доходом ниже 49 000 долл. сообщают, что 
продовольствия им не хватает для полноцен-
ного питания детей и матерей. Американские 
власти не рассматривают эту ситуацию с пози-
ции неэффективности существующих программ. 
Просто сложившееся в США градирование групп 
домохозяйств по уровню доходов свидетельствует 
о том, что американцы, относящиеся к бедным 
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слоям населения, нуждаются как в расширении 
программ помощи, так и в росте пособий по без-
работице или по причине утраты работы. В этой 
связи пришедшие к государственному управлению 
демократы планируют не только расширить на 
15% размер суммы SNAP, но и предлагают ввести 
дополнительные пособия для семей, имеющих 
детей младшего возраста 5 и детей до пяти лет.

Полагаем необходимым отметить факт того, 
что в США существенно разнятся оценки уровня 
жизни в стране.

Так, по мнению республиканцев, в 2020 г. сред-
ний уровень доходов домохозяйств в США равнял-
ся 97 973,61 долл. США, при этом ранжирование 
групп домохозяйств осуществляется шагом от 15 
до 25%. (табл. 2).

В табл. 2 показана, на наш взгляд, лукавая 
попытка доказать, что уровень жизни в США су-
щественно вырос. Так, 75% домохозяйств имеют 
доход от 123,5 до 200,9 тыс. долл. США, а 90% —  от 
200,9 до 531,0 тыс. долл. США. В то же время, по 
данным службы экономических исследований 
ФРС, средний уровень доходов домохозяйств США 
в 2019 г. был равен 68 703 долл. США 6.

Демократическая партия опирается на данные 
бюро переписи населения Census, которое является 
одним из ведущих статистических институтов. 
В частности, в табл. 3 отражен анализ всех домо-
хозяйств США по данным Census в виде квинтилей.

Бюро переписи населения США ежегодно об-
новляет список уровней бедности. Оценки пока-
зывают, что средний порог бедности для семьи 
из четырех человек в 2019 г. составил 26 167 долл. 

5 См. , например:  URL:  https: / /w w w.stat is ta .com/
statistics/200463/us-poverty-rate-since-1990.
6 14 Economic Research. Federal Reserve Bank of St. Louis. 
URL: https://fred.stlouisfed.org/release/tables?rid=249&eid=2
59515#snid=259516.

США, что примерно на 460 долл. США больше, чем 
в предыдущем году. В 2019 г. в США за чертой бед-
ности находились 34 млн человек, что составляло 
около 10% населения, в том числе среди них 19% —  
афроамериканцы, а 7% —  белые американцы.

В 2019 г. более 53% американцев имели годо-
вой семейный доход менее 75 тыс. долл. США 7. На 
основании данных табл. 3 можно сделать вывод 
о том, что реальное положение дел существенно 
хуже, чем то, которое показывается в реляциях 
демократов и республиканцев.

Если за основу взять доход в пределах до 50 тыс. 
долл. США, то 37,16% всех домохозяйств США жи-
вут в крайне сложных условиях, и к ним можно 
присовокупить 16,5% недовольных своим уровнем 
жизни домохозяйств, годовой доход которых не 
превышает 75 тыс. долл. США. Таким образом, бо-
лее 50% всех домохозяйств в той или иной степени 
не удовлетворены своим жизненным уровнем.

Бюро переписи населения отмечает также, что 
динамика перехода домохозяйств из нижних квин-
тилей (табл. 2) в первый или второй квинтили 
практически отсутствует начиная с 1997 г. И только 
топ 5% самых богатых домохозяйств смогли по-
высить свой доход с 170 тыс. долл. США в год до 
500 тыс. долл. США, т. е. примерно в три раза, так 
же как домохозяйства, входящие в пятый квинтиль, 
смогли увеличить средний доход со 120 тыс. долл. 
США в 1996 г. до 250 тыс. долл. США в 2019 г., или 
в два раза 8.

На основании вышеприведенного можно сде-
лать вывод о том, что американское общество 

7 Интернет-ресурс. URL: https://w w w.statista.com/
statistics/203183/percentage-distribution-of-household-
income-in-the-us/.
8 Интернет-ресурс. URL: https://www.advisorperspectives.
com/dshort/updates/2020/09/17/updated-u-s-household-
incomes-a-50-year-perspective.

Таблица 2 / Table 2
Рост доходов домохозяйств США в 2020 г. против 2019 г., долл. США /  

the growth of household income of the united states in 2020 vs 2019, usD

Год / Year 10% 25% 50% 75% 90% 99%

2020 16 020,0 34 301,0 68 400,0 123 580,0 200 968,00 531 020,00

2019 14 849,0 31 727,0 64 093,0 114 916,0 187 307,00 483 131,76

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of URL: https://dqydj.com/household-income-
percentile-calculator/#:~: text=In%202020%2C%20average%20household%20income%20in%20the%20United%20States%20was%20
%2497%2C 973.61.
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чрезвычайно поляризировано по уровню доходов, 
существующие программы содействия и социаль-
ной поддержки населения не в состоянии сгладить 
диспропорции в социальной среде, что усиливает 
социальную напряженность в стране. Уровень 
бедности в США имеет расовую окраску: афро-
американцы составляют самую многочисленную 
этническую группу, живущую в нищите: примерно 
18,8% имеют доход ниже черты бедности про-
тив 7,3% белого (не испаноязычного) населения 
в 2019 г. Уровень детской бедности в том же году 
составил 14,4% 9.

Пандемия коронавируса существенно повлия-
ла на рынок труда, особенно в части работников, 
имеющих низкую заработную плату, практически 
лишив их возможности самостоятельно находить 

9 Интернет-ресурс. URL: https://w w w.statista.com/
statistics/200463/us-poverty-rate-since-1990.

новую работу. Число временно уволенных без-
работных уменьшилось с 18 млн чел. в апреле 
до 3 млн в сентябре, в то время как число безра-
ботных, уволенных без права повторного найма, 
подавляющее число которых имело низкую зара-
ботную плату, фактически увеличилось почти на 
3 млн человек [5].

Пандемия COVID‑19 изменила предпочтения 
потребителей и поведение компаний, повысив 
спрос на цифровые услуги. Но у немногих безра-
ботных имеется время или ресурсы, чтобы само-
стоятельно изменять свою профессию и находить 
новую работу, формируя тем самым предпосылки 
к увеличению периода безработицы.

Пандемия коронавируса оказала разрушитель-
ное воздействие на экономику США. С февраля по 
апрель уровень безработицы увеличился с 3,5 до 
14,7%, а соотношение занятости и численности 
населения упало с 61,1 до 51,3%. С тех пор оба 

Таблица 4 / Table 4
Процентное распределение доходов домохозяйств в США в 2019 г., долл. США / Percentage distribution 

of household income in the united states in 2019, usD

Менее / 
less than 
15 000 

долл. США

15 000–
24 999

25 000–
34 999

35 000–
49 999

50 000–
74 999

75 000–
99 999

100 000–
149 999

150 000–
199 999

200 000 
и более / 
and more

9,1% 8 8,3 11,76 16,5 12,36 15,5 8,3 10,3

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of Statista, 2020. URL: https://www.statista.
com/statistics/203183/percentage-distribution-of-household-income-in-the-us.

Таблица 3 / Table 3
Уровень распределения доходов домохозяйств США в 2019 г., долл. США /  

the level of income distribution of households in the usa in 2019, usD

Топ 5% самых богатых / Top 5% of the richest 451 122

20% самого первого уровня / 20% of the very first level 254 449

20% второго уровня / 20% of the second level 111 112

20% —  средний уровень / 20% —  average level 68 938

20% 4-го квинтиля / 20% of the 4th quintile 40 652

Квинтиль самых бедных / Quintile of the poorest 15 286

Сегмент домохозяйства —  Census Bureau. 2019 / Household 
Segment —  Census Bureau. 2019 Средний размер дохода домохозяйства

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of URL: https://www.advisorperspectives.
com/dshort/updates/2020/09/17/updated-u-s-household-incomes-a-50-year-perspective.
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показателя несколько восстановились —  в сентябре 
уровень безработицы составлял 7,9%, а соотноше-
ние занятости к общей численности населения —  
56,6%. Для сравнения: за последние 30 лет эти 
два показателя в среднем составляли 5,9 и 61,4% 
соответственно [6].

Прогнозируется, что в условиях реальной эко-
номической политики экономика США не вернется 
к прежнему уровню до конца десятилетия и объем 
производства в среднем будет на 3,5% ниже про-
гнозируемого до пандемии уровня [5].

Из-за риска массового увольнения работников 
в период пандемии коронавируса активизирова-
лась деятельность по оказанию помощи в поиске 
работы посредством реализации инициативы 
«Кадры будущего», использующей специальный 

инструмент мониторинга смены работы гражда-
нами под названием «Пути мобильности» (Mobility 
Pathways), позволяющий получать сведения о 441 
профессии в 130 отраслях экономики всех реги-
онов страны.

В 2019 г. примерно 53 млн человек в США (или 
около 25% всего работоспособного населения) 
считались низкооплачиваемыми работника-
ми, большинство которых зарабатывало менее 
18 000 долл. США в год и имело ограниченный 
доступ к возможностям обучения, развития и ка-
рьерного роста [5]. Именно этой группе работ-
ников свойственна самая низкая мобильность 
труда (рис. 1).

Социальная дифференциация населения США 
исходя из расовой принадлежности углубляет-

Пока-
затель / 
Indicator

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля в % 
в груп-

пе / 
Share 
in % 

in the 
group

Мужчины 
азиатского 
происхож-

дения / 
Men of 
Asian 

descent

Белые 
мужчины / 
White men

Женщины 
азиатского 
происхож-

дения / 
Women 
of Asian 
origin

Белые 
женщи-

ны / White 
women

Черные 
мужчины / 
Black men

Испано-
говорящие 
мужчины / 

Spanish-
speaking 

men

Черные 
женщи-

ны / Black 
women

Испано-
говрящие 

женщины / 
Spanish-
speaking 
women

Рис. 1 / Fig. 1. Сравнительная мобильность труда по низко- и среднеоплачиваемым группам 
занятых / Comparative labor mobility by low- and medium-paid groups of employees

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of M. Escobari, I. Seval, K. Dahnin. New but 
narrow job pathways for America’s unemployed and low-wage workers. November, 2020.
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ся в период пандемии коронавируса, поскольку 
уровень благосостояния домохозяйств белых аме-
риканцев в 7,8 раза (2019 г.) превышает доходы 
домохозяйств, принадлежащих афроамериканцам. 
Причем во II квартале 2020 г. на домохозяйства, 
принадлежащие белым американцам, составляю-
щим 60% жителей Северной Америки, приходилось 
84% (94 трлн долл. США) общего богатства домо-
хозяйств, тогда как на домохозяйства, принадле-
жащие афроамериканцам, составляющим 13,4% 
населения США, —  всего 4% (4,6 трлн долл. США) [7].

Социальная дифференциация в США носит так 
называемый наследственный характер, посколь-
ку белые граждане начинают свой жизненный 
путь с более высокого имущественного старта, 
чем урожденные афроамериканцы. Разрыв по 
уровню благосостояния как по расе, так и по полу 
служит причиной прогрессирующего неравенства 
в социуме США [8]. При этом самым удручающим 
показателем утраты работы является то, что пре-
дельный возраст мужчин при поиске рабочего 
места составляет менее 50 лет США [9];

3) социальное благополучие. Для оценки соци-
ального благополучия в американском обществе 
полагаем целесообразным рассмотреть долговую 
нагрузку на домохозяйства США. В частности, 
в 2020 г. средний потребительский долг домо-
хозяйств составил 67 000 долл. США, а средняя 
ставка по 24-месячным кредитам физическим 
лицам равнялась 9,34% 10.

10 Average American Household Debt in 2020: Facts and Figures. 
URL: https://www.fool.com/the-ascent/research/average-
american-household-debt.

Существенной статьей затрат американских 
домохозяйств являются расходы на здравоохра-
нение в сумме более 10 тыс. долл. США на чело-
века в год, на которые уходит примерно 28% всех 
расходов домохозяйства. Граждане США старше 
65 лет тратят на здравоохранение около 20 тыс. 
долл. в год.

Средняя стоимость медицинской страхов-
ки в США имеет тенденцию к росту, а средняя 
франшиза в 2019 г. составляла 4,5 тыс. долл. Это 
означает, что застрахованные пациенты должны 
заплатить около 5000 долл. США, прежде чем стра-
ховка начнет покрывать медицинские расходы 
на медицинские цели. В 2019 г. средний размер 
страховых взносов увеличился на 4% для физи-
ческих лиц и на 5% —  для семей. Для сравнения: 
заработная плата рабочих выросла только на 3,4%, 
а инфляция —  на 2% 11.

Средняя долговая нагрузка на домохозяйст-
ва в зависимости от видов расходов отражена 
в табл. 5.

Распределение средней долговой нагрузки на 
домохозяйства в зависимости от уровня доходов 
может быть представлено гистограммой, пока-
занной на рис. 2.

Данные гистограммы показывают усреднен-
но только долговую нагрузку на домохозяйства, 
поскольку реальные долги на здравоохранение 
и образование часто обусловливают в повседнев-
ной жизни банкротство, утрату жилья и полное 
выпадение семей из социума.

11 Singlecare Team. 2020 medical debt statistics. Updated 
on NOVEMBER 24, 2020.

Таблица 5 / Table 5
Средняя долговая нагрузка на домохозяйства в 2020 г., долл. США /  

average household debt burden in 2020, usD

Автозаймы / 
auto loans

Долги по 
кредитным 

картам / credit 
card debt

Долги на 
образование 

в вузах, 
колледжах / Debts 

for education 
in universities, 

colleges

Персонифицированные долги
домохозяйств / Personalized

household debt

Долги 
по ипотеке / 

mortgage debts

27 804 6849 46 622 10 000 180 586

Источник / Source: составлено авторами на основании / compiled by the authors on the basis of URL: https://shiftprocessing.com/
american-debt.
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Структура расходов среднего домохозяйства 
США, дифференцированная по квинтилям, дает 
более реальное представление о благосостоянии 
американского общества 12. Так, домохозяйст-
ва с самыми низкими доходами тратят на здра-
воохранение 336,07 долл. США, что является наи-
более существенным расходом хозяйства, но эти 
затраты частично компенсируются снижением 
средних транспортных расходов на 270,17 долл. 
США.

Во втором квинтиле на питание и жилье при-
ходилось почти 49% общего объема средних рас-
ходов домохозяйства. В итоге потребители тратят 

12 Average American Household Budget 2020. URL: https://
www.elitepersonalfinance.com/average-household-budget/#:~: 
text=the%20United%20States.-, Average%20American%20
Household%20Budget%202020%3A%20Statistics%20and%20
Key%20Findings,%2473%2C 573%20%E 2%80%93%20
declined%20by%201.5%25.

на 881,83 долл. США больше, чем люди с самым 
низким доходом.

Для потребителей со средним уровнем дохо-
да стали преимущественно увеличиваться расхо-
ды на жилье при снижении расходов на одежду 
и услуги. Лица, находящиеся в этом сегменте, трати-
ли на еду в среднем на 143,66 долл. США больше, чем 
представители любого другого квинтеля (табл. 6).

Американские эксперты отмечают сущест-
венное изменение расходов на питание во всех 
возрастных группах населения. Так, лица от 38 
до 92 и старше лет  повысили в среднем затраты 
на питание в пределах до 60 долл. США, увеличив 
в то же время платежи на питание вне дома, что 
составило от 41,46 до 38,66 долл. США.

При анализе уровня благополучия домохо-
зяйств в США нельзя исключить из сферы вни-
мания факт существенного снижения реальной 
покупательной способности доллара США. Если 

 

Рис. 2 / Fig. 2. Усредненная долговая нагрузка на домохозяйства в 2019–2020 гг., 
ранжированная по группам уровня доходов домохозяйств / Average debt burden 

on households in 2019–2020, ranked by household income level groups
Источник / Source: American Debt Statistics (Updated December 2020). URL: https://shiftprocessing.com/american-debt.
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принять покупательную способность доллара 
в 1993 г. за 100%, то в 2019 г. она упала на 77% 13. 
При этом обесценение покупательной способ-
ности вызвано не столько инфляцией, сколько 
переполнением американской экономики денеж-
ными средствами благодаря закредитованности 
потребительского сектора и росту долговой на-
грузки на граждан страны по всем общественным 
благам (образование, медицинское обслуживание, 
пенсионное обеспечение и т.д.).

ВОЗМОжНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В США 

С ПРИХОДОМ К УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ В 2021 Г.
Исходя из проведенного выше анализа можно 
сделать следующие выводы:

1) социальные программы в США ориенти-
рованы не столько на сглаживание дифферен-
циации в социуме, сколько на содействие вы-
живанию граждан. Ни уровень образования, ни 
долговая нагрузка на домохозяйства в США не 
ликвидируют дифференциацию в благососто-
янии белых и афроамерикацев, поскольку она 
носит затяжной и исторически эволюционный 
характер, свойственный историческому станов-
лению и последующему развитию американско-
го общества;

2) в США велика дифференциация между 
квинтилями населения, причем рассово-этни-
ческая характеристика распределения доходов 
достаточно ощутима, что повлияло на рост со-
циальных протестов в период избирательной 
кампании в 2020 г.;

3) процесс переобучения или получения до-
полнительного образования относится к личной 
прерогативе населения США, а потому практи-
чески сведена к нулю возможность получения 
профессионального перепрофилирования спе-
циальностей в условиях постпандемического 
развития при повсеместном внедрении искус-
ственного интеллекта и роботов для четверти 
реально занятых и утративших свою работу 
граждан, что будет усиливать расслоение в об-
ществе;

13 Visualizing the Purchasing Power of the Dollar Over the Last 
Century 1913–2019. URL: https://howmuch.net/articles/rise-
and-fall-dollar.

4) проводившаяся до настоящего времени 
социальная политика США была традицион-
но направлена на воплощение «американской 
мечты» —  достижение успеха в жизни каждым 
жителем США в свободном от сословных, рас-
овых и религиозных предрассудков обществе 
при опоре исключительно на собственные силы 
граждан;

5) смена поколений, увеличение миграцион-
ных потоков из стран Латинской Америки, Азии 
сформировали среду ожиданий получения жиз-
ненных благ от социального государства.

Приход к власти в США демократической пар-
тии сопряжен в обществе с ростом ожиданий эле-
ментов социализации социально-общественной 
жизни в стране.

Как это ни парадоксально, но американские 
исследователи единодушны в требованиях, вы-
двигаемых к директивным органам власти, не 
только укреплять систему социальной защиты 
и поддержки доходов граждан, но и осуществлять 
системные и структурные изменения государст-
венной политики по целому ряду областей, в том 
числе по устранению разрыва в уровне благосо-
стояния белых и афроамериканцев, ликвидации 
неравенства в обеспечении устойчивости суще-
ствования для ответа на новые экономические 
вызовы 14.

Д. Байден избран президентом США в условиях, 
когда около 10 млн человек в США де факто ли-
шены работы, а расовый разрыв в уровне доходов 
имеет тенденцию к увеличению. Невозможность 
увеличения количества рабочих мест будет так 
же, как и ранее, обусловлена, скорее, нехваткой 
ресурсов, чем отсутствием каких-либо усилий со 
стороны соискателей.

Представленные JPMorgan Chase Institute дан-
ные свидетельствуют о том, что увеличенные 
выплаты по страхованию от безработицы, распре-
деляемые в соответствии с подписанным в марте 
2020 г. Д. Трампом законом CARES (The Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security Act), предусматри-
вающим выделение помощи американской эко-
номике на рекордную сумму в 2,2 трлн долл. США, 
привели к росту расходов, способствуя созданию 

14 Survey of Household Economics and Decisionmaking. 
Current Surveys. Update on the Economic Well-Being of 
U. S. Households: July 2020.September 18, 2020. URL: https://
www.federalreserve.gov/publications/2020-update-economic-
well-being-of-us-households-preface.htm.
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рабочих мест и поддержанию более высоких до-
ходов. Полезность увеличения еженедельного 
пособия на 600 долл. США в рамках названного 
закона, обеспечивающего потребности населения 
в разгар пандемии коронавируса, отрицается обе-
ими партиями в период «нормальной рецессии» 
после пандемии коронавируса в 2021–2022 гг. [9].

Поэтому предлагается внести в новую гос-
программу, представляющую собой пакет экс-

тренных мер по стимулированию американской 
экономики в период пандемии коронавируса, 
которой должно быть восстановлено дополни-
тельное пособие в сумме 400 долл. США в неделю 
(или определить в процентной доле от преды-
дущей зарлаты), и предложено уменьшать это 
пособие по мере снижения уровня безработицы 
в стране. Этот подход традиционен для США, так 
как пособия должны стимулировать работников 

Таблица 6 / Table 6
Средние расходы жителей Америки исходя из квинтилей (табл. 2) доходов в 2019–2020 гг.  

(в долл. США) (в месяц) / average spending of american residents, based on quintiles (tabl. 2) income  
in 2019–2020 (in us dollars) (per month)

Категория расходов / 
Expense category

Самый 
низкий /  

the lowest

Второй / 
second Третий / third Четвертый / 

fourth

Самый 
высокий / 

the highest

Питание / Food 208,75 692,93 836,59 320,98 565,73

Жилье, включая аренду 
и ипотеку / Housing, including 
rent and mortgage

145,91 543,56 1146,41 1557,03 1580,84

Одежда и услуги / Clothing 
and services 17,30 88,44 –171,31 92,91 121,95

Транспорт / Transport –270,17 579,46 68,41 168,10 2076,22

Здравоохранение / Health 336,07 361,10 375,76 322,67 180,28

Развлечения / Entertainments 123,96 89,47 172,51 60,64 1001,00

Денежные взносы 
и платежи (алименты). 
Благотворительные взносы, 
политические партийные 
платежи) / Cash contributions 
and payments (alimony). 
Charitable contributions, 
political party payments)

91,86 –238,70 183,97 –17,83 –1062,99

Личное страхование 
и пенсии / Personal insurance 
and pensions

9,94 37,1 108,89 –46,89 –1049,53

Другие / Other 216,94 –241,38 84,49 236,04 1352,64

Примечание / Note: положительные числа указывают на рост доходов в годовом исчислении, а отрицательные числа —  на их снижение / 
рositive numbers indicate a year-on-year increase in the dollar, while negative numbers indicate a year-on-year decline in the dollar.

Источник / Source: Average American Household Budget 2020. URL: https://www.elitepersonalfinance.com/average-household-budget/#:~: 
text=the%20United%20States.-, Average%20American%20Household%20Budget%202020%3A%20Statistics%20and%20Key%20
Findings,%2473%2C 573%20%E 2%80%93%20declined%20by%201.5%25.
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к поиску работы, а не обеспечивать их жизненные 
потребности.

Новая госпрограмма должна включать раз-
делы получения средств по страхованию от ут-
раты работы в течение длительного времени. 
Поскольку нехватка средств для обеспечения 
домохозяйств питанием в конце 2020 г. реально 
ощущалась в социуме, в том числе среди миг-
рантов или лиц, имеющих небольшой трудовой 
стаж, эксперты предлагают Конгрессу США уве-
личить доступное финансирование на питание 
через программу дополнительной помощи. Как 
и в случае страхования от безработицы, уровень 
дополнительной помощи должен снижаться, если 
уровень безработицы уменьшается. Предлагается 
директивным органам рассмотреть возможность 
дополнительных прямых выплат домохозяйствам 
с низкими доходами, аналогичных чекам на 1200 
долл. США, предусмотренным законом CARES 
и рассылаемых жителям США для их поддержки 
во время пандемии коронавируса.

Приоритетом для администрации Д. Байде-
на должно быть согласно мнению экспертного 
сообщества увеличение финансовой помощи 
властям штатов и местному самоуправлению. 
Несмотря на то что в 2020 г. штаты получили 
212 млрд долл. США в качестве помощи, не уда-
лось сведение баланса в этом финансового го-
ду, и совокупный финансовый дефицит штатов 
в составе США должен равняться более 200 млрд 
долл. без учета средств на чрезвычайные расходы 
в 2021–2023 гг.

Вносится также предложение новой адми-
нистрации увязать уровень федеральных взно-
сов, направляемых на выполнение программы 
Medicaid штата, представляющей собой программу 
медицинского страхования для семей с низким 
доходом, детей и беременных женщин.

Экономисты США предлагают увеличить ин-
вестиции администрации США в инфраструктуру, 
что будет стимулировать процесс создания рабо-
чих мест. Так, вносится предложение инвести-
ровать более 1 трлн долл. США в традиционные 
для экономики США проекты, такие как дороги 
и мосты, на «зеленую» инфраструктуру, реализа-
цию стратегии повышения энергоэффективно-
сти; расширение производства чистой энергии, 
включая ядерную энергию; создание резервов для 
устойчивости экономик от стихийных бедствий; 
повышение финансирования общественных кол-

леджей для переквалификации занятых в связи 
с изменением спроса на рабочие места.

Предлагается также дополнить страхование 
по безработице новой системой страхования 
заработной платы. В частности, страхование от 
безработицы страхует рабочих от невозможности 
найти работу, т.е. страхование заработной платы  
от наличия более низкооплачиваемой работы, чем 
раньше. Такое страхование, доступное в первую 
очередь пожилым работникам (старше 50 лет), 
которые часто не могут пройти переподготовку 
для работы на новом месте, будет стимулировать 
пожилых людей к возврату на рынок труда и од-
новременно защищать от потрясений, связанных 
с усилением глобализации и увеличением уровня 
свободной торговли [9].

Новой администрации придется выстраивать 
свою работу, с одной стороны, в условиях высту-
плений сторонников движений Black Lives Matter 
(«Жизни черных важны»), а с другой стороны, 
в рамках инициативы Build Back Better («Восстано-
вим лучшее»). Таким образом, вполне ожидаемым 
станет то, что реальная политика администрации 
Д. Байдена должна выйти в своей деятельности 
за пределы устранения непосредственных эконо-
мических последствий пандемии коронавируса 
и внести корректировки в политику предыдущей 
администрации с тем, чтобы ликвидировать си-
стемные недостатки, связанные с экономическим 
кризисом в США. И как оценивают американские 
эксперты, одним из самых существенных про-
блемных сегментов является социальная защита 
в США, меры по обеспечению которой разнятся 
у республиканцев и демократов [9].

Так, хотя Закон о доступном медицинском 
обслуживании, широко известный как Obamacare, 
позволял в условиях утраты рабочих мест (так 
как страховое покрытие предоставляется рабо-
тодателями) пользоваться медобслуживанием, но 
за пределом его действия оказалось достаточно 
большое количество жителей США вследствие 
отсутствия страховки в силу того, что штаты 
их проживания не смогли расширить Medicaid 
или потому, что субсидии по программе были 
недостаточными для покрытия расходов мед-
учреждений. В этой связи насущной задачей ад-
министрации нового президента США является 
задача расширения страхового покрытия, в том 
числе путем достижения компромисса с частными 
страховыми компаниями.
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Страхование безработицы сыграло важную 
роль в защите домохозяйств, но длительные 
задержки, устаревшие компьютерные системы, 
хроническое недофинансирование не позволяют 
сделать этот инструмент достаточно эффектив-
ным в современных условиях. Поэтому демократы, 
видимо, окажутся перед необходимостью про-
ведения полной реформы системы страхования 
безработицы.

В условиях пандемии коронавируса в США 
разработана новая финансируемая налогопла-
тельщиками программа защиты зарплаты для 
оказания помощи малым предприятиям в сохра-
нении работников. Это было сделано с расчетом 
на краткосрочную перспективу, но, видимо, перед 
администрацией Д. Байдена будет стоять задача 
добиться того, чтобы при сокращении работников 
или их переводе на частичную оплату рабочей 
недели действовала страховка, которая ранее 
оплачивалась самими фирмами. Ожидается, что 
в данном инструменте будут объединены усилия 
как частного сектора, так и федерального пра-
вительства.

В долгосрочной перспективе новые программы 
социального страхования, такие как страхование 
заработной платы, оплачиваемый отпуск и стра-
хование от перерыва в работе, должны оплачи-
ваться без увеличения государственного долга 
США сверх его нынешнего значения, но в чрез-
вычайных условиях сокращение долга не должно 
быть приоритетом для администрации США [5]. 
Эта точка зрения как лейтмотив деятельности 
администрации Д. Байдена аргументируется тем, 
что помощь нуждающимся в США в настоящее 
время не столь обременительна для бюджета 
СЩА ввиду того, что оплата долгов в силу низких 
процентных ставок при позитивных прогнозах 
инфляции не может выступать существенным 
обременением для американского бюджета, тем 
более что заимствования США осуществляются 
в собственной валюте, а погашение долгов реа-
лизуется в течение следующих десятилетий [5].

ВЫВОДЫ
1. Социальная политика США нацелена ис-

ключительно на поддержание жизнеспособно-
сти граждан и ориентирована на формирование 
условий развития экономики, ее трансформиро-
вание в соответствии с требованиями времени 
и конъюнктурой рынка, отвечая задачам повы-

шения национальной конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов.

2. Социальное благополучие относится ис-
ключительно к задачам самих домохозяйств 
и граждан, и исторически сложившаяся диспро-
порциональность доходов домохозяйств де фак-
то закрепляется в длительной перспективе, что 
исключает переток домохозяйств по уровню до-
ходов в другие социальные группы.

3. Реализация пяти политик (скидки домаш-
ним хозяйствам, дополнительное страхование 
от безработицы, помощь правительствам шта-
та и местным властям, поддержка предприятий 
и другая помощь общественному здравоохране-
нию и сильно пострадавшим отраслям) общей 
стоимостью 2 трлн долл. США в 2019 г. исклю-
чительно преследует цель восстановления ди-
намики ВВП по траектории, предшествующий 
пандемии коронавируса, уже к середине 2021 г., 
доказав миру, что США имеет самую развитую 
экономику. При этом основным требованием 
к принятию любых социальных мер поддержки 
является то, что все они должны автоматически 
прекращаться, чтобы не ухудшать долгосрочные 
экономические перспективы развития нацио-
нального хозяйства США.

4. Рост федерального долга в условиях пан-
демии коронавируса отходит на второй план, 
так как единственный способ добиться прочно-
го долгосрочного бюджета —  создание сильной 
национальной экономики. Приход администра-
ции демократов к власти не приведет к сущест-
венной перестройке социальной политики США 
за счет роста социальной защищенности и до-
стижения социального благополучия в стране, 
обеспечив переход граждан из одной группы 
по уровню доходов в другую более высокоопла-
чиваемую группу. Следовательно, вполне ожи-
даемым будет нарастание социального недо-
вольства, использованного для расшатывания 
власти республиканцев, и вполне ожидаемо мо-
жет принять «хронический» характер уже в на-
стоящее время. Общее мнение экономического 
истеблишмента демократической партии сво-
дится к тому, что федеральные стимулы могут 
помочь справиться с вирусом и обеспечить рост 
экономики, повышая долговое бремя США, «но 
при этом недопустимо проявление робости ад-
министрации в политических решениях во вре-
мя кризиса» [6].
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  финансовые и нефинансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, позволяющие формировать конкурентную среду и обеспечивать стабилизацию макроэкономических 
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с позиций системного подхода, стратегической направленности и эффективности реализации. Выявлены факторы, 
замедляющие развитие бизнеса и снижающие инвестиционные вложения в производственно-хозяйственную дея-
тельность. Сделан акцент на механизме обеспечения стабильного функционирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства как системе управления, включающей планирование, анализ и контроль устойчивости этого 
сектора экономики для создания необходимых условий конкурентоспособного развития малых и средних органи-
заций, а также на правовом обеспечении, устанавливающим критериальный подход к порядку отнесения субъектов 
хозяйствования к этому сектору экономики. Отмечается важная роль Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период 2019–2024 гг., 
направленного на повышение качества условий ведения бизнеса, оптимизацию условий доступа к льготному фи-
нансированию. Рассматриваются нефинансовые меры поддержки предпринимательства, охватывающие использо-
вание информационных и маркетинговых услуг: оказание помощи в продвижении товаров на экспорт, организацию 
конференций, форумов, круглых столов, выставок товаров. Ввиду того, что в настоящее время возрастает значимость 
способов поддержки предпринимательской деятельности, делается вывод о необходимости проведения оценки 
эффективности принимаемых способов и методов поддержки.
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aBstract

The subject of the study is financial and non-financial measures to support small and medium-sized businesses, 
which allow them to form a competitive environment and ensure the stabilization of macroeconomic processes. 
The purpose of the work is to consider methods of supporting small and medium-sized businesses from the 
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ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика многогранна и пред-
ставлена как крупными, так и средними и ма-
лыми компаниями. В России длительное время 
основные потребности экономики страны удов-
летворялись компаниями-гигантами, которые 
не могли оперативно и своевременно реагиро-
вать на текущие изменения рынков в отличие от 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее —  МСП) [1], успешная деятельность 
которых во многих государствах обеспечивается 
финансовыми и нефинансовыми мерами под-
держки [2].

В развитых странах МСП способствует реше-
нию следующих задач:

• смягчение колебаний конъюнктуры эконо-
мики посредством функционирования особого 
механизма сбалансированного спроса и пред-
ложения [3, 4];

• формирование конкурентных отноше-
ний в национальной экономике, представляю-
щих существенную ценность, способную оказы-
вать воздействие на общую рыночную структу-
ру [5];

• развитие в стране конкуренции, способст-
вующей формированию системы мотивацион-
ных стимулов, необходимой для максимально 
полного использования умений, знаний, трудо-
любия и энергии предпринимателей [6];

• обеспечение гибкости и высокой степени 
приспособляемости к изменчивости конъюн-
ктуры рынка [7].

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сформировавшаяся на современном этапе си-
туация в развитии МСП в России характеризу-
ется сложными явлениями, связанными с эко-
номическими изменениями, происходящими 
в стране, и необходимостью определения но-
вых путей развития [8]. Согласно статистиче-
ским данным на начало 2019 г. в стране было 
2,6 млн субъектов малого предпринимательст-
ва 1, на начало 2018 г. — 2,7 млн, т. е. число малых 
предприятий сократилось (рис. 1). Несколько 
иное положение сложилось в секторе средних 
компаний: на начало 2019 г. их насчитывалось 
13,6 тыс., а на начало 2018 г. — 13,3 тыс., т. е. их 
количество средних компаний немного увели-
чилось. Аналогичные тенденции наблюдаются 
в изменениях среднесписочной численности 
работников: в малых предприятиях на начало 
2019 г. работали 10,7 млн человек, а на начало 
2018 г. — 10,8 млн человек; в средних компаниях 

1 Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам МСП относятся хо-
зяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели) в соответствии с условиями, уста-
новленными настоящим Федеральным законом, по отно-
шению к малым предприятиям с численностью работников 
до 100 чел. и оборотом до 800 млн руб., в том числе микро-
предприятиям, и средним предприятиям с численностью 
работников 101–250 чел. и оборотом до 2 млрд руб., сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

standpoint of a systematic approach, strategic orientation and implementation efficiency. Factors that slow 
down business development and reduce investment in production and economic activities are identified. The 
emphasis is placed on the mechanism to ensure stable functioning of subjects of small and medium business as 
the management system, including planning, analysis, and stability control in this sector of the economy to create 
the necessary conditions for the competitive development of small and medium-sized organizations, as well 
as legal support, establishing a criteria-based approach to the classification of economic entities to this sector 
of the economy. The important role of the National Project “Small and Medium-sized Enterprises and Support 
for Individual Entrepreneurial Initiative” for the period 2019–2024, aimed at improving the quality of business 
conditions, optimizing the conditions for access to concessional financing, is noted. Non-financial measures to 
support entrepreneurship are considered, covering the use of information and marketing services: assistance in 
the promotion of goods for export, organization of conferences, forums, round tables, exhibitions of goods. Due to 
the fact that currently the importance of ways to support business activities is increasing, it is concluded that it is 
necessary to assess the effectiveness of the adopted methods and methods of support.
Keywords: small and medium-sized businesses; financial methods; non-financial methods; state support

For citation: morozko nat.i., morozko n. i., Didenko V. Y. financial and non-financial measures to support small 
and medium-sized businesses in 2021 and in the medium term. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 
2021;14(1):31-40. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-1-31-40
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на начало 2019 г. насчитывалось 1,4 млн чело-
век, на начало 2018 г. — 1,5 млн человек. По сфе-
рам экономической деятельности лидирующее 
место среди малых предприятий принадлежит 
сфере торговли —  34,8% от общего количества 
компаний этого сектора экономики, далее идут 
строительство —  12,7%, оказание транспортных 
услуг —  6,6%. В секторе среднего бизнеса пер-
вые места разделяют обрабатывающие про-
изводства (25,6%) и торговля (26,4%), за ними 
идут сельское хозяйство —  12,5% и строительст-
во —  11,9% 2.

МСП в России в значительной степени отстает 
по общему уровню развития от малых и средних 
компаний в индустриально развитых странах 
мира, где доля этого сектора экономики в ВВП 
стабильно превышает 50%, а удельный вес заня-
того в них населения составляет 35–80%. В нашей 
стране доля этого сектора экономики в ВВП не 

2 Малое и среднее предпринимательство в России. 2019: 
Стат. сб. Росстат. —  Mосква, 2019. —  С. 17.

изменяется в течение последних лет и составляет 
около 20%, а доля замещаемых рабочих мест не 
превышает 15–18% 3.

Негативная экономическая ситуация, кото-
рая сформировалась в последнее время из-за 
пандемии COVID‑19, отрицательно отражается 
на финансовом состоянии бизнеса, проявляясь 
в следующем:

• предпринимательская активность снижа-
ется при реализации инвестиционных проектов. 
Доля инвестиционных проектов сокращается на 
10–12% общего кредитного портфеля организа-
ций малого и среднего бизнеса;

• уменьшаются объемы привлеченных 
средств (в 2018 г. — 51,9%; в 2019 г. — 45,1%) 4;

• имеет место высокий уровень цены за-
емных средств, привлекаемых компаниями 
(табл. 1).

3 Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. Росстат. —  Mосква, 
2020. — 550 с.
4 Малое и среднее предпринимательство в России. 2019: 
Стат. сб. Росстат. —  Mосква, 2019. —  С. 41.
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Рис. 1 / Fig 1. Факторы, замедляющие развитие малого бизнеса / 
Factors slowing down the development of small business

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
Примечание / Note: 1. Острая конкуренция на рынке / Intense competition in the market —  27%. 2. Недоступность кредитов и иных источ-
ников кредитования / Unavailability of loans and other sources of credit —  24%. 3. Высокое налоговое бремя / High tax burden —  21%. 
4. Административные барьеры и коррупция / Administrative barriers and corruption —  11%. 5. Слабое развитие инфраструктуры в регио-
нах / Poor infrastructure development in the regions —  10%. 6. Другое / Other —  7%.
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Наибольшее негативное влияние на состояние 
малого бизнеса оказывают неясность ситуации 
в экономике страны (61%) и рост инфляции (58%). 
Со стороны государства предпринимаются меры 
по трансформации делового климата, направлен-
ные на снижение барьеров при ведении бизнеса. 
Главными векторами политики государства по 
развитию среднего и малого бизнеса на долго-
срочную перспективу являются:

• уменьшение степени финансовой нагрузки 
на предпринимателей от чрезмерных админи-
стративных барьеров;

• расширение совокупности мер имущест-
венной поддержки предпринимателей [увеличе-
ние числа объектов инфраструктуры поддержки 
МСП —  бизнес-инкубаторов, кластеров, техно-
парков, реализация имущества (государствен-
ного и муниципального)];

• сокращение финансовых расходов предпри-
нимателей, вызванных предпринимательской 
деятельностью;

• удешевление и упрощение доступа пред-
принимателей к объектам коммунальной ин-
фраструктуры;

• совершенствование трудового законода-
тельства Российской Федерации, регламенти-
рующего правовые отношения в сфере МСП.

Механизмом обеспечения стабильного функ-
ционирования субъектов МСП является система 

управления, включающая планирование, анализ 
и контроль устойчивости сектора МСП для созда-
ния необходимых условий конкурентоспособного 
развития малых и средних организаций.

В механизм управления устойчивым разви-
тием включаются системы правового обеспече-
ния, финансового обеспечения, нефинансового 
обеспечения (информационного обеспечения).

СИСТЕМА ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Функционирование малого и  среднего биз-
неса регулируется Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее —  Закон № 209-ФЗ). Основ-
ным критерием определения принадлежности 
организации к сектору малого бизнеса согласно 
Закону № 209-ФЗ выступает средняя числен-
ность работников.

На основании Федерального закона от 
02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. от 18.03.2020) (далее —  За-
кон № 380-ФЗ) принят Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», включающий пять федеральных 
проектов (табл. 2).

Таблица 1 / Table 1
Факторы, снижающие инвестиционные вложения, доля от числа опрошенных компаний, % /  

factors that reduce investment, share of the number of companies surveyed, %

Наименование фактора / factor name 2018 2019

Спрос на продукцию недостаточный / Product demand is insufficient 23 27

Нормативно-правовая база несовершенна / The regulatory framework is imperfect 21 35

Механизм привлечения кредитов сложный / The mechanism for attracting loans is complex 35 48

Риски, сопровождающие инвестиционные проекты / Risks accompanying investment projects 31 47

Проценты коммерческого кредита высокие / Commercial loan interest is high 41 54

Уровень инфляции в стране высокий / The inflation rate in the country is high 38 58

Собственных финансовых средств недостаточно / Own financial resources are insufficient 44 49

Экономическая ситуация в стране характеризуется неопределенностью / The economic situation in 
the country is characterized by uncertainty 42 61

Источник / Source: Малое и среднее предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. Росстат. —  Mосква, 2019. —  С. 42 / Small and medium 
business in Russia. 2019: Statistical collection / Rosstat. Moscow, 2019. P. 42.
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Задачами Национального проекта являются:
• повышение качества условий ведения пред-

принимательской деятельности;
• оптимизация условий доступа к льготному 

финансированию, расширение объемов льгот-
ных кредитов;

• увеличение дополнительных источников 
финансирования субъектов МСП за счет разви-
тия инструментов фондового рынка;

• наращивание доступности различных форм 
договоров лизинга для компаний этого сектора;

• рост источников финансирования деятель-
ности организаций МСП путем привлечения 
средств за счет краудфандинга и микрофинан-
совых организаций;

• организация цифровой платформы, которая 
обеспечивает информационную поддержку ком-
паний этого сектора в рамках производственной 
и сбытовой деятельности;

• развитие способов доступа субъектов МСП 
к  организациям инфраструктуры развития 
и поддержки МСП.

В Национальном проекте намечены позитив-
ные изменения на среднесрочную перспективу 
основных показателей, характеризующих сектор 
МСП:

1) изменение численности занятых в сфе-
ре МСП от 19,6 млн чел. в 2019 г. до 25 млн чел. 
в 2024 г.;

2) увеличение доли МСП в ВВП страны от 22,9% 
в 2019 г. до 32,5% в 2024 г.;

3) изменение доли экспорта субъектов МСП 
от 8,80% в 2019 г. до 10,0% в 2024 г.

Система государственной поддержки предпри-
нимательства строится на основании стратеги-
ческой программы «Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации до 2030 года», утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р, 
главным концептуальным направлением которой 
является создание комфортных условий для раз-
вития предпринимательства в России. Базовыми 
индикаторами достижения поставленной цели 
являются:

Таблица 2 / Table 2
Показатели Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», млн руб. / indicators of the national project 
«small and medium-sized businesses and support for individual entrepreneurship”, million rubles

Наименование федерального проекта / name of the federal project 2021 2022 2023

Всего / Total 56 302,7 60 957,8 78 657,0

В том числе / Including

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности» / Federal project “Improving the conditions for doing business” 445,0 226,3 226,3

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» / Federal project “Expanding access of small and medium-sized 
businesses to financial resources, incl. to concessional financing”

36 580,7 38 917,8 48 800,1

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» / Federal project “Acceleration of small and medium-sized 
businesses”

13 352,6 15 034,9 21 894,8

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации» / Federal project “Creation of a support system for farmers and the 
development of rural cooperation»

5148,6 5625,1 6362,6

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» / Federal project 
«Popularization of entrepreneurship” 775,8 1153,8 1570,3

Источник / Source: Закон № 380-ФЗ / Federal Law of 02.12.2018 No. 380-FZ “On the federal budget for 2021 and for the planning period of 
2022 and 2023”.
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• рост оборота компаний данного сектора 
в 2,5 раза за этот период;

• повышение производительности труда 
в два раза в компаниях этого сектора;

• увеличение доли обрабатывающей про-
мышленности на 20% в обороте;

• рост доли занятого населения в данном сек-
торе до 35% от общего числа занятого населения.

Основным стратегическим ориентиром высту-
пает повышение доли малых и средних организа-
ций в составе ВВП в два раза, что будет отвечать 
величине доли этого сектора в развитых странах.

Вышеуказанная Стратегия будет реализо-
вываться посредством достижения следующих 
целей:

• обеспечение преференций малому бизнесу 
в развитии экономики страны;

• создание благоприятного климата для ве-
дения легального бизнеса на основе адекватных 
отношений с регулирующими органами;

• приоритетная поддержка МСП для содейст-
вия его опережающему развитию;

• использование системы стимулов при со-
здании условий развития этого вида предпри-
нимательства;

• выполнение условий стратегического пла-
нирования деятельности малых и средних ком-
паний.

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Финансовые меры поддержки МСП предусма-
тривают применение следующих прямых и кос-
венных методов [9, 10]:

• использование различных видов льготного 
кредитования. Этим занимаются фонды под-
держки предпринимательства. Условия и ставки 
в каждом фонде собственные. Как правило, став-
ки ниже для предпринимателей, занимающихся 
инновациями, производством и социально ори-
ентированным бизнесом. Выдаваться займы мо-
гут как для пополнения оборотных средств, так 
и для приобретения основных средств;

• предоставление поручительств (гарантий) 
по банковским кредитам. При нехватке залога для 
получения необходимого объема кредита пред-
приниматель может обратиться в гарантийный 
фонд за помощью. В случае положительного ре-
шения гарантийный фонд становится поручите-
лем предпринимателя по банковскому кредиту 

и несет материальную ответственность, если об-
наружится неплатежеспособность клиента;

• субсидирование части затрат. Субсидии 
предоставляются, как правило, производст-
венным организациям для покрытия затрат на 
оплату лизинговых платежей или процентов по 
кредитам, взятых для строительства или при-
обретения основных средств;

• предоставление грантов инновационным 
компаниями и начинающим предпринимате-
лям (рис. 2).

Реализация этих направлений осуществляется 
на основе:

• выдачи финансовыми компаниями —  участ-
никами Национальной гарантийной системы 
(далее —  НГС) ссуд субъектам МСП с обеспече-
нием в виде гарантий или поручительств;

• привлечения специализированной финан-
совой организацией средств в рамках сделок се-
кьюритизации;

• предоставления поручительств и  гаран-
тий участников НГС на обязательства субъектов 
МСП, исполняемые по заключенным договорам 
и контрактам;

• выдачи уполномоченными банками Феде-
ральной корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства (далее —  Корпора-
ция МСП), являющейся государственной струк-
турой и координирующей оказание финансовой 
и иной поддержки малому и среднему бизнесу, 
кредитов субъектам МСП в соответствии с Про-
граммой стимулирования кредитования субъ-
ектов МСП;

• выдачи субъектам МСП кредитов банком 
«МСП Банк».

Дальнейшее развитие дополнительных форм 
гарантийной поддержки субъектов МСП осу-
ществляется посредством организации новых 
гарантийных продуктов Корпорации МСП, что 
позволяет обеспечивать доступность операций 
по договорам лизинга, факторинга для субъектов 
МСП [11].

В соответствии с Программой стимулирова-
ния кредитования субъектов МСП Корпорация 
МСП закрепляет процентную ставку по кредитам 
в объеме не менее 3 млн руб. в размере до 8,5% 
годовых. Субъектами кредитования по этой про-
грамме могут быть:

• организации МСП, которые соответствуют 
критериям Закона № 209-ФЗ;
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• лизинговые компании, связанные догово-
рами лизинга с субъектами МСП;

• микрофинансовые организации, предостав-
ляющие микрозаймы субъектам МСП [12].

Денежные средства, предоставляемые в рам-
ках этой программы, распределяются следу-
ющим образом: на текущие расходы —  не бо-
лее 30%; на покрытие капитальных затрат —  не 
менее 70%.

Программой стимулирования кредитования 
могут воспользоваться субъекты, занимающиеся:

• сельскохозяйственным производством;
• обрабатывающим производством;
• производством и распределением электро-

энергии, газа и воды;
• строительством;
• деятельностью, связанной с транспортом 

и связью;
• туристской деятельностью;
• научной деятельностью.
Программа стимулирования кредитования субъ-

ектов МСП является новым инструментом государ-
ственной поддержки кредитования субъектов МСП, 
которые осуществляют инвестиционные проекты 
в приоритетных видах экономической деятель-
ности [13].

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРжКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Нефинансовые меры поддержки МСП вклю-
чают:

• консультационные услуги по вопросам 
ведения бизнеса, финансового планирования 
(разработка бизнес-планов, маркетинг, патен-
тно-лицензионное сопровождение, правовое 
обеспечение деятельности);

• организация конференций, форумов, кру-
глых столов для малого бизнеса;

• оказание помощи в продвижении товаров 
на экспорт;

• проведение обучающих тренингов и семи-
наров;

• организация выставок для товаров малого 
бизнеса;

• другие (рис. 3).
Нефинансовые меры поддержки предприни-

мательства подразумевают консультационные 
услуги и оказание помощи в подготовке докумен-
тов. В последнее время государство осуществляет 
информационное обеспечение субъектов МСП на 
основе использования официальных сайтов, на 
которых отражаются нормативная информация, 
сведения по поддержке предпринимательства 

 

Использование 
гарантий 

и поручительств / 
Use of guarantees 

and  sureties

Различные виды 
льготного 

кредитования /  
Various  types of 
concessional 

lending

Субсидирование 
части затрат / 

Subsidizing part of 
the costs

Гранты / Grants

Рис. 2 / Fig. 2. Финансовые меры поддержки предпринимательства / 
Financial measures to support entrepreneurship

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
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различными фондами в рамках разработанных 
программ.

Поддержка субъектов МСП осуществляется 
через инфраструктуру поддержки бизнеса, кото-
рая представлена различными организациями. 
Наиболее важную роль в организации поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства выполняет Корпорация МСП, которая обес-
печивает доступное финансирование субъектов 
МСП, оказывает им информационную, имуще-
ственную и правовую поддержку по правовым 
вопросам.

Фонд развития промышленности (далее —  
Фонд) обеспечивает льготные условия софинан-
сирования проектов, которые направлены на 
разработку инновационной технологии, инно-
вационной продукции. Для реализации таких 
проектов Фонд на основе проведенных конкурсов 
выдает целевые займы на срок до 7 лет при ставке 
5% годовых. Объем выделяемых средств может 
быть от 50 до 700 млн руб.

Фонд содействия развитию малых форм ор-
ганизаций в научно-технической сфере прово-
дит государственную политику развития малых 
компаний в сфере науки и техники. Он оказывает 
прямую финансовую, информационную помощь 
малым инновационным предприятиям, которые 

реализуют проекты по разработке и освоению 
новых видов наукоемкой продукции на основе 
принадлежащей им интеллектуальной собст-
венности.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРжКИ МСП

Исследование форм и методов государственной 
поддержки МСП показало, что в основе механизма 
государственного управления должно быть комп-
лексное использование прямых и косвенных регу-
ляторов экономических процессов, направленных 
на повышение результативности функционирова-
ния МСП. На современном этапе наиболее рацио-
нальным является управление по результатам [14].

Государственное регулирование эффективно 
при выполнении определенных условий, сфор-
мулированных голландским экономистом Яном 
Тинберген [15], согласно которым необходимо, 
чтобы число целей не превышало число инстру-
ментов государственной политики:

S >= k,

где k —  цели; S —  инструменты государственно-
го регулирования.

 

Помощь в продвижении товаров на экспорт

Различные консультационные услуги 

Проведение обучающих тренингов и семинаров

Организация конференций, форумов, круглых столов 

Организация выставок для товаров 

Рис. 3 / Fig. 3. Нефинансовые меры поддержки предпринимательства / 
Non-financial measures to support entrepreneurship

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
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Экономическая интерпретация такого подхода 
содержит установку, в соответствии с которой го-
сударство не должно принимать на себя неосу-
ществимые обязательства. Поэтому число це-
лей не должно превышать величину имеющихся 
инструментов государственного регулирования.

Для рационального использования экономи-
ческих и правовых регуляторов целесообразно 
создание и постоянное обновление основных 
показателей, позволяющих адекватно проводить 
оценку и своевременно вносить коррективы в со-
стояние экономики.

Критерием эффективности государственной под-
держки субъектов МСП может служить показатель 
общего экономического эффекта, т. е. индикатор 
эффекта, полученного от реализации программ

поддержки и регулирования субъектов МСП ( прЭ
n m

n

±

∑ ). 

Вычисление этого эффекта про водится по раз-
нице между общим дополнительным доходом

(
n m

n

±

∑ ∆Ппр), полученным от повышения объемов 

предпринимательской деятельности, и полными 
затратами на регулирование этой деятельности 
 
( прС

n m

n

±

∑ ):

n m

n

±

∑ Э
n m n m

n n

пр Ппр Спр
± ±

= ∆ −∑ ∑ ,

где n —  количество субъектов МСП на начало 
анализируемого периода;

n ±  m —  количество субъектов МСП на конец 
анализируемого периода:

–m —  сокращение количества субъектов МСП;
+m —  повышение количества субъектов МСП.
Результативность процесса государственно-

го управления и регулирования МСП обусловлива-
ется возможностями государственных структур пол-
ноценно и своевременно реализовывать мероприя-
тия по правовой, финансовой, институциональной 
поддержке малого и среднего предпринимательства 
в целях повышения их регулирующего воздействия 
на целесообразное воспроизводство этого сегмента 
экономики.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования определяется тем, что внедрение перспективных разработок в области цифровых плат-
форм позволяет российским компаниям повышать свою конкурентоспособность, а органам публичного управле-
ния —  улучшать эффективность функционирования. Предметы исследования —  направления и виды трансформации 
мировой экономики под воздействием цифровых платформ в 2021–2023 гг. Цель работы —  анализ накопленного 
опыта разработки и функционирования цифровых платформ, позволяющего их разработчикам занимать первые 
строчки в рейтингах крупнейших компаний и самых дорогих брендов мира. Источниками информации служили 
научные статьи, материалы конференций и периодических изданий, посвященные анализу деятельности цифровых 
платформ в современной экономике и сфере публичного управления. В результате исследований выявлены основ-
ные направления трансформации современной экономики, осуществляемой с помощью цифровых платформ, опре-
делены факторы, позволяющие разработчикам платформ не только теснить линейные компании на рынках сбыта, 
но и создавать новые рынки, обеспечивая свое конкурентное преимущество. Разработана классификация цифровых 
платформ, которая дает комплексное представление о масштабах их воздействия на современную экономику. Сдела-
ны выводы о том, что успешная экспансия платформенных компаний и трансформация мировой экономики во мно-
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация российской экономики, будучи 
необходимым условием повышения ее конку-
рентоспособности на мировой арене [1], стиму-
лируется государством посредством выполне-
ния Национального проекта «Цифровая эконо-
мика».

В 2021–2023 гг. получит продолжение тенденция 
к ускорению цифровизации экономики благодаря 
созданию основанных на цифровых платформах 
экосистем, подобных «Яндексу» и «Сберу». Рос-
сийский бизнес стремится внедрять и развивать 
механизмы сбора информации, позволяющие на 
основе технологий Big Data создавать цифровые 
двойники управленческих, производственных 
и сбытовых процессов в целях их оптимизации.

Продолжится вовлечение граждан в шеринговую 
экономику (экономику совместного потребления), 
одной из форм которой является разрабатываемый 
в Москве цифровой сервис по сдаче в краткосроч-
ную аренду личных автомобилей 1. Все большую 
роль в экономике российских компаний будут иг-
рать интернет-продажи.

Конкурентоспособность многих российских 
компаний будет зависеть от того, насколько быстро 
и эффективно они смогут внедрить цифровые ре-
шения в свой бизнес. В таких условиях немаловаж-
ным является внедрение передового зарубежного 
и отечественного опыта трансформации экономики 
платформенными компаниями.

1 Сайт департамента транспорта Москвы. Развитие циф-
ровых сервисов в Московском транспорте. URL: https://
transport.mos.ru/mostrans/feedback/liksutov/services.

Для установления различий в терминологии, 
связанной со сферой компьютерных технологий, 
разграничим понятия «платформенная компания» 
и «цифровая платформа».

Платформенные компании (platform companies) 
являются юридическими лицами —  владельцами 
цифровых платформ (как правило, их разработ-
чиками), использующими цифровую платформу 
для международного взаимодействия покупателей 
и продавцов товаров и услуг [2] и оказывающими 
посреднические услуги, формируя тем самым свою 
выручку и прибыль.

Цифровая платформа —  это программное обес-
печение, с помощью которого между пользова-
телями создаются связи, содействующие обмену 
товарами или социальной валютой 2 [3]. Это вир-
туальная площадка с установленными правилами 
пользования, поддерживающая комплекс автома-
тизированных процессов, обеспечивающих по-
требление типовых цифровых услуг значительным 
количеством пользователей платформы [4].

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИНЕЙНЫХ КОМПАНИЙ

Под линейными компаниями (line company) по-
нимаются предприятия, которые, в отличие от 
платформенных компаний, осуществляющих 
свою деятельность на основе сети сотрудничест-
ва, ведут деятельность, основываясь на практиче-
ски прямых (линейных) связях, встраивающихся 

2 Под социальной валютой понимается общая информа-
ция, способствующая дальнейшим социальным контак-
там, например количество отметок «нравится» (like) в сети 
Facebook.

in the development and operation of digital platforms, which allows their developers to occupy the first lines in the 
ratings of the largest companies and the most expensive brands in the world. The sources of information were scientific 
articles, materials of conferences and periodicals devoted to the analysis of the activities of digital platforms in the 
modern economy and public administration. The research results identify the main directions of transformation of the 
modern economy carried out with the help of digital platforms, to identify the factors that allow platform developers 
not only to push linear companies in sales markets, but also to create new markets, thereby ensuring their competitive 
advantage. A classification of digital platforms has been developed, which gives a comprehensive view of the scale 
of their impact on the modern economy. It is concluded that the successful expansion of platform companies and the 
transformation of the global economy are largely ensured by the decentralization of digital platforms, as well as the 
large-scale involvement of their users in the creation of digital tools and content.
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в цепочки добавленной стоимости от закупки 
(добычи) сырья до его переработки и реализации 
готовой продукции.

Линейные компании активно изучают успеш-
ный опыт развития бизнеса платформенными 
компаниями для трансформации своих бизнес-
процессов.

Примером активной трансформации изначально 
линейного бизнеса является трансформация ПАО 
«Сбербанк». Компания, первоначально оказывав-
шая банковские услуги офлайн, наметила курс на 
активную цифровизацию своих сервисов, запустив 
в апреле 2008 г. электронный сервис управления 
пластиковыми картами и счетами, известный как 
«Сбербанк онлайн». В настоящее время элект-
ронный бизнес «Сбербанка» трансформировался 
в электронную экосистему, включающую:

• заказ и доставку продуктов питания (Сбер-
Маркет);

• запись на прием к врачам и онлайн-консуль-
тации (СберЗдоровье);

• доставку посылок и грузов, складская логи-
стика (СберЛогистика);

• доступ к онлайн-кинотеатрам и сервисам 
продажи билетов;

• онлайн-сделки по приобретению и страхо-
ванию недвижимости и т. д.

Линейные промышленные производства по 
всему миру активно оцифровывают свои бизнес-
процессы, создавая цифровых двойников —  цифро-
вые копии физических процессов или физических 
объектов, для их оптимизации [5].

Для создания цифровых двойников применяют-
ся системы сенсоров, позволяющие формировать 
и анализировать массивы данных, требуемые для 
цифрового моделирования объектов и процессов.

Цифровые двойники объединяются в рамках 
внутренних закрытых цифровых платформ, ча-
стичное открытие которых для поставщиков и по-
купателей позволяет промышленным компаниям 
создавать цифровые сети для облегчения сбыта 
продукции, поставок материалов, сырья и ком-
плектующих изделий, а также выполнения работ, 
переводимых на аутсорсинг.

Частичный доступ к этим платформам пользова-
телей позволяет промышленным компаниям соби-
рать предложения (отзывы) для устранения недо-
статков своей продукции и получения отзывов о ее 
качестве. Результатом этого процесса становится 
выпуск кастомизированной продукции —  типовых 

товаров с улучшенными характеристиками согласно 
пожеланиям клиентуры в части функциональности 
или дизайна. Удешевление и массовое распростра-
нение 3D-принтеров предоставит возможность 
пользователям самостоятельно производить и ка-
стомизировать типовую продукцию, получая схемы 
для ее печати по электронным каналам связи.

Деятельность части платформенных компаний 
невозможна без участия линейных организаций 
ввиду того, что для электронного посредниче-
ства в реализации товаров и услуг необходимо 
производство этих товаров и услуг, которое часто 
остается линейным. Деятельность Uber и Яндекс 
Такси требует наличия у их партнеров автомоби-
лей. Успешная деятельность Airbnb невозможна 
без наличия у частных партнеров жилья для сдачи 
в краткосрочную аренду и, как следствие, без оказа-
ния услуг по строительству, ремонту, уборке жилья. 
Деятельность Amazon, Alibaba Group и СберМаркет 
в сфере электронной коммерции требует наличия 
(а значит, производства) товаров и продуктов пита-
ния, реализуемых на этих электронных площадках.

Таким образом, платформенные компании кон-
курируют и сотрудничают с линейными организа-
циями, трансформируя их деятельность с помощью 
успешно внедряемых цифровых платформенных 
решений. Методы конкурентной борьбы, при-
меняемые платформенными компаниями, тран-
сформируют деятельность линейных организаций, 
приводя ее в соответствие с динамично меняю-
щейся цифровыми технологиями реальностью [6].

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Продукты платформенных компаний в виде циф-
ровых платформ оказывают значительное тран-
сформирующее влияние на мировую экономику 
благодаря применению специфических методов 
расширения существующих, захвату и формиро-
ванию новых рынков сбыта.

Прежде всего необходимо отметить воздейст-
вие цифровых платформ на связь двух явлений 
и свойств: предложение продукта —  его ценность. 
Как правило, для линейных компаний до бурного 
развития цифровых платформ характерной была 
следующая зависимость: снижение объема пред-
ложения пользующегося спросом товара повышало 
ценность (а значит, стоимость) этого товара в гла-
зах покупателей. Чем дефицитнее необходимый 
товар, тем он дороже.

В. П. Бауэр, В. В. Ерёмин, В. В. Смирнов
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Деятельность платформенных компаний осно-
вана на двусторонних (многосторонних) сетевых 
эффектах [7]. Так, услуги цифровой платформы, 
служащей посредником в сфере такси, будут тем 
более ценными для пассажиров, чем больше во-
дителей, предоставляющих эти услуги, зареги-
стрировано на этой платформе. Рост количества 
водителей сократит срок ожидания автомобилей 
и позволит пользоваться платформой во всех круп-
ных населенных пунктах страны. В то же время чем 
больше клиентов-пассажиров зарегистрировано 
на платформе, тем выше ее ценность для водите-
лей в результате сокращения времени ожидания 
заказа. Следовательно, рост количества водителей 
приводит к притоку пассажиров и увеличению 
доходов, что в свою очередь обуславливает приток 
водителей и т. д., описывая тем самым действие 
сетевого эффекта. Рост предложения увеличива-
ет ценность товара (услуги) и самой платформы 
в глазах клиентов, что обуславливает увеличение 
стоимости услуг платформы для клиентов с мень-
шей эластичностью спроса на них. Так, в сфере 
услуг такси компания —  владелец платформы-
посредника повысит сумму своих комиссионных 
для водителей, оставляя услуги бесплатными для 
пассажиров.

Еще один привлекательный аспект трансфор-
мации цифровых платформ мировой экономи-
ки —  их способность создавать новые рынки. На-
пример, только в США компания Uber привлекла 
в сферу пассажирских перевозок около 200 тысяч 
водителей, которые ранее никогда не оказывали 
услуги такси, а также миллионы пассажиров, ра-
нее предпочитавших для передвижения автобусы 
и метрополитен [8]. Компания Airbnb привлекла 
на рынок краткосрочной аренды жилья тысячи 
владельцев квартир по всему миру и позволила 
миллионам туристов арендовать квартиры вместо 
номеров в отелях. Новые рынки создаются в сфере 
шеринговой экономики (примером может служить 
компания Делимобиль), предоставления цифровых 
площадок для сбыта компьютерных программ 
независимыми разработчиками (компания Apple), 
предоставления мощностей для облачного хране-
ния данных и вычислений (компания Amazon) и т. д.

При такой трансформации экономики руково-
дители отдельных промышленных предприятий 
задумываются о переводе своей продукции из 
категории «товар» в категорию «услуга». Так, ком-
пания Rolls Roys планирует расширять услуги по 

сдаче авиадвигателей в аренду вместо их продажи 
заводам —  изготовителям самолетов. Собранная 
с помощью датчиков информация о состоянии 
и работе сданных в аренду авиадвигателей по-
зволит компании Rolls Roys осуществлять их более 
эффективное обслуживание, а также разрабатывать 
более совершенные двигатели 3.

Мировая экономика претерпевает достаточно 
масштабную трансформацию в результате стремле-
ния современных компаний уменьшать издержки 
оказываемых ими услуг с помощью применения 
цифровых платформ.

Заслуживает внимание опыт компании Apple по 
привлечению независимых программистов, раз-
рабатывающих (с нулевыми для компании издер-
жками) приложения для iPhone с целью их разме-
щения в официальном магазине приложений App 
Store. Работы тысяч программистов, не входящих 
в штат компании Apple, делают ее продукцию более 
привлекательной для пользователей, позволяя ей 
зарабатывать на комиссионных средства, доста-
точные для поддержки работы магазина App Store.

При разработке программного обеспечения 
самой цифровой платформы представляется не-
возможным выполнение задачи сведения издержек 
к нулю, так как качественная разработка модулей 
этого обеспечения требует оплаты труда програм-
мистов. Но и в этом случае платформенные компа-
нии пытаются минимизировать издержки путем 
аутсорсинга, размещая заказы на выполнение со-
ответствующих работ онлайн среди программистов 
всего мира. Промышленные компании используют 
этот опыт при проведении онлайн-аукционов для 
поставщиков оборудования.

Платформенные компании стараются также 
уменьшать затраты на контроль качества продук-
ции, переводя его в компетенцию внешних поль-
зователей. Для этого используется механизм рей-
тингов, количества просмотров контента (TikTok), 
отзывов потребителей о поставщиках товаров 
и услуг (Airbnb, Uber) и товарах, реализуемых на 
платформе (eBay).

Но платформенные компании не отказываются 
от контроля качества контента полностью, так 
как опыт такого отказа обернулся для платформы 
Chatroulette резким падением качества контента 

3 Сайт The Economist. Britain’s lonely high-flier (Rolls Royce). 
URL: https://www.economist.com/briefing/2009/01/08/
britains-lonely-high-flier.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



45

www.Etl.fa.ru

и, как следствие, масштабным оттоком пользова-
телей, сделавшим сетевой эффект отрицательным.

При этом для контроля качества программного 
обеспечения самой цифровой платформы плат-
форменные компании часто проводят открытый 
конкурс на поиск уязвимостей в программном 
обеспечении с выплатой вознаграждения за каждую 
найденную серьезную уязвимость.

Снижая издержки потребителей контента и по-
купателей товара, платформенные компании ак-
тивно используют перекрестное субсидирование. 
Пользователи услуг с высокой эластичностью 
спроса по цене, которые оказываются цифровыми 
платформами, часто получают их бесплатно за счет 
оплаты других услуг платформы пользователями 
с низкой эластичностью спроса по цене на них. 
Так, компания Google предлагает пользователям 
своего программного обеспечения бесплатный 
почтовый сервис и поиск необходимой информа-
ции в интернете, устанавливая высокие расценки 
на размещаемую этой компанией рекламу [9].

Если линейные компании монополизировали 
рынки путем увеличения своих производственных 
мощностей, усилением контроля над сбытовой 
сетью и источниками ресурсов, то платформенные 
компании трансформируют подходы к монополи-
зации рынка, применяя достаточно нестандартное 
решение: чем большее количество времени поль-
зователь провел на данной цифровой платформе, 
тем в большей степени он «привязал» себя к ней. 
Например, игровые платформы стимулируют игро-
ка к развитию своего персонажа сначала бесплатно, 
затем путем покупки платных предметов игры.

Платформенные компании трансформировали 
отношение к маркетингу. Если в рамках линейного 
бизнеса продукт, услугу надо было первоначально 
создавать, а уже затем привлекать клиентов по-
средством рекламы товаров, то в рамках цифровых 
платформ создаваемый продукт должен на момент 
запуска быть привлекательным для пользователей 
как по своему интерфейсу, так и по набору фун-
кционала. Отсутствие этой привлекательности 
не позволит привлекать достаточное количество 
пользователей, и платформа не сможет монети-
зировать созданные ей связи в объеме, достаточ-
ном для оплаты ее функционирования. Если же 
привлекательность цифровой платформы упадет 
в процессе ее функционирования, произойдет 
отток пользователей, усиливаемый масштабным 
сетевым эффектом. Следовательно, реализация 

товара или услуги в экономике цифровых платформ 
не является единоразовой акцией (как в экономике 
линейных компаний) —  это процесс удержания 
клиентов путем их высококачественного обслу-
живания.

Способность цифровых платформ активно 
собирать информацию о пользователях позво-
лила сформировать огромные по своему объему 
и разнообразию массивы данных (big data или 
большие данные), что также трансформировало 
мировую экономику, позволяя принимать разно-
образные управленческие решения, основываясь 
на обработке этих массивов данных специализи-
рованными программными инструментами. Так, 
в маркетинге большие данные стали основой 
прогнозирования направления развития потре-
бительских предпочтений, что дает возможность 
производителям оценивать степень лояльности 
клиентов и принимать меры по продлению жиз-
ненного цикла продукции.

Кредитные рейтинговые агентства исполь-
зуют нейронные сети при анализе масштабных 
объемов данных, характеризующих корпорации, 
с целью формирования на основе этого анализа 
их кредитных рейтингов [10]. Банковский сектор 
США и Австралии использует такие сети для сбора 
и обработки информации о поведении своих кли-
ентов в социальных сетях, дополняя его результаты 
анализом трансакций клиентов для последующего 
применения полученных результатов при начи-
слении гибких процентов [11]. В этих условиях 
даже необработанные массивы данных сами по 
себе становятся достаточно большой ценностью, 
ужесточая конкуренцию за обладание ими вплоть 
до случаев хищения личных данных в мошенни-
ческих целях.

Перечисленный выше достаточно широкий 
набор направлений и способов трансформации 
мировой экономики платформенными компани-
ями и разрабатываемыми ими цифровыми плат-
формами значительно ускоряет бизнес-процессы. 
В результате платформенные службы поддержки 
работают круглосуточно. Товар, пользующийся 
спросом на торговой платформе, может быть раску-
плен в считанные секунды, не оставляя покупателю 
времени для раздумий перед покупкой. Компа-
нии, создавшие продукт, пользующийся спросом 
пользователей платформ, могут в сжатые сроки 
стать известными на рынке и привлечь большие 
объемы инвестиций.
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Динамичный стиль развития платформенных 
компаний трансформирует всю современную 
экономику, сокращая время реакции бизнеса на 
действия конкурентов и заменяя потребительские 
предпочтения, условия сотрудничества с постав-
щиками.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Общая идея государства как платформы бы-
ла выдвинута Тимом О’Рэйли, обосновавшим 
необходимость построения открытой государ-
ственной платформы для вовлечения во взаи-
модействие с органами власти частных и госу-
дарственных партнеров [12]. В настоящее время 
эта концепция успешно внедряется в ряде стран, 
включая США, Великобританию и Россию. Госу-
дарственные платформы позволяют на практике 
реализовывать концепцию бережливого прави-
тельства (lean government), основа которой —  по-
лучение хорошего результата при меньшем рас-
ходовании ресурсов для его достижения [13].

Государственные цифровые платформы, как 
правило, формируются на основе государственных 
информационных систем (далее —  ГИС). При этом 
ГИС оцифровывает функционал одного государ-
ственного органа, в то время как государственная 
цифровая платформа обеспечивает цифровой до-
ступ к услугам нескольких государственных ор-
ганов, обычно формируясь посредством слияния 
нескольких ГИС. Примером такой цифровой плат-
формы, позволяющей пользователям записаться 
на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ, записать 
детей в кружки и секции, оформить путевки и т. п., 
является платформа MOS.RU.

Если ГИС автоматизируют текущие процессы 
и создаются за счет бюджетных средств, то госу-
дарственные цифровые платформы конструируют 
новые общественные отношения, поэтому к их 
финансированию могут привлекаться частные 
инвесторы.

Информация и государственные услуги стано-
вятся доступными в любое время, на любом устрой-
стве вне зависимости от места его нахождения 
благодаря выстраиванию цепочки: контакт-центр, 
веб-портал, интеллектуальные мессенджеры, мо-
бильные приложения, SMS-сообщения [14].

Пандемия COVID‑19 выявила востребованность 
платформенных технологий в государственном, 

региональном и муниципальном управлении от 
проведения голосования онлайн в США и России 
до обсуждения планов региональных властей 
по развитию здравоохранения, благоустройству 
территорий, градостроительству и корректиров-
ке этих планов в соответствии с инициативами 
граждан.

Чрезвычайно перспективным является перевод 
на платформенную основу систем управления 
энергетикой, капитальным строительством, ути-
лизацией отходов, проверок малого и среднего 
бизнеса, что в совокупности позволит создать на 
основе цифровой платформы систему умного го-
рода. Перспективным представляется внедрение 
цифровых платформ в сфере стратегического го-
сударственного управления, позволяющее, с одной 
стороны, выстраивать вертикаль «планирование —  
программирование —  бюджетирование», а с дру-
гой стороны —  увязывать стратегические планы 
федерального уровня со стратегическим развитием 
регионов и составляющих их муниципалитетов, 
не только оптимизируя систему стратегического 
планирования, но и сокращая время реакции этой 
системы на возникающие кризисные ситуации, 
вызовы и угрозы поступательному стратегическому 
развитию Российской Федерации.

Но необходимо отметить и угрозы националь-
ной безопасности, возникающие при использо-
вании цифровых платформ для целей публично-
го управления. Прежде всего это угроза утечки 
данных в результате использования незащи-
щенных каналов связи, применения шпионско-
го программного обеспечения, непроверенной 
иностранной компонентной базы для создания 
серверов и сетей, размещения информации на 
иностранных серверах.

К ЛАССИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ 
ПЛАТФОРМ

Проведенный анализ направлений трансформа-
ции мировой экономики и сектора публичного 
управления цифровыми платформами дал, с од-
ной стороны, информацию для классификации 
существующих цифровых платформ, а с другой 
стороны, может быть дополнен этой классифика-
цией.

В самом общем виде классификация цифровых 
платформ предложена А. Гавером и М. Кузумано: 
подразделившим платформы на внутренние и от-
раслевые (внешние) [15]. В октябре 2016 г. компания 
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Gartner выпустила отчет, в котором установила три 
типа цифровых платформ 4, а в исследовании The 
Rise of the Platform Enterprise на основе исследования 
платформ из 176 стран —  четыре основных типа 
[16]. Классификацию цифровых платформ приво-
дят Ник Срничек (2019), Джеффри Паркер и Мар-
шалл ван Альстин (2017), Алекс Моазед и Николас 
Джонсон (2019) и другие исследователи. Ввиду 
отсутствия единой классификации платформ по 
широкому набору параметров предлагается ее 
проект (см. рисунок).

Платформы снижения трансакционных издержек 
облегчают взаимодействия между пользователями 
(Uber, Kickstarter). К ним относятся:

• бережливые платформы, минимизирую-
щие объем активов, имеющихся в собственности 
платформенных компаний, в виде торговых он-
лайн-площадок для рынка товаров (eBay, Alibaba) 
и рынка услуг (Uber, Airbnb, Netflix) и связанных 

4 Moyer K., Burton B. Three Styles of Digital Business 
Platforms. Gartner, 2016. URL: https://www.gartner.com/
en/documents/3471540/three-styles-of-digital-business-
platforms.

с потреблением нецифровых (Airbnb) и цифровых 
(WhatsApp) продуктов;

• рекламные платформы, собирающие инфор-
мацию, создаваемую действиями пользователей 
и характеризующую их предпочтения, для созда-
ния рекламного пространства на основе алгорит-
мов обработки больших данных (Facebook, Google);

• облачные платформы, предлагающие в арен-
ду мощности для хранения данных и их обработки, 
связующие программное обеспечение, средства 
разработки (Salesforce, Amazon Web Services);

• инвестиционные платформы (оказываю-
щие услуги по привлечению денежных средств), 
включающие брокерские платформы (Тинькофф 
Инвестиции), краудфандинговые платформы для 
финансирования творческих, производствен-
ных и научных проектов (Kickstarter, AngelList) 
и краудлендинговые платформы для предостав-
ления онлайн-займов (Prosper, LendingClub);

• платежные платформы, предназначенные 
для совершения онлайн-платежей (PayPal), пла-
тежей с использованием банковских карт и мо-
бильных телефонов (MasterCard);
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Рис. / Fig. Классификация цифровых платформ / Classification of digital platforms
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• игровые платформы, обеспечивающие взаи-
модействие игроков в форме соперничества и со-
трудничества (World of Warcraft, PokerStars);

• коммуникативные платформы, необходимые 
для осуществления связи между пользователями 
(Skype, WhatsApp, Viber);

• социальные сети —  онлайн-платформы для 
создания социальных отношений с  пользова-
телями, имеющими схожие интересы (Facebook, 
LinkedIn, Вконтакте);

• платформы клиентского сервиса, собира-
ющие данные с датчиков бытовой техники для 
оценки эффективности ее работы (Samsung).

Платформы снижения трансформационных издер‑
жек применяются для снижения издержек производ-
ства продукции и оказания услуг. К ним относятся:

• базовые платформы, накапливающие и ана-
лизирующие данные для принятия управленче-
ских решений и мониторинга состояния обору-
дования;

• прикладные платформы, накапливающие 
и анализирующие данные для автоматизации 
производственных процессов;

• продуктовые платформы, превращающие 
товары в услуги (Rolls Roys).

Платформы для творчества классифицируются 
следующим образом:

• контент-платформы, предназначенные для 
создания информационного контента и обеспе-
чения доступа к нему пользователей (YouTube, 
Twitter, Instagram);

• платформы для разработки приложений —  
инструментальные платформы, предоставляющие 
доступ к большому количеству разработчиков-ин-
новаторов.

Интеграционные платформы служат площадка-
ми для творчества и снижения издержек (обычно 
трансакционных) и часто являются результатом 
трансформации платформ. Так, на стадии соз-
дания социальные сети (Facebook, ВКонтакте), 
как правило, они предназначены для снижения 
издержек на поиск коллег, одноклассников и дру-
зей. Но на более позднем этапе развития они 
становятся местом создания и распространения 
цифрового контента, местом интернет-торговли.

По механизму монетизации выделяются плат-
формы, осуществляющие монетизацию следующим 
способом:

• взимание комиссии —  платформенная ком-
пания получает определенную сумму (фиксиро-

ванную или как процент от трансакции) от каждой 
сделки;

• оплата расширенного доступа (фрими-
ум) —  бесплатный доступ предоставляется толь-
ко к платформе с урезанным функционалом; за 
доступ к полному функционалу нужно заплатить 
[17];

• платная регистрация на платформе, которая 
используется достаточно редко, так как отпугива-
ет достаточно большое количество клиентов;

• доступ к гарантированному контенту в слу-
чае, если предложений, размещаемых на платфор-
ме, становится лишком много, часть потребителей 
готова заплатить за проверенную информацию 
(Sittercity);

• рекламная модель монетизации. Классиче-
ская модель монетизации —  продажа встроенной 
рекламы (Facebook);

• пожертвования —  размещаемый контент 
оплачивается по желанию пользователя.

По степени коммодитизации выделяются два 
вида платформ:

• платформы с высокой степенью коммоди-
тизации —  характеристики цифровой услуги до-
статочно четко определены, и в результате этого 
платформа сосредотачивается на обеспечении 
связи между потребителем и наиболее доступ-
ными и подходящими для него производителями; 
примером служит компания Uber (определен мар-
шрут передвижения, приемлемый срок и оплата —  
характеристики оказываемой услуги);

• платформы с низкой степенью коммодити-
зации —  характеристик у оказываемой услуги до-
статочно много, часть из них довольно расплыв-
чата, платформа сосредоточена на обеспечении 
быстрого поиска необходимой услуги; примером 
является Airbnb (аренда жилья), так как сдаваемые 
квартиры имеют достаточно много параметров —  
от района нахождения до возможности аренды 
квартиры семьей с детьми или домашними жи-
вотными.

По типу подписки (количеству участников плат-
форменной трансакции с каждой ее стороны) плат-
формы классифицируются следующим образом:

• подписка «один ко многим» характерна для 
творческих платформ (YouTube); контент, разме-
щенный одним пользователем, просматривается 
большим количеством других пользователей;

• подписка «один к одному» («один к несколь-
ким») —  примером такой подписки является обще-
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ние двух или большего количества собеседников 
в социальной сети или мессенджере (WhatsApp);

• подписка «многие ко многим» —  примером 
такой подписки служат торговые площадки он-
лайн (eBay), когда большое количество продавцов 
предлагает товары большому количеству покупа-
телей.

По степени охвата пользователей выделяются:
• глобальные цифровые платформы, имеющие 

мировой уровень охвата пользователей (Facebook, 
Airbnb);

• региональные цифровые платформы, охва-
тывающие пользователей на территории какого-
либо региона (Одноклассники, YandexGo);

• местные цифровые платформы, охватыва-
ющие пользователей на территории какой-либо 
страны (Qiwi).

ВЫВОДЫ
В основе трансформации мировых экономиче-
ских процессов платформенными компаниями 
лежит децентрализация их деятельности.

С учетом усиливающейся и ускоряющейся кон-
куренции в современной экономике, оставляющей 
чрезвычайно малое количество времени для поиска 

путей дальнейшего развития бизнеса, подобная 
децентрализация повышает адаптируемость ком-
пании к высокой динамике значений внешних 
и внутренних факторов, оказывающих влияние 
на ее деятельность.

Позитивным опытом децентрализации является 
функционирование Кремниевой долины в США. 
Масштабные инвестиции инициируют развитие 
тысяч проектов, из которых рынок отбирает не-
сколько десятков, способных получать прибыль 
в объеме, компенсирующем инвестору затраты на 
инвестиционные проекты, не нашедшие признания 
со стороны потребителей их продукции или услуг. 
Такой масштабный отбор позволяет развивать про-
екты, не попадающие под внимание инвесторов 
при их централизованном поиске.

Подобное «просеивание идей» вначале через до-
ступ к цифровым платформам для взаимодействия 
с покупателями, а затем через «мелкое сито» рынков 
приводит к тому, что все большее количество этих 
идей работают на благо национальных экономик, 
принося прибыль и делая цифровые платформы 
своеобразной «мягкой силой», влияющей на умы 
людей. Подобный подход чрезвычайно перспекти-
вен для развития отечественной экономики.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  меры, направляемые на стимулирование капитальных вложений и инвестиционной дея-
тельности в условиях кризисных процессов мировой экономики. Актуальность этой задачи обусловлена необхо-
димостью скорейшего восстановления ведущих экономик мира. Цель работы —  разработка предложений по совер-
шенствованию стимулирования капитальных вложений и инвестиционной деятельности в экономике. В условиях 
пандемии коронавируса большинство стран стали проводить мягкую денежно-кредитную политику. Массовое вне-
дрение вакцины в 2021 г. должно стать отправной точкой роста инвестиционной активности в мире. Риски санитар-
но-эпидемиологических мер, риск последствий второй и третьей волны коронавирусной инфекции и риск рецессии 
в мировой экономике объясняют затяжной характер восстановления мировой экономики. В кризисных условиях 
инвестиционная стратегия российской экономики направлена на увеличение мер господдержки ключевых отраслей 
экономики, реализацию федеральных целевых программ, инвестиционных, инновационных и инфраструктурных 
проектов с использованием бюджетных средств, повышение внутреннего инвестиционного спроса, рост инвестиций 
в основной капитал. Реализация инвестиционных проектов Фонда развития промышленности, гособоронзаказы, 
субсидии приоритетным отраслям экономики являются основой их стабильной работы. В статье делается вывод 
о необходимости дополнительных мер господдержки большинству отраслей российской экономики.
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aBstract
The subject of the study is measures aimed at stimulating capital investments and investment activities in the context 
of crisis processes in the world economy. The urgency of this task is due to the need for a speedy recovery of the world’s 
leading economies. The purpose of the work is to develop proposals for improving the stimulation of capital investments 
and investment activities in the economy. In the context of the pandemic, most countries have adopted a soft monetary 
policy. At the same time, there may be medium-and long-term consequences of the negative impact of the crisis on 
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ВВЕДЕНИЕ
Мировая экономика в 2020 г. оказалась заложни-
цей пандемии коронавируса, приведшей к гло-
бальной рецессии, в частности к падению цен на 
нефть и фондовых рынков. Для стимулирования 
экономики регуляторы США и Европы смягчили 
денежно-кредитную политику, а именно Феде-
ральная резервная система США (далее —  ФРС) 
приблизила процентные ставки к нулевому значе-
нию. Банк России уменьшил значение ключевой 
ставки до исторического минимума. Стоимость 
золота в мире достигла рекордного значения 
в 2000 долл. США за тройскую унцию.

Краткосрочное неблагоприятное воздействие 
пандемии на мировую экономику может иметь сред-
несрочные и долгосрочные последствия для отраслей, 
ранее избежавших кризиса. В России это может быть 
сельское хозяйство, промышленность и строитель-
ство вследствие ужесточения финансовых условий 
и изменения правил международной торговли.

В ситуации кризисных процессов необходимы 
поиск оптимальной инвестиционной стратегии на 
2021 г. и среднесрочную перспективу, определение 
инвестиционных рисков. Приоритетными задачами 
для многих стран становятся защита и поощрение 
капитальных вложений и инвестиционной деятель-
ности. Снижение неопределенности в экономике 
будет способствовать стимулированию потребления 
домохозяйств и росту инвестиций [1–4].

Сокращение инвестиций в основной капитал 
стало следствием инерционности планирования 
капитальных вложений компаний [5, 6], вынужден-
ных пересматривать инвестиционные программы 
под давлением кризисных процессов в экономике.

В целом для российской экономики восстанов-
ление инвестиционного спроса в 2021 г. не будет 
быстрым из-за сокращения инвестиционных рас-
ходов федерального бюджета и бюджетов регионов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно прогнозу Минэкономразвития России 1 
восстановление инвестиций в основной капитал 
в 2021 г. будет происходить в умеренном темпе 
и увеличится на 3,9% с учетом лагов в принятии 
инвестиционных решений и сокращения капи-
тальных расходов бюджетной системы. Соглаше-
ния, заключенные в рамках сделки ОПЕК+, приве-
дут к сдерживанию инвестиционной активности 
в нефтегазовой отрасли с их последующим ростом 
с 2022 по 2023 г. до 5,3 и 5,1% соответственно 2.

Рассмотрим отдельные показатели социально-
экономического развития Российской Федерации 
в среднесрочной перспективе (табл. 1).

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют 
о прогнозируемом умеренном увеличении цен на 
нефть в среднесрочной перспективе, что должно 
благоприятным образом повлиять на российскую 
экономику. Прогнозируется незначительный рост 
индекса потребительских цен в среднесрочной пер-
спективе. Отмечатся положительная тенденция ро-
ста валового внутреннего продукта и инвестиций 
в основной капитал, увеличения промышленного 

1 Сайт Минэкономразвития России. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_
predstavil_v_pravitelstve_rf_srednesrochnyy_prognoz_socialno_
ekonomicheskogo_razvitiya_strany.html.
2 Там же.
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industries previously unaffected by it. The mass introduction of the vaccine in 2021 should be the starting point for 
the growth of investment activity in the world. The risks of sanitary and epidemiological measures, the risk of the 
consequences of the “second wave” of coronavirus infection and the risk of a recession in the global economy explain the 
protracted nature of the global economic recovery. In crisis conditions, the investment strategy of the Russian economy 
is aimed at increasing state support measures for key sectors of the economy, implementing federal target programs, 
investment, innovation and infrastructure projects using budget funds, increasing domestic investment demand, and 
increasing investment in fixed assets. Implementation of investment projects of the Industrial Development Fund, state 
defense orders, subsidies to priority sectors of the economy are the basis for their stable operation. The article concludes 
that additional state support measures are needed for most sectors of the Russian economy.
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Таблица 1 / Table 1
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации /  

main indicators of the forecast of socio-economic development of the russian federation

Показатели / indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Цена на нефть марки «Юралс» (мировая), долл. США  
за баррель / Urals crude oil price (world), USD per barrel

63,8базовый / base 41,8 45,3 46,6 47,5
консервативный / conservative 41,8 43,3 44,1 45,0
Курс доллара среднегодовой, руб. за долл. США /  
Average annual dollar exchange rate, rub. per USD

64,7базовый / base 71,2 72,4 73,1 73,8
консервативный / conservative 71,2 73,4 73,9 74,5
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю / 
Consumer price index at the end of the year, % to December

3,0базовый / base 3,8 3,7 4,0 4,0
консервативный / conservative 3,8 3,5 4,0 4,0
Валовой внутренний продукт, % / Gross domestic product, %

1,3базовый / base –3,9 3,3 3,4 3,0
консервативный / conservative –3,9 2,7 2,9 2,5
Инвестиции в основной капитал, % / Fixed capital investments, %

1,7базовый / base –6,6 3,9 5,3 5,1
консервативный / conservative –6,6 3,7 4,6 4,3
Промышленное производство, % / Industrial production, %

2,3базовый / base –4,1 2,6 3,6 2,3
консервативный / conservative –4,1 2,4 3,3 2,1
Реальные располагаемые доходы населения, % / Real disposable 
income of the population, %

1,0базовый / base –3,0 3,0 2,4 2,5
консервативный / conservative –3,0 1,9 1,6 1,9
Реальная заработная плата, % / Real wages, %

4,8базовый / base 1,5 2,2 2,3 2,5
консервативный / conservative 1,5 1,9 1,9 2,2
Оборот розничной торговли, % / Retail trade turnover, %

1,9базовый / base –4,2 5,1 2,9 2,8
консервативный / conservative –4,2 4,5 2,3 2,2
Экспорт товаров, млрд долл. США / Exports of goods, USD billion

419,9базовый / base 321,3 354,6 381,7 403,1
консервативный / conservative 321,3 337,5 355,9 372,6
Импорт товаров, млрд долл. США / Import of goods, USD billion

254,6базовый / base 235,2 249,9 267,3 284,7

консервативный / conservative 235,2 245,9 259,3 272,8

Источник / Source: данные Росстата, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России / Rosstat, Federal Customs Service of Russia, 
calculations of the Ministry of Economic Development of Russia. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_
predstavil_v_pravitelstve_rf_srednesrochnyy_prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany.html.
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производства. Предполагается рост реальных распо-
лагаемых доходов населения и реальной заработной 
платы. Оборот розничной торговли в среднесрочной 
перспективе должен показать положительную дина-
мику. К 2023 г. увеличатся экспорт и импорт товаров. 
Таким образом, меры, предпринятые государством по 
поддержке российского бизнеса, смогли уменьшить, 
но не предотвратить спад экономической активности.

Прогнозная траектория роста ВВП в конце 2020 г. 
и в 2021 г. характеризуется высокой неопределенно-
стью. Ключевым источником риска для параметров 
прогноза остается пандемия коронавируса. Из-за 
того, что ограничительные меры стали носить гиб-
кий и точечный характер, ожидается возрастание 
глобальной экономической активности в период 
конец 2020 —  первая половина 2021 г.

Рассмотрим данные Минэкономразвития Рос-
сии по инвестициям в основной капитал 3. Рост ин-

3 Сайт Минэкономразвития России. URL: https://www.econ-
omy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_predstavil_v_
pravitelstve_rf_srednesrochnyy_prognoz_socialno_ekonomich-
eskogo_razvitiya_strany.html.

вестиционной активности в 2020 г. был отмечен 
в 16 субъектах Российской Федерации, при этом 
наибольшие значения показали Чукотский авто-
номный округ (51,9%), Республика Калмыкия (25,6%) 
и Сахалинская область (12,0%).

Из табл. 2 следует, что в прогнозный период 
2021–2023 гг. ожидается положительная динамика 
роста инвестиций в указанных российских регионах.

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОжЕНИЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Снижение деловой активности в крупнейших 
экономиках мира, вызванное мероприятиями 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, отри-
цательно отразилось на инвестиционной дея-
тельности.

Основные инвестиционные риски обусловлены 
санитарно-эпидемиологическими ограничения-

Таблица 2 / Table 2
Регионы-лидеры по росту инвестиций в период 2021–2023 гг. /  

leading regions in terms of investment growth in the period from 2021 to 2023

№ п/п Регион*/ region
Прогнозные среднегодовые темпы роста 

во всех регионах, в % / forecasted average 
annual growth rates in all regions, in %

1 Ленинградская область / Leningrad region

6,6–22,8

2 Республика Башкортостан / Republic of Bashkortostan

3 Тверская область / Tver region

4 Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia)

5 Рязанская область / Ryazan regiont

6 Город Москва / Moscow city

7 Иркутская область / Irkutsk region

8 Московская область / Moscow region

9 Чукотский автономный округ / Chukotka Autonomous District

10 Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Минэкономразвития России / Ministry of Economic Development 
of Russia website. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_predstavil_v_pravitelstve_rf_srednesrochnyy_prog-
noz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany.html.

* Регионы перечислены в последовательности, указанной в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Минэкономразвития России / Regions are listed in the sequence indicated in the 
Forecast.
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ми, неравномерно распределенными по странам 
и отдельным регионам из-за разной степени их 
заражения коронавирусной инфекцией и различной 
развитости системы здравоохранения. Очевидно, 
что часть санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к условиям ведения бизнеса будет иметь 
долгосрочный характер. Риск последствий «второй 
волны» коронавирусной инфекции является весьма 
серьезным, а его воздействие способно усугубить 
отрицательное влияние пандемии на экономи-
ку. Риск рецессии в мировой экономике связан 
с неравномерным выходом стран из карантина. 
Последствиями пандемии коронавируса станут 
разрыв в глобальных цепочках создания добавлен-
ной стоимости, а также сохранение ограничений со 
стороны спроса. Все вместе взятое создаст условия, 
затрудняющие выход крупнейших экономик мира 
из кризиса.

В отношении российской экономики прогнози-
руется, что начиная с 2021 г. доля валовой прибыли 
начнет возрастать вследствие ускорения роста эко-
номики, создавая условия для увеличения инвести-
ций в основной капитал. Структура использования 
ВВП в период 2020–2023 гг. должна измениться 
в результате перезапуска инвестиционного ци-
кла, трансформации структуры потребления на-
селения, а также изменений во внешней торговле. 
В этих условиях основным источником роста ВВП 
станет внутренний спрос [7–10]. С 2021 г. следует 
ожидать ускорения роста инвестиций в основной 
капитал выше темпов роста экономики. В период 
с 2021–2023 гг. должно произойти увеличение доли 
валового накопления основного капитала.

Рассмотрим основные параметры развития эко-
номики, капитальных вложений и инвестиционной 
деятельности в ключевых отраслях Российской Фе-
дерации в среднесрочной перспективе (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что в мерах господдержки будет 
нуждаться большинство ключевых отраслей российской 
экономики. Локомотивом экономического роста для 
российской экономики в среднесрочной перспективе 
должны стать отрасли, обеспечивающие инвестици-
онную модель развития: обрабатывающая промыш-
ленность с ориентацией на экспорт, строительство, 
транспорт. Наивысшие темпы роста будут сохранять-
ся у отраслей с ориентацией на экспорт: химическая 
и пищевая промышленность, обработка древесины.

Оценивая прогнозы Минэкономразвития Рос-
сии на среднесрочную перспективу, председатель 
Счетной палаты А. Кудрин выразил мнение о том, 

что слишком оптимистичны темпы роста эконо-
мики в 3% ежегодно. При эффекте отскока в пе-
риод 2021–2023 гг. «подобные темпы роста надо 
заработать» 4. В 2020 г. выпадающие нефтегазовые 
доходы бюджета замещались из средств Фонда 
национального благосостояния (далее —  ФНБ). Про-
чие выпадающие доходы и антикризисные меры 
правительства планируется финансировать за счет 
заимствований, объем которых в 2020 и 2021 гг. дол-
жен перекрыть ликвидную часть ФНБ и превысить 
8 трлн руб.5 Увеличение госдолга в среднесрочной 
перспективе до 21% ВВП не станет критическим 
для российской экономики. Консервативное ис-
пользование средств ФНБ в соответствии с бюд-
жетным правилом 6 объясняется необходимостью 
обеспечения макроэкономической стабильности 
и инвестиционной привлекательности страны. 
В 2020 г. меры, предпринятые Правительством 
РФ по предоставлению дополнительных дотаций 
в размере 200 млрд руб., а также трансфертов, по-
зволили избежать серьезного роста регионального 
долга 7. Поэтому при формировании трехлетнего 
бюджета необходимо предусмотреть дополнитель-
ные трансферты в виде дотаций для обеспечения 
бюджетной устойчивости регионов.

По мнению вице-президента Национального ис-
следовательского университета НИУ «Высшая школа 
экономики» Л. Якобсона, проект бюджета на трехлет-
ний период носит умеренно оптимистичный характер, 
поскольку в нем предусмотрено «не просто восстанов-
ление докризисных условий экономической жизни, 
а их существенное улучшение», что не реалистично 8.

Предполагается, что в условиях ограниченных 
ресурсов необходимо помогать молодым, быстро 
растущим компаниям и экспортерам и не следует 
поддерживать бизнес в целом, в частности малое 
и среднее предпринимательство [11, 12]. Поддержка 
экспортеров требуется потому, что серьезным пре-
пятствием для роста российского ВВП в ближайшие 
несколько лет станет отрицательный вклад экспорта 
в ВВП, обусловленный его сокращением.

4 Сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/opinions/economics/18/0
9/2020/5f63650f9a79470526a97122.
5 Там же.
6 Бюджетное правило регулирует то, как поступает госу-
дарство с нефтедолларами. Без правила этот приток может 
оказывать негативное воздействие на экономику.
7 Сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/opinions/economics/18/0
9/2020/5f63650f9a79470526a97122.
8 Там же.
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Таблица 3 / Table 3
Развитие отраслей экономики России в период с 2021–2023 гг. / Development of sectors of the russian 

economy in the period from 2021 to 2023

Отрасль / industry Характеристика / characteristic

Промышленность / Industry Расширение инвестиционного спроса за счет высоких темпов роста отраслей 
машиностроения

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) / Fuel and energy complex (FEC)

Инвестиции в освоение новых и уже введенных месторождений в среднесрочной 
перспективе

Машиностроение /  
Mechanical engineering

Рост производства благодаря мерам господдержки высокотехнологичных 
секторов экономики; стимулированию инвестиционной и научной деятельности 
субъектов хозяйствования

Отрасли машиностроительного 
комплекса:
- производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий / Branches of the machine-
building complex: 
- manufacture of computers, 
electronic and optical products;

Развитие отдельных секторов машиностроения за счет федеральных целевых 
программ, в том числе в рамках государственной программы «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности»; приоритетное 
использование отечественной продукции при реализации инвестиционных 
проектов в сфере коммуникации и связи, информационной инфраструктуры по 
проекту «Цифровая экономика Российской Федерации»; закупка оборудования 
по гособоронзаказу

- производство медицинской 
техники /  
- production of medical equipment;

Рост инвестиций в основной капитал по направлению «Здравоохранение 
и предоставление социальных услуг»; инвестиции в модернизацию системы 
здравоохранения; реализация национальных проектов «Здравоохранение» 
и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» для внедрения 
инновационных медицинских технологий

- производство электрического 
оборудования /
- manufacture of electrical 
equipment;

Ожидаемое увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения, 
улучшение условий потребительского кредитования, модернизация и ввод новых 
производственных мощностей на основе капиталовложений приведут к росту 
рынка отечественной бытовой техники

- производство дорожной техники /
- production of road machinery;

Увеличение спроса на данный сегмент благодаря реализации инвестиционных 
проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве и обновлению 
действующего парка техники, принятию мер господдержки по сокращению 
издержек производителей данной техники

- производство автомобильной 
техники / 
- production of automotive 
equipment;

Увеличение производства легковых и грузовых автомобилей, связанных с ростом 
доходов населения, ростом грузооборота и коммерческих перевозок

- производство в авиастроительном 
комплексе / production in the 
aircraft building complex;

Увеличение поставок авиационной техники по гособоронзаказу и военно-
техническому сотрудничеству в целях развития гражданской авиации и принятие 
мер господдержки на основе реализации инвестиционных проектов

- производство в судостроительном 
комплексе / - production in the 
shipbuilding complex;

Увеличение объемов гособоронзаказа; сохранение текущих объемов военно-
технического сотрудничества; реализация проектов в области гражданского 
судостроения, госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений», инвестиционного проекта по строительству 
судостроительного комплекса на базе ОАО «ДВЗ «Звезда»

- производство космической 
техники / 
- production of space technology

Реализация программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 гг. 
в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», 
государственной программы «Космическая деятельность России»

Металлургический комплекс /  
Metallurgical complex

Повышение внутреннего инвестиционного спроса в отраслях —  потребителях 
продукции металлургической отрасли (строительство, транспорт, машиностроение, 
в том числе автомобилестроение). Реализация инвестиционных проектов на 85–90%, 
финансируемых за счет собственных средств компаний цветной металлургии, 
проводящих инвестиционную политику, направленную на модернизацию 
технологического процесса
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В экономическом прогнозе Всемирного банка отме-
чается, что в среднесрочной перспективе ожидаются 
нарастание уязвимостей в финансовом секторе; ухуд-
шение качества активов в банковском секторе в сег-
ментах крупных корпоративных, МСП и розничных 
заемщиков; депозиты останутся основным источником 
фондирования банков; продолжится неравномерное 
кредитование 9. Российский пакет антикризисных мер 

9 Группа Всемирного банка. Рецессия и  рост во вре-
мя пандемии. Доклад об экономике России, июль 2020. 
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-
the-Shadow-of-a-Pandemic-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

невелик по сравнению с развитыми экономиками 
и предполагает риск возникновения среднесрочных 
и долгосрочных последствий на экономику, в частности 
банкротство мелких предприятий, ухудшение работы 
отраслей, первоначально не затронутых кризисом, 
например сельского хозяйства 10. Отмечается необхо-
димость проведения в среднесрочной перспективе 
более существенных реформ в области социальных 
трансфертов. Всемирный банк в среднесрочном эко-
номическом прогнозе российской экономики пока-
зывает рост инвестиций в 2021 г. на 3%, но не ожидает 

10 Там же.

Отрасль / industry Характеристика / characteristic
Химический комплекс / Chemical 
complex

Реализация инновационных проектов для выпуска новой продукции с целью 
импортозамещения

Прочие неметаллические 
минеральные продукты / Other non-
metallic mineral products

Реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов холдингом 
«Сибирский цемент», корпорацией «Технониколь», компанией «Специзоляция»

Легкая промышленность / Light 
industry

Средства федерального бюджета: субсидии на возмещение части затрат 
на обслуживание кредитов и уплату по ним процентов; реализация новых 
инвестиционных проектов по техническому перевооружению; финансовый 
лизинг оборудования; осуществление мероприятий по комплексной программе 
продвижения продукции российской легкой промышленности; субсидии на 
производство тканей для школьной формы. Реализация инвестиционных 
проектов через Фонд развития промышленности

Лесопромышленный комплекс / 
Timber industry complex

Ожидается положительная динамика производства во всех подотраслях 
лесопромышленного комплекса, рост внешнего спроса. Инвестиционные риски 
обусловлены внешнеэкономической конъюнктурой: торговой войной между США 
и Китаем, препятствующей росту мировой торговли. Реализация инвестиционных 
проектов в целлюлозно-бумажном производстве

Транспорт / Transport

Рост показателей деятельности транспортного комплекса на основе 
господдержки: субсидирование региональных воздушных перевозок населения 
на территории Российской Федерации; перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении и поездах дальнего следования. 
Развитие Московского транспортного узла: Московских центральных диаметров, 
метрополитена, Московского центрального транспортного кольца

Связь / Communication
Реализация программ по устранению цифрового неравенства и развитию сетей 
связи; инвестиции в модернизацию оборудования связи и внедрения технологий 
5G. Инвестиции в почтовую логистику и модернизацию объектов почтовой связи

Агро- и рыбопромышленные 
комплексы / Agro and fishing 
complexes

Реализация государственной программы развития сельского хозяйства. Господдержка 
в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки. 
Инвестиции в модернизацию рыбоперерабатывающих мощностей и строительство 
судов рыбопромыслового флота. Реализация Стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. и государственной программы 
Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Здравоохранение / Health care Реализация национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей»

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author. Сайт Минэкономразвития России / Ministry of Economic Development of 
Russia website. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_predstavil_v_pravitelstve_rf_srednesrochnyy_prognoz_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany.html.

Окончание таблицы 3 / Table 3 (continued)
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достижения темпов роста ВВП к 2022 г. его докризи-
сных значений 11.

Международные эксперты оценивают ситуацию 
в мировой экономике как обнадеживающую. Профес-
сор финансов Wharton School 12 Джереми Сигел считает, 
что сейчас на рынке находится много подавленной 
ликвидности и с появлением вакцины в 2021 г. у ин-
весторов исчезнут пандемические страхи, и они будут 
проявлять больше активности 13.

Специалист инвестиционной компании Canaccord 
Genuity Group Inc 14 Тони Дуайер разделяет оптимисти-
ческую точку зрения на мировую экономику и считает, 
что у инвесторов имеется возможность вложиться 
в восходящее движение рынка, которое продлится 
от 6 до 12 месяцев. Нынешнюю ситуацию Т. Дуайер 
оценивает как «глобальную синхронизированную 
разворотную точку вверх от очень слабых уровней 
мировой экономики, что создает основу для сред-
несрочных возможностей» 15. Таким образом, в миро-
вой экономике наблюдаются два явления: во-первых, 

11 Там же.
12 Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском универ-
ситете в США, Филадельфия, от англ.The Wharton School of 
the University of Pennsylvania.
13 Сайт БКС Экспресс. URL: https://bcs-express.ru/novosti-
i-analit ika/2021-poraduet-investorov-i-est-eshche-
vozmozhnost-vskochit-v-ukhodiashchii-poezd.
14 Международная компания по предоставлению инвести-
ционных банковских и финансовых услуг, специализирую-
щаяся на управлении капиталом и брокерских операциях 
на рынках капитала, крупнейший независимый инвести-
ционный дилер в Канаде, город Ванкувер с активами под 
управлением 72,8 млрд CAD в 2020 г.
15 Сайт БКС Экспресс. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-
analitika/2021-poraduet-investorov-i-est-eshche-vozmozh-
nost-vskochit-v-ukhodiashchii-poezd.

исторически большой объем избыточной ликвидности; 
во-вторых, синхронизированное восстановление ми-
ровой экономики 16.

ВЫВОДЫ
1. Российской экономикой пройдена нижняя 

точка падения, сокращение инвестиций в основной 
капитал во II квартале 2020 г. снизилось меньше 
ожидаемых параметров, а инвестиционная актив-
ность обеспечивалась ростом капитальных расходов 
консолидированного бюджета.

2. В мировой экономике происходят процессы 
синхронизированного восстановления, избыточная 
ликвидность служит основой роста инвестиционной 
активности.

3. Восстановлению мировой экономики будет 
способствовать появление вакцины в 2021 г., которая 
устранит пандемические страхи инвесторов и усилит 
инвестиционную активность.

4. В среднесрочной перспективе меры господ-
держки необходимы большинству отраслей россий-
ской экономики.

5. Драйверами роста экономики в России на 
среднесрочный период должны стать отрасли с ин-
вестиционной моделью развития, наиболее высокие 
темпы роста будут у отраслей, ориентирующихся на 
экспорт.

6. Инвестиционными рисками будут риски, свя-
занные с санитарно-эпидемиологическими ограни-
чениями, рисками последствий «второй волны» ко-
ронавирусной инфекции, риск рецессии в мировой 
экономике.

16 Там же.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  системные кризисы в финансовой сфере, подрывающие стабильность экономического роста. Цель 
работы —  установление индикаторов, позволяющих предсказывать финансовые кризисы и своевременно принимать ан-
тикризисные меры для эффективной деятельности финансовых посредников, оцениваемой посредством применения 
количественных, сравнительных, структурных и факторных методов. Посредством анализа и обобщения статистических 
данных Банка России рассмотрена деятельность финансовых посредников и выявлено доминирование определенных 
институтов. Так, на фондовом рынке преобладают банки, страховые компании, негосударственные пенсионные и инве-
стиционные фонды. В периоды кризисов взаимодействие финансовых посредников усиливается с целью минимизации 
рисков и укрепления позиций на рынке. Установлены главные факторы появления кризисных ситуаций на финансовом 
рынке: неравномерное распределение ресурсов, излишняя ликвидность, увеличение ссудной задолженности в банках, 
несовпадение интересов финансовых посредников и субъектов экономики. Подчеркивается важность стимулирования 
деятельности финансовых посредников, особенно укрепления их отношений с реальным сектором экономики в периоды 
кризисов. Особое внимание уделяется мировому кризису 2020 г., который сочетает в себе одновременно признаки всех 
существующих кризисов (циклического, отраслевого, структурного, денежно-кредитного и долгового кризисов). Выяснилось, 
что деятельность финансовых посредников в период турбулентности в экономике идет на спад, происходит их отрыв от 
производства, возрастают риски, уменьшается ВВП. В процессе исследования выявлено резкое снижение доверия к биз-
несу при нестабильности в экономике. Обращается внимание на то, что антикризисные меры по планируемым сценариям 
направлены на поддержку в большей степени финансовой сферы. Системный и комплексный подходы к анализу влияния 
кризисов на деятельность финансовых посредников позволили сделать вывод о необходимости формирования матема-
тической модели, позволяющей рассчитывать появление кризисных ситуаций и эффективно реализовывать полученный 
опыт экономических кризисов, что определяет научную и практическую значимость исследования.
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Результатом процесса глобализации мировой 
экономики стала существенная модифика-
ция условий развития ее секторов. В совре-

менных условиях изменения в экономике харак-
теризуются слабой прогнозируемостью. Транс-
формации экономики обычно сопутствует рас-
ширение инструментов финансовых посредников, 
посредством которых происходит аккумулирова-
ние излишка ресурсов у одних лиц и их направле-
ние к тем субъектам, у кого возникает временная 
потребность в использовании дополнительных 
средств. Поэтому устойчивость к кризисам все-
го финансового рынка зависит в целом от ста-
бильности и стойкости финансовых посредников 
к воздействию возможных негативных явлений. 
Кризис 2020 г., санкции Евросоюза в отношении 
России, пандемия коронавируса оказали неблаго-
приятное влияние на все сектора экономики стра-
ны. Длительный период пандемии, остановка де-
ятельности малого и среднего бизнеса, ухудшение 
финансового состояния предприятий и населения 
тормозят темпы восстановления спроса и пред-
ложения как на уровне потенциала российской 
экономики, так и на мировом уровне. Поэтому 
первоочередной задачей для восстановления оте-
чественной экономики выступают активизация 
взаимодействия финансовых посредников, под-
держка реального сектора экономики, развитие 

инвестиций, повышение занятости населения, 
рост доходов граждан и субъектов экономики.

СУЩНОСТЬ КРИЗИСОВ
Многие исследователи считают, что кризисы 
могут случаться на финансовых рынках и про-
исходить в многочисленных формах и видах 1. 
Экономисты М. Г. Делягин и В. В. Шеянов полага-
ют, что только системный кризис стремительно 
модернизирует «государственное управление, 
модифицирует его подходы и адаптирует к каче-
ственно новым реалиям глобальной депрессии» 
[1]. Проблематика кризиса на финансовом рынке 
способствовала появлению новых концептуаль-
ных взглядов на его причины, например «теория 
дисбаланса сбережений» (Б. Бернанке) [2], «циклы 
левериджа» (Геанокоплос Дж.) [3], микроэкономи-
ческие поведенческие концепции (Дж. Сорос) [4]. 
Однако многие экономисты изучают влияние кри-
зиса на отдельных сегментах рынка, не учитывая 
их взаимосвязь. Так, С. В. Дзюбан классифициру-
ет банковские кризисы по их происхождению [5], 
О. И. Ларин выделяет критерии банковских кри-
зисных явлений [6], И. В. Галимова подчеркивает 

1 Национальный доклад: Риски финансового кризиса в Рос-
сии: факторы, сценарии и политика противодействия. —  
Москва: Финакадемия, 2008. —  С. 5–6.

structural and factorial methods. Through the analysis and generalization of statistical data of the Bank of Russia, 
the activities of financial intermediaries are considered and the dominance of certain institutions is revealed. Thus, 
the stock market is dominated by banks, insurance companies, non-state pension and investment funds. At the same 
time, it is noted that in times of crisis, the interaction of financial intermediaries is strengthened in order to minimize 
risks and strengthen positions in the market. The logic of the study allows us to determine the main factors of crisis 
situations in the financial market: uneven distribution of resources, excessive liquidity, increased loan debt in banks, 
mismatch of interests of financial intermediaries and economic entities. The importance of stimulating the activities 
of financial intermediaries, especially strengthening their relations with the real sector of the economy in times of 
crisis, is emphasized. Special attention is paid to the global crisis of 2020, which combines simultaneously the features 
of all existing crises (cyclical, sectoral, structural, monetary and debt crises). It turned out that the activity of financial 
intermediaries in the period of turbulence in the economy is on the decline, there is their separation from production, 
increasing risks, falling GDP. In the course of the study, a sharp decrease in confidence in business was revealed in the 
face of instability in the economy. Attention is drawn to the fact that anti-crisis measures under the planned scenarios 
are aimed at supporting the financial sector to a greater extent, but they do not significantly support the domestic 
economy. Systematic and comprehensive approaches to the analysis of the impact of crises on the activities of financial 
intermediaries allowed us to conclude that it is necessary to form a mathematical model that allows us to calculate 
the occurrence of crisis situations and effectively implement the experience of long-standing economic crises, which 
determines the scientific and practical significance of the study.
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роль профессиональных страховщиков в реали-
зации потенциала доверия для удержания кли-
ентской базы во время кризиса [7], О. Ю. Федорова 
определила эффективность моделей регулирова-
ния финансовых рынков в период нестабильности 
[8]. Таким образом, кризис на финансовом рынке 
характеризуется ослаблением взаимодействия 
всех секторов экономики, обуславливающем его 
негативные экономические и социальные послед-
ствия.

Главными факторами проявления кризисов на 
финансовом рынке выступают неравномерное рас-
пределение капитала (рис. 1), избыточная ликвид-
ность, прирост ссудной задолженности субъектов 
экономики, отрыв финансовых посредников от 
реального сектора.

В периоды турбулентности в экономике инве-
стиции в основной капитал в России резко сни-
жаются ввиду того, что падает уровень доверия 
бизнеса.

Во время кризиса в банках возникает острая 
недостаточность денежных средств. Менеджеры 
банков ищут решения проблемы с ликвидностью. 
В 2020 г. соотношение высоколиквидных активов 
и прогнозируемого исполнения текущих обяза-
тельств указывало на степень готовности банков 
к преодолению возможного оттока средств клиен-
тов. В корреляции с этим нормативы мгновенной 
(Н2) и текущей (Н3) ликвидности существенно 

превышали их минимально установленные зна-
чения (рис. 2).

Особое внимание в период пандемии корона-
вируса ЦБ РФ уделяет мерам поддержки ликвид-
ности банков. Прерывание процесса производства, 
прекращение деятельности многих предприятий 
реального сектора экономики сдержали денеж-
ные потоки в банковском секторе. Резкий спад 
функционирования предприятий способствовал 
уменьшению объема ресурсов, поступающих на 
счета в банки. В это же время у населения возникла 
потребность в текущих покупках, что увеличило 
изъятие вкладов из банков. Все это повлияло на 
снижение ликвидности банков. Банки оказались 
в ситуации, когда они не могли самостоятельно 
регулировать клиентские операции с помощью 
сделок на денежном рынке. В ситуации возникно-
вения недостатка ликвидности некоторые банки 
смогли получить кредитные ресурсы с аукционов 
РЕПО и другие дополнительные средства по сто-
имости, близкой к ключевой ставке. Однако из-за 
остановки деятельности торговых центров в период 
пандемии коронавируса в начале 2020 г. сектор кре-
дитования перестал практически функционировать. 
На фоне резкого роста безработицы и снижения 
доходов клиентов банки ужесточили условия кре-
дитования. Весной 2020 г. по отношению к тому же 
периоду 2019 г. произошел резкий спад спроса на 
кредиты: на потребительские цели —  на 60%, на 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Структура инвестиций в основной капитал 

за 2017–2020 гг. / Structure of investments in fixed assets for 2017–2020
Примечание: нижнее значение —  2017 г., верхнее значение —  2020 г. / lower value of 2017 and the upper value —  2020.
Источник / Source: Прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития России на 2018–2020 гг. / Forecast of socio-
economic development of the Ministry of economic development of Russia for 2018–2020. URL: http:// Garant/products/ipo/prime/
doc/71700494.

О. Ю. Донецкова, Л. М. Садыкова, Е. В. Коробейникова



64

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

приобретение автомобилей —  на 90%, на покупку 
недвижимости —  на 44%, микрокредитование —  на 
44%, кредиты наличными —  на 33% (рис. 3). При 
этом количество заявлений на реструктуризацию 
кредитов возросло.

На сегодняшний день отмечается тенденция 
к расширению производства в развивающихся 
странах с незначительными затратами, но при-
обретенная выручка за изготовленные продукты 
концентрируется в высоколиквидных финансовых 
инструментах развитых стран. Рост производства 
в одних государствах при небольшом объеме по-
требления содействует повышению сбережений 
и валютных резервов, но их перевод в другие страны 
отвлекает ресурсы из реального сектора экономики, 
а возрастающий спрос на финансовые инструменты 
вызывает скачек цен. Подобная ситуация порождает 
дисбаланс в мировой экономике. В развивающихся 
странах оживленно функционирует реальный сектор 
экономики, преумножается ВВП и национальные 
сбережения. В развитых странах происходит умерен-
ный рост ВВП, доминирует сфера услуг, усиливается 
объем потребления. В число крупнейших экономик 
мира по уровню ВВП входят США, Китай, Япония, 
Германия, Великобритания.

Однако разный уровень развития в реальном 
секторе экономики наблюдается также между реги-

онами внутри одной страны. Так, в России имеются 
регионы-лидеры, обладающие сырьем и развитым 
обрабатывающим сектором (Москва и Московская 
область, Сахалин, Тюмень, ЯНАО и др.). Отстаю-
щие регионы (Тыва, Ингушетия, Калмыкия и т. п.) 
практически не обладают сырьевыми запасами, 
что обуславливает неразвитость корпоративного 
сектора и зависимость от бюджетных вливаний. 
Сокращению разницы в экономическом развитии 
регионов способствуют оптимизация издержек 
и стимулирование инвестиций. Оживление эконо-
мики регионов обеспечивается за счет расширения 
строительства; поддержки малого и среднего биз-
неса, а также развития энергетической, финансовой 
структуры.

В период кризисов особенно важно тесное вза-
имодействие финансовых посредников, например, 
банковского и страхового секторов [9]. Избыточная 
ликвидность банков стимулирует увеличение объе-
мов кредитования. Однако банки стремятся мини-
мизировать риски своей деятельности во время не-
стабильной обстановки на рынке. Положительным 
трендом на рынке стала реализация «коробочных» 
кредитных продуктов банков с сопутствующими 
страховыми услугами. В условиях турбулентности 
экономики стремительно развивается новое на-
правление банковской деятельности —  банковское 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Значение показателей ликвидности банковского сектора 

на 01.01.2020 / Value of banking sector liquidity indicators as of 01.01.2020
Источник / Source: составлено авторами на основание данных ЦБ РФ / Compiled by the authors on the basis of data from the Central Bank 
of the Russian Federation. URL: https://cbr.ru/statistics/idkp_br.
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страхование (рис. 4). Благодаря ему повышаются 
объемы страховых премий по ипотечному страхо-
ванию и страхованию заемщиков от потери работы 
при одновременном росте спроса на банковские 
ипотечные кредиты, обусловленном государствен-
ной поддержкой и льготной ставкой по кредитам.

В случае неясности перспективных экономи-
ческих прогнозов финансовые посредники зна-
чительно снижают инвестиционную деятельность 
и минимизируют спекулятивные сделки на фон-
довом рынке. По данным аналитиков вложения 
в долевые ценные бумаги достигли своего ми-

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика ссудной задолжености / Dynamics of loan debt
Источник / Source: Прогноз банковского сектора на 2020 год / Banking sector forecast for 2020. URL: https://raexpert.ru/researches/banks/
bank_sector_forecast2020.

Рис. 4 / Fig. 4. Динамика развития банковского страхования / 
Dynamics of Bankinsurance development

Источник / Source: URL: https://ikubis.raexpert.ru/researches/insurance/bancassurance_2019.
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нимального значения в период кризиса 2014 г. 
и сохраняют его на этом уровне до настоящего 
времени [10]. При этом инвестиционный сектор 
функционирует обособленно от реального сек-
тора экономики. Особенно ярко это выражается 
в условиях рыночной нестабильности. Так, уро-
вень вложений в корпоративные ценные бумаги 
российских предприятий на 11,0% ниже уровня 
финансирования дефицита бюджетов всех уровней. 
Суммарный объем вложений в российские корпо-
ративные ценные бумаги составляет 2,3% от сово-
купного объема активов банковского сектора [11].

Среди всех участников на фондовом рынке пре-
обладают банки, страховые компании, негосудар-
ственные пенсионные фонды и инвестиционные 
фонды (рис. 5).

Ввиду того, что для данных субъектов рын-
ка важен фактор ликвидности, им принадлежит 
практически 100% портфеля ценных бумаг, учи-
тываемых в депозитариях. Отметим также, что 
на финансовом рынке появились новые игроки —  
операторы инвестиционных платформ («крауд-
фандинговые платформы») 2. На текущий момент 
аккумулируемые ими ресурсы незначительны по 
размеру и выступают в качестве альтернативы 

2 Согласно Федеральному закону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О 
привлечении инвестиций с использованием инвестицион-
ных платформ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

банковскому кредитованию для субъектов малого 
и среднего бизнеса [12].

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
Положительный зарубежный опыт антикризисно-
го регулирования финансового рынка может при-
меняться в России. Так, в США большое значение 
отводится государственной поддержке и регули-
рованию ликвидности рынка, в том числе банков-
ского сектора [13]. В странах Европы преобладают 
процедура модернизации институтов; присвоение 
организациям рейтингов; прозрачное функцио-
нирование рейтинговых агентств; обеспечение 
достоверной информации эмитентами, инвести-
ционными консультантами, аудиторами и юриди-
ческими фирмами [14].

Особую актуальность приобрел этот вопрос 
в настоящее время, когда начался мировой фи-
нансовый кризис 2020 г., вызванный в том числе 
пандемией коронавируса. Однако предпосыл-
ки возникновения кризиса появились намного 
раньше, выражавшиеся в снижении темпов эко-
номики и мирового ВВП; «перевыкупленностью» 
фондовых рынков во многих странах в течение 
предшествующих лет; обвалом индекса Доу-Джон-
са; спадом сырьевых рынков; падением курса 
национальной валюты [15].

 
Рис. 5 / Fig. 5. Доля ценных бумаг, учитываемых в депозитариях, у различных держателей / 

The share of securities accounted for in depositories held by different holders
Источник / Source: URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/107372/overview_2019.pdf.
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Очевидно, что в настоящий время государства 
переживают мировой кризис, который имеет чер-
ты не только циклического, но и одновременно 
отраслевого, структурного, денежно-кредитного 
и долгового кризисов. Пандемия коронавиру-
са, помимо вызовов для здоровья людей, стала 
причиной возникновения ряда новых политиче-
ских, экономических и социальных проблем [16]. 
В данном случае необходимо было учитывать 
накопленный опыт преодоления кризисов. К со-
жалению, уроки, полученные в результате кризиса 
2008 г., не помешали возникновению нынешней 
ситуации. Кризис 2008 г. показал, что скоордини-
рованные совместные действия экономических 
и монетарных властей ведущих стран мира спо-
собны справиться с негативными проявлениями 
разбалансировки мировой экономики [17]. Но ни 
одна страна в мире не имела устойчивого эко-
номического положения, чтобы стать движущей 
силой мировой экономики в 2020 г. Для России 
было спрогнозировано три варианта развития 
событий с вероятностью их исполнения 3:

1) «мягкий» сценарий (вероятность —  15%) —  
предполагался незначительный рост ВВП Россий-
ской Федерации в 2020 г.;

2) «жесткий» сценарий (вероятность —  60%) —  
рецессия продлевалась в течение двух лет: в 2020 г. 
спад ВВП до 3–3,3%, в 2021 г. —  уменьшение ВВП 
на 1%, а в 2022 г. рост до 0,5%;

3) «шоковый» сценарий (вероятность —  30%) —  
предполагалось падение ВВП по итогам 2020 г. 
около 7%, в 2021 г. — 2%, а начиная с 2022 г. наме-
чался постепенный прирост ВВП.

Антикризисные меры по этим сценариям в боль-
шей степени принимаются в финансовой сфере, 
и только в «мягком» сценарии предполагается осу-
ществление мероприятий, направленных на под-
держку экономики в условиях кризиса.

Европа, США и Китай формируют значитель-
ную часть мирового ВВП и сильно зависят друг от 
друга. Кризис любого из них становится триггером 
кризиса в других странах. Следующими страдают 
государства, которые имеют государственный долг 
от перечисленных трех экономик 4. Географическое 

3 Сценарии развития в  экономике Российской Фе-
дерации в   2020–2021 гг. URL:  https: / /yandex.ru/
turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.cash-trading.ru%2Fdva-
scenaria-razvitia-v-ekonomike-rf-v-2020–2021-godah%2F.
4 С чем связан риск возникновения мирового экономи-
ческого кризиса в 2020 году. URL: https://news.rambler.

положение регионов России позволяет развивать все 
отрасли производства. И если в одной из отраслей 
происходит спад (например, в обрабатывающей 
промышленности), то другие отрасли (сфера услуг 
и жилищное строительство) способны удержать 
экономику страны от падения в целом. По нашему 
мнению, формирование стабильного взаимодей-
ствия институтов финансового рынка и реального 
сектора экономики обеспечивает экономический 
рост: увеличение платежей стимулирует оборот 
ресурсов, исполняются фискальные обязательства. 
Развитие реального сектора способствует непрерыв-
ности воспроизводства, созданию дополнительных 
рабочих мест, повышает уровень доходов физиче-
ских и юридических лиц и т. д. [18].

Возникает задача формирования математи-
ческой модели, позволяющей прогнозировать 
появление кризисных ситуаций и эффективно 
реализовывать полученный опыт давних эко-
номических кризисов. Фактически речь идет 
о модернизации антикризисного регулирования 
финансового рынка.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования вли-
яния кризисов на деятельность финансовых по-
средников в России можно сделать следующие 
выводы:

• глобализация мировой экономики и финансо-
вых рынков стимулирует изменения в экономике 
и снижает степень ее предсказуемости;

• в экономических исследованиях по вопросам 
кризиса часто не учитывается взаимодействие от-
дельных сегментов рынка (фондового, банковского, 
страхового и др.);

• главными причинами возникновения кризи-
сов на рынке выступают неравномерное распреде-
ление капитала, излишняя ликвидность, рост ссуд-
ной задолженности субъектов экономики, отрыв от 
реального процесса воспроизводства;

• в условиях турбулентности экономики инве-
стиции в основной капитал в России резко снижа-
ются, так как падает доверие бизнеса;

• у банковского сектора возникает нехватка де-
нежных ресурсов, и они вынуждены решать проб-
лемы с ликвидностью с помощью Центрального 
банка;

ru/other/42477659/?utm_content=news_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink.
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• устойчивость банковской системы в насто-
ящее время выше, чем во время кризисов 2008 
и 2014 гг., благодаря устранению с рынка слабых 
игроков, а также росту концентрации государст-
венных банков;

• в условиях нестабильности обостряется проб-
лема отрыва финансового рынка от реального про-
цесса воспроизводства;

• отрыв воспроизводства наблюдается как меж-
ду странами, так и между регионами внутри одной 
страны;

• в период кризисов усиливается взаимодейст-
вие финансовых посредников;

• на фондовом рынке доминируют кредитные 
организации, страховые, негосударственные пен-
сионные фонды и инвестиционные фонды;

• мировой кризис 2020 г. сочетает в себе одно-
временно признаки всех кризисов (циклического, 
отраслевого, структурного, денежно-кредитного 
и долгового кризисов);

• антикризисные меры по планируемым сце-
нариям касаются в большей степени финансовой 
сферы и мало направлены на поддержку экономи-
ки в условиях кризиса.

Таким образом, на современном этапе внимание 
должно уделяться не только поддержке финансовых 
посредников, но и усилению их связи с реальным 
сектором экономики.

Именно развитие реального сектора экономики 
позволит обеспечить устойчивость экономики как 
к внутренним, так и к внешним шокам.

Без ясной стратегии роста экономики страны, ор-
ганизации механизма минимизации рисков неопре-
деленности невозможно расширять внутренний спрос 
и перезапускать финансовый рынок. Тенденции, выяв-
ленные в результате исследования, позволили сделать 
вывод о важности модернизации антикризисного 
регулирования финансового рынка. Эластичность 
и адекватность принимаемых антикризисных меро-
приятий позволят преодолеть новые вызовы времени.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  основные маркетинговые направления развития российского банковского рынка в услови-
ях формирования таких глобальных трендов, как экономическая нестабильность, цифровизация, пандемия корона-
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российского банковского рынка для прогнозирования и учета вектора его дальнейшего развития. В статье отме-
чается значение российской банковской системы для национальной экономики. Подчеркивается, что в условиях 
сокращения количества банков и роста конкуренции в отрасли банковские организации являются локомотивом 
развития IT-отрасли и внедряют в свою деятельность инновационные технологии и продукты. При этом именно бан-
ковский сектор является преобладающим на российском финансовом рынке. Цель работы —  выявление основных 
маркетинговых трендов перспективного развития российской банковской системы в целях повышения ее конкурен-
тоспособности и обеспечения устойчивого развития в условиях внешних вызовов и угроз. Анализируются основные 
статистические данные о современном состоянии российского банковского рынка, среди которых количество банков, 
структура активов и пассивов банковского сектора, количество выпущенных банковских карт, показатели креди-
тования, рейтинги надежности банков. Особое внимание уделяется трансформации потребительского поведения 
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aBstract
The subject of the research is the main marketing development directions of the Russian banking market in the context of 
the formation of such global trends as economic instability, digitalization, and the coronavirus pandemic. The relevance of 
the work is due to the need to identify the main marketing trends in the development of the Russian banking market to 
forecast and account for the vector of its further development. The article notes the importance of the Russian banking 
system for the national economy. It is emphasized that in the conditions of reducing the number of banks and increasing 
competition in the industry, banking organizations are the engine of IT industry development and introduce innovative 
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ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации совокупность нацио-
нальных банков и кредитных организаций, дей-
ствующих в рамках общего денежно-кредитного 
механизма, представляет собой самый значи-
мый сектор финансового рынка, влияющий на 
состояние всей экономики. При этом, будучи 
одержимыми желанием удерживать или привле-
кать клиентов, банки фактически превратились 
в локомотивы инноваций, направляя денежные 
средства на проведение исследований и циф-
ровые разработки. Так, выручка большинства 
российских ИТ-компаний от проектов в банках 
стабильно увеличивалась на протяжении 2016–
2018 гг.1

Значимость банковского рынка также под-
тверждается тем, что активы банковского сектора 
в Российской Федерации приближаются к объему 
ВВП 2.

Кроме того, из всех сегментов рынка финан-
совых услуг именно банковский сектор является 
преобладающим. Размер банковской системы 
растет, несмотря на снижение количества банков 3, 
в основном вследствие увеличения выданных 
банками кредитов и приобретения ими ценных 
бумаг. Российский банковский рынок высоко-
развит и находится на одном уровне с наиболее 
продвинутыми экономиками мира, поэтому важно 
сохранить данное преимущество и в перспективе 

1 Информационный портал Tadviser. Российский рынок 
банковской информатизации. URL: http://www.tadviser.ru/
index.php.
2 Сайт Kurs.vip. Данные официального сайта ЦБ РФ. URL: 
https://cbr.ru.
3 Размер банковской системы России. URL: https://kurs.vip/
news/1296-razmer-bankovskoy-sistemy-rossii.

трансформировать его в конкурентное лидерство 
нашей страны.

Следует также отметить, что аналитики компа-
нии McKinsey спрогнозировали выход банковской 
системы Российской Федерации в мировые лидеры 
среди банковских систем к 2030 г.4 при условии 
поэтапного внедрения инноваций и непрерывной 
работы с потребителями, которая невозможна без 
проведения исследований их нынешних запросов 
и паттернов поведения.

В связи с вышеприведенным изучение совре-
менного состояния банковского рынка приобре-
тает особую актуальность, так же как выявление 
особенностей финансового поведения жителей 
Российской Федерации на банковском рынке.

СОСТОЯНИЕ 
РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО 

РЫНКА
Современное состояние российского банковско-
го рынка характеризует множество показателей, 
большинство из которых отражает соответству-
ющий тренд и может использоваться для про-
гнозирования дальнейшего развития банков-
ской системы.

Основными из них являются количество банков 
и объем их активов, структура активов и пассивов 
банковского сектора, количество выпущенных 
банковских карт, показатели кредитования, рей-
тинги надежности банков, особенности потреби-
тельского поведения на российском банковском 
рынке.

4 Макаренко Г. Как инновации изменят банковскую отрасль 
России? URL: https://www.rbc.ru/trends/innovation/5d63fd8f
9a7947e067daea90.

technologies and products into their activities. At the same time, it is the banking sector that is predominant in the 
Russian financial market. The purpose of the work is to identify the main marketing trends in the long-term development 
of the Russian banking system in order to increase its competitiveness and ensure sustainable development in the face 
of external challenges and threats. The main statistical data on the current state of the Russian banking market are 
analyzed, including the number of banks, the structure of assets and liabilities of the banking sector, the number of bank 
cards issued, lending indicators, and bank reliability ratings. Particular attention is paid to the transformation of consumer 
behavior in the Russian banking market. Basic marketing trends in the Russian banking market, including segmentation/
personalisation, the growing popularity of video distribution, leaving the banks in an online format, superapps, working 
with generations Y and Z, the role of banks as innovators and banks with state participation, are distinguished.
Keywords: banking market; digitalization; pandemic; marketing; trend; consumer behavior
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Одними из важнейших факторов, отражаю-
щих состояние банковского рынка, служат состав 
его участников, уровень их надежности и кон-
курентоспособности. Российский банковский 
рынок в период 2000–2020 гг. характеризуется 
снижением числа банков в несколько раз. Так, их 
количество уменьшилось с 1331 в 2001 г. до 442 
в 2020 г.5 В связи с этим изменилась конкурентная 
ситуация: с одной стороны, у банков, которые 
продолжили осуществлять операции на рынке, 
стало меньше конкурентов, укрепились позиции 
на рынке, кроме того, часть из них смогла увели-
чить свои активы и влияние за счет поглощения 
более мелких и менее успешных финансовых 
организаций (например, «ПСБ» присоединил 
«Связь-банк» 6, банк «Зенит» —  «Девон кредит» 
и «Липецккомбанк» 7 и др.). С другой стороны, 
ужесточились требования к банкам, повысились 
барьеры входа на рынок. Кроме того, благодаря 
растущему уровню цифровизации небольшие 
банки, активно пользующиеся продуктами ин-
новаций, стали конкурировать с лидерами рын-
ка (так, «Тинькофф банк», первый российский 
банк, отказавшийся от отделений, по многим 
показателям опережает большинство лидеров 
рынка 8, став одним из основных конкурентов 
ПАО «Сбербанк»).

Наличие подобных банков стимулирует круп-
ные банки к инвестированию в инновации, работе 
на опережение, повышая тем самым общий уро-
вень развития банковского рынка. Помимо этого, 
обращает на себя внимание тренд на усиление 
роли влияния на рынке банков с государственным 
участием вследствие перехода к ним в большин-
стве случаев клиентов кредитных учреждений, 
прекративших свою деятельность.

Источником информации об уровне надеж-
ности и конкурентоспособности банков могут 
также служить банковские рейтинги. Согласно 
рейтингу Forbes, сформированному на основе дан-
ных иностранных рейтинговых агентств Moody’s, 
Fitch, S&P по состоянию на 2019 г., наиболее на-

5 Сайт ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru.
6 Интервью с главой банка Зенит А. Тищенко / Интерфакс. 
URL: https://www.interfax.ru/interview/715763.
7 Сайт Коммерсанта. Солдатских В. «Связь-банк» прекра-
тит свое существование. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4126968.
8 Литвинов В. TCS Group (Тинькофф). URL: https://
ru.investing.com/analysis/article-200266383.

дежными участниками российского банковского 
рынка считались иностранные банки —  Unicredit, 
«Райффайзенбанк» и «Росбанк». Далее в рейтинге 
надежности располагались Сбербанк, ВТБ и «Си-
тибанк» 9. В российском рейтинге надежности 
банков, составленном ЦБ РФ в 2019 г., лидерами, 
напротив, названы российские банки: Сбербанк, 
ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельзхозбанк» (оценка 
проводилась с учетом капиталов банка, кредито-
способности, уровня ликвидности и процентной 
ставки) 10. Исходя из вышеуказанных рейтингов, 
можно сделать вывод о том, что наиболее надеж-
ными и устойчивыми представителями банков-
ского рынка среди российских банков являются 
ПАО «Сбербанк» и ВТБ.

Влияние этих банков объясняется их разме-
рами, высокой долей государственного участия 
и стратегической важностью для развития россий-
ской банковской системы. Так, по объему активов 
среди российских банков (рис. 1) они являются 
безусловными лидерами. При этом активы про-
чих банков, указанных на рис. 1, не превышают 
в сумме активы ПАО «Сбербанк».

Показатели кредитования также являются 
характеристикой состояния банковского рынка. 
Несмотря на небольшое падение в 2016 г., рост 
объема кредитов, предоставляемых юридиче-
ским лицам —  резидентам и индивидуальным 
предпринимателям, продолжился, тренд вновь 
выровнялся и стал восходящим (рис. 2).

Объем кредитов, предоставляемых физиче-
ским лицам, демонстрирует похожий тренд: после 

9 Вержбицкий А. Forbes изучил рейтинги ведущих рос-
сийских банков. URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-
investicii/373477–100-nadezhnyh-rossiyskih-bankov-2019-
reyting-forbes.
10 Симонов Р. Рейтинг надежности банков 2019. URL: 
https://basetop.ru/rejting-nadezhnosti-bankov-2019-dannye-
tsentrobanka.

Для современного 
потребителя характерен 
запрос на индивидуализацию 
банковских услуг, высокий уровень 
вовлеченности в цифровые тренды.

С. В. Карпова, И. В. Рожков
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Рис. 1 / Fig. 1. Объем активов банков Российской Федерации, январь 2020, тыс. руб. / 
The volume of assets of banks in the Russian Federation, January 2020, thousand rubles

Источник / Source: составлено авторами на основе портала «Банки.ру». URL: https://www.banki.ru / compiled by the authors based on the 
Banki.ru portal. URL: https://www.banki.ru.

Рис. 2 / Fig. 2. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам —  резидентам 
и индивидуальным предпринимателям, млн руб. / The volume of loans granted 

to legal entities —  residents and individual entrepreneurs, mln rubles
Источник / Source: Калинин Д. Анализ объемов выданных кредитов. URL: https://bancrf.ru/analitika/statistika-obemov-vydannykh-kreditov-2017.
php / Kalinin D. Analysis of the volume of loans issued. URL: https://bancrf.ru/analitika/statistika-obemov-vydannykh-kreditov-2017.php.
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незначительного падения в 2015 г. происходит 
плавный рост 11. Объем кредитов, предостав-
ляемых малому и среднему бизнесу, снижался 
в 2015–2016 гг., но затем снова начал медленно 
увеличиваться 12. Рынок ипотечного кредитования 
также рос: в 2016 г. ипотечные кредиты составляли 
42,7% от общего объема кредитов, в 2018–44% (без 
учета сделок секьюритизации) 13.

Растущие показатели кредитования демонстри-
руют увеличение доверия к банковской системе 
и растущий объем «работающих» денег в эконо-
мике. Тем не менее рост является медленным; 
почти во всех сферах кредитования за последние 
5–7 лет имеет место период резкого снижения их 
объема, а кредитная нагрузка среди физических 
лиц в основном распределяется в низкодоходных 
слоях населения. Кроме того, именно в них она 
наиболее высока 14. Необходимо также отметить, 

11 Калинин Д. Анализ объемов выданных кредитов. URL: 
https://bancrf.ru/analitika/statistika-obemov-vydannykh-
kreditov-2017.php.
12 Сайт Банка России. URL: https://cbr.ru/statistics/
table/?tableId=302–17.
13 Брызгалов Д. В., Грызенкова Ю. В. Рост рынка финансо-
вых слуг населению. URL: http://www.fa.ru/org/dep/sesf/
Documents/News/2019/i-01–2019.pdf.
14 Тихонов А. А. Динамика финансового и  потреби-
тельского поведения россиян в 2003–2018 гг. Journal of 

что склонность к использованию банковского 
кредитования растет: в 2005 г. 80,8% населения, 
не имеющегося сбережений, пользовалось кре-
дитными услугами, а в 2018 г. его количество вы-
росло до 86,1%. Соответственно на современном 
российском банковском рынке кредитование от-
части служит инструментом покрытия дефицита 
текущих доходов населения.

Количество эмитированных банковских карт 
также частично подтверждает развитие бан-
ковского рынка. В России после 2010 г. начался 
стремительный рост эмиссии расчетных и кре-
дитных карт, который замедлился к 2018 г., когда 
показатели стали достигать 270 млн выпущенных 
карт, но впоследствии тренд вновь начал вырав-
ниваться 15.

Данный факт характеризует российский бан-
ковский рынок как постепенно переходящий на 
использование электронных денег и как быстро 
развивающийся в цифровой области. Можно 
утверждать, что определенная часть населения 
положительно воспринимает нововведения на 
банковском рынке.

Institutional Studies. 2019;11(3):153–169. DOI: 10.17835/2076–
6297.2019.11.3.153–169
15 Сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko.

Рис. 3 / Fig. 3. Количество эмитированных банковских карт, тыс. ед. / 
Number of issued bank cards, thousand units

Источник / Source: составлено авторами по данным ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf / Compiled by the authors based on 
data from the Central Bank of the Russian Federation. URL: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf.
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Показатели прибыли отражают общее состоя-
ние банковского рынка. Так, прибыль российских 
банков в 2017 г. выросла в 1,95 раза, в 2018 г. —  
в 1,7 раза, в 2019 г. —  в 1,73 раза 16, что свидетель-
ствует о медленном, но устойчивом росте рынка 
в целом, достаточном уровне его адаптации к из-
менениям, стабильности российской банковской 
системы.

Несмотря на эти показатели, тренды роста при-
были и рынка в целом не продолжились в 2020 г. 
вследствие экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса.

Банковский рынок характеризуется не только 
множественными абсолютными и относительны-
ми показателями. Потребители являются важней-
шими составляющими банковского рынка, одними 
из субъектов микросреды, которые во многом 
определяют степень конкуренции на банковском 
рынке. В связи с этим для оценки состояния рынка 
необходимо выявление основных трендов потре-
бительского поведения.

Для современного потребителя характерны 
запрос на индивидуализацию банковских услуг, 
высокий уровень вовлеченности в цифровые 
тренды. Поколение Х 17 сменяют миллениалы 18 
и центениалы 19, более лояльные к необанкам, под-
держивающие инновации, но менее склонные 
к статусным покупкам (квартира, автомобиль, 
дорогие украшения) и накоплению средств. Мил-
лениалы в среднесрочном периоде станут основ-
ной платежеспособной прослойкой общества на 
банковском рынке. Поэтому банкам необходимо 
учитывать их поколенческие особенности, напри-
мер стремление к геймификации и нестандар-
тным банковским предложениям, высокий спрос 
на путешествия, низкая лояльность к крупным 
сделкам и т. д.

Потребители на российском банковском рынке 
имеют низкую платежеспособность, но предъ-
являют высокие требования к банкам, усиливая 
конкуренцию среди участников рынка. При этом 
банки, имея преимущество над другими секто-

16 Данные из отчетов ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/
statistics/nps/psrf.
17 Поколение X —  термин, применяемый к поколениям лю-
дей, родившимся в разных странах с 1960 по 1979 г.
18 Миллениалы, или поколение Y— люди, родившиеся 
с 1980 по 2000 г. 
19 Центениалы, или поколение Z —  люди, родившиеся после 
2000 г.

рами финансового рынка благодаря оказанию 
банковских услуг, включающему открытие сче-
тов, привлечение средств, осуществление пла-
тежей и переводов, являются универсальными 
структурами для всех категорий потребителей 20. 
Этот фактор отчасти обуславливает более высокие 
темпы развития банковской сферы относительно 
финансового рынка в целом.

Доверие потребителей к банковскому рынку 
росло по мере его оздоровления и сокращения 
числа банков. За последние 15 лет доля имеющих 
сбережения россиян увеличилась примерно на 
7%, а доля сторонников пассивного финансового 
поведения к 2018 г. сократилась до 33,5%, тогда 
как в 2005 г. их было 51,2% 21. Индекс финансовой 
грамотности населения России демонстрирует 
крайне медленный рост —  в 2019 г. он увеличился 
на 2% по сравнение с 2018 г.22 Тем не менее дан-
ный показатель считается удовлетворительным: 
среди стран G20 Россия находится на 9-м месте 
по уровню финансовой грамотности населения.

Помимо этого, важно отметить, что на россий-
ском банковском рынке на данный момент про-
исходит соперничество за сохранение лояльности 
уже имеющихся клиентов. Большая часть людей, 
вступая в платежеспособный возраст, становятся 
клиентами одного или нескольких банков, в кото-
рых приобретают услуги, в связи с чем основной 
задачей банков является сохранение их лояльно-
сти, а привлечение новых клиентов становится 
возможным в основном среди младших поколений. 
Одним из инструментов для повышения лояль-
ности потребителей является усиление их связи 
с повседневной жизнью. Поэтому прогнозируется, 
что банковские предложения из категории PFM 
(personal financial management) должны стать более 
дифференцированными и индивидуализирован-
ными 23.

20 Сайт Banknnn.ru. Как выглядит потребитель банковско-
го сектора? URL: https://www.banknn.ru/zhurnal/stati/kto-
takoy-klient-banka-i-chego-on-hochet.
21 Тихонов А. А. Динамика финансового и  потреби-
тельского поведения россиян в 2003–2018 гг. Journal of 
Institutional Studies. 2019;11(3):153–169. DOI: 10.17835/2076–
6297.2019.11.3.153–169
22 Сайт национальной программы повышения финансовой 
грамотности. URL: https://karta.vashifinancy.ru.
23 Гаджен Ф. Банки не поспевают за меняющимися по-
требностями клиентов. URL: https://www.vedomosti.ru/
finance/blogs/2018/04/17/766973-banki-ne-pospevayut-
predpochteniyami.
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Для повышения лояльности клиентов должна 
быть выстроена связь с потребителями, которые, 
напротив, стремятся минимизировать работу 
с банками. Согласно исследованию Oliver Wyman 
люди готовы платить за дополнительные услуги, 
которые помогут им решать проблемы и упро-
щать процесс взаимодействия с банком 24, что 
обуславливает возникновение возможных трендов 
на встраивание банков в повседневную жизнь 
и трансформацию банковских процессов в более 
тривиальные отношения.

В связи с вышеуказанными фактами среди 
трендов развития банковского рынка, которые 
определило поведение потребителей, можно выде-
лить усиление сегментации и индивидуализации 
банковских предложений, работу с поколениями 
Y и Z через геймификацию, т. е. процесс исполь-
зования игрового мышления и динамики игр для 
повышения лояльности клиентов.

На состояние российского банковского рынка 
оказывает ощутимое влияние пандемия корона-
вируса, в результате которой повысился уровень 
безработицы, прогнозируются усиление оттока 
капитала из страны, падение ВВП, снижение до-
верия к органам государственной власти 25.

Аналитическое агенство «Эксперт» опублико-
вало прогноз, согласно которому в 2020 г. ожи-
дались падение прибыли на российском бан-
ковском рынке в размере минимум 200 млрд 
руб., замедление розничного кредитования, рост 
инфляции, увеличение стоимости привлеченных 
средств 26. При этом спрос населения на ряд бан-
ковских услуг резко снижается, увеличиваются 
просрочки по кредитным платежам, значительно 
возрастает количество финансовых мошенни-
ков, большинство клиентов пересматривают 
финансовые портфели 27. Предполагалось, что 
в долгосрочном периоде произойдет изменение 
структуры доходов, а основной драйвер роста 
сменится с процентных доходов на комисси-
онные. Тем не менее аналитики отмечают, что 

24 Там же.
25 Солдатова С. С. , Пивкина К. Р. Экономические по-
следствия пандемии «COVID-19» для России // SDUNET. 
2020;(2);260–265.
26 Казарновский П. COVID-19 унесет у банков минимум 200 
миллиардов. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/03/16
/5e6b4f919a79478b720611df.
27 Как коронавирус влияет на банкинг, страхование и инве-
стиции. URL: https://vc.ru/finance/130193-kak-koronavirus-
vliyaet-na-banking-strahovanie-i-investicii.

запас прочности и способность адаптировать-
ся к изменению условий у многих российских 
банков на данный момент выше, чем они были 
в кризисы 2008 и 2014 гг.

При этом пандемия коронавируса вынудила 
банки ускорять перевод ряда услуг в онлайн-фор-
мат. Самоизоляция стала сильнейшим толчком 
к развитию онлайн-обслуживания, стимулировав 
даже те банки, которые не стремились к мас-
совому внедрению инноваций. Так, за апрель 
и май 2020 г. доля кредитов, выданных онлайн 
в отдельных банках, выросла до 80%, а исполь-
зование приложений для мобильного банкинга 
увеличилось на 17%. Были проведены масштаб-
ные онлайн-конференции, укреплены каналы 
цифровой связи с потребителями, упрощен ряд 
процедур приобретения услуг. На фоне ухода бан-
ков в цифровое пространство Банк России спро-
гнозировал, что доля безналичных трансакций 
на российском рынке достигнет 70% в 2020 г.28

Среди маркетинговых трендов, возникших 
на фоне пандемии коронавируса, выделяют рост 
видеомаркетинга в доле интернет-маркетинга: по 
состоянию на 2020 г. 96% пользователей для ре-
шения своих проблем предпочитали использовать 
видеоконтент 29. Кроме того, предположительно 
в будущем усилятся тренды на аутентификацию 
по биометрии, связь с потребителями через мо-
бильное приложение, использование электронных 
подписей, создание супераппов —  приложений, 
которые позволяют оказывать множество услуг 

28 Там же.
29 Сайт VC.RU. Радикально новый мир контента. URL: 
https://vc.ru/marketing/139132-radikalno-novyy-mir-
kontenta-luchshie-kampanii-iyunya-i-vliyanie-covid-19-na-
prodazhi-i-marketing?from=rss.

Повышается необходимость 
пересмотра приоритетов банков, 
которые трансформируются 
в цифровые агрегаторы, стремятся 
уменьшать количество действий 
и время, которое потребители 
тратят на приобретение услуг.
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и объединяют банк с его партнерами или орга-
низациями, входящими в экосистему банка.

Все тренды, выявленные в ходе исследования 
и обозначенные выше, могут быть объединены 
в таблицу, содержащую описание предположи-
тельных перспектив, которые повлияют на мар-
кетинг в банковской сфере России и на ее даль-
нейшее развитие в целом.

Необходимо отметить, что выявленные трен-
ды не являются абсолютно стабильными и в слу-
чае масштабных рыночных изменений могут 
ускоряться, значительно изменяться или исче-

зать. В таблице прослеживается взаимосвязь 
трендов: так, уход банков в онлайн, появление 
супераппов или приложений с расширенным 
набором функций и рост популярности видео-
маркетинга непосредственно влияют друг на 
друга, так же как усиление сегментации и начало 
работы с поколениями. Кроме того, прослежи-
вается курс российских банков на повышение 
лояльности потребителей и сохранение их су-
ществующей базы, а также на рост значения 
коммуникационной политики для маркетинга 
и цифровизацию рынка.

Таблица / Table
Тренды российского банковского рынка / russian banking market trends

Тренд / trend Описание / Description Перспективы / Perspectives

Сегментация/
Индивидуализация / 
Segmentation/
Individualization

Разработка банковских продуктов 
и услуг с учетом особенностей 
мелких групп/сегментов, стремление 
индивидуализировать клиентский опыт

Работа с более мелкими группами 
потребителей увеличивает лояльность, 
предоставляет возможность укрепления 
каналов связи с данными группами

Рост популярности 
видеомаркетинга / 
Growing popularity of 
video marketing

Видеоролики на различных площадках 
в интернете набирают большое 
количество просмотров, активно 
распространяются

Усиление значимости рекламных площадок 
с видеоконтентом, поиск новых форматов, 
выстраивание связи с центениалами 
и миленниалами, хорошо воспринимающими 
данный формат

Уход банков в онлайн-
формат / Banks go online

Переведение в онлайн-формат тех услуг, 
которые ранее предоставлялись только 
в отделениях

Повышение лояльности потребителей 
за счет экономии времени и упрощения 
документооборота

Супераппы / Super up 
sales

Приложения, которые содержат в себе 
множество услуг и объединяют банк 
с его партнерами или организациями, 
входящими в экосистему банка

Суперапп сочетает в себе интернет-магазин, 
канал связи, рекламную площадку и площадку 
для внедрения инноваций. Подобные 
приложения могут стать ключевыми для 
маркетинговой деятельности банка

Работа с поколениями 
Y и Z / Working with 
generations Y and Z

Создание специальных продуктов 
и услуг для миллениалов и центениалов, 
поиск каналов связи с ними, работа с их 
поколенческими особенностями

Эти два поколения в ближайшем будущем 
станут основной экономической силой на 
банковском рынке, поэтому работа с ними на 
ранних этапах позволит банкам удерживать 
лидерство в дальнейшем

Усиление роли банков-
инноваторов и банков 
с государственным 
участием / Strengthening 
the role of innovative 
banks and state-owned 
banks

Банки, инвестирующие в новые 
технологии и внедряющие нововведения, 
а также стабильные и крупные банки, 
связанные с государством, будут более 
устойчивы и популярны

Широкие возможности для 
совершенствования благодаря 
«инновационной гонке», использование 
инноваций как маркетингового преимущества

Источники / Source: составлена авторами / compiled by the authors.
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В связи с этим можно утверждать, что тренды, 
указанные в таблице, являются сравнительно точ-
ными и при необходимости могут быть описаны 
более общими характеристиками и объединены 
в более масштабные направления.

ВЫВОДЫ
Российский банковский рынок характеризуется 
постоянным сокращением количества дейст-
вующих банков и по своей структуре относит-
ся к олигополии, т. е. типу рыночной структуры 
несовершенной конкуренции, в которой доми-
нирует крайне малое количество организаций. 
Лидерами рынка с наибольшим уровнем устой-
чивости, надежности и конкурентоспособности 
считаются крупные банки с государственным 
участием, такие как ПАО «Сбербанк» и ВТБ. Тем 
не менее в настоящее время у некрупных игро-
ков рынка существуют возможности для конку-
рентной борьбы с лидерами рынка при условии 
верного выбора сегмента, с которым будет ве-
стись работа, и высокого уровня инновацион-
ности. В цифровом сегменте уровень конкурен-
ции достаточно высок, и этот тренд сохранится 
в ближайшем будущем.

Повышается необходимость пересмотра приори-
тетов банков, которые трансформируются в цифро-
вые агрегаторы, стремятся уменьшать количество 
действий и время, которое потребители тратят на 
приобретение услуг. В борьбе за ставшего менее 
пассивным потребителя банки следуют тренду инди-
видуализации, проводят углубленную сегментацию, 
внедряют работу с поколениями.

В условиях сохраняющейся конкурентной 
борьбы банки уделяют внимание поддержанию 
высокого уровня лояльности имеющихся кли-
ентов, используя для этого аккумуляцию дан-
ных о потребителях, формируя индивидуальные 
предложения. Помимо этого, идет борьба за по-
требителей, принадлежащих к двум младшим 
поколениям —  поколениям Y и Z. Наконец, банки 
превращаются в производителей контента для 
клиентов, принимают участие в повышении их 
уровня финансовой грамотности, предлагают 
услуги, не связанные с банковской сферой.

Пандемия COVID-19 также оказала влияние на 
российский банковский рынок. Ожидается падение 
многих показателей —  прибыли, уровня кредито-
вания, платежеспособности населения. При этом 
произошел резкий рост уровня цифровизации, рас-
пространения новых форматов взаимодействия 
с потребителями. Можно предположить, что трен-
дами постпандемийного рынка станут расширение 
функционала мобильных приложений, повышение 
безопасности цифровых каналов, ускорение роста 
доли безналичных транзакций, сокращение коли-
чества отделений, уход все большего количества 
банковских услуг в онлайн-формат.

Рост банковского рынка в период 2012–2019 гг. 
смог обеспечить российским банкам определен-
ный запас прочности, а кризисы 2008 и 2012 гг. 
послужили опытом для выработки плана действий 
в условиях рыночной турбулентности. Исполь-
зование данных преимуществ может позволить 
российскому банковскому рынку преодолеть на-
чавшийся кризис без колоссальных потерь.
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АННОТАЦИЯ

Предмет исследования —  направления функционирования коммерческих банков по адаптации к изменившимся в по-
следние годы условиям работы для определения наиболее эффективных подходов к повышению рентабельности их 
деятельности. Цель работы —  поиск путей увеличения стоимости банков и возможностей удовлетворения требований 
их акционеров по отдаче на вложенный капитал исходя из того, что в основе мотивации инвесторов к размещению 
своих денежных средств лежит показатель доходности их капиталовложений, который должен быть выше стоимости 
вложенного капитала. После принятия стандартов Базеля III пополнение банками капитала затрудняется, если они 
не кажутся привлекательными объектами инвестиции по сравнению с компаниями, работающими в других отраслях 
экономики. Эффективное развитие банков во многом зависит от оптимизации внутренних процедур, радикального из-
менения организации взаимодействия с клиентами, внедрения разрабатываемых специализированными компаниями 
новых технологий. В совокупности эти процессы ведут к упрощению и ускорению проведения внутрибанковских опе-
раций, персонализированному подходу к обслуживанию клиентов и увеличению числа оказываемых клиентам услуг, 
вследствие чего существенно снижаются затраты, расширяется и увеличивается доходная база банка. В результате по-
являются новые возможности для укрепления капитала, что положительно влияет на стоимостную оценку банков, а так-
же повышает конкурентоспособность традиционных банков по отношению к новым игрокам на рынке банковских услуг.
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aBstract
The subject of research in the article is the directions of commercial banks functioning in order to adapt to the changed 
working conditions in recent years to determine the most effective approaches to increasing the profitability of 
their activities. The purpose of the work is to find ways to increase the value of banks and meet the requirements of 
their shareholders for return on invested capital, based on the fact that the motivation of investors to place their 
funds is based on the return on their investments that should be higher than the value of invested capital. After the 
adoption of the Basel III standards, it is difficult for banks to replenish capital if they do not seem attractive investment 
objects compared to companies in other sectors of the economy. The effective development of banks largely depends 
on the optimization of internal procedures, a radical change in the organization of interaction with customers, the 
introduction of new technologies developed by specialized companies. Together, these processes lead to simplification 
and acceleration of intrabank operations, a personalized approach to customer service and an increase in the number 
of services provided to customers, which significantly reduces costs, expands and increases the bank’s revenue base. As 
a result, there are new opportunities for strengthening capital, which has a positive impact on the valuation of banks, 
as well as increases the competitiveness of traditional banks in relation to new players in the banking services market.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА БАНКОВСКИЕ МОДЕЛИ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

В последние десять лет произошли большие 
изменения в условиях деятельности коммерче-
ских банков во всем мире как вследствие воз-
никновения необходимости решения проблем, 
возникших как в ходе экономического кризиса 
2008–2009 гг., так и в результате применения 
новых инновационных технологий, позволя-
ющих разработавшим их компаниям участво-
вать в денежных расчетах розничных клиен-
тов и компаний малого и среднего бизнеса без 
получения банковских лицензий. Кроме того, 
появились технологии, радикально меняющие 
способы и каналы общения клиентов с банками 
и позволяющие оптимизировать внутрибанков-
ские процессы и процедуры, а также учреждать 
банки, которые не имеют своих отделений и ра-
ботают с клиентами только в удаленном режи-
ме, используя цифровые каналы связи. Сущест-
венно изменилось поведение банковских кли-
ентов, которые, основываясь на опыте общения 
с такими высокотехнологическими компания-
ми, как Google, Amazon, Facebook, Apple, ожидают 
другого отношения к себе со стороны банков: 
более быстрой реакции на запросы, использо-
вания всех современных каналов связи посред-
ством применения специализированных прог-
рамм, персонализированного и предиктивного 
подхода к потребностям клиента и расширения 
набора услуг.

Центральные банки ужесточили требования 
к кредитованию и формированию капитальной 
базы банков и, наоборот, либерализовали условия 
доступа финтехкомпаний к банковским счетам 
клиентов с целью использования новых техноло-
гических решений, повышающих удобство осу-
ществления расчетов и снижающих цену на них 
для потребителя. Регуляторы поощряют конку-
ренцию финтехкомпаний и необанков с тради-
ционными банковским институтами настолько, 
насколько она ведет к удешевлению и обеспече-
нию доступности банковских услуг для клиентов, 
ускорению проведения операций, содействию 
в выполнении требований центробанков.

Указанные изменения негативно отражаются 
на экономической эффективности деятельности 
банков, в частности на прибыли и доходности 

на акционерный капитал и активы. Согласно 
выпущенному в октябре 2019 г. исследованию 
компании McKinsey 56% банков во всем мире 
показывают прибыль ниже стоимости акцио-
нерного капитала. Прибыль на акции в целом 
в глобальном банковском сообществе снизилась 
со времени предыдущего экономического цикла 
(2002–2007 гг.) с 16,9 до 10,5% в течение текущего 
экономического цикла (2008–2018 гг.) [1].

Динамика рентабельности капитала россий-
ских банков аналогична зарубежной практике: 
она понизилась с 23% в 2008 г. до 8,3% в 2017 г., 
а рентабельность за этот период уменьшилась 
с 3 до 1% 1, хотя в декабре 2019 г. эти показатели 
временно повысились до 18,8 и 2,1% соответст-
венно 2.

Следствием такого развития событий стало 
снижение интереса инвесторов к вложениям 
в банковские акции. Капитализация банков резко 
уменьшилась: мультипликатор к номинальному 
капиталу в 2002–2007 гг. в банках развитых стра-
нах составлял 2,2, а сейчас —  1,0. У банков разви-
вающихся стран наблюдалась та же тенденция: 
2,2 и 1,22 соответственно [1].

В различных регионах мира экономический 
рост замедлился вследствие ниспадающей фазы 
экономического цикла. В период 2006–2018 гг. 
темпы увеличения кредитования экономики бан-
ками во всем мире были ниже темпов глобального 
роста ВВП [1].

В Российской Федерации в 2016–2019 гг. уро-
вень кредитования нефинансового сектора эко-
номики стагнировал (33,1 трлн руб. в начале 
и 33,7 трлн руб. в конце периода), а по отноше-
нию к ВВП он снизился с 38,4 до 30,6% (расчеты 
автора). Очевидно, что банки не могут найти 
в корпоративном сегменте экономики России 
приемлемых для себя возможностей по увели-
чению кредитования темпами, которые требует 
экономика, поскольку финансовая эффективность 
компаний этого сектора в целом невысокая: рен-
табельность их активов всего на 1–2% превы-
шает в последние годы уровень безубыточности 
компаний после того, как в 2013–2015 гг. рента-

1 Симановский А., Морозов А., Синяков А., Поршаков А., По-
мельникова М., Ушакова Ю., Маркелов В., Бездудный М. Итоги 
десятилетия 2008–2017 годов в российском банковском секто-
ре: тенденции и факторы. Доклад ЦБ РФ. ЦБ РФ, 2018:35.
2 О развитии банковского сектора РФ в 2019 году. ЦБ РФ, 
янв. 2020:22.
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бельность активов компаний была ниже уровня 
безубыточности 3.

Сложности с развитием кредитных операций 
усиливают конкуренцию банков за надежных заем-
щиков, что негативно отражается на марже банков. 
В 2013–2018 гг. маржинальность банков снизилась 
как в развивающихся, так и развитых странах [1]. 
ЦБ РФ отмечает, что чистая процентная маржа 
в целом по банковскому сектору уменьшилась с 5,1 
в 2010 г. до 3,9% в 2017 г. с оговоркой, что более 
низкие показатели рентабельности банковского 
сектора в 2011–2013 гг. и в 2017 г. были обуслов-
лены более низкими кредитными рисками по вло-
жениям, что, как правило, не только генерировало 
меньшие доходы, но и защищало от существенных, 
а нередко критических будущих потерь 4.

Изменение ситуации в корпоративном кре-
дитовании заставило банки уделять больше вни-
мания операциям, проводимым с розничными 
клиентами, которые могут обеспечивать как более 
высокую процентную маржу, отражающую более 
высокие риски (в 2016–2019 гг. объем предостав-
ляемых банковских кредитов физическим лицам 
увеличился в Российской Федерации с 10,7 до 
17,7 трлн руб.5), так и существенный комиссион-
ный доход по расчетным, инвестиционным опе-
рациям и управлению капиталом без принятия 
банками риска на себя. Активизация розничных 
операций корпоративных банков требует иного 
подхода как к внутрибанковским процедурам, так 
и к формату общения с клиентами.

Таким образом, изменившиеся общеэкономи-
ческие условия существенно усложняют работу 
банков по получению прибыли, задачи по по-
вышению которой для выполнения требований 
акционеров и регуляторов требуют адаптации 
моделей ведения бизнеса к новой окружающей 
среде. Представляется, что менеджменту банков 
важно избегать ситуаций, при которых «банки ри-

3 Егоров А., Могилат А., Перевышин Ю. Рентабельность не-
финансовых организаций и процентные ставки по банков-
ским кредитам. ЦБ РФ. Дек. 2019:6.
4 Симановский А., Морозов А., Синяков А., Поршаков А., 
Помельникова М., Ушакова Ю., Маркелов В., Бездудный 
М. Итоги десятилетия 2008–2017 годов в российском бан-
ковском секторе: тенденции и факторы. Доклад ЦБ РФ. ЦБ 
РФ, 2018:35.
5 Динамические ряды показателей отдельных таблиц «Об-
зора банковского сектора Российской Федерации». ЦБ 
РФ. 23 апр. 2020.URL: http://www.cbr.ru/content/document/
file/48875/obs_tabl.xlsx.

скуют выйти из кризиса рекапитализироваными, 
реструктурированными, реформированными…, 
но мало соответствующими окружающим их ре-
алиям» [2].

ВЛИЯНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ НА БИЗНЕС–МОДЕЛИ 
БАНКОВ

Многие проблемы банков вызваны неадекват-
ным восприятием новых условий их взаимодей-
ствия с клиентами, у которых поменялись ожи-
дания по отношению к качеству, скорости, цене, 
каналу коммуникации банковских услуг.

Крупные технологические компании, которые 
внедряют удобные потребителям технологические 
решения в нефинансовой сфере, стали использовать 
свою огромную клиентскую базу для продвижения 
сервисов осуществления платежей и ведения счетов, 
что стало для многих лиц удобной альтернативой 
банковским сервисам для решения повседневных 
задач, связанных с расчетами. В 2018 г. только 33% 
потребителей высоко оценивали качество услуг, 
оказываемых банками, в то время как 54% больше 
склонялись доверять свои деньги высокотехноло-
гичным компаниям, нежели банкам [3]. Движение 
денег внутри экосистемы одной технологической 
компании может осуществляться без движения 
средств на счете такой компании в банке, и у фин-
техкомпаний такие операции намного удобнее 
и дешевле, чем у банков.

Становится все более очевидным, что прямой 
контакт с клиентом является областью, где фин-
техкомпании получают дополнительный к основ-
ной их деятельности доход благодаря разрушению 
высококонкурентными предложениями банков-
ской монополии на расчеты. Банки же теряют не 
только доходы в этой части своего бизнеса, но 
и вследствие затруднений в общении с клиен-
тами —  возможности прямого предложения им 
других банковских продуктов и зарабатывания 
доходов на них.

Логично предположить, что борьба за прямой 
контакт с клиентами превратилась в поле сопер-
ничества между новыми игроками в сфере банков-
ских операций и традиционными банками, потому 
что размер делимого «пирога» огромен: общий 
объем доходов от глобальных розничных банков-
ских операций составил в 2018 г. 2,134 трлн долл. 
США [4], а общая сумма прибыли после налогов 
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всех банков в мире превысила 1,3 трлн долл. США 6, 
из которых примерно половина приходится на 
розничные операции.

В зависимости от исхода этой борьбы могут ра-
дикально изменяться роли противоборствующих 
сторон. Миша Битерли, партнер компании Делойт, 
отмечал в этой связи: «Если контакт с клиентом 
останется за банком, банк будет использовать тех-
нологические компании для улучшения качества 
обслуживания клиентов и предлагаемых услуг. 
Однако если небанкам удастся удержать клиен-
та, то такие небанки будут использовать банки 
только в качестве хранилища средств и процес-
синговых платформ с тем, чтобы соблюдение 
регуляторных норм по операциям оставалось 
за банками» [5].

Вряд ли банкам интересен второй вариант 
развития событий, в котором они будут нести 
большую часть расходов при одновременном 
уменьшении доходов. Следовательно, банкам 
необходимо изменять подходы к предостав-
лению расчетно-платежного сервиса, который 
в результате смог бы конкурировать по всем 
параметрам с таким сервисом, предоставляемым 
финтехкомпаниями, если банки хотят иметь пря-
мой контакт со своими клиентами по наиболее 
часто проводимым ими операциям, комиссии 
по которым являются существенной частью их 
доходной базы.

6 “Banking around the globe: where is the money?” McKinsey. 
Aug. 2019. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/
industries/financial%20services/banking%20blog/where%20
is%20the%20money%20infographic/mckinsey_wheres%20
the%20money_08%20mck%20version.ashx.

Существенные различия в подходах банков 
и небанковских организаций по отношению к по-
требителю проявляются следующим образом:

1) по цене: узко направленная деятельность 
финтехкомпаний, т. е. высокая специализация, 
не обремененная выполнением условий банков-
ской лицензии, имеет более низкие издержки 
в расчете на операцию по сравнению с затра-
тами банков. Так, в 2017 г. перевод 10 000 фун-
тов стерлингов из Великобритании в континен-
тальную Европу через банк Santander UK стоил 
394 евро, а через Transferwise —  64 евро 7;

2) по доверию: крупные технологические ком-
пании предоставляют клиентам большую часть 
услуг в сфере своей специализации бесплатно 
или по значительно более низкой цене, чем тра-
диционные игроки, или делают приобретение 
товара дешевле, чем при покупке в офлайн-ма-
газине, и обеспечивают их более удобную до-
ставку. Глобальный опрос банковских клиентов 
в развитых и развивающихся странах показал 
в 2018 г., что 29% респондентов доверяют высо-
котехнологическим компаниям больше, чем сво-
ему основному банку. При этом в Италии, Китае 
и Индии количество людей, доверяющих таким 
компаниям, больше, чем банкам [3];

3) по коммуникациям и маркетингу: техноло-
гические компании не только предлагают разные 
каналы общения с клиентом, но и перешли к ом-
никанальности, под которой подразумевается 
следующее: начав рассмотрение возможности 
заказа какой-то услуги, например на сайте, мож-
но продолжить оформление заказа без повторе-
ния полученной клиентом ранее информации, 
как это часто бывает при общении с традицион-
ным банком, в мобильном приложении, чатбо-
те или по телефону, и завершить размещением 
заказа с учетом предпочтений клиента по пре-
дыдущему заказу на специализированном при-
ложении с обязательным подтверждением кли-
енту принятия и исполнения заказа. Аналогично 
работают расчетно-платежные сервисы техно-
логических компаний, которые, естественно, 
привлекают таким подходом большое количест-
во клиентов, которые являются в свою очередь 
мощным каналом продвижения понравившихся 

7 Collinson R. Revealed: the huge profits earned by big banks 
on overseas money transfers. The Guardian, London, UK. 
08 Apr. 2017.

Становится все более очевидным, 
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услуг среди своих друзей и знакомых. В одном из 
исследований компании Accenture в 2017 г. отме-
чено, что наибольшее недовольство банковских 
клиентов (78–82% опрошенных) вызывает необ-
ходимость многократного общения по одному 
и тому же вопросу и повторение одной и той же 
информации различным банковским клеркам по 
разным коммуникационным каналам [6];

4) по упрощению процесса осуществления опе‑
раций. В течение многих лет банки разрабаты-
вали сложные и дорогостоящие операционные 
модели, нередко состоящие из большого ко-
личества модулей, решающих частные задачи 
и ориентированные на отдельные банковские 
продукты. Соответственно сложные модели на-
шли свое отражение в сложных операционных 
банковских процедурах, часто требующих боль-
ших трудозатрат и большого количества бумаж-
ных документов. Создание удобств для клиента 
и облегчение ему получение услуги не были бан-
ковскими приоритетами.

Ситуация радикально изменилась с появле-
нием высокотехнологичных компаний, которые 
в борьбе за клиента, благодаря предложению но-
вых продуктов, стремятся обеспечить мгновенную 
реакцию на запрос клиента в любое время и в лю-
бом месте. Для этого они создали операционные 
модели, которые позволяют клиенту немедленно 
получать требуемую услугу, не теряя времени на 
заполнение рутинных документов. В результате 
многократно сокращается время клиента на по-
лучение желаемой услуги.

Таким образом, изменились условия конку-
ренции в предоставлении услуг: наряду с обес-
печением качества самих услуг важна процедура 
их предоставления, т. е. возникла конкуренция за 
удовлетворенность клиента процессом получе-
ния услуги, которая обеспечивается упрощением 
внутренних процессов провайдера;

5) банковские операции с розничными кли-
ентами, принося больший доход, требуют уве-
личенных расходов по сравнению с корпоратив-
ными операциями. Значительная часть таких 
расходов связана с обеспечением доступа банка 
к клиенту и клиента к банку и трудоемкими про-
цессами предоставления банковских услуг в от-
делениях. Ранее для этого обязательной была об-
ширная сеть банковских отделений, рост которой 
обеспечивал высокую корреляцию с ростом при-
влекаемых депозитов, но в последние десять лет 

с внедрением новых технологий эта зависимость 
исчезла: у 25 крупнейших банков США в период 
2008–2017 гг. депозиты выросли на 210%, а коли-
чество отделений сократилось на 15% [7]. Новые 
технологии предоставили возможности прямого 
контакта банка с клиентом без обязательного 
физического посредничества банковского слу-
жащего. В результате появились так называе-
мые интернет-банки, которые не имеют отделе-
ний и несут меньшие операционные расходы по 
сравнению с традиционными банками (напри-
мер, соотношение операционных издержек к до-
ходам Тинькофф Банка составило в 2019 г. 37,1% 8, 
а в банке ВТБ —  48% 9), что позволяет таким кре-
дитным учреждениям формировать более инте-
ресные для клиентов цены на банковские услуги;

6) возросшая информированность клиентов 
о рынке банковских продуктов и изменившие-
ся каналы контактирования клиентов и банков 
привели к тому, что существенно снизилась ло-
яльность клиентов и повысилось их стремле-
ние к смене их банка на другой банк, который 
эффективнее отвечает потребностям клиентов. 
В США доля клиентов, которые сменили банк, 
где они держали свой основной текущий счет, 
увеличилась с 4,2 до 5,5%, а во Франции —  с 2 
до 4,5% только за период 2013–2017 гг. [1]. И эта 
тенденция набирает силу.

Усилившееся конкурентное давление со сто-
роны новых банков и финтехкомпаний, потеря 
части рынка посредничества при осуществле-
нии платежей в пользу платежных систем могут 
уменьшать контакты взаимодействия банков и не-
гативно влиять на их доходы, а могут при пра-
вильной кооперации со сторонними платежными 
системами увеличивать доходы от расширения 
клиентской базы, которую приносит платежная 
система, и предоставления новых услуг клиентам 
платежной системы.

В последнее десятилетие небанковские органи-
зации разработали множество прикладных про-
граммных решений (API, application programming 
interfaces), которые позволяют осуществлять бан-
ковские операции быстрее, удобнее и дешевле. 

8 Tinkoff Investors presentation. May 2020. URL: https://acdn.
tinkoff.ru/static/documents/0eb7b895-c228–4779–9517-
ddb2b30b6783.pdf.
9 Отчет ВТБ за 2019 по МСФО. ВТБ. URL: https://www.vtb.
ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/raskrytie-
finansovoj-otchetnosti-po-msfo.
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Проблема состояла в том, что финтехкомпаниям 
был затруднен доступ к банковским счетам част-
ных лиц и компаний, которые хотели бы восполь-
зоваться новыми технологиями. Признав, что 
внедрение таких технологий выгодно для бан-
ковских клиентов и что существующие барьеры 
доступа к их счетам поддерживают банковскую 
монополию на расчеты, регуляторы в ряде стран 
мира решили радикально изменить ситуацию 
в интересах банковских клиентов. Платежная 
директива Евросоюза Payment Services Directiveп 
(PSD 2) и стандарты открытого банкинга в Вели-
кобритании потребовали от банков доступа к сче-
там клиентов (с их разрешения) для проведения 
операций через небанковские платежные системы.

В целом концепция открытого банкинга, пред-
полагающая предоставление третьим сторонам 
доступа к данным банков, не свидетельствует 
о том, что банковские реестры стали полностью 
открытыми для финтехкомпаний. Регуляторы 
и сами банки установили строгие правила иденти-
фикации клиента, получения разрешения клиента 
на доступ к его счету, безопасности коммуникации 
между банком и платежным агентом, нацеленные 
на сохранность обмениваемых данных. Банки 
в рамках новой политики регуляторов были вы-
нуждены предоставить доступ к счетам своих 
клиентов (с их согласия) новым игрокам, но по-
следние не были обязаны давать доступ банкам 
к своим клиентским базам. В этих условиях банки 
вынуждены искать способы расширения контактов 
с клиентами и увеличения доходной базы.

Побочным результатом внедрения открытого 
банкинга и финтехнологий стало появление в ряде 
крупных банков своих экосистем, практически 
являющихся площадками (маркетплейсам) для 

продажи небанковских услуг, которыми банков-
ским клиентам удобно пользоваться, а у банков 
появляется возможность получать дополнитель-
ные комиссионные доходы и увеличивать базу 
своих пассивов за счет привлечения денег на счета 
клиентов для осуществления расчетов в рамках 
экосистем.

Таким образом, происходит конвергенция 
технологических компаний и банков на основе 
взаимного проникновения в непрофильные для 
них сферы деятельности.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

В БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Помимо внешнего влияния, новые технологии 
могут оказывать существенное воздействие на 
основные внутрибанковские процессы.

Одним из основных инструментов изменения 
внутренних подходов банка к работе с клиентами 
является углубленная аналитика, которая, базиру-
ясь на больших массивах данных, может повышать 
конкурентоспособность банка благодаря:

• определению наиболее перспективных на-
правлений получения доходов с точки зрения 
географии, отраслевой принадлежности, уровня 
доходов клиентов, продуктовой линейки, что мо-
жет дать 10–15% увеличения доходов банка,

• выработке стратегии работы с каждым кли-
ентом в разбивке по отдельным продуктам с уче-
том фактических операций (+10–15%),

• прогнозированию каждой следующей по-
купки клиентов каждого банковского продукта 
(+10–15%) [8].

Этим влияние углубленной аналитики не ог-
раничивается. Так, в большинстве традиционных 
банков идентификация и анализ деятельности 
клиентов ведутся на основании относительно не-
большого количества предоставленных клиентами 
данных, которые не оценивают его поведение. 
Углубленная аналитика и новые модели машин-
ного обучения позволяют лучше изучать и опре-
делять модели поведения клиента в большем ко-
личестве градаций, нежели показатель «надежный 
или ненадежный клиент», а также самые ранние 
стадии ухудшения положения клиента, что дает 
банку возможность предлагать клиенту менее 
рисковые для банка продукты или условия их 
использования, а также принимать более опера-
тивные меры для снижения кредитного риска. Эти 

Использование облачных 
технологий позволяет не только 
упрощать IT-решения, но и снижать 
издержки, повышать уровень 
безопасности проведения операций 
и соблюдения регуляторных 
требований.
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технологии улучшают на треть оценку вероятности 
негативных событий по сравнению с традицион-
ными моделями оценки риска [9], а следовательно, 
снижают соответствующие расходы банка в связи 
с реализацией риска на 8–12% [8].

Более точная оценка интересов и возможностей 
клиента с использованием углубленной аналитики 
помогает отойти от стандартного прейскуранта 
на банковские услуги для всех клиентов и пер-
сонифицировать и диверсифицировать ценовые 
предложения, что дает банку возможность увели-
чивать объем операций и генерировать больший 
объем прибыли даже в ущерб норме прибыли на 
данной конкретной операции с этим клиентом, 
так как важно, что банк уже приложил массу уси-
лий для привлечения клиента и в конечном счете 
банку надо получить как можно больше дохода 
от операций с эти клиентом, который может уве-
личиться в объеме при более низкой цене услуги 
банка и при более комплексном подходе к удов-
летворению потребностей клиента. UnicreditBank, 
применяя комплексные индивидуальные цено-
вые решения при работе с компаниями малого 
и среднего бизнеса, смог увеличить свои доходы 
в этом сегменте на 15% [10].

Структурирование больших массивов данных, 
высокая скорость их обработки для оперативного 
использования в работе с клиентами требуют 
огромных вычислительных мощностей и специ-
ализированных программных продуктов. Банк 
может инвестировать свои средства в такие ре-
шения, а может воспользоваться мощностями 
и решениями, предлагающимися специализиро-
ванными компаниями в рамках концепции облач-
ных технологий, которые не только существенно 
уменьшают капитальные вложения и переводят 
эти затраты в статус операционных расходов, но 
и предоставляют возможность применять новые 
решения, как только они появляются у облачных 
провайдеров без дополнительных инвестиций.

В специальном исследовании банковской ас-
социации EFMA, проведенном в сотрудничестве 
с Microsoft, KPMG и Finastra, было особо отмечено, 
что использование облачных технологий позволя-
ет не только упрощать IT-решения, но и снижать 
издержки, повышать уровень безопасности про-
ведения операций и соблюдения регуляторных 
требований [11].

Многоканальность общения с клиентами 
в условиях ужесточения конкурентной борьбы 

стало для банков одним из главных инструмен-
тов предложения и убеждения клиентов исполь-
зовать больше и чаще свои услуги. Цифровые 
коммуникации банков включают предложения 
и опции на интернет-сайте банка, в месседжерах 
и чатботах, мобильных приложениях, голосовых 
помощниках. Это дает возможность «насытить» 
клиента намного большим количеством инфор-
мации, показать максимальную вариативность 
потенциальных предложений, которые могут его 
привлечь и одновременно снизить расходы бан-
ка. Так, искусственный интеллект в кооперации 
с чатботами и голосовыми ассистентами позволил 
«Совкомбанку» эффективно автоматизировать 
коммуникации в бизнес-процессах, где ранее жи-
вое общение не имело альтернативы, и сократить 
на 45% затраты на колл-центр 10.

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Д ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ
В условиях ужесточившейся конкуренции ключе-
вым направлением улучшения финансовых по-
казателей банка является снижение операционных 
расходов, которое достигается благодаря упроще-
нию операций, их цифровизации, использованию 
расширенной аналитики и роботизации, умень-
шению количества оффлайн-офисов.

При оптимизации внутренних процессов, ко-
торых в любом банке насчитывается нескольких 
сотен, важно учитывать, что на 10–20 сквозных 
процессов, ориентированных на клиентов, при-
ходится около половины потенциала снижения 
операционных расходов. Потенциальные выгоды 
от мероприятий по трансформации внутренних 
операций существенны: один крупный европей-
ский банк, последовательно анализируя целесо-
образность каждого шага во внутренних опе-
рациях, трансформировал 15 главных сквозных 
процессов и сократил благодаря этому расходы 
на 35% [12].

Для уменьшения затрат банку необходимо 
определиться в том, что он считает неотъемле-
мой частью своего бизнеса, которая приносит 
ключевую часть добавочной стоимости, а какие 
функции с учетом, возможно, не самой конку-

10 Пресс-служба Совкомбанка. «Ведомости», 23 января 
2020 г.
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рентной их себестоимости можно без ущерба для 
сохранения своего уникального положения на 
рынке передать полностью или частично на аут-
сорсинг. Передача внешним специализированным 
исполнителям таких функций, как юридическое 
сопровождение, управление инфраструктурой, 
персоналом, поддержка розничных операций, 
разработка новых продуктов и маркетинг, часть 
программных продуктов и вычислительных мощ-
ностей, позволяет снижать затраты. Реализация 
таких проектов уменьшает соотношение затрат 
к доходам банка на 200–400 базовых пунктов, 
а доходность на капитал повышается более чем 
на 100 базовых пунктов [1].

Аутсорсинг и централизация функций помогут 
не только уменьшить расходы, но и повысить ка-
чество услуг в результате большей специализации 
операций.

Риск-менеджмент в банках усложняется. 
В оценке рисков, связанных с корпоративным 
и розничным кредитованием, приходится учи-
тывать неожиданные изменения в экономике 
соответствующих отраслей, новые экологические 
вызовы и политические неопределенности. Риск 
ликвидности теперь зависит не только от сба-
лансированности пассивов и активов банка, но 
от часто неспровоцированной атаки социальных 
медиа, которые могут бросить тень на способность 
банка вести расчеты со своими клиентами. В по-
следнее время резко возросли риски кибератак 
на банковские компьютерные системы с целью 
вывода денег и получения конфиденциальной 
информации о клиентах. Особенно опасны так 
называемые нефинансовые риски, последствия 
которых в отличие от хорошо оцениваемых банка-
ми финансовых рисков только негативные и несут 
потери без предоставления банкам возможно-
сти получения прибыли. К таким рискам можно 
отнести плохо отслеживаемые риски динамики 
базовых активов на приобретаемые банками де-
ривативы, превышение банковскими работниками 
установленных им лимитов риска и невыполнение 
соответствующих инструкций, нарушение поли-
тических санкций в отношении расчетов с под-
санкционными клиентами или их контрагентами 
(банки Франции и Великобритании).

Увеличение доходов —  это другая сторона за-
дачи по повышению экономической эффектив-
ности банка. Прежде всего каждому банку целе-
сообразно рассмотреть направления удержания 

существующих клиентов и увеличения доходов 
от операций с ними. При этом часто речь идет не 
о лучшем предложении в отрасли, а об устранении 
у клиента ощущения неудовлетворенности от 
общения с банком. Банку необходимо показать, 
что интересы клиента, а не банковская прибыль, 
приоритетны для банка не на словах, а на деле: 
если клиент постоянно пользуется какой-то услу-
гой, банк может предложить ему лучшие условия, 
чем существуют, без специального обращения 
клиента. Вероятно, что клиент позитивно отклик-
нется на такое предложение банка. Небольшое 
поощрение клиента со стороны банка не окажет 
существенного влияния на рентабельность кон-
кретной операции в целом, но может привести 
к увеличению объема этих операций с этим кли-
ентом, что компенсирует снижение нормы при-
были увеличением массы прибыли и стимулирует 
клиента воспользоваться другими услугами банка, 
плюс повысит лояльность клиента к этому банку.

Для многих клиентов достаточно проактив-
ного подхода со стороны банка, и существующие 
клиенты не променяют такой подход на потен-
циально лучшие ценовые условия в другом банке, 
в котором они не уверены, что встретят такое же 
взаимопонимание. 68% розничных банковских 
клиентов во всем мире, которые удовлетворены 
отношением к ним со стороны банка, настроены 
на углубление отношений с ним [13].

Для достижения такого результата банкам не-
обходимо с помощью современных технологий 
корректно оценивать перспективы и интересы 
клиента, отражать в своих предложениях дан-
ному клиенту его индивидуальную ситуацию, 
предугадывать и предлагать удобные финансо-
вые решения тогда, когда они требуются клиенту, 
заботиться о будущем финансовом благополучии 
клиента, ненавязчиво обучать клиента новым для 
него возможностям в банке и поощрять его к их 
использованию на персональных условиях.

В результате применения таких подходов появ-
ляется и укрепляется лояльность клиентов к банку, 
поскольку они чувствуют, что их банк работает на 
них. Согласно статистике двое из пяти клиентов 
покидают банки от неудовлетворенности общения 
с банковскими служащими, и, как следствие, 45% из 
них будут препятствовать другим клиентам поль-
зоваться услугами этого банка. 61% клиентов при 
выборе банка полагаются на мнение других людей 
[14]. Таким образом, привлечение клиентов и про-
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дажа им банковских продуктов, а следовательно, 
доходы банка в значительной мере зависят от того, 
насколько банк сможет найти решение для клиента, 
которое оставит его эмоционально довольным.

В денежном выражении такой персонализи-
рованный подход к клиентам с использованием 
цифровых методов общения позволяет банкам 
привлекать больше клиентов, расширять пред-
лагаемую продуктовую линейку, делать ее бо-
лее гибкой и персонифицированной под нужды 
клиента, что обуславливает, по оценкам Бостон 
Консалтинг Груп, увеличение продаж на 30–40% 
по отдельным продуктам и снижение оттока кли-
ентов на 10–30% [13].

Таким образом, банки, которые обращают 
внимание на возможности и выгоды новых тех-
нологий для учета персональных предпочтений 
и формирования пакетных предложений, могут 
выиграть в конкурентной борьбе за клиента, ин-
вестировав средства в развитие своей технологи-
ческой платформы.

В корпоративном банковском деле банкам це-
лесообразно делать своим клиентам ценностные 
предложения, учитывающие отраслевую специфи-
ку и потребности компаний в сырье и материалах, 
и спрос на готовую продукцию. Вполне вероятно, 
что в банке имеются счета клиентов, которые 
могут составить конкуренцию текущим постав-
щикам или покупателям той или иной компании, 
которая обслуживается в банке. Если банк пред-
примет посреднические усилия для организации 
кооперации между своими клиентами и еще по-
может денежными ресурсами, синергия от такого 
сотрудничества для всех сторон будет огромной.

Предоставление небанковских услуг в рамках 
системы компаний вокруг банка позволяет банку 
интегрироваться в цепочку создания клиентом 
добавочной стоимости. В крупных банках часто 
имеются дочерние компании, занимающиеся 
факторингом и страхованием. Если страховое 
подразделение банка застрахует дебиторскую за-
долженность клиента, а факторинговая компания 
профинансирует ее (идеально на безрегрессной 
основе), то эти подразделения банка получат свои 
комиссии, а клиент банка сможет нарастить про-
дажи, увеличить прибыль, стать более кредито-
способным, что позволит самому банку увеличить 
доход от операций с ним.

Применение банком современных технологий, 
наличие высококвалифицированных специалистов 

в соответствующих областях знаний позволяют 
предлагать корпоративным клиентам оказание 
услуг, например ведение бухгалтерии, составление 
налоговой отчетности, юридическое сопрово-
ждение операций. Банку это приносит не только 
комиссионный доход, но и более глубокое понима-
ние потребностей клиента, что должно отразиться 
в лучшей оценке банком риска ведения с ним дел.

ВЫВОДЫ
В новой ситуации банкам целесообразно рас-
сматривать актуальность своих бизнес-моделей 
с учетом:

• наличия уникальных характеристик модели 
ведения бизнеса для получения конкурентных 
преимуществ по сравнению с другими банками;

• подверженности бизнес-модели банка 
рыночному, операционному, репутационному 
и другим рискам;

• концентрации банка на выбранной клиент-
ской группе, классе активов, географии осущест-
вления операций для обеспечения требуемой до-
ходности;

• адекватности реакции на изменения пове-
дения клиентов, использование конкурентами 
новых технологий.

При выработке своей программы трансфор-
мации для повышения эффективности работы 
менеджменту банка целесообразно обращать 
внимание на следующие обстоятельства:

• задача снижения расходов важна, но она не 
должна быть самоцелью. Следует понимать, как 
снижение расходов влияет на показатели соотно-
шения расходов и доходов банка, удовлетворен-
ности клиентов, качества активов;

• повышение эффективности должно быть 
целью каждого подразделения банка без исклю-
чения. При этом совсем не обязательно, что по-
требуются инвестиции для внедрения изменений. 
Многие банки пошли по пути детального анали-
за каждой операции с целью определения необ-
ходимости каждой из них и установления того, 
что можно сделать для цифровизации операции, 
исключения повторного ввода данных и т. д.;

• не следует ждать, что внедрение инноваций 
начнется после запуска новой технологической 
платформы через несколько лет. Целесообразно 
нацеливать сотрудников на инициативы с крат-
чайшими сроками внедрения и по наиболее важ-
ным видам операций.
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АННОТАЦИЯ
Вследствие глобального потепления, выражающегося в долгосрочном повышении средней температуры климати-
ческой системы Земли, ускоряется таяние морских льдов в Арктике и ожидается, что эта тенденция сохранится 
в ближайшие годы, что требует создания на Севере эффективного альтернативного морского пути между Западной 
Европой и Восточной Азией для морских перевозок грузов. По сравнению с существующим маршрутом, проло-
женным по Суэцкому каналу, Северный морской путь более экономически привлекателен и жизнеспособен для 
международной торговли. Но для этого нужна развитая портовая инфраструктура. Мощным стимулом для развития 
портовой инфраструктуры в настоящее время становятся освоение ресурсов на арктическом шельфе и усиление 
присутствия в регионе военных для охраны северных рубежей страны. Предмет исследования —  потенциальные 
изменения в развитии Северного морского пути под влиянием глобального повышения температуры, обуславли-
вающего повышение уровня моря. Цель работы —  выявление проблем в развитии портовых мощностей, которые 
нуждаются в дополнительных площадях для создания необходимой инфраструктуры вследствие того, что существую-
щие порты не справляются с обеспечением морских перевозок и нуждаются в модернизации в ответ на глобальное 
потепление и повышение уровня моря. В будущем, вероятно, возникнут дополнительные потребности в портовых 
мощностях. С целью повышения эффективности работы Северного морского пути выдвинут ряд предложений по 
совершенствованию портовой инфраструктуры с учетом результатов четвертой промышленной революции, основан-
ной на информационно-коммуникационных технологиях. Сделаны выводы о том, что успешная коммерциализация 
Северного морского пути в решающей степени зависит от погодных условий, наличия мощных ледоколов, удовлет-
ворительной портовой инфраструктуры.
Ключевые слова: Северный морской путь; порты; уровень моря; глобальное повышение температуры; атомные ле-
доколы

Для цитирования: Красулина О. Ю. Северный морской путь в условиях растущей торговли и последствий повышения 
уровня моря. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(1):91-99. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-1-91-99

oriGinal PaPEr

the northern sea route in the face of Growing trade 
and the Effects of rising sea levels

o. Y. Krasulina
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

https://orcid.org/0000-0002-7818-4642

aBstract
Due to global warming, which is reflected in a long-term increase in the average temperature of the Earth’s climate 
system, the melting of sea ice in the Arctic is accelerating and this trend is expected to continue in the coming years, 
which requires the creation in the North of an effective alternative sea route between Western Europe and East Asia 
for sea transportation of goods. Compared to the existing route along the Suez Canal, the Northern Sea Route is more 
economically attractive and viable for international trade. But this requires a well-developed port infrastructure. A 
powerful incentive for the development of port infrastructure is currently the development of resources on the Arctic 
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ВВЕДЕНИЕ
В ближайшие десятилетия объем морской тор-
говли будет изменяться под влиянием долго-
срочного повышения средней температуры 
Земли. Если в арктических и антарктических 
областях нашей планеты растает лед, для хо-
зяйственной деятельности откроются новые 
районы, богатые природными ископаемыми. 
Это потребует в свою очередь строительства 
новых и переустройства существующих мор-
ских портов, чтобы они могли для сохранения 
эффективности и надежности своей деятель-
ности как части глобальных торговых систем 
противостоять изменениям климата, обуслав-
ливающим повышение уровня моря вследст-
вие потепления климата. С 1980-х гг. портовые 
районы значительно развивались благодаря 
увеличению объемов морской торговли, а также 
ужесточению требований, предъявляемых к их 
эксплуатации и управлению [1]. Этому в зна-
чительной степени способствовали глобальная 
экономическая интеграция и либерализация 
торговли в рамках ВТО, поскольку около 80% 
торговли, зависящей от численности населения 
и его экономической активности, осуществля-
ется по морю [2].

Согласно исследованиям ученых от 30 до 50% 
потерь морского льда происходит из-за изме-
нения климата, в то время как остальная часть 
ущерба от потепления атмосферы приходится на 
результаты человеческой деятельности. По этим 
причинам отступающий лед уменьшает общую 
отражательную способность Земли, делая аркти-
ческую поверхность темнее, что влечет в свою 
очередь большее поглощение тепла.

Одна из главных задач, поставленная распоря-
жением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р 
«Об утверждении комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года» (ред. от 04.07.2020), 
регламентирующего федеральный проект «Разви-
тие Северного морского пути», состоит в развитии 
портовой инфраструктуры и транспортного флота 
Северного морского пути.

ВЛИНИЕ К ЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕИЙ НА СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ
Океаны поглощают некоторое количество атмо-
сферного углекислого газа, который, растворяясь 
в воде, накапливается и становится постепенно 
слабой кислотой, деформируя экосистемы, эволю-
ция которых привела к образованию сегодняшних 
слабощелочных вод из-за того, что холодная вода 
«подкисляется» быстрее, чем теплые моря.

Арктическая земля содержит примерно вдвое 
больше углерода, чем атмосфера. Ввиду того что 
во время вегетационных сезонов, которые теперь 
либо длиннее, либо вновь возможны из-за поте-
пления атмосферы в зависимости от местополо-
жения территорий, углекислый газ поглощается 
весной и летом, ученые полагают, что от оттаи-
вания земли теперь выделяется больше углерода, 
чем принимается.

Обусловленные климатом экстремальные яв-
ления и тенденции имеют важное значение для 
портов с точки зрения их функциональности, су-
доходства и защиты от ветра и волн [3].

По мере относительного повышения уровня 
моря вследствие оседания/подъема суши и из-

shelf and the strengthening of the military presence in the region to protect the northern borders of the country. The 
subject of the study is potential changes in the development of the Northern Sea Route under the influence of global 
temperature rise, which causes sea level rise. The purpose of the work is to identify problems in the development of port 
facilities that need additional space to create the necessary infrastructure due to the fact that existing ports cannot 
cope with the provision of maritime transport and need to be modernized in response to global warming and sea level 
rise. Additional port capacity needs are likely to arise in the future. In order to improve the efficiency of the Northern 
Sea Route, a number of proposals have been put forward to improve the port infrastructure, taking into account the 
results of the fourth industrial revolution based on information and communication technologies. It is concluded that 
the successful commercialization of the Northern Sea Route depends crucially on weather conditions, the availability of 
powerful icebreakers, and satisfactory port infrastructure.
Keywords: Northern Sea Route; ports; sea level; global temperature rise; nuclear icebreakers
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менения уровня моря из-за будущих выбросов 
парниковых газов, вероятность экстремальных 
явлений существенно возрастает (см. рисунок).

Площадь льда в сентябре 2017 г. была на 25%в 
меньше среднего показателя конца лета 1981–
2010 гг., что позволило сделать вывод после десяти 
измерений площади морского льда за последние 
11 лет о том, что арктическая экологическая сис-
тема достигла новой нормы.

Морские перевозки осуществляются в настоя-
щее время в условиях новой реальности, выража-
ющейся в таянии арктических морских льдов. По-
этому портам Северного морского пути надлежит 
адаптироваться к последствиям повышения уров-
ня моря. Ввиду того, что влияние климатических 
изменений на морскую торговлю и, следовательно, 
на пропускную способность портов изучено слабо, 
а адаптация существующей инфраструктуры пор-
тов, планирование и строительство новых портов 
требуют значительных капиталовложений, необ-
ходимо изучение потенциального воздействия 
климатической политики как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективах [4, 5].

Из-за уменьшения поверхности и толщины 
льда судоходство делается более доступным и без-
опасным. Но недостаточный спутниковый охват 
северных территорий затрудняет навигацию и сле-
жение за судами. В результате согласно данным 
Центра логистики высокого Севера в 2016 г. было 
совершено всего 19 рейсов между Европой и Азией 

по Северному морскому пути, что ниже среднего 
показателя с тех пор, как Россия открыла его для 
других стран в 2009 г.

В соответствии со статистическими данными 
ФГУП «Администрация Северного морского пути» 
начиная с 1996 г. объем перевозок по Северному 
морскому пути постоянно растет, причем наиболь-
ший рост грузоперевозок приходится на период 
с 2011 г. Так, в 2014 г. объем грузоперевозок со-
ставил 3,982 млн тонн, в 2015 г. — 5,431 млн тонн, 
в 2016 г. — 7,26 млн тонн, а в 2017 г. — 9,932 млн 
тонн, в 2018 г. —  более 20 млн тонн, в 2019 г. — 
31,5 млн тонн.

Согласно стратегии развития Арктики до 
2025 г., проект которой 7 мая Минвостокразвития 
России внесло на рассмотрение Правительства РФ, 
запланирован значительный рост объема пере-
возок по Северному морскому пути. Если в 2018 г. 
объемы перевозимых грузов составили 20,1 млн 
тонн, то к 2024 г. они возрастут до 80 млн тонн, 
к 2030 г. —  до 120 млн тонн, к 2035 г. —  до 160 млн 
тонн, в том числе объемы транзитных перевозок 
достигнут 10 млн тонн в 2035 г.

Морской северный путь позволяет сократить 
расстояние морских перевозок через Суэцкий 
канал на 40% при наличии у России 16 портов 
вдоль 3000-мильного маршрута. По сравнению 
с традиционным Суэцким маршрутом открытие 
Северного морского порта, соединяющего непо-
средственно Северо-Восточную Азию с Северо-За-

 
Рис. / Fig. Уровень моря / Sea level

Источник / Source: URL: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level.
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падной Европой, позволит значительно сократить 
время перевозки грузов, транспортные расходы 
при одновременном увеличении двусторонней 
торговли между двумя сторонами.

Функционирование Северного морского пути 
приведет к значительным изменениям в меж-
дународных торговых потоках, что сделает его 
одним из самых оживленных коммерческих мар-
шрутов.

Президент Российской Федерации одобрил 
перевозку углеводородов по Северному морскому 
пути только судам под российским флагом, что 
свидетельствует о большой заинтересованно-
сти России в развитии собственных северных 
судоходных компаний и получении доходов для 
модернизации портовой инфраструктуры вдоль 
побережья.

Северо-Западный проход, который тянется от 
пролива Дэвиса между Канадой и Гренландией до 
Берингова пролива, вероятно, останется практи-
чески непроходимым для регулярного коммерче-
ского судоходств.

Северный морской путь определяется Феде-
ральным законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внут-
ренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» как 
исторически сложившаяся национальная единая 
арктическая транспортная коммуникация Рос-
сийской Федерации.

Новый план развития инфраструктуры Се-
верного морского пути до 2035 г., одобренный 
распоряжением Правительства РФ от 21.12.2019 
№ 3120-р, основан на майских указах 2018 г. и по-
ручении увеличить ежегодные поставки по Се-
верному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г. 
и предлагает наиболее полное видение того, как 
Россия будет использовать предполагаемые эко-
номические выгоды Арктики [6].

Впервые детально прописан план строитель-
ства крупной инфраструктуры вдоль трассы 
в стремлении сделать Арктику жизнеспособной 
для коммерческого судоходства и добычи иско-
паемого топлива.

Следует учитывать и логистический фактор. 
Сейчас в Арктике вследствие таяния льдов активно 
развивается торговое судоходство.

Китай в полной мере рассматривает возможно-
сти применения морской арктической логистики 
в качестве надежной и выгодной альтернативы 
имеющимся морским путям.

Он направил в Заполярье «разведывательный» 
ледокол «Сюлонг» («Северный дракон»). Маршрут 
из Шанхая в Нью-Йорк через Арктику оказался на 
2 тысячи морских миль короче привычного пути 
через Панамский канал [7].

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПОИСКА ПОРТОВЫХ 

ПЛОЩАДОК
Северный морской путь проходит через четыре 
моря (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское), соединяя Северную Европу и Сибирь 
с Азией. В законодательстве Российской Феде-
рации Северный морской путь характеризует-
ся как исторически сложившаяся национальная 
единая транспортная коммуникация России 
в Арктике, а в судоходстве Северный морской 
путь получил название «навигационно-реко-
мендованная трасса, пролегающая от Новой 
Земли до Берингова пролива».

Административные границы Северного мор-
ского пути ограничены на западе входами в про-
ливы, на севере —  меридианом от мыса Жела-
ния, на востоке —  Беринговым проливом. Иными 
словами, Северный морской путь связывает по 
кратчайшему маршруту незамерзающий порт 
Мурманск с портом Провидения —  арктическим 
морским портом федерального значения, рас-
положенным в юго-восточной части Чукотского 
полуострова на побережье Берингова моря в бухте 
Провидения между мысами Пузино и Лихачев, 
и Владивосток с Санкт-Петербургом.

В настоящее время значение Северного мор-
ского порта значительно увеличилось вследствие 
начала освоения богатейших арктических место-
рождений, развития транзитного судоходства из 
Азии в Европу при условии сохранения уникаль-
ной арктической природы. В связи с активным 
развитием экономики региона требуется модер-
низация старых и строительство новых портов 
и хабов для морского судоходства [8, 9].

Наибольшую долю в общем объеме внутрирос-
сийских грузоперевозок по Северному морскому 
пути занимает транспортировка углеводородов 
с Приразломного, Новопортовского и Варандей-
ского месторождений.

В арктический проект и Северный морской 
путь планируется инвестировать в 2021 г. около 
110 млрд руб. плюс дополнительно 80 млрд руб. 
за счет частных инвесторов.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



95

www.Etl.fa.ru

В арктической зоне Российской Федерации 
строятся портовые сооружения и прокладываются 
железные дороги, но в ней недостаточно развиты 
телекоммуникации и интернет. В настоящее вре-
мя к интернету подключено всего 550 крупных 
социальных арктических объектов. К 2024 г. это 
количество увеличится до 1110 объектов, в том 

числе Чукотский округ будет подключен к единой 
сети с помощью подводных оптических кабелей.

Россия разрабатывает систему связи с исполь-
зованием системы спутников на высокоэллипти-
ческих орбитах «Экспресс-РВ» для обеспечения 
расширенного покрытия интернетом всего се-
верного полушария.

Таблица / Table
Сравнительный анализ двух судоходных маршрутов для торговли Азия —  Европа /  

comparative analysis of two shipping routes for asia —  Europe trade

Элемент / 
component

Морские маршруты / sea route

Примечание / noteСуэцкий 
канал / 

suez canal

Северный 
морской путь 

(СМП) / northern 
sea route

Расстояние (NM*) / 
Distance 11 585 7356

Дальний Восток —  Северная Европа по маршруту Иокогама —  
Гамбург через Суэцкий канал (11 585 NM.), по маршруту СМП 
(7356 NM /–36%), т. е. навигационное расстояние от северо-
западного европейского порта до Дальнего Востока через 
СМП примерно на 36% короче по сравнению с маршрутом 
Суэцкого канала

Расход топлива / 
Fuel consumption Высокий Низкий

Норвегия —  Китай: доставка через СМП сэкономит  
550 000 долл. США на топливе по сравнению с перевозкой 
через Суэцкий канал (сухогруз MV Nordic Barents)

Время в пути / 
Travel time

32 дня  
(15 узлов)

18 дней  
(15 узлов)

Доставка из Северо-Западной Европы (Лондон) на Дальний 
Восток (Йокогама) по СМП экономит 14 дней в пути  
по сравнению с Суэцким каналом при использовании  
той же скорости

Скорость (узлов) / 
Speed (knots, sea 
nodes)

15 узлов 
(32 дня) 9 узлов (32 дня)

Северо-Западная Европа (Лондон) —  Дальний Восток 
(Йокогама) судоходство по СМП со скоростью всего 9 узлов 
в пути по сравнению с Суэцким каналом со скоростью 
15 узлов в пути

Пиратство / Piracy Да Нет

Существует также значительно меньший уровень пиратства 
через северный маршрут по сравнению с риском пиратства 
для судов в Индийском океане, которые используют Суэцкий 
канал

Гонорар / Fee Низкий Высокий

Транспортные 
расходы / 
Transport cost

Высокие Низкие Стоимость транспортировки из Северо-Западной Европы 
(Гамбург) в Дальний Восток (Йокогама) через СМП

Экономичный / 
Economical Низкий Высокий

Анализ затрат может зависеть от изменения цен на 
бункерное топливо и судостроение, а также сборов за СМП 
и Суэцкий канал. Таким образом, сценарий судоходства, 
включая навигационные условия, будет ключевым фактором 
для анализа затрат

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
* Морская миля («NM» или «nmi») —  единица длины, которая составляет 1852 метров (или примерно 6076 футов).
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За 2020 г. Северный морской путь пропустил 
грузопоток в 24,5 млн тонн, к 2024 г. планируется 
его увеличить в три с половиной раза до 80 млн 
тонн, так как 65% всех грузов составляют пере-
возки сжиженного природного газа с учетом того, 
что Правительство РФ предоставляет компаниям 
налоговые льготы и преференции посредством 
установления нулевой ставки по налогу на до-
бычу полезных ископаемых, нулевой ставки по 
НДС на морскую перевалку и на соответствующее 
ледокольное сопровождение и т. д.

Порты являются стратегическими объектами, 
которые необходимо поддерживать и, возмож-
но, расширять для глобального экономического 
развития [10].

Для прогнозирования будущего портов с учетом 
возможных политических решений на международ-
ной арене в области борьбы с изменением климата 
необходим анализ последовательных торговых 
сценариев и уровня моря с целью установления 
размеров нужных портовый площадей, а также 
удовлетворения насущных потребностей существу-
ющих портов. Поскольку глобальная климатическая 
политика по регулированию выбросов парниковых 
газов все чаще оказывает влияние на то, как разви-
вается спрос на морские перевозки, торговые и кли-
матические сценарии должны разрабатываться на 
основе прогнозов последствий низкого и высокого 
уровней глобального CO2.

Для многих портов адаптация к изменению 
климата в основном ограничивается приспособле-
нием к экстремальным климатическим условиям 
и повышению уровня моря для поддержания 
эксплуатационной функциональности портового 
оборудования. Каждая циркумполярная 1 страна 
должна учитывать национальные потребности 
своих портов в течение этого столетия, включая 
адаптацию к повышению уровня моря [11].

В прошлом изменения в торговле обычно 
происходили после перехода на новые способы 
транспортировки грузов (например, контейнеров) 
и повышения эффективности обработки грузов, 
а также приобретения дополнительных земель-
ных участков. Например, применение контейне-
ров, имеющих стандартные размеры, позволило 
значительно экономить время, затрачиваемое 

1 Слово «циркумполярный» (от англ. circumpolar —  окру-
жающий полюс) —  это калька с английского, имеющая два 
латинских корня, восходящих к словам circus (круг) и polar 
(полярный).

на разгрузку и передачу грузов на перевозку ав-
томобильным и железнодорожным транспортом, 
а также обеспечить эффективное использование 
портового пространства в рамках автоматизи-
рованных систем [12]. Поскольку пригодность 
портовых площадок постоянно меняется в связи 
с техническими изменениями в морском судоход-
стве и прибрежной урбанизацией, портам, воз-
можно, придется разрабатывать другие способы 
увеличения имеющегося пространства.

Еще одной проблемой для отдельных стран 
является характер будущего роста. Транспортно-
логистическим компаниям приходится учитывать 
потенциальные изменения в структуре торговли, 
выражающиеся в появлении новых транспортных 
коридоров [13].

Таким образом, при условии хорошо налажен-
ных процессов планирования и стратегического 
долгосрочного подхода к развитию инфраструк-
туры и наличия достаточных источников фи-
нансирования Северный морской путь позволит 
организациям получать выгоды от изменений 
в морских перевозках грузов 2.

Для надлежащего решения проблемы повыше-
ния уровня моря крайне важно, чтобы при проек-
тировании и строительстве портов учитывались 
самые последние прогнозы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ
Эффективность работы Северного морского пу-
ти, по которому транспортируются добытые на 
Крайнем Севере минеральные ресурсы и идет 
так называемый северный завоз для 20 млн че-
ловек, зависит от наличия ледокольного флота 
России, которому как по количеству, так и по 
качеству нет равных в мире. В частности, Рос-
сия располагает развитым ледокольным фло-
том, включающим более 40 судов разных клас-
сов, в том числе предназначенный для проводки 
судов в Арктике по Северному морскому пути 
атомный ледокол «Арктика», имеющий водо-
измещение 33 540 тонн и мощность на валах, 
равную 60 мегаватт, способный проходить льды 
толщиной до 2,9 метров.

2 Северный морской путь (СМП) // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20190409/1552396604.html (дата обращения 
29.05.2020).
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На судоверфи «Звезда» в Приморском крае на-
чалось строительство атомного ледокола проекта 
10510 «Лидер» мощностью 120 мегаватт, кото-
рый станет самым мощным гражданским суд-
ном в истории мирового судостроения. Главной 
задачей этого атомохода станет круглогодичная 
проводка коммерческих грузовых судов по Север-
ному морскому пути, вблизи которого действует 
с 2020 г. плавучая атомная теплоэлектростан-
ция (далее —  ПАТЭС) «Академик Ломоносов», 
снабжающая светом и теплом жителей Чукотки. 
Реакторные установки такой ПАТЭС могут выра-
батывать до 70 мегаватт электроэнергии и обес-
печивать светом и теплом город с населением 
свыше 200 тыс. человек.

Предыдущие промышленные революции за-
метно изменили судоходство. Так, в последнее 
время судоходная отрасль столкнулась с измене-
ниями, вызванными четвертой промышленной 
революцией. Одним из таких изменений является 
сдвиг парадигмы технологических инноваций 
в результате использования искусственного ин-
теллекта (далее —  ИИ), робототехники, интернета 
вещей (internet of things) и автономных транспор-
тных средств. Большие данные и результаты тре-
тьей промышленной революции были объедине-
ны с ИИ и технологиями интернета вещей, чтобы 
обеспечить интеллектуальную доставку грузов 
с использованием автономных судов, электрон-
ной навигации и так называемых интеллектуаль-
ных портов в секторе морских перевозок.

По аналогии с автономными автомобилями 
автономные технологии начали внедряться в мор-
скую индустрию, что крайне важно для условий 
Крайнего Севера. Автономные суда, представ-
ляющие собой модульные системы управления 
и коммуникационные технологии следующего 
поколения, позволят осуществлять беспровод-
ной мониторинг и функции управления как на 
борту судна, так и за его пределами, и являются 
ключевыми элементами интеллектуального судо-

ходства. Они будут включать передовые системы 
поддержки принятия решений, обеспечивающие 
возможность дистанционного управления судами. 
Автономные корабли называются по-разному: 
беспилотными кораблями, умными кораблями, 
кораблями дистанционного управления, циф-
ровыми кораблями и интеллектуальными ко-
раблями.

Морская отрасль производит большое коли-
чество данных, которые, если их надлежащим 
образом использовать в процессе принятия ре-
шений, могут повысить безопасность на море, 
уменьшить воздействие на окружающую среду 
и свести к минимуму затраты.

ВЫВОДЫ
Северный морской путь приобретает все боль-
шее экономическое и стратегическое значение. 
С 2019 г. иностранные военные корабли могут 
пройти по Северному морскому пути только по-
сле уведомления России.

В то время как оценки площади портов зависят 
от понимания будущих направлений торговли, 
большинство сценариев развития Морского се-
верного пути предусматривают перемещение 
сыпучих товаров, будь то уголь, зерно или био-
масса, остающиеся основной составляющей мор-
ской торговли. Поэтому потребности в портовых 
пространствах будут только возрастать [14, 15]. 
Успешная коммерциализация Северного морского 
пути в будущем в решающей степени зависит от 
нескольких факторов, таких как погодные условия, 
спасательные возможности, наличие ледоколов 
и разгрузочных портов вблизи Северного мор-
ского пути.

Для увеличения портовых площадей, необ-
ходимых для обработки морских грузов, специ-
алисты по пространственному планированию 
и менеджеры портов должны найти альтернатив-
ные земли и/или места для будущего развития 
портов.
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АННОТАЦИЯ
Цели и задачи исследования состоят в определении роли федеральных органов власти в функционировании системы меж-
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сравнения, экспертных оценок. Установлена взаимосвязь проводимой государством финансовой политики и эффектив-
ности деятельности бюджетной системы. По результатам исследования определено влияние проводимой федеральной 
бюджетной политики на состояние и тенденции развития межбюджетных отношений и динамику их ключевого компо-
нента —  межбюджетных трансфертов во взаимосвязи с уровнем внутрирегиональной (местной) бюджетной децентрали-
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строительства как прогрессивной общемировой тенденции в прогнозировании и планировании региональных и муници-
пальных финансов. Сделаны выводы о наличии бюджетной децентрализации на субнациональном уровне и ее зависимости 
от степени согласованности работы органов управления финансами публично-правовых образований. Сформулированы 
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ВВЕДЕНИЕ
Создание равных условий жизнедеятельности на-
селения и доступности оказания социальных услуг 
относится к числу стратегических задач россий-
ского государства вне зависимости от места про-
живания граждан, складывающихся внешнеполи-
тических обстоятельств и внутриэкономических 
факторов, на которые накладывает отпечаток при-
нятие мер по борьбе с пандемией COVID‑19. Ме-
тоды решения этих задач формируются в процес-
се государственного финансового регулирования, 
рассматриваемого как элемент системы управле-
ния общественными финансами. Согласованное 
функционирование бюджетов бюджетной системы 
лежит в основе межбюджетных отношений, реа-
лизуемых посредством применения финансовых 
инструментов, одними из которых выступают меж-
бюджетные трансферты.

Один из способов достижения сбалансированного 
функционирования бюджетной системы состоит 
в максимальном задействовании механизма управ-
ления общественными финансами, эффективность 
которого возрастает в периоды бюджетного рефор-
мирования. Проводимые в России бюджетные рефор-
мы относятся к институциональным (структурным) 
мероприятиям, поскольку имеют целью изменение 
полномочий, т. е. прав, обязанностей и ответствен-
ности субъектов управления. Их составной частью 
являются, как правило, элементы операционного 
реформирования, реализация которого подразуме-

вает изменение правил и процедур принятия и ис-
полнения управленческих решений. По своей сути, 
институциональные бюджетные реформы предусма-
тривают установление и поддержание оптимальной 
степени децентрализации управления обществен-
ными финансами на макро-, мезо- и микроуровнях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
И ОСОБЕННОСТИ МЕжБЮДжЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
Одной из ключевых задач государства является 
организация межбюджетных отношений между 
публично-правовыми образованиями по регу-
лированию бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществления бюджетного процесса. 
Иными словами, сфера действия межбюджетных 
отношений ограничена рамками бюджетного 
процесса. По мере развития федеративных отно-
шений, усложнения хозяйственных связей между 
территориями разных рангов, совершенствова-
ния системы государственного территориального 
управления расширяются взаимосвязи элементов 
и субъектов системы межбюджетных отношений. 
Если применить системный подход, то межбюд-
жетные отношения выстраиваются в сложную 
многоуровневую систему, состоящую из ряда под-
систем, которая выходит за рамки бюджетного 
процесса, позволяя более полно учитывать ма-
кроэкономические эффекты межбюджетного пе-
рераспределения.

И. Н. Молчанов, Н. П. Молчанова

were used in the study. The interrelation of the state’s financial policy with the efficiency of the budget system is 
established. According to the results of the study, the influence of the federal budget policy on the state and trends 
in the development of inter-budget relations and the dynamics of their key component —  inter-budget transfers in 
relation to the level of intra-regional (local) budget decentralization is determined. The importance of strategizing 
spatial development in achieving the sustainable functioning of the economy and the social sphere of public legal 
entities in the conditions of fragmented economic space and heterogeneity of socio-economic development of territories 
as a result of uneven settlement and distribution of productive forces is proved. The necessity of taking into account the 
features of the modern period of agglomeration construction as a progressive global trend in forecasting and planning 
regional and municipal finances is justified. Conclusions are drawn about the existence of budgetary decentralization at 
the subnational level and its dependence on the degree of coordination of the work of financial management bodies 
of public legal entities. Recommendations are formulated on the expediency of preserving different types of urban and 
rural settlements and taking into account their specifics in the organization of economic activity when determining the 
priorities of the state policy of regional development and choosing promising economic specializations of the regions.
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На федеральном уровне межбюджетные отно-
шения осуществляются между государством и ре-
гионами. Их роль в обеспечении сбалансированно-
сти бюджетной системы в современных условиях 
достаточно велика и сохранится в среднесрочной 
перспективе, что можно быть доказано посредством 
рассмотрения динамики межбюджетных трансфер-
тов в 2019–2023 гг. (табл. 1).

Базовые требования к межбюджетным отноше-
ниям, заключающиеся в обеспечении экономиче-
ской эффективности, бюджетной ответственно-
сти, социальной справедливости, политической 
консолидации, территориальной интеграции 1, 
сформулированы в начале 2000-х гг. и сохраняют 
свою актуальность до настоящего времени. Важ-
ные этапы реформирования сферы государствен-
ных и муниципальных финансов и ее важнейшего 
звена —  бюджетной системы —  регламентируются 
специальными правительственными документами 2. 

1 Программа развития бюджетного федерализма в Россий-
ской Федерации на период до 2005 г., утвержденная поста-
новлением Правительства РФ от 15.08.2001 № 584.
2 См., например, Концепцию повышения эффективности 
межбюджетных отношений и качества управления государ-
ственными и муниципальными финансами в Российской 
Федерации в 2006–2008 гг., утвержденную распоряжением 
Правительства РФ от 03.04.2006 № 467-р.

Согласно заключению заместителя министра фи-
нансов А. М. Лаврова основной принцип межбюд-
жетных отношений предусматривает соблюдение 
четкого разграничения расходных полномочий 
публично-правовых образований, что обеспечи-
вает самостоятельность бюджетов и не допускает 
возникновения «необеспеченных федеральных 
мандатов» [1].

Особенность расходных полномочий состоит 
в их подразделении на собственные и совместные. 
При осуществлении первых полномочий каждое 
публично-правовое образование самостоятельно 
вводит и устанавливает свои расходные обяза-
тельства, отвечает за их финансовое обеспечение 
и исполняет за счет своего бюджета 3, а при реализа-
ции вторых полномочий расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований вводятся федеральными зако-
нами, однако устанавливаются, обеспечиваются 
финансово и исполняются соответствующим пу-
блично-правовым образованием самостоятельно 
[1]. Вследствие практикующегося делегирования 
расходных полномочий Российской Федерации 

3 Данная модель в настоящее время применяется в отноше-
нии Российской Федерации, однако теоретически возмож-
на и в отношении других публично-правовых образований.

Таблица 1 / Table 1
Основные параметры федерального бюджета России (2019–2023 гг.) / Basic parameters of the federal 

budget of russia (2019–2023)

Показатель / indicator 2019 2020 2021 2022 2023

ВВП, трлн руб. / GDP, trillion, RUB 102,8 107,0 115,5 124,2 132,8

Доходы федерального бюджета,  
млрд руб. / Federal budget revenues,  
billion, RUB

20 188,8 17 852,4 18 765,1 20 637,5 22 262,7

в % к ВВП / in % of GDP 18,3 16,7 16,2 16,6 16,8 16,8

Расходы федерального бюджета,  
млрд руб. / Federal budget expenditures,  
billion, RUB

18 214,5 22 561,7 21 520,1 21 885,0 23 671,3

в % к ВВП / in % of GDP 16,6 21,1 18,6 17,6 17,8

Межбюджетные трансферты, млрд руб. / 
Interbudgetary transfers, billion, RUB 2387,2 3469,0 9 2849,7 2763,6 2881,9

в % к ВВП / in % of GDP 2,2 3,2 2,5 2,2 2,2

Источник / Source: составлено авторами на базе Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов / compiled by the authors on the basis of: Main directions of budgetary, tax and 
customs-tariff policy for 2021 and for the planning period 2022 and 2023.
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или субъекта Российской Федерации регулирова-
ние и финансовое обеспечение осуществляются 
посредством предоставления субвенций. Данная 
процедура реализуется тем публично-правовым 
образованием, которое делегировало свои полно-
мочия, а исполнение —  тем публично-правовым 
образованием, которому делегированы полномочия 
за счет субвенций. Так соблюдается принцип «мой 
мандат —  мой бюджет» 4.

На основе установления и разграничения рас-
ходных полномочий производится их вертикальное 
и горизонтальное выравнивание. Важнейшими 
характеристиками источников доходов субнаци-
ональных бюджетов являются их стабильность 
и универсальность. Они определяются в рамках 
вертикального выравнивания, осуществляемого со-
гласно двум моделям действий: «один налог —  один 
бюджет» и «один налог —  три бюджета». Первая мо-
дель состоит в установлении и разграничении нало-
говых (доходных) полномочий публично-правового 
образования с зачислением доходов от уплаты на-
лога в его бюджет. Вторая модель предусматривает 
(допускает) возможность установления нормативов 
зачисления в бюджет публично-правового образо-
вания доходов от уплаты налогов, регулируемых 
другим (вышестоящим) публично-правовым обра-
зованием. В России сформировалась смешанная 
модель, сочетающая оба подхода.

Предоставление дотаций субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям 
повышает их бюджетную обеспеченность до опре-
деленного уровня и применяется в рамках горизон-
тального выравнивания. В этом случае основная 
характеристика —  бюджетная обеспеченность тер-
ритории —  определяется на основе единой методики 
с учетом основных показателей: индекса налогового 
потенциала (характеризует возможности поступ-
лений доходов в бюджеты) и индекса бюджетных 
расходов (отражает различия в удельной стоимости 
совокупных бюджетных услуг).

Дополнительный инструмент горизонтального 
выравнивания —  межбюджетные субсидии диффе-
ренцированы с учетом бюджетной обеспеченности 
и предоставляются на условиях софинансирования 
мероприятий, необходимых для реализации феде-
ральной политики.

4 При этом применяется следующий принцип: публично-
правовое образование, установившее расходное обязатель-
ство, должно его финансово обеспечивать (либо непосред-
ственно, либо путем предоставления субвенции).

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
И ПРАКТИКА МЕжБЮДжЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
На региональном уровне межбюджетные взаимо-
связи весьма разнообразны и характеризуются пе-
рераспределительными отношениями между субъ-
ектами Российской Федерации и образующими их 
муниципальными образованиями. На внутрире-
гиональном уровне взамоотношения еще более 
специфичны и осуществляются между бюджетами 
органов местного самоуправления различных уров-
ней, соответственно муниципальными районами 
и поселениями, городскими округами с внутриго-
родским делением и внутригородскими районами. 
Исходя из этого весьма сложного многоуровнево-
го взаимодействия в межбюджетных отношениях 
можно выделить два сущностных аспекта. Первый 
(функциональный) предусматривает учет и оценку 
эффективности финансовых потоков, направленных 
на смягчение вертикального и горизонтального дис-
балансов бюджетной системы. Второй (императив-
ный) ориентирован на учет иерархической структу-
ры межбюджетных отношений, осознание их закон-
ности и единство правоприменительной практики. 
Параметры консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации представлены в табл. 2.

Разграничение расходных полномочий между 
уровнями власти определяет расходные обязатель-
ства и политическую самостоятельность публично-
правовых образований, тогда как разграничение 
доходных полномочий между уровнями власти 
и доходных источников между бюджетами влияет 
на экономическую самостоятельность публично-пра-
вовых образований [2]. В этой связи принципы пере-
распределения бюджетных средств и механизмы их 
реализации должны ориентироваться на обеспечение 
баланса интересов и возможностей (политических 
и экономических) публично-правовых образований.

Еще один инструмент —  перераспределяемые 
налоги —  значительно меньше обсуждается в науч-
ных кругах. Согласно установленному порядку на-
логовые доходы разграничены между федеральным 
и региональными бюджетами. В отличие от этого 
на субнациональном уровне данный инструмент 
используется весьма ограниченно и недостаточно 
четко соотносится с системой финансовой поддержки 
территорий. Его применение нуждается в более стро-
гой аргументации и методическом обосновании [2].

Установлено требование о передаче налого-
вых доходов по единым нормативам отчислений 
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в местные бюджеты 5. Однако вследствие неравно-
мерного территориального размещения налоговой 
базы и значительного количества установленных 
законодательством льгот данный инструмент ис-
пользуется недостаточно эффективно. Введением 
понятия «налоговые расходы публично-правового 
образования» создаются возможности для объ-
ективной оценки источников доходов в рамках 
определенной территории (с учетом действующих 
федеральных льгот) 6. Из вышеприведенного сле-
дует вывод о необходимости внесения уточнений 
в законодательное определение межбюджетных 
отношений, что обусловлено своевременностью 
изменения существующих подходов. Практическое 
применение данной новации даст возможности 
для расширения состава субъектов и максималь-
ного учета всего разнообразия финансовых связей 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации.

5 Ст. 58, 63 и 63.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6 Федеральный закон от 25.12.2018 № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
МЕжБЮДжЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В сфере межбюджетных отношений приоритетом 
государственной политики являются поддержка, 
расширение доходной базы и обеспечение устой-
чивости бюджетов субъектов Российской Федера-
ции наряду с повышением прозрачности и пред-
сказуемости планирования межбюджетных тран-
сфертов 7. В российской практике преобладающим 
инструментом межбюджетного перераспределения 
являются именно межбюджетные трансферты. Их 
основные формы —  дотации, субвенции, субсидии, 
иные межбюджетные трансферты —  имеют разли-
чия по целям и условиям предоставления (ст. 129, 
135, 142 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, далее —  БК РФ) 8. Изменения в структуре меж-

7 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов / Main directions of budgetary, tax and customs-tariff 
policy for 2021 and for the planning period 2022 and 2023.
8 В ст. 6 БК РФ есть определение дотации; по остальным 
указанным терминам формулировки в данной статье БК 
РФ не приводятся.

Таблица 2 / Table 2
Параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019–2023 гг. / 

Parameters of the consolidated budgets of the constituent entities of the russian federation in 2019–2023

Показатель / indicator 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы, млрд руб. / 
Revenues, billion, RUB 13 572,3 13 630,2 14 348,0 15 036,0 16 020,0

в % к ВВП / in % of GDP 12,3 12,7 12,4 12,1 12,1

Собственные доходы, млрд 
руб. / Own income,  
billion, RUB.

11 185,1 10 161,2 11 498,3 12 272,4 13 138,1

Межбюджетные трансферты, 
млрд руб. / Inter-budget 
transfers, RUB

2387,2 3469,0 9 2849,7 2763,6 2881,9

Расходы, млрд руб. /  
Costs, billion, RUB. 13 567,6 14 511,6 14 761,5 15 256,5 16 048,4

в % к ВВП / in % of GDP 12,3 13,6 12,8 12,3 12,1

Дефицит, млрд руб. /  
Deficit, billion, RUB. 4,7 –881,4 –413,6 –220,5 –28,4

в % к ВВП / in % of GDP 0,0 –0,8 –0,4 –0,2 0,0

Источник / Source: составлено авторами на базе Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов / compiled by the authors on the basis of: Main directions of budgetary, tax and customs-
tariff policy for 2021 and for the planning period 2022 and 2023.
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бюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации пред-
ставлены в табл. 3.

В 2019–2020 гг. в связи с совершенствованием 
нормативной правовой базы были реализованы 
следующие новации: исключена практика приме-
нения «наказаний» в виде приостановления либо 
сокращения трансфертов; в целях стимулирования 
к межрегиональной/межмуниципальной коопера-
ции введены горизонтальные субсидии. Следует 
отметить такое технологическое новшество, как 
предоставление возможности оперативного пере-
распределения межбюджетных трансфертов в тече-
ние всего срока исполнения национальных проектов 
на цели реализации региональных проектов путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 
Еще одна важная мера —  сокращение предельного 
срока заключения соглашений на предоставление 
субсидий с 15 февраля до 1 января очередного фи-

нансового года бюджетам субъектов Российской 
Федерации.

Существенно изменился порядок предоставления 
по форме иных межбюджетных трансфертов: введе-
ны ограничения по количеству случаев и оснований; 
установлен предельный срок распределения иных 
межбюджетных трансфертов и заключения соглаше-
ний на их предоставление: до 1 января очередного 
финансового года или 30 дней после внесения изме-
нений в закон о бюджете; установлен предельный 
объем нераспределенного резерва по годам пла-
нового периода: 5% (первый год), 10% (второй год). 
Произошло расширение возможностей регионов 
в осуществлении за счет собственных средств до-
полнительных расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий, софинансируемых из федерально-
го бюджета, в целях их опережающей реализации: 
предоставлено право на возмещение указанных 
расходов в последующих периодах с сохранением 

Таблица 3 / Table 3
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в 2019–2023 гг. / interbudgetary transfers from the federal budget to the budgets of the constituent 
entities of the russian federation in 2019–2023

Показатель / indicator 2019 2020 2021 2022 2023

Межбюджетные трансферты, млрд руб. / 
Interbudgetary transfers, billion, RUB 2387,2 3469,0 2849,7 2763,6 2881,9

в % к ВВП / in % of GDP 2,2 3,2 2,5 2,2 2,2

Дотации, млрд руб. / Subsidy, billion, RUB 924,0 1191,3 896,5 911,8 925,1

в % к МБТ / in % of to interbudgetary 
transfers 38,7 34,3 31,5 33,0 32,1

Субсидии, млрд руб. / Subsidies,  
billion, RUB 556,6 1008,1 976,1  965,9 1 070,5

в % к МБТ / in % of to interbudgetary 
transfers 23,3 29,1 34,3 34,9 37,1

Субвенции, млрд руб. / Subvention,  
billion, RUB 396,6 589,5 591,0 558,3 568,6

в % к МБТ / in % of to interbudgetary 
transfers 16,6 17,0 20,7 20,2 19,7

Иные МБТ, млрд руб. / Others 
interbudgetary transfers, billion, RUB 510,0 680,1 386,0 327,7 317,7

в % к МБТ / in % of to interbudgetary 
transfers 21,4 19,6 13,5 11,9 11,0

Источник / Source: составлено авторами на базе Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов / compiled by the authors on the basis of: Main directions of budgetary, tax and 
customs-tariff policy for 2021 and for the planning period 2022 and 2023.
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уровня софинансирования, установленного в соот-
ветствующем соглашении. Еще одно важное решение 
связано с применением единого предельного уровня 
софинансирования для субсидий на реализацию 
национальных проектов на весь срок их исполнения. 

В целях концентрации финансовых средств 
для решения комплекса задач, предусмотренных 
в Стратегии пространственного развития, признано 
необходимым, во-первых, учитывать перспектив-
ные экономические специализации и параметры 
демографического прогноза по субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям 
при отборе регионов и распределении субсидий; 
во-вторых, установить единый предельный уровень 
софинансирования для субсидий на реализацию 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» на весь срок ее исполнения.

Пандемия COVID‑19 оказала негативное влияние 
на динамику доходов и расходов бюджетов бюджет-
ной системы. За январь-август 2020 г. налоговые и не-
налоговые доходы регионов снизились на 7% (сред-
нероссийский показатель), в ресурсодобывающих 
регионах —  на 12,2%, в столичных агломерациях —  на 
5,1% 9. Для нормализации сложившейся ситуации 
в 2020 г. Правительством РФ были предусмотрены 
следующие меры поддержки субъектов Российской 
Федерации: дополнительные трансферты в целях 
компенсации снижения поступлений доходов (3000,0 
млрд руб.); оказание помощи пациентам, заражен-
ным новой коронавирусной инфекцией (68,2 млрд 
руб.); ускорение и упрощение административных 
процедур, связанных с предоставлением целевых 
межбюджетных трансфертов.

В течение 2021 г. и планового периода 2022 
и 2023 гг. предполагается реализовать комплекс мер 
по совершенствованию межбюджетных отношений. 
В их число входят предоставление бюджетам субъек-
тов Российской Федерации нецелевой финансовой 
поддержки с сохранением действующих подходов 
к распределению дотации на выравнивание; фор-
мирование дополнительных доходных источников 
поступлений в консолидированные бюджеты. Сюда 
относятся сохранение до 2024 г. механизма цен-
трализации 1 п. п. налога на прибыль организаций 
в качестве источника увеличения объемов дотации 
на выравнивание; поэтапная передача в бюджеты 
субъектов акцизов на нефтепродукты с доведением 
к 2024 г. норматива до 100%; поэтапный переход 

9 В сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

к 2023 г. на зачисление 50% норматива акцизов на 
крепкий алкоголь исходя из объемов розничных 
продаж крепкой алкогольной продукции. В целях 
сокращения дифференциации в уровне экономиче-
ского развития и бюджетной обеспеченности с по-
мощью применения стимулирующих механизмов 
предусматриваются реализация индивидуальных 
программ социально-экономического развития ре-
гионов с низким уровнем социально-экономического 
развития; учет при предоставлении межбюджетных 
трансфертов перспективных отраслей экономики 
регионов. Финансовая поддержка будет направ-
ляться на стимулирование субъектов к достижению 
национальных целей развития. 

Еще один важный аспект —  сокращение избы-
точного регулирования полномочий субъектов на 
федеральном уровне в целях минимизации неэффек-
тивных расходов региональных бюджетов, которое 
означает отказ от избыточных и устаревших норм 
и требований. На обеспечение восстановительного 
роста региональной экономики и нормализацию 
бюджетной политики с постепенным возвращени-
ем к сбалансированности региональных бюджетов 
направлены повышение качества управления реги-
ональными и муниципальными финансами и над-
лежащее исполнение финансовой дисциплины, что 
предполагает усиление ответственности за нецелевое 
использование бюджетных средств, невыполнение 
условий межбюджетных трансфертов и бюджетных 
кредитов; повышение предсказуемости предостав-
ления целевых межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе увеличение объемов распре-
деленных на три года межбюджетных трансфертов 
и сокращение сроков их доведения).

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕжБЮДжЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ

В отдельных публикациях указывается на возмож-
ное негативное влияние бюджетной децентрали-
зации на экономическое развитие стран с ресур-
сной экономикой, вследствие чего делается вы-
вод о предпочтительности проведения политики 
централизации [3]. Некоторые исследователи по-
лагают, что при определении уровня бюджетной 
децентрализации следует учитывать косвенные 
факторы и такие характеризующие их показате-
ли, как особенности нормативной правовой базы, 
площадь территории и плотность расположения 
агломераций [4]. Для количественной оценки сте-
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пени децентрализации предлагается использовать 
в качестве измерителя удельный вес регионального 
(местного) бюджета в общей величине параметра 
консолидированного бюджета [5].

Федеральные межбюджетные трансферты разно-
направленно влияют на развитие экономики регио-
нов. Так, отличаются постоянством и сравнительно 
высоким уровнем объемы перераспределяемых из 
федерального бюджета средств на социальные нужды. 
Зарубежные авторы отмечают отсутствие конвер-
генции между состоянием региональной экономики 
и объемами финансовой помощи из федерально-
го бюджета [6]. Российские эксперты полагают, что 
имеющие место несовершенства в распределении 
расходных полномочий обусловлены уменьшаю-
щейся самостоятельностью субфедеральных пу-
блично-правовых образований [1, 7]. Бюджетная 
децентрализация характерна для обоих уровней 
межбюджетных отношений: федеральный-регио-
нальный, региональный-муниципальный.

Отличительной чертой федеральных межбюд-
жетных отношений является инвентаризация рас-
ходных полномочий, в рамках которой происходит 
повышение финансовой устойчивости и расширение 
расходной децентрализации регионов (расшире-
ние роли дотаций на выравнивание и сбалансиро-
ванность, а также поощряющих грантов) [8]. Мето-
дологические основы обеспечения федерального 
горизонтального межбюджетного выравнивания 
разрабатываются Минфином России 10. В указанной 
госпрограмме представлен широкий набор инстру-
ментов для управления несбалансированностью 
бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 
снижения различного рода рисков. Вместе с ростом 
финансовых возможностей региональных бюджетов 
увеличиваются масштабы перераспределения бюд-
жетных средств, вследствие чего субъекты Россий-
ской Федерации передают часть своих полномочий 
на муниципальный уровень. Данная особенность 
современного этапа региональных межбюджетных 
отношений инициирует расширение доходной и рас-
ходной децентрализаций местных бюджетов.

Дальнейшее развитие межбюджетных отноше-
ний возможно посредством совершенствования 
всего комплекса регулятивных мер стимулирования 

10 Государственная программа «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными финансами», утвер-
жденная постановлением Правительства РФ от 18.05.2016 
№ 445.

публично-правовых образований к созданию меха-
низмов инновационно-инвестиционного развития 
территорий в целях наращивания налогово-бюджет-
ного потенциала. Базовым условием эффективности 
деятельности служит обеспечение ее результативно-
сти. Результативность межбюджетного регулирования 
в регионе характеризуется результатами достижения 
органами государственной власти и местного само-
управления поставленной цели и выполнения задач, 
целесообразностью и действенностью применяемых 
инструментов [9]. На основе официальных публика-
ций и сложившейся практики можно заключить, что 
результативность межбюджетного регулирования на 
субнациональном уровне есть системное отраже-
ние фактически достигнутых целевых ориентиров 
публично-правовыми образованиями в процессе 
применения финансовых инструментов при реали-
зации политики в сфере межбюджетных отношений. 
Результативность межбюджетного регулирования 
может быть соблюдена при выполнении ряда ус-
ловий: реализация цели системы межбюджетных 
отношений; достижение поставленных задач и за-
планированных показателей.

В научной литературе дискутируется вопрос о не-
обходимости понимания того, насколько оправдано 
экономическое выравнивание субъектов Российской 
Федерации и в какой степени целесообразно сохране-
ние данного приоритета на будущее [10]. Для России 
характерен высокий уровень межрегиональной диф-
ференциации, ставший следствием взаимовлияния 
комплекса факторов: масштаба территории, геопо-
литических, культурных, природно-климатических, 
национальных факторов. В 2017 г. разрыв в уровне 
показателя ВРП на душу населения составлял 34 раза. 
Это существенно выше, чем в США (5 раз), Китае 
(7–10 раз), Германии (3 раза) [11]. Для преодоления 
указанного разрыва необходимо сосредоточение 
усилий на деятельности по созданию институци-
ональных и организационных предпосылок для 
обеспечения устойчивого функционирования тер-
риторий разного ранга.

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

МЕжБЮДжЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
Рассмотрение вариантов будущего развития скон-
центрировано на разных типах территорий, однако 
на административных границах субъектов Россий-
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ской Федерации и муниципальных образований 
внимание не обращается. Именно пространствен-
ный аспект стратегирования, т. е. совокупность про-
цессов планирования, прогнозирования и управле-
ния, выглядит особенно сложным с позиции выбора 
приоритетов долгосрочного развития и обоснования 
путей их достижения при перспективном проекти-
ровании системы расселения населения с учетом 
особенностей реализации общегосударственной 
демографической политики [12]. В этом отноше-
нии ключевое значение имеют совершенствование 
структуры официальной статистической информа-
ции, сбор данных и их разработка в разрезе город-
ских и сельских поселений и их классификация по 
численности жителей (с дифференциацией по полу 
и возрасту, уровню образования и сфере занятости) 
в целях исследования социально-экономического 
положения населения разных территорий по отно-
шению к мегаполисам и городским агломерациям.

Концептуальные преимущества Стратегии про-
странственного развития, определяющей приори-
теты, цели и задачи регионального развития и на-
правленной на поддержание устойчивости системы 
расселения на территории России, очевидны —  это 
упор на концентрацию всех видов ресурсов в рамках 
агломераций, повышенное внимание к геостратеги-
ческим территориям, выделение в качестве ключе-
вого звена макрорегионов, подробное рассмотре-
ние экономических специализаций регионов. Но за 
рамками данной Стратегии остаются такие важные 
задачи, как обеспечение сбалансированного развития 
малонаселенных административно-территориальных 
образований и особенно сельских территорий, отно-
сящихся к зоне очагового заселения. К сожалению, 
о проблемах финансово-бюджетного планирования 
и финансового регулирования территорий разных 
типов в Стратегии есть только упоминания. Содер-
жательному аспекту их рассмотрения внимания 
практически не уделяется. Однако данные вопросы 
имеют исключительно большое значение для под-
держания устойчивого функционирования нацио-
нального хозяйства, обеспечения экономической 
стабильности и социальной справедливости. В этой 
связи в настоящее время сохраняют актуальность 
вопросы проведения институциональных реформ, 
ориентированных на децентрализацию управления 
и дерегулирование экономической деятельности, 
развитие конкуренции за обладание ресурсами.

С учетом приоритетности развития городских 
агломераций учеными разработаны разные сценарии 

пространственного развития. На основе анализа офи-
циальных источников наиболее предпочтительным 
представляется реалистический сценарий, согласно 
которому ресурсы предполагается концентрировать 
на развитии крупных городских агломераций, рас-
положенных в разных частях страны. По мнению 
О. В. Кузнецовой, это даст максимальную отдачу на 
вложенные средства, поскольку будет усиливаться 
потенциал развития там, где он есть; снизятся межре-
гиональные различия за счет появления точек роста 
на всей территории страны, что позволит затормо-
зить разрастание столичной агломерации [13]. Данная 
концепция несет множество позитивных эффектов: 
часть возрастающих бюджетных доходов можно 
будет направлять на социальную поддержку прожи-
вающих в труднодоступных и удаленных от центра 
населенных местах, а затем, используя принципы 
размещения производительных сил, обеспечивать 
экономическое развитие проблемных территорий.

Для настоящего времени характерна тенденция —  
концентрация населения в крупнейших городах и ре-
гиональных центрах. Однако наиболее полно агло-
мерационные преимущества реализуются в Москве 
и Санкт-Петербурге. Развитие периферийных агло-
мераций —  региональных центров в виде муниципа-
литетов (городских округов) сдерживает институцио-
нальный фактор: их налоговая база и полномочия для 
принятия решений оцениваются экспертами как недо-
статочные для организации эффективной управленче-
ской деятельности. Еще одна проблема —  доминиро-
вание крупного бизнеса в структуре собственности: ее 
решение возможно только вместе с реализацией мер 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Каждый из городов-миллиоников имеет свои 
специфические проблемы, касающиеся, например, 
демографической ситуации, географического либо 
экономического положения региона, состояния муни-
ципальной экономики, политики властных структур 
и крупных компаний. Н. В. Зубаревич отмечает: «При 
достигнутой высокой концентрации населения, заня-
тых, инвестиций, розничной торговли и ввода жилья 
в агломерации ее рост замедляется; при небольшой 
концентрации динамика роста лучше» [14, с. 139]. 
Именно поэтому необходимы четкие рекомендации 
по учету различных групп факторов развития агло-
мераций для выбора приоритетов государственной 
поддержки и повышения эффективности государст-
венных финансовых расходов.

В Стратегии пространственного развития обо-
значены 40 агломераций и указывается на необ-
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ходимость продолжения работы по их формиро-
ванию; сформирован перечень крупнейших горо-
дов —  потенциальных центров роста. Очевидно, 
что в условиях ограниченности бюджетных средств 
сложно обеспечивать удовлетворение потребностей 
всех субъектов Российской Федерации в финансо-
вых ресурсах для развития их территорий. Вместе 
с тем недостаточно внимания уделяется проблемам 
развития малых и средних городов, моногородов, 
практически не упоминаются разные типы сельских 
поселений. Однако проблемы развития названных 
категорий населенных пунктов имеют большое 
значение для дальнейшего развития России. Сель-
ские территории преобладают на географической 
карте страны. Нужна продуманная политика по 
их преобразованию в благоустроенные для жиз-
недеятельности населения ареалы. На успешность 
реализации стратегических разработок в терри-
ториальном разрезе влияют организационные 
и финансовые факторы. Затрудняют работу как 
неполное соответствие круга вопросов социально-
экономического характера, объективно подлежащих 
стратегированию развития той или иной территории, 
так и недостаток финансовых ресурсов, устойчиво 
сохраняющийся в условиях действующей системы 
межбюджетных отношений [15].

Представляется важным учет эффективной эконо-
мической специализации регионов при проектиро-
вании и строительстве инфраструктурных объектов 11. 
Особенность данного фактора состоит в том, что 
осуществляемые инвестиционные проекты в составе 
государственных программ и национальных про-
ектов по своему профилю должны соответствовать 
зафиксированной в Стратегии пространственного 
развития эффективной экономической специали-
зации. В этих случаях будет осуществляться госу-
дарственная финансовая поддержка в различных 
формах. Рассматриваемый документ имеет в извест-
ной степени доктринальный характер, базируясь на 
глубокой проработке условий хозяйствования и по-
тенциальных возможностях регионов. Вместе с тем 
требуют глубокой проработки при проектировании 
и технико-экономическом обосновании предложения 
по созданию (размещению и финансированию) объ-
ектов федеральной инфраструктуры (транспортных, 

11 Спектр эффективной специализации регионов чрезвы-
чайно широк, и в него по каждому субъекту Российской 
Федерации включены практически все существующие и по-
тенциально возможные для развития на данной террито-
рии отрасли и производства.

инженерных, социальных). Нужен единый методи-
ческий подход при разработке инструментария для 
развития территорий с особым режимом поддержки 
предпринимательства. Это позволит создать типо-
вую систему преференциальных мер для бизнеса 
взамен существующих сейчас схем функционирова-
ния разных типов экономических зон, территорий 
опережающего социально-экономического развития, 
производственных и социальных кластеров, других 
объединений хозяйствующих субъектов.

ВЫВОДЫ
Деятельность правомочных органов и научного со-
общества над созданием документов стратегиче-
ского и программного характера носит системный 
характер и направлена на формирование целостно-
го представления о задачах государственной поли-
тики регионального развития в увязке с определе-
нием всего многообразия институтов и инструмен-
тов ее проведения. Результатом этой согласованной 
работы станет создание модели пространственного 
развития экономики России, основанной на учете 
особенностей территориального устройства госу-
дарства, учитывающей согласование отраслевых 
приоритетов регионов и интересов межрегиональ-
ной интеграции. Комплексный подход к формиро-
ванию данной модели гарантируется соблюдением 
нормативной правовой базы, творческим подходом 
к применению прогнозных разработок, документов 
стратегического и территориального планирования, 
увязке сложившейся системы расселения с дисло-
кацией объектов экономической и социальной сфе-
ры и их инфраструктурной поддержкой.

Одним из приоритетов политики пространствен-
ного финансового регулирования выступает эко-
номическое выравнивание регионов. Сохраняется 
актуальность стимулирования различными средства-
ми государственного и финансового регулирования 
развития городских агломераций как драйверов 
экономического роста для ускоренного развития тер-
риторий, обладающих весомым социально-экономи-
ческим потенциалом. Реализация данной политики 
будет способствовать распространению синергети-
ческого эффекта, накоплению финансовых ресурсов, 
расширению возможностей для оказания поддержки 
административно-территориальным образованиям, 
отстающим в социально-экономическом развитии, 
а ее результатом станет создание равных условий 
для населения России вне зависимости от региона 
проживания.

И. Н. Молчанов, Н. П. Молчанова



110

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Лавров А. М. Логика и перспективы бюджетных реформ в России: в поисках «оптимальной децентрали-

зации». Цикл публикаций и документов (1998–2019 гг.). —  Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. — 
832 с. —  ISBN 978–5–7598–2011–6.

2. Мохнаткина Л. Б. О развитии понятийного аппарата межбюджетных отношений в соответствии с реали-
ями межбюджетного перераспределения // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 
2019. —  Т. 8. —№ 3 (28). —  С. 266–269. —  ISBN 2309–1762. —  DOI: 10.26140/anie-2019–0803–0063

3. Perez-Sebastian F., Raveh O. The natural resource curse and fiscal decentralization. American Journal of 
Agricultural Economics. 2016; 98(1): 212–230. DOI: 10.1093/ajae/aav051

4. Ligthart J. E., van Oudheusden P. The fiscal decentralisation and economic growth nexus revisited. Fiscal Studies. 
2017;38(1):141–171. DOI: 10.1111/1475–5890.12099

5. Harguindéguy J. B.P., Cole A., Pasquier R. The variety of decentralization indexes: a review of the literature / 
Regional and Federal Studies. — 2019. —  DOI: 10.1080/13597566.2019.1566126

6. Di Bella G., Dynnikova O., Grigoli F. Fiscal federalism and regional performance in Russia. Russian Journal of 
Economics. 2018;4(2):108–132. DOI: 10.3897/j.ruje.4.27741

7. Голованова Н. В. Межбюджетные трансферты: многообразие терминов и российская прктика // Финан-
совый журнал. — 2018. — № 2. —  С. 24–35. —  ISSN 2075–1990. —  DOI: 10.31107/2075–1990–2018–2–24–35

8. Тимушев Е. Н. Федеральные межбюджетные трансферты и уровень внутрирегиональной бюджетной 
децентрализации в России // Финансовый журнал. — 2019. — № 6. —  С. 27–42. —  ISSN 2075–1990. —  DOI: 
10.31107/2075–1990–2019–6–27–42

9. Печенская М. А. Межбюджетные отношения: состояние, регулирование, оценка результативности: мо-
нография. —  Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 164 с.

10. Бухвальд Е. М., Валентик О. Н., Бахтизин А. Р. и др. Политика регионального развития в современной 
России: приоритеты, институты и инструменты. —  Москва: ИЭ РАН, 2018. — 250 с. —  ISBN 978–5–9940–
0631–3.

11. Ускова Т. В. О потенциале развития российских территорий // Проблемы развития территории. — 2018. —  
Т. 97. — № 5. —  С. 7–17. —  ISSN 2076–8915. —  DOI: 10.15838/ptd.2018.5.97.1

12. Молчанова Н. П. Трансформационные процессы в управлении региональной экономикой // Вестник Рос-
сийского экономического университета имени Г. В. Плеханова. — 2019. —  Т. 104. — № 2. —  С. 119–129. —  
ISSN 2413–2829. —  DOI: 10.21686/2413–2829–2019–2–119–129

13. Кузнецова О. В. Проблемы выбора приоритетов пространственного развития // Вопросы экономики. — 
2019. — № 1. —  С. 146–157. —  ISSN 0042–8736. —  DOI: 10.32609/0042–8736–2019–1–146–157

14. Зубаревич Н. В. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // Вопросы эконо-
мики. — 2019. — № 1. —  С. 135–145. —  ISSN 0042–8736. —  DOI: 10.32609/0042–8736–2019–1–135–145

15. Бухвальд Е. М., Валентей С. Д., Одинцова А. В. Экономические проблемы федерализма, региональной 
политики и местного самоуправления // Вестник Института экономики Российской академии наук. — 
2020. — № 1. —  С. 51–76. —  ISSN 2073–6487. —  DOI: 10.24411/2073–6487–2020–10003

rEfErEncEs
1. Lavrov A. M. Logic and prospects of budgetary reforms in Russia: in search of “optimal decentralization”. Cycle 

of publications and documents (1998–2019). Moscow: HSE Publishing House; 2019. 832 p. (In Russ.).
2. Mokhnatkina L. B. On the development of the conceptual apparatus of interbudgetary relations in accordance 

with the realities of interbudgetary redistribution. Azimut nauchnykh issledovanii: ekonomika i upravlenie = 
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2019;8(3–28):266–269 (In Russ.). DOI: 10.26140/
anie-2019–0803–0063

3. Perez-Sebastian F., Raveh O. The natural resource curse and fiscal decentralization. American Journal of 
Agricultural Economics. 2016;98(1):212–230. DOI: 10.1093/ajae/aav051

4. Ligthart J. E., van Oudheusden P. The fiscal decentralisation and economic growth nexus revisited. Fiscal Studies. 
2017;38(1):141–171. DOI: 10.1111/1475–5890.12099

5. Harguindéguy J. B.P., Cole A., Pasquier R. The variety of decentralization indexes: a review of the literature / 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА / rEGional EconomY



111

www.Etl.fa.ru

Regional and Federal Studies. 2019. DOI: 10.1080/13597566.2019.1566126
6. Di Bella G., Dynnikova O., Grigoli F. Fiscal federalism and regional performance in Russia. Russian Journal of 

Economics. 2018;4(2):108–132. DOI: 10.3897/j.ruje.4.27741
7. Golovanova N. V. Intergovernmental Transfers: diversity of terms and russian practice. Finansovyi zhurnal = 

Financial Journal, 2018;(2):24–35 (In Russ.). DOI: 10.31107/2075–1990–2018–2–24–35
8. Timushev E. N. Federal Intergovernmental transfers and the level of intraregional fiscal decentralization in 

Russia. Finansovyi zhurnal = Financial Journal, 2019;(6):27–42 (In Russ.). DOI: 10.31107/2075–1990–2019–6–
27–42

9. Pechenskaya M. A. Interbudgetary relations: state, regulation, performance assessment: monograph. Vologda: 
ISERT RAN; 2015. 164 p. (In Russ).

10. Bukhval’d E.M., Valentik O. N., Bakhtizin A. R. Regional development policy in modern Russia: priorities, 
institutions and tools: Scientific work. Moscow: IE RAN; 2018. 250 p. (In Russ.).

11. Uskova T. V. The potential of russian territories’ development. Problemy razvitiya territorii = Problems of 
Territory’s Development, 2018;97(5):7–17 (In Russ.). DOI: 10.15838/ptd.2018.5.97.1

12. Molchanova N. P. Transformation processes in managing regional economy. Vestnik Rossiiskogo ekonomicheskogo 
universiteta imeni G. V. Plekhanova = Vestnik of the plekhanov russian university of economics, 2019;104(2):119–129 
(In Russ). DOI: 10.21686/2413–2829–2019–2–119–129

13. Kuznetsova O. V. Trade-offs of spatial development priorities choice. Voprosy Ekonomiki, 2019;(1):146–157 
(In Russ.). DOI: 10.32609/0042–8736–2019–1–146–157

14. Zubarevich N. V. Spatial development strategy: priorities and instruments. Voprosy Ekonomiki, 2019;(1):135–145 
(In Russ.). DOI: 10.32609/0042–8736–2019–1–135–145

15. Bukhvald E. M., Valentey S. D., Odintsova A. V. Economic problems of federalism, regional policy and local self-
government. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk = Bulletin of the Institute of Economics of the 
Russian Academy of Sciences. 2020;(1):51–76. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Игорь Николаевич Молчанов —  доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической 
экономии Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; профессор Департамента общест-
венных финансов Финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия
INMolchanov@fa.ru
Наталья Петровна Молчанова —  доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента обще-
ственных финансов Финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия
NPMolchanova@fa.ru

aBout tHE autHors
Igor V. Molchanov —  Dr. Sci. (Econ.), Prof., Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov 
Moscow State University; Department of Public Finance, Faculty of Finance, Financial University, Moscow, Russia
INMolchanov@fa.ru
Nataliya P. Molchanova —  Dr. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Professor at Department of Public Finance, Faculty of 
Finance, Financial University, Moscow, Russia
NPMolchanova@fa.ru

Статья поступила 06.11.2020; принята к публикации 10.01.2021.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article was received 06.11.2020; accepted for publication 10.01.2021.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

И. Н. Молчанов, Н. П. Молчанова



112

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-1-112-122
УДК 316.4.066(045)
JEL D81, H24, H25, H30

Оценка налоговых рисков государства в области 
косвенного налогообложения в условиях 
цифровизации российской экономики

А. Г. Тюриковa, Д. И. Марковb, К. Ю. Мишинc

Финансовый университет, Москва, Россия
a https://orcid.org/0000-0001-8388-9543; b https://orcid.org/0000-0001-9380-0506;

c https://orcid.org/0000-0003-4998-4912
АННОТАЦИЯ

Цифровизация российской экономики является одним из важнейших приоритетов государственной политики и имеет боль-
шие перспективы, в том числе для национальной системы налогового администрирования. Однако процесс внедрения 
информационных технологий и телекоммуникаций в сферу экономических отношений будет сопровождаться возникно-
вением социально-экономических рисков, которые необходимо вовремя диагностировать. Особенно это касается области 
косвенного налогообложения, наиболее уязвимой ввиду возникновения новых способов ведения экономической деятель-
ности. Предмет исследования —  налоговые и социально-экономические риски косвенного налогообложения на примере 
налога на добавочную стоимость и акцизов в условиях цифровизации российской экономики. Цель работы —  определение 
налоговых и социально-экономических рисков государства в области косвенного налогообложения в условиях постепенной 
цифровизации российской экономики. В статье приведены результаты социологического исследования, проведенного ме-
тодом экспертного опроса по направлениям, касающимся эффективности применения агентского метода начисления НДС, 
соответствия текущих акцизных ставок интересам государственной политики и оценки новых налоговых рисков, вызванных 
цифровизацией национальной экономики. Результатами исследования стали экспертные оценки наиболее вероятных на-
логовых и социально-экономических рисков, обусловленных, во-первых, реформированием налогового законодательства 
в области НДС, во-вторых, изменением акцизных ставок на товары, ввозимые из-за рубежа, в-третьих, возникновением 
новых диджитализированных способов ведения экономической деятельности. Сделан вывод о том, что текущая концепция 
фискальной политики государства аккумулирует высокие налоговые и социальные-экономические риски, стимулирующие 
уклонение от уплаты налогов и препятствующие установлению доверительных отношений между властью и населением.
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Digitalization of the Russian economy is one of the most important priorities of state policy and has great prospects, 
including the national system of tax administration. However, the process of introduction of information technologies 
and telecommunications in the sphere of economic relations will be accompanied by the emergence of socio-economic 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кризисные явления и напряженная ситуация с бюд-
жетом вынуждают Правительство РФ заниматься 
реформированием косвенного налогообложения. 
И это понятно. В условиях острой нехватки бюджет-
ных средств необходимо усиливать фискальную на-
правленность взимания налогов. Однако недооценка 
социальных последствий усиления налогообложения 
чревата большими опасностями, чем угроза дефици-
та бюджета. Поэтому без их учета налоговая система, 
преследуя корпоративные цели, будет развиваться 
сама по себе, а субъекты налогообложения, испы-
тывая ее чрезмерное давление, будут вынуждены 
показывать в налоговых декларациях минималь-
ную прибыль и заниматься серой (полузаконной) 
деятельностью для избежания взимания налогов со-
гласно требованиям Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее —  НК РФ).

Основной задачей настоящего исследования яв-
ляется оценка:

• налоговых рисков, вызванных изменениями 
в налоговом законодательстве в области НДС;

• социально-экономических рисков, связанных 
с изменениями акцизных ставок на товары, ввозимые 
из-за рубежа;

• налоговых и социально-экономических рисков, 
обусловленных цифровизацией российской эконо-
мики.

Для выполнения поставленных задач был проведен 
экспертный опрос с использованием элементов метода 
кейс-стади (от англ. case-study —  случай, конкретная 
ситуация) 22 экспертов, в число которых вошли пред-
ставители:

а) организаций —  участников внешнеэкономиче-
ской деятельности;

б) налоговых органов;
в) академической среды.
Отбор экспертов осуществлялся методом само-

оценки, где опрашиваемому предлагалось оценить 
свою компетентность от «низкой» до «высокой» по 
трем направлениям;

1) уровень теоретического знания изучаемой проб-
лемы;

2) наличие практического опыта в изучаемой об-
ласти;

3) способность предвидеть логику развития события.
Средний индекс компетентности экспертов оказал-

ся равен 0,56, что позволяет делать вывод о достаточно 
высокой степени корректности полученных резуль-
татов. Вопросы экспертного опроса носили преиму-
щественно закрытый характер: использовались как 
классические порядковые и интервальные шкалы, так 
и специализированные шкалы Степпела 1 и Лайкерта 2. 
В то же время экспертам было предложено к решению 
три ситуационных задания (кейса), подразумевающих 
развернутый ответ. По ряду вопросу составлялись ин-
дексы. Таким образом, разработанный инструментарий 
позволял получать как количественные, так и качест-
венные характеристики рассматриваемой проблемы.

1 Шкала Стэпела —  десятибалльная изображаемая верти-
кально шкала, использующая значения от –5 до 5 без ней-
тральной (нулевой) точки.
2 Шкала Лайкерта —  ординальная (порядковая) шкала отве-
тов на вопрос или утверждений, расположенных в иерар-
хической последовательности, например от «полностью 
согласен» через «затрудняюсь ответить».

А. Г. Тюриков, Д. И. Марков, К. Ю. Мишин

risks that need to be diagnosed in time. This is especially true in the area of indirect taxation, which is most vulnerable 
to the emergence of new ways of conducting economic activities. The subject of the research is tax and socio-economic 
risks of indirect taxation on the example of value-added tax and excise taxes in the conditions of digitalization of the 
Russian economy. The purpose of the work is to determine the tax and socio-economic risks of the state in the field of 
indirect taxation in the conditions of gradual digitalization of the Russian economy. The article presents the results of 
a sociological survey conducted by method of an expert survey in areas concerning the effectiveness of agency accrual 
of VAT, the current rate of excise in the interests of public policy and assess new tax risks caused by the digitalization of 
the national economy. The results of the study were expert assessments of the most likely tax and socio-economic risks 
caused, firstly, by changes in the tax legislation in the field of VAT, secondly, by changes in excise rates on goods imported 
from abroad, and, thirdly, by the emergence of new digitalized ways of conducting economic activities. It is concluded that 
the current concept of the state’s fiscal policy accumulates high tax and social and economic risks that encourage tax 
evasion and prevent the establishment of trusting relations between the government and the population.
Keywords: taxes; indirect taxation; tax and socio-economic risks; VAT; excise taxes; digitalization of the economy; tax planning
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Оценка налоговых рисков, вызванных изменения‑

ми в налоговом законодательстве в области НДС.
Как показали результаты исследования, НК РФ не 

является совершенным документом и имеет в своем 
содержании ряд «серых зон» (так называемых лазе-
ек —  двусмысленных формулировок и неточностей), 
позволяющих субъектам налогообложения мини-
мизировать налоговую нагрузку путем уменьшения 
налоговой базы. Наиболее ощутимо этот эффект про-
является в косвенных налогах (НДС и акцизах), доходы 
от которых составляют большую часть (около 50%) 3 
федерального бюджета. В результате такого полуле-
гального ухода от налогообложения федеральный 
бюджет недополучает средства, необходимые для 
развития экономики.

Одной из таких лазеек являются нормы п. 2 ст. 146 
НК РФ, где определены объекты налогообложения 
по НДС и речь идет об учете при исчислении НДС 
товаров, работ и услуг собственного производства. 
Закон предписывает учитывать в качестве одного 
из объектов налогообложения по НДС передачу на 
территории Российской Федерации товаров, работ 
и услуг для собственных нужд, расходы на которые 
не принимаются к вычету (в том числе через амор-
тизационные отчисления) при исчислении налога 
на прибыль организаций 4. В связи с этим возникает 
вопрос: какие товары, работы и услуги, передаваемые 
для собственных нужд организации, должны учиты-
ваться при расчете налоговой базы? Очевидно, что 
неоднозначность в формулировке повышает вероят-
ность ухода от уплаты НДС по данному пункту НК РФ.

По мнению экспертов, принявших участие в иссле-
довании, избежать риски потери части поступлений 
НДС в федеральный бюджет можно посредством кон-
кретизации понятия «собственные нужды» в отноше-
нии товаров, работ и услуг на два вида:

1) на товары, произведенные силами самой орга-
низацией (или ее части, например, один отдел изго-
товил товары для потребителей другого отдела);

2) на товары, приобретенные за счет прибыли 
у стороннего производителя для конечного потреб-
ления предприятия.

Тогда в первом случае налогоплательщик может 
применить налоговый вычет на «входной» НДС, а во 

3 Сайт РБК. Минфин оценил рост доходов бюджета от повы-
шения НДС. URL: https://www.rbc.ru/economics/05/11/2019/5
dbabda49a79474ba57f2dd3.
4 Сайт Гарант.ру. Товары для собственных нужд: когда бо-
яться НДС. URL: https://www.garant.ru/article/1052912.

втором случае такой возможности у него уже не воз-
никает. Данная конкретизация понятия «собственные 
нужды», во-первых, устранит неясность объекта нало-
гообложения для налогоплательщиков, а во-вторых, 
позволит упростить налоговое администрирование.

Ко второй группе рисков, связанных с НДС, можно 
отнести риски возникновения налогового разрыва, 
под которым в данном случае понимается разница 
между суммой НДС, которую должен был уплатить на-
логоплательщик реально внесенными им средствами 
в федеральный бюджет. Основная причина возник-
новения такого рода рисков кроется в особенностях 
двухэтапного исчисления НДС, где на первом этапе 
исходя из налоговой базы вычисляется общая сумма 
налога, подлежащая уплате, а затем на втором этапе 
производится налоговый вычет суммы уплаченного 
поставщиком налога (НДС).

В проведенном исследовании экспертам предла-
галось оценить эффективность применения нового 
метода исчисления НДС, призванного вывести из 
серой зоны сделки с передачей товаров, относящихся 
к вторичному сырью,  состоящему из металлолома, 
макулатуры, шкур животных, алюминия, меди и т. д.

В результате исследования был рассчитан индекс эф-
фективности предлагаемого метода исчисления исходя 
из мнений экспертов (рис. 1) на основании диаграммы 
Венна 5. Таким образом, эффективность применения 
нового метода, получившего название «агентский», 
составила 50%. Иными словами, половину трудно-
администрируемых сделок удалось вывести из «тени» 
благодаря применению этого метода. При этом часть 
экспертов отметила, что основной заслугой данного 
метода является возникновение у налоговых агентов 
стимула к добросовестному соблюдению требований НК 
РФ. Другая же часть экспертов засомневалась в эффек-
тивности этого метода, заявив, что он сложен в расчетах 
и чреват новыми рисками, во-первых, сами налоговые 
агенты могут допускать ошибки, во-вторых, появляются 
новые возможности для ухода от уплаты налога.

Экспертам предлагалось оценить эффективность 
по 11-балльной шкале (где «–5» —  не эффективен; 
«+5» —  эффективен; 0 —  новый метод исчисления не 
повлиял). Далее, исходя из ответов, эксперты были 
разбиты на три группы:

1) критики (эксперты, полагающие, что агентский 
метод не эффективен);

5 Диаграмма Венна —  это схема с пересекающимися круга-
ми, которая показывает, как много общего имеют различ-
ные множества.
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2) нейтралы (эксперты, занявшие нейтральную 
позицию);

3) промоутеры (эксперты, кто считает, что данный 
метод эффективен).

Затем, исходя из процентного наполнения групп, 
был рассчитан простой индекс по формуле

Индекс = Промоутеры (%) –  Критики, %.

При условии получения результатов, свидетельству-
ющих о высокой эффективности данного метода исчи-
сления, возникает вопрос о возможности расширения 
сферы его применения. Большинство экспертов (53%) 
сошлись во мнении, что такие возможности имеются. 
В основном эта группа экспертов ориентировалась на 
то, что данный метод «…позволил бы избежать длитель‑
ной отсрочки, тем самым ускорил оборот денежных 
средств и, как следствие, уменьшил риски неоплаты как 
самого налога, так и кредиторской задолженности» 6. 
Треть экспертов (31%) заняла нейтральную позиции 
по данному вопросу, ссылаясь на то, что широкое при-
менение данного метода коренным образом повлияет 
на налоговую систему в целом, станет источником как 
новых возможностей, так и новых рисков: «В настоя‑
щее время многое зависит от социально-экономической 
ситуации в стране и в мире. НДС позволяет эффективно 
пополнять бюджет, но отрицательно влияет на со‑

6 Здесь и далее курсивом в кавычках обозначены фрагмен-
ты ответов экспертов на открытые вопросы анкеты.

циальную обстановку в стране (особенно после роста 
ставки). Требуется пересмотр действующей системы 
налогообложения в стране». Каждый шестой эксперт 
не рекомендовал бы расширять сферу применения 
агентского метода исчисления НДС, обосновывая свою 
позицию возрастанием нагрузки на покупателя-агента, 
в то время как продавец полностью освобождается от 
ответственности, что в конечном счете «может приве‑
сти к снижению деловой активности крупного бизнеса».

Среди сфер, в которых применение агентского 
метода было бы актуально, эксперты назвали:

1) сферу переработки вторичного сырья (отходы 
производства, пластик, резина);

2) сферу деревообработки (древесина, табачный 
лист, сухой табак);

3) товары широкого спроса (продукты питания, 
электроника).

Несмотря на это, еще одна группа экспертов пред-
почла бы не расширять перечень сфер применения 
нового метода исчисления НДС.

Мнения экспертов по оценке потенциала агентского 
метода по возможности полной замены инвойсного 7 
метода исчисления, предполагающего расчет разницы 
между НДС по реализованной продукции и НДС по 
приобретенным, используемым товарам (работам, 
услугам) при производстве данной продукции, по-

7 Инвойс (от англ. invoice) —  в международной коммер-
ческой практике документ, предоставляемый продавцом 
покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их 
количество и цену, по которой они поставлены покупателю.

 

50%

Сделки относящиеся к серой зоне / Gray zone deals Новый метод исчисления НДС / New VAT calculation

Рис. 1 / Fig. 1. Диаграмма Венна эффективности агентского метода исчисления НДС / 
Venn diagram of the effectiveness of the Agency method of calculating VAT

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors
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средством применения специальных счетов —  сче-
тов-фактур —  для зачета налога, разделились: одни 
эксперты (19%) считают, что возможности этого под-
хода к исчислению налога могут быть адаптированы 
под любую сферу производства; другие (32%), напротив, 
проявляют осторожность при возможном расширении 
сферы применения, а третьи (44%) —  уверены в том, 
что в перспективе агентский метод останется на своей 
нынешней позиции.

Первые в качестве доводов приводят то, что агент-
ский способ исчисления и уплаты НДС «полностью 
защищает бюджет: начисление и вычет НДС произво‑
дятся на уровне одного хозяйствующего субъекта, т. е. 
вычет без источника в бюджете невозможен». Вторые 
аргументируют свою позицию так: «Инвойсный ме‑
тод расчета НДС достаточно прост. Но применение 
агентирования обеспечит прозрачность сделок». Также 
среди экспертов, относящихся к данной группе, быту-
ет мнение о том, что масштабный переход на новую 
систему исчисления налога возможен теоретически: 
«…практически  надо перестроить всю систему, что 
потребует значительных затрат на всех уровнях». 
Третьи ссылаются на то, что «инвойсный метод более 
понятен и прост в бухгалтерском и налоговом учетах, 
каждый продавец на протяжении всей цепи движения 
товара в момент продажи является плательщиком 
НДС», и соответственно его замена посредством более 
сложного метода потребует затрат на переобучение 
кадров. Нельзя также забывать о том, что «полное пе‑
рекладывание обязанности [по расчету НДС] на нало‑
гового агента не имеет смысла, так как это сущест‑
венно повысит их нагрузку и снизит ответственность 
производителей». Таким образом, вопрос перспектив 
остается дискуссионным. Возможно, через несколько 
лет, когда будет собрано больше информации об опыте 
применения агентского метода, можно будет вернуться 
к этому вопросу.

2. Оценка налоговых и социально-экономических 
рисков, связанных с изменениями акцизных ставок на 
товары, ввозимые из-за рубежа.

В теории налогообложения акцизы играют важную 
роль для государства, а именно они:

а) обеспечивают учет и контроль за товарами мас-
сового пользования (алкоголь, табачная продукция, 
бензин и т. д.);

б) способствуют бесперебойным поступлениям 
средств в федеральный бюджет.

Однако согласно полученным оценкам экспертов 
исследования, выраженным в индексных значениях 
(табл. 1), текущая ставка акцизов в недостаточной 

степени удовлетворяет интересы государственной 
политики как с точки зрения наполнения бюджета 
(максимальное значение нормированного индекса = 
0,5568), так и с точки зрения контроля оборота подак-
цизных товаров.

Эксперты сходятся во мнении, что при сложив-
шихся акцизных ставках наиболее вероятны риски 
недофинансирования бюджета ввиду:

а) уклонения от уплаты акцизов на ввозимые из-за 
рубежа товары (с вероятностью наступления 69,0% по 
средним оценкам экспертов);

б) неправомерного применения льгот, освобожда-
ющего от уплаты акциза на ввозимые товары (с веро-
ятностью наступления 60,5% по средним оценкам).

В дополнение к этому эксперты указали на до-
статочно существенный риск повышения стоимости 
администрирования установления и взимания акци-
зов (с вероятностью наступления 56,8% по средним 
оценкам), что также негативно повлияет на состояние 
федерального бюджета.

По мнению каждого второго эксперта, применение 
одинаковых ставок акцизов как на товары, ввози-
мые из-за рубежа, так и на товары, производимые 
внутри страны, несправедливо для внутренних про-
изводителей. Однако к изменению акцизных ставок 
для импортеров эксперты относятся скептично [38% 
экспертов заняли промежуточную позицию в этом 
вопросе, а каждый пятый эксперт (19%) выступил за 
сохранение текущих акцизных ставок]. Это обуслов-
лено тем, что, с одной стороны, повышение акцизных 
ставок для импортеров поспособствует «поддержке 
местного производителя, а с другой стороны, приведет 
к росту цен и дефициту рынка». Иными словами, если 
в приоритете для государства являются поддержание 
и развитие отечественного рынка, должна увеличи-
ваться акцизная ставка для импортеров, но «изменение 
ставок повлечет неизбежное увеличение стоимости 
импортных товаров», что отрицательно скажется как 
на качестве товара («чтобы не упала покупательская 
способность»), так и на росте нелегального рынка. 
В результате этого пострадает уже отечественный 
потребитель, так как «отечественные производите‑
ли не готовы обеспечивать внутренний рынок всеми 
необходимыми товарами». Помимо этого, увеличение 
ставок акцизов, с точки зрения абсолютного боль-
шинства экспертов (65%), определенно повлияет на 
рост количества участников внешнеэкономической 
деятельности, стремящихся уйти от налогообложе-
ния, т. е. лишь увеличит потери бюджета за счет роста 
нелегального сектора.
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Так, одним из участников экспертной группы 
было выдвинуто предположение, что решение во-
проса повышения акцизных ставок для импортеров 
требует комплексного подхода «к каждому отдель‑
ному случаю». Например, как выразился эксперт, «в 
табачной индустрии акциз устраивает далеко не 
всех участников рынка», что подтверждается бес-
прецедентными темпами роста рынка нелегальной 
табачной продукции. Потери федерального бюджета 
от роста нелегальной табачной продукции по ря-
ду оценок в 2019 г. составили более 100 млрд руб.8 
В период 2017–2019 гг. рынок нелегальных сигарет 
согласно данным маркетинговых компаний Nielsen 
и Kantar TNS вырос более чем в три раза с 4,6 до 
15,6% соответственно 9. Такой стремительный рост 
обуславливается ускоряющимся повышением ак-
цизных ставок с 2017 г. в отрыве от покупательской 
способности населения (табл. 2) и высокой разни-
цей в акцизных ставках между странами ЕАЭС. Так, 
ставка акциза на каждые 1000 шт. и минимальная 
розничная цена увеличились в 1,5 раза в 2019 г. по 
сравнению с 2016 г.; процент расчетной стоимости 
от максимальной розничной стоимости вырос на 
2,5 п. п. за этот же период.

Рост нелегального рынка сигарет привел не только 
к колоссальным потерям бюджета (табачная отрасль —  

8 Сайт РБК. Доля нелегальных сигарет в России оказалась 
выше прежних оценок. URL: https://www.rbc.ru/business/27/
11/2019/5dde73ac9a794744a36c3674.
9 Сайт «Независимой газеты». В 2020 г. за нелегальные си-
гареты возьмутся всерьез. URL: https://yandex.ru/turbo/s/
ng.ru/politics/2019–12–23/100_tabaco231219.html.

2-я после нефтегазовой по формированию доходной 
части федерального бюджета), но и к социально-эко-
номическим последствиям:

а) существенным убыткам как отечественных про-
изводителей легальных сигарет, так и предприятий 
розничной торговли (нелегальные сигареты почти 
в два раза дешевле легальных);

б) повышению доступности для несовершеннолет-
них к табачной продукции;

в) расширению возможностей для отмывания на-
личных денег;

г) стимулированию незаконной конкуренции на 
рынке табачной продукции.

Помимо этого, спрос на нелегальные сигареты иска-
жает статистическую отчетность Минздрава России 
в плане потребления населением табачной продукции 10.

Таким образом, ежегодное повышение акцизов на 
табачную продукцию в отрыве от потребительских 
возможностей населения в большей степени спо-
собствует аккумулированию множества серьезных 
социально-экономических рисков. По мнению ряда 
экспертов, смягчить сложившуюся ситуацию возможно 
путем снижения акцизных ставок, что поспособствует 
увеличению потребительского спроса на легальную 
продукцию, а следовательно, увеличению поступлений 
в федеральный бюджет.

3. Оценка налоговых рисков, детерминированных 
цифровизацией российской экономики.

10 EXPERT online. Сигареты по 50, или Рынок нелегаль-
ного табака в российских регионах. URL: https://expert.
ru/expert/2020/12/sigaretyi-po-50-ili-ryinok-nelegalnogo-
tabaka-v-rossijskih-regionah.

Таблица 1 / Table 1
Интересы государственной политики, которым отвечает текущий размер ставок по подакцизным 
товарам, ввозимым из-за рубежа / Public policy interests that are responsible for the current rate 

of excisable goods imported from abroad

Интересы государственной политики / Public policy interests Индекс* / index

Бесперебойное обеспечение федерального бюджета / Uninterrupted provision of the Federal budget 0,5568

Государственный контроль оборота подакцизных товаров / State control of the turnover of excisable 
goods 0,5

Защита интересов отечественных производителей / Protecting the interests of domestic producers 0,3977

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
* Ряд вопросов анкеты предусматривали возможность построения обобщающих индексов. В данном случае индексы рассчитывались 
по пятичленным шкалам с использованием формулы 1 0,75 0,5 0,25 0= + + + +Index a* b* c* d * e* , где: a —  доля положительных 
оценок; b —  доля полуположительных оценок, c —  доля нейтральных оценок; d —  доля полуотрицательных оценок; e —  доля отрицатель-
ных оценок. Данный индекс изменяется в диапазоне от «0» до «1» и позволяет сравнивать несколько признаков между собой, где «1» 
означает максимальную выраженность замеряемого признака, а «0» —  минимальную выраженность.
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Цифровая трансформация экономики является 
одним из главных приоритетов Российской Феде-
рации и включает все направления экономических 
отношений, в основе которых лежат информационные 
технологии и телекоммуникации [1, 4, 6].

С одной стороны, цифровизация экономики имеет 
большие перспективы для отечественной налоговой 
системы вследствие:

1) внедрения и оказания цифровых услуг населению 
ФНС России;

2) автоматизации системы налогового контроля;
3) создания благоприятных налоговых условий для 

стимулирования инвестиций в цифровые технологии;
4) разработки и внедрения механизмов налого-

обложения новых продуктов и операций, связанных 
с применением цифровых технологий [3].

С другой стороны, как отметили эксперты, на-
логовое законодательство не успевает за совре-
менными моделями ведения бизнеса, делая воз-
можным уклонение от налогообложения (58,6%). 
Помимо отставания налогового законодательства 
от современных моделей бизнеса, не менее высо-
ка вероятность увеличения затрат на налоговое 
администрирование (57,3%). Далее следуют риски 
роста налогового бремени на ведение бизнеса вви-
ду дополнительных издержек на IT-технологии 
и пре одоление сложностей определения источни-
ков дохода экономического субъекта (по 51,4%). 
Необходимо также учитывать риски, связанные 
с невозможностью определения местоположения 
покупателя услуги, вероятность наступления ко-
торых с точки зрения экспертов составляет 40,9%.

Эксперты исследования сходятся во мнении, что 
минимизировать риски необходимо путем государст-
венной поддержки малого и среднего бизнеса. Экспер-
ты предложили создавать благоприятную налоговую 
инфраструктуру путем:

а) сокращения налоговых и страховых ставок для 
IT-отрасли;

б) автоматизации общения с налоговыми органа-
ми, которая в свою очередь потребует интенсивного 
обучения и найма специалистов в IT-области.

Цифровизация экономики принесла с собой и циф-
ровую валюту. Рынок криптовалют и токенов про-
должает активно развиваться, создавая изрядные 
трудности для институтов налогового регулирования. 
Это обуславливается, во-первых, невозможностью при-
вязки блокчейн-платформы к границам конкретного 
государства и, во-вторых, отсутствием необходимости 
делегировать контрольные функции государству [5]. 

Так, к основным проблемам налогового регулирования 
деятельности, связанной с использованием крипто-
валюты, можно отнести:

1) сбор данных о трейдерах;
2) расчет налогооблагаемого дохода;
3) размещение доходов от операций на банковском 

счете (такая проблема присутствует в Израиле);
4) определение правового статуса криптовалют 11.
Бездействие в регламентации криптовалют спо-

собствует увеличению следующих рисков;
а) финансовых потерь федерального бюджета;
б) роста «серых» и «черных» зон в национальной 

экономике, в частности распространения наркотиче-
ской продукции.

Анализ международного опыта позволяет выде-
лить, как минимум, три подхода к регулированию 
деятельности, связанной с криптовалютой, а именно:

1) отсутствие какой-либо регламентации обра-
щения и использования криптовалюты (Малазия, 
Южная Корея, Россия и др.);

2) полный запрет обращения и использования 
криптовалюты (Исландия, Египет, Вьетнам, Китай 
и др.);

3) законодательное регулирование обращения 
и использования криптовалюты (Япония, США, Ка-
нада, Сингапур и др.) [2].

С точки зрения экспертной группы в России на 
данный момент слабо распространены практики май-
нинга (выпуска) криптовалюты (на это указали 87% 
экспертов), ее покупки (77%) и извлечения дохода (87%). 
Тем не менее уже летом 2019 г. общемировые объе-
мы торгов криптовалютами достигали 85 млрд долл. 
США 12, а идеи внедрения национальных (например, 
криптоюаня) и региональных (например, для стран 
БРИКС) аналогов криптовалют продолжают набирать 
популярность 13, что обуславливает необходимость 
детальной проработки отечественной нормативной 
базы с целью регулирования обращения и использо-
вания криптовалюты.

11 Информационный аналитический портал «Майнинг 
криптовалюты». Налогообложение криптовалют: проб-
лемы расчета и позиция регуляторов // Майнинг крип-
товалюты информационный аналитический портал. 
URL: https://yandex.ru/turbo/s/mining-cryptocurrency.ru/
nalogooblozhenie-kriptovalyut.
12 Сайт РБК. Пора на учебу. Как изменился рынок крип-
товалют в  2019  году. URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/5d25baf19a794770c1fc4be3.
13 Господство Bitcoin и исчезновение альткоинов. 4 глав-
ных тренда 2020 года // РБК. URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/5e0b19b59a7947f06850f31f.
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Так, согласно итогам заседания Комиссии по 
правовому обеспечению цифровой экономики Мо-
сковского отделения Ассоциации юристов России 
к налогообложению криптовалют необходимо при-
менять умеренно-либеральный подход, иначе эта 
сфера уйдет в «серую» и «черную» зоны экономики, 
что приведет к несоизмеримым потерям бюджета 14. 
Схожую позицию заняли эксперты исследования, 
указав на необходимость применения льгот при на-
логообложении операций с криптовалютами (табл. 2).

Эффективность внедрения налоговой льготы 
за использование криптовалюты в личных целях 
положительно оценил каждый второй эксперт ис-
следования.

Льгота на прирост капитала при долгосрочном ин-
вестировании или небольшом объеме с точки зрения 
экспертов несколько менее эффективна, чем преды-
дущая. Данный подход распространен в Германии, 
где доход от продажи криптовалюты не облагается 
налогом, если между покупкой и продажей прошло 
не менее одного года.

Полное налогообложение дохода от майнинга 
и прироста капитала является наименее эффектив-
ной мерой (здесь мнения экспертов разделились: 
32% указали на ее эффективность; 50% заняли про-
тивоположную позицию). Данный подход распро-

14 Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Ос-
новные тезисы // РБК. URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/5d40632c9a79472a8b9f4cd0.

странен в США, Японии и Испании. С нашей точки 
зрения, такая мера будет действительно излишней 
в качестве первого шага для регулирования операций 
с криптовалютами.

Электронный документооборот (далее —  ЭДО) 
необходим для облегчения налогового регулирования 
в условиях цифровой экономики. Так, большинство 
экспертов исследования (62%) положительно оце-
нивает возможность введения обязательного ЭДО. 
Четверть экспертов заняли нейтральную позицию 
в этом вопросе, и 14% указали на относительную 
нецелесообразность введения обязательного ЭДО 
в России.

Вероятность наступления рисков, связанных с ин-
формационной безопасностью, при введении ЭДО 
в обязательную практику эксперты оценили ниже 
(45,9%) вероятности наступления рисков, связанных 
с высокими затратами на поддержание механизма 
контроля за базами ЭДО (53,6%; рис. 2).

Главным препятствием для введения обязатель-
ного ЭДО эксперты назвали «неготовность бизнеса 
и государства (в первую очередь техническая и фи‑
нансовая) в тотальной цифровизации», в частности 
«малые формы хозяйствования на селе не готовы в на‑
стоящее время к электронному документообороту 
(а также частично малый бизнес в целом)».

Таким образом, цифровизация экономики не-
сет в себе налоговые риски, связанные в первую 
очередь с отставанием национального налогового 
законодательства от современных трендов ведения 

Таблица 2 / Table 2
Оценка различных подходов к налогообложению доходов от деятельности, связанной 

с криптовалютой / Evaluation of different approaches to the taxation of income from activities associated 
with the cryptocurrency

Подходы к налогообложению доходов от деятельности, связанной с криптовалютой /  
approaches to the taxation of income from activities associated with the cryptocurrency Индекс*/ index

Предоставление налоговой льготы при использовании криптовалюты «в личных целях» /  
Providing tax incentives for the use of cryptocurrency “for personal purposes” 0,2045

Предоставление налоговой льготы на прирост капитала при долгосрочном инвестировании 
или небольшом объеме / Providing capital gains tax relief for long-term or small-scale investments 0,1336

Полное налогообложение как покупки (в том числе и майнинга) криптовалюты, так и прироста 
капитала / Full taxation of both cryptocurrency purchases (including mining) and capital gains –0,1363

Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
* В данном случае индексы рассчитывались по четырехчленным шкалам с использованием следующей формулы:

( ) ( )1 0,5 0,5 1 /= + − − + + +Index a* b* c* d * a b c d , где a —  число положительных ответов; b —  число полуположительных ответов; 
c —  число полуотрицательных ответов; d —  число отрицательных ответов. Значения индекса здесь варьируются от «–1» до «+1», где: 
«+1» означает положительную уверенность опрашиваемых экспертов в отношении измеряемого признака, «–1» —  отрицательную уве-
ренность, а «0» свидетельствует о дуальной позиции экспертов по предложенному вопросу.
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бизнеса, что с достаточно высокой вероятностью 
будет способствовать не только увеличению коли-
чества случаев уклонения от налогообложения, но 
и росту затрат на налоговое администрирование. 
Практики использования криптовалюты в России 
согласно оценке экспертной группы на данный мо-
мент еще не вошли в повседневную жизнь, тем не 
менее требуется проработанная законодательная 
база для регламентации деятельности, связанной 
с криптовалютой.

ВЫВОДЫ
1. Текущее налоговое законодательство в об-

ласти НДС требует модернизации и унификации 
с международными стандартами, так как неясность, 
двусмысленность формулировок позволяют аген-
там экономической деятельности уходить от упла-
ты налогов. Тем не менее инициативы налоговых 
органов по применению новых методов исчисления 
НДС позволяют выводить из «серой» зоны сделки, 

которые ранее считались трудноадминистрируе-
мыми.

2. Высокий размер акцизных ставок на импортные 
товары стимулирует участников внешнеэкономи-
ческой деятельности к уходу от налогообложения. 
Причем отрицательный эффект влияет на внутрен-
них производителей, так как в условиях здоровой 
конкуренции они проигрывают участникам, ушед-
шим в «серую» зону.

3. Цифровизация экономики несет в себе налого-
вые риски, обусловленные в первую очередь отста-
ванием национального налогового законодательства 
от современных трендов ведения бизнеса.

Таким образом, необходимо переосмысление кон-
цепции устройства налоговой системы России и ее 
функций. Пополнение бюджета за счет увеличения 
налоговой нагрузки несет в себе множество не только 
экономических (связанных с администрированием 
и контролем налоговой системы), но и социальных 
рисков.
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Источник / Source: построено авторами / compiled by the authors.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  порядок налогообложения операций косвенной продажи недвижимости. Цель работы —  
определение современных тенденций международного налогообложения операций косвенной продажи недвижимо-
сти для выработки предложений по их учету в российском налоговом законодательстве. В результате исследования 
выявлена несогласованность налогового регулирования международных операций по реализации недвижимости 
для физических и юридических лиц, что приводит к потерям бюджета и возможному уклонению от уплаты налогов, 
т. е. к нарушению принципа справедливости международного налогообложения. Предложены изменения в положе-
ния глав 23 и 25 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяющие уменьшать налоговую базу по налогу на 
доходы физических лиц —  нерезидентов на сумму расходов по приобретению недвижимого имущества и облагать 
налогом прирост стоимости имущества, т. е. экономическую выгоду, определенную в ст. 41 НК РФ; возложить обязан-
ности по исчислению и уплате налога на прибыль организаций на налогоплательщиков, за исключением института 
налогового агента, ликвидируя тем самым пробел в законодательстве, не охватывающем сделки с недвижимостью 
между нерезидентами; распространить «правило 365 дней» на положения пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ, противодействуя 
уклонению от уплаты налогов в результате искусственных манипуляций со структурой активов российских органи-
заций в краткосрочном периоде; расширить перечень объектов недвижимости, в отношении которых необходимо 
предоставлять сведения об участии иностранных лиц, имеющих доли прямого или косвенного участия свыше 5%, 
формируя базу данных, необходимую для налогового администрирования доходов от реализации недвижимости. 
Совокупность предлагаемых изменений унифицирует подходы к налогообложению пассивных доходов нерезиден-
тов организаций и физических лиц.
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aBstract
The subject of the study is the procedure for taxation of transactions of indirect sale of real estate. The purpose of the 
work is to determine the current trends in international taxation of transactions of indirect sale of real estate in order 
to develop proposals for their accounting in the Russian tax legislation. As a result of the study, the inconsistency of 
tax regulation of international real estate sales operations for individuals and legal entities was revealed, which leads 
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ВВЕДЕНИЕ
Порядок налогообложения в России операций по 
реализации недвижимости предполагает включение 
соответствующих доходов в налоговую базу по на-
логу на прибыль организаций или налогу на доходы 
физических лиц (далее —  НДФЛ). При этом доход от 
реализации недвижимости включается в общую на-
логовую базу и облагается налогом по общей нало-
говой ставке только при реализации, т. е. при пере-
ходе права собственности на объект недвижимости 
от продавца к покупателю, и в нем не учитывается 
прирост или уменьшение стоимости недвижимости 
в период владения объектом недвижимости. Нало-
гообложение доходов от косвенной реализации не-
движимости нерезидентам важно для стран с высо-
ким объемом иностранных инвестиций. Благодаря 
тому, что недвижимость является особым товаром, 
обладающим рядом характерных только для него 
свойств, налоговый орган может однозначно без за-
труднений определять источник дохода и связывать 
его с юрисдикцией, которая имеет право на налого-
обложение такого дохода.

Принцип равенства налоговых юрисдикций, обес-
печивающий справедливое распределение прав на 
налогообложение соответствующего дохода, распро-
страняется и на косвенную продажу недвижимости 1 

1 Термин «косвенная продажа недвижимости» подразуме-
вает, например, что продавец имущества зарегистрирован 
в офшоре. Вся прибыль, полученная от продажи недвижи-
мости, оседает в низконалоговых юрисдикциях. В данном 
случае выручка от продажи недвижимости не облагается 
налогом в стране, в которой зарегистрирован получатель 
дохода.

нерезидентом, в результате чего доходы от прямой 
продажи недвижимости подлежат налогообложению 
в стране местонахождения недвижимости. Таким 
образом, государство имеет право облагать доходы, 
связанные с приростом стоимости капитала (недви-
жимости) в случае, если источник прироста располо-
жен на территории этого государства. Право страны 
резидентства продавца облагать доходы последнего 
не нарушается, а двойное налогообложение может 
устраняться одним из известных методов (например, 
посредством зачета налога, уплаченного за рубежом). 
Однако основная проблема, возникающая при налого-
обложении доходов от косвенной продажи недвижи-
мости, связана с реализацией механизма исчисления 
и уплаты налога, когда стороны сделки не являются 
налоговыми резидентами и на покупателя невозмож-
но возложить обязанности налогового агента.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ ДОХОДОВ 
ПРИ КОСВЕННОЙ ПРОДАжЕ 
НЕДВИжИМОСТИ В РОССИИ

Если рассматривать простую сделку, заключающую-
ся в прямой продаже недвижимости продавцом-не-
резидентом покупателю-резиденту, то общий под-
ход к налогообложению недвижимости, выражается 
в том, что преимущественное право на налогообло-
жение доходов принадлежит государству местона-
хождения недвижимости. Такие доходы относятся 
к пассивным, не связанным с предпринимательской 
деятельностью. По общему правилу пассивные дохо-
ды подлежат включению в налоговую базу в размере 
выручки от реализации и не уменьшаются на сум-
мы расходов, связанных с получением такого дохо-

to budget losses and possible tax evasion, i. e. to violation of the principle of fairness of international taxation. Some 
changes are proposed into the provisions of Chapters 23 and 25 of the Tax Code of the Russian Federation: to reduce the 
tax base under the tax to incomes of physical persons —  non-residents in the amount of acquisition cost of real estate 
and to tax the capital gains, i. e. the economic benefits specified in article 41 of TC of the Russian Federation; to impose 
duties on calculation and payment of tax on profit of organizations taxpayers, with the exception of the institute of tax 
agent, thereby eliminating the gap in the legislation that did not include real estate transactions between non-residents; 
to extend the “365-day rule” to the provisions of clause 5, clause 1, Article 309 of the Tax Code of the Russian Federation, 
countering tax evasion as a result of artificial manipulations with the structure of assets of Russian organizations in 
the short term; to expand the list of real estate objects in respect of which it is necessary to provide information on the 
participation of foreign persons with direct or indirect participation of more than 5%, forming a database necessary for 
tax administration of income from the sale of real estate. The set of proposed changes unifies approaches to taxation of 
passive income of nonresidents organizations and individuals.
Keywords: indirect sale; real estate; international tax agreements; international taxation; tax agent; corporate income 
tax; tax optimization; tax planning
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да. Однако в отношении международных операций 
с недвижимостью предусмотрены особые правила, 
позволяющие уменьшать налоговую базу по налогу 
на прибыль организаций на сумму расходов по при-
обретению такого имущества, а также расходов по 
его обслуживанию, оценке (п. 4 ст. 309, ст. 268 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, далее —  НК 
РФ). Налог на прибыль организаций с таких доходов 
взимается по ставке 20%.

В отличие от иностранных организаций, физиче-
ские лица —  нерезиденты не могут уменьшать налого-
облагаемые доходы (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ) на сумму 
расходов, связанных с приобретением недвижимого 
имущества (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Кроме этого, они 
должны уплачивать НДФЛ по ставке 30%. Учитывая тот 
факт, что прирост стоимости имущества в том числе 
обусловлен естественным инфляционным процес-
сом, физические лица —  нерезиденты подвержены 
существенно большему налоговому бремени, чем 
иностранные организации. Единственная возмож-
ность для физического лица —  нерезидента снизить 
налоговую нагрузку заключается в отсрочке реализа-
ции недвижимости на срок более пяти лет с момента 
приобретения 2.

Такие различия в налогообложении доходов нере-
зидентов организаций и физических лиц нарушают 
принцип справедливого налогообложения и могут 
косвенно мотивировать использование в структуре 
владения недвижимостью именно организаций. Ра-
нее аналогичные риски существовали в российском 
налогообложении дивидендов, но были исключены 
посредством снижения налоговой ставки по НДФЛ 
с 30% до уровня ставки по налогу на прибыль орга-
низаций 15% 3.

Имущество может реализовываться косвенно 
посредством продажи акций или долей организации, 
которой принадлежит недвижимость, расположен-
ная на территории Российской Федерации. При 
этом косвенная продажа привлекательнее прямой 
продажи, поскольку в первом случае не возникает 4 
объекта налогообложения налогом на добавленную 
стоимость.

2 Пункт 17.1 ст. 217 НК РФ, Федеральный закон от 27.11.2018 
№ 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
3 Федеральный закон от 16.05.2007 № 76-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».
4 Пункт 12 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Налоговое регулирование косвенной продажи 
недвижимости вводилось поэтапно. Правило в от-
ношении доли недвижимого имущества, превыша-
ющей 50% активов организации, было установлено 
изначально. С 2011 г.5 было введено освобождение 
от налогообложения доходов от реализации акций 
и ПФИ, обращающихся на организованном рынке. 
С 2015 г.6 был расширен круг объектов налогообложе-
ния с акций и долей только российских компаний до 
организаций любой национальности, т. е. положения 
ст. 309 НК РФ распространились также на иностранных 
«бабушек» и «прабабушек» российских компаний. 
Кроме этого, с 2015 г. был уточнен порядок опреде-
ления доли недвижимого имущества, которая стала 
включать не только недвижимость, представляющую 
активы организации, чьи акции (доли) реализуются, 
но и недвижимость, принадлежащую ее дочерним 
организациям, т. е. косвенно составляющую активы 
организации, чьи акции или доли являются предметом 
сделки. Одновременно иностранным организациям, 
имеющим недвижимость, признаваемую объектом 
налогообложения по налогу на имущество организа-
ций, была вменена обязанность представлять одно-
временно с подачей декларации по налогу сведения об 
участниках (учредителях), включая косвенное участие 
физических лиц и публичных компаний, если доля 
их прямого или косвенного участия превышает 5% 
(абз. 2 п. 3 ст. 386 НК РФ). Сведения представляются 
по состоянию на 31 декабря налогового периода, за 
который подается декларация по налогу на имуще-
ство организаций. И, наконец, только в 2016 г. в п. 1.1 
ст. 309 НК РФ была устранена ошибка, и доходы от 
реализации акций (долей) были отнесены к доходам, 
подлежащим налогообложению налогом, удержива-
емым у источника, в явной форме, а не в результате 
«комплексного толкования» норм указанной статьи.

Если покупателем недвижимости, расположенной 
на территории Российской Федерации, выступает рос-
сийская организация, то механизм налогообложения 

5 Федеральный закон от 07.06.2011 № 139-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части формирования благо-
приятных налоговых условий для инновационной деятельнос-
ти и статью 5 Федерального закона “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”».
6 Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций)».
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доходов иностранного продавца как при прямой, так 
и при косвенной продаже недвижимости идентичен: 
при реализации недвижимости либо ценных бумаг 
организации, более 50% активов которых прямо или 
косвенно состоят из недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории страны, возникает доход от 
источников в Российской Федерации и обязанность по 
уплате российского налога на прибыль организаций 
с дохода от реализации ценных бумаг, уменьшенных 
на расходы по приобретению и реализации таких 
ценных бумаг 7. При совершении операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке, 
доход от косвенной продажи недвижимости налого-
обложению у источника выплаты в России не подлежит. 
Такое освобождение от налогообложения обусловлено 
существенным количеством операций, совершаемых 
на организованном рынке неограниченным кругом 
лиц, что затрудняет их налоговый контроль и замед-
ляет торговлю таким ценными бумагами. Однако 
до настоящего времени не был определен порядок 
уплаты налога, если покупателем является нерези-
дент или физическое лицо —  резидент, для которых 
не установлена обязанность налоговых агентов [1].

Обязанности налогового агента возлагаются на 
российские организации, выступающие источниками 
выплаты доходов нерезиденту. С точки зрения нало-
гового контроля резидент сохраняет связь с юрисдик-
цией, а налоговый орган может напрямую воздейст-
вовать на такое лицо. Кроме того, могут быть приняты 
обеспечительные меры в отношении приобретенной 
недвижимости. Таким образом, покупатель —  налого-
вый резидент заинтересован в перечислении налога 
в бюджет. Однако налоговым агентом может выступать 
только российская организация, т. е. в случае, если 
покупателем недвижимости является физическое 
лицо —  резидент или любое лицо нерезидент, отсутст-
вует такой существенный элемент налогообложения, 
как порядок исчисления и уплаты налога, и возникает 
неясность в порядке налогообложения, становящаяся 
предметом налоговых споров.

На практике для обхода положений ст. 309 НК 
РФ при совершении операций с необращающими-
ся ценными бумагами и долями могут создаваться 
иностранная материнская компания и совершаться 
операции купли-продажи долей или акций такой 
иностранной компании, косвенно реализуя таким 
образом недвижимость, расположенную на террито-
рии Российской Федерации, составляющую активы 

7 Подпункт 6 п. 1, п. 4 ст. 309, 280 НК РФ.

дочерней российской организации. В этом случае 
и продавец, и покупатель не являются налоговыми 
резидентами в России; следовательно, они находятся 
за пределами налогового администрирования, по-
скольку невозможно вменить иностранному лицу 
обязанности налогового агента в рамках действующих 
положений налогового законодательства.

В частности, примером сделки между нерезиден-
тами может служить история с участием компании 
IKEA Einrichtungs GmbH, продавшей в 2011 г. свои 
российские дочерние компании нидерландскому 
холдингу. Поскольку операция совершалась между 
нерезидентами, российский бюджет не смог полу-
чить налог с доходов, а также не имел оснований 
для мероприятий налогового контроля лица, не 
состоявшего на налоговому учете 8. Однако данный 
случай не обусловил изменение НК РФ или между-
народных налоговых соглашений, включая россий-
ское Типовое соглашение, в части налогообложе-
ния доходов от отчуждения недвижимости, как это 
произошло в других странах, например в Индии по 
итогам решения по делу Vodafone 9 в 2012 г., в Китае 
с 2009 г., в Индонезии, Перу [2] с 2011 г. Российский 
законопроект 10 о внесении изменений в российское 
налоговое законодательство для защиты фискальных 
интересов российского бюджета и одновременного 
обеспечения справедливого налогообложения для 
всех участников рынка недвижимости был отклонен, 
поскольку не содержал предложений по уточнению 
порядка исчисления и уплаты налога с доходов от 
косвенной реализации недвижимости между нере-
зидентами либо с участием покупателя —  физиче-
ского лица, являющегося налоговым резидентом. 
Таким образом, вопрос о порядке налогообложения 
косвенной продажи недвижимости нерезидента-
ми в российской налоговой системе не разрешен, 
что может привести к отрицательным последст-
виям в поведении налогоплательщиков и реакции 
в обществе, поскольку объекты налогообложения 

8 Трифонов В. Следствие вернулось к ИКЕА. Дело о не-
уплате компанией налогов возбуждено заново // Газета 
«Коммерсантъ» № 200 от 27.10.2016. С. 4. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3126761.
9 Вахитов Р. Р. Дело компании Vodafone: урок ценой в 2,6 
млрд долл. // Налоговед. 2011. URL: http://nalogoved.ru/
art/197.html.
10 Законопроект от 08.07.2020 № 985268–7 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части налогообложения косвенной продажи 
недвижимости посредством иностранных компаний». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/985268–7.
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известны и имеют значительную стоимость (на-
пример, невозобновляемые природные ресурсы 
или градообразующие предприятия). Отсутствие 
механизма налогообложения таких доходов при-
водит к возникновению неопределенности для всех 
налогоплательщиков.

Можно сделать вывод, что действующий порядок 
косвенной продажи недвижимости, расположенной 
на территории Российской Федерации, применяется:

• при реализации акций и долей как российских, 
так и иностранных организаций;

• независимо от размера пакета акций или раз-
мера долей, являющихся предметом сделки, что по-
зволяет предотвращать искусственное дробление 
участия для избежания налогообложения;

• в полном размере без определения пропорции 
дохода, приходящегося на недвижимость.

Выделение доли дохода, приходящейся на недви-
жимость, трудно реализуемо на практике, так как 
стоимость акций (долей) отражает и стоимость товаров 
внешней торговли, и результаты эффективного управ-
ления, и техническую обеспеченность, иные владения 
группы, а также стоимость бизнеса в целом в случае 
его непрерывной деятельности, т. е. когда стоимость 
какого-то бизнеса нельзя отнести к какому-либо опре-
деленному имуществу и стоимость определяется 
ценностью действующего бизнеса в целом.

Одновременно сохраняются существенные недо-
статки действующего механизма:

1) отсутствует защита от искусственного снижения 
доли недвижимости незадолго до продажи акций;

2) сведения, направляемые в налоговый орган на 
основании абз. 2 п. 3 ст. 386 и п. 3.2 ст. 23 НК РФ, не 
предоставляются, если в собственности иностранной 
организации прямо или косвенно находятся объек-
ты, не признаваемые объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций, например если 
земельные участки либо имущество не признаются 
недвижимостью, в частности лицензия на геолого-
разведку природных ресурсов 11, хотя в ряде стран 
лицензии в области разработки природных ресурсов, 
телекоммуникаций относятся к объектам недвижи-
мости;

3) отсутствует порядок исчисления и уплаты по-
доходных налогов в случае заключения сделки между 
нерезидентами;

11 Лицензия на геологоразведку, разработку и добычу при-
родных ресурсов признается нематериальным активом 
в соответствии с РСБУ (ПБУ 21/2011).

4) физические лица —  нерезиденты не могут 
уменьшать налогооблагаемый доход на сумму рас-
ходов, связанных с приобретением недвижимости.

Для решения вышеуказанных проблем рекомен-
дуются принимать следующие меры.

1. С учетом формирующейся практики и изменений, 
предложенных в ст. 11 и ст. 13 Модельной налоговой 
конвенции Организации экономического сотрудни-
чества и развития (далее —  МНК ОЭСР) целесообразно 
проверять минимальный порог участия в течение 365 
дней до даты совершения сделки, чтобы исключать 
искусственное снижение доли участия перед сделкой 
посредством вливания наличности, предоставления 
кредита или вклада в уставный капитал незадолго 
до сделки. Аналогичные положения содержит ст. 9 
(1) Многосторонней конвенции по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям в целях про-
тиводействия размыванию налоговой базы и выво-
ду прибыли из-под налогообложения MLI, которая 
улучшает имеющиеся положения международных 
налоговых соглашений, уже содержащих положения, 
аналогичные ст. 13(4) МНК ОЭСР, устанавливающие 
период в 365 дней, в течение которого должно вы-
полняться условие о доле владения, а также распро-
страняющих действие этой статьи не только на акции, 
но и на доли, а также на участие в партнерстве или 
трасте. Согласно исследованию 2014 г. [5] вероятность 
включения ст. 13(4) в международное соглашение тем 
выше, чем существеннее разница между налоговыми 
ставками на доходы в виде прироста стоимости иму-
щества в договаривающихся государствах, и ниже, 
если договаривающимися государствами являются 
страны с существенным запасом ресурсов и низкими 
доходами, что, по мнению МВФ [6], настораживает 
и составляет проблему, а также если одно из догова-
ривающихся государств относится к низконалоговым 
странам. В целом число соглашений, содержащих 
нормы ст. 13(4), увеличивается. При этом в странах, 
имеющих сеть соглашений, не все соглашения содер-
жат ст. 13(4), что может стимулировать злоупотребле-
ние соглашениями. Поскольку положения МНК ОЭСР, 
Многостороннего инструмента MLI применимы только 
при наличии международного налогового соглашения, 
целесообразно внедрить эту меру на уровне нацио-
нального российского законодательства, в частности 
изложив пп. 5 п. 1 ст. 309 в следующей редакции: «До-
ходы от реализации акций (долей) организаций, более 
50 процентов активов которых в течение не менее 
365 календарных дней прямо или косвенно состоят из 
недвижимого имущества, находящегося на терри-
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тории Российской Федерации, а также финансовых 
инструментов, производных от таких акций (долей), за 
исключением акций, признаваемых обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг в соответ-
ствии с п. 9 ст. 280 настоящего Кодекса».

2. В России сведения о потенциальных продавцах, 
участниках иностранных организаций и учредителях 
иностранных структур, уже подвергаются налоговому 
администрированию. Так, начиная с 2015 г. одно-
временно с введением в действие правил, установ-
ленных в отношении контролируемых иностранных 
компаний (далее —  КИК), иностранные организации 
и структуры, владеющие недвижимостью на терри-
тории Российской Федерации, обязаны представлять 
в налоговые органы сведения о цепочке владения, 
включая сведения об участниках таких организаций 
(учредителях, бенефициарах и управляющих струк-
тур), в том числе о физических лицах и публичных 
компаниях, если доля участия превышает 5% 12. Таким 
образом, российские налоговые органы ежегодно вме-
сте с налоговой декларацией по налогу на имущество 
организаций 13 получают обновленные сведения об 
участниках иностранных организаций, владеющих не-
движимостью в России. Установленный порог участия 
(5%) аналогичен порогу определения миноритариев 
в Индии, сделки которых не подпадают под правила 
налогообложения косвенной продажи недвижимости, 
введенные в 2012 г. по итогам дела Vodafone. Целесо-
образным представляется сбор аналогичных сведений 
от российских организаций —  собственников земель-
ных участков от лиц, получивших лицензию на раз-
работку месторождений природных ресурсов. В связи 
с этим представляется целесообразным исключить из 
п. 3.2 ст. 23, абз. 2 п. 3 ст. 386 НК РФ слова «призна-
ваемое объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 374 настоящего Кодекса». Дополнительными 
источниками сведений о доходах от реализации не-
движимости могут выступать страновые отчеты 14, 

12 Пункт 3.2. ст. 23 НК РФ, п. 3 ст. 386 НК РФ.
13 В случае прекращения права собственности на недвижи-
мое имущество до окончания налогового периода и отсут-
ствия иных объектов налогообложения иностранная орга-
низация имеет право представить налоговую декларацию 
досрочно, одновременно представив сведения об участ-
никах, а также досрочно уплатить налог на имущество за 
налоговый период с учетом коэффициента, отражающего 
срок владения имуществом в течение налогового периода.
14 Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с реализацией международного автома-
тического обмена информацией и документацией по меж-
дународным группам компаний».

данные международного автоматического обмена 
информацией, а также результаты взаимодействия 
налоговых органов в рамках Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым делам 15 на 
основании сведений о налогоплательщиках, состоя-
щих на учете по месту нахождения недвижимости.

3. В совместном проекте МВФ, ООН, ОЭСР, группы 
Всемирного банка 16 [7] (далее —  Проект ОЭСР), в кото-
ром приведены результаты исследования налогообло-
жения доходов от косвенной продажи недвижимости 
в течение 2016–2020 гг., предлагаются две модели 
реализации порядка исчисления и уплаты налога, 
имеющие принципиальные различия.

Первая модель подразумевает налогообложение 
условной реализации недвижимого имущества ре-
зидентом страны местонахождения недвижимости, 
выступающим прямым собственником такого имуще-
ства, с последующим условным приобретением этого 
имущества. Недостатки переложения обязанности 
налогоплательщик на лицо, не являющееся стороной 
сделки и не получающее экономическую выгоду от 
условной продажи недвижимости, заключаются в от-
сутствии у прямого собственника средств на уплату 
налогов и исключении расходов по уплате налога из 
расчета налоговой базы по налогам, уплачиваемым 
с реального дохода. Поскольку фактический продавец 
не признается налогоплательщиком в стране ме-
стонахождения недвижимости, налоговые платежи 
прямого собственника являются чистыми расходами 
и не могут ни уменьшать налогооблагаемый доход 
прямого собственника, ни быть зачтенными в стране 
налогового резидентства продавца, т. е. устранить 
двойное налогообложение невозможно. Следует также 
иметь в виду, что международными соглашениями 
не предусмотрено устранение двойного налогообло-
жения вмененных доходов [4], так как невозможно 
подтвердить повторную уплату налога иностранным 
продавцом. Кроме того, в случае условной реализации 
и последующего приобретения недвижимости воз-
никает вопрос о влиянии такой условной сделки на 
первоначальную стоимость объектов недвижимости 
для целей налогообложения.

15 Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции о взаимной административной помощи 
по налоговым делам».
16 The taxation of Offshore Indirect Transfer Toolkit. The 
Platform for Collaboration on Tax. IMF. OECD. UN.WBG. 04 
June 2020. URL: https://www.tax-platform.org/sites/pct/files/
publications/PCT_Toolkit_The_Taxation_of_Offshore_Indirect_
Transfers.pdf.
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Вторая модель предполагает признание налогопла-
тельщиком продавца-нерезидента. В Китае с 2015 г. 
реализуется концепция преимущества существа над 
формой, которая обязывает продавца-нерезидента 
раскрывать косвенную продажу компании-рези-
дента в течение 30 дней с даты заключения договора, 
если фактическая налоговая нагрузка в стране по-
средника ниже 12,5% либо в стране продавца такой 
доход освобождается от налогообложения. Данные 
правила применяются в том числе при корпоратив-
ной реорганизации, хотя Проект ОЭСР рекомендует 
не взимать налог в этом случае в связи с отсутстви-
ем экономической выгоды. Для целей налогового 
администрирования продавец должен представить 
обширную информацию, подтверждающую деловую 
цель сделки, в том числе договора купли-продажи 
ценных бумаг, характеристику отношений продав-
ца и компании-посредника по участию в капитале, 
сделках, покупках и продажах, отдельно характери-
стику деятельности компании-посредника, включая 
численность и функционал персонала, порядок и ме-
сто ведения бухучета, описание активов компании, 
отдельное подтверждение деловой цели сделки по 
продаже ценных бумаг и иные сведения по запросу 
налогового органа. Обязанность налогового агента 
возлагается на покупателя-нерезидента, а в случае 
невыполнения такой обязанности налог должен упла-
чиваться продавцом в течение семи дней.

В Германии с 2019 г. введен порядок налогообло-
жения доходов нерезидентов от косвенной продажи 
недвижимости через акции компаний-нерезидентов, 
при этом отсутствует освобождение по критерию 
совершения операций с обращающимися ценными 
бумагами, понижен до 1% порог владения и расширен 
период, за который проверяется порог владения до 
пяти лет, предшествующих косвенной продаже. При 
этом к сделкам с акциями относятся также ликвида-
ция, уменьшение уставного капитала, взнос акций, 
продажа акций компании-нерезидента. Критерий 
преимущественного представления активов недви-
жимости установлен в размере 50% в течение 365 
дней, предшествующих дате продаже недвижимости, 
что соответствует рекомендациям ОЭСР, отражен-
ным в Модельной конвенции и комментариях к ним, 
позволяющим исключить манипуляции с долями 
участия для совершения сделки без уплаты налогов. 
Нерезиденты обязаны подавать декларацию и несут 
ответственность за нарушение такой обязанности. При 
этом покупатели не обязаны представлять декларации 
или расчеты по налогам в связи с приобретением 

таких акций, а также не должны удерживать и пе-
речислять подоходный налог в бюджет ФРГ. Нало-
гообложению в Германии, т. е. по местонахождению 
недвижимости, подлежит валовой доход по сделке без 
учета пропорции недвижимости в структуре активов 
организации, чьи акции прямо или косвенно проданы.

Второй подход наиболее распространен в мире 
и представляется более справедливым: объектом 
налогообложения выступает реальный, а не вменен-
ный доход, налогоплательщиком признается лицо, 
получившее доход, покупатель-нерезидент не несет 
ответственности по представлению сведений для осу-
ществления налогового администрирования доходов 
другого лица (продавца), налогоплательщик-продавец 
имеет право устранять двойное налогообложение 
в рамках действующих положений национального 
законодательства или международных налоговых 
соглашений.

Поскольку действующие положения налогово-
го законодательства уже признают иностранного 
продавца налогоплательщиком (ст. 247, 309 НК РФ), 
целесообразно ввести этот порядок в России и уста-
новить обязанности налогоплательщика по предо-
ставлению декларации и уплате налога. В частности, 
необходимо изложить п. 1.1 ст. 309 НК РФ в следующей 
редакции: «Доходы, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, подлежат обложению налогом, удерживае-
мым у источника выплаты доходов, при условии, что 
источником выплаты таких доходов является лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии 
с настоящей главой». Данный подход в полной мере 
соответствует позиции 17 Минфина России, согласно 
которой физические лица —  нерезиденты обязаны 
самостоятельно подавать декларацию о доходах, по-
лученных от реализации недвижимости. Поскольку 
иностранную организацию сложно признать менее 
квалифицированным налогоплательщиком, чем 
физическое лицо —  нерезидент, следовательно, из-
ложенный подход должен быть распространен и на 
иностранные организации.

4. Для приведения к единообразию порядка на-
логообложения прироста стоимости недвижимого 
имущества для нерезидентов —  физических и юриди-
ческих лиц целесообразно предоставить физическим 
лицам право уменьшения налогооблагаемого дохода 
на сумму расходов, связанных с приобретением не-
движимости вне зависимости от налогового статуса 
лица с сохранением действующих ставок для рези-

17 Письмо ФНС России от 03.03.2020 № БС-3–11/1690@.
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дентов и нерезидентов, что в целом соответствует 
практике налогообложения не дохода от реализа-
ции имущества, а именно прироста его стоимости, 
и исключает искусственное включение в сделку ор-
ганизаций, имеющих право на признание для целей 
налогообложения расходов по приобретению недви-
жимости. В частности, необходимо дополнить ст. 220 
НК РФ п. 12: «При определении размера налоговой 
базы по доходу налогоплательщика, не являющегося 
налоговым резидентом Российской Федерации, от 
реализации недвижимого имущества, находящегося 
в Российской Федерации, из суммы таких доходов 
могут вычитаться произведенные налогоплатель-
щиком и документально подтвержденные расходы, 
связанные с приобретением такого имущества».

ВЫВОДЫ
Исследование порядка налогообложения доходов, 
полученных при косвенной реализации недвижи-

мости, показало, что в последние годы во многих 
странах произошли изменения, направленные на 
противодействие выводу таких доходов из-под на-
логообложения в стране расположения недвижи-
мости, являющейся генератором стоимости компа-
нии-владельца и одним из немногих неоспоримых 
якорей источника дохода в стране местонахождения.

Действующий порядок налогообложения дохо-
дов от прямой и косвенной продажи недвижимости 
требует уточнения для достижения принципа спра-
ведливого международного налогообложения. Пред-
ложенные в статье меры направлены на унификацию 
налогообложения прироста стоимости недвижимого 
имущества и обеспечение информационной базы для 
налогового администрирования, а также на защиту 
российских покупателей от чрезмерного бремени 
налоговых агентов в условиях международного об-
мена информацией и возможностей международного 
сотрудничества налоговых администраций.
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Правосудие относится к сектору государст-
венной безопасности, а выражаемая через 
него судебная власть является гарантом 

обеспечения прав граждан и организаций на спра-
ведливость, защиту их законных интересов, прав 
и свобод.

Россия, как и любое правовое государство, имеет 
самостоятельную и независимую судебную систему, 
эффективно обеспечивающую защиту интересов 
государства, прав и интересов граждан, прожива-
ющих на территории страны, а также юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации.

В качестве главных целей, сформулированных 
в послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 26 мая 2004 г., 
определены построение в стране развитого гра-
жданского общества и устойчивой демократии, 
обеспечивающей в полной мере права людей, 
и предоставление им гражданских и политиче-
ских свобод. Поэтому принятие мер по повы-
шению качества правосудия, улучшению судо-
производства и его адаптации к современным 
потребностям общества является важной задачей 
для российской судебной системы.

Статьей 124 Конституции Российской Федерации 
установлено, что национальная судебная система 
финансируется исключительно из федерального 
бюджета. Однако финансирование материально-
технического обеспечения деятельности мировых 
судей осуществляется согласно отраслевому зако-
нодательству за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, что подрывает независи-
мость судебной системы.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Судебную систему Российской Федерации форми-
руют:

1) федеральные суды;
2) суды субъектов Российской Федерации.
Национальная судебная система представляет 

собой совокупность действующих судов; органов, 
обеспечивающих функционирование судебной сис-
темы; органов судейского сообщества, учреждаемых 
для защиты интересов судей как носителей судебной 
власти (рис. 1).

Таким образом, под понятием «судебная система» 
подразумевается, по нашему мнению, совокупность:

1) федеральных судов и судов субъектов Рос-
сийской Федерации, отправляющих правосудие на 
соответствующих территориях и представляющих 
систему органов судебной власти;

2) учреждений, обеспечивающих деятельность 
судебной системы, в частности Судебный депар-
тамент при Верховном Суде Российской Федера-
ции (далее —  Судебный департамент), его органов 
управления в субъектах Российской Федерации 
и создаваемых им учреждений;

3) органов судейского сообщества, призванных 
выражать интересы носителей судебной власти, т. е. 
судей, посредством принятия ими участия в работе 
Всероссийского съезда судей; конференции судей 
субъектов Российской Федерации; Совета судей 
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regulatory framework that ensures legal consistency and legality of the implementation of budget financing of 
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Российской Федерации; общих собраний судей су-
дов и т. д.

Это те элементы, без которых организация 
и функционирование деятельности судебной сис-
темы невозможны.

Независимое правосудие и судебная деятельность 
обеспечиваются взаимодействием приведенных на 
рис. 1 субъектов судебной системы.

Судебный департамент является федеральным 
государственным органом согласно Федеральному 
закону от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» 
(далее —  Закон № 7-ФЗ), в функции которого входит 
организационное обеспечение деятельности судов 
и органов судейского сообщества.

Судебный департамент имеет территориальные 
управления в каждом субъекте Российской Федера-
ции, в том числе в Москве —  Управление Судебного 
департамента в г. Москве (далее —  УСД в г. Москве), 
осуществляющее организационное обеспечение 
и финансирование деятельности:

а) районных судов, гарнизонных военных судов, 
которые относятся к федеральным судам общей 
юрисдикции;

б) органов судейского сообщества;
в) мировых судей (в части оплаты труда и соци-

альных выплат);
г) Второго кассационного суда (в части фи-

нансирования возмещения процессуальных из-

держек, которые относятся на счет федерального 
бюджета).

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДжЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
10.02.1998 № 30-ФЗ «О финансировании судов 
Российской Федерации» (далее —  Закон № 30-ФЗ) 
одним из важнейших механизмов, обеспечиваю-
щих независимость, самостоятельность и единст-
во судебной системы, является финансирование 
судов исключительно из средств федерального 
бюджета.

Согласно резолюции Экономического и со-
циального совета ООН от 24.05.1989 «Проце-
дуры эффективного осуществления основных 
принципов независимости судебных органов» 
государствам вменена обязанность выделения 
необходимых ресурсов для функционирования 
судебной системы.

Бюджетная система финансирования должна 
обеспечивать возможность оперативного реаги-
рования на возникающие проблемы в финансо-
вой сфере. Кроме этого, бюджетные ассигнования 
должны направляться во все значимые сегменты 
экономики с целью достижения устойчивости об-
щества [1, с. 576].

 

Рис. 1 / Fig. 1. Структура судебной системы Российской Федерации / 
The structure of the judicial system of the Russian Federation

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Бюджетное финансирование деятельности всех 
звеньев судебной системы Российской Федерации 
должно обеспечивать беспристрастность и незави-
симость судейского корпуса [2, с. 96].

Основными участниками бюджетного финан-
сирования (бюджетного процесса) российской су-
дебной системы выступают:

a) главный распорядитель средств федерального 
бюджета —  Судебный департамент;

б) УСД в г. Москве, являющееся получателем 
бюджетных средств;

в) Минфин России;
г) Управление Федерального казначейства по 

г. Москве (далее —  УФК по г. Москве);
д) Правительство РФ;
е) Счетная палата Российской Федерации и дру-

гие участники бюджетного процесса в судебной 
системе.

Высшие судебные учреждения выступают в бюд-
жетном процессе главными распорядителями 
средств федерального бюджета и в то же время их 
получателями [3, с. 3].

УСД в г. Москве принимает бюджетные обяза-
тельства в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований от Судебного 
департамента и при необходимости вносит пред-
ложения Судебному департаменту по изменению 
бюджетной росписи.

УСД в г. Москве как казенное учреждение состав-
ляет бюджетную смету в целях установления объема 
и распределения направлений расходования средств 
федерального бюджета в части финансирования 
судебной системы, в том числе финансирования 
возмещения процессуальных издержек, относя-
щихся на счет федерального бюджета.

Бюджетная смета УСД в г. Москве включает ли-
миты бюджетных обязательств, направленных на:

1) обеспечение выполнения функций районных 
и гарнизонных (военных) судов г. Москвы, орга-
нов судейского сообщества Российской Федерации 
и Москвы, а также мировых судей в части финанси-
рования заработной платы и социальных выплат;

2) возмещение процессуальных издержек, по-
крываемых за счет средств федерального бюджета 
на привлечение к судебному процессу адвокатов, 
переводчиков и экспертных учреждений;

3) обеспечение выполнения функций УСД в г. Мо-
скве.

Размер бюджетных средств, выделенных на фи-
нансирование судов в текущем финансовом году или 

подлежащих выделению на очередной финансовый 
год, может быть уменьшен только с согласия Все-
российского съезда судей или Совета судей Россий-
ской Федерации. При этом суды и другие субъекты 
судебной системы самостоятельно распоряжаются 
средствами, выделенными на обеспечение их дея-
тельности, согласно ст. 2 и 4 Закона № 30-ФЗ.

На сегодняшний день интеграция сектора го-
сударственной безопасности, обеспечивающего 
в том числе отправление правосудия судами, в на-
циональный бюджет имеет важное значение для 
достижения:

1) макроэкономической стабильности;
2) распределительной эффективности;
3) операционной эффективности;
4) фискальной прозрачности и подотчетности.
Бюджетные средства, предназначенные для сек-

тора государственной безопасности, должны расхо-
доваться эффективно, чтобы наилучшим образом 
обеспечивать внутренний общественный порядок 
и выполнение функции правосудия. Денежные сред-
ства, которые тратятся на цели, не соответствующие 
решению поставленных силовым структурам задач 
или теряются в результате коррупции, не способст-
вуют обеспечению государственной безопасности 
в том числе в сфере правосудия [4, с. 106].

Субъекты государственной безопасности 
и обеспечения правопорядка в стране должны 
придерживаться аналогичного бюджетного про-
цесса, как и другие участники бюджетного про-
цесса (организации бюджетного финансирования), 
начиная от формулирования планов и заканчивая 
исполнением соответствующих целей (бюджета) 
[4, с. 132].

ПРОЦЕСС ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ИЗДЕРжЕК
К компетенции УСД в г. Москве относится финан-
сирование сумм, выплачиваемых адвокатам, пе-
реводчикам, судебным экспертам (экспертным 
организациям) в ходе судопроизводства.

Поэтому представляет интерес анализ динами-
ки объема бюджетных ассигнований из федераль-
ного бюджета на возмещение процессуальных 
издержек УСД в г. Москве за 2016–2018 гг. с раз-
бивкой по адвокатам, переводчикам и экспертам 
(см. таблицу).

Так, за 2018 г. на возмещение процессуаль-
ных издержек было потрачено 75 620 тыс. руб., 
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что на 9,48% меньше аналогичного показателя 
2017 г. Из них:

а) расходы на выплаты денежных сумм адвока-
там составили 71,67% от общего объема расходов 
на возмещение процессуальных издержек в 2018 г.;

б) расходы на выплаты денежных сумм пере-
водчикам —  25,66%;

в) расходы на выплаты денежных сумм экспер-
там, специалистам —  2,48%.

Наибольшую долю в возмещении процессу-
альных издержек занимают выплаты адвокатам 
и переводчикам по уголовным делам: в 2018 г. их 
доля составила 71,7 и 25,7% соответственно в об-
щем объеме средств возмещения процессуальных 
издержек (см. таблицу).

Объем бюджетных ассигнований на указанные 
цели в 2019–2021 гг. возрастет в части расходов 
на выплаты денежных сумм адвокатам, поскольку 
с 1 января 2019 г. оплата труда адвокатов увели-

чилась с 550 до 900 руб. за один судодень (день 
участия в уголовном судопроизводстве), с 2020 г. 
в соответствии с изменениями в законодатель-
стве один судодень для адвоката стоит 1250 руб. 
С 1 января 2021 г. вознаграждение адвокатам за 
оказание своих профессиональных юридических 
услуг за один день участия в судебном процессе 
составляет 1500 руб.

Рассмотрим процесс выделения средств из феде-
рального бюджета на возмещение процессуальных 
издержек для УСД в г. Москве (рис. 2).

Данный процесс осуществляется заявочным по-
рядком, предполагающим взаимодействие главных 
распорядителей бюджетных средств (далее —  ГРБС) 
и УСД в г. Москве, выступающее в качестве получа-
теля бюджетных средств (далее —  ПБС) посредством 
оформления заявки на увеличение лимитов бюд-
жетных обязательств (далее —  ЛБО) на соответст-
вующий квартал.

Таблица / Table
Сведения о возмещении процессуальных издержек на оплату труда адвокатов, переводчиков, 

экспертов УСД в г. Москве за 2016–2018 гг. (тыс. руб.) / information on the reimbursement of the 
procedural costs of the work of lawyers, translators, experts by the office of the Judicial Department 

in moscow for 2016–2018

№ Год / Year

Общий размер 
возмещения 
процессуаль-

ных издержек / 
total amount of 
compensation 
for procedural 

costs

В том числе:

Расходы на 
выплаты де-

нежных сумм 
адвокатам / 
Expenses for 

payments 
of money to 

lawyers

Доля / 
share 
(%)

Расходы на 
выплаты 

денежных 
сумм пере-
водчикам / 
Expenses for 

payments 
of monetary 
amounts to 
translators

Доля / 
share 
(%)

Расходы на вы-
платы денежных 
сумм экспертам, 
специалистам / 

Expenses for 
payments 

of monetary 
amounts to 
experts and 
specialists

Доля / 
share
(%)

1

Всего за 
2016 год / 
Total for 
2016

78 880,5 63 634,8 80,7 13 411,5 17,1 1745,8 2,2

2

Всего за 
2017 год / 
Total for 
2017

83 540,3 63 585,3 76,1 17 598,4 21,1 2002,6 2,4

3

Всего за 
2018 год / 
Total for 
2018

75 620,0 54 197,3 71,7 19 403,6 25,7 1878,8 2,6

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Так, Судебный департамент, выполняющий 
функции ГРБС, доводит до бюджетополучателя 
(УСД в г. Москве) ЛБО, необходимые для возме-
щения процессуальных издержек, поквартально, 
т. е. выделяется определенный объем средств из 
федерального бюджета на каждый квартал.

В случае израсходования этих средств на ука-
занные цели ранее запланированного срока, т. е. до 
истечения срока действия квартала, УСД в г. Мо-
скве обосновывает необходимость получения 
дополнительных бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета с их последующим перечи-
слением от ГРБС на основе заявки на увеличение 
ЛБО на определенный квартал.

Заявка на увеличение ЛБО на соответствующий 
квартал представляется ежеквартально до 20-го 
числа месяца, предшествующего началу квартала, 
в котором планируется увеличение ЛБО.

УСД в г. Москве как бюджетополучатель пред-
ставляет в Главное финансово-экономическое 
управление (далее —  ГФЭУ) данные для обоснова-

ния бюджетных ассигнований на осуществление 
деятельности по организационному обеспечению 
судов, в том числе для возмещения процессуаль-
ных издержек, согласно:

а) приказу Судебного департамента от 
28.06.2013 № 129 «Об утверждении порядка под-
готовки обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период»;

б) приказу Судебного департамента от 
29.01.2014 № 8, утвердившему порядок распре-
деления ЛБО по бюджетополучателям, а также 
порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной росписи Судебного департамента.

Одновременно с заявкой на увеличение ЛБО на 
определенный квартал УСД в г. Москве направляет 
на имя начальника ГФЭУ Судебного департамента 
письмо с запросом на увеличение ЛБО по опре-
деленным статьям, финансирование которых 
производится по фактическим расходам, обосно-
вывая потребность в дополнительном финансовом 
обеспечении из средств федерального бюджета.

 

Рис. 2 / Fig. 2. Схема взаимодействия Судебного департамента и УСД в г. Москве 
при возникновении потребности в дополнительном финансовом обеспечении 
для возмещения процессуальных издержек / The scheme of interaction between 
the Judicial Department and the Office of the Judicial Department in Moscow in the 

event of a need for additional financial support to recover the procedural costs
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ПРЕД ЛОжЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ
Обеспечение качественного и эффективного 
осуществления правосудия зависит от:

1) организационно-обеспечивающей деятель-
ности органов правосудия;

2) совершенства нормативно-правовой базы.
Так, одной из проблем, по нашему мнению, 

выступает частое применение заявочного метода 
для увеличения ЛБО или предельных объемов 
финансирования (далее —  ПОФР), т. е. бюджетных 
средств для достижения предельного объема опла-
ты денежных обязательств в соответствующем 
квартале финансового года. Иными словами, УСД 
в г. Москве может направлять несколько заявок 
на увеличение соответствующих лимитов.

Данная проблема касается первого вышеука-
занного фактора —  организационно-обеспечива-
ющей деятельности органов правосудия.

С одной стороны, такая ситуация не влияет на 
процесс финансирования и независимого осу-
ществления правосудия. Но если исходить из со-
ображения, что заявочный метод требует времени, 
процесс оплаты процессуальных издержек (напри-
мер, тех же самых адвокатов) может «зависнуть 
на некоторое время» (на два дня или больше). 
Иными словами, организация и осуществление 
финансирования возмещения процессуальных из-
держек (формирование заявки на кассовый расход, 
далее —  ЗКР) не будут исполняться, оплату своего 
труда адвокаты не получат, а постановления об 
оплате услуг адвокатов будут накапливаться в УСД 
в г. Москве.

В силу вышеприведенного, по нашему мне-
нию, следует внедрить концепцию (методику) 
определения бюджетных расходов (расходных 
потребностей) в части возмещения процессу-
альных издержек за счет средств федерального 
бюджета, поскольку основная работа бухгалте-
рии УСД в г. Москве заключается в составлении 
и формировании ЗКР по оплате адвокатских услуг 
в судебном процессе (а также услуг переводчиков).

Данная методика должна основываться на 
предшествующих объемах финансирования за 
соответствующий квартал, т. е. целесообразно 
придерживаться формулы: объем средств, посту-
пающих на следующий квартал, должен быть не 
ниже расходных потребностей за предшествую-
щий квартал. Однако при этом следует учитывать:

а) наличие праздничных дней, которые влияют 
на работу УСД в г. Москве. Например, во II квар-
тале финансового года (с апреля по июнь) объем 
бюджетных средств должен быть меньше по срав-
нению с III кварталом из-за большого количества 
праздничных дней в мае и июне, что свидетель-
ствует о необходимости уменьшения выделяемой 
суммы на небольшой процент;

б) возможность возникновения ситуаций, не 
зависящих от внешних обстоятельств, которые 
труднопрогнозируемы, например пандемии ко-
ронавируса.

В силу увеличения с 2019 г. финансового обес-
печения расходных обязательств, связанных с ре-
ализацией возмещения процессуальных издержек 
по адвокатам, следует принимать тот факт, что 
ГРБС должен будет доводить ЛБО до сведения 
получателей бюджетных средств с учетом увели-
чения стоимости одного судодня для адвокатов.

Указанная методика позволит реализовывать 
должное ресурсное обеспечение и адекватное 
финансирование возмещения процессуальных 
издержек, которые относятся на счет федераль-
ного бюджета.

Заслуживает также внимания специалистов 
не решенная до конца проблема, тем или иным 
образом влияющая на независимое осуществле-
ние правосудия, которая касается обеспечения 
деятельности мировых судей, осуществляемого из 
двух источников: федерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации и Закон 
№ 30-ФЗ провозглашают исключительное финан-
сирование судебной системы Российской Федера-
ции за счет средств федерального бюджета исходя 
из того, что мировые судьи входят в судебную 
систему Российской Федерации.

Однако в иных нормативно-правовых докумен-
тах, например в Федеральном законе от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (далее —  Закон 
№ 184-ФЗ), указывается, что материально-тех-
ническое обеспечение деятельности мировых 
судей и оплата труда работников аппарата ми-
ровых судей относятся к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, т. е. осуществляются за счет средств 
регионального бюджета.
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Таким образом, имеется противоречие между 
нормами закона. На сегодняшний день финанси-
рование мировых судей осуществляется двумя 
органами —  Управлением Судебного департамента 
(далее —  УСД) в субъекте Российской Федерации 
и Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей (далее —  ДОДМС).

Причем ДОДМС относится к исполнительной 
ветви власти, следовательно, мировые судьи фи-
нансируются органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, а УСД —  к судебной власти. Следовательно, 
возложение полномочий по организационному 
обеспечению мировых судей на органы, отно-
сящиеся к различным ветвям государственной 
власти:

1) порождает неопределенность и неодноз-
начность в создании условий для обеспечения 
правосудия;

2) исключает единый подход в осуществлении 
организационного обеспечения деятельности ми-
ровых судей в различных субъектах Российской 
Федерации.

Данная проблема касается обеспечения со-
вершенства нормативно-правовой базы и регу-
лирования.

Поэтому предлагается внесение ряда попра-
вок в Закон № 30-ФЗ в части организационно-
правового обеспечения деятельности мировых 
судей, которые будут дополняться нормами иных 
федеральных законов, где уже прописаны условия 
финансирования мировых судей, в частности 
положениями, установленными:

а) Законом № 184-ФЗ;
б) Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-

ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Вследствие правовой неурегулированности 

этих вопросов двум государственным органам 

 

Рис. 3 / Fig. 3. Модель обеспечения деятельности мировых судей в Российской 
Федерации / Model for the support of justices of the peace in the Russian Federation

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

ПРАВО / law



139

www.Etl.fa.ru

(УСД и ДОДМС) приходится параллельно зани-
маться вопросами обеспечения деятельности 
мировых судей и отчетностью об их деятельности.

В силу вышеизложенного также предлагается 
создать единую (общую) модель организационного 
обеспечения деятельности мировых судей, которое 
будет осуществляться Судебным департаментом 
и его территориальными управлениями в субъ-
ектах Российской Федерации (рис. 3).

В целом решение проблем организационного 
обеспечения деятельности мировых судей видится 
в его передаче органам Судебного департамента 
[5, с. 92].

Иными словами, предлагается осуществлять 
полное организационное обеспечение деятель-
ности мировых судей за счет средств федераль-
ного бюджета. С одной стороны, это повысит 
нагрузку на федеральный бюджет, но, с другой 
стороны, будет сохранен принцип (механизм), 
гарантирующий самостоятельность и единство 
судебной системы Российской Федерации —  фи-
нансирование судов исключительно из средств 
федерального бюджета.

Следует обратить во внимание на то, что, по 
мнению некоторых исследователей, отдельные 
расходы арбитражных судов перекладываются 
с федерального бюджета на региональный и да-
же местный бюджеты, например в части предо-
ставления жилья судьям и работникам аппарата 
суда, а также обеспечения их и членов их семей 
путевками на санаторно-курортное лечение, что 
противоречит нормам действующего российского 
законодательства и становится причиной недо-
вольства местных администраций сложившимся 
порядком обеспечения работы арбитражных судов 
[2, с. 97].

Принимая во внимание тот факт, что исполь-
зование не только региональных, но и местных 
бюджетов нецелесообразно для финансирования 
национальной судебной системы и противоре-
чит законодательству, необходимо четко при-
держиваться юридических норм, установленных 
как в Конституции Российской Федерации, так 
и в Законе № 30-ФЗ, —  финансовое обеспечение 
расходных обязательств на судебную систему 
должно быть исключительно осуществлено за 
счет средств федерального бюджета.

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации объем расходных обязательств 
на обеспечение работы арбитражных судов уста-

навливается Верховным судом Российской Феде-
рации с учетом мнения Судебного департамента. 
В целях обеспечения независимости арбитраж-
ных судов Российской Федерации установле-
ны обязательные экономические нормативы их 
финансирования за счет средств федерального 
бюджета [6, с. 171].

Следует также рассмотреть ситуацию, сло-
жившуюся с обеспечением работы гарнизонных 
военных судов (далее —  ГВС). Согласно струк-
туре судебной системы Российской Федерации 
ГВС входят в систему федеральных судов общей 
юрисдикции; следовательно, финансирование 
ГВС должно осуществляться Судебным депар-
таментом и его органами в субъекте Российской 
Федерации.

Однако в соответствии с действующим законо-
дательством обеспечение ГВС средствами связи, 
служебными помещениями, а также местами хра-
нения архивов осуществляется органами Воору-
женных Сил Российской Федерации согласно п. 2 
ст. 32 Федерального конституционного закона от 
23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации».

По нашему мнению, данное положение мешает 
независимому и качественному осуществлению 
судебной власти. Иными словами, данный про-
цесс материально-технического обеспечения ГВС 
ставит под сомнение возможность отправления 
независимого правосудия ГВС, поскольку органы 
Вооруженных Сил Российской Федерации могут 
оказывать воздействие на судей, используя пере-
численные выше материальные блага в качестве 
инструмента давления на них [7, с. 125].

Следовательно, необходимо создание единой 
методики организационно-обеспечительной де-
ятельности российских военных судов за счет 
средств федерального бюджета.

Именно такой порядок финансирования на-
циональной судебной системы будет обеспечи-
вать финансовую безопасность и независимость 
в судебной сфере.

Рассмотренные вышеуказанные примеры ил-
люстрируют ситуацию, при которой законодатель 
явно отходит от первоначальной идеи, изложен-
ной в ст. 124 Конституции Российской Федерации. 
Считается, что подобные отступления законодате-
ля от норм Конституции Российской Федерации не 
могут способствовать становлению независимого 
и эффективного отправления правосудия в нашей 
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стране. Поэтому, по нашему мнению, законодатель 
должен принять необходимые правовые нормы, 
касающиеся финансового обеспечения различных 
судов, привести их в соответствие с принципами 
Конституции Российской Федерации и нормами 
Закона № 30-ФЗ.

ВЫВОДЫ
Регулирование процесса финансирования наци-
ональной судебной системы носит в настоящее 
время несистемный характер. Подчас нормы 
законов об обеспечительной функции судебной 
деятельности противоречат друг другу и идут 
вразрез с конституционными стандартами.

На основании вышеизложенного рассмотре-
ния методической базы основ финансирования 
национальной судебной системы предлагается:

1) внести соответствующие корректировки 
в Закон № 30-ФЗ, в котором должны отразиться 
все положения обеспечительной деятельности 
судебной системы исключительно за счет средств 
федерального бюджета;

2) устранить соответствующие статьи в иных 
федеральных законах, которые отражают специ-
фику финансирования и обеспечительной дея-
тельности конкретной области судебной власти 
или конкретного суда (например, мировых судов 
или ГВС).

На сегодняшний день Закон № 30-ФЗ практи-
чески дублирует положения ст. 124 Конституции 
Российской Федерации и закрепляет только га-
рантии получения судами бюджетных средств, 
выделенных на их содержание из федерального 
бюджета, и был принят, по нашему мнению, по-
спешно без глубокого анализа состояния финан-
сирования всех уровней российской судебной 
системы [7, с. 126].

Поэтому Закон № 30-ФЗ должен быть дополнен 
нормами, касающимися:

а) объемов и источников финансирования су-
дебной деятельности;

б) механизма предоставления бюджетных 
средств для обеспечения судебной отрасли;

в) порядка получения и предоставления бюд-
жетных средств из федерального бюджета и их 
использования.

Реализация этих мер позволит повысить как 
эффективность финансирования судебной сис-
темы, так и ее прозрачность.

На основе вышеупомянутого теоретического 
и практического анализа законодательства Рос-
сийской Федерации можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, структура национальной судебной 
системы окончательно не сформирована, что под-
тверждается различными подходами к определе-
нию судебной системы.

Во-вторых, финансирование судебной системы 
предполагает полное и независимое осущест-
вление правосудия. При этом никто не вправе 
вмешиваться в его осуществление, кроме судов.

В-третьих, в соответствии с действующим 
законодательством финансирование судебной 
системы осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, что подтверждается Конституци-
ей Российской Федерацией и Законом № 30-ФЗ. 
При этом отраслевое законодательство позволяет 
осуществлять финансирование мировых судей за 
счет средств региональных бюджетов.

В-четвертых, в нашей стране вследствие про-
ведения реформ в 1990-х гг., одной из главных 
задач которых было совершенствование россий-
ской судебной системы через создание единого 
органа, организационно обеспечивающего дея-
тельность судебной отрасли России, был учрежден 
Судебный департамент. Наделение Судебного 
департамента полномочиями Минюста России по 
организационному обеспечению судебной дея-
тельности означало автономность судебной влас-
ти от исполнительной власти, ее независимость 
и обособленность, что подтверждается нормами 
Конституции Российской Федерации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Чайка А. А. Обеспечение финансовой безопасности в зарубежных странах: организационно-инсти-

туциональный аспект // Science Time. — 2015. —  Т. 18. — № 6. —  С. 572–581. —  ISSN 2310–7006.
2. Казанкова Т. Н., Паулов П. А., Захарова Е. Д. Особенности бюджетного финансирования арбитраж-

ных судов // Вестник Самарского муниципального института управления. — 2018. — № 3. —  С. 94–
101. —  ISSN 2071–9558.

3. Ильин А. В. Финансирование судов и самостоятельность судебной власти // Реформы и право. — 
2015. — № 2. —  С. 3–7. —  ISSN 2072–3504.

ПРАВО / law



141

www.Etl.fa.ru

4. Harborne, Bernard, William Dorotinsky, and Paul M. Bisca. Securing development: public finance and the 
security sector. Washington, DC: World Bank. 2017.

5. Фетищев Д. В. Некоторые проблемы организации и функционирования мировых судей // Вестник 
Академии экономической безопасности МВД России. — 2008. — № 3. —  С. 90–94. —  ISSN 2414–3996.

6. Лыткина О. В.  Финансовое обеспечение деятельности арбитражных судов // Ленинградский юри-
дический журнал. — 2016. — № 1. —  С. 167–173. —  ISSN 1813–5230.

7. Латыпова И. Р. Конституционные основы финансирования судебной власти в Российской Федера-
ции // Право. Журнал Высшей школы экономики. —2015. — № 3. —  С. 119–130. —  ISSN 2072–8166.

rEfErEncE
1. Chaika A. A. Ensuring of financial security in foreign countries: organizational and institutional aspect. 

Science Time. 2015;6(18):572–581. (In Russ.).
2. Kazankova T. N., Paulov P. A., Zakharova E. D. Features of budgetary financing of arbitration courts. 

Vestnik Samarskogo munitsipal’nogo instituta upravleniya = Bulletin of the Samara Municipal Management 
Institute. 2018;(3):94–101. (In Russ.).

3. Il’in A. V. Financing of courts and independence of the judicial branch. Reformy i pravo = Reforms and law. 
2015;(2):3–7. (In Russ.).

4. Harborne, Bernard, William Dorotinsky, and Paul M. Bisca. Securing development: public finance and the 
security sector. Washington, DC: World Bank; 2017.

5. Fetishchev D. V. Some problems of the organization and functioning of justices of the peace. Vestnik 
Akademii ekonomicheskoi bezopasnosti MVD Rossii = Bulletin of the Academy of Economic Security of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2008;(3):90–94. (In Russ.).

6. Lytkina O. V.   Financial support for the activities of arbitration courts. Leningradskii yuridicheskii zhurnal 
= Leningrad legal journal. 2016;(1):167–173. (In Russ.).

7. Latypova I. R. The Constitutional foundations of the financing of the judicial branch in the Russian 
Federation. Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = The Right. Journal of the Higher School of Economics. 
2015;(3):119–130. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Алиас Даурович Барциц —  главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Управле-
ния Судебного департамента в г. Москве, Москва, Россия
alias.barcic@mail.ru

aBout tHE autHor
Alias D. Bartsits —  Chief Specialist of the Accounting and Reporting Department of the Judicial Department 
Administration in Moscow, Moscow, Russia
alias.barcic@mail.ru

Статья поступила 20.11.2020; принята к публикации 11.01.2021.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received 20.11.2020; accepted for publication 11.01.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.

А. Д. Барциц



142

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 1’2021

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-1-142-150
УДК 347.2/.3(045)
JEL K12, К15, L26

Меры финансовой и иной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса в правоотношениях аренды 
государственной недвижимости в приоритетных 
отраслях российской экономики в 2021–2023 годах

М. В. Демченкоa, Е. П. Симаеваb

Финансовый университет, Москва, Россия
a https://orcid.org/0000-0001-7010-8445; b https://orcid.org/0000-0003-1221-5677

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  система нормативно-правовых актов, регламентирующих меры финансовой поддержки хозяйст-
вующих субъектов малого и среднего бизнеса в правоотношениях аренды недвижимого имущества. Цель статьи —  выра-
ботка предложений по оптимизации положений законодательства, направленных на оказание поддержки органов власти 
малому и среднему бизнесу в сфере аренды недвижимости на основе анализа действующих льгот. В результате исследова-
ния выявлено, что процесс оказания финансовой, имущественной помощи малому и среднему бизнесу в реализации арен-
дных правоотношений связан с введением режима повышенной готовности, устанавливаемого при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, и имеет временный характер. Определено, что для обеспечения эффективной работы предпри-
нимателей в приоритетных отраслях экономики, многие из которых претерпевают существенные негативные последст-
вия распространения коронавирусной инфекции, необходимо принятие дополнительных финансовых мер в переходный 
период по окончании действия режима повышенной готовности. Действующие на настоящий момент льготы по отсрочке 
выплаты арендной платы рекомендуется продлить на срок до конца 2021 г. Кроме того, целесообразно рассмотреть воз-
можность сохранения льгот по окончании действия режима повышенной готовности. Сформулированы выводы о том, что 
выработанные в результате проведенного исследования практические рекомендации могут применяться при разработке 
дополнительных мер имущественно-финансовой государственной (муниципальной) поддержки хозяйствующих субъектов 
малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики, связанных с правоотношениями аренды недвижимости
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавируса повлияла на все от-
расли российской экономики, среди которых 
можно выделить туризм, здравоохранение, об-
разование 1. При этом заслуживают нашего вни-
мания два последствия пандемии коронавируса:

• значительное падение потребительского 
спроса, приведшее к снижению выручки боль-
шинства предприятий;

• возникновение необходимости перестрой-
ки бизнес-процессов внутри компаний и перево-
да работников на удаленную работу, что не осво-
бодило предпринимателей от уплаты арендной 
платы в объеме, предусмотренном до введения 
в регионах России так называемого режима по-
вышенной готовности с целью сохранения права 
пользования объектами недвижимости [1].

В то же время происходили преобразования в фи-
нансовой сфере государства. В период принятия бюд-
жета на 2021 г. и последующие плановые периоды 
2022–2023 гг. 638 млрд руб. предлагалось направить 
на поддержку экономики, в том числе 8,7 млрд руб. 
на развитие туристической инфраструктуры. Согла-
сно принятым поправкам в федеральный бюджет 114 
млрд руб. предложено выделить на поддержку про-
изводства продукции электронной промышленности. 
Таким образом, в 2021 г. общенациональный план 
по восстановлению экономики после коронавируса 
будет профинансирован на 2,6 трлн руб.

1 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 532.

При рассмотрении общих тенденций разви-
тия рынка аренды следует отметить, что боль-
шинство аналитиков склонялись к мнению, что 
по итогам 2020 г. общее число сделок на рынке 
недвижимости сократится на 30–50%, а пред-
ложение арендных площадей превысит спрос 
таким образом, что приостановится ввод новых 
объектов в строй. В сложившихся обстоятельствах 
собственники недвижимости вынуждены предо-
ставлять арендаторам скидки и даже соглашаться 
на так называемые арендные каникулы, пред-
лагая более привлекательные условия аренды 
недвижимости [2].

Наименее пострадавшими в условиях панде-
мии коронавируса являются собственники про-
изводственно-складской помещений ввиду того, 
что потребность в них не уменьшается и в период 
кризиса, и во время выхода из него. Наименее 
пострадавшими в условиях пандемии корона-
вируса оказались владельцы высококлассных 
объектов, а также собственники недвижимости, 
расположенной в удобных для бизнеса локациях.

В условиях пандемии коронавируса предметы 
первой необходимости и дешевые товары поль-
зуются повышенным спросом. Поэтому мож-
но предположить, что массовое освобождение 
торговых помещений арендаторами не прогно-
зируется, хотя владельцы мест общественного 
питания и магазинов товаров неповседневного 
спроса будут сокращать торговые площади или 
переориентироваться на новые рынки.
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Предполагается, что самые серьезные поте-
ри понесут сегменты офисной и гостиничной 
недвижимости. Потребность в офисах уже ни-
когда не восстановится до прежних масштабов, 
а загруженность гостиниц будет зависеть как от 
прекращения режима повышенной готовности, 
устанавливаемого при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, так и от восстановления 
платежеспособного спроса населения. В любом 
случае цены снизятся на 15–30%. Таким образом, 
возникает объективная необходимость разработ-
ки на законодательном уровне государственных 
(муниципальных) мер финансовой и имущест-
венной поддержки хозяйствующих субъектов 
малых и средних форм бизнеса в сфере аренды 
недвижимости.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
АРЕНДЫ НЕДВИжИМОСТИ

За последние два года на рынке офисной недви-
жимости наблюдались крайне низкие объемы 
девелопмента, т. е. коммерческой деятельнос-
ти, направленной на создание объектов недви-
жимости либо на их реконструкцию, приводя-
щую к значительному увеличению стоимости, 
площадь которых по итогам 2018 г. составила 
167 000 кв. м. Отсутствие нового строительства 
и сокращение площадей оставшейся недвижи-
мости обусловили рост арендных ставок в тече-
ние 2019 г., создав благоприятные условия для 
деятельности арендаторов. На конец 2018 г. об-
щий объем офисных площадей в Москве соста-
вил 20,6 млн кв. м, из которых 22% приходилось 
на офисы класса А (4,6 млн кв. м), 37% —  на зда-
ния класса В+ (7,6 млн кв. м) и оставшиеся 41% 
площадей (8,4 млн кв. м) —  на недвижимость 
класса B. В течение 2018 г. вакантные арендные 
площади уменьшились во всех классах недви-
жимости, а доступность помещений класса A/B+ 
в Москве стала на настоящий момент на поло-
вину ниже, чем пять лет назад. При этом спрос 
недвижимости на рынке остается повышенным, 
и потенциальные арендаторы проявляют боль-
шой интерес к строящимся офисам.

В связи с более сложной макроэкономической 
ситуацией на рынке недвижимости инвесторы 
стали проявлять больше осторожности при заклю-
чении сделок, придерживаясь «выжидательной» 
стратегии. В отличие от многих столиц восточно-
европейских стран, Москва предлагает на прода-

жу обширный пул высококачественных активов 
с большим разрывом в доходности. Наиболее 
привлекательным сегментом для инвесторов 
по-прежнему остаются офисы, на которые при-
ходится более половины инвестиций.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРжКИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 

БИЗНЕСУ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ 
НЕДВИжИМОСТИ

На сегодняшний момент оказание финансовой 
поддержки хозяйствующим субъектам мало-
го и среднего бизнеса в правоотношениях ре-
гулирования недвижимости в приоритетных 
отраслях экономики обеспечивается системой 
законодательных и подзаконных нормативно-
правовых актов федерального уровня, включа-
ющей:

• Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»;

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

• Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики 
и предотвращение последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции» (далее —  
Закон № 166-ФЗ), предусматривающий предо-
ставление ряда льгот хозяйствующим субъектам 
малого и среднего бизнеса, арендующим недви-
жимость, находящуюся в государственной, муни-
ципальной или частной собственности. Допол-
нена ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», где приводятся гарантии, 
предоставляемые арендаторам имущества, за-
ключившим договор аренды недвижимости до 
установления на территории конкретного ре-
гиона России режима повышенной готовности 
либо возникновения чрезвычайной ситуации. 
Кроме того, положения Закона № 166-ФЗ пред-
усматривают предоставление дополнительных 
льгот арендаторам из числа субъектов малого 
и среднего бизнеса, которые ведут деятельность 
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в сферах, признанных наиболее пострадавшими 
в период пандемии коронавируса. Предполага-
ется, что, хотя такая деятельность арендаторов 
не является для них основной, соответствующий 
код ОКВЭД должен быть все-таки указан в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП). Для включения в единый реестр пред-
приятие должно соответствовать критериям 
малого и среднего предпринимательства в ча-
сти объема годовой выручки и среднесписоч-
ной численности сотрудников и предоставить 
налоговую отчетность до 30 июня 2020 г. После 
включения в единый реестр предприниматели 
смогут рассчитывать на все действующие меры 
господдержки, льготы и преференции.

Новый закон разрешает предпринимателям 
расторгать на особых условиях договоры аренды 
в период нынешнего кризиса при условии, что 
они занимаются малым или средним бизнесом 
в наиболее пострадавших отраслях экономики. 
Следует отметить, что в первоначальной редак-
ции документа предполагалось предоставить 
арендаторам больше прав. Право на досрочное 
расторжение договоров аренды получили бы все 
наниматели арендных площадей, чьи доходы 
уменьшились более чем на половину. Если бы не 
были приняты соответствующие меры, нанима-
тели недвижимости могли расторгать договоры 
аренды без уплаты штрафных санкций, а обес-
печительный платеж подлежал возврату. Однако 
после консультаций с бизнес-сообществом была 
принята норма, согласно которой льготы пре-
доставляются при условии, что договор аренды 
недвижимости был заключен до установления на 
региональном уровне так называемого режима 
повышенной готовности либо возникновения 
чрезвычайной ситуации, и заключаются в сле-
дующем:

• арендатор вправе потребовать по догово-
ру аренды недвижимости снижения стоимости 
аренды на срок не более года. Если соглашение 
о снижении арендных платежей между сторона-
ми не достигнуто, арендатор вправе не позднее 
1 октября 2020 г. односторонне отказаться от до-
говора аренды. При этом с арендатора не взима-
ются убытки (упущенная выгода), а также потери 
денежных средств, вызванные прекращением 
договора или односторонним отказом от дого-
вора, если такая обязанность прописана в дого-
воре аренды. Однако обеспечительный платеж, 
уплаченный арендодателю, возвращен не будет. 

Кроме того, с арендатора могут быть взысканы 
иные убытки (денежные суммы) в соответствии 
с положениями действующего законодательства.

Причем в рассматриваемом законе не уточ-
няется, на арендаторов какого имущества рас-
пространяется такое право. Следовательно, этим 
правом могут воспользоваться «пострадавшие» 
хозяйствующие субъекты малых и средних форм, 
арендующие любое имущество —  государственное 
или коммерческое, а именно:

• субъект малых и  средних форм бизнеса 
по договору, связанному с арендой государст-
венного (муниципального) имущества, имеет 
право обратиться к арендодателю за заключе-
нием в 2020 г. к договору аренды дополнитель-
ного соглашения, предметом которого является 
продление срока аренды недвижимости (кроме 
земельных участков) на срок до года на услови-
ях, согласованных ранее [3]. Арендодатель не 
вправе отказать арендатору в заключении тако-
го соглашения при условии, что арендатор ис-
полнял свои обязанности надлежащим образом 
до установления на территории региона режима 
повышенной готовности либо чрезвычайной си-
туации. Однако не разъясняется, что понимает-
ся под надлежащим исполнением обязанностей 
арендатором. Полагаем, что речь идет о свое-
временном внесении арендных платежей на про-
тяжении действия договора аренды, а также об 
отсутствии на дату обращения к арендодателю 
какой-либо задолженности, связанной с уплатой 
арендных платежей [4];

Хозяйствующие субъекты 
малой и средней форм 
предпринимательства, 
действующие в наиболее 
пострадавших от коронавируса 
отраслях экономики, имеют право 
на освобождение и рассрочку 
по арендным платежам 
в отношении федерального 
имущества.
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• хозяйствующий субъект малого и среднего 
бизнеса, вступивший в правоотношения аренды 
участков земли, которые находятся в государст-
венной (муниципальной) собственности, имеет 
право требовать от арендодателя продления срока 
действия договора аренды, который определяется 
самим арендатором. Однако если первоначально 
договор аренды был оформлен более чем на три 
года, то продлить его дополнительным соглаше-
нием можно максимум еще на три года. Если же 
изначально этот срок составлял менее трех лет, 
то продлить аренду допустимо максимум на этот 
же срок [5]. В соответствии с законодательством 
обратиться с таким требованием к арендодателю 
можно до 1 марта 2021 г. Главное, чтобы на дату 
обращения соблюдались следующие условия:

• не истек срок действия договора аренды 
земельного участка;

• арендодатель не обращался с  просьбой 
о расторжении договора аренды в судебном по-
рядке;

• у органа земельного надзора отсутствует 
информация о выявленных или неустраненных 
нарушениях законодательства при использова-
нии участка.

Согласно закрепленному порядку арендода-
тель обязан без проведения торгов заключить 
дополнительное соглашение в течение пяти ра-
бочих дней с момента обращения арендатора. Эта 
обязанность возлагается на арендодателя, если 
даже за арендатором числится задолженность по 
арендным платежам [6].

Важно отметить, что хозяйствующие субъекты 
малой и средней форм предпринимательства, 
действующие в наиболее пострадавших от коро-
навируса отраслях экономики, имеют право на 
освобождение и рассрочку по арендным платежам 
в отношении федерального имущества.

Статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» установлен 
порядок имущественной помощи хозяйствующим 
субъектам.

Более конкретно и точно определены кате-
гории земельных участков, переданных пред-
принимателям малых и средних форм бизнеса 
в качестве имущественной поддержки. Однако 
не предоставляются земельные участки специ-
ального назначения (например, индивидуаль-
ное жилищное строительство). Запрещена также 

продажа публичного имущества, которое входит 
в соответствующие перечни [7]. Кроме того, уточ-
няется правовое регулирование формирования 
и использования перечней государственного 
(муниципального) имущества, передаваемого 
предпринимателям.

Органы исполнительной власти правомочны 
исходя из принципа федерализма устанавли-
вать положения, определяющие перечень иму-
щества государственных (муниципальных) форм 
собственности, на которое отсутствуют права 
иных заинтересованных лиц, за исключением 
отдельных видов ограниченных вещных прав, 
права имущественного характера хозяйствую-
щих субъектов малых и средних форм бизнеса, 
с ежегодным дополнением таких перечней до 
1 ноября текущего года [8].

Среди подзаконных нормативных актов феде-
рального и регионального уровней можно выделить:

1) постановление Правительства РФ от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддер-
жке субъектов малого и среднего предприни-
мательства при предоставлении федерального 
имущества»;

2) постановление Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1032, определяющее порядок при-
менения льгот в отношении хозяйствующих субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, согласно кото-
рому льготы предоставляются в виде отсрочки 
арендных платежей и освобождения от их уплаты 
на определенный период и зависят от категории 
арендатора и вида арендуемого имущества.

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 19.03.2020 № 670-р хозяйствующие субъекты 
малого и среднего бизнеса, которые включены 
в соответствующий реестр и арендуют федераль-
ное имущество (в том числе земельные участки), 
составляющее государственную казну, имеют 
право на отсрочку по аренде в соответствии с ни-
жеприведенными условиями:

• договор по правоотношениям аренды за-
ключен с Росимуществом до 1 апреля 2020 г.;

• отсрочка действует с 1 апреля по 1 октября 
2020 г.;

• платежи за этот период вносятся в срок, со-
гласованный с Росимуществом, но не ранее 1 ян-
варя 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г.

Погашать образовавшуюся по аренде задол-
женность можно поэтапно. При этом арендодатель 
не вправе требовать, чтобы:
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• платежи осуществлялись чаще одного раза 
месяц;

• величина ежемесячного платежа превышала 
половину размера арендной платы по договору;

• арендатор вносил дополнительные платежи 
в связи с предоставлением ему отсрочки.

На сумму задолженности по аренде, не по-
гашенной до 1 января 2023 г., штрафы и про-
центы не начисляются, какие-либо иные меры 
ответственности не применяются. Для получения 
отсрочки нужно обратиться в Росимущество для 
заключения дополнительного соглашения к до-
говору аренды, которое должно быть оформлено 
в течение семи рабочих дней с даты обращения 
в ведомство [9].

Другая группа субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые одновременно включены 
в соответствующий реестр, а также осуществляют 
деятельность, относящуюся к наиболее пострадав-
шим отраслям экономики, имеет право на:

• освобождение от уплаты арендных плате-
жей с 1 апреля по 1 июля 2020 г.;

• последующую отсрочку по оплате аренды 
с 1 июля по 1 октября 2020 г.

Следует отметить, что для получения освобо-
ждения от оплаты аренды не требуется представ-
ление документов, подтверждающих использова-
ние имущества в пострадавшей деятельности [10].

И, наконец, третья группа хозяйствующих 
субъектов, которые включены в одноименный 
реестр и одновременно соответствуют следую-
щим требованиям:

• арендуют федеральное имущество у феде-
ральных органов власти или у государственных 
предприятий или учреждений;

• осуществляют деятельность, относящуюся 
к наиболее пострадавшим от пандемии коро-
навируса отраслям (при этом постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2020 № 1032 уточня-
ется, что такая деятельность должна быть для 
арендатора основной по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
по состоянию на 1 апреля 2020 г.);

• имеют право на получение отсрочки по 
внесению арендных платежей с  1  апреля по 
1 октября 2020 г. Условия отсрочки те же, что 
и в отношении арендаторов федерального иму-
щества, составляющего госказну. Для получения 
отсрочки нужно обратиться к арендодателю для 
оформления дополнительного к договору арен-
ды соглашения.

Более того, Правительство РФ рекомендовало 
региональным органам власти, а также органам 
местного уровня принять аналогичные меры 
поддержки арендаторам регионального и муни-
ципального имущества;

3) постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434, предусматривающее перечень 
наиболее пострадавших отраслей экономики;

4) Закон города Москвы от 17.12.2008 № 66 
«О приватизации государственного имущества 
города Москвы».

Одной из существенных мер финансовой 
поддержки хозяйствующим субъектам малых 
и средних форм предпринимательства является 
содействие в выкупе объектов государственной 
(чаще муниципальной) недвижимости, особенно 
в период распространения коронавирусной ин-
фекции. Отметим, что раньше бизнесмены ука-
зывали на сложность оплаты в условиях пандемии 
как налога на имущество, так и платежей за выкуп 
помещений. Так, по мнению уполномоченной по 
защите прав предпринимателей в Москве Татьяны 
Минеевой, беспроцентная отсрочка по оплате 
платежей субъектами малых форм бизнеса, вы-
купающими госимущество, стала одной из самых 
важных мер поддержки, включенных в третий 
антикризисный пакет, принятый правительством 
Москвы в условиях пандемии.

Еще три года назад представители малого 
бизнеса выкупили 550 городских помещений 
общей площадью 126 тыс. кв. м по московской 
программе преимущественного права выкупа. 
И с каждым годом доля выкупа публичной не-
движимости увеличивается.

Кроме того, в период неблагоприятной эко-
номической ситуации, связанной с пандемией 
коронавируса, упростить процесс приобрете-
ния госимущества для представителей малого 
и среднего предпринимательства предложила 
Торгово-промышленная палата России. В на-
стоящее время разработан пакет законодатель-
ных мер, который будет направлен на согласо-
вание в профильные органы государственной 
власти. Инициатива предполагает, в частности, 
уточнение нормы, которая позволяет покупате-
лю арендуемого имущества досрочно оплатить 
его при выкупе в рассрочку. Другим новшест-
вом может стать увеличение минимального 
срока выкупа арендуемого имущества с пяти 
до семи лет.
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ВЫВОДЫ
В настоящее время процесс развития россий-
ской экономики зависит от функционирования 
малых и средних форм бизнеса, которым объ-
ективно необходимо финансовое содействие со 
стороны государства. Осуществление предпри-
нимательской деятельности в приоритетных 
отраслях экономики в условиях цифровизации 
требует существенных затрат не только на мо-
дернизацию производства, внедрение новых 
цифровых технологий, но также ежемесячных 
расходов на аренду недвижимости и выплату 
заработной платы своим сотрудникам [11].

В связи с этим Правительство РФ в рамках 
реализации мер имущественной поддержки 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в наиболее 
пострадавших от распространения коронавиру-
сной инфекции отраслях экономики, которые 
являются приоритетными согласно положениям 
действующего законодательства, реализуя свои 
нормотворческие функции:

• установило отсрочки внесения арендной 
платы, подлежащей уплате в 2020 г. в период 
реализации режима повышенной готовности, 
а также чрезвычайной ситуации;

• уменьшило арендную плату в связи с не-
возможностью использовать субъектами малых 
и средних форм предпринимательства имуще-
ство с учетом действия режима повышенной го-
товности либо чрезвычайной ситуации в субъек-
тах Российской Федерации [12];

• предоставило возможность изменения 
арендной платы волеизъявлением сторон в тече-

ние 2020 г., когда действует режим повышенной 
готовности либо чрезвычайной ситуации;

• обеспечило возможность малым и средним 
формам бизнеса пользоваться публичными объ-
ектами для осуществления предпринимательской 
деятельности на основе безвозмездного пользова-
ния в ограниченный срок до конца 2021 г., а позд-
нее —  на льготных условиях оплаты аренды [14].

Однако в действующем законодательстве не 
устанавливается понятие режима повышенной 
готовности, что является правовым пробелом 
и негативно отражается на эффективной пра-
вовой регламентации предоставления помощи 
хозяйствующим субъектам малых и средних форм 
бизнеса в правоотношениях аренды в приори-
тетных отраслях экономики [13]. Более того, при 
реализации вышеуказанных мер следует пред-
усмотреть использование льгот в переходный 
период, а не только в условиях действия режима 
повышенной готовности. В связи с этим реко-
мендуется продлить действие мер финансовой 
поддержки со стороны государства вплоть до 
конца 2021 г.

Таким образом, в целях обеспечения функ-
ционирования хозяйствующих субъектов малых 
и средних форм бизнеса необходимы продол-
жение оказания финансовой и имущественной 
поддержки со стороны государственных орга-
нов в правоотношениях аренды недвижимости 
в приоритетных отраслях экономики, а также 
предоставление «арендных каникул» на уровне 
власти, отличном от федерального уровня, на 
срок до конца 2021 г. с возможным продлением 
льготного периода [15].
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение вступления российской экономи-
ки на инновационный путь развития является 
одной из приоритетных задач государства на 
сегодняшний день. Использование иннова-
ций позволяет предпринимателям извлекать 
такую экономическую выгоду, которую было 
бы невозможно им получить при применении 
традиционных методов и средств. Статьей 4 
Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» сформулирована цель промышлен-
ной политики в  Российской Федерации, за-
ключающаяся в формировании высокотехно-
логичной, конкурентоспособной промышлен-
ности, которая создаст условия для перехода 
экономики государств от экспортно-сырьевой 
формы развития к инновационному типу для 
преодоления зависимости России от экспорта 
сырьевых ресурсов посредством использова-
ния результатов научно-технической деятель-
ности. Так, согласно Стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, перед 
Россией стоят амбициозные цели, которые за-
ключаются в том, чтобы обеспечить высокий 
уровень благосостояния населения Российской 
Федерации благодаря переходу на инноваци-
онную социально-ориентированную модель 
развития. Распоряжением Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р утверждена Стратегия раз-

вития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 г., 
которой предусмотрено обеспечение непре-
рывного финансирования инновационных про-
ектов и формирования эффективного иннова-
ционного лифта.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АРЕНДЫ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИжИМОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАК 
СРЕДСТВО ОКАЗАНИЯ 

ПОД ДЕРжКИ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание выгодных условий функционирова-
ния для занимающихся инновациями предпри-
нимателей является одной из основных задач 
законодателя, что невозможно без проведения 
анализа существующего правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности, выяв-
ления его недостатков и внесения в него соот-
ветствующих коррективов, в том числе касаю-
щихся методологии расчета арендной платы за 
объекты недвижимости государственной и му-
ниципальной собственности как одной из мер 
государственной поддержки субъектов иннова-
ционной предпринимательской деятельности, 
наряду с финансовой, информационной, обра-
зовательной и иными видами государственной 
поддержки [1, c. 226].

The article considers the current legislation regulating the formation of the basic rental rate and rent for state 
and municipal real estate objects. The analysis of norms of the Russian legislation highlighted the advantages 
and disadvantages of existing methods of determining the base rates and rents, namely, conducting mass and 
individual assessment, and use of the coefficient system. Special attention is paid to the state policy aimed 
at development of the innovation entrepreneurship, and proposed are options for adjustments to the existing 
methodology of forming a base rental rate and rents: the use of individual valuation of real estate for rent to 
subjects of innovative entrepreneurship, and implementation in the current system special factor reduces the 
basic rent, depending on the objectives of the subject and its role in the development and implementation of 
innovations.
The scientific novelty of the article lies in the consideration of the current problems of the formation of the basic rental 
rate and rent, as well as in the proposal of ways to solve them, taking into account the current directions of state policy 
to support innovative business entities.
Keywords: basic rental rate; state-owned real estate; municipal real estate; real estate valuation; innovative business 
activities; state support
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Для осуществления деятельности в сфере ин-
новационного предпринимательства необхо-
димы большие финансовые вложения. Любая 
поддержка такого вида предпринимательства 
со стороны государства, в том числе касающаяся 
предоставления в аренду государственных и му-
ниципальных земель, а также зданий и сооруже-
ний, играет большую роль в его развитии в силу 
более выгодных цен на аренду государственной 
и муниципальной недвижимости в отличие от 
коммерческой недвижимости. «Одной из самых 
распространенных и наиболее эффективных 
форм использования земли во всем мире явля-
ется аренда» [2, с. 203]. В настоящее время су-
ществует обширная нормативная правовая база, 
регламентирующая порядок определения ставок 
аренды государственной и муниципальной не-
движимости, однако постоянно изменяющиеся 
экономические условия становятся причиной 
возникновения необходимости внесения кор-
ректировок в его регулирование для того, чтобы 
сделать его максимально эффективным.

Аренда как способ управления государствен-
ной и муниципальной недвижимостью имеет 
множество преимуществ: стабильный источ-
ник дохода для бюджета, поскольку в отличие 
от продажи какого-либо объекта она представ-
ляет собой практически неиссякаемый источ-
ник дохода, позволяя государству и муниципа-
литетам сохранять контроль над имуществом 
посредством его предоставления арендаторам 
под условием целевого использования и про-
должать пользоваться правом извлечения из 
имущества выгоды ввиду отсутствия передачи 
права собственности.

Однако помимо преимуществ имеются не-
достатки аренды, например меньшие суммы 
налогов, выплачиваемых в бюджет, а также от-
сутствие мотивации у арендаторов в инвести-
ровании в данные объекты [3, с. 339]. В Герма-
нии, например, 90% городской земли находятся 
в частной собственности, и источником доходов 
в муниципальный бюджет является земельный 
налог, который взимается с собственников та-
кой земли, в то время как в Китае практически 
100% всей земли являются собственностью госу-
дарства и соответственно источниками доходов 
в бюджет выступают арендные платежи. Однако 
в зарубежной практике ведущих стран предпоч-
тение отдается аренде земли в силу того, что она 

обеспечивает бюджету постоянный и стабильный 
доход [4, с. 159].

Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 закреплены основные прин-
ципы, которым должна соответствовать уста-
навливаемая величина арендной платы, а имен-
но она должна быть экономически обоснована, 
отражать экономические интересы арендатора 
и арендодателя и обеспечивать предсказуемость 
и предельную простоту расчета размера аренды. 
В свою очередь ставки аренды могут определять-
ся разными способами, например посредством 
проведения кадастровой оценки, установления 
рыночной стоимости объекта аренды, использо-
вания системы коэффициентов для формирова-
ния конечного результата, определения уровня 
доходности и др. Наибольший интерес для нас 
в рамках данной работы представляют определе-
ние кадастровой и рыночной стоимости объекта 
для целей установления базовой ставки аренды 
и арендной платы, а также порядок использова-
ния системы коэффициентов.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И СООТНОШЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИжИМОСТИ

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (далее —  Закон 
об оценочной деятельности) оценка объектов 
является обязательной процедурой при пере-
даче в аренду объектов, принадлежащих госу-
дарству, муниципальным образованиям или 
субъектам Российской Федерации. Неисполне-
ние вышеуказанной обязанности может рас-
сматриваться судами как основание для при-
знания договора аренды государственного или 
муниципального имущества недействительным. 
Статьей 66 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ также предус-
мотрено, что кадастровая стоимость устанавли-
вается равной их рыночной стоимости в случае 
определения последней, а сама процедура ка-
дастровой оценки фактически приравнивает-
ся к методикам рыночной оценки стоимости 
имущества. Проведение кадастровой оценки 
осуществляется в определенной последователь-
ности, а именно принимается решение о прове-
дении кадастровой оценки, формируется пере-
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чень объектов, отбираются исполнители работ, 
определяется кадастровая стоимость и подго-
тавливается отчет или оспариваются результа-
ты оценки недвижимости в случае подачи соот-
ветствующих заявлений [5, с. 94].

Изначально кадастровая стоимость позицио-
нировалась как квазирыночная [6, с. 75], однако 
внесенные в 2015 г. изменения в нормативно-
правовое регулирование скорректировали пози-
цию законодателя по этому вопросу. Рыночная 
стоимость, отражающая соотношение спроса 
и предложения на рынке недвижимости, отли-
чается от природы кадастровой стоимости, под 
которой понимается цена объекта недвижимо-
сти, устанавливаемая независимыми экспертами 
согласно специальной процедуре и отражаемая 
в государственном реестре. Определение рыноч-
ной стоимости недвижимости осуществляется 
с помощью множества методов в зависимости от 
того, какой наиболее важный ее аспект выделя-
ется в нем [7, с. 137], а именно метода сравнения 
продаж, выделения, распределения, капитализа-
ции ренты, остатка, предполагаемого использо-
вания [8, с. 187]. Основное отличие кадастровой 

стоимости от рыночной стоимости состоит в том, 
что на ее основе происходит расчет земельного 
и имущественного налогов, т. е. основной целью 
определения кадастровой стоимости является 
ее установление для целей налогообложения [9, 
с. 271]. На практике погрешность кадастровой сто-
имости гораздо больше погрешности рыночной 
стоимости, которая учитывает все индивидуаль-
ные характеристики объекта и соответственно 
корректирует стоимость объекта в большую или 
меньшую сторону, максимально приближаясь 
к размеру ее фактической стоимости. Так как 
налоговая политика любого государства долж-
на вестись исходя из принципа справедливого 
распределения сборов [5, с. 96], качественное 
и достоверное определение стоимости объек-
тов, на основании которой производится расчет 
размера налога, является приоритетной целью 
государства для соблюдения прав и интересов 
налогоплательщиков.

Определение кадастровой стоимости объек-
тов осуществляется посредством проведения 
массовой оценки либо в определенных случаях 
с помощью индивидуальной оценки. Под массо-
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Рис. 1 / Fig. 1. Суммарная величина кадастровой стоимости в млрд руб. до и после оспаривания 
в судебном порядке / The total cadastral value in billion rubles before and after litigation

Источник / Source: составлено авторами на основании официальной статистики, опубликованной на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии / compiled by the authors and based on the official statistics published on the website 
of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography.
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вой оценкой объектов недвижимости подразуме-
вается метод оценки рыночных характеристик 
стоимости недвижимых объектов, основываю-
щийся на учете существенных для определения 
цены характеристик и использовании методов 
статической обработки данных о рыночных ха-
рактеристиках стоимости реальных недвижимых 
объектов.

Индивидуальная оценка позволяет в свою оче-
редь учитывать все характеристики и свойства 
объекта, имеющие значение для определения 
стоимости последнего.

Посредством сравнения двух вышеуказанных 
методов можно установить их преимущества 
и недостатки. Во-первых, при проведении инди-
видуальной оценки проводится учет всех харак-
теристик и свойств, которые влияют на форми-
рование цены, в то время как при осуществлении 
массовой оценки принимаются во внимание лишь 
основные ценообразующие факторы. Во-вторых, 
массовая оценка производится в отношении всех 
объектов, входящих в оцениваемую группу, в то 
время как индивидуальная оценка проводится 
в отношении конкретно-определенного объек-

та недвижимости. В-третьих, при проведении 
индивидуальной оценки необходим осмотр 
оцениваемого объекта, а при реализации мас-
совой оценки такая необходимость отсутствует. 
В-четвертых, проведение массовой оценки не 
позволяет устанавливать наиболее эффективные 
способы использования объектов, в то время как 
при осуществлении индивидуальной оценки мож-
но сделать соответствующие выводы. В-пятых, 
основным отличием, которое имеет наибольшее 
значение для целей данной работы, является тот 
факт, что по результатам проведения массовой 
оценки погрешностей намного больше, чем по 
результатам индивидуальной оценки. Так, сред-
нее завышение кадастровой стоимости земель-
ных участков в г. Хабаровске по отношению к их 
рыночной стоимости составило 3,26 раза, а по 
периферийным населенным пунктам —  8,35 раза 
[10, с. 36].

На основании приложенной гистограммы мож-
но сделать вывод о том, что ежегодно кадастровая 
стоимость по множеству объектов уменьшается 
практически в два раза в судебном порядке, так 
как истцам —  собственникам имущества удается 

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты рассмотрения дел в судах об оспаривании величины 
кадастровой стоимости / Results of litigation deals with changing of the cadastral value

Источник /Source: составлено авторами на основании официальной статистики, опубликованной на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии / compiled by the authors and based on the official statistics published on the website of 
the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography.

 

Исковые требования истцов об оспаривании кадастровой стоимости удовлетворены

Исковые требования истцов об оспаривании кадастровой стоимости не удовлетворены
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доказать меньшую стоимость объектов недвижи-
мости, нежели цена, указанная в государственном 
реестре в качестве кадастровой.

Вышеуказанная статистика обусловлена тем, 
что при проведении массовой оценки учитыва-
ются инженерно-геологические, экологические, 
географические факторы. При осуществлении 
индивидуальной оценки к ним добавляются ре-
зультаты анализа особенностей экономико-геог-
рафического положения района, а также положе-
ния земельного участка в квартале, т. е. оцени-
ваются возможности доступа к участку, наличие 
сервитутов, уровень развитости инфраструктуры 
и множество других параметров, которые имеют 
непосредственное отношение к величине сто-
имости объекта [9, с. 272]. Соответственно, инди-
видуальная оценка наиболее достоверно отражает 
стоимость оцениваемых объектов.

Действующее законодательство, защищая 
интересы субъектов правоотношений, предус-
матривает право на оспаривание результатов 
оценки стоимости объектов. В ст. 24.18 Закона об 
оценочной деятельности закрепляются права на 
оспаривание результатов определения кадастро-
вой стоимости. Постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 1958 также 
предусмотрено, что в случае выражения несо-
гласия в отношении размера рыночной ставки 
платы за аренду конкретного объекта нежилого 
фонда, определяемой арендодателем с помощью 
применения методов массовой оценки, арендатор 
или лица, которые имеют намерение исполь-
зовать сдаваемый объект по договору аренды, 
имеют право заказать за свой счет проведение 
индивидуальной оценки.

Институт кадастровой стоимости существует 
уже более десяти лет, однако вопрос о достовер-
ности результатов ее определения до сих пор 
остается достаточно проблематичным [6, с. 79]. 
В ежегодном послании Федеральному собранию 
Российской Федерации 1 марта 2018 г. В. В. Пу-
тин отметил, что кадастровая стоимость хотя 
и должна соответствовать рыночной стоимости, 
однако часто значительно ее превышает. При-
чина разницы между кадастровой и рыночной 
стоимостью заключается в применении метода 
массовой оценки земли [11, с. 25].

За период с 1 января по 30 сентября 2020 г. в су-
дах инициировано 14 576 споров о величине када-
стровой стоимости, внесенной в государственный 
кадастр недвижимости, в отношении 25 636 объектов 
недвижимости. Основываясь на данных, опублико-
ванных на официальном сайте Росреестра, на конец 
сентября было рассмотрено 6198 исков, из которых 
5934 иска было удовлетворено, т. е. кадастровая 
стоимость была оспорена, а исковые требования 
264 исков не были удовлетворены. Для защиты 
интересов лиц, чьи права были нарушены, а также 
для того, чтобы избежать вопросов в отношении 
распределения расходов, понесенных в рамках дел 
об оспаривании кадастровой стоимости, в кассаци-
онном определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.02.2020 № 5-КА 19–77 указано, что 
в случае положительного результата при оспари-
вании кадастровой стоимости судебные расходы 
должны возлагаться на ответчика, а не на налого-
плательщика. В противном случае возложение таких 
расходов на истца —  собственника недвижимости 
можно рассматривать как ограничение доступности 
правосудия. В результате анализа вышеприведенной 
практики можно сделать вывод о том, что коли-
чество дел об оспаривании результатов массовой 
оценки стоимости объектов достаточно велико, как 
и процент вынесенных решений, удовлетворяющих 
исковые требования истцов, что в свою очередь 
сигнализирует о низком качестве проводимой мас-
совой оценки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВОЙ 
СТАВКИ АРЕНДЫ И АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ
Другим способом формирования базовой став-
ки аренды и арендной платы является исполь-

Кадастровая стоимость 
устанавливается равной их 
рыночной стоимости в случае 
определения последней, а сама 
процедура кадастровой оценки 
фактически приравнивается 
к методикам рыночной оценки 
стоимости имущества.
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зование специальных коэффициентов. Данный 
метод, как правило, применяется в больших го-
родах. Например, в г. Санкт-Петербурге на ос-
новании Закона Санкт-Петербурга от 03.09.1997 
№ 149–51 и учитывается множество факторов, 
которые имеют значение при формировании 
базовой ставки. Установлены следующие коэф-
фициенты, использующиеся для формирования 
базовой ставки аренды:

1) коэффициент площади;
2) коэффициент местоположения;
3) коэффициент благоустройства;
4) другие коэффициенты.
Имеются также специальные коэффициенты, 

которые могут быть предусмотрены в отдельных 
субъектах, например Законом Санкт-Петербурга 
от 19.07.2005 № 377–57 установлен коэффициент 
социальной значимости, который позволяет наи-
более эффективно регулировать правоотношения 
в сфере формирования базовой ставки аренды, 
так как с его помощью учитываются не только 
характеристики и свойства объекта, но и цели его 
использования. Опыт регионов показывает, что 
в большинстве методик применяются различные 
корректирующие коэффициенты, которые муни-
ципалитеты определяют самостоятельно, и мно-
жество из них зависит от категории арендатора, 
местоположения, предельного размера и катего-
рии участков земли [4, с. 162]. Повышающими сто-
имость факторами являются наличие природной 
или искусственной рекреации, высокодоходных 
объектов рыночной инфраструктуры и элитных 
зданий, престижность и минимальные расстояния 
доступности до центра города [12, с. 43]. Однако 
для создания благоприятных условий для субъ-
ектов инновационной предпринимательской 
деятельности необходимо внесение коррективов 
в действующую нормативную правовую базу. 
Субъекты инновационной предпринимательской 
деятельности часто являются субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Современные 
исследования показывают, что Российская Фе-
дерация существенно отстает от развитых стран 
в части функционирования микропредприятий 
и организаций среднего бизнеса [13, с. 13–20]. 
Поэтому, по нашему мнению, необходимо предус-
мотреть отдельный коэффициент для предприя-
тий, внедряющих инновации в свою деятельность, 
а также занимающихся разработкой инноваций 
и их распространением.

Вышеуказанные коэффициенты должны пони-
жать базовую ставку арендной платы для соот-
ветствующих субъектов, создавая благоприятные 
условия для их функционирования и развития.

Внедрение вышеуказанного коэффициен-
та представляется возможным наглядно про-
демонстрировать на примере г. Калининграда, 
в котором определение базовой ставки аренды 
регулируется решением, принятым на заседании 
городского Совета депутатов Калининграда от 
26.03.2014 г.

В соответствии с вышеуказанным решением 
ежемесячный размер арендной платы определя-
ется по формуле

АП = Са × S × Кв × Кто × Ки × Кмст ×  
× Кфунк × Кинфл,

где АП —  размер арендной платы;
Са —  базовая ставка арендной платы;
S —  площадь занимаемого помещения (зда-

ния);
Кв —  коэффициент, учитывающий вид объекта 

аренды;
Кто —  коэффициент, учитывающий техниче-

ское обустройство помещений;
Ки —  коэффициент, учитывающий степень 

износа помещения;
Кмст —  коэффициент местоположения;
Кфунк  —  коэффициент, учитывающий 

функцио нальное назначение использования 
помещения.

Из анализа вышеуказанной формулы и ис-
пользуемых в ней показателей следует, что ко-
эффициентом Кфунк предусматривается, каким 
образом будет использоваться объект, переда-
ваемый в аренду, однако в данной формуле не 
учитывается вид деятельности, которой плани-
рует заниматься арендатор на предоставляемом 
в аренду объекте. Таким образом, необходимо 
предусмотреть отдельный коэффициент Кинн, 
который будет служить показателем, учитыва-
ющим использование инноваций и их развитие 
в деятельности субъекта на передаваемом в арен-
ду объекте и уменьшающим итоговый размер 
арендной платы. Таким образом, формула должна 
выглядеть следующим образом:

АП = Са × S × Кв × Кто × Ки × Кмст × Кфунк × 
× Кинф × Кинн.
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В целом, опираясь на результаты анализа пра-
вовой базы, регламентирующей общественные 
отношения, складывающиеся в сфере форми-
рования базовой ставки аренды объектов не-
движимости государственной и муниципальной 
собственности, можно сделать вывод о том, что 
она способствует выполнению поставленных пе-
ред ней задач. Однако для создания благоприят-
ных условий развития субъектов инновационной 
предпринимательской деятельности предлагается 
внести коррективы в действующие нормативные 
правовые акты в части применения специальных 
коэффициентов и порядка определения када-
стровой стоимости. Внесение данных корректи-
вов обусловлено высоким уровнем погрешности 
в определении кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, что подтверждается официальной 
статистикой, а также недостаточным уровнем 
поддержки субъектов инновационной предпри-
нимательской деятельности.

ВЫВОДЫ
За последние несколько лет законодателем было 
предпринято множество усилий для улучшения 
качества правового регулирования аренды госу-
дарственной и муниципальной собственности. 
Так, в 2020 г. законодатель ввел в действующее 
законодательство механизм, при котором в слу-
чае, если рыночная стоимость недвижимости 
снижена более чем на 30% со дня проведения 
кадастровой оценки, возможно проведение вне-
очередной кадастровой оценки для осуществле-
ния соответствующих корректировок.

Помимо вышеуказанного механизма, в Феде-
ральном законе от 31.07.2020 № 269-ФЗ законо-

датель предусмотрел возможность установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной сто-
имости с 2023 г. Бюджетное учреждение будет 
вправе устанавливать кадастровую стоимость 
в размере рыночной стоимости по заявлению 
заинтересованных лиц, и для реализации такого 
механизма необходимо подать соответствующее 
заявление в шестимесячный срок с даты прове-
дения рыночной оценки объекта недвижимости.

По нашему мнению, предпринятые меры по-
ложительным образом повлияют на формиро-
вание базовых ставок аренды, так как создадут 
более гибкую систему определения кадастровой 
стоимости, на основе которой определяется сто-
имость аренды. Однако, по нашему мнению, уве-
личение частоты проведения кадастровой оцен-
ки позволило бы избежать множества проблем 
и глобальным образом скорректировать решение 
существующих проблем. Проведенный анализ 
расчетов базовых ставок аренды позволил так-
же сделать вывод о том, что в рамках арендных 
правоотношений отсутствуют меры поддержки 
субъектов инновационной предпринимательской 
деятельности, несмотря на то, что они служат 
основой формирования нового типа экономики 
и одновременно являются достаточно уязвимыми 
с точки зрения стабильности функционирова-
ния. Поэтому в работе предлагается выделе-
ние отдельного понижающего коэффициента 
для субъектов инновационной предпринима-
тельской деятельности, который будет предо-
ставлять дополнительные преимущества и спо-
собствовать созданию благоприятных условий 
для дальнейшего развития и функционирования 
предприятий.
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