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Трансформация мировой валютно-финансовой 
системы в условиях турбулентности мировой 
политики и экономики
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РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  направления трансформации мировой валютно-финансовой системы (МВФС) в условиях 
турбулентности мировой политики и экономики. Цели работы —  установление вероятности реализации сценари-
ев развития МВФС и оценка роли и места в них России. Рассматриваются понятие и источники глобальной поли-
тической и экономической турбулентности. Устанавливаются особенности современной МВФС и положение в ней 
ключевых резервных валют. Анализируются факторы, оказывающие влияние на изменение статуса валют в МВФС 
и дается их оценка. Характеризуются три сценария возможной трансформации МВФС, предполагающие сохранение 
за долларом США позиций доминирующей международной валюты; возникновение многополярной международной 
валютной системы, в центре которой скорее всего будут находиться доллар США, евро и юань; создание единой 
многосторонней мировой резервной валюты. На основе рассмотрения трех вышеуказанных сценариев возможной 
трансформации МВФС определяются преимущества и недостатки участия России в том или ином сценарии. Делается 
вывод о том, что сценарий системы валютного полицентризма является наиболее вероятным в развитии МВФС, по-
скольку он способен создать предпосылки для обеспечения стабильности и симметричности валютно-финансовой 
системы, а для России он наиболее приемлем, поскольку позволяет ей проводить самостоятельную финансово-эко-
номическую политику, не встраиваясь в МВФС, основанную на доминирующей роли доллара и управляемости США 
системой международных валютно-финансовых организаций.
Ключевые слова: мировая валютно-финансовая система; международные резервные валюты; доллар США; евро; 
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ВВЕДЕНИЕ
Направление, в котором сегодня трансформиру-
ется мировая валютно-финансовая система (да-
лее —  МВФС), имеет решающее значение для раз-
вития экономик всех государств. От него зависят 
доступ развивающихся стран к международным 
рынкам капитала и стабильность их валют. Фи-
нансово-экономический кризис 2008–2009 гг. вы-
явил структурные недостатки современной МВФС, 
обусловившие необходимость ее реформирования. 
В настоящее время государства с формирующейся 
рыночной экономикой сталкиваются с проблема-
ми не только конвертируемости счета движения 
капитала и выбора режима валютного курса, но 
и адаптации внутренней финансовой политики 
к современным методам управления валютной си-
стемой. В основе этих проблем лежит вопрос о том, 
останется ли современная МВФС неизменной или 
она будет перестраиваться, чтобы отвечать на вы-
зовы новых центров экономического роста и рас-
тущей значимости ведущих развивающихся стран 
в мировой экономике.

Ключевой тенденцией, характеризующей разви-
тие мировой экономики в последние два десяти-
летия, является увеличение значимости развиваю-
щихся стран в системе мирового хозяйства. В 2018 г. 
доля развивающихся стран в международной тор-
говле товарами выросла до 44%, а в международной 
торговле услугами —  до 34% 1, что во многом было 
обусловлено расширением торговли между самими 
развивающимися странами. Аналогичная тенден-

1 WTO. World Trade Statistical Review 2019. P. 14–15.

ция характерна и для динамики международных 
инвестиционных процессов: более трети прямых 
иностранных инвестиций в развивающиеся стра-
ны сегодня приходится на другие развивающиеся 
страны. Развивающиеся страны также увеличили 
свои финансовые активы: в 2019 г. они владели 2/3 
всех официальных валютных резервов, в то время 
как их суверенные фонды благосостояния стали 
ключевыми источниками международных инве-
стиций. Растущее влияние развивающихся рынков 
способствует формированию многополярной миро-
вой экономики. Несмотря на усиление значимости 
развивающихся стран в системе мирового хозяйства, 
вопрос о том, как будет развиваться МВФС в рамках 
формирующегося мирового экономического поли-
центризма, еще не решен. В настоящее время раз-
вивающиеся экономики играют гораздо меньшую 
роль в МВФС, чем предполагает их экономический 
размер: международные резервные валюты оста-
ются прерогативой развитых экономик.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ  

КАК «НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ»
Понятие «турбулентность» как термин, изначаль-
но применявшийся в исследованиях природных 
явлений, сегодня часто встречается в сфере эко-
номических и политологических исследований. 
Под турбулентностью обычно понимается явле-
ние, связанное с переходом от состояния поряд-
ка к беспорядку и обратно. Впервые концепция 
турбулентности в общественных науках, а именно 
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the position of key reserve currencies in it are established. The factors influencing the change in the status of currencies 
in the WMFS are analyzed and their assessment is given. Three scenarios of possible transformation of the WMFS 
are characterized, assuming the preservation of the US dollar’s position as the dominant international currency; the 
emergence of a multipolar international monetary system, in the center of which, most likely, will be the US dollar, euro 
and yuan; the creation of a single multilateral world reserve currency. Based on the consideration of the three above-
mentioned scenarios of possible transformation of the WMFS: the advantages and disadvantages of Russia’s participation 
in a particular scenario are determined. It is concluded that the scenario of a system of currency polycentrism is the most 
likely in the development of the WMFS, since it is able to create prerequisites for ensuring the stability and symmetry of 
the monetary and financial system, and for Russia it is the most acceptable, since it allows it to conduct an independent 
financial and economic policy, without being integrated into the WMFS, based on the dominant role of the dollar and the 
manageability of the US system of international monetary and financial organizations.
Keywords: world monetary and financial system; international reserve currencies; US dollar; euro; Chinese yuan; currency 
polycentrism; single reserve currency
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в политологии, была выдвинута американским ис-
следователем Джеймсом Розенау, предложившим 
концепцию турбулентности мировой политики [1]. 
Турбулентность мировой политики, с точки зре-
ния Д. Розенау, выражается в ее переходном ха-
рактере, состоянии, когда старые правила еще не 
перестали, а новые еще не начали действовать. Се-
годня общепризнанным считается представление 
о стабильности и нетурбулентности эпохи холод-
ной войны. Соперничество США и СССР при всех 
опасностях перерастания в ядерную войну делало 
мир предсказуемым и стабильным. Для эпохи хо-
лодной войны была характерна определенность 
в том смысле, что источники глобальных рисков 
и угроз были известны, а потому просчитать ответ 
на эти угрозы было достаточно просто.

В экономической сфере турбулентность означает 
процессы, связанные с длительной нестабильностью, 
когда система развивается не по идеальной гармо-
нической, а по турбулентной спирали, сопровожда-
ясь ухудшением макроэкономических показателей, 
таких как темпы роста ВВП, инфляция, уровень 
безработицы, объем государственного долга и пр. 
Подобные процессы экономической турбулентности 
характерны для большинства экономических систем. 
Именно в период турбулентности закладываются 
основы будущего экономического роста. Особен-
ностью современных процессов экономической 
турбулентности является их распространение на 
всю мировую экономику. Взаимосвязанность наци-
ональных экономик, которая сегодня чрезвычайно 
высока, таит в себе серьезные опасности, поэтому 
малейшее изменение конъюнктуры в одной стране 
может отразиться на экономиках других государств. 
Каковы же причины глобальной турбулентности?

Основным источником экономической турбу-
лентности выступают финансовые рынки, ставшие 
местом практически мгновенного перемещения 
любых сумм в любую точку планеты. Отличаясь 
фундаментальной нестабильностью, усиливаю-
щейся по мере расширения этих рынков, они несут 
в себе опасность возникновения кризисов, таких 
как глобальный финансово-экономический кризис 
2007–2009 гг. Важным фактором экономической 
турбулентности являются низкие темпы экономи-
ческого роста, характерные для большинства стран 
развитого мира. Последние полвека (1964–2014 гг.) 
были временем бурного экономического роста, ког-
да мировая экономика расширялась примерно на 
3,8% в год. Это было обусловлено открытием но-

вых рынков, низкой стоимостью заимствований 
и ростом производительности труда. Выгодопри-
обретателями в этой ситуации были государства, 
домашние хозяйства и бизнес. Так, доходы корпора-
ций в период 1980–2005 гг. увеличились в три раза, 
а реальные доходы домохозяйств —  на 98% в течение 
1993–2005 гг. в странах с развитой экономикой 2. 

После серьезного падения мирового ВВП, выз-
ванного кризисом 2007–2009 гг., темпы развития 
мировой экономики не остались прежними. Еще 
более тревожными являются долгосрочные пер-
спективы. По прогнозам, ежегодный рост ВВП до 
2064 гг. сократится вдвое, снизившись до 2,1% во 
всем мире и до 1,9% в развитых странах 3. В течение 
десятилетий экономический рост рассматривался 
как универсальное благо, которое в конечном сче-
те распространится на все страны мира. Глобали-
зация виделась средством достижения этой цели. 
Однако со временем эта вера была поколеблена 
пониманием того, что выгоды от глобализации 
и экономического роста распределяются нерав-
номерно. В период 2005–2014 гг. реальные доходы 
65–70% домохозяйств оставались на прежнем уров-
не или снижались. Согласно прогнозам уменьше-
ние доходов домохозяйств из-за низких темпов 
экономического роста продолжится в ближайшем 
будущем. Экономическая маргинализация значи-
тельной части работающего населения подрывает 
веру людей в глобальную экономическую систему. 
На этом фоне популистские политические силы, 
проповедующие лозунги протекционизма, изоля-
ционизма и национального возрождения, остро 
критикующие старый политический центр, могут 
добиваться предпочтения избирателей. Изменение 
внутриполитического ландшафта привело к ревизии 
всей системы глобального управления в надежде 
ослабить социальные дисбалансы и вернуть соци-
альную сплоченность [2].

Еще одним источником экономической турбу-
лентности является геополитическая нестабиль-
ность, которая подрывает экономический рост. На 
протяжении большей части периода после окон-
чания холодной войны большинство государств 
разделяли стремление к стабильному развитию 
в контексте официально согласованных правил, 
регулируемых многосторонними институтами. Ге-

2 Turbelence ahead: renewing consensus amidst greater volatility. 
MC&Kinsey Global Institute. September 2016. P. 1.
3 Там же.
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ополитические проблемы —  от пограничных кон-
фликтов до терроризма —  часто решались с помо-
щью институтов международного сотрудничества 
в интересах глобального экономического прогресса. 
Однако современная ситуация заставляет государ-
ства пересматривать свой подход к геополитике. 
Геополитическая турбулентность сегодня —  это 
непредсказуемость в отношении того, кто лиди-
рует, кто является союзниками или противниками 
и кто в конечном счете окажется победителем или 
проигравшим.

Важной особенностью текущего периода явля-
ется эрозия институтов международного сотруд-
ничества. Некоторые государства рассматривают 
их скорее как препятствия, чем как инструменты 
для продвижения своих интересов. Лидером отказа 
от многосторонних соглашений —  климатических, 
торговых и военных —  в последние годы являются 
США. Так, в течение 2001–2019 гг. США вышли или 
отказались от 15 институтов глобального управле-
ния, таких как Договор по ПРО, ДРСМД, Киотский 
протокол и Парижское соглашение, ТТИП, ТТП, 
Совет по правам человека ООН, ЮНЕСКО и др. 
Используя исключения из правил ВТО, связан-
ные с обеспечением национальной безопасности, 
США неоднократно вводили повышенные тари-
фы и санкции в отношении ряда стран, сделав 
эту практику нормой своей торговой политики. 
Наибольшие опасения вызывают риски торгово-
экономических конфликтов между США и Кита-
ем, т. е. странами, на которые сегодня приходится 
более 40% мирового ВВП. Несмотря на сильную 
экономическую взаимозависимость, конкурен-
ция двух стран в экономической, финансовой 
и технологической сферах только усиливается. 
Стремление США закрепить за собой лидерство 
в мировой политике и экономике и разрушить 
складывающуюся систему многополярного мира 
способствует усилению нестабильности в мире, 
усиливая глобальную экономическую и полити-
ческую турбулентность.

Турбулентность как характеристика современ-
ного миропорядка очевидна и в ближайшие годы 
будет определять развитие мировой экономики 
и политики, что обусловлено сохранением как суще-
ствующих, так и появлением новых определяющих 
ее источников. В связи с этим наибольший интерес 
вызывает будущее мировой валютно-финансовой 
системы как ключевого элемента мирового эконо-
мического порядка.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
МВФС

Процесс трансформации мировой экономики 
в направлении многополярности неизбежно ста-
вит вопрос о будущем МВФС: останется ли она 
прежней или будет перестроена, чтобы приспосо-
биться к новым реалиям глобализированной эко-
номики и растущей роли стран с формирующими-
ся рынками. В настоящее время центральное ме-
сто в дискуссии о будущей форме МВФС занимают 
поиски ответов на несколько фундаментальных 
вопросов:

• способность МВФС приспособиться к расту-
щей экономической мощи ведущих стран с фор-
мирующимися рынками, включая возможную гло-
бальную роль их валют;

• воплощение в МВФС необходимых институ-
циональных механизмов для развития междуна-
родного сотрудничества при одновременном сни-
жении рисков протекционизма, валютных войн 
и политических конфликтов;

• справедливое распределение ресурсов для 
удовлетворения потребностей и целей развиваю-
щихся стран с низким уровнем дохода в области 
развития [3].

Несмотря на то, что эти вопросы уже давно яв-
ляются частью научного и политического дискурса, 
их актуальность возросла в последние десятиле-
тия в результате усиления глобализации мирового 
хозяйства и экономической взаимозависимости 
стран мира. Основным фактором, повлиявшим на 
возобновление интереса к трансформации МВФС, 
стало усиление дисбалансов в условиях глобаль-
ного финансового кризиса. Так, ряд экономистов 
высказываются о том, что воздействие глобальных 
дисбалансов на финансовые рынки было основным 
фактором развития мирового финансово-экономи-
ческого кризиса [4]. Еще одним обстоятельством 
стала проблема накопления больших международ-
ных резервов развивающимися странами, которые, 
как правило, инвестируются в высококачественные 
и низкодоходные долларовые активы.

Значительные изменения в мировой валютно-
финансовой системе произошли в конце 1990-х гг., 
когда после череды валютно-финансовых кризисов 
ряд развивающихся стран Латинской Америки 
и Восточной Азии перешли к установлению пла-
вающих режимов валютного курса. Другая группа 
развивающихся стран, таких как Китай и боль-
шинство стран — экспортеров нефти на Ближнем 

В. В. Антропов



10

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 5’2021

Востоке, стали придерживаться различных видов 
режимов фиксированного валютного курса. Конец 
1990-х гг. также стал временем возникновения 
глобальных дисбалансов, вызванных профици-
том текущих счетов развивающихся государств 
и накоплением ими международных валютных 
резервов. Наконец, введение евро в 1999 г. также 
существенно повлияло на контуры мировой ва-
лютно-финансовой системы.

Особенностями сегодняшнего состояния МВФС 
являются:

• конвертируемость большинства валют по сче-
ту текущих операций;

• увеличение числа стран, применяющих кон-
вертируемость по счетам капитальных операций;

• преимущественно свободное плавание валют 
среди развитых стран и сохранение настороженно-
го отношения к нему значительной части развива-
ющихся стран;

• рост валютных резервов в странах с форми-
рующейся рыночной экономикой и странах — экс-
портерах сырьевых товаров;

• доминирующая роль доллара США в мировой 
валютной системе и выполнение им трех основных 
валютных функций: средства накопления, меры 
стоимости и средства платежа;

• предоставление долларовой ликвидности че-
рез механизмы МВФ и двусторонние соглашения 
с ФРС США;

• денежно-кредитный надзор и сотрудничество 
в области макроэкономической политики на ре-

гиональном (ЕС) или многостороннем (G20, МВФ) 
уровнях.

Проблема трансформации мировой экономики 
в направлении многополярности также ставит под 
сомнение сегодняшний Status Quo МВФС. Анализ 
данных о международной роли основных валют 
показывает, что, несмотря на важное значение евро 
как валюты официальных резервов (20,5%), доллар 
США сохраняет роль ведущей мировой резервной 
валюты даже при снижении его доли в мировых 
резервах с 71 в 1999 г. до 60,9% в 2019 г. [5] (табл. 1). 
Несмотря на то, что многие страны в настоящее 
время используют режимы плавающего валютного 
курса, в мире по-прежнему сохраняется высокий 
спрос на резервные валюты для интервенционных 
целей. После краха Бреттон-Вудской валютно-фи-
нансовой системы, основывавшейся на режиме 
фиксированного валютного курса, доля междуна-
родных резервов в мировом ВВП выросла в четыре 
раза —  с 3,5% мирового ВВП в 1974–1978 гг. до 16% 
в 2018 г. Данные по торговле иностранной валютой 
показывают, что объем оборота валютного рын-
ка в долларах, составляющий примерно 3,5 трлн 
долл. США в день, по-прежнему более чем вдвое 
превышает объем оборота в евро в абсолютном 
выражении (табл. 1).

Резервная валюта в долларах США является на-
иболее торгуемой на мировом валютном рынке 
валютой (44% оборота), наиболее используемой для 
выставления торговых счетов (54% мировой торгов-
ли) и деноминации финансовых обязательств (51% 

Таблица 1 / Table 1
Доля доллара и евро в международных валютных резервах и на мировом валютном рынке /  

the share of us dollar and the euro in international foreign exchange reserves and in the world foreign 
exchange market

Доллар США / us dollar Евро / Euro

Доля, % / share, % 1999 г. 2019 г. 1999 г. 2019 г.

Международные
валютные резервы / International
currency reserves

71,0 60,9 17,9 20,5

Средний дневной оборот на мировом 
валютном рынке
(из 200%) / Average daily turnover  
on the world currency market
(out of 200%)

90,3 90,0 37,6 36,0

Источники / Sources: Hiro Ito H., McCauley R. The currency composition of foreign exchange reserves by. BIS Working Papers No. 828. P. 14–
15; European Central Bank. The international role of the euro. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire202006~81495c263a.
en.html.
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трансграничных банковских требований). Доллар 
США удерживает это доминирующее положение уже 
более шестидесяти лет 4, несмотря на значительные 
сдвиги в международной валютной системе, такие 
как крах Бреттон-Вудской системы, появление Япо-
нии в 1980-х гг. в качестве глобального кредитора на 
мировом финансовом рынке, введение евро в 1999 г., 
а также усилия Китая по интернационализации юаня 
и повышению его статуса как резервной валюты.

Важным фактором сохранения ведущей роли 
доллара США в мировой валютной системе является 
его использование в качестве валюты выставления 
счетов в международной торговле, создавая сетевой 
эффект, при котором его ценность увеличивается 
при росте числа его пользователей. Действительно, 
любому экспортеру удобнее выставлять счета в дол-
ларах США, когда большинство других используют ту 
же валюту. Одной из причин, определяющих высо-
кий вес доллара США в торговле на международном 
валютном рынке, является то, что он играет роль 
валюты-посредника на мировом валютном рынке.

Несмотря на сохранение ведущей роли доллара 
США в мировой экономике, в последние десятилетия 
происходит рост доли валют развивающихся стран 
на мировом валютном рынке —  в 2019 г. она соста-
вила 25% от общего объема валютного оборота, что 
соответствует тенденции предыдущих лет, связанной 
с интернационализацией валют развивающихся 
стран и увеличением значимости их экономик. Наи-
больший прирост среди валют развивающихся стран 
показал китайский юань: объем торговли китайской 
валютой в период 2004–2019 гг. вырос в четыре раза, 
а сам он переместился с 29-го на 8-е место в рейтин-
ге валют. Имея оборот в 284 млрд долл. США, юань 
является восьмой по величине торгуемой валютой 
в мире и самой торгуемой валютой развивающихся 
стран 5. В некоторых отношениях Китай уже удовлет-
воряет основным торговым и макроэкономическим 
критериям, необходимым для того, чтобы его валюта 
начала играть международную роль.

Тенденция к увеличению значимости валют раз-
вивающихся стран коснулась также валют других 
государств, а именно упрочения позиций индийской, 
индонезийской рупий и корейского вона. Противо-

4 Reserve Currencies in an Evolving International Monetary 
System. IMF Strategy, Policy, & Review Department Statistics 
Department, 2020. No. 20/02. P. 6.
5 Bank for International Settlements, Triennial Central Bank 
Survey: Foreign Exchange Turnover in April 2019. Basel, 2019. 
P. 13.

положная тенденция была характерна для мекси-
канского песо и турецкой лиры, которые оказались 
среди валют, опустившихся в мировых валютных 
рейтингах (табл. 2).

Несмотря на тенденцию к росту значимости 
валют развивающихся стран на международном 
валютном рынке, она не соответствует изменению 
значимости этих стран в международной торговле 
и мировом производстве. Разница между использо-
ванием валют и значением стран в международной 
торговле и мировом производстве является доста-
точно существенной. Хотя мировая доля экспорта 
США в настоящее время меньше общемировой доли 
экспорта из Китая, валюта которого по существу не 
играет международной роли, доллар США имеет 
гораздо более высокие показатели как по между-
народным резервам, так и по обороту на валютном 
рынке. Несмотря на то, что доля оборота, приходя-
щаяся на несколько валют развивающихся рынков 
(бразильский реал, индийскую рупию, корейскую 
вону и российский рубль) выросла в последние го-
ды, их роль на мировом валютном рынке остается 
ограниченной. Устойчивый экономический рост 
развивающихся стран, особенно Китая, постепенно 
сместил мировой экономический центр тяжести 
в сторону ведущих развивающихся стран. Эконо-
мика Китая сможет стать крупнейшей после США 
к 2030 г., а доля ВВП развивающихся стран в ми-
ровом ВВП, как ожидается, превысит 50% 6. Однако 
эти тенденции пока существенно не повлияли на 
роль доллара США как доминирующей резервной 
и международной валюты.

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛИ 
ВАЛЮТЫ В МВФС

Доминирование доллара США не может, очевидно, 
быть устойчивым в будущем. Если экономика США 
продолжит сокращаться по сравнению с мировой 
экономикой, центральные банки государств на-
чнут искать альтернативы доллару США. Растущий 
спрос на безопасные резервные активы, особенно 
в условиях их глобальной нехватки, может созда-
вать стимулы для других потенциальных эмитен-
тов резервных валют.

Снижение доли доллара США в мировых ре-
зервах также вызвано тем обстоятельством, что 

6 Reserve Currencies in an Evolving International Monetary 
System. IMF Strategy, Policy, & Review Department Statistics 
Department. No. 20/02. P. 17.

В. В. Антропов
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в последние годы страны, валюты которых имеют 
привязку к доллару, стали испытывать меньшую 
необходимость в его накапливании как резервной 
валюты для валютных интервенций.

Важнейшим фактором, который оказывает 
влияние на мировой валютный рынок, являются 
геополитические и стратегические соображения, 
которые могут приводить к изменению роли ми-
ровых валют, особенно в сфере международных 
резервов. Например, решение о хранении резер-
вов в любой валюте может быть мотивировано 
внешнеполитическими соображениями и факто-
рами безопасности. Хотя в эмпирическом анализе 
трудно определить геополитические эффекты, 
нельзя не учитывать их влияние. Примером пере-
хода от одной резервной валюты к другой валюте 
может быть перераспределение в 2018–2019 гг. 
Банком России своего резервного портфеля от 
доллара США в юань и евро после введения аме-
риканских санкций. За 2018 и 2019 гг. вложения 
в государственный долг США снизились более 
чем в десять раз. В 2019 г. общий объем россий-
ских инвестиций в казначейские облигации США 

сократился на 24,5% —  до 9,97 млрд долл. США 7. 
Последствия торговой напряженности и пан-
демии COVID‑19, в том числе нашедшие отра-
жение в колебаниях цен на нефть, запретах на 
экспорт медикаментов и оборудования, а также 
в ослаблении сотрудничества между странами, 
могут приводить к стратегическим изменениям 
в резервных запасах отдельных стран. Полити-
ка государств по интернационализации своих 
валют также может приводить к изменениям. 
Так, в последние годы Китай активно продвигает 
более широкое использование юаня для торговли 
и инвестиций, что обусловило рост доли юаня 
в международных резервах до 2% в 2019 г.

Одними из основных геополитических событий 
могут стать вероятность обострения конфликта 
между США и Китаем, а также углубление эконо-
мических и политических противоречий между 
Китаем и ЕС. Это обстоятельство может приводить 
к появлению такой ситуации в международной 
валютно-финансовой системе, при которой евро 

7 Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru.

Таблица 2 / Table 2
Географическая структура валютного рынка в 2004, 2019 гг. /  

Geographical structure of the foreign exchange market in 2004, 2019

Валюта / currency
2004 2019

Доля, % / share, % Место / 
Position Доля, % / share, % Место / 

Position

Доллар США / US Dollar 88,0 1 88,3 1

Евро / Euro 37,4 2 32,3 2

Японская йена / Japanese Yen 20,8 3 16,8 3

Британский фунт / British Pound 16,5 4 12,8 4

Австралийский доллар / 
Australian Dollar 6,0 6 6,8 5

Канадский доллар / Canadian 
Dollar 4,2 7 5,0 6

Швейцарский франк /  
Swiss Franc 6,0 5 5,0 7

Китайский юань / Chinese Yuan 0,1 29 4,3 8

Российский рубль /  
Russian Ruble 0,6 17 1,1 17

Источник / Source: Bank for International Settlements, Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange Turnover in April 2019. Basel, 2019. P. 10.
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будет использоваться в Европе, а юань —  в Азии. 
Односторонность внешней политики США также 
может открывать пространство для альтернатив 
доллару.

Результатом воздействия процессов региона-
лизации на мировую валютную систему стало по-
явление новой денежной единицы объединенной 
Европы —  евро. За 21 год своего существования евро 
стал конкурентом доллару, завоевав признание рын-
ка в качестве важной валюты на мировых долговых 
рынках. Устранение валютных рисков внутри евро-
зоны создало большой единый рынок для номини-
рованных в евро долговых ценных бумаг, привлекая 
как суверенных, так и частных заемщиков не только 
из стран еврозоны и соседних стран, но и из крупных 
государств с формирующейся рыночной экономи-
кой, таких как Бразилия, Китай, Колумбия, Мексика 
и Турция. Одним из наиболее серьезных последствий 
финансового кризиса стало усиление озабоченности 
ряда европейских стран по поводу суверенного долга, 
что поставило под сомнение финансовую архитекту-
ру, поддерживающую единую валюту, и подтвердило 
необходимость большей координации фискаль-
ной политики. Долговой кризис, разразившийся 
в еврозоне в 2009–2012 гг., вынудил ЕС принять 
экстраординарные меры, такие как интервенция на 
вторичные рынки через программу Европейского 
центрального банка для покупки государственного 
долга проблемных стран и создание Европейского 
фонда финансовой стабильности (EFSF), который 
предоставлял гарантийные обязательства, предназ-
наченные для временной помощи странам с бюд-
жетными дефицитами и поддержки финансовой 
стабильности еврозоны в целом. Риски, созданные 
усилиями, направленными на спасение государств 
с крупной задолженностью, могли обратить вспять 
любое благоприятное влияние на международное ис-
пользование евро. Однако продолжающийся процесс 
общей европейской интеграции в конечном счете 
может приводить к реформам, которые способны 
их уменьшить и повысить привлекательность евро 
по отношению к доллару.

Несмотря на продолжающийся переход к много-
полярной глобальной экономике, высокая степень 
инерции в использовании валют на международ-
ном валютном рынке может свидетельствовать 
о том, что доллар США останется доминирующей 
валютой в обозримом будущем. Это обусловлено 
такими обстоятельствами, как размер американской 
экономики, глобальное экономическое влияние 

США, широта и значимость для мировой эконо-
мики американских финансовых рынков, а также 
фиксация цен на основные сырьевые товары на 
международных рынках, такие как нефть, в долларах 
США. Кроме того, необходимо отметить чрезвы-
чайную ликвидность рынков США, что означает 
возможность продажи реализуемых на них акти-
вах с низкими трансакционными издержками. По 
этой причине активы, номинированные в долларах 
США, в частности казначейские ценные бумаги, на 
протяжении десятилетий рассматривались между-
народными инвесторами как безопасные.

В период действия Бреттон-Вудской валютной 
системы США оставались экономикой, вес которой 
неизменно превышал четверть мирового ВВП. Как 
ожидается, в случае дальнейшего роста доли Китая 
и Индии в мировой экономике, к середине века вес 
США снизится до менее чем 20%, а доля ЕС сокра-
тится до 10%. Уменьшение экономической мощи 
США и ЕС будет сопровождаться усилением эконо-
мической значимости развивающихся стран. Так, 
ожидается, что доля Китая может достичь к 2050 г. 
четверти всей мировой экономики, а доля экономи-
ки Индии в мировом ВВП сравняется с экономикой 
еврозоны. Однако необходимо с осторожностью 
оценивать влияние изменений экономической зна-
чимости стран на мировую валютно-финансовую 
систему. Опыт первой половины XX в. показывает, 
что британский фунт сохранял свою ключевую роль 
еще долгое время после того, как Великобритания 
утратила свое экономическое господство. Пример 
Японии 1980-х и 1990-х гг. также свидетельствует 
о том, что экономического господства недоста-
точно для того, чтобы валюта приобретала меж-
дународный статус. Несмотря на то, что в конце 
прошлого века Япония была второй экономикой 
по объему ВВП и, как предполагалось, будет расти 
и дальше, японская йена так и не стала ведущей 
международной валютой. Доля иены в междуна-
родных резервах росла на протяжении 1980-х гг. 
и достигла своего пика в 8,5% в 1990 г., что было 
вызвано ростом японской экономики, которая в те 
годы расширялась в среднем на 4,2% в год, а в 2019 г. 
ее доля сократилась до 5,7% [7].

Можно выделить несколько факторов, которые 
могут способствовать изменению роли междуна-
родной валюты в мировой валютно-финансовой 
системе:

• размер и открытость финансовых рынков, 
особенно рынка суверенных облигаций;
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• надежность правил и институтов, обеспечи-
вающих правовую основу финансовых операций 
и исполнение договоров;

• предсказуемость денежно-кредитной поли-
тики центрального банка и его способность высту-
пать в качестве кредитора последней инстанции 
по отношению к внутренним и международным 
институтам;

• позиция правительства по отношению к ин-
тернационализации национальной валюты;

• неэкономические факторы, такие как поли-
тическая стабильность и геополитическая сила 
страны (табл. 3).

Основная слабость доллара проистекает из опа-
сений по поводу устойчивости бюджетной поли-
тики США и возможных монетарных последствий 
неустойчивости американского долга. У евро есть 
несколько атрибутов, которые могли бы сделать 
его кандидатом на роль международной валюты, 
но ему мешают экономические проблемы еврозо-
ны и отсутствие политической сплоченности ЕС. 
Необходимо также заметить, что власти еврозоны 
официально нейтральны по отношению к более 
широкому международному использованию евро 
и препятствуют одностороннему принятию евро 
странами, не входящими в ЕС. Большая проблема 
заключается также в том, что евро —  это валюта без 
государства. Эти факторы могут иметь второстепен-
ное значение в обычное время, но они приобретают 
большее значение во время кризиса, когда прове-
ряется способность валютно-финансовой системы 
справляться с неожиданными потрясениями.

СЦЕНАРИИ НОВОЙ МВФС
Первый сценарий развития МВФС предполагает со-
хранение за долларом США позиций доминирую-
щей международной валюты. При таком сценарии 
международная роль ключевых валют остается неиз-
менной, и доллар США сохраняет свою доминирую-
щую роль, роль евро остается прежней, а роль китай-
ского юаня увеличивается, но остается незначитель-
ной по сравнению с долларом и евро. Этот сценарий 
может быть реализован при условии сдерживания 
США бюджетного дефицита и замедления процесса 
интернационализации юаня и евро. Он подкрепля-
ется наличием значительной инерции в изменении 
статуса резервных валют и сохраняющимися поли-
тическими и экономическими факторами, поддер-
живающими использование доллара США как валю-
ты геополитически доминирующей державы.

Второй сценарий предполагает формирование 
системы валютного полицентризма, при которой 
доллар США теряет свои позиции в качестве доми-
нирующей международной валюты и заменяется 
системой с тремя ключевыми валютами: долла-
ром, евро и юанем. При условии, что в ближайшем 
будущем мировая экономика будет развиваться 
в направлении растущей многополярности, этот 
сценарий можно рассматривать как основной. Если 
нынешние усилия по интернационализации юаня 
продолжатся быстрыми темпами, в ближайшем 
будущем он может стать доминирующей азиатской 
валютой. Вероятность реализации этого сценария 
подкрепляется тем обстоятельством, что США, зона 
евро и Китай останутся тремя основными полюсами 
роста в ближайшие годы, уменьшая вероятность 
того, что швейцарский франк и фунт стерлингов 
выйдут за пределы своих незначительных ролей 
в международной валютной системе.

Повышение интернационализации юаня и усиле-
ние его роли как международной валюты возможны 
в случае реализации Китаем ряда мер, таких как:

• реформирование внутренней финансовой 
системы, включающее перестройку системы ва-
лютного регулирования, расширение участия част-
ного сектора в распределении кредитов, модерни-
зацию и развитие рыночной инфраструктуры;

• введение конвертируемости юаня и обеспе-
чение гибкости его обменного курса;

• выпуск высококачественных активов как не-
обходимого условия для того, чтобы юань мог вы-
полнять функцию денег как хранилища стоимости;

• создание правовой системы, обеспечивающей 
надежность и предсказуемость 8.

Как первый, так и второй варианты трансформа-
ции мировой валютно-финансовой системы больше 
соответствует либеральному, неоклассическому 
направлению экономической теории, сторонни-
ки которого считают, что процессам финансовой 
глобализации в наибольшей степени соответствует 
сохранение в обращении национальных валют. Сто-
ронником использования в международном обра-
щении национальных валют являлся, в частности, 
Милтон Фридмен, выступавший против образования 
наднациональных регулирующих валютно-фи-
нансовых организаций и замены национальных 
денег коллективной валютой. В рамках данной па-

8 Global currencies for tomorrow: A European perspective. Bruegel 
Blueprint Series / CEPII Research Report, Bruegel, 2011. P. 59.
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радигмы экономической науки понимание процесса 
выдвижения этих валют на роль международных 
происходит не посредством директивных реше-
ний государств или международных организаций, 
а путем естественного отбора, осуществляемого 
участниками валютного рынка. Что касается вари-
анта доминирования одной валюты, а также роста 
величины долларовых авуаров (первый сценарий), 
это объясняется ими как закономерное отражение 
процессов глобализации, интенсивного развития 
международной торговли и роста объема загранич-
ных инвестиций. Отсюда следует, что доллар США 
способен служить полноценным международным 
средством платежа (мировыми деньгами), а ФРС как 
эмитент долларов выступать в качестве «мирового 
кредитора последней инстанции» [8].

Третий сценарий предполагает создание единой 
резервной валюты. Проекты такой системы неод-
нократно возникали после разрушения Бреттон-
Вудской валютной системы. В частности, проект 
создания единой резервной валюты рассматривался 
в материалах доклада Комиссии экспертов Гене-
ральной Ассамблеи ООН 9. Отправным аргументом 

9 United Nations.Report of the Commission of Experts of the 
President of the United Nations General Assembly on Reforms 
of the International Monetary and Financial System, June 2009.

создания такого сценария в виде синтетической 
валюты МВФ в форме специальных прав заимство-
ваний (Special Drawing Rights, SDR или СДР) является 
то, что ни юань, ни евро не становятся основными 
международными валютами и потребность в ди-
версификации официальных и частных резервов 
удовлетворяется развитием СДР.

Для этого необходимо, чтобы международные 
финансовые учреждения, национальные прави-
тельства, а также транснациональные компании 
выпускали долговые обязательства, номинирован-
ные в СДР, для того, чтобы было достаточно предло-
жений таких активов для удовлетворения спроса на 
ликвидные и безрисковые активы. Предполагается, 
что СДР должны использоваться в качестве валюты 
для выставления счетов на сырьевые товары, а раз-
вивающиеся страны перейдут на использование 
СДР в качестве якорной валюты. Сценарий предпо-
лагает также конвертацию в СДР международных 
резервов национальных государств. Появление СДР 
в качестве широко используемой квазивалюты будет 
способствовать укреплению многосторонних систем 
финансовой безопасности, поскольку МВФ будет 
иметь более широкий доступ к финансированию 
СДР в случае необходимости.

Данный подход находится в парадигме кейнси-
анской традиции, в соответствии с которой логика 

Таблица 3 / Table 3
Факторы, определяющие роль валюты в мировой валютной системе /  

factors determining the role of the currency in the global monetary system

Факторы / factors Доллар США / us Dollar Евро / Euro Юань / Yuan

Доля экономики в мировом 
ВВП / The share of the 
economy in world GDP

23,5% мирового ВВП, 
снижение

22% мирового ВВП, 
снижение 16% мирового ВВП, рост

Открытость финансовых 
рынков / Openness 
of financial markets

Открытые финансовые 
рынки, полная мобильность 
капитала

Открытые финансовые 
рынки,
полная мобильность 
капитала

Недостаточно 
развитые финансовые 
рынки, ограниченная 
мобильность капитала

Политика 
интернационализации 
национальной валюты / 
Policy of internationalization 
of the national currency

Широкая 
интернационализация

Ограниченная 
интернационализация

Поддержка 
интернационализации 
юаня

Геополитические 
позиции валюты страны / 
Geopolitical positions  
of the country’s currency

сильные ограниченные сильные

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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глобализации мировой экономики не соответствует 
функционированию национальных валют в роли 
национальных мировых денег и, более того, в итоге 
подрывает основы такого функционирования. Мы-
слящие в рамках данной парадигмы экономисты 
рассматривают сформировавшийся в результате 
ямайских договоренностей механизм как состоя-
ние «не системы» [9]. Поэтому в случае реализации 
данного сценария международная валютная система 
отойдет от состояния «несистемности», характер-
ной для мировой экономики с 1973 г., и перейдет 
к новой системе, предполагающей управление 
многосторонней мировой валютой. Потребность 
в образовании мировой валютной единицы, кото-
рая могла бы выполнять функции универсального 
средства международных расчетов, имеет объектив-
ный характер. С идеей создания единых мировых 
денег выступали многие специалисты в области 
международных финансов, такие как Р. Мандел, 
М. Комдесю, Дж. Стиглиц, П. Кенен, Э. Крокет и др. 
Инициатива создания единой валюты на основе 
СДР была выдвинута председателем Народного 
банка Китая Чжоу Сяочуанем, предложившего про-
ект создания международной резервной валюты 
на основе СДР. Для его реализации он предложил, 
в частности, использовать СДР в международной 
торговле, ценообразовании на сырьевых рынках, 
инвестициях и бухучете корпораций, а также соз-
давать финансовые активы, номинированные в СДР, 
для увеличения их привлекательности передавать 
часть резервов стран-членов под централизованное 
управление МВФ [10].

Учитывая текущие тенденции, сценарий сис-
темы валютного полицентризма является наибо-
лее вероятным, поскольку он может создать более 
стабильную и симметричную валютно-финансовую 
систему. Однако он имеет свои недостатки. Во‑пер-
вых, имеется опасность того, что возникновение 
валютных блоков в результате реализации этого 
сценария может стимулировать региональную ин-
теграцию, что может обусловить в свою очередь 
большую валютную нестабильность. Во‑вторых, 
в системе валютного полицентризма подавляющее 
большинство развивающихся стран будет продол-
жать использовать иностранную валюту для осу-
ществления операций с остальным миром и, таким 
образом, их валюты будут по-прежнему подвержены 
колебаниям валютных курсов. Многополярная ми-
ровая экономика не устранит колебаний валютных 
курсов, которые непропорционально сильно влияют 

на страны с низким уровнем доходов и имеют ог-
раниченные возможности хеджирования валютных 
рисков. В отсутствие скоординированных усилий со 
стороны ведущих экономик мира движение валют-
ных курсов может усиливаться, ухудшая положение 
развивающихся стран. Это приведет к углублению 
несоответствия между растущей мощью развиваю-
щихся стран в международной торговле и финансах 
и отсутствием их влияния на регулирование МВФС. 
В‑третьих, потенциальная опасность многополяр-
ной международной валютной системы заключается 
в том, что управление глобальной ликвидностью 
не будет централизованным, так как националь-
ные центральные банки будут самостоятельно осу-
ществлять такое регулирование исходя из целей 
внутренней монетарной политики.

В то же время многополярная валютная система 
может иметь некоторые преимущества. Так, ди-
версификация источников поступления валютных 
резервов может позволить развивающимся странам 
легче решать задачи по их накоплению, делая их 
менее подверженными риску обесценивания дол-
лара США. Примером этому может служить финан-
совый кризис 2007–2009 гг., приведший к нехватке 
долларовой ликвидности, которая могла бы быть 
смягчена, если бы имелась равноценная замена дол-
лару США. В нормальных экономических условиях 
наличие нескольких резервных валют создало бы 
более симметричную и справедливую международ-
ную валютную систему. Третий сценарий или сце-
нарий единой многосторонней резервной валюты 
гораздо менее вероятен, чем два других сценария, 
поскольку он потребует разработки набора правил 
для управления международной ликвидностью 
и сдерживания колебаний валютных курсов, что 
может быть реализовано путем отказа от полного 
контроля собственной денежно-кредитной политики 
со стороны национальных государств.

МЕСТО РОССИИ В НОВОЙ МВФС
Россия вошла в МВФС в начале 1990-х гг., когда 
она стала членом МВФ и Всемирного банка. Со 
второй половины 1990-х гг. процесс интеграции 
России в МВФС вызван выходом российских за-
емщиков на международные долговые рынки 
и допуском в 1996 г. иностранных заемщиков на 
российский рынок внутренних долговых обяза-
тельств. Долговой кризис 2008 г. на некоторое вре-
мя затормозил процесс интеграции нашей страны 
в МВФС, однако с начала нового тысячелетия на 
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фоне благоприятной экономической конъюнкту-
ры, связанной с ростом мировых цен на энерго-
носители, России удалось погасить значительную 
долю суверенного внешнего долга и стабилизи-
ровать макроэкономическую ситуацию. Начиная 
с 1992 г. Россия смогла из чистого заемщика МВФС 
превратиться в ее чистого кредитора. Однако, бу-
дучи кредитором МФВС, Россия не извлекает из 
своего положения существенных преимуществ. 
Это объясняется тем, что, концентрируя свои ак-
тивы в низкодоходных ценных бумагах западных 
стран (прежде всего США), Россия вынуждена за-
имствовать средства по более высоким ставкам на 
международных рынках капитала из-за ее невы-
сокого рейтинга по сравнению с рейтингами веду-
щих стран Запада. Это приводит к парадоксальной 
ситуации, когда, являясь страной чистым креди-
тором, Россия имеет хронический отрицательный 
инвестиционный доход, поскольку выплачивает 
по своим внешним обязательствам больше, чем 
она получает от реализации своих внешних ак-
тивов вследствие разницы процентных ставок. 
Так, в начале апреля 2020 г. доходность 10-летних 
российских государственных облигаций состав-
ляла 6,8%, а доходность 10-летних казначейских 
американских облигаций —  0,8% [11]. Несмотря на 
то, что за последние двадцать лет Россия достигла 
значительных успехов в развитии собственного 
финансового рынка, она так и не стала полноцен-
ным участником финансовой глобализации из-за 
отсутствия у нее эффективных механизмов вли-
яния на международные финансовые институты 
глобальной валютно-финансовой системы.

Трансформация МВФС открывает перед Россией 
новые возможности, но одновременно создает и ри-
ски, связанные с участием в том или ином сценарии 
развития МВФС. Учитывая сложившиеся тенденции, 
в ближайшие годы следует ожидать сокращения 
эмиссии ключевых резервных валют и повыше-
ния роли золота. Актуальность такого сценария 
обусловлена растущим желанием многих государств 
отказаться от доллара США как международного 
резервного актива. Данный сценарий предполагает 
некоторую регионализацию в противовес глоба-
лизации, основанной на доминировании доллара 
США, и большую самостоятельность экономической 
политики стран, использующих золото как основной 
резервный актив. В течение 2014–2020 гг. Россия 
увеличила свои официальные запасы золота по-
чти в два раза —  с 1208 тонн в 2014 г. до 2298 тонн 

в 2020 г.10 и стала лидером по их наращиванию. 
В настоящее время в официальных международ-
ных резервах доля российского золота составляет 
немногим больше 20%, что больше, чем у Китая, 
Японии, Индии, но гораздо меньше, чем у США 
и Германии. Учитывая сложившуюся тенденцию 
накопления золота как резервного актива, Россия 
могла бы стать одним из центров по возвращению 
золоту мирового влияния. Роль золота в обеспе-
чении денежной массы играет большое значение. 
Об этом свидетельствует опыт СССР, в котором зо-
лотое содержание рубля содействовало развитию 
самодостаточной экономики. Несомненно, что как 
в обычное время, так и в случае возникновения 
очередного финансово-экономического кризиса, 
официальные золотые запасы могут способствовать 
повышению доверия к российской финансовой 
системе и содействовать ликвидности рубля.

Реализация сценария, предполагающего сохра-
нение за долларом США позиций доминирующей 
международной валюты, впрочем, как и сценария 
создания единой резервной валюты, не может быть 
выгоден для России. Если в первом случае сохране-
ние роли за долларом США позиций ведущей клю-
чевой валюты означает сохранение существующего 
Status Quo, то второй сценарий, связанный с тран-
сформацией СДР в наднациональную валюту, по 
сути, мало чем отличается от предыдущего сценария, 
поскольку предполагает сохранение большинства 
институтов МВФС, в том числе МВФ. Более того, 
создание нового мирового центрального банка на 
базе МВФ может привести к установлению контроля 
США над ним и, как следствие, —  к раскручиванию 
эмиссии новой наднациональной валюты с целью 
покрытия дефицитов, в том числе в торговле с Кита-
ем. Участие России в этих двух сценариях, очевидно, 
представляется нецелесообразным, поскольку они 
оставляют все рычаги управления МВФС в руках 
США и их экономических и политических союзни-
ков, а Россия будет вынуждена встраиваться в эту 
систему на невыгодных для нее условиях, лишающих 
финансового суверенитета.

Сценарий формирования системы валютного по-
лицентризма, при котором доллар США теряет свои 
позиции в качестве доминирующей международной 
валюты, представляется наиболее приемлемым для 
России, поскольку он позволит для нее проводить 

10 Reserve Statistics. World Gold Council. URL: http://www.gold.
org/data/gold-reserves.
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самостоятельную финансово-экономическую по-
литику, не встраиваясь в МВФС, построенную на 
основе доминирующей роли доллара и управляемой 
США системы международных валютно-финансо-
вых организаций. Сценарий валютного полицен-
тризма означает возможность для России более 
активно продвигать свою национальную валюту 
в международное обращение. Заинтересованность 
разных стран в реализации сценария валютного 
полицентризма подкрепляется не только суверен-
ными рисками, связанными с монополизацией США 
мирового финансового пространства, но и высокой 
неопределенностью развития в англосаксонском 
кластере мировой экономики [12]. Участие России 
в сценарии развития системы валютного полицен-
тризма потребует от нее усилий по укреплению 
позиций рубля на мировом валютном рынке, что 
невозможно без создания сильной экономики, ди-
версифицированной структуры торговли товарами 
и услугами, отсутствия валютных ограничений, ши-
рокого использования российского рубля в мировой 
экономике и наличия свободных высоколиквидных 
финансовых рынков с развитой финансовой ин-
фраструктурой.

ВЫВОДЫ
В настоящее время развивающиеся экономики иг-
рают гораздо меньшую роль в МВФС, чем предпо-
лагает их экономический размер: международные 
валюты остаются прерогативой развитых эконо-
мик, а доллар США и евро обладают наибольшим 
влиянием. Сегодня по-прежнему существует боль-
шое несоответствие между ролью развивающихся 
стран в международной торговле и финансах и их 
значимостью в международной валютной системе, 

а использование их валют отстает от их растуще-
го значения в мировой экономике. Ни одна из их 
валют не используется на международном уровне 
в какой-либо значительной степени. Усилия ки-
тайских властей по интернационализации юаня 
постепенно увеличат использование этой валюты 
в Юго-Восточной Азии. Но для того, чтобы придать 
юаню статус ключевой международной валюты, 
его интернационализация должна сопровождаться 
либерализацией счета движения капитала, гибко-
стью обменного курса и внутренними реформами, 
которые способствовали бы развитию ликвидных 
и открытых финансовых рынков.

С учетом существующих тенденций возникают 
три возможных сценария развития мировой ва-
лютно-финансовой системы. Каждый из сценариев 
имеет преимущества и недостатки. Сценарий сис-
темы валютного полицентризма является наибо-
лее вероятным, поскольку он может создать более 
стабильную и симметричную валютно-финансо-
вую систему. Этот сценарий зависит от успешного 
осуществления Китаем и еврозоной финансовых 
и структурных реформ и управления их фискальной 
и денежно-кредитной политикой в соответствии 
с международным статусом их валют. Сценарий 
формирования системы валютного полицентриз-
ма, при котором доллар США теряет свои позиции 
в качестве доминирующей международной валюты, 
представляется наиболее приемлемым для России, 
поскольку он позволит для нее проводить самосто-
ятельную финансово-экономическую политику, 
не встраиваясь в МВФС, построенную на основе 
доминирующей роли доллара США и управляемой 
США системы международных валютно-финансовых 
организаций.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  система экономических отношений в условиях турбулентности мировой экономики. Ак-
туальность темы исследования обусловлена формированием острейших противоречий в мировой экономике, вы-
званных турбулентностью глобальной экономики в 2020 г., спровоцированной пандемией COVID‑19. Цели работы —  
выявление особенностей турбулентности мировой экономики и мирового экономического кризиса; исследование 
факторов турбулентности мировой экономики; оценка динамики глобального и национальных ВВП, а также уровня 
безработицы и других индикаторов, вызванных пандемией COVID‑19. Исследование проводилось с применением 
общенаучных методов систематизации, сравнения, группировки, с помощью которых были осуществлены анализ, 
синтез, обобщение полученных результатов работы, сделаны соответствующие выводы.
Установлено, что в условиях пандемии и действия государственных карантинных мер, вводимых на территориях 114 
стран мира, произошло сокращение ВВП как в мире в целом, так и в отдельно взятых странах, проявились тенденции 
к росту безработицы, потрясениям на рынках торговли энергоресурсами и ценными бумагами. В процессе проводи-
мого исследования были сделаны выводы о различиях между категориями глобальной турбулентности и мирового 
экономического кризиса. На основе анализа факторов турбулентности мировой экономики выявлено, что пандемия 
COVID‑19 сформировала предпосылки сильнейшей турбулентности мировой экономики, но не мирового экономиче-
ского кризиса. Проведенные исследования макроэкономических показателей ВВП, рынка труда и других факторов 
позволили установить отличия экономического кризиса от хаотичной турбулентности мировой экономики.
Ключевые слова: мировая экономика; турбулентность мировой экономики; мировой экономический кризис; факто-
ры турбулентности мировой экономики; пандемия COVID-19; рецессия экономики; валовый внутренний продукт; 
цикличность экономики; макроэкономические индикаторы

Для цитирования: Звонова Е. А., Бунич Г. А. Турбулентность мировой экономики в условиях пандемии. Экономика. 
Налоги. Право. 2021;14(5):20-30. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-5-20-30

oriGinal PaPEr

Global Economic turbulence in the context  
of the Pandemic

E. a. Zvonovaa, G. a. Bunichb

Financial University, Moscow, Russia
a https://orcid.org/0000-0002-8923-860X;

b https://orcid.org/0000-0003-2701-3437

aBstract
The subject of the study is the system of economic relations in the conditions of turbulence of the world economy. 
The relevance of the research topic is due to the formation of acute contradictions in the world economy caused by 
the turbulence of the global economy in 2020, provoked by the COVID-19 pandemic. The purposes of the work are to 
identify the features of the turbulence of the world economy and the global economic crisis; to study the factors of 
turbulence of the world economy; to assess the dynamics of global and national GDP, as well as the unemployment 
rate and other indicators caused by the COVID-19 pandemic. The study was conducted using general scientific methods 
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ВВЕДЕНИЕ
Ученые и практики по-разному оценивают прои-
зошедшие изменения в экономике, обусловлен-
ные пандемией COVID‑19. Одни из них относят 
период пандемии коронавирусной инфекции 
к экономическому кризису, другие, напротив, 
считают, что состояние мировой экономики 
в 2020 г. не дошло до кризисного предела.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
отметил на совещании с членами Правительства 
РФ, состоявшемся 11 марта 2021 г.: «Правительство 
и Центральный банк Российской Федерации долж-
ны сделать все, чтобы россияне не почувствовали 
негативных последствий нынешней турбулентно-
сти в мировой экономике» 1. Он также выразил 
уверенность в том, что Россия пройдет нынешний 
период турбулентности достойно и спокойно. Глава 
государства подчеркнул, что у кабинета министров 
и Банка России достаточно ресурсов для обеспе-
чения экономической стабильности в нынешних 
условиях: «Все вы видите, как на это реагирует 
Центральный банк Российской Федерации, как 
реагирует Правительство на происходящие со-
бытия. Хочу отметить, что и у одного, и второго 
института достаточно инструментов, ресурсов, 
чтобы сохранять стабильность и на фоне макро-
экономической устойчивости» 2.

Рецессия экономики прогнозировалась в России 
не ранее 2021–2022 гг., но коронавирус обусловил 
обострение шоков в экономике и стал причиной 
возникновения рисков в экономике и привел к во-

1 Сайт информационного агентства «Интерфакс». URL: 
https://www.interfax.ru/business/698585.
2 Сайт информационного агентства «Интерфакс». URL: 
https://www.interfax.ru/business/698585.

латильности рынка акций и нефти, падению курсов 
национальных валют.

По мнению международных экспертов, в 2020 г. 
из-за пандемии коронавируса случился «стран-
ный кризис» без банкротств крупных корпораций 
и банков, масштабных потрясений на мировом 
финансовом рынке.

Несмотря на спад производства, вызванный 
ограничительными мерами, вводимыми прави-
тельствами стран в форме самоизоляции населения 
и локдаунов, запрета деятельности предприя-
тий общественного питания, торговых центров 
и др., полномасштабного экономического кризиса 
в 2020 г. не произошло.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ

Макроэкономические изменения, произошед-
шие в мировой экономике, синонимичны терми-
ну «турбулентность», под которым подразумева-
ется неопределенность, связанная с изменением 
скорости протекания экономических процессов, 
при сохранении максимальной скорости распро-
странения, которая обусловливает потерю устой-
чивости экономической системы.

Можно выделить некоторые отличия в подходах 
различных авторов к понятию «турбулентность», 
что еще в большей степени позволяет раскрыть со-
держание этого термина, под которым, как указано 
выше, подразумевается неустойчивое состояние 
мировой экономики. Так, В. К. Бурлачков опре-
деляет турбулентность как «…неупорядоченное 
движение, для которого характерны быстрая смена 
рыночных тенденций и сильные колебания эко-
номических показателей» [1].
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Дисбалансы в состоянии турбулентности ми-
ровой экономики могут проявляться в темпах 
развития макроэкономических процессов и по-
казателей, одновременно являющихся факторами 
и причинами турбулентности и дисбалансов: спро-
са и предложения, инвестирования и сбережения, 
потребления и производства и др.

Большинство ученых склоняется к мнению, что 
основной причиной возникновения турбулентной 
неустойчивости экономики является нарушение 
процессов в системе воспроизводства, охваты-
вающего изготовление, распределение, обмен, 
потребление товаров. При временном или ско-
ростном разрыве между стадиями воспроизводства 
может возникать турбулентность экономического 
развития на национальном или международном 
уровнях.

Разработанная физиками теория хаоса (т. е. 
турбулентности) исключает возможность моде-
лирования и прогнозирования процессов в таком 
состоянии системы. Эдвард Лоренц, основополож-
ник теории хаоса, в 1972 г. определил глобальную 
турбулентность постановкой следующего вопро-
са: «Вызовет ли взмах крыла бабочки в Брази-
лии торнадо в Техасе?». Именно с этого времени 
теория турбулентности называется в мировой 
экономике «эффектом бабочки». Действительно, 
социально-экономические связи в обществе на 
глобальном, международном или националь-
ном уровнях, предполагают зависимость каждой 
страны, каждой организации, каждого человека 
от процессов, происходящих в глобально свя-
занной среде.

Б. Беннер в книге «Турбулентная гипотеза эко-
номической цикличности. Экономика глобальной 
турбулентности» провел глубокий исторический 
анализ причин, факторов, проявлений и послед-
ствий турбулентности в развитии экономики США 
на основе циклов роста, стабилизации и спадов 
[2]. Основными последствиями турбулентности 
для экономики страны Б. Беннер считает форми-
рование неблагоприятной экономической среды, 
снижение предпринимательской активности, рост 
инфляции и инфляционных ожиданий, уменьше-
ние доходов граждан, а также социальную неста-
бильность и ожидание роста безработицы.

В бизнесе турбулентность определяется как 
непредвиденные непрогнозируемые процессы, 
протекающие во внутренней или внешней сре-
де корпорации, но оказывающие на нее сильное 

влияние. Бизнес и рыночные отношения в эко-
номике всегда сопряжены с турбулентностью на 
всех уровнях экономики. Для развития бизнеса 
в условиях турбулентности необходимо внедрение 
и применение методов оперативного менедж-
мента, основанного на динамичном оперативном 
контроллинге.

Формированию турбулентности могут способст-
вовать как экономические, так и неэкономические 
причины. В современных условиях глобальной 
экономики приоритетным фактором междуна-
родной турбулентности являться глобальное пе-
рераспределение капитала и перемещение его по 
всему миру. Именно капитал в эпоху финансиа-
лизации затрагивает и трансформирует товарные 
и сырьевые рынки, рынки энергоресурсов, а также 
мировой рынок труда.

Г. П. Журавлева и Н. В. Манохина приоритетным 
фактором турбулентности называют ускорение 
глобализации экономики. По их мнению, именно 
глобализация экономики обусловливает неравно-
мерность экономического развития по странам 
и регионам мира.

Основными экзогенными факторами турбулен-
тности, определяемыми исследователями в этой 
сфере [3], являются:

• политические факторы, которые пред-
определяют устройство и  функционирование 
общества. Политические факторы представляют 
собой комплекс, в который входят такие элемен-
ты, как институт государственного управления, 
институты права и законодательства и др.;

• рыночные факторы, представляющие собой 
комплекс факторов, характеризующих процессы 
воспроизводства в национальной или мировой 
экономиках. В этот комплекс факторов входят 
факторы производства и потребления, спроса 
и предложения, денежно-кредитной и налого-
вой политики государства, занятости и качества 
жизни населения, развитость инфраструктуры, 
банковских и инвестиционных институтов;

• технологические факторы, включающие ин-
дикаторы реального сектора экономики и опре-
деляющие условия воспроизводства основных 
фондов, степень расширенного воспроизводства 
оборудования, автоматизацию и механизацию 
производственных процессове; внедряемость до-
стижений НИОКР в производственные процессы 
и технологии обслуживания, интенсивные методы 
повышения производительности труда;
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• социальные факторы —  комплексные фак-
торы, характеризующие уровень и качество жиз-
ни населения, его менталитет, уровень образо-
вания и профессиональной подготовки, уровень 
развития социальной инфраструктуры, систему 
жизнеобеспечения, культуру потребления и др.;

• природно-климатические факторы подра-
зумевающие не только климатические условия, 
сезонность и возможность стихийных бедствий, 
но и факторы ресурсного обеспечения производ-
ства: наличие полезных ископаемых, обеспечен-
ность энергоресурсами, механизмы утилизации 
отходов, экологические условия и др.

Некоторые исследователи выделяют также сме-
шанные факторы: экономический потенциал, систему 
интеграции страны в международные организации 
и союзы, развитие экспортоориентированного произ-
водства, интеграцию производства страны в цепочки 
формирования добавленной стоимости и др.

На уровне мировой экономики турбулентность 
проявляется в финансово-экономической зависи-
мости стран друг от друга, а также в превосходстве 
и диктате развитых государств.

ПЕРЕРАСТАНИЕ Т УРБУЛЕНТНОСТИ 
В КРИЗИС

Каждый этап развития турбулентности мировой 
экономики требует формирования нового укла-
да экономики и мирового финансового рынка, 
новых методов управления, соблюдения новых 
условий конкуренции и следования моделям 
развития. При этом не могут создаваться еди-
ные условия глобальной экономической турбу-
лентности ввиду того, что одни страны добива-
ются лидирующих позиций при жесточайшей 
конкуренции, а другие, становясь зависимыми, 
часто попадают в кредитную кабалу.

Д. A. Каслионе, эксперт по глобальным стра-
тегиям управления, президент корпорации GCS 
Business Capital LLC, разработал новый меха-
низм под названием «хаотикс управленияе» (The 
Chaotics Management System), осуществляющий 
стратегическое управление, предполагающее 
неопределенность (Chaotics Strategic Management) 
и рыночное поведение (Market Behaviors), которые 
объединяются в систему хаотикс-подхода к риск-
менеджменту [4].

Эта методика позволяет управлять бизнес 
процессами в условиях турбулентности, неопре-
деленности и непредсказуемости макро- и ми-

кроэкономических процессов. Однако в условиях 
кризиса используются иные методы управления 
рисками и формирования антикризисных мер по 
сравнению со способами, применяемыми в усло-
виях турбулентной экономики.

При обострении условий глобальной турбулен-
тности национальные экономики подвергаются 
воздействию деятельности транснациональных 
корпораций (далее —  ТНК) и международных фи-
нансовых институтов —  МВФ, Всемирного банка, 
международных региональных банков развития, 
которые вмешиваются в систему государственных 
действий по стабилизации экономики и расширяют 
свои позиции на национальных рынках.

В условиях турбулентности формируются фак-
торы нарушения устойчивости экономических 
процессов. Турбулентность как нестабильное 
и хаотичное явление присуща рыночной эконо-
мике постоянно, но, достигнув максимума, может 
перерастать в экономический кризис. И именно 
после мирового финансового кризиса в соответ-
ствии с законами циклического развития насту-
пает подъем экономики на основе достижений 
научно-технического прогресса и инновации 
технологического уклада экономики.

Экономический кризис —  явление в мировой 
экономике и финансах, отличное от турбулентно-
сти. Кризис (в переводе с греч. яз. поворотный 
пункт) —  это катастрофический дисбаланс ми-
ровой экономики, обусловленный, как правило, 
формированием колоссальных долгов и невоз-
можностью их погашения.

К. Маркс отмечал, что кризисы являются не-
отъемлемой составляющей рыночной капита-
листической экономики [5]. При этом К. Маркс 
установил, что причинами кризиса являются не 
свойства денег, а сама природа рыночной эконо-
мики, дисбалансы производства и потребления 
товаров и услуг.

Согласно современному экономическому 
словарю экономический кризис —  это резкое 
ухудшение экономического состояния страны, 
проявляющееся в значительном спаде производ-
ства, нарушении сложившихся производственных 
связей, банкротстве предприятий, росте безрабо-
тицы, и в итоге —  в снижении жизненного уровня 
и благосостояния населения 3. Таким образом, сов-

3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словарь. Москва: ИНФРА-М; 1998. 476 с.
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ременное понятие кризиса совпадает с понятием, 
которое разработал К. Маркс в 1867 г. в начале 
зарождения капиталистических отношений.

Особенностью последствий экономического 
кризиса является также продолжительное время 
стабилизации экономики после кризисной де-
стабилизации.

Особый вклад в развитие теории экономиче-
ской неустойчивости и экономических кризисов 
привнес Йозеф Шумпетер [12].

В своих разработках он основывался на тео-
рии Артура Шпитгофа. В результате их изысканий 
немецкая и австрийская школы рассматривали 
в большей степени «волнообразное движение 
конъюнктур», а не кризис. И в первой, и во второй 
теории отмечается роль инвестиционного капитала 
в создании импульса для «…рынков сырья, труда, 
оборудования».

А. Шпитгоф определил решающие факторы 
экономического кризиса исключительно в сфе-
ре воспроизводства и установил, что причиной 
изменения конъюнктуры является: «…перепро-
изводство «капитальных благ» (насыщение) по 
отношению к имеющемуся капиталу».

В работах Й. Шумпетера одними из важнейших 
факторов кризиса являются экономические усло-
вия. Главный признак кризиса по Й. Шумпетеру 
состоит в том, что кризисы нарушают сложив-
шийся уклад развития экономики и прерывают 
ее поступательное развитие. При этом внезапные 
изменения в экономике выкристаллизовываются 
из самой экономики.

А. Шумпетер объяснял природу перепроизвод-
ства инновационным развитием производствен-
ной сферы экономики: «массовое появление новых 
предприятий и их влияние на условия жизни уже 
существующих предприятий и на сложившее-
ся состояние экономики». Анализируя природу 
экономических кризисов, А. Шумпетер выявил 
проблему неустойчивости в развитии экономики: 
от процветания к депрессии.

В ходе исследований А. Шумпетер установил 
различие таких категорий, как экономический 
рост и экономическое развитие. Под категорией 
экономического роста он подразумевал рост про-
изводства аналогичных товаров во времени, а под 
экономическим развитием —  появление чего-
либо нового связанного с инновациями в про-
изводственной сфере —  «осуществление новых 
комбинаций».

Главным субъектом экономического развития 
Й. Шумпетер считал предпринимателя, который 
в силу конкурентной борьбы и стремления полу-
чить прибыль, вкладывает капитал в инновацион-
ное развитие производства и технический прогресс 
экономики в целом. Это и является важнейшей 
причиной «нарушения равновесия стационарной 
ситуации экономики». Для осуществления иннова-
ционных инвестиций предприниматели отвлекают 
капитал из устоявшейся системы воспроизводства, 
нарушая таким образом стабильность экономики. 
И если новое инвестиционное направление ста-
новится удачным, оно привлекает в новую сферу 
экономики других предпринимателей, что и обу-
славливает новые дисбалансы.

Одной из важнейших составляющих теории 
Й. Шумпетера является то, что новое не возникает 
само по себе, оно зарождается в рамках старых 
предприятий, поэтому внутри одного предпри-
ятия нет конкуренции. Но с появлением нового 
затраты старого производства возрастают, а доход 
сокращается, затем затраты начинают превышать 
доходы, поскольку потребители формируют спрос 
преимущественно на товары инновационного про-
изводства. Данный вывод еще раз подчеркивает 
экономическую природу кризисов и свидетель-
ствует о том, что состояние мировой экономики 
в 2020 г. не имело ничего общего с кризисом.

Обратный экономическому развитию процесс —  
депрессия, которая, по мнению Й. Шумпетера, 
определяется как «борьба народного хозяйства 
за новое равновесие» 4. При этом Й. Шумпетер 
отмечает, что появление на рынке инновационных 
товаров обусловливает падение цен на старые 
товары, что постепенно сокращает темпы роста 
экономики, приводит к спаду и может обусловить 
возникновение кризиса или другие последствия.

В соответствии с теорией Й. Шумпетера в усло-
виях ожидаемого спада экономики банки в си-
лу высоких кредитных рисков резко сокращают 
предоставление кредитов предпринимателям. 
Й. Шумпетер отмечал, что это является важней-
шим фактором, под влиянием которого и может 
начинаться кризис. Однако параллельно с этим 
процессом происходит зарождение новых идей 
и развитие технического прогресса, что смягчает 
последствия депрессии.

4 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М.: Про-
гресс; 2002. 455 c.
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Й. Шумпетер видел основу кризиса в «мощ-
ном прибое экономического развития». При этом 
внешними проявлениями кризисов являются фак-
ты. Именно их, как правило, исследуют ученые. 
Особо Й. Шумпетер указывал на то, что в каждом 
экономическом кризисе «…практик умеет ука-
зать на случайные события: политические слухи 
или крутые меры в сфере кредитно-денежной 
системы» [12].

Причиной того, что за одним подъемом сразу не 
следует второй подъем является то, что в период 
подъема экономики нарушаются ее параметры, 
что порождает, как отмечает Й. Шумпетер, «нере-
гулируемое движение в экономике». Этим «нерегу-
лируемым движением» он объяснял стремлением 
экономики прийти к состоянию равновесия на 
новом уровне развития.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Для определения состояния мировой экономики 
в 2020 г. в период пандемии COVID 19 целесо-
образно проанализировать макроэкономические 
индикаторы в разрезе ведущих экономик мира 
и России.

Как следует из рис. 1, совокупный мировой ВВП 
в период пандемии несколько снизился по сравне-
нию с 2019 г. на 2,73 трлн долл. США. Безусловно, 
такое социально-экономическое потрясение, как 
пандемия коронавируса, охватившиая 114 стран 
мира, не могло не отразиться на мировой эко-

номике. Но падение мирового ВВП в 2020 г. ока-
залось в два раза меньше, чем во время кризиса 
2014 г. и в 1,5 раза меньше, чем в период кризиса 
2008–2009 гг. При этом расчет общемирового ВВП 
не учитывает другие факторы сокращения ВВП по 
национальным экономикам конкретных стран.

Если проанализировать состояние ведущих 
экономик мира, то можно заметить, что в от-
дельных странах в 2020 г. объем ВВП не только 
не сократился, а наоборот —  вырос. Так, ВВП КНР 
увеличился на 0,5 трлн долл. США при том, что 
Китай являлся страной, первой принявшей на 
себя удар короновируса. Китайская экономика —  
экспортоориентированная, и ее ВВП в большой 
степени зависит от стабильности мировой эко-
номической системы.

Как свидетельствует аналитика международных 
финансовых институтов, Китай смог избежать 
падения экономики в период пандемии, несмотря 
на введение строжайших запретов и ограниче-
ний, благодаря применению в том числе в системе 
государственного управления методик хаотикс-
механизма. Темпы прироста ВВП Китая в 2020 г. 
согласно данным Государственного статистиче-
ского управления КНР составляли в среднем 0,7% 
в месяц, а уже в III квартале —  4,9%.

Можно отметить высокий уровень корреляции 
темпов роста ВВП Китая (0,85) и динамики прео-
доления пандемии и ее последствий.

Масштабы экономики Китая за девять месяцев 
2020 г. превысили 72,27 трлн юаней (10,7 трлн долл. 
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Рис. 1 / Fig 1. Динамика мирового ВВП, трлн долл. США / Dynamics of global GDP, trillion US dollars
Источник / Source: URL: http://global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam.
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США). Аграрный сектор в этот период увеличился 
на 2,3% до 4,81 трлн юаней (717 млрд долл. США), 
промышленность —  на 0,9% до 27,42 трлн юаней 
(4,1 трлн долл. США), сфера услуг —  на 0,4% до 
40,04 трлн юаней (5,9 трлн долл. США).

Экономика Китая не только не пострадала, 
сохранив свою динамику, но в соответствии с про-
гнозами британского Центра экономических 
и деловых исследований (CEBR) она должна опе-
редить по объему ВВП экономику США в 2028 г.

Доля безработных среди городского населения 
Китая в сентябре 2020 г. сократилась по сравне-
нию с предыдущим месяцем на 0,2 п. п. до 5,4%.

Несмотря на то, что международные эксперты 
отмечали глубокое потрясение экономики США 

в период пандемии коронавируса и сравнива-
ли его с Великой депрессией 1930-х гг., согла-
сно данным Министерства торговли США ВВП 
США в I квартале 2021 г. увеличился на 6,4%. 
Это свидетельствует о том, что экономика США 
не растратила накопленных активов и смогла 
быстро восстановиться, достигнув неожиданно 
высоких темпов в 2021 г. (рис. 3). ВВП США на 
душу населения в 2020 г. составил 63,42 тыс. долл. 
В 2021 г. прогнозируется рост данного показателя 
до 68,31 тыс. долл. США (прогноз МВФ).

Данные, представленные в таблице, свиде-
тельствуют о том, что рост экономики по ито-
гам 2020 г. среди пяти стран-лидеров отмечался 
только в Китае. Экономики других стран пятерки 
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Рис. 3 / Fig 3. Динамика ВВП США, трлн долл. США / Dynamics of US GDP, trillion US dollars
Источник / Source: URL: http://global-finances.ru/vvp-kitaya-po-godam.

 

14,713 14,449 14,992 15,543 16,197 16,785 17,522 18,219 18,707 19,485 20,494 21,345 20,93
22,68

0

5

10

15

20

25

ВВП США / US GDP

ТЕМА ДНЯ / toPic of tHE DaY



27

www.Etl.fa.ru

продемонстрировали сокращение ВВП. При этом 
следует отметить, что рейтинг стран в формирова-
нии мирового ВВП не изменился. Не поменялись 
позиции многих стран в рейтинге: Российская 
Федерация по-прежнему занимает одиннадца-
тое место.

Динамика ВВП в 2020 г. имеет тесную корре-
ляционную зависимость (0,87) с динамикой волн 
пандемии и ее развитием в конкретных странах.

Динамика ВВП в России в 2020 г., как ожидает-
ся, снизится на 4% (рис. 4). Это меньше, чем в США, 
а также в странах Западной Европы. Но в США 
и Европе это снижение ВВП произошло впервые 
за последние десять лет. Меньшее снижение ВВП 
в Российской Федерации по сравнению с Евро-

пой обусловлено малой долей международного 
туризма и платных услуг в структуре ВВП. Однако 
высокая доля в российском ВВП добывающих 
(углеводородных) отраслей обусловила значи-
тельный спад темпов роста ВВП: вначале из-за 
срыва соглашений ОПЕК+, а затем —  по причине 
пандемии.

На рис. 5 представлены темпы изменения уров-
ня безработицы в Российской Федерации по ме-
сяцам 2020 г. Можно отметить незначительный 
прирост безработицы в период между первой 
и второй волной коронавирусной инфекции, од-
нако в среднем уровень безработицы в стране 
сохранялся в пределах 5,8%. Стабилизации на 
рынке труда Российской Федерации способство-

Таблица / Table
ВВП по странам мира, трлн долл. США / GDP by country, us $ trillion

Страна / Сountry ВВП / GDP 
2019

Место /
place

ВВП / 
GDP

2020

Место /
place

Доля / 
fraction, %

Рост / Height, 
2020

ВВП на д/н, 
долл США /

GDP per 
capita, us $

США / USA 21,433 1 20,807 1 24,8 –4,27 63 051

Китай / China 14,731 2 15,222 2 18,2 1,85 10 839

Япония / Japan 5,079 3 4,911 3 5,86 –5,27 39 048

Германия / Germany 3,862 4 3,781 4 4,51 –5,88 45 466

Великобритания /  
Great Britain 2,831 6 2,638 5 3,15 –9,27 39 229

Россия / Russia 1,702 11 1,460 11 1,75 –4,12 9972

Источник / Source: URL: http://bs-life.ru/makroekonomika/vvp2021.html.

Рис. 4 / Fig 4. Динамика темпов роста ВВП в Российской Федерации, % / 
Dynamics of GDP growth in the Russian Federation, %

Источник / Source: URL: https://rosstat.gov.ru.
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вала трансформация структуры сектора торговли 
и банков: переход в онлайн обслуживание стиму-
лировал создание компаний по доставке, а также 
курьерских и логистических компаний.

В мае 2020 г. в США отмечался резкий рост 
безработицы. Максимума он достиг в мае 2020 г. — 
14,7%, но уже в ноябре сократился вдвое и стаби-
лизировался на отметке 6,9% (рис. 6).

Скачкообразная динамика уровня безработицы 
в США обусловлена рядом факторов. Так, в связи 
с принимаемыми правительственными мерами 
по введению временных карантинных мер были 
закрыты предприятия общественного питания, 
где трудится большая часть учащейся молодежи 
Америки. Являясь страной-лидером в рейтинге 
международного туризма, США в 2020 г. прекра-
тили прием туристов и выдачу виз иностранным 
гражданам, что также сократило число рабочих 

мест не только в сфере туризма, но и в смежных 
с туристической отраслью сферах: гостиничном, 
ресторанном, анимационном бизнесе и на тран-
спорте.

ВЫВОДЫ
1. Природа турбулентности мировой эконо-

мики и мировых экономических кризисов близ-
ка по своему содержанию и природе. Однако, не-
смотря на близость экономического содержания, 
это разные категории, отличающиеся качествен-
ными и количественными характеристиками.

2. Турбулентность —  хаотичное изменение 
скорости отдельных элементов рыночной системы, 
приводящее к дисбалансам соответствующих 
симметричных составляющих: спроса и предло-
жения, сбережений и инвестиций, производства 
и потребления. Турбулентность является неотъ-

Рис. 5 / Fig 5. Динамика уровня безработицы в России, % / 
Dynamics of the unemployment rate in Russia, %

Источник / Source: URL: http://global-finances.ru

Рис. 6 / Fig 6. Динамика уровня безработицы в США, % / Dynamics of the US unemployment rate, %
Источник / Source: URL: http://global-finances.ru.
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емлемой составляющей мировой экономики, об-
условленной самой природой рынка и рыночных 
законов.

3. Одной из важнейших современных осо-
бенностей турбулентности мировой эконо-
мики является то, что приоритетный фактор 
турбулентности составляют дисбалансы пере-
распределения и движения капитала на мировом 
финансовом рынке. Дисбалансы перераспреде-
ления капитала приводят к неравенству и зави-
симости национальных экономик одних стран 
от других.

4. Пандемия COVID‑19 обусловила значитель-
ную турбулентность мировой экономики, сопро-
вождающуюся падением ВВП, ростом безрабо-
тицы и снижением качества жизни населения. 
Однако вследствие того, что турбулентность была 
вызвана не экономическими факторами, а бы-
стро распространяющимся опасным вирусом, 
поразившим более 114 стран мира, и принятием 
государственных мера защиты населения, продол-
жительность дисбалансов в мировой экономике 
была достаточно быстро преодолена, что невоз-
можно после экономического кризиса.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  инструменты, используемые национальными монетарными регуляторами развитых стран 
при проведении неконвенциональной монетарной политики в ответ на вызовы глобальной турбулентности, связан-
ные прежде всего с глобальным финансово-экономическим кризисом 2007–2008 гг. и распространением COVID‑19 
в 2020–2021 гг. Актуальность исследования обуславливается новыми вызовами и условиями, складывающимися 
в мировой экономике и системе международных финансов, а также происходящими фундаментальными изменени-
ями, отражающимися в теоретических подходах к монетарной политике. Объекты исследования —  развитые страны, 
корректирующие инструменты монетарного регулирования. Цель работы —  установление необходимости приме-
нения неконвенциональных методов монетарного регулирования при достижении процентными ставками уровня 
эффективной нижней границы, когда традиционные методы монетарного регулирования перестают действовать 
с достаточной степенью эффективности в условиях финансовой турбулентности. По результатам анализа сделаны 
выводы о целесообразности применения неконвенциональных методов монетарного регулирования не только в раз-
витых, но и в развивающихся странах.
Дальнейший анализ современных неконвенциональных подходов к монетарному регулированию будет способ-
ствовать лучшему пониманию происходящих в мировой экономике процессов и механизмов, необходимых для 
сдерживания ее колебаний в периоды глобальной либо региональной турбулентности.
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aBstract
The subject of the study is the tools used by national monetary regulators of developed countries in conducting non-
conventional monetary policy in response to the challenges of global turbulence, primarily related to the global financial 
and economic crisis of 2007–2008 and the spread of COVID-19 in 2020–2021. Therefore, the relevance of the study is 
determined by the new challenges and conditions emerging in the world economy and the system of international 
finance, as well as the fundamental changes taking place, reflected in theoretical approaches to monetary policy. The 
objects of the study are developed countries that are correcting the instruments of monetary regulation.
The purpose of the work is to establish the need to use unconventional methods of monetary regulation when interest 
rates reach the level of the effective lower limit, when traditional methods of monetary regulation cease to operate with 
a sufficient degree of efficiency in the conditions of financial turbulence.
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ВВЕДЕНИЕ
Нестабильность и повышенная волатильность внеш-
ней среды приводят к турбулентности экономики, т. е. 
к резким и многократно повторяющимся с различ-
ной амплитудой скачкам цен на различные активы, 
прежде всего финансовые. Нарастание глобальных 
рисков, в том числе для финансового сектора миро-
вой экономики, в очередной раз обуславливает не-
обходимость разработки релевантных механизмов 
и инструментов монетарной политики государства-
ми, пострадавшими от распространения коронави-
руса и последовавшего сжатия экономики периода 
самоизоляции. Уже весной 2020 г. в условиях глобаль-
ной турбулентности, вызванной распространением 
COVID‑19, значительно понизились курсы ценных 
бумаг, валют на фоне глобального изменения меха-
низмов монетарного регулирования, обусловленного 
турбулентностью экономики, вызванной глобаль-
ным финансово-экономическим кризисом. Поэтому 
монетарные власти государств продолжают разраба-
тывать новые подходы к регулированию ликвидно-
сти и стоимости финансовых активов по показате-
лям кривой доходности и рисковой надбавки 1.

В отношении формирования и действия такого кон-
венционального 2 инструмента монетарной политики, 
как традиционные (т. е. положительные) процентные 
ставки, написано большое количество научных трудов, 
тогда как отрицательные ставки становятся предметом 
обсуждения только в последнее время [1–3].

Складывающаяся после мирового кризиса 2007–
2008 гг. глобальная ситуация явно демонстрирует, что 

1 Schneeweiss Z. ECB’s Zero Interest-Rate Policy Leads to 
Slower Growth, Holzmann Says // Bloomberg, 2019. October, 05. 
URL: https://www.bloombergquint.com/global-economics/ecb-
s-zero-interest-rate-policy-leads-to-slower-growth-holzmann
2 Прилагательное «конвенциональный» происходит от ла-
тинского слова conventionalis и обозначает условный, со-
гласованный, соответствующий условию, договору, соот-
ветствующий нормам. —  Прим. ред.

несмотря на понижение политических процентных 
ставок в кризисный период спрос на кредитные ре-
сурсы сокращается, так же как объемы кредитования. 
В новых условиях процентные ставки могут принимать 
отрицательные значения, хотя раньше считалось, что 
минимумом для них являются нулевые величины [4, 
с. 151]. На фоне низкой инфляции в развитых странах 
возникает ловушка ликвидности [5].

В условиях сегодняшней пандемийной волатиль-
ности ситуация не улучшилась 3. Времена наступив-
шей реальности пониженных и даже отрицательных 
процентных ставок требуют внесения корректив 
в монетарную политику [6]. Неконвенционального 
монетарного регулирования уже некоторое время 
придерживаются Швейцария, Япония, США, поскольку 
конвенциональные меры монетарного регулирования 
оказались в текущих условиях неэффективными. В ре-
зультате монетарные регуляторы (прежде всего разви-
тых стран) продолжили разработку неконвенциональ-
ных подходов к управлению стоимостью финансовых 
активов и ликвидностью, а также принимают меры по 
сглаживанию кривой доходности и понижению над-
бавок за риск. Эти же механизмы постепенно начнут 
применяться в Российской Федерации ввиду того, что 
мировые тенденции проявляются на отечественном 
финансовом рынке с некоторым лагом.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА 
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 

К НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫМ МЕРАМ 
МОНЕТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основным инструментом конвенциональной мо-
нетарной политики выступает краткосрочная поли-
тическая процентная ставка, поскольку она оказы-
вает влияние на другие ставки процентов в стране: 

3 Schnabel I. COVID-19 and monetary policy: Reinforcing 
prevailing challenges. // European Central Bank. 2020. 
November, 24. —  URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/
date/2020/html/ecb.sp201124~bcaebee7c0.en.html.

Based on the results of the analysis, conclusions are drawn about the expediency of using unconventional methods of 
monetary regulation not only in developed but also in developing countries due to the current global financial landscape 
and the current challenges of turbulence.
Further analysis of modern conventional approaches to monetary regulation will contribute to a better understanding 
of the processes taking place in the modern world economy and the mechanisms necessary to contain its fluctuations 
during periods of global or regional turbulence.
Keywords: monetary regulators; non-conventional monetary policy; global turbulence; developed countries
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по кредитам бизнесу, ипотечным займам, депози-
там, сберегательным счетам и др. Иными словами, 
она влияет на стоимость заимствований денежных 
средств, размер инвестиционной отдачи и доходно-
сти по вкладам и, следовательно, на принятие реше-
ний физическими и юридическими лицами в отно-
шении осуществления инвестиций или потребления 
товаров или услуг, отражающихся в конечном счете 
на экономическом росте. Управляя уровнем процен-
тной ставки, регулирующий орган в виде централь-
ного банка либо выполняющие его функции структу-
ры одновременно корректируют уровень занятости, 
инфляции и совокупного спроса. Понижение уровня 
процентной ставки стимулирует рост совокупного 
спроса и занятости, оказывая в то же время давление 
на инфляцию. И наоборот.

Центральные банки государств с развитой экономи-
кой при разработке и проведении монетарной поли-
тики использовали в течение нескольких десятилетий 
преимущественно инструментарий политической 
(базовой, основной) ставки процента. Традицион-
но достаточная его эффективность доказывалась на 
практике, в отличие от прочих конвенциональных мер 
монетарного регулирования (нормы обязательного ре-
зервирования и операций на открытом рынке), которые 
еще в прошлом столетии перестали быть достаточно 
эффективными. Поэтому конвенциональные меха-
низмы монетарного регулирования были нацелены на 
управление краткосрочными процентными ставками 
денежного рынка. При этом в качестве трансмиттера 
при регулировании денежной базы использовалась 
банковская система. Однако в условиях турбулентности 
(в особенности финансовой) широкий и узкий каналы 
кредитования утрачивают свою трансмиссионную 
эффективность [7, с. 32].

Так, сторонники конвенциональных механизмов 
монетарного регулирования при понижении курса 
национальной денежной единицы рекомендуют повы-
шать основную процентную ставку, чтобы предотвра-
тить инфляционное вздутие, «перетягивая» денежные 
излишки в банковские депозиты. Однако в совре-
менных условиях глобальной цифровизирующейся 
мировой экономики [8] этот механизм срабатывает 
противонаправленно, демонстрируя эрозию конвен-
циональных подходов, вызывая бегство вкладчиков 
из банков из-за подорожания кредитов, роста цен 
и обесценивания их накоплений и доходов.

В начале второго десятилетия XXI в. отдельные 
эксперты все еще полагали, что номинальная про-
центная ставка не может понижаться ниже нулевого 

уровня 4, поэтому ставили под сомнение возможность 
ее использования в целях регулирования (смягчения 
рецессии). Иными словами, действия регулятора фак-
тически сдерживались нижней границей процентной 
ставки.

Во время мирового кризиса 2007–2009 гг. этот ме-
ханизм монетарного регулирования оказался весьма 
востребованным и многие национальные регуляторы 
вновь обратились к нему, но в целях выхода из гло-
бальной рецессии им пришлось понижать основные 
процентные ставки практически до нуля. Однако эко-
номический рост не возобновился, несмотря на низкие 
значения ставок, и регуляторам пришлось прибегнуть 
к неконвенциональным мерам. причем сложившаяся 
ситуация не была уникальной и имела прецеденты 
в прошлом, что позволило экспертам ввести в оборот 
новый показатель для анализа процентной политики 
под названием «эффективная нижняя граница».

С одной стороны, нижняя граница этого показателя 
сдерживала в новых турбулентных условиях возмож-
ности регулятора по предотвращению или компен-
сированию (вероятных) будущих негативных шоков. 
Это приводило к еще большему снижению размера 
инфляции и связанной с ней экономической активно-
сти. С другой стороны, наличие вероятности снижения 
процентных ставок вплотную к нижней границе могло 
оказывать существенное влияние на инфляционные 
ожидания. Если субъекты рынка (от домашних хозяйств 
до предприятий) ожидают большую частоту повторе-
ний подобных явлений, они могут готовиться к тому, 
что фактический инфляционный уровень в будущем 
не достигнет установленного целевого показателя 
[9]. Со своей стороны, пониженные инфляционные 
ожидания будут продолжать подталкивать уровень 
инфляции в сторону нулевой отметки, тем самым 
сдерживая экономическую активность юридических 
и физических лиц.

Дефляционные тенденции, имевшие место в Япо-
нии и странах ЕС, монетарные власти пытались сдер-
живать при помощи процентных ставок, а именно 
посредством их постепенного понижения. Причем 
в течение довольно длительного времени они были 
сверхнизкими, но не пересекали нулевую отметку 
(за исключением единичных случаев). Затем число 
таких случаев стало нарастать и в итоге привело к по-

4 Williams J. C. Monetary Policy in a Low R-Star World. —  
FRB San Francisco. 2016. FRBSF Economic Letter 2016–23 
(August, 15). URL: https://www.frbsf.org/economic-research/
publications/economic-letter/2016/august/monetary-policy-
and-low-r-star-natural-rate-of-intere.
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всеместному применению отрицательных процентных 
ставок, к которым стали прибегать не только официаль-
ные регулирующие органы, но и коммерческие банки.

В результате развитые страны стали осуществлять:
• операции количественного смягчения 5, расши-

ряя тем самым денежную базу в большей степени, чем 
это необходимо для поддержания текущего уровня 
процентных ставок;

• операции качественного смягчения 6, не влияю-
щие на размер денежной базы, но воздействующие на 
активы центрального банка.

Однако и они не смогли полностью сгладить фи-
нансовую турбулентность. Во многих развитых странах 
(например, в Японии) хотя ставки уже не превышали 
отметку в 1%, они были понижены еще больше. Наряду 
с ограничением инфляционного давления целью этой 
меры было недопущение укрепления валютного курса 
национальных денежных единиц (как это осуществ-
лялось в Дании и Швейцарии).

Ясно, что во времена финансовой турбулентности, 
в особенности глобальной, деятельность регулирующих 
органов направлена прежде всего на поддержание 
финансовой стабильности в стране. Однако использо-
вание конвенциональных инструментов монетарной 
политики в условиях современной мировой экономи-
ки —  глобальной и цифровизирующейся [10, c. 34–35], 
становится затруднительным.

В итоге к наиболее часто применяемым сегодня 
неконвенциональным инструментам относятся:

• заявление о намерениях;
• выкуп активов;
• долгосрочное финансирование (программы).
Конечно, и эти инструменты не идеальны. Так, 

у фактически коммуникационного инструмента в ви-
де заявлений о намерениях есть свои преимущества 
и недостатки, однако они, несомненно, влияют на 
инфляционные ожидания рынка и населения.

По мнению экспертов, свою роль неконвенцио-
нальная монетарная политика должна была сыграть 
в 2020 г., когда в результате массированных локдаунов 
в экономиках многих стран мира (в том числе раз-
витых) отмечались «провалы». Однако фактические 
результаты, полученные странами, уже проводивши-
ми такую политику (Япония, ЕС), оказались неодно-

5 Когда центральный банк начинает выкупать суверенные 
и/или ипотечные облигации в объявленном объеме с целью 
способствовать снижению их доходности и увеличивать 
ликвидность в финансовой системе. —  Прим. ред.
6 Иными словами, приобретение активов с целью управле-
ния регулятором их ценой или ликвидностью. —  Прим. авт.

значными, и поэтому другие государства (и частные 
структуры) стали более скептически воспринимать 
инструмент отрицательной процентной ставки 7.

В результате в условиях пандемии COVID‑19 ре-
гулирующие органы развитых стран вновь начали 
разрабатывать новые подходы к монетарному регу-
лированию, направленные на стимулирование крат-
косрочной ликвидности [11].

ОПЫТ США
В наиболее затронутых последним глобальным фи-
нансово-экономическим кризисом США фактиче-
ские изменения экономической среды протекают 
уже чуть более тридцати лет. Основными целями де-
ятельности ФРС выступают сокращение безработи-
цы, обеспечение ценовой стабильности, регулирова-
ние процентных ставок. Используемый инструмен-
тарий национального монетарного регулирования 
не сильно отличается от общепринятых механизмов 
монетарного регулирования и включает:

• целевую процентную ставку по федеральным 
фондам;

• ставки обязательного банковского резервирова-
ния и депозитной ставки на его превышение;

• операции количественного смягчения;
• анонимные аукционы по кредитованию ком-

мерческих банков.
Инфляционные пики в США отмечались в нача-

ле 1980-х гг., а затем уровень инфляции оставался 
практически все время низким. Причем называемый 
экспертами «характерным» (либо «типичным») уро-
вень процентных ставок в стране устоялся на самом 
низком значении, ограничивая дальнейшие экспан-
сионистские возможности ФРС и лишая тем самым 
ее ранее считавшегося действенным инструмента 
монетарного регулирования, используемого прежде 
всего в периоды экономико-финансовой турбулен-
тности. И в результате Федеральный комитет по опе-
рациям на открытом рынке не смог воспользоваться 
в качестве реакции на современную коронавирусную 
турбулентность указанным инструментом в полном 
объеме —  размер ставки по федеральным фондам 
вплотную приблизился к нулю.

Довольно длительное время ФРС поддерживала 
стабильный экономический рост, одновременно обес-
печивая ценовую стабильность и высокую занятость, 

7 Инвесторы потеряли веру в процентные ставки ниже 
нуля. 16.12.2020. URL: https://www.finanz.ru/novosti/
fondy/investory-poteryali-veru-v-procentnye-stavki-nizhe-
nulya-1029896049.
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фактически установив, с одной стороны, инфляци-
онное таргетирование в размере 2%, удерживая рост 
цен, а с другой стороны, не допуская дефляцию, ори-
ентируясь на годовое значение индекса цен на личное 
потребление (PCE) 8. В своих расчетах ФРС использует 
именно этот индекс, а не более известный индекс 
потребительских цен (далее —  ИПЦ, CPI), поскольку 
первый учитывает краткосрочные ценовые изменения 
и связанное покупательское поведение потребителей, 
что дает возможность регулирующим органам быстро 
реагировать на краткосрочные колебания потреби-
тельских предпочтений 9 и вносить изменения в состав 
потребительской корзины, тогда как при расчете ИПЦ 
аналогичные действия возможны лишь два раза в год. 
Следовательно, PCE предоставляет более полные и точ-
ные метрические данные. На рисунке представлена 
динамика американского ценового индекса расходов 

8 Отражает изменения цен на товары и услуги для личного 
потребления физических лиц. В расчет индекса не включа-
ются энергетические и продовольственные товары. Агре-
гируется общая сумма расходов по каждому пункту номен-
клатуры, что дает возможность отслеживать изменения цен 
с позиций потребителя.
9 Кроме того, рост индекса обычно приводит к повышению 
курса доллара.

на личное потребление, прогнозируемые значения 
которого только в 2018 г. значительно расходились 
с фактическими данными.

Длительная экспансия в США сочеталась с низким 
уровнем инфляции, рассчитанным в виде инфляци-
онного компенсирования по пятилетнему уровню 
безубыточности 10 как разность номинальной доход-
ности и доходности по защищенным от инфляции 
казначейским ценным бумагам. Значения инфляции 
по обоим показателям с 2010 г. не достигали порогово-
го 2%-ного уровня. Причем фактические показатели 
соответствуют прогнозным значениям и инфляцион-
ным ожиданиям [11].

В течение этого времени главной причиной 
(и драйвером изменений) являлся уровень ставки 
процента, реальный и естественный, соответству-
ющий условиям ценовой стабильности и высокой 
(максимальной) занятости, в свою очередь, как уже 
отмечалось, оказывавших давление в направлении 
понижения общего (и номинального) уровня про-
центных ставок.

10 Точка критического минимального объема производства, 
при котором выручка равна издержкам производства. При 
этом в расчет не принимаются налоги.

Рисунок / Figure. Поквартальный РСЕ для США, в % / US PCE price index, qq, per cent
Источник / Source: построено автором по данным Бюро экономического анализа / constructed by the author according to the Bureau 
of Economic Analysis.
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Простимулированный пандемийной турбулентно-
стью спад экономики оказал свое воздействие на пока-
затель инфляции, и без того в течение уже некоторого 
периода времени не достигавший целевого уровня ФРС 
в 2%. Реагируя на неблагоприятную внешнюю среду, 
ФРС приняла решение о понижении политической 
ставки процента 11 практически до нулевого уровня 
в целях стимулирования кредитования и поддержания 
финансовых рынков. В свою очередь, складывавшаяся 
ситуация приводила к повышению вероятности деф-
ляции и связанным с ней дополнительным угрозам.

В условиях распространения коронавируса 2020 г. 
ФРС снизила коэффициентные требования к коммер-
ческим банкам, увеличила кредиты малым и средним 
предприятиям, а также обеспечила доступ к ликвидно-
сти, понизив до нулевого уровня резервные требования 
к депозитным институтам 12.

В марте 2020 г. ФРС приступила к проведению но-
вой крупной программы по выкупу казначейских 
и ипотечных ценных бумаг 13. Риски по такому при-
обретению приняло на себя Казначейство. Средства 
из Валютного стабилизационного фонда стали на-
правляться в капитал специализированных компа-
ний, задача которых состояла в улучшении условий 
финансирования заемщиков 14. Из бюджета на эти 
цели было выделено 454 млрд долл. США. Конечно, 
с формальных позиций данный механизм не считается 
количественным смягчением, поскольку средства не 
поступали на баланс ФРС.

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В функции Банка Англии включены поддержание 
покупательной способности фунта стерлингов, обес-
печение стабильности и эффективности британской 
финансовой системы, а также оказание содействия 
в проведении экономической политики страны 
в целом. В этих целях уровень инфляции поддер-
живается у ориентира, задаваемого министерством 
финансов. Отклонение фактического уровня от целе-

11 Иными словами, ставки, устанавливаемые центральным 
банком страны, а в случае США —  ФРС. —  Прим. ред.
12 Aggregate Reserves of Depository Institutions and the 
Monetary Base. —  Federal Reserve. 2020. URL: https://www.
federalreserve.gov/releases/h3/current/default.htm.
13 Federal Reserve issues FOMC statement (Press Release). —  
The Board of Governors of the Federal Reserve System. — 
December 16, 2020. URL: https://www.federalreserve.gov/
newsevents/pressreleases/monetary20201216a.htm.
14 The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act 
(Public Law 116–136). —  Signed into law on March 27, 2020. 
URL: https://www.cbo.gov/publication/56334.

вого значения выступает метрическим показателем 
эффективности работы центрального банка стра-
ны. При превышении размером отклонения 0,1% за 
квартал принимается комплекс мер по его приведе-
нию в соответствие в течение следующего квартала. 
Один раз в два месяца Комитет по монетарной по-
литике проводит заседание по вопросам текущего 
регулирования. К основным используемым в насто-
ящее время инструментам относятся регулирование 
процентных ставок по кредитам коммерческим бан-
кам, проведение операций на открытом рынке с го-
сударственными и корпоративными облигациями. 
Фактически последние инструменты обеспечивают 
комбинированно качественное либо количественное 
смягчение. Однако, как следует из практики, с 2008 г. 
в Великобритании мероприятия по качественному 
смягчению не проводились.

В целом, осуществляемая Банком Англии монетар-
ная политика достигает поставленных инфляционных 
целей, отклоняясь от ориентира только в периоды 
глобальной турбулентности.

Так, в 2008 г., во времена предыдущей глобальной 
турбулентности [12] Великобритания прибегала к кре-
дитному смягчению 15 —  по сути, разновидности каче-
ственного смягчения, акцентирующего воздействие на 
сегменте кредитного рынка домашних хозяйств, чтобы 
влиять не только на увеличение объема денежной 
эмиссии и экспансии частного кредитования домаш-
них хозяйств, но и снижать спрэды по процентным 
ставкам и повышать ликвидность рынка, поскольку 
операции количественного смягчения, использующие 
преимущественно государственные ценные бумаги, 
обычно проводятся с целью сглаживания кривой до-
ходности по облигациям.

Аналогично основной массе национальных мо-
нетарных регуляторов развитых стран, Европейский 
центральный банк (далее —  ЕЦБ) поддерживает рас-
четный уровень инфляции (по ИПЦ), используя норму 
резервирования, политическую процентную ставку, 
а также проводя операции рефинансирования и при-
обретения финансовых активов, т. е. операции качест-
венного (в форме фондовых аукционов ЕЦБ с учетом 
объявленной ставки) и количественного смягчений.

ЕЦБ приступил к активной поддержке финансового 
сектора с 2008 г., когда контрагентные риски и риски 

15 Bernanke B. S. The Crisis and the Policy Response (Speech 
at the Stamp Lecture, London School of Economics, London, 
England). —  The Board of Governors of the Federal Reserve 
System. — 2009. January, 13. URL: https://www.federalreserve.
gov/newsevents/speech/bernanke20090113a.htm.
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ликвидности стремительно росли и в октябре того года 
спрэд трехмесячной Euribor с овернайтным индекси-
рованным свопом достиг исторического максимума. 
Начиная с кризисного 2008 г. ЕЦБ использовал в своих 
операциях ценные бумаги с залоговым обеспечени-
ем, облигации с покрытием, а также государственные 
и корпоративные облигации, т. е. более широкой спектр 
ценных бумаг, чем Банк Англии и ФРС. В стабилизаци-
онных целях стимулировались краткосрочные операции 
рефинансирования, наращивалась ликвидность через 
операции РЕПО по основной ставке рефинансирования, 
с осени 2008 г. до лета 2009 г., сниженной с 4,25 до 1%. 
Вместо процентного аукциона стали чаще использо-
ваться обеспечительские активы, их перечень расши-
рялся 16. Затем (на полгода позже ФРС) ЕЦБ объявил об 
использовании облигаций с покрытием, которые сложно 
причислить к инструментам количественного смягче-
ния ввиду встроенной автоматической стерилизации.

К непосредственно количественному смягчению 
ЕЦБ приступил в 2015 г. посредством реализации не-
скольких программ без строгих временны́х рамок. 
Вместо них установлены периодически пересматри-
ваемые месячные темпы чистых выкупов.

К началу распространения коронавирусной ин-
фекции программы выкупа активов ориентировались 
на сектора фондового рынка корпоративных и госу-
дарственных ценных бумаг, а также ценных бумаг, 
обеспеченных активами, и облигаций с покрытием.

Отреагировав на пандемийные вызовы 2020 г. фор-
мированием финансовых фондов, ЕС в ускоренном 
порядке приступил к разработке нового инструмента 
финансового рынка —  коронаоблигаций [13, c. 76]. 
Для оказания финансовой помощи в пандемию ЕЦБ 
запустил программу экстренного выкупа активов как 
самостоятельного инструмента неконвенциональной 
монетарной политики 17. Эта программа —  временная 
(как минимум до марта 2022 г.), с установленным об-
щим объемом в 1,85 трлн евро 18.

ВЫВОДЫ
1. В стратегических целях в монетарной политике 

по достижению ценовой стабильности все больше 

16 Smaghi L. B. Conventional and Unconventional Monetary 
Policy (Keynote speech at the International Center for 
Monetary and Banking Studies, Geneva, Switzerland). —  The 
Bank for International Settlements. —  April 28, 2009. P. 9. URL: 
https://www.bis.org/review/r090429e.pdf.
17 Осуществляется параллельно программам выкупа акти-
вов 2015 г.
18 На настоящий момент уже два раза пересматривалась 
в сторону повышения.

используются инструменты неконвенционального 
характера, тогда как конвенциональные инструменты 
направлены прежде всего на регулирование кратко-
срочных номинальных процентных ставок.

2. Проведенный анализ подтвердил, что в XXI в. 
отмечается ослабление трансмиссионных каналов 
банковской системы при передаче импульсов изме-
нений монетарной политики. Так, процентные ставки 
начинают оказывать слабое влияние при управлении 
кредитованием экономических агентов из-за отсутствия 
стимулов привлечения кредитов. И когда регулятор для 
воздействия на денежную базу посредством широкого 
канала кредитования управляет ценами залоговых 
долгосрочных активов, он оказывает слабое воздействие 
на объемы кредитования. При этом изменение премии 
за риск также минимальное. Узкий канал кредитования 
также не приводит к желаемым результатам, посколь-
ку сами объемы кредитования уже сжаты. В условиях 
низких процентных ставок даже наращивание допол-
нительных резервов коммерческих банков не окажет 
стимулирующего воздействия на кредитование.

3. Для преодоления неэффективности традицион-
ных инструментов монетарной политики все больше 
используются неконвенциональные механизмы, ме-
тоды и инструменты в виде заявлений о намерениях, 
количественного смягчения, пролонгированного ре-
финансирования по долговым инструментам, направ-
ленных на управление экстремально низкими или 
высокими политическими процентными ставками 
краткосрочного характера.

4. Опыт развитых стран показывает, что при прове-
дении монетарной политики в турбулентных условиях 
для воздействия на межбанковский рынок вместо 
коммуникационного инструментария могут исполь-
зоваться долгосрочные банковские займы под фикси-
рованный процент. В этом случае факторами выбора 
будут служить степень неопределенности и размер 
самой ставки. Положительное воздействие на рынок 
может быть достигнуто проведением аукционов на 
такие кредиты, поскольку они будут обуславливать 
снижение степени неопределенности и соответству-
ющей премии за риск.

Наиболее вероятные действия и инструменты в бу-
дущем —  прогнозы по процентным ставкам и заявле-
ния о намерениях центральных банков (в заявления 
о намерениях теперь включаются ожидаемые уровни 
процентных ставок).

Представляется целесообразным ввиду необхо-
димости совершенствования механизмов и инстру-
ментария монетарной политики в целях повышения 
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ее эффективности в сложных условиях постковидной 
реальности продолжать анализ влияния неконвенци-
ональных инструментов и механизмов монетарной 
политики на мировую и национальные экономики 

и отслеживать национальные вариации их приме-
нения, разрабатываемые для конкретных условий, 
в том числе с учетом финансовой турбулентности на 
наднациональном уровне.
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АННОТАЦИЯ
Изменение соотношения сил в мировой экономике, укрепление позиций развивающихся стран трансформируют 
конфигурацию мирового хозяйства, создают условия для развития многополярного мира. Несоответствие новых 
тенденций глобального развития и устаревшего формата организации международной валютно-финансовой сферы, 
основанной на доминировании одной валюты —  доллара США, способствуют накоплению многочисленных проти-
воречий, требующих, но не находящих решения.
Предмет исследования —  современные тенденции и возможные направления развития процессов валютного поли-
центризма в рамках современной мировой валютно-финансовой системы (МВФС). Кризис существующей модели 
этой системы, основанной на соблюдении изживающих себя Бреттон-Вудских принципах и выражающейся в дис-
функциональности и неспособности устранить сформированные дисбалансы, ставит перед государствами вопрос 
о возможных направлениях ее трансформации. Активизировавшиеся в последнее время процессы регионализации 
сформировали тенденцию к развитию валютного полицентризма.
Цель работы —  на основе рассмотрения процессов регионализации и валютного полицентризма определить воз-
можные направления трансформации МВФС, представив их в виде обоснованных сценариев.
При проведении исследования использовались методы системного анализа, научной абстракции, а также статисти-
ческие методы с применением официальных данных Международного валютного фонда, Банка международных 
расчетов и Банка России.
В результате проведенного исследования определены объективные и субъективные факторы, обусловившие разви-
тие валютного полицентризма в современной мировой валютной системе на основе трансграничного взаимодейст-
вия, стремления развивающихся стран сгладить волатильность курса их валют при ограниченном доступе к средст-
вам антикризисной поддержки в условиях проциклического дефицита международной ликвидности. Субъективными 
факторами стали усиление напряженности и неэкономических рисков в сфере международных экономических от-
ношений, а также игнорирование интересов развивающихся стран со стороны США и их союзников.
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aBstract
Changing the balance of forces in the world economy, strengthening the positions of developing countries are 
transforming the configuration of the world economy, creating conditions for the development of a multipolar world. 
The discrepancy between the new trends in global development and the outdated format of the organization of the 
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Длительное развитие мировой валютно-фи-
нансовой системы (далее —  МВФС) на базе 
соблюдения Бреттон-Вудских принципов, 

формирующих ригидный доллароцентричный 
каркас, способствовало накоплению многочислен-
ных противоречий, требующих, но не находящих 
решения. Одним из этих противоречий является 
дисбаланс между ролью доллара США в мировой 
финансовой системе и позицией США в мировой 
экономике. Этот дисбаланс приводит к рискам на-
копления задолженности развивающихся стран, 
номинированной в долларах США, что делает их 
финансовые системы уязвимыми и чувствитель-
ными к мировой конъюнктуре.

По мере обострения проблем глобальных дисба-
лансов усиливается общая неустойчивость МВФС, 
стимулируя поиск альтернативных путей разви-
тия отдельных государств и мирового сообщества 
в целом.

ПОЗИЦИИ ДОЛЛАРА США
Доминирование доллара США в качестве мировых 
денег базируется на взаимодополняемом сочета-
нии четырех групп факторов: международного 
спроса на эту валюту, условий достаточно адекват-
ного предложения данной валюты при различной 
мировой конъюнктуре, контроля со стороны США 

каналов международного движения валют и над-
национальных институтов, поддерживающих 
и защищающих существующие стандарты МВФС, 
а также влияния США на политику националь-
ных и наднациональных органов валютного ре-
гулирования [1, с. 115]. Это доминирование имеет 
исторические корни и в свое время опиралось на 
безусловное экономическое и финансовое превос-
ходства США, подкрепленное золотым стандартом. 
В настоящее время роль доллара США определяет-
ся степенью его международного использования 
экономическими агентами в государственном 
и частном секторах экономики при реализации 
им функций мировых денег: накопления, платежа 
и эталона стоимости.

Со стороны частного сектора спрос на доллары 
США обусловлен их использованием в качестве 
средства платежа внешнеторговых контрактов, ва-
люты деноминации долговых обязательств и пря-
мых иностранных инвестиций. Дополнительные 
конкурентные преимущества обусловлены ролью 
доллара как валюты-«убежища» и промежуточной 
валюты (vehicle currency) мировых рынков, а также 
использованием доллара США другими странами 
в качестве якорной валюты и валюты котировок.

Функционал доллара как валюты- «убежища» 
отражает его статус мировых денег. При ухудше-

international monetary and financial sphere, based on the dominance of one currency —  the US dollar, contribute to the 
accumulation of numerous contradictions that require, but do not find solutions.
The subject of the research is the current trends and possible directions of the development of the processes of currency 
polycentrism within the framework of the modern world monetary and financial system (WMFS). The crisis of the 
existing model of this system, based on compliance with the outdated Bretton Woods Principles, and expressed in 
the dysfunctionality and inability to eliminate the formed imbalances, raises the question of possible directions of 
its transformation for States. The recently intensified processes of regionalization have formed a trend towards the 
development of currency polycentrism.
The purpose of the work is to determine the possible directions of the transformation of the WMFS, presenting them 
in the form of reasonable scenarios, based on the consideration of the processes of regionalization and currency 
polycentrism.
The study used methods of system analysis, scientific abstraction, as well as statistical methods using official data of the 
International Monetary Fund, the Bank for International Settlements and the Bank of Russia.
As a result of the conducted research, the objective and subjective factors that caused the development of currency 
polycentrism in the modern world monetary system on the basis of cross-border interaction, the desire of developing 
countries to smooth the volatility of their currencies with limited access to anti-crisis support funds in the conditions of a 
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нии мировой конъюнктуры глобальные инвесторы 
и кредиторы начинают выводить свои капиталы из 
рискованных активов и соответствующих валют 
в «тихую гавань» доллара США, обусловливая рост 
его курса и контрциклический характер курсовой 
динамики данной валюты.

Использование промежуточной валюты (vehicle 
currency) экономически целесообразно на между-
народных рынках, для которых характерны од-
нородная продукция и большое количество по-
ставщиков. Такая ситуация (близкая к состоянию 
рынка совершенной конкуренции) типична для 
глобальных сырьевых рынков [2, с. 60]. Истори-
чески сложившаяся практика использования на 
таких рынках доллара США закрепляет его позиции 
промежуточной валюты и поддерживает спрос на 
доллары на мировых рынках.

Выбор в пользу доллара США как на частном, так 
и на государственном уровнях обусловлен мотивами 
целесообразности, выгоды, а порой и отсутствием 
альтернативы. При этом существует тесная устой-
чивая взаимосвязь спроса на доллар на государст-
венном и частном уровне [3].

На частном уровне спрос на доллары США об-
условлен легкостью получения фондирования 
и устойчивостью курса [4] в условиях доминиро-
вания этой валюты в структуре глобальной лик-
видности. Долларовая номинация счетов- фактур во 
внешней торговле определяет спрос на доллары при 
фондировании и хеджировании данных операций. 
В случае применения валютных интервенций такая 
валютная структура операций частного сектора 
требует проведения интервенций с использованием 
долларов США. Соответственно эта валюта должна 
присутствовать в необходимом объеме в составе 
международных резервов монетарного регулятора.

Исторически большая доля доллара в между-
народных операциях формирует базовые конку-
рентные преимущества данной валюты, поскольку 
определяет оптимальное сочетание параметров 
«риск-доходность-ликвидность» для представителей 
частного и официального секторов разных стран.

На доллар США перед пандемией приходилось 
44,1% глобальных платежей в системе SWIFT, более 
60% международных валютных резервов и 88,3% 
сделок на рынке FOREX (рис. 1). Эти параметры 
международного использования доллара не соот-
ветствуют доли США в глобальном ВВП (24%), но 
коррелируют с удельным весом стран долларовой 
зоны (около 60% мирового ВВП в текущих рыноч-

ных ценах). Для сравнения: суммарный ВВП стран 
зоны евро составляет около 30%, как и ВВП госу-
дарств зоны юаня (в 2017 г.). В период 2015–2017 гг. 
зона юаня расширялась преимущественно за счет 
долларовой зоны (–20%) и в меньшей степени —  
благодаря сокращению зоны евро (–5%). Согласно 
прогнозу Международного валютного фонда (да-
лее —  МВФ) при сохранении существующих для 
указанного периода параметров развития зона 
юаня достигнет паритета с долларовой зоной уже 
к 2023 г. [5, с. 18].

Формирование валютных зон является одним из 
проявлений регионализации, вызванной обостре-
нием конкуренции в непростых условиях неустой-
чивой, разбалансированной и дисфункциональной 
мировой валютной системы. В свою очередь про-
цессы регионализации усилили тренд к развитию 
валютного полицентризма, под которым понима-
ется расширение международного использования 
альтернативных доллару США валют в мировой 
экономике в целом и в отдельных ее регионах и сег-
ментах в частности. Чем обусловлена эта тенденция 
к валютному полицентризму в развитии мировой 
валютной системы (далее —  МВС)? Ведь у доллара 
как мировых денег и основы мировой валютной 
системы в настоящее время нет приемлемой аль-
тернативы, если исходить из экономических со-
ображений.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И ВАЛЮТНОГО 

ПОЛИЦЕНТРИЗМА
В основе валютного полицентризма как тенден-
ции развития в рамках долларовой МВС лежат как 
объективные, так и субъективные факторы.

Объективные факторы регионализации и валют-
ного полицентризма связаны с рисками функцио-
нирования валютной системы, основанной на од-
ной ключевой национальной валюте, не имеющей 
реального обеспечения. Эти риски усугубляются 
в условиях существования дисбалансов мировой 
финансовой архитектуры, причем не только дис-
балансов сбережений и потребления и внешнего 
финансирования, но также дисбаланса, связанного 
с сохранением монопольной роли доллара при 
ослаблении позиции США в мировой экономике 
и финансах, и противоречия между глобальным 
характером финансового рынка и национальным 
уровнем его регулирования. Использование доллара 
США в международных операциях большинством 
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субъектов международных валютных отношений 
(далее —  МВО): инвесторами, кредиторами, фи-
нансовыми институтами и государственными 
органами, —  ведет к синхронизации их реакций 
на изменения мировой конъюнктуры вследствие 
аналогичной структуры портфелей активов и обя-
зательств и стандартных мер по их корректировке. 
Сходный ответ на возникающие шоки формирует 
резонансное распространение негативных сигналов 
в МВС, подрывая ее устойчивость. В этих услови-
ях необходимость диверсификации портфелей 
международных валютных резервов, валютных 
требований и долговых обязательств является им-
перативом адекватного портфельного управления 
как на официальном, так и на частном уровнях. 
При этом возникает потребность в альтернативных 
доллару США валютах и финансовых инструментах, 
формируя спрос на валюты с разными характери-
стиками.

Создание евро и его быстрое распространение 
в качестве международного платежного и резервно-
го средства стали первыми значимыми событиями, 

направленными против монополии доллара США. 
В настоящее время на долю доллара США и евро 
приходятся соответственно 38,3% и 36,6% между-
народных расчетов, 59,0% и 21,2% международных 
валютных резервов. За период 2019–2020 гг. доля 
доллара США сократилась в международных пла-
тежах на 6 п. п., а в совокупных валютных резер-
вах —  на 2 п. п.

После мирового кризиса 2008–2009 гг. нацио-
нальные монетарные регуляторы стали наращи-
вать в валютных резервах долю нетрадиционных 
валют, включая китайский юань. Если до кризиса 
на них приходилось менее 2% глобальных валют-
ных активов, то в 2019 г. —  около 8% 1. Процесс ди-
версификации частных и официальных валютных 
портфелей активизировался после включения юаня 
в 2016 г. в корзину СДР. В 2020 г. юань стал пятой 

1 Trends in central banks’ foreign currency reserves 
and the case of the ECB. URL: https://www.ecb.europa.
eu/pub/economic-bul let in/art ic les /2019/html/ecb.
ebart201907_01~c2ae75e217.en.html.
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по стоимости валютой международных расчетов 2. 
Его ввели в состав валютных резервов центральные 
банки 35 стран, включая ЕЦБ. В мире нарастает 
стремление к использованию национальных валют 
в рамках трансграничных операций. Все это сви-
детельствует о том, что получает развитие тренд 
к мультивалютному стандарту. Противоречивость 
и конфликтность этого процесса обусловлены тем, 
что он формируется в рамках существующей дол-
лароцентричной валютной системы. Стоит также 
отметить, что реализуемая в современной МВФС 
модель СДР также является по своей природе муль-
тивалютной.

Объективным фактором регионализации и ва-
лютного полицентризма является также процесс 
интернационализации экономической деятель-
ности и развития трансграничного торгово-эко-
номического взаимодействия соседних стран. 
Большой объем трансграничной торговли обу-
славливает развитие иных форм экономического 
взаимодействия (торгового финансирования, 
предоставления кредитов и займов и т. д.), а также 
ставит вопрос об использовании национальных 
валют при проведении данных операций. Переход 
на платежи и расчеты в национальных валютах 
упрощает торговые сделки, финансирование дол-
гов, снижает макроэкономическую неопределен-
ность, связанную с валютным риском, и повы-
шает региональную финансовую стабильность. 
Так, за семь лет в период 2013–2019 гг. удельный 
вес российской валюты в структуре расчетов со 
странами —  торговыми партнерами России по 
ЕАЭС вырос с 53,8 до 69,8% за экспорт и с 60,7 
до 75,3% за импорт 3.

По мере расширения использования националь-
ных валют неизбежно возникает необходимость 
в оформлении и институализации возникших отно-
шений в той или иной форме: прямых двусторонних 
соглашений, многосторонних соглашений и реги-
ональных объединений разных стадий развития 
экономической интеграции.

Значимым фактором регионализации является 
стремление развивающихся стран сглаживать 

2 RMB Tracker. URL: https://www.swift.com/our-solutions/
compliance-and-shared-services/business-intelligence/
renminbi/rmb-tracker/document-centre.
3 Комментарий о тенденциях в использовании российского 
рубля в трансграничных расчетах Российской Федерации. 
Макроэкономическая статистика Банка России. URL: htt-
ps://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/comment_20210111.

волатильность и проциклический характер кур-
совой динамики их валют, поскольку курсовая 
стабильность снижает риски и издержки в между-
народных операциях. Спрос на высокодоходные 
финансовые инструменты и «аппетит» к риску 
международных инвесторов и спекулянтов в пе-
риоды роста мировой экономики влечет за со-
бой рост курсов, накопление валютных резервов 
и инфляционное давление на национальные ва-
люты развивающихся стран, тогда как ухудшение 
мировой конъюнктуры и снижение мировых цен 
на сырье и энергоносители вызывают бегство 
капитала и девальвацию валют развивающихся 
стран. Инфляционные и девальвационные ожи-
дания экономических агентов, волатильность 
на финансовых рынках, валютные риски стали 
насущными проблемами, подрывающими устой-
чивость финансовых систем развивающихся стран. 
Решение этих проблем в формате «самострахо-
вания» за счет накопления валютных резервов 
и контроля движения капитала не является оп-
тимальным, побуждая к поиску необходимых ре-
шений в рамках межстранового взаимодействия 
развивающихся стран 4.

Такую возможность предоставляет пул валют-
ных резервов той или иной группы стран. Функ-
ционирование Латиноамериканского резервного 
фонда, Арабского валютного фонда, резервного 
валютного пула Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии, КНР, Японии (в рамках Чиангмайской 
многосторонней инициативы, ЧММИ), валютного 
пула БРИКС, ориентировано в значительной мере 
на оперативную поддержку развивающихся госу-
дарств в случае дефицита международной валют-
ной ликвидности в кризисных ситуациях. Опера-
тивность предоставления средств имеет ключевое 
значение для эффективного решения проблем де-
фицита ликвидности. Однако доступ к ресурсам 
МВФ для развивающихся стран ограничен как по 
объему средств, так и по условиям их получения, 
а сам процесс выделения средств требует значи-
тельного времени. Так, в апреле 2020 г., в разгар 
первой волны пандемии COVID‑19, МВФ, получив 
заявки на чрезвычайное финансирование от бо-
лее чем 90 стран, смог выделить только 100 млрд 
долл. США, тогда как по оценкам Фонда до конца 
2020 г. потребности развивающихся стран и стран 

4 Annual Economic Report, Bank for International Settlements, 
June 2020. P. 52. URL: www.bis.org/publ/arpdf/ar2020e.htm.
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с формирующимися рынками составляли не менее 
2,5 трлн долл. США 5.

Кроме того, объективный процесс накопления 
значительных объемов международных валютных 
резервов в группе развивающихся стран снизил 
интерес к ресурсам МВФ и его роли как между-
народного кредитора последней инстанции, од-
новременно сформировав валютную основу для 
региональных программ валютно-финансового 
взаимодействия. На развивающиеся страны при-
ходится две трети совокупных международных 
резервов, тогда как на развитые страны —  треть. 
Нежелание ряда развивающихся стран обращаться 
за помощью к МВФ обусловлено также репутаци-
онными издержками такого обращения, поскольку 
инвесторы и кредиторы реагируют на него как 
на сигнал, свидетельствующий о финансовом 
неблагополучии страны.

Вопрос расширения доступа развивающихся 
стран к чрезвычайному антикризисному финан-
сированию в условиях мировых и региональных 
кризисов является для них насущной проблемой 
в силу процикличной курсовой динамики и за-
висимости от трансграничных потоков капитала.

После кризиса 2008–2009 гг. в мировой фи-
нансовой системе появилась разрозненная и не-
скоординированная совокупность различных 
глобальных, региональных и двусторонних источ-
ников краткосрочной антикризисной поддержки, 
которым хронически не хватало ресурсов. В на-
стоящее время совокупный объем антикризисного 
финансирования оценивается в 3,5 трлн долл. 
США, или 4% мирового ВВП. Из них на долю МВФ 
приходятся лишь 1 трлн долл. США, остальное со-
ставляют региональные финансовые соглашения 
(Regional Financial Arrangements, RFA) и двусто-
ронние валютные свопы центральных банков, 
прежде всего ФРС и Китая, а также валютные 
пулы региональных объединений (БРИКС, ЧММИ, 
Арабского валютного фонда, AMF), Резервного 
фонда Латинской Америки (FLAR) и т. д.) [6]. При 
этом из 3,5 трлн долл. США около трех четвертей, 
или 2,5 трлн долл. США, предназначены для стран 
с развитой экономикой. Одновременно около 
половины государств не имеют иных источников 
антикризисного финансирования, кроме ограни-

5 IMF. Enhancing the emergency financing toolkit  —  
responding to the Covid-19 pandemic. IMF Policy Papers, April 
2020. URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/
PP/2020/English/PPEA2020018.ashx.

ченных ресурсов МВФ [7]. Дефицит адекватного 
антикризисного финансирования для развиваю-
щихся стран вынуждает их к поиску решения этих 
проблем на региональном уровне, активизируя 
процессы регионализации международных ва-
лютных отношений.

Расширение использования национальных 
валют в рамках региональных и межстрановых 
объединений и стремление снизить опасную 
зависимость от доллара США требуют наличия 
соответствующей международной финансовой 
инфраструктуры. В свою очередь США не заин-
тересованы в изменении статус-кво и всячески 
препятствуют усилению позиций альтернативных 
валют, воздействуя на подконтрольные им меж-
дународные финансовые институты. В частности, 
валюты России и Китаю не имеют доступа к меж-
дународной мультивалютной платежной системе 
CLS (continuous linked settlement), обслуживающей 
около 70% расчетов по операциям рынка Форекс.

Субъективными факторами развития процес-
сов регионализации и валютного полицентризма 
стали усиление напряженности и неэкономиче-
ских рисков в сфере международных экономи-
ческих отношений, игнорирование интересов 
развивающихся стран со стороны США и его со-
юзников, сегрегация участников международных 
валютных отношений (далее —  МВО) по принципу 
«свой —  чужой».

Сочетание преимуществ доллара США как 
мировых денег и административного ресурса 
позволяет руководству Соединенных Штатов 
проводить агрессивную стратегию закрепления 
своего влияния в мировой экономике и финансах, 
в том числе за счет широкого использования экс-
территориальных санкционных мер. За послед-
нюю сотню лет США применяли санкции чаще, 
чем все остальные страны и все международные 
организации в совокупности.

Арсенал используемых США мер давления 
включает применение или угрозу применения 
первичных и вторичных санкций, в том числе 
таких, как ограничение доступа к международным 
рынкам капитала, отключение банков от системы 
SWIFT, заморозка долларовых авуаров, штрафы 
за нарушение наложенных США ограничений. 
Так, за последние десять лет насчитываются 312 
эпизодов применения Департаментом казначей-
ства США штрафных мер за нарушение санкций, 
из них 107 приходятся на вторичные санкции по 
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Ирану, а сумма штрафов составила в совокупности 
5,6 млрд долл. США. При этом 83% всех штрафов 
заплатили европейские компании и банки, в том 
числе Société Générale SA, Commerzbank AG, HSBC 
Holdings, BNP Paribas SA 6.

Широкое применение санкций и значитель-
ный ущерб, связанный с их реализацией, побу-
ждают правительства заинтересованных стран 
создавать в рамках региональных объединений 
независимые от доллара США системы торговли 
и обмена ресурсами, каналы движения валют, 
платежные системы, другие альтернативные эле-
менты международной валютно-финансовой 
инфраструктуры вне рамок существующей дол-
лароцентричной системы, закрепляя тем самым 
институциональные и технологические основы 
регионализации и валютного полицентризма 

6 Тимофеев И. Н. Азия под огнем санкций США. Доклад 
Международного дискуссионного клуба «Валдай», ноябрь 
2019. С. 15. URL: https://ru.valdaiclub.com/files/30669.

как ведущих направлений трансформации сов-
ременной МВС.

СЦЕНАРИИ ВОЗМОжНОГО  
РАЗВИТИЯ МВФС

Объективный характер процессов регионализации 
и углубляющийся кризис существующей МВФС 
позволяют выстроить несколько вероятных сце-
нариев ее дальнейшего развития (рис. 2).

1. Первый сценарий —  «Переформатированный 
мультилатеризм» предполагает развитие регио-
нализации и валютного полицентризма в рамках 
существующей валютной системы и комплекса 
формальных и неформальных международных 
валютно-финансовых организаций в течение от-
носительно длительного времени. Этот вариант 
может быть реализован при условии постепенно-
го отказа США от безусловного доминирования 
и подавления конкурентов всеми доступными 
способами, санкционных практик, а также поли-
тики двойных стандартов применительно к раз-

 

•Сохранение формальных и неформальных МФИ;
•постепенный отказ США от безусловного доминирования;
•демократизация МВФ и ВБ с учетом интересов 
развивающихся стран;

•создание Глобальной сети финансовой безопасности;
•сокращение глобальных дисбалансов;
•глобализация региональных валютно-финансовых 
кластеров;

•обеспечение доступа развивающихся стран к элементам
мировой финансовой архитектуры (CLS, SWIFT и др.).

Сценарий 1 
«Переформати-

рованный 
мультилатеризм» 

•Создание независимых от  США и USD элементов МВФС;
•использование национальной валюты страны-участника как 
региональной валюты, дедолларизация;

•создание специального наднационального платежно-
расчетного средства на базе двухконтурной системы 
денежного обращения.

Сценарий 2 
«Стихийный 

полицентризм»

•Расширение международного использования цифровых 
валют;

•цифровая трансформация МВФС под контролем 
американского капитала;

•введение цифровых региональных валют, использование 
цифровых валют центральных банков в международных 
транзакциях.

Сценарий 3
«Цифровой 

полицентризм»

Рис. 2 / Fig. 2. Сценарии возможной трансформации МВФС на основе 
регионализации и валютного полицентризма / IMFS transformation 

scenarios towards regionalization and monetary polycentrism
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ным странам мирового сообщества. В этом случае 
потребуются демократизация деятельности МВФ 
и Всемирного банка, твердая приверженность 
принципам мультилатеризма и учет интересов 
развивающихся стран при принятии решений 
Группы 20, создание Глобальной сети финансовой 
безопасности (Global Financial Safety Net, GFSN) 
и  готовность к  последовательному решению 
многочисленных проблем развивающихся стран 
в целях сокращения глобальных дисбалансов 
и обеспечения устойчивого развития глобальной 
экономики. При таком сценарии регионализация 
субъектов мировой экономики будет проходить 
при организационном, методологическом и тех-
нологическом содействии глобальных регулято-
ров, а региональные кластеры будут постепенно 
имплантироваться в единый валютно-финансо-
вый механизм мировой экономики. Валютный 
полицентризм получает официальный статус и за-
крепляется уставом МВФ как мера, направленная 
на диверсификацию финансовых и операционных 
рисков и повышение устойчивости МВФС. Стра-
нам, проводящим политику интернационализа-
ции национальных валют и имеющим к этому 
объективные предпосылки, оказывается необхо-
димое содействие, как минимум в форме обеспе-
чения доступа ко всем элементам международной 
финансовой инфраструктуры (международной 
платежной системе CLS, СВИФТ и т. п.). Валютный 
полицентризм развивается на базе свободной 
международной конкуренции валют.

Поскольку в кардинальной ломке сущест-
вующей МВФС не заинтересован никто, такой 
сценарий был бы оптимальным вариантом ее 
трансформации и адаптации к меняющимся реа-
лиям мирового развития. Однако вероятность его 
реализации мы оцениваем как низкую, поскольку 
она связана с добровольным отказом США от 
своего доминирующего положения в мировой 
политике и финансах. Еще одним слабым звеном 
этого сценария является стремительно ухудша-
ющаяся социально-экономическая и внутрипо-
литическая ситуация в США, грозящая расколом 
страны. В этом случае сохранение существующей 
МВФС становится особенно проблематичным, 
несмотря на то, что статус доллара как мировой 
валюты существенно прочнее, нежели его пози-
ции национальной валюты США, конкурирующей 
с другими национальными валютами в системе 
валютного полицентризма.

2. Второй сценарий —  «Стихийный полицен-
тризм» предполагает развитие регионализации 
и валютного полицентризма также в рамках су-
ществующей валютной системы, но уже как ва-
риант формирования региональных валютно-
финансовых комплексов, альтернативных долла-
ровой парадигме и противостоящих ей. В случае 
дальнейшего сопротивления демократизации 
принципов МВФС и адекватного учета интере-
сов развивающихся стран объективный процесс 
региональной интеграции и трансграничного 
торгово-экономического взаимодействия по-
требует создания независимых от доллара США 
элементов международной валютно-финансовой 
инфраструктуры и механизмов обеспечения лик-
видности на базе национальных валют. Предпри-
нимаемые меры будут направлены на снижение 
зависимости от доллара и контролируемой США 
мировой финансовой архитектуры (далее —  МФА). 
В настоящее время процесс стихийно развивается 
в рамках именно этого сценария.

В зависимости от степени развития интеграци-
онных процессов в рамках региональных сообществ 
для международных операций может использо-
ваться либо одна из национальных валют участни-
ков регионального объединения, либо специально 
созданное наднациональное расчетно‑платежное 
средство.

В первом случае национальная валюта веду-
щего государства постепенно приобретает статус 
региональной валюты. Примером может служить 
южно-африканский рэнд, используемый в качестве 
международного платежного средства странами, 
входящими в Южно-Африканскую зону единой 
валюты 7 (Common Monetary Area, CMA). В этих стра-
нах, наряду с рэндом, обращаются национальные 
валюты. Курс обмена национальных валют и рэнда 
установлен 1:1. В основе устойчивого функциониро-
вания CMA лежит гармонизация денежно-кредитной 
и фискальной политики стран-членов и предо-
ставление им в случае необходимости финансовой 
поддержки со стороны ЮАР.

Во втором случае в рамках регионального 
(межгосударственного) объединения формирует-
ся двухконтурная система денежного обращения, 
предполагающая, что национальные денежные 
единицы обслуживают производство и потребле-
ние на внутренних национальных рынках, в то 

7 ЮАР, Лесото, Намибия и Свазиленд.
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время как торгово-финансовые отношения между 
странами опосредуются специально созданными 
наднациональными расчетными денежными еди-
ницами [8, с. 203]. Двухконтурная валютная система 
позволяет разграничивать внешнюю стоимость 
денег (валютный курс) и их внутреннюю стоимость 
(покупательную способность) вследствие чего по-
является возможность решения проблем инфляции, 
занятости, обеспечения реального сектора финан-
совыми ресурсами и равномерного распределения 
доходов [9, с. 30]. Примерами успешной реализации 
двухконтурных моделей валютных систем явля-
ются использование ECU (European currency unit, 
1979–1999 гг.) в ЕЭС, позднее в ЕС наряду с обраще-
нием национальных валют стран-членов, а также 
валютно-финансовый расчетный механизм СЭВ на 
базе переводного рубля (1964–1991 гг.). Возможными 
аналогами могут стать механизм СДР МВФ, а также 
азиатская валютная единица (Asian monetary unit, 
AMU), используемая странами АТР для межстрано-
вого клиринга. AMU сформирована на базе корзины 
валют стран-членов. Стоимость AMU рассчитывается 
как средневзвешенное значение валют корзины 
в соответствии с методом, использовавшимся для 
расчета ECU [10, с. 74]. Двухконтурная валютная 
система не предусматривает доминирования одной 
из региональных валют, сохраняет национальную 
систему денежного обращения и суверенный конт-
роль над ней и снимает проблему дефицита между-
народной ликвидности в рамках данной валютной 
системы. Этот вариант возможен в региональных 
(межгосударственных) объединениях, не достигших 
необходимого для единой валюты уровня интегра-
ции валютно-финансовых систем и гармонизации 
валютной политики. Представляется целесообраз-
ным продвигать его в рамках ЕАЭС. При наличии 
развитых форм валютной интеграции этот вариант 
может привести к созданию наднациональной ва-
люты типа евро.

3. Третий сценарий развития МВФС —  «Цифро-
вой полицентризм» предусматривает возможность 
расширения международного использования циф-
ровых валют. Необходимость рассмотрения этого 
сценария обусловлена, с одной стороны, фактом 
признания рядом стран биткойна платежным 
средством и расчетной денежной единицей (Япо-
ния, ФРГ, Канада), а с другой стороны, запуском 
пилотных проектов в отдельных странах (Китай, 
Швеция, Южная Корея) с целью тестирования 
цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Со-

ответственно можно построить два варианта дан-
ного сценария:

1) цифровая трансформация МВС на основе 
наднациональной цифровой валюты на базе рас-
пределенного реестра под контролем англосак-
сонского, прежде всего американского капитала;

2) регионализация на основе цифровой валю-
ты центрального банка (далее —  ЦВЦБ) одной из 
стран регионального объединения.

Первый вариант представляется наиболее опа-
сным, поскольку предполагает переход денег из-под 
контроля центральных банков и денежных вла-
стей суверенных государств под технологический 
и финансовый контроль цифровых монополистов. 
Поскольку корпорации, контролирующие интернет, 
цифровые технологии, программное обеспечение 
и глобальные социальные сети, дислоцируются 
в США и транслируют известные модели американ-
ского превосходства, в данном случае фактически 
реинкарнируется монополизм долларовой Брет-
тон-Вудской системы в цифровом варианте. Так, 
Facebook разрабатывает проект цифровой валюты 
Libra (платежная блокчейн-система Libra Association, 
с 1 декабря 2021 г. будет переименована в Diem), 
стоимость которой, как и весь ее оборот, будут 
привязаны к доллару, а значит —  к американской 
экономике и политике [11].

Представляется, что в силу технологических осо-
бенностей при данном варианте возможности реги-
онализации и создания альтернативных платежных 
механизмов будут весьма эфемерными и дорогосто-
ящими, а угроза утраты основы государственного 
суверенитета —  национальной денежной единицы 
и национальной денежной системы будет  вполне 
ощутимой. Вероятность реализации первого сценария 
будет зависеть, на наш взгляд, от сроков и успешно-
сти реализации проектов запуска цифровых валют 
центральных банков в различных странах. В случае 
благополучного тестирования и внедрения ЦВЦБ 
в денежные системы национальных государств 
цифровизация МВФС пойдет по этому пути как 
более безопасному и отвечающему интересам боль-
шинства стран. При выявлении проблем и рисков, 
критичных для использования ЦВЦБ, продолжится 
стихийное расширение оборота биткойна, других 
частных цифровых валют распределенного реестра 
(distributed ledger technology, DLT) и их легализация 
в национальных юрисдикциях.

Второй вариант предоставляет возможность 
создания не только национальных, но и регио-
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нальных цифровых валютных систем вне моне-
тарного контура, контролируемого США. Более, 
того, если создание розничных цифровых валют 
ЦБ для внутреннего использования и их интег-
рирование в национальные денежные системы 
представляют определенные технологические 
трудности и являются существенной инновацией, 
то оптовые системы ЦВЦБ, которые нужны для 
обслуживания международных экономических 
отношений в рамках региональных объединений, 
уже сейчас рассматриваются лишь как направле-
ние повышения эффективности существующих 
платежных систем. Оптовые ЦВЦБ предоставляют 
собой более надежный и дешевый способ функ-
ционирования систем платежей и расчетов, и они 
вполне подходят для расширения периметра ре-
гулирования с национального на региональный 
уровень.

В случае, если во втором варианте наднацио-
нальное специально созданное расчетное средство 
будет иметь цифровой формат, например оптовых 
электронных токенов, выпущенных валютным ин-
ститутом регионального сообщества, возникает 
возможность цифровой трансформации регио-
нальных валютных объединений при сохранении 
национальных валют стран-членов.

При успешном внедрении розничных ЦВЦБ в на-
циональные денежные системы стран регионально-
го (межгосударственного) валютного объединения 
второй вариант может быть реализован также на 
базе использования национальных цифровых валют 
без необходимости создания наднационального 
оптового цифрового платежного средства. При осу-
ществлении трансграничных платежей и расчетов 
платформа валюты, например цифрового рубля, 
может быть интегрирована с платформами ЦВЦБ 
других стран. Однако такой вариант цифрового 
валютного полицентризма предусматривает со-
поставимость уровней информационно-техноло-
гического развития стран —  членов регионального 
объединения либо наличие программ совместной 
разработки необходимых технологических плат-
форм и финансирования их внедрения в странах-
членах.

Основные риски использования ЦВЦБ носят опера-
ционный характер и связаны с их цифровой приро-
дой и интернет средой. Причем они общие для всех 
видов электронных денег. Уже сейчас глобальные 
потери от киберпреступности могут достигать 600 
млрд долл. США в год, что эквивалентно 0,8% ми-

рового ВВП 8. В случае кибератак на ЦБ под риск 
попадает вся финансовая система страны. Чем более 
анонимным является платежный инструмент и чем 
более децентрализован механизм перевода средств, 
тем больше возможностей для трансграничной 
деятельности, арбитража и скрытых трансакций 
с соответствующими репутационными рисками 
для ЦБ. В части не технологических рисков сущест-
венными являются риск одномоментного перевода 
масштабных средств из частных финансовых учреж-
дений в центральный банк в кризисных условиях, 
а также риски трансграничных перетоков «цифрового 
капитала» при отсутствии соответствующих огра-
ничений для нерезидентов 9. Возникает опасность 
существенной дестабилизации финансовых систем 
всех уровней: национальной, региональной и меж-
дународной, —  усугубляемая непредсказуемыми 
последствиями имплементации цифровых валют 
в систему традиционных денег. Однако, несмотря на 
все существующие риски, цифровые деньги —  это не 
столько будущее, сколько уже реальность мировой 
валютной системы.

Данные сценарии не предполагают полного вза-
имоисключения. Однако первый вариант имеет 
в своей основе интеграцию региональных валютно-
финансовых комплексов в формат международной 
валютной системы без кардинального реформиро-
вания существующей МФА, тогда как второй сце-
нарий предполагает автономизацию региональных 
валютных систем и построение альтернативных, не 
встроенных в существующую МФА компонентов, 
в целях защиты от давления США и подконтрольных 
им наднациональных институтов. Третий сцена-
рий представляет собой экстраполяцию развития 
первых двух вариантов в цифровой экономике под 
контролем англосаксонских институтов-монополи-
стов и под контролем национальных/региональных 
валютных регуляторов.

ВЫВОДЫ
Объективные причины регионализации и валют-
ного полицентризма связаны с рисками функ-
ционирования мировой валютной системы, осно-
ванной на одной ключевой национальной валюте. 

8 Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков/ 
Банк России 2019. С. 18. URL: https://www.cbr.ru/content/
document/file/71328/analytic_note_190418_dip.pdf.
9 Central bank digital currencies. Bank for International 
Settlements. March 2018. Р. 16. https://www.bis.org/cpmi/publ/
d174.htm.
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Общая неустойчивость МВФС усиливается по мере 
обострения глобальных дисбалансов, активизируя 
поиск путей снижения зависимости от доллара 
США. Поскольку возможность демонтажа суще-
ствующего формата МВФС представляется мало-
вероятной, решением становится установление 
валютного полицентризма как метода диверсифи-
кации рисков и регионализации как способа сни-
жения остроты проблем развивающихся стран, не 
находящих решений в рамках существующей МВС.

Субъективными факторами развития процессов 
регионализации и валютного полицентризма стали 
усиление напряженности и неэкономических рисков 
в сфере международных экономических отношений, 

а также игнорирование интересов развивающихся 
стран со стороны США и его союзников. Накопле-
ние нерешаемых проблем и волюнтаристическое 
поведение руководства США в сфере международ-
ных отношений ведут к растущему стремлению 
развивающихся стран к снижению зависимости от 
доллара в рамках двусторонних и многосторонних 
соглашений и региональных объединений разных 
стадий развития экономической интеграции.

Трансформация МВФС, вероятно, будет осу-
ществляться в рамках процесса регионализации, 
расширения использования национальных и ре-
гиональных валют и в направлении цифровизации 
валютно-финансовой сферы.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования —  микрофинансирование как механизм развития экономики. Предмет исследования —  пра-
ктическая реализация механизмов микрофинансирования в развивающихся странах. Цели работы —  установление 
особенностей микрофинансирования в условиях турбулентности современной мировой экономики и предложение 
мер, направленных на оптимизацию деятельности субъектов хозяйствования развивающихся стран.
В статье анализируются механизмы микрофинансирования, раскрываются особенности азиатской, африканской 
и латиноамериканской моделей микрофинансирования. В рамках исследования рассматриваются микрофинансо-
вые организации (МФО), имеющие розничный и предпринимательский характер. Установлено, что розничные МФО 
ориентированы на массовость финансирования и в целях сохранения экономической эффективности им приходится 
закладывать в бизнес-модель определенную долю невозвратных займов, в то время как МФО, выдающие займы ин-
дивидуальным предпринимателям, вынуждены более тщательно подходить к анализу платежеспособности клиентов 
для достижения положительного результата деятельности. Выявлено, что большая доля женщин среди сотрудников 
МФО способствует незначительному снижению стоимости выдачи займов и сокращению просроченной задолжен-
ности. В целях исследования используется модель множественной линейной регрессии и множественной робастной 
регрессии. Анализируются факторы, способствующие эффективной деятельности микрофинансовых организаций. 
Делается вывод о необходимости расширения деятельности микрофинансовых организаций с учетом их вклада 
в развитие экономики и использования опыта МФО развивающихся стран. Предлагаются меры, направленные на 
развитие микрофинансирования в современной России.
Ключевые слова: микрофинансирование; микрофинансовая организация; микрозаймы; предпринимательство; роз-
ничный бизнес; развивающиеся страны
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aBstract
The object of the study is microfinancing as a mechanism of economic development. The subject of the study is the practical 
implementation of microfinance mechanisms in developing countries. The objectives of the work are to establish the 
features of microfinancing in the conditions of turbulence of the modern world economy and to propose measures aimed 
at optimizing the activities of economic entities of developing countries.
The article analyzes the mechanisms of microfinancing, reveals the features of the Asian, African and Latin 
American models of microfinancing. The study examines microfinance organizations (MFOs) that have a retail and 
entrepreneurial nature. It is established that retail MFOs are focused on mass financing and in order to preserve 
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях турбулентности ми-
ровой экономики внимание многих исследова-
телей привлекает степень влияния микрофи-
нансирования на экономику развивающихся 
стран. Практика показала, что доступность фи-
нансирования населению, взаимосвязь микро-
финансовых институтов и домохозяйств в раз-
вивающихся странах способствуют развитию 
национальной экономики: снижается уровень 
безработицы, создаются новые рабочие места 
и направления деятельности. Представители 
крупнейших научных школ отмечают значи-
тельность обеспечения доступности финансов 
населению в решении проблем бедности и эко-
номического роста. Так, Консультативной груп-
пой по оказанию помощи бедным (Consultative 
Group to Assist the Poor, CGAP) [1] выявлена вза-
имосвязь развития финансового сектора эконо-
мики и сокращения неравенства, расширения 
филиальных сетей банков, в том числе в сель-
ских районах. Отмечается также влияние ми-
крофинансирования на показатели инклюзив-
ного роста в Индии, Китае, странах Персидского 
залива, Азиатско-тихоокеанского региона, Аф-
рики.

Например, в Индии обеспечение финансо-
вой доступности банковских продуктов и услуг 
способствовало экономическому росту в период 
1980–2014 гг. В странах Организации исламско-
го сотрудничества в период 1990–2013 гг. также 
произошел экономический рост на базе исполь-
зования инструментов микрофинансирования. 
В Кении услуги безналичных переводов в рамках 
реализации программ микрофинансирования 

в 2007–2013 гг. способствовали увеличению до-
ходов на душу населения на 10%.

Микрофинансирование в целом оценивается 
экспертами как одна из движущих сил экономики. 
В этой связи представляется целесообразным 
более подробно остановиться на рассмотрении 
факторов, способствующих эффективному при-
менению микрофинансирования в целях решения 
социальных и экономических задач.

МЕХАНИЗМЫ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Анализ хозяйственной деятельности субъектов 
малого бизнеса в КНР показал, что с 1993 г. ми-
крофинансирование используется в целях борь-
бы с бедностью в рамках выполнения государ-
ственных программ финансирования. Особое 
внимание уделяется поддержке менее развитых 
и отдаленных районов. В стране проводится по-
литика стимулирования деятельности сельско-
хозяйственных кредитных кооперативов. При 
поддержке местных органов власти микрокре-
дитование в Китае превратилось в многоуров-
невую и плюралистическую рыночную модель 
с участием коммерческих банков и сельских 
кредитных кооперативов в качестве наиболее 
распространенной формы микрофинансовых 
организаций. Причем займы предоставляются 
в основном малому бизнесу, микропредприя-
тиям, индивидуальным предприятиям и фер-
мерам. К концу 2018 г. совокупный портфель 
микрофинансовых организаций КНР соста-
вил 13,39 трлн юаней при годовом темпе роста 
в 13,8%) [2].

economic efficiency, they have to put a certain share of non-repayable loans into the business model, while MFOs 
that issue loans to individual entrepreneurs are forced to take a more careful approach to analyzing the solvency 
of customers in order to achieve a positive result of their activities. It is revealed that a large proportion of 
women among the employees of MFOs contribute to a slight decrease in the cost of issuing loans and reducing 
overdue debts, but at the same time the profitability of MFOs decreases. For the purposes of the study, a model 
of multiple linear regression and multiple robust regression is used. The factors contributing to the effective 
operation of microfinance organizations are analyzed. It is concluded that it is necessary to expand the activities 
of microfinance organizations, taking into account their contribution to the development of the economy and the 
use of the experience of MFOs in developing countries. The measures aimed at the development of microfinancing 
in modern Russia are proposed.
Keywords: microfinancing; microfinance organization; microloans; entrepreneurship; retail business; developing countries
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В странах Африки микрофинансирование под-
держивается на законодательном уровне, сти-
мулируя привлечение иностранного капитала 
в микробизнес при среднем размере займа 150 
долл. США и сроке финансирования —  один месяц. 
Валовой кредитный портфель микрофинансовых 
организаций в Африке в период 2000–2017 гг. вы-
рос с 600 млн долл. США до 9,4 мдрд долл. США, 
а количество активных заемщиков увеличилось 
с 3 до 7 млн [3].

В Бенине, Руанде, Сенегале и Танзании микро-
финансирование является важным источником 
заемных средств для бедных слоев населения, за-
нятых преимущественно в неформальном секторе 
экономики. В Бенине, где треть населения живет 
менее чем на 1,25 долл. США в день, учрежден 
Национальный фонд микрофинансирования для 
реализации программ предоставления микрозай-
мов населению в бедных сельскохозяйственных 
районах в целях развития предпринимательства 
в сфере сельского хозяйства. Согласно данным 
ООН в Руанде рост микрофинансового сектора 
опережает рост официального банковского сек-
тора экономики [4].

С целью изучения взаимосвязи микрофинан-
сирования и экономического развития группа 
ученых университета Ренн, Франция, в 2016 г. 
осуществила всесторонний анализ данных о де-
ятельности микрофинансовых организаций 52 
развивающихся стран. По данным исследования 
в 14 из 16 стран Южной Америки установлена 
причинно-следственная связь между микрофи-
нансированием и снижением неравенства в до-
ходах (Колумбия, Бразилия, Боливия, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, Сальвадор, Эквадор, 
Гватемала, Панама, Мексика, Никарагуа, Парагвай 
и Аргентина Перу). В свою очередь, в Восточной 
Европе и Центральной Азии в семи из 11 стран 
показатель средней суммы микрофинансового 
займа оказался выше размера среднего займа 
(Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызская Респу-
блика, Румыния, Таджикистан, Россия).

В государствах, где доступ к микрокредитам 
ограничен, а средний размер займа ниже, чем 
в Восточной Европе и Центральной Азии, уровень 
бедности остается высоким (Аргентина). В резуль-
тате исследования установлено, что сумма займа 
является важным критерием успеха микрофи-
нансирования в борьбе с бедностью: чем больше 
размер займа, тем масштабнее поддержка бизнеса, 

использующего микрофинансирование в качестве 
источника финансовых ресурсов. В Африке размер 
выдаваемых займов мал и, по мнению экспертов, 
недостаточен для воспроизводственной деятель-
ности, так как средства направляются в основном 
на потребление [5]. В свою очередь, полученные 
данные свидетельствуют о том, что в настоящее 
время 66% микрозаймов в Африке выдаются на 
воспроизводственные цели [6].

На этом основании можно сделать вывод, что 
размер займов должен соотноситься со средними 
макроэкономическими показателями по региону 
(располагаемый доход, заработная плата и др.), 
по отношению к которым определяется его зна-
чимость. Микрозаймы предоставляются также 
небольшими траншами на постоянной основе 
в случае финансирования разрыва в остатках 
оборотных средств.

Несмотря на наличие общих черт, микрофи-
нансирование имеет региональные особенности 
в развивающихся странах. Наибольшее отличие 
от общепринятой модели микрофинансирования 
наблюдается в странах Латинской Америки, где 
нарастает процесс коммерциализации микро-
финансовой деятельности микрофинансовых 
организаций (далее —  МФО), создававшихся ра-
нее в качестве НКО, а также включения банков 
в микрофинансирование [7], укрупнения МФО 
и их перехода в разряд банков [8]. Выявленная 
тенденция не просто подтверждает отход МФО от 
первоначальной модели микрофинансирования 
в Латинской Америке (Mission drift) [9] и ускорение 
коммерциализации [10], а свидетельствует о каче-
ственной трансформации микрофинансирования 
в банковскую деятельность, адаптированную к ло-
кальным особенностям национальной экономики, 
включая попытки оптимизации направлений ра-
боты с клиентами, увеличение охвата населения, 
расширение клиентской базы с низким доходом. 
Важно отметить, что клиенты МФО являются 
участниками финансовых отношений, которые 
обеспечивают доступ населения к финансовым 
услугам во взаимодействии с банками. В других 
регионах мира МФО оказывают услуги потреби-
телям через филиалы или обширные сети малых 
отделений, что в целом схоже с деятельностью 
коммерческих банков (рис. 1).

Важно также отметить, что в Южной Америке 
в собственности МФО находится значительное 
количество банкоматов, что подтверждает вывод 
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о делегировании банкам отдельных полномочий 
микрофинансовых организаций (рис. 2).

Такая особенность МФО Латинской Америки 
влияет на размер выдаваемых займов (рис. 3).

Южная Америка значительно опережает иные 
регионы по объему выдаваемых средств, что также 
свидетельствует о сдвиге микрофинансирования 
этого региона в сторону традиционной банковской 
кредитной деятельности, способствуя увеличению 
финансирования деятельности предприятий. При 
этом в регионе наблюдается меньший фокус на 
воспроизводственном микрокредитовании, чем 
в иных регионах, за исключением Африки, а фи-

нансирование новых организаций практически 
полностью выпадает из сферы деятельности МФО, 
что подтверждает тенденцию к укрупнению дея-
тельности и ее финансированию в рамках прог-
рамм кредитования малого бизнеса [11] (рис. 4).

Представляется целесообразным отметить 
меньший интерес южноамериканских МФО к по-
требителям, находящимся за чертой бедности, 
которая является самой низкой среди рассма-
триваемых регионов (рис. 5).

В целом, из всех развивающихся стран микро-
финансирование в наибольшей степени ориен-
тировано на поддержку предпринимательства 
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Рис. 1 / Fig. 1. Операции МФО на базе отделений и филиальной сети / 
MFO operations based on branches and branch network

Источник / Source: Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: 
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20Europe%20Survey%20Report%202016–
2017_final.pdf.

Рис. 2 / Fig. 2. Количество банкоматов МФО на млн долл. США выданных микрозаймов / 
The number of ATMs of microfinance organizations per million US dollars issued microloans

Источник / Source: cоставлено авторами на основании данных Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European 
Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20
Europe%20Survey%20Report%202016–2017_final.pdf.
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в Азии (за исключением Ближнего Востока, что 
объясняется религиозными запретами на потре-
бительское кредитование). В Азии больше все-
го кредитов предоставляется вновь созданным 
предприятиям. По мнению практиков, в рамках 
такой модели микрофинансирование способствует 
развитию деятельности заемщиков благодаря 
стимулированию процесса формирования новых 
предприятий. При этом в структуре потребитель-
ского микрофинансирования значительную долю 

занимают образование и лечение, не связанные 
непосредственно с потреблением, но в целом 
способствующие улучшению жизни бедных слоев 
населения, что является одним из косвенных спо-
собов влияния микрофинансирования на развитие 
экономики (рис. 6).

Проведенный анализ показал, что Афри-
ка занимает позицию между Южной Америкой 
и Азией по количеству займов, выданных на со-
здание новых предприятий, в портфеле воспро-

Рис. 3 / Fig. 3. Средний размер микрозайма (в долл. США) / Average microloan size (in USD)
Источник | Source: Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: 
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20Europe%20Survey%20Report%202016–
2017_final.pdf.

Рис. 4 / Fig. 4. Доля микрозаймов, выданных предприятиям, и доля новых 
компаний среди финансируемых предприятий / Share of microloans disbursed 

to businesses and share of new companies among funded businesses
Источник / Source: cоставлено авторами на основании данных Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European 
Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20
Europe%20Survey%20Report%202016–2017_final.pdf.
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изводственных микрозаймов, однако по доле 
воспроизводственного микрофинансирования 
МФО Африки находятся на той же позиции, что 
и латиноамериканские организации.

Микрофинансирование в Африке имеет уни-
кальную особенность: практически все операции 
МФО совершаются через агентские сети, что обус-
ловлено низким уровнем развития банковской 

системы, а также финансовой и платежной ин-
фраструктуры (рис. 7).

В Африке агентские сети МФО являются клю-
чевыми источниками выдачи микрозаймов в виде 
наличных денежных средств и приема платежей 
в погашение выданных займов. Целесообразно 
отметить, что по мере развития платежной ин-
фраструктуры роль агентов МФО снижается [12].
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Рис. 5 / Fig. 5. Доля заемщиков МФО ниже уровня бедности / 
Share of MFO borrowers below the poverty line

Источник / Source: Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: 
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20Europe%20Survey%20Report%202016–
2017_final.pdf.

Рис. 6 / Fig. 6. Структура потребительского микрокредитования / Consumer microcredit structure
Источник / Source: Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: 
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20Europe%20Survey%20Report%202016–
2017_final.pdf.
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Другой особенностью африканской модели 
является ориентация на сбережения (рис. 8).

Относительно высокая доля заемщиков МФО 
в Африке находится за чертой бедности (36%). 
При этом по среднему размеру потребительского 
займа Африка уступает только Южной Америке. 
В Африке в менее явном виде прослеживаются 
тенденции, схожие с латиноамериканской моде-
лью (меньшая по сравнению с другими регионами 
доля займов на развитие предпринимательства 
и относительно большая сумма займа). Расшире-

ние применения такой модели микрофинансиро-
вания указывает на тенденцию к трансформации 
микрофинансовой деятельности в банковскую 
деятельность. Однако эта тенденция на теку-
щем этапе сдерживается высоким уровнем бед-
ности и слабой финансовой инфраструктурой, 
препятствующей развертыванию масштабных 
розничных банковских сетей. По мере решения 
таких проблем МФО в Африке начнут, вероятно, 
переориентироваться на более состоятельных 
клиентов.

Рис. 7 / Fig. 7. Доля операций между МФО и их клиентами, осуществляемая при посредничестве 
агентов / Proportion of transactions between MFOs and their clients carried out through agents

Источник / Source: Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: 
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20Europe%20Survey%20Report%202016–
2017_final.pdf.

Рис. 8 / Fig. 8. Депозиты в МФО к объему выданных займов / 
Deposits with MFOs to the volume of loans issued

Источник / Source: cоставлено авторами на основании данных Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European 
Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20
Europe%20Survey%20Report%202016–2017_final.pdf.
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В целом микрофинансирование в Африке пред-
ставляет собой промежуточную ступень микро-
финансирования между азиатской и латиноаме-
риканскими моделями. Практика показывает, что 
интересы МФО в Африке сдвигаются в сторону 
увеличивающегося количества платежеспособных 
клиентов всех форм собственности.

В свою очередь по мере переориентации ми-
крофинансирования на массовый сегмент изменя-
ется половой и географический состав заемщиков 
МФО: увеличивается доля мужчин и городских 
жителей. При этом перемещение деятельности 
МФО из сельских районов в города происходит 
вдвое быстрее, чем снижение доли женщин сре-
ди заемщиков (общая черта для всех моделей 
микрофинансирования) (рис. 9).

Таким образом, микрофинансирование в раз-
вивающихся странах можно подразделить на 
обособленные региональные модели: азиатскую, 
африканскую и латиноамериканскую. Общим для 
всех регионов является нацеленность микрофи-
нансирования на слоим населения и организа-
ции, которые испытывают трудности с доступом 
к финансовым ресурсам. Большая часть займов 
выдается предприятиям. При этом каждый регион 
отличается своими особенностями. Так, в Африке 
микрофинансирование на практике в основном 
осуществляется при посредничестве агентов. В Ла-
тинской Америке микрофинансирование имеет 
сходство с деятельностью розничных банков. Ми-

крофинансовые услуги предоставляются через 
сети многочисленных отделений; обслуживание 
клиентов в значительной степени происходит че-
рез банкоматы. По сравнению с Азией и Африкой 
на заемщиков, находящихся за чертой бедности, 
а также проживающих в сельских районах, при-
ходится меньшая доля микрозаймов.

В Азии микрофинансирование остается наце-
ленным на женщин и жителей сельских районов, 
микрозаймы в большей степени, чем в иных ре-
гионах, используются для создания новых пред-
приятий. Потребительские займы предоставля-
ются в том числе на социально значимые цели: 
медицину и образование. Классическая или ази-
атская модель микрофинансирования, созданная 
и популяризованная усилиями Мухаммада Юнуса, 
остается уникальной в своем роде: полноценно ее 
не удалось повторить ни в одном другом регионе.

В отличие от Азии, в Африке и Южной Америке 
происходит переориентация микрофинансирова-
ния в сторону более платежеспособных клиентов, 
проживающих в городах, а не вновь созданных 
предприятий. На этом фоне, а также за счет со-
вершенствования каналов обслуживания клиентов 
и расширения финансовой доступности, в том 
числе благодаря первопроходческой деятельности 
МФО, в ходе естественного эволюционного про-
цесса микрофинансовые организации укрупня-
ются и сближаются с банками как по форме, так 
и по сути своей деятельности.
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Рис. 9 / Fig. 9. Соотношение мужчин и женщин, жителей сельских районов и городов среди 
клиентов МФО / Ratio of men and women, rural and urban residents among MFO clients

Источник / Source: cоставлено авторами на основании данных Diriker D. Microfinance in Europe: Survey Report 2016–2017. European 
Microfinance Network: 2018. 68 p. URL: https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance%20in%20
Europe%20Survey%20Report%202016–2017_final.pdf.
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МФО
В целях выявления факторов, способствующих 
расширению микрофинансирования в разви-
вающихся странах в условиях турбулентности 
мировой экономики представляется целесо-
образным применять модель множественной 
линейной регрессии и множественной робаст-
ной регрессии.

В качестве базы исследования использовались 
данные Всемирного банка и показатели деятель-
ности 700 МФО в период 2012–2019 гг. В целях 
исследования оценивались коммерческие орга-
низации, так как экономические механизмы их 
успешной деятельности представляют сущест-
венный практический интерес для национальной 
экономики. В качестве ключевых факторов эффек-
тивности рассматривались следующие ключевые 

показатели, имеющие существенное значение: 
стоимость выдачи одного займа, просроченная 
задолженность, рентабельность капитала.

В качестве примера остановимся на регрес-
сионной модели.

Первым проверяемым фактором является 
стоимость выдачи одного займа Yс1. Для этого 
используется следующее уравнение регрессии:

Yс1 = β0 + X1β1 + X2β2 + X3β3 + X4β4 + X5β5 + X6β6 + X7β7+  

+ X8β8 + X9β9 + X10β10 + X11β11 + X12β12 + X13β13 + X14β14 + 

+ X15β15 + X16β16 + X17β17 + X18β18 + X19β19 + X20β20 + 

+X21β21+ + X22β22 + X23β23 + X24β24+ X25β25 + X26β26 + X27β27+ 

+ X28β28 + +X29β29 + X30β30 + X31β31,

где β0 —  свободный член.
В результате проведенного исследования 

получено соотношение данных, которое пока-
зывает, что на уменьшение стоимости выдачи 

Рис. 10 / Fig. 10. Стандартизированные коэффициенты регрессионной модели розничных 
МФО (зависимая переменная —  стоимость выдачи одного займа) / Standardized coefficients 

of the regression model of retail MFOs (dependent variable —  cost of issuing one loan)
Источник / Source: составлено авторами | compiled by the authors.
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одного займа для МФО в наибольшей степени 
влияет увеличение числа филиалов, а также доли 
займов, выданных на приобретение товаров, 
услуг, недвижимости (рис. 10). В свою очередь 
стоимость выдачи займов увеличивается с ро-
стом их размера и увеличением объема привле-
ченных средств.

На базе математического моделирования осу-
ществлен также анализ фактора влияния просро-
ченной задолженности (свыше 90 дней) на пока-
затели деятельности МФО, рассмотрено влияние 
показателей деятельности МФО на рентабельность 
капитала, осуществлена оценка стратегических 
приоритетов деятельности МФО и их ориенти-
рованность на субъекты МСП

В результате проведенного исследования выяв-
лены основные показатели, оказывающие влияние 

на исследуемые переменные. Данные для обеих 
моделей МФО представлены на рис. 11 и 12.

ВЫВОДЫ
На базе проведенного исследования сделаны 
следующие выводы. На значение ROE для обеих 
моделей (розничные МФО и МФО, ориентиро-
ванные на субъекты МСП) положительное вли-
яние оказывало увеличение соотношения долга 
к капиталу, что указывает на отсутствие у МФО 
возможности полноценно развиваться за счет 
собственных средств. Высокий показатель опе-
рационной самодостаточности транслируется 
в более высокие значения ROE, что соотносит-
ся с логикой деятельности микрофинансовой 
организации, при которой снижение затрат 
и рост выручки ведут к улучшению финансово-
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of the retail MFO model, in standard deviations of coefficients
Источник / Source: составлено авторами | compiled by the authors.
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го результата. Таким образом, розничные МФО 
ориентированы на массовость выдач, и в целях 
обеспечения экономической эффективности им 
приходится закладывать в бизнес-модель опре-
деленную долю невозвратных займов, в то вре-
мя как МФО, выдающие займы юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
вынуждены более тщательно подходить к ана-
лизу платежеспособности клиентов для дости-
жения положительного результата деятельности.

Рост административных расходов также ассо-
циируется с ростом ROE, что объясняется следую-
щим: с улучшением финансового положения ком-
пании увеличиваются административные расходы, 
способствующие удорожанию стоимости займа. 
В свою очередь, увеличение размера займа ока-
зывает положительное влияние на деятельность 
розничных МФО и незначительное негативное на 

МФО, ориентированные на субъекты МСП. Вли-
яние на прибыльность величины займов менее 
однозначно: для розничных компаний наращива-
ние среднего чека, даже с учетом роста расходов, 
позволяет добиваться положительного результата, 
в то время как в случае с МФО, ориентированны-
ми на субъекты МСП, увеличение размера займа 
может приводить к снижению рентабельности.

Установлено, что рост числа филиалов оказы-
вает существенное влияние на увеличение доли 
просроченной задолженности розничных МФО 
и незначительное влияние на просроченную за-
долженность МФО, ориентированных на субъекты 
МСП. При этом в случае с розничными МФО это 
не влияет на рентабельность, но способствует 
снижению стоимости выдачи займа. Такой ре-
зультат соотносится с концепцией бизнес-модели 
розничных МФО, которая нацелена на массо-

Рис. 12 / Fig. 12. Основные параметры модели МФО, ориентированных на субъекты 
МСП, в стандартных отклонениях коэффициентов / The main parameters of the 

model of MFOs focused on SMEs, in standard deviations of the coefficients
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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вый сегмент. В случае с корпоративными МФО, 
ориентированными на субъекты МСП, которые 
более разборчиво подходят к оценке заемщиков, 
увеличение масштаба деятельности, как правило, 
сопряжено с улучшением качества портфеля, по-
вышением рентабельности деятельности в связи 
с экономией на масштабе.

Микрофинансовые организации, выдающие 
потребительские займы характеризуются более 
низкой рентабельностью, чем компании, ориен-
тированные на ипотечные займы, что объясняется 
наличием возможности реализации залога. При 
этом качество ипотечных заемщиков в среднем 
немного хуже, чем качество клиентов, которые 
привлекают потребительские займы. Кроме того, 
дешевле выдавать займы в сельской местности, 
чем в городе, что объясняется более высоким уров-
нем конкуренции в крупных населенных пунктах. 
Качество портфеля сельских заемщиков также 
выше, чем городских заемщиков, но при этом 
рентабельность компаний, работающих с такими 
заемщиками, ниже, так как займы предоставля-
ются по более низким ставкам.

Проведенный анализ показал, что имеет место 
обратная зависимость между размером капита-
ла МФО и его рентабельностью, так как малые 
компании генерируют больше прибыли в расчете 

на капитал, причем данная тенденция наиболее 
выражена у розничных МФО.

Займы, выдаваемые микропредприятиям, ожи-
даемо более рискованы, чем займы, выдаваемые 
малым и средним предприятиям, но при этом их 
выдача обходится дороже, хотя и незначитель-
но. При этом рентабельность компаний растет 
с увеличением доли займов, выданных микро-
предприятиям.

Исследование также позволило сделать вывод, 
что МФО, ориентированные на субъекты МСП, 
предпочитают диверсифицировать деятельность 
за счет розничных займов. Оценка рисков роз-
ничных клиентов обходится дешевле, но и рен-
табельность портфеля таких клиентов ниже, что 
является причиной отсутствия гибридных моделей 
среди рассматриваемых организаций.

Важно отметить, что гендерный состав заем-
щиков не показал устойчивых связей с качеством 
портфеля, в то время как показатели деятельности 
Гремин банка (Бангладеш) указывают на связь 
между полом заемщика и возвратностью займов: 
при доле женщин среди заемщиков, достигаю-
щей 97%, возвратность займов составляет 99% 
[13]. При этом наблюдается взаимосвязь доли 
займов, выданных коммунам, и снижения уровня 
неплатежей.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  система защиты МЧС России от деструктивных событий в России. Цель работы —  выявле-
ние результатов научно-технической деятельности в практической деятельности подразделений МЧС России ввиду 
того, что до настоящего времени не создана фундаментальная база обоснования прогноза снижения экономического 
ущерба числа погибших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий 
на водных объектах. Для определения эффективности мероприятий госпрограммы по развитию системы защиты от 
деструктивных событий проведены расчеты динамики удельных показателей негативных последствий деструктивных 
событий с использованием оригинального математического аппарата. Сделаны выводы о том, что в настоящее время 
в основном принимаются меры, направляемые на поддержание текущего состояния системы защиты от чрезвычайных 
ситуаций, а не на прорывное повышение ее эффективности. В работе обоснованы предложения по повышению уровня 
технической и технологической оснащенности структурных подразделений МЧС России, а также эффективности профи-
лактической работы, исключающей деструктивные события и их последствия. Предложена четырехэтапная дорожная 
карта разработки и внедрения передовых научно-технических достижений и стандартов эффективной организации 
логистики аварийно-спасательных служб. В работе рассматриваются формат паспорта безопасного режима эксплуата-
ции объекта и механизм эффективного использования бюджетных средств при реализации мероприятий повышения 
уровня методической, технической и технологической оснащенности системы защиты от деструктивных событий.
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aBstract
The subject of the study is the system of protection of the Ministry of Emergency Situations of Russia from destructive 
events in Russia. The analysis showed that in the practical activities of the departments of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia, due attention is not paid to the use of the results of scientific and technical activities. Therefore, 
there is no fundamental basis for justifying the forecast of reducing economic damage to the number of deaths from 
natural and man-made emergencies, fires, accidents on water bodies. To determine the effectiveness of the measures of 
the state program for the development of a system of protection against destructive events, calculations of the dynamics 
of specific indicators of the negative consequences of destructive events were carried out using an original mathematical 
apparatus. It is concluded that at present, measures are mainly taken aimed at maintaining the current state of the 
emergency protection system and not at a breakthrough increase in its effectiveness. The paper substantiates proposals 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НУжД 
МЧС РОССИИ

Глобальные изменения климата сопровождаются 
резким возрастанием числа стихийных бедствий, 
приводящих к деструктивным событиям —  унич-
тожению объектов промышленной, транспортной 
инфраструктуры, человеческим жертвам. Все это 
способствует генерации кризисных процессов в гло-
бальной экономике, мировой финансовой системе. 
Поэтому одним из приоритетов государственной 
социально-экономической политики является со-
здание эффективной системы защиты территорий 
и населения от последствий деструктивных событий 
природного и техногенного характера. Ответствен-
ным за создание и функционирования этой системы 
является МЧС России, которое разработало Страте-
гию в области развития гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на период до 
2030 г. (далее —  Стратегия) на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 
(далее —  Указ № 501), которая устанавливает направ-
ления, способы и методы организации проведения 
мероприятий по формированию функциональной 
системы обеспечения безопасности территории 
и населения от воздействия чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 г. [1, 2], где определена основная 
цель функционирования МЧС России —  минимиза-
ция социального, экономического, экологического 
и иного ущерба от природных, техногенных ситуа-
ций, аварий, катастроф [3, 4]. Ключевым фактором 
обеспечения условий достижения этой цели является 
создание системы использования результатов науч-
но-технической деятельности в функционировании 

структурных подразделениях МЧС России в области 
профилактики ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций [5].

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Стратегия предусматривает прорывное повышение 
эффективности функционирования системы защиты 
территорий и населения от природных и техноген-
ных деструктивных событий на основе выполнения 
комплекса фундаментальных и прикладных задач, 
позволяющих достижение принципиально нового 
уровня функционирования МЧС России. Организа-
ционной формой создания и проведения комплек-
са фундаментальных и прикладных исследований 
является единая система оценки и управления ре-
зультатом интеллектуальной деятельности (далее —  
РИД) [1] согласно принятой в развитие Указа № 501 
государственной программы Российской Федерации 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 1 (далее —  
госпрограмма), предусматривающей:

• минимизацию экономического ущерба от де-
структивных действий чрезвычайных ситуаций, по-
жаров, происшествий на водных объектах;

• снижение числа погибших при чрезвычайных 
ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объ-
ектах;

• уменьшение количества чрезвычайных ситу-
аций, пожаров, происшествий на водных объектах;

1 Постановление Правительства РФи от 15.04.2014 № 300 
«О государственной программе Российской Федерации «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах».
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• повышение уровня технического оснащения ин-
фраструктуры системы антикризисного управления.

Госпрограмма предусматривает достижение по-
казателей, приведенных в табл. 1.

Анализ табл. 1 распределения значений показа-
телей эффективности деятельности МЧС России по 
направлениям деятельности по годам реализации 
госпрограммы 2015–2030 гг. показывает, что оно, по 
нашему мнению, спланировано формально [1]. При ее 
составлении не уделялось, по нашему мнению, долж-
ного внимания тому обстоятельству, что основным 
фактором повышения эффективности функциониро-
вания подразделений МЧС России является научно-
технический уровень используемых в практической 
деятельности оборудования, способов, методов и тех-
нологий выполнения работ. Действительно, анализ рас-
пределения значений показателя, характеризующего 
стоимость экономического ущерба от деструктивных 
действий чрезвычайных ситуаций, пожаров, пока-
зывает заметную разность между запланированным 
и фактическим значениями.

Так, в 2015, 2016, 2017 гг. она была соответственно 
равна 11, 34, 39%. Более того, фактические значения 
показателя в 2015 г. равны запланированным значе-
ниям 2018 г., а фактические значения 2016 и 2017 гг. —  
меньше запланированных значений 2030 г. Таким 
образом, уже на втором и третьем годах реализации 
госпрограммы фактический экономический ущерб 
был меньше ожидаемого урона через 14 лет. Следует 
отметить, что начиная с 2020 г. значения показателя 
изменяются по закону убывающей арифметической 
прогрессии приблизительно на 1 млрд руб. На наш 
взгляд, данное обстоятельство свидетельствуют о субъ-
ективном подходе к планированию распределения 
значений указанного выше показателя по годам ре-
ализации госпрограммы.

Этот вывод подтверждается результатами анализа 
распределения значений показателей эффективности 
по направлениям деятельности структурных под-
разделений МЧС России, обеспечивающим сниже-
ние числа погибших при чрезвычайных ситуациях, 
пожарах и количества этих деструктивных событий. 
В период 2019–2030 гг. значения этих трех показателей 
изменяются от года к году на одну и ту же величину 
по закону арифметической прогрессии. Фактические 
значения показателей в 2015, 2016, 2017 гг. по числу 
чрезвычайных ситуаций равны запланированным 
значениям на 2018 и 2023 гг., по числу пожаров —  на 
2021, 2026 и 2030 гг., а по снижению числа погибших 
при чрезвычайных ситуациях фактические значе-

ния зарегистрированных погибших в 2017 г. равны 
значениям 2022 г.

Система антикризисного управления формирует 
условия эффективного функционирования струк-
турных подразделений МЧС России [3, 4, 6, 7]. По-
этому техническая оснащенность этой системы имеет 
ключевое значение для ее эффективного функцио-
нирования. Однако, на наш взгляд, в госпрограмме 
данному обстоятельству не уделяется должного вни-
мания. Действительно, в госпрограмме запланиро-
вано изменение уровня технической оснащенности 
инфраструктуры системы антикризисного управления 
за период 2019–2030 гг. всего на 4% без обоснования 
такого незначительного изменения этого показателя.

В практике оценки эффективности работы орга-
низаций принято использовать удельные показатели. 
В случае МЧС России такими индикаторами могут 
быть:

• экономический ущерб на один случай чрезвы-
чайной ситуации;

• экономический ущерб на один случай пожара;
• число погибших при одном случае чрезвычай-

ной ситуации;
• число погибших, приходящихся на один пожар;
• число погибших при одном происшествии на 

водных объектах.
Однако формат данных по реализации госпрограм-

мы в период 2018–2030 гг. не позволяет рассчитать 
удельные показатели по величине экономического 
ущерба, поскольку они дифференцированы не по виду 
деструктивных событий, а по числу погибших. С учетом 
формата представления данных в госпрограмме пред-
лагаем использовать нижеследующую схему расчета 
динамики изменения этих показателей.

Количество деструктивных событий типа i в t году 
выразим через индикатор К(i, t), где i = 1, 2, 3 обозна-
чает соответственно чрезвычайное событие, пожар, 
происшествие на водных объектах.

В госпрограмме установлен показатель снижения 
относительного числа погибших n (i, t, to) во время 
деструктивного события типа i в t году по отношению 
к to году:

( ) ( )
( )

,���
� ,�� ,�� 1

,���

N i t
n i t to

N i to
= − ,

где N(i, t), N(i, to) —  абсолютные числа погибших во 
время деструктивных событий i в t и to годах. В рас-
сматриваемой госпрограмме 2011 г. выбран как to 
год.
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Таблица 1 / Table 1
Показатели реализации основных мероприятий госпрограммы / indicators of implementation  

of the main events of the state program

Показатели / годы
indicators / years 2019 2022 2024 2026 2028 2030

Экономический ущерб от деструктивных 
событий, млрд руб. / Economic damage 
from destructive events, billion rubles

159,6 156,3 154,4 152,6 150,7 148,9

Количество чрезвычайных ситуаций, 
единиц / Number of emergencies, one 292 268 252 237 223 207

Количество пожаров, тыс. единиц / 
Number of fires, thousand one 148,9 144,8 142,1 139,4 136,7 134

Количество происшествий на водных 
объектах, тыс. eдиниц / The number of 
accidents on water bodies, thousand 
units

6,0 5,5 5,2 5,0 4,8 4,6

Сокращение числа погибших при 
чрезвычайных ситуациях по отношению 
к 2011 г., % / Reduction in the number 
of deaths in emergencies compared 
to 2011, %

23,1 29,1 33,2 37,3 41,4 45,5

Сокращение числа погибших при 
пожарах по отношению к 2011 г., % / 
Reduction in fire fatalities compared 
to 2011, %

25.45 33,45 38,45 43,45 48,45 53,45

Сокращение числа погибших при 
происшествиях на водных объектах 
по отношению к 2011 г., тыс. единиц / 
Reduction in the number of deaths 
in incidents on water bodies compared 
to 2011, thousand units

19,4 26 28 30 32 34

Количество аварий на опасных 
производственных объектах 
(на 1000 опасных производственных 
объектах) / Number of accidents 
at hazardous production facilities 
(1000 hazardous production facilities)

1,03 0,96 0,94 0,92 0,90 0,87

Среднее время прибытия пожарно-
спасательных подразделений на 
чрезвычайные ситуации, пожары 
в городе, минуты / Average arrival time 
of fire and rescue units for emergency 
situations, fires in the city, min.

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Среднее время прибытия пожарно-
спасательных подразделений
на чрезвычайные ситуации в сельской 
местности, минуты / Average arrival time 
of fire and rescue units
For emergencies, fires in rural areas, min.

11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07

Источник / Source: составлено авторами на основе данных госпрограммы / compiled by the authors on the basis of the data of the State 
program “Protection of the population and territories from emergency situations, ensuring fire safety and people’s safety in water bodies”.
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Определим число погибших от последствий еди-
ничного случая деструктивного события i Ч(i , t):

( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

( )
, ,

, , 1 , ,
, , ,

N i t K i to
i t i to n i t to

К i t K i t
= = −× × .  (1.1)

В этом случае отношение чисел погибших Ч(i, t)/Ч(i, 
to) рассчитывается по формуле:

 

( )
( )

,���

,��� 0

Ч i t

Ч i t
= (1-n(i, t, to))

( )
( )
,��� 0

,���

К i t

К i t
.
 

(1.1а)

Последняя редакция анализируемой госпрограммы 
была осуществлена в 2019 г. Поэтому целесообразно 
рассчитать изменения числа погибших от последст-
вий одного деструктивного события типа i в t году по 
отношению к таковому в 2019 г. Обозначим 2019 г. как 
t1 год. После преобразований формулы (1.1а) получаем 
следующий вид:

             Ч(i, t) = Ч(i, t1) F(i, t, t1).  (1.1б)

где ( ) ( )
( )

( )
( )

1 , , ,
, , 1

1 , 1, 0 , 1

n i t to K i t
F i t t

n i t t K i t

−
=

−
;

или 
( )
( ) ( ),

,� , 1
, 1

Ч i t
F i t t

Ч i t
= ; (1.1в) —  относительное чи-

сло погибших в единичном деструктивном событии 
типа I в t году по отношению к t1 году.

В табл. 2 представлены результаты расчета.
Анализ данных табл. 2 показывает, что удельные 

показатели по числу погибших во время чрезвычайной 
ситуации, происшествия на водном объекте за время 
реализации госпрограммы в период 2019–2030 гг. 
в первом случае практически не меняются, а во вто-
ром изменяется всего на 8%. Это обстоятельство дает 
основание сделать вывод о том, что по ключевому 
компоненту эффективность функционирования МЧС 
России в случаях чрезвычайной ситуации, происше-
ствии на водных объектах остается на одном и том же 
уровне в течение пятнадцати лет. Напротив, в случае 
пожаров, запланировано уменьшение числа погибших 
во время одного события за двенадцать лет на 30%.

Согласно данным госпрограммы в 2017 г. по плану 
ожидалось 151,5 тыс. пожаров, фактически же было 
зарегистрировано 133 тыс. пожаров.

Расчет показывает, что фактическое число по-
гибших в одном случае пожара на 10% меньше, чем 

ожидалось по плану. Результаты сравнения позволяют 
сделать вывод, что планирование количества пожаров 
и их социальных, экономических последствий прово-
дилось субъективно.

Проведенный выше анализ мероприятий го-
спрограммы, показателей эффективности их реа-
лизации и ожидаемых результатов показал, что гос-
программа фактически является программой под-
держки текущего состояния функционирования МЧС 
России, а не программой развития. Для того, чтобы она 
стала таковой, необходимо организовать взаимодей-
ствие структурных подразделений, осуществляющих 
практическую деятельность по защите населения, 
территорий, объектов социальной, транспортной, ком-
муникационной, промышленной инфраструктуры 
и научно-образовательных организаций на основе:

1) повышения уровня технической и технологи-
ческой оснащенности в структурных подразделени-
ях МЧС России до уровня, необходимого для обеспе-
чения прорывного повышения эффективности их 
функционирования;

2) разработки критериев высокотехнологическо-
го уровня материальной оснащенности МЧС России;

3) создания модели повышения эффективности 
функционирования структурных подразделений на 
основе высокотехнологичного оснащения материа-
лами, оборудованием, технологиями, современными 
методами организации работ.

Юридической базой организации вышеуказанного 
взаимодействия может стать разработанный ранее 
проект методики оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций 2, где определена схема расчета ущерба от 
последствий деструктивных событий.

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЧС РОССИИ

Для обеспечения потребностей в разработке задач 
по использованию единой системы оценки и управ-
ления РИД для научно-технического обеспечения 
прорывного повышения эффективности функцио-
нирования структурных подразделений МЧС России 
необходимо осуществление, по нашему мнению, ни-
жеследующих мероприятий.

2 Проект приказа МЧС России «Об утверждении Методики 
оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций» (по состоя-
нию на 15.05.2020) (подготовлен МЧС России, ID проекта 
01/02/04–20/00101076).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



69

www.Etl.fa.ru

Таблица 2 / Table 2
Относительное изменение числа погибших на одно деструктивное событие / 

relative change in death toll per destructive event

Показатели / Годы
indicators / Years 2019 2022 2024 2026 2028 2030

Чрезвычайное событие i = 1

Количество чрезвычайных событий, 
единицы / Number of emergency events, units 292 268 252 237 223 207

Снижение числа погибших при 
чрезвычайных ситуациях по отношению 
к 2011 г., % / Reduction in the number of 
deaths in emergencies compared to 2011, %

23,1 29,1 33,2 37,3 41,4 45,5

Изменение числа погибших при одном 
чрезвычайном событии по отношению 
к 2019 г., относительные единицы /  
Change in the death toll in one emergency 
event relative to 2019, relative units

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Пожар i = 2

Количество пожаров, тыс. единиц /  
Number of fires, thousand one. 148,9 144,8 142,1 139,4 136,7 134,0

Снижение числа погибших при пожаре по 
отношению к 2011 г., % / Decrease in the 
number of fire deaths compared to 2011, %

25,95 33,45 38,45 43,45 48,45 53,45

Относительное изменение числа погибших 
во время единичного случая пожара 
по отношению к 2019 г., относительные 
единицы / Relative change in the number of 
deaths during a single fire case compared to 
2019, relative units

1,0 0,925 0,871 0,816 0,761 0,697

Происшествие на водных объектах i = 3

Количество происшествий на водных 
объектах, тыс. единиц / The number of 
accidents on water bodies, thousand units.

6,0 5,5 5,2 5,0 4,8 4,6

Снижение числа погибших при 
происшествиях на водных объектах по 
отношению к 2011 г., % / Decrease in the 
number of deaths from incidents on water 
bodies compared to 2011, percentage

19,4 26 28 30 32 34

Относительное изменение числа погибших 
во время одного происшествия на водном 
объекте, относительные единицы / Relative 
change in the number of deaths during one 
incident on a water body, relative units

1,0 1,0 1,03 1,04 1,06 1,08

Источник / Source: составлена авторами на основе данных госпрограммы / compiled by the authors on the basis of the data of the State 
program “Protection of the population and territories from emergency situations, ensuring fire safety and people’s safety in water bodies”.
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На первом этапе следует дифференцировать типы 
деструктивных событий по категориям, определя-
емым величиной экономического ущерба, числом 
погибших, уровнем влияния на эффективность функ-
ционирования объектов социальной, транспортной, 
коммуникационной инфраструктуры, промышленных 
объектов, а также динамикой развития деструктивных 
событий с учетом влияющих на них факторов. Для 
научно-технического обоснования системы категорий 
деструктивных событий следует осуществить ком-
плекс фундаментальных и прикладных исследований, 
результаты которых позволят создать физико-хими-
ческие модели деструктивных событий различного 
типа, которые опишут динамику их развития с учетом 
влияния разных факторов. На основе этой модели 
можно рассчитать вероятности различных сценариев 
их возникновения и динамики развития в зависимости 
от функциональных характеристик объекта социаль-
ной, транспортной инфраструктуры, систем электро-, 
газо-, водоснабжения, коммуникаций, промышлен-
ных объектов, специальных объектов обеспечения 
безопасности, места его расположения, человеческого 
фактора, геофизических и климатических условий 
окружающей среды.

Следует подчеркнуть, что для научно-технического 
обеспечения прорывного повышения эффективности 
функционирования структурных подразделений МЧС 
России необходима организация комплексного иссле-
дования в области промышленной безопасности, гра-
жданской обороны, а не отдельных узко тематических 
исследований. Результаты комплексного исследования 
позволят создать платформу научно-технического 
обеспечения прорывного повышения эффективно-
сти функционирования структурных подразделений 
МЧС России.

На втором этапе требуется разработка концепций 
организации профилактики и мер предупреждения 
возникновения деструктивных событий.

На основе динамической модели деструктивных 
событий определенного типа должны быть рассчита-
ны вероятности появления причины возникновения 
деструктивного события и его развития по неблаго-
приятному сценарию в зависимости от режима эк-
сплуатации и использования объекта в случае событий 
техногенного характера и силы влияния климатиче-
ских, геофизических изменений окружающей среды.

В настоящее время осуществляется техническое 
и технологическое переоснащение объектов реальной 
экономики, создаются и развиваются объекты инфор-
мационной экономики и в то же время продолжается 

эксплуатация объектов на низком техническом и тех-
нологическом уровне. Для каждого случая необходима 
разработка специфических требований эксплуатации, 
поскольку в настоящее время происходят деструк-
тивные события, приносящие экономический ущерб 
в объеме не меньше, чем 150 млрд руб. согласно поста-
новлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 300. Но 
есть еще синергетический эффект, связанный с раз-
рывами в цепочке производства, системах снабжения, 
обеспечения оказания услуг различного характера. 
Кроме того, следует учитывать число погибших, по-
страдавших, потерявших работу.

Поэтому представляется актуальной переаттеста-
ция режимов безопасной эксплуатации и использова-
ния объектов [8, 9, 10, 11, 5, 6]. Для этого необходима 
разработка формата соответствующего паспорта, в ко-
тором приводятся требования к организации режима 
безопасной эксплуатации. В паспорте должны быть 
отражены требования к организации мониторинга 
безопасного режима функционирования. При этом 
в нем должны быть прописаны технические усло-
вия оборудования, используемого для мониторинга, 
с учетом особенностей режима функционирования 
объекта [12, 13, 14, 1].

На третьем этапе должен быть сформирован пакет 
задач по научному обоснованию организации рабо-
ты системы защиты от деструктивных последствий 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах на основе динамической модели 
деструктивных событий. При этом эти задачи должны 
быть дифференцированы по следующим направле-
ниям:

а) логистика. С учетом реального состояния режима 
безопасного функционирования объектов, располо-
женных на территории муниципалитета, необходимо 
обеспечивать оперативность действия специальных 
служб, позволяющую минимизировать комплексный 
ущерб от последствий деструктивных событий, исклю-
чать их развитие по неблагоприятному сценарию, при-
водящему к повышению категории уровня комплекс-
ного ущерба. В госпрограмме зафиксировано время 
прибытия служб МЧС России в период 2019–2030 гг. 
на место возникновения деструктивного события: 
в городе —  6 минут и в сельской местности —  11 минут.

Поэтому возникает ряд вопросов. Во‑первых, не-
понятно, почему не учитывается дифференциация 
местности по различному уровню вероятности вели-
чины комплексного ущерба, определяемой характером 
функционирования расположенных на ней объектов? 
Во‑вторых, не ясно, что препятствует увеличению опе-
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ративности действия служб МЧС России? В‑третьих, 
почему в системе мероприятий госпрограммы нет 
мероприятий, направленных на формирование тех-
нических, технологических, организационных условий 
повышения уровня оперативности функционирова-
ния системы защиты от деструктивных последствий 
чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах?

В этой связи анализ данных мониторинга уровня 
режима безопасного функционирования объектов с ис-
пользованием в качестве фундаментальной научной 
базы динамической модели деструктивных событий 
позволит разрабатывать логистические карты распо-
ложения центров и их филиалов в системе защиты 
от деструктивных действий на каждой территории;

б) ликвидация деструктивного события. На основе 
анализа объективных данных по уровню режима без-
опасного функционирования объектов на определен-
ной территории должны быть разработаны алгоритмы 
ликвидации деструктивного события определенного 
типа и категории ущерба с соблюдением следующих 
принципов:

• максимальная минимизация комплексного 
ущерба, возникающего вследствие деструктивного 
события определенного типа и категории ущерба;

• исключение развития деструктивного события 
по неблагоприятному сценарию, приводящему к уве-
личению категории ущерба в процессе его ликвида-
ции.

На четвертом этапе необходима разработка науч-
но-технической программы развития методов, средств 
защиты и ликвидации последствий от деструктивных 
действий. Для этого следует сформировать инструмен-
тарий и порядок проведения мониторинга соответст-
вия методического, научно-технического, информа-
ционного обеспечения, инновационных разработок 
требованиям стандартов защиты от деструктивных 
событий и их ликвидации.

По результатам мониторинга должен быть создан 
формат паспорта состояния системы защиты от де-
структивных событий и ликвидации его последствий, 
в котором должно сравниваться текущее состояние 
материально- технического, методического, инфор-
мационного обеспечения объекта с показателями, 
приводимыми в соответствующих стандартах по про-
филактике и предупреждению возникновения чрез-
вычайной ситуации. При этом результаты сравнения 
должны оцениваться по десятибалльной шкале.

Следует отметить, что госпрограмма предусматри-
вает выполнение НИР, НИОКР по заказу МЧС России за 

бюджетные деньги [15]. Эффективность заказа опреде-
ляется уровнем экономической отдачи, полученной по 
результатам его реализации. Поэтому возникает задача 
установления количества выполненных НИР, НИОКР, 
результаты которых перспективны для использования, 
с целью повышения экономической эффективности 
системы защиты от деструктивных событий и ликви-
дации их последствий на основе прорывного повыше-
ния технического, технологического обеспечения ее 
функционирования. Поэтому для оценки качествен-
ного уровня выполненных НИР, НИОКР необходим 
специальный показатель —  отношение ежегодного 
экономического эффекта от внедрения результатов 
НИР и НИОКР к стоимости затрат на их получения. 
При этом можно считать экономический эффект от 
снижения экономического ущерба от деструктивного 
события как прибыль, полученную по результатам 
функционирования структурного подразделения МЧС 
России, а затраты на обеспечение функционирова-
ния —  себестоимостью работ по получению резуль-
тата, используемого для формирования технологий 
ликвидации последствий деструктивного события. 
По каждому направлению внедрения величина этого 
отношения должна быть равна средней величине от 
внедрения высоких технологий, которая равна двум —  
трем в случае машиностроительной продукции 3.

В этой связи бюджетные средства на техническое 
переоснащение системы защиты от последствий де-
структивных событий могут выделяться только на 
реализацию проектов, эффективность которых оце-
нивается по предложенной выше методике.

ВЫВОДЫ
1. Анализ государственной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» показал, что в ней нет 
четких определений технико-экономических харак-
теристик технического и технологического оборудо-
вания, используемого структурными подразделени-
ями МЧС России.

2. Ключевым фактором, определяющим эффек-
тивность достижения основной цели МЧС России, 
является результативность функционирования сис-
темы внедрения результатов РИД в практическую 
деятельность МЧС России.

3 Казанцев А. К., Киселев В. Н., Рубвальтер Д. А., Руден-
ский О. В. NBIC-технологии: Инновационная цивилизация 
ХХI века. М.: ИНФРА-М; 2012.  384 с.
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3. Предложен порядок научно-технической 
и технологической программы развития МЧС России, 
организации выполнения крупных проектов, прием-

ки полученных результатов и их внедрения в систе-
му функционирования структурных подразделений 
МЧС России.
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АННОТАЦИЯ
Достигнутые КНР в последние годы экономические успехи стали одними из причин превращения юаня —  китай-
ской денежной единицы в средство платежа, используемое в международных расчетах наряду с долларом США 
и евро на глобальных финансовых и валютных рынках, обеспечивая Поднебесной долгосрочные геополитические 
преимущества в конкурентной борьбе с США и ЕС, которые позволяют обеспечивать приток в страну иностран-
ного капитала.
Хотя Китай уже обладает значительными активами в валюте и по размеру ВВП входит в число ведущих государств 
мира, ему осталось для продвижения национальной валюты на зарубежных рынках преодолеть ряд препятствий на 
пути интернационализации юаня посредством обеспечения его свободной конвертируемости и повышения емкости 
финансового рынка для привлечения в страну иностранных инвесторов.
Процесс становления китайской национальной денежной единицы как полноценной международной валюты, 
являющийся предметом исследования настоящей статьи, предполагает существенное повышение значения 
юаня во внешнеторговых операциях КНР, наращивание на зарубежных валютных рынках конверсионных опе-
раций с юанем. Цель работы —  установление возможных последствий политики интернационализации юаня 
для китайской экономики в целом. Сделаны выводы о том, что нынешняя тенденция стран к установлению 
многополярного мира предполагает увеличение применения национальных валют в международных расчетах 
по мере того, как повышается значение соответствующих государств в международной торговле и кредитных 
отношениях.
Ключевые слова: КНР; валюта; юань; доллар США; резервная валюта; валютный курс; рынок капитала; дедоллари-
зация торговли
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aBstract
The economic successes achieved by the People’s Republic of China in recent years have become one of the reasons for 
the transformation of the yuan, the Chinese monetary unit, into a means of payment used in international settlements 
along with the US dollar and the euro in the global financial and currency markets, providing China with long-term 
geopolitical advantages in competition with the US and the EU, which allow for the inflow of foreign capital to the 
country.
Although China already has significant assets in foreign currency and is among the leading countries in the world in 
terms of GDP, it has to overcome a number of obstacles to the internationalization of the yuan by ensuring its free 
convertibility and increasing the capacity of the financial market to attract foreign investors to the country in order to 
promote the national currency in foreign markets.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние полтора десятка лет ведущие разви-
вающиеся страны превратились в системе рыноч-
ных отношений, обеспечивающей аккумулиро-
вание и перераспределение финансовых потоков, 
в полюса экономического и технологического ро-
ста мировой экономики [1], в то время как разви-
тые экономики благодаря быстрому росту экспор-
тных доходов и иностранных инвестиций значи-
тельно улучшили состояние платежных балансов 
и увеличили стабильность финансовых рынков, 
что обусловило отмену валютных ограничений, 
налагаемых развивающимися государствами, име-
ющими слабые платежные балансы, для поддержа-
ния устойчивости национальных валют при нали-
чии слабых платежных балансов.

В настоящее время более 80% расчетов в между-
народной торговле осуществляются в трех валютах: 
долларах США, евро и японских иенах (рис. 1), со-
ставляя около 90% официальных резервных активов 
и мировых долговых обязательств, что помогает 
развитым экономикам сохранять лидерство в меж-
дународных финансах. Кроме того, в течение многих 
лет статус доллара как мировой валюты используется 
США для финансирования хронического дефици-
та государственного бюджета (рис. 2) посредством 
размещения своих долговых обязательств среди 
иностранных инвесторов. Корпоративный и государ-
ственный долг 2020 г. (рис. 3) угрожает финансовой 
стабильности экономик других государств, исполь-
зующих доллар США во внутренних финансовых 
трансакциях и для обслуживания внешнеторговых 
контрактов.

Либерализация валютного законодательства 
крупнейшими развивающимися странами создала 
предпосылки для применения национальных де-
нежных единиц при организации трансграничного 
кредитования и эмиссии долговых ценных бумаг.

Однако развивающиеся страны не используют 
в международных расчетах свои валюты в большом 
масштабе. Так, в 2019 г. в соответствии с информа-
цией Банка международных расчетов совокупная 
доля валют государств БРИКС составляла в общем 
обороте валютного рынка 9,3%, тогда как их сово-
купный вклад в мировой ВВП оценивался в 2020 г. 
в 34,1%.

КОНЦЕПЦИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТЫ

Впервые проблемы международного использова-
ния юаня стали обсуждаться в период мирового 
кризиса 2008–2009 гг., когда финансовый сектор 
частично открылся для иностранных компаний, 
а рынок капитала стал более доступен для за-
рубежных инвесторов. В результате смягчения 
контроля над движением капитала и валютного 
регулирования появился офшорный рынок юаня 
[2] и продолжилась трансформация финансового 
законодательства. В середине 2010-х гг. произошли 
значительные события, повлиявшие на китайскую 
валюту:  частичная либерализация счета операций 
с капиталом платежного баланса КНР и прямых 
иностранных инвестиций, внедрение дорожных 
карт для трансграничного кредитования в юанях 
[3]. Изменения в международных валютных отно-
шениях потребовали от руководства Китая соот-
ветствующих действий для поддержания общеми-
рового статуса юаня.

В общем плане под интернационализацией де-
нежной единицы в экономической теории подразу-
мевается использование валюты какой-либо страны 
в международных операциях. В целом применение 
денежной единицы в международных операциях 
требует:

1) проведения торговых операций в указанной 
валюте;

Д. И. Кондратов
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2) стабильности ее покупательной способно-
сти;

3) развитого рынка капитала с широким набо-
ром финансовых инструментов и высоколиквид-
ным вторичным рынком.

Все это возможно при наличии либерального ва-
лютного законодательства, позволяющего свободно 
перемещать через границу средства в валюте. По 
большому счету интернационализация валюты на 
практике отражает теоретическую концепцию денег.

На уровне национальной экономики деньги 
выступают как средство обращения, сбережения, 
а также меры стоимости, т. е. имеют три функции. 
Отдельные отечественные экономисты добавляют 
к ним еще функции средства платежа и мировых 
денег. На международном уровне деньги выполняют 
аналогичные функции, однако имеют ряд отличий. 
Хотя теория и не признает в явном виде междуна-
родные функции денег, во внешнеэкономических 
отношениях деньги служат валютой фактурирования 
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Рис. 2 / Fig. 2. Дефицит счета текущих 
операций платежного баланса США / 

US balance of payments current account deficit

Источники / Sources: Организация экономического сотрудничества и развития и Банк международных расчетов / OECD (stats.oecd.org), 
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Рис. 3 / Fig. 3. Корпоративный 
и государственный долг США, % ВВП / 

US corporate and government debt, % of GDP

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0
1
2
3
4
5
6
7

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

 (о
)

% ВВП / Percent of GDP

млрд долл. США, п.ш. / Bil. USD, r.s.
 

40
60
80

100
120
140

20
00

-Q
1

20
01

-Q
3

20
03

-Q
1

20
04

-Q
3

20
06

-Q
1

20
07

-Q
3

20
09

-Q
1

20
10

-Q
3

20
12

-Q
1

20
13

-Q
3

20
15

-Q
1

20
16

-Q
3

20
18

-Q
1

20
19

-Q
3

Государственный долг / Total credit to the 
government sector at nominal value (core debt)
Корпоративный долг / Total credit to non-financial 
corporations (core debt)

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / worlD EconomY



77

www.Etl.fa.ru

и номинирования активов; валютными резервами 
денежных властей; ключевой валютой базы коти-
ровки в конверсионных операциях.

По мнению китайских специалистов, степень 
международного использования их валюты не отра-
жает положения народного хозяйства Китая в мире. 
Например, в 2020 г. доля ВВП КНР (по ППС в посто-
янных ценах 2015 г.) в общемировом производстве 
товаров и услуг составляла 20,6%, Китай являет-
ся крупным нетто-кредитором, однако доля юаня 
в международных операциях крайне низка —  по 
большинству позиций менее 5%.

ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОЙ 
ПОЛИТИКИ КИТАЯ

Монетарные власти Китая начали усиленно про-
двигать юань для использования в качестве ми-
ровой валюты после глобального экономического 
кризиса 2008–2009 гг., который продемонстриро-
вал неустойчивость международной финансовой 
системы и подорвал уверенность акторов в абсо-
лютной надежности доллара США. Управляющий 
Народного банка КНР С. Чжоу еще в 2009 г. призвал 
к реформированию валютных отношений за счет 
ее диверсификации и благодаря отказу от факти-
чески монопольного положения доллара США [4].

Первоначально финансовые органы КНР скон-
центрировались на стимулировании использова-
ния юаня в качестве средства расчетов в мировой 
торговле. Промежуточные результаты политики, 
направленной на интернационализацию юаня в ка-
честве глобального средства платежа, оказались 
на настоящий момент неоднозначными, что объ-
ясняется общеэкономическими факторами, среди 
которых главную роль играют замедление темпов 
роста китайской экономики и попытки регуляторов 
поддержать экспортно-ориентированную модель 
развития за счет девальвации национальной ва-
люты; попыток Народного банка КНР купировать 
негативные последствия кризиса путем жесткого 
регулирования капитального счета платежного 
баланса.

С середины 2016 г. монетарные власти КНР, пыта-
ясь остановить отток капитала, снижение официаль-
ных резервов и укрепление национальной валюты, 
начали восстанавливать контроль над движением 
капитала и курсом юаня. С этой целью в период 
2016–2018 гг. было принято более семидесяти мер, 
направленных на усиление контроля над платежным 
балансом [5].

По оценкам ряда ученых и специалистов, с целью 
поддержки национального экспорта в течение не-
скольких лет на валютном рынке занижается курс 
китайской денежной единицы на 20–25% по от-
ношению к доллару США для стимулирования не 
только экспорта национальных товаров, но и для 
обеспечения притока в страну прямых иностранных 
инвестиций, удешевляя тем самым реализацию 
проектов на территории Китая.

Однако занижение курса юаня мешает интерна-
ционализации юаня и его применению в мировой 
торговле. При этом китайские власти налагают мно-
гочисленные ограничения на реализацию операций 
с капиталом в попытке уменьшить приток спекуля-
тивного капитала, способного пошатнуть стабиль-
ность финансовой системы страны путем создания 
неконтролируемого международного рынка юаня.

Одной из мер по интернационализации юаня 
стало его широкое применение в приграничной 
торговле с соседними странами и на территории 
Гонконга в денежных переводах и операциях по 
банковским картам.

Количество осуществляемых финансовых опера-
ций в юанях в Гонконге возрастает одновременно 
с увеличением торговли китайской национальной 
валюты. При этом объем международного рынка 
форвардных контрактов в Сингапуре и Гонконге, 
среднедневной оборот которого в 2019 г. оценивался 
в 70 млрд долл. США, равняется почти половине обо-
рота внутреннего оборота валютного рынка Китая.

Ведущие позиции на рынке юаней по банков-
ским услугам, обменным валютным операциям, 
предоставлению займов, эмиссия облигаций зани-
мают в настоящее время после Гонконга Парижский 
и Лондонский финансовые центры [6].

Таким образом, на мировом рынке сформиро-
вался и успешно развивается офшорный рынок 
юаня благодаря:

• расширению спроса на юаневых активы в ре-
зультате увеличения прямых иностранных инве-
стиций в Китай;

• росту расчетных весов юаневых облигаций 
в составе облигационных индексов, применяемых 
зарубежными инвесторами;

• уменьшению базисных спрэдов;
• внесению изменению в американских стан-

дартах отчетности, касающихся хеджинговых опе-
раций.

При этом становление юаневого рынка будет 
предположительно более успешным, если:
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• уменьшатся издержки эмиссий долгосрочных 
долговых ценных бумаг из-за большого размера ри-
сковой премии для китайских заемщиков;

• восполнится недостаток своповых инструмен-
тов с участием юаня;

• стимулируются в законодательном порядке 
внешние корпоративные займы и дестимулируется 
внутренний рынок облигационных займов.

В период 2018–2019 гг. объем внешнеторговых 
операций, номинированных в юанях, увеличился на 
1,7 процентных пункта до 13,4% от общего объема 
эспортно-импортных сделок. За счет номинирования 
внешнеторговых контрактов в юанях китайские ком-
пании избегают рисков изменения валютного курса.

Благодаря интернационализации юаня китайские 
предприятия укрепляют свои позиции на внешнем 
и внутреннем рынках и расширяют операционное 
поле для маневра.

В настоящее время постепенно формируется ми-
ровая практика расчетов в юанях, причем китайская 
национальная денежная единица все больше рассма-
триваться как международное средство платежа, что 
обеспечивает постепенное вхождение юаня в мировую 
валютную систему и его реальную конвертируемость.

Вследствие перевода расчетов на юаневую основу 
возрастет эффективность налогового контроля. Все 
платежи осуществляются с юаневых счетов и могут 
легко контролироваться регуляторами. Следователь-
но, повышается собираемость налогов.

В КНР нашли широкое применение товарные 
аккредитивы, которые покрывают возникающие 

риски. Крупные китайские предприятия начали 
использовать для секьюритизации сделок такое 
направление торгового финансирования, как «фи-
нансирование все цепочки поставок» (supply chain 
finance), которое подразумевает вмешательство 
в цепь поставок компании третьей стороны, задача 
которой является финансирование закупок, а также 
электронные счета-фактуры (e-invoices).

В целях повышения доверия иностранных инве-
сторов к юаню в КНР увеличиваются запасы моне-
тарного золота. Согласно данным Всемирного совета 
по золоту World Gold Council они составляли на конец 
II квартала 2020 г. 1948,3 т. (5,6% мировых запасов) 
и предназначались для обеспечения безопасности 
резервных активов Китая в размере 3,244 трлн долл. 
США (рис. 4).

КНР придает большое значение работе в составе 
БРИКС по увеличению доли юаня в межгосударст-
венных расчетах и приданию ему статуса междуна-
родной валюты с целью уменьшения зависимости 
от МВФ и ограничения доминирования США.

Одной из причин создания БРИКС явилось то, что 
в решении вопросов мирового развития в современ-
ном мире доминируют западные страны, а другие 
государства чувствуют по отношению к себе дис-
криминацию. В этой ситуации Китай начал искать 
пути по продвижению своих интересов на мировой 
арене, полагая, что международному сообществу 
необходимо создавать равноправные условия.

В объединении БРИКС Китай интересуют в пер-
вую очередь финансовые вопросы. Одними из задач 
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деятельности КНР в БРИКС являются увеличение 
доли юаня в межгосударственных расчетах и прида-
ние ему роли международной валюты, что позволит 
снизить зависимость стран-участниц от МВФ. Го-
сударства выступают вместе, стремясь ограничить 
господствующую роль США. В этой связи еще в 2014 г. 
были созданы пул условных валютных резервов 
БРИКС и Новый банк развития БРИКС.

Объем пула составляет 100 млрд долл. США: доля 
Китая —  41 млрд долл., России, Индии и Бразилии —  
по 18 млрд долл., ЮАР —  5 млрд долл. Банк БРИКС, 
рассматриваемый как противовес МВФ и Всемир-
ному банку, призван финансировать масштабные 
проекты в рамках БРИКС и снижать риски кризисных 
явлений в мировой экономике.

В 2019 г. страны БРИКС заявили о создании еди-
ной платежной системы BRICS Pay, которая будет 
способствовать стабильности расчетов и инвести-
ций в национальных валютах, составляющих более 
20% глобального притока прямых иностранных 
инвестиций. Кроме того, деловой совет БРИКС об-
суждает вопрос создания единой криптовалюты для 
осуществления расчетов между странами.

Китай стремится использовать БРИКС также как 
инструмент давления на развитые страны для по-
вышения своего представительства в МВФ и Все-
мирном банке и увеличения доли юаня в корзине 
Специальных прав заимствования (далее —  СДР), 
на что прямо указывает п. 13 в Этеквинской декла-
рации, принятой по итогам саммита БРИКС в ЮАР. 
В ней страны БРИКС призывают к реформе меж-
дународных финансовых институтов (пересмотр 
квот в МВФ) с целью отразить увеличившийся вес 
стран БРИКС, а также начать дискуссию о роли СДР 
в существующей валютной системе, включая обсу-
ждение вопроса о составе валют в корзине.

Новый банк развития БРИКС. К перспективным 
направлениям сотрудничества относятся сферы 
энергетики и финансов, по которым объединение 
открывает дополнительные инвестиционные воз-
можности. Важную роль в этом процессе играет 
Новый банк развития БРИКС. Его основная задача 
заключается в кредитовании проектов в области соз-
дания инфраструктуры и обеспечения устойчивого 
развития в государствах —  членах БРИКС, а также 
в развивающихся странах. С 2016 г., когда банк на-
чал операционную деятельность, одобрено более 
53 проектов на общую сумму 15,3 млрд долл. США.

В 2016 г. утверждены первые семь проектов, в том 
числе по возобновляемым источникам энергии, на 

сумму, превышающую 1,5 млрд долл. США. Один 
из них —  строительство в Карелии двух гидроэлек-
тростанций —  Белопорожской ГЭС-1 и Белопорож-
ской ГЭС-2 стоимостью 100 млн долл. и суммарной 
мощностью 50 МВт, которые входят в Кемский ка-
скад ГЭС. Проект малых гидроэлектростанций стал 
первым в России, который профинансировал Новый 
банк развития БРИКС. На строительстве объекта, 
начавшемся в 2016 г., применяются новейшие тех-
нологии, которые увеличивают срок эксплуатации 
оборудования и КПД станций. При этом бóльшая 
часть оборудования, включая турбины и электро-
генераторы, производится в России. В конце 2019 г. 
на обеих электростанциях успешно осуществлен 
пробный запуск гидроагрегатов.

В 2018 г. банк одобрил четыре инфраструктурных 
проекта в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке 
на сумму свыше 1 млрд долл. Согласно ежегодному 
докладу New Development Bank Annual Report 2019 
в операционном портфеле Нового банка развития 
БРИКС находятся 53 проекта общей стоимостью 
14,9 млрд долл. США.

Банк получил высокие кредитные рейтинги AA+ 
от S&P и Fitch, открыв для себя доступ к междуна-
родному рынку облигаций. В 2018 г. он поддержал 
установку объектов возобновляемой энергии со-
вокупной генерируемой мощностью 1,5 тыс. МВт. 
Инвестиционное сотрудничество стран объединения 
в рамках Нового банка развития БРИКС, по мнению 
экспертов, будет способствовать повышению сте-
пени защиты инвестиций и аккумуляции средств 
на проекты, которые представляют интерес для 
нескольких государств.

МЕжДУНАРОДНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮАНЯ

Валютная структура межбанковских переводов 
в системе SWIFT. В системе межбанковской си-
стеме переводов SWIFT взаимодействуют практи-
чески все крупнейшие банки и корпорации сов-
ременного мира, а именно: более 11 тыс. банков 
и более 1000 корпораций. Через указанную систе-
му проходит подавляющая часть расчетов между 
акторами, действующими в мировой экономике.

Анализ данных за период с октября 2010 по ян-
варь 2021 г. показывает, что основой для трансгра-
ничных расчетов через SWIFT остаются доллар США 
и евро, на которые приходятся не менее ¾ всех 
межбанковских переводов в системе (рис. 5). Если 
брать весь рассматриваемый период, то удельные 
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веса пары доллар США —  евро тесно взаимосвязаны: 
при повышении в трансграничных расчетах доллара 
США доля евро снижается, справедливо и обратное.

Юань, наряду с британским фунтом стерлингом, 
японской иеной и канадским долларом, в систе-
ме трансграничных платежей остается валютой 
второго ряда (рис. 6). Первоначально реализация 
стратегии интернационализации юаня привела 
к усилению его роли в обслуживании трансгранич-
ных платежей. Во второй половине 2015 г. —  начале 
2016 г. его доля в межбанковских расчетах повыси-

лась до 2,0% (исторический максимум в 2,79% был 
достигнут в августе 2015 г.). Однако затем вклад 
китайской национальной денежной единицы начал 
снижаться, и с начала 2018 г. он находится в диа-
пазоне 1,2–1,9%.

Помимо отмеченного выше отказа от либерализа-
ции капитального счета платежного баланса, умень-
шение роли юаня в обслуживании трансграничных 
межбанковских операций обусловлено снижением 
его покупательной способности. Доля китайской 
валюты в обслуживании межбанковских расчетов 
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Рис. 5 / Fig. 5. Динамика валютной структуры межбанковских переводов в системе SWIFT, 
октябрь 2010 —  январь 2021, % в совокупных переводах / Dynamics of the currency structure 
of interbank transfers in the SWIFT system, October 2010 —  January 2021, % in total transfers

Источник / Source: SWIFT (RMB Tracker). URL: https://www.swift.com/ru/node/11096.

Рис. 6 / Fig. 6. Доли вторичных валют в валютной структуре межбанковских 
переводов в системе SWIFT, октябрь 2010 —  январь 2021, % в совокупных 

переводах / Shares of secondary currencies in the currency structure of interbank 
transfers in the SWIFT system, October 2010 —  January 2021, % in total transfers

Источник / Source: SWIFT (RMB Tracker). URL: https://www.swift.com/ru/node/11096.
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росла в тот период, когда наблюдалось укрепление 
юаня относительно доллара США (рис. 7). Эконо-
мические акторы рассчитывали на продолжение 
указанной тенденции, и им было выгодно перево-
дить расчетные операции в дорожающую валюту. 
Проводимые монетарными властями КНР периоди-
ческие девальвации юаня, начатые с января 2017 г., 
понизили для агентов привлекательность перевода 
расчетов в юани.

Валютная структура мировой торговли валютами 
и внебиржевыми деривативами. Публикуемая раз 
в три года со значительным временным лагом ста-
тистика Банка международных расчетов позволяет 

проанализировать роль юаня в мировой торговле 
валютой и внебиржевыми деривативами.

Доля юаня в мировой торговле валютами возро-
сла с 0,9% в 2010 г. до 4,3% в 2019 г.

Подтверждением успешности юаня как междуна-
родной валюты служит объем операций, осуществ-
ляемых с ним на иностранных валютных биржах 
и в центрах торговли юанями, открытых в США, 
Канаде, Сингапуре и Лондоне. Для проведения в США 
клиринговых операций с юанем Китай выделил 
квоту в размере 250 млрд юаней.

По мнению специалистов, юань пока не может 
выполнять функцию резервной валютой в связи 

Рис. 7 / Fig. 7. Доля юаня в валютной структуре межбанковских переводов в системе 
SWIFT и курс юаня относительно доллара США, октябрь 2010 —  январь 2021, % 

в совокупных переводах и единицах / The share of the RMB in the currency structure 
of interbank transfers in the SWIFT system and the exchange rate of the RMB against 

the US dollar, October 2010 —  January 2021, % in total transfers and units
Источники / Sources: SWIFT (RMB Tracker). URL: https://www.swift.com/ru/node/11096) и Банк международных расчетов / SWIFT, BIS. URL: 
https://www.bis.org/statistics/xrusd.htm?m=6%7C 381%7C 675.

Рис. 8 / Fig. 8. Доли доллара, евро и юаня в мировой торговле валютами / 
Shares of the dollar, euro and renminbi in world currency trade

Источник / Source: Банк международных расчетов / BIS URL: https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm.
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с тем, что он полностью не конвертируем, объем 
операций, осуществляемых с ним на рынке Forex, 
незначителен, а его обменный курс регулируется 
Народным банком Китая.

В то же время начиная с 2010 г. доля евро в то-
варообороте мирового валютного рынка снизилась. 
Если в 2010 г. доля единой европейской валюты в то-
варообороте мирового валютного рынка составляла 
39,0%, то к 2019 г. она уменьшилась до 32,3% (рис. 8).

После глобального экономического кризиса 
2008–2009 гг. единая европейская валюта начала 
утрачивать позиции на мировом финансовом рынке.

В 2016–2019 гг. резко уменьшилась доля евро 
в мировой торговле внебиржевыми дериватива-
ми на процентную ставку (рис. 9). Доля китайской 
национальной валюты на этом финансовом рынке 
остается близкой к нулевой отметке.

Валютная структура официальных резервов стран 
мира. В течение 2017–2020 гг. увеличилась доля юаня 
в мировых валютных резервах постепенным уве-
личением доли юаня с 1,1 до 2,1% и уменьшился 
удельный вес доллара США с 64,7 до 60,5%.

Масштабы применения денежной единицы в ка-
честве резервного актива в международном обороте 
зависят от выполнения ею денежных функций [8].

В 2020 г. прирост резервов в юанях впервые пре-
высил увеличение мировых валютных резервов 
в фунтах стерлингов.

Устранение барьеров, препятствующих движению 
капитала, и расширение перечней разрешенных 
валютных операций затруднили деятельность мо-
нетарных властей по обеспечению стабильности 
валютных курсов. И, наоборот, у трейдеров, дейст-

вующих на свой страх и риск в стремлении полу-
чить спекулятивный доход за счет разницы между 
ценами покупки и продажи иностранных денежных 
знаков, возможности атак на ту или иную валюту 
многократно увеличились.

Стабильность валютного курса. С момента введе-
ния частичной конвертируемости китайской денеж-
ной единицы (2015 г.) ее обменный курс в основном 
повышается по отношению к валютам стран основ-
ных торговых партнеров. Если принять реальный 
эффективный валютный курс юаня в 2015 г. за 100,0, 
то с мая 2017 г. он колеблется в диапазоне 95,0–102,0 
(рис. 10). Среднее значение реального эффективного 
валютного курса за пять лет составляет 98,6. Его 
среднее ежемесячное колебание составляет около 
5,42%, что является весьма существенной величиной 
для крупнейшей развивающейся страны. Высокая 
волатильность китайской валюты частично препят-
ствует интернационализации юаня.

Причина повышенных колебаний —  в особенностях 
китайского экспорта. Компании-экспортеры предпо-
читают заключать контракты в долларах США. Риски 
практически не покрываются ни через дериваты, ни 
через диверсификацию. Всякий раз, когда происходит 
падение курса доллара США, китайские экспортеры, 
стремясь минимизировать финансовые потери с точки 
зрения баланса головного подразделения, базирующе-
гося в Китае, начинают продавать долларовую выручку. 
Это предопределяет цепную реакцию долларовых 
продаж, приводящую к высокой волатильности кур-
са. Помимо поведения экспортеров, нестабильность 
валютного курса возникает из-за отсутствия полно-
ценного рынка валютных дериватов.
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Рис. 9 / Fig. 9. Доли доллара, евро и юаня в мировой торговле внебиржевыми 
деривативами на процентную ставку, % / Shares of the dollar, euro 
and renminbi in world trade in OTC derivatives at an interest rate, %

Источник / Source: Банк международных расчетов / BIS. URL: https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm.
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На сегодняшний день единственным средством 
снижения колебаний китайской валюты являются 
интервенции. Официальные лица Китая часто за-
являют, что уже не определяют целевой уровень 
валютного курса. Напротив, действия властей на-
правлены всего лишь на сглаживание избыточного 
обесценения или укрепления валюты.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ  
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2020 г. товарооборот Китая с Россией по дан-
ным Главного таможенного управления Китая (для 
справки: показатели отличаются от таможенной 
статистики Российской Федерации в силу различ-
ных подсчетов) 1, составил 107,8 млрд долл. США, 
уменьшившись на 1,8% по сравнению с предыду-
щим годом: увеличившись по экспорту на 2,2%, 
составив 50,6 млрд долл. США, и уменьшившись по 
импорту из России, равному 57,2 млрд долл. США, 
на 5,1%.

Еще в 2009 г. между двумя странами было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере. 
Россия является наряду с Саудовской Аравией одним 
из крупнейших поставщиком нефти в Китай с долей 
импорта во внутреннем потреблении, составляющей 
15,4%. Импорт нефти из России в 2020 г. превысил 

1 По данным ФТС России товарооборот между Россией 
и Китаем составил 104,0 млрд долл. США (–7,5 млрд долл. 
США), в том числе импорт России из КНР —  54,9 млрд долл. 
США (+0,8 млрд долл. США), экспорт России в КНР —  49,1 
млрд долл. США (–8,3 млрд долл. США).

83,6 млн т 2 (данные отличаются от показателей та-
моженной статистики Российской Федерации), что 
на 7,6% выше уровня предыдущего года.

Объем импорта российского угля в Китай в 2019 г. 
(информация за 2020 г. отсутствует в связи с вво-
дом высоких импортных пошлин на австралийский 
уголь с октября 2020 г.) равнялся 32,2 млн т, что на 
4,9 млн т больше уровня 2018 г., в том числе больше 
на 2,4 млн т энергетического угля по сравнению 
с 2018 г., 1,1 млн т коксующегося угля, 1,9 млн т лиг-
нита.

Ожидается, что по мере роста экспорта россий-
ского газа (в 2020 г. — 2,59 млрд м3 по данным тамо-
женной статистики Российской Федерации; 4,1 млрд 
м3 по материалам Главного таможенного управления 
КНР) по трубопроводу «Сила Сибири» доля трубо-
проводного импорта газа из России в поставках КНР 
будет увеличиваться.

Из России в Китай было поставлено согласно 
статистической отчетности ФТС России в 2018 г. 3,11 
млрд кВт ч (–6,3% по отношению к 2017 г.), в 2019 г. — 
3,10 млрд кВт ч, в 2020 г. — 3,06 млрд кВт ч.

В настоящее время реализуется первый этап 
проекта экспорта электроэнергии в Китай (всего 
предусматриваются три этапа).

Этап 1 —  организация поставок электроэнергии 
в объеме до 4,5 кВт ч с Дальнего Востока по новой 
ЛЭП 500 кВ от подстанции Амурская до китайской 

2 Согласно данным ФТС России в 2020 г. отгрузка сырой 
нефти на экспорт из России в КНР составила 75,3 млн т 
(+4,6 млн т к уровню 2019 г.).

Рис. 10 / Fig. 10. Реальный эффективный валютный курс юаня, 2015=100 / 
Real Broad Effective Exchange Rate for China, 2015=100

Источник / Source: Банк международных расчетов, расчеты автора / BIS. URL: https://stats.bis.org/statx/srs/table/i2?m=B, author’s 
calculations.
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подстанции в г. Хэйхэ (5 км от границы с Российской 
Федерации) и далее по территории КНР в г. Харбин. 
В ноябре 2010 г. реализован начальный этап стро-
ительства —  сооружен специальный переход ЛЭП 
500 кВ через р. Амур протяженностью 1280 метров. 
В апреле 2012 г. начались поставки электроэнергии 
в Китай по новой линии электропередачи.

Этап 2 —  поставка электроэнергии в годовом 
объеме 18 млрд кВт ч. Строительство пылеугольных 
электростанций на базе Ерковецкого и Ургальского 
угольных месторождений. Будут сооружены две ли-
нии электропередачи постоянного и переменного 
тока общей протяженностью 860 км для передачи 
электроэнергии в провинцию Ляонин (Северо-восток 
Китая), точка приема —  г. Шэньян.

Этап 3 —  поставка электроэнергии в годовом 
объеме 38 млрд кВт ч в район г. Пекин. Поставка 
электроэнергии будет осуществляться с новых пыле-
угольных электростанций, которые будут построены 
в Восточной Сибири. Планируется строительство ЛЭП 
переменного и постоянного тока протяженностью 
свыше 2,0 тыс. км.

ШАНХАЙСКАЯ МЕжДУНАРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БИРжА

Для продвижения китайского юаня в качестве 
мировой валюты в марте 2018 г. на Шанхайской 
международной энергетической бирже (Shanghai 
International Energy Exchange, далее —  INE) начали 
осуществляться торги нефтяными фьючерсами, 
номинированными в юанях. В мире существуют 

три основных маркерных сорта: Brent, West Texas 
Intermediate (WTI) и Dubai Crude, котировки которых 
публикуются котировочными (ценовыми) агентст-
вами, определяя цены на нефть в основных регио-
нах мира. Созданный Пекином новый эталонный 
сорт нефти Shanghai Oil, представляющей собой 
среднекислую сырую нефть плотностью 32° API с со-
держанием серы —  1,5%, торговля которым, в отли-
чие от британского Brent и американского WTI, ве-
дется в юанях —  китайской национальной валюте, 
сумел потеснить благодаря обороту нефтяных фью-
черсов и освобождению трейдеров от налогообло-
жения общепризнанные сорта нефти в торгах на 
INE, в которых принимают участие более 400 бро-
керов, большинство которых представляют Гонконг 
и Сингапур и известные финансовые корпорации.

В результате создания транспортной инфраструк-
туры были созданы условия для увеличения поставок 
нефти по фьючерским контрактам, что позволило 
INE опередить по объемам торгов биржи в Дубаи, То-
кио и Сингапуре и стать третьей по значению в мире 
после торговых площадок Нью-Йорка и Лондона.

Китай целенаправленно сделал ставку на разви-
тие нефтяного бенчмарка, номинированного в юанях, 
стремясь повысить роль юаня в мировой торговле 
и международных платежах. Однако выбор юаня 
в качестве валюты котирования контракта снижает 
привлекательность китайского нефтяного фьючерса 
для иностранных участников.

Основным препятствием для развития ре-
гионального бенчмарка выступает отсутствие 
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Рис. 11 / Fig. 11. Импорт нефти КНР и США, млн барр./сутки / 
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Источники / Sources: Международное энергетическое агентство, IHS Markit, Главное таможенное управление КНР, EIA / International 
Energy Agency, IHS Markit, General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), EIA.
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в КНР развитого спотового рынка нефти, который 
мог бы стать надежной физической базой для 
фьючерсного контракта. Но у Китая имеются все 
возможности решения этой проблемы посредст-
вом усовершенствования механизма физической 
доставки нефти и либерализации внутреннего 
рынка нефти. Тем более что нефтеперерабатыва-
ющие мини-заводы получили разрешение само-
стоятельно импортировать нефть с июля 2015 г. 
в рамках индивидуально устанавливаемых квот, 
увеличивая тем самым количество участников 
рынка физической нефти, хеджирующих цено-
вые риски посредством заключения фьючерских 
контрактов.

В 2018 г. КНР вышла на первое место в мире по 
импорту нефти, который составил 9,27 млн барр./
сут. (США —  8,4 млн барр./сут.). Китай обеспечил 
себя стратегическими запасами нефти, объем кото-
рых превышает 1000 млн барр., что соответствует 
100-дневной потребности. В 2020 г. поставки нефти 
в КНР превысили 10,82 млн барр./сут., а в январе 
2021 г. — 10,99 млн барр./сут. (рис. 11).

Аналитики IHS Markit, занимающиеся отслежи-
ванием данных на финансовых рынках, предпола-
гают уже в краткосрочной перспективе увеличение 
импорта нефти еще на 8,8% (рис. 12), тогда как про-
изводство вырастет всего на 0,3% до 3,9 млн барр./
сутки. Таким образом, существенный рост добычи 
маловероятен, особенно в условиях низких цен на 
энергоносители и закрытием ряда месторождений 
с высокой себестоимостью разработки, а также исто-
щением собственных запасов.

Недостаток объемов собственной добычи нефти 
китайские компании компенсируют, реализуя зару-
бежные проекты. В частности, инвесторы стремятся 
войти в те активы, которые гарантируют поставки 
энергоносителей на собственный рынок. По данным 
компании IHS Markit, в 2019 г. иностранные проек-
ты приносили 3,35 млн барр./сутки (рис. 13). Если 
к указанному объему добавить внутреннюю добычу, 
то самообеспечение КНР нефтью составит 48,9% 
(без учета добычи в иностранных активах —  26,1%, 
данные за 2019 г.).

Тем не менее представляется невозможным обес-
печить КНР за счет иностранных активов ввиду того, 
что спрос на углеводороды слишком большой. На 
данный момент часть нефти, добытая за рубежом, 
продается на мировом рынке, а не транспортируется 
в страну. Данная тенденция приносит прибыль, но 
не гарантирует энергонезависимость.

Китайские корпорации Sinopec, CNPC, CNOOC 
занимаются добычей всех видов нефти и газа на 
суше и море. Кроме того, они принимают участие 
в проектах по транспортировке, переработке и хра-
нению в других странах, т. е. контролируется вся 
цепочка поставок —  от скважины до потребителя. 
Кроме того, благодаря экспансии китайские ком-
пании приобретают опыт и технологии купленных 
игроков.

Рост импорта нефти в Китай обеспечен, во‑первых, 
возможностью местных нефтеперерабатывающих 
мини-заводов покупать зарубежные энергоносители, 
во‑вторых, продолжающейся политикой пополнения 
стратегических резервов.

Рис. 12 / Fig. 12. Добыча, потребление и импорт сырой нефти КНР, тыс. барр./сутки / 
China’s annual oil production, demand and import, thousand b/d

Источник / Source: IHS Markit.
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Китай, заняв лидирующую позицию среди неф-
тяных импортеров, является главным экспортером 
нефтепродуктов в страны Азии. Образовавшийся 
огромный рынок требует регулирования с учетом 
геополитических интересов КНР. Обеспечение не-
фтью внутренних потребностей страны —  это только 
один из факторов, а иной фактор —  создание с помо-
щью китайского фьючерса серьезных предпосылок 
для интернационализации юаня и дедолларизации 
мировой торговли нефтью.

Торговля энергоносителями в китайской валюте 
позволяет уменьшать зависимость экономики КНР 
от доллара США. При этом на INE можно свободно 
обменивать юани, полученные от продажи нефти, на 
доллары США. Их можно также обменивать здесь же 
на золото, что не делается на других биржах.

Скепсиса по отношению к достижениям Шанхай-
ской международной энергетической биржи поначалу 
было предостаточно. Западные аналитики в качестве 
негатива, присутствующего в работе INE, называли 
небольшое количество иностранных участников, до-
минирование китайских брокеров, игнорирование 
котировок Brent и WTI. По их мнению, энергетическая 
биржа в Шанхае не может быть глобальной торговой 
площадкой. Недовольство вызвал также тот факт, что 
уже к августу 2018 года бурный рост сменился значи-
тельным сокращением объемов торгов.

Это произошло вследствие того, что в сентябре 
были отмечены поставки физических объемов нефти 
по первым фьючерсным контрактам. Кстати, именно 
этот факт способствовал ограничению активности 

спекулянтов, не располагающих в наличии необхо-
димыми объемами нефти.

Фьючерский контракт предусматривает физи-
ческую поставку посредством передачи прав соб-
ственности на нефть, предварительно помещенную 
в одно из восьми нефтехранилищ совокупной раз-
решенной мощностью 37,4 млн барр., находящихся 
в пяти регионах страны.

Однако эти поставки пока носят преимущест-
венно демонстрационный и тестовый характер. 
Во‑первых, основными поставщиками нефти по 
фьючерсному контракту выступают крупнейшие 
китайские нефтяные компании CNPC и Sinopec. 
Во‑вторых, поставляемая нефть зачастую остается 
в нефтехранилищах в течение длительного времени 
и даже используется для организации физической 
поставки по следующим фьючерсным контрактам.

За период с апреля 2018 г. по декабрь 2019 г. в со-
вокупности по всем восьми целевым нефтехранили-
щам было зафиксировано всего 24 эпизода движения 
сырой нефти, при этом совокупный объем поступ-
лений составил 7,8 млн барр., что почти в два раза 
меньше объема поставок по фьючерсному контракту. 
Совокупные изъятия нефти из хранилищ за этот пе-
риод составили 6,2 млн барр. Из 600 тыс. барр. нефти, 
поставленной по контракту в начале сентября 2018 г., 
300 тыс. баррелей покинули нефтехранилище только 
в конце января 2019 г., 200 тыс. —  в марте 2019 г.

При этом покупатели фьючерсного контракта не 
имеют возможности выбирать сорт нефти и место 
ее поставки.
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Многие эксперты уверены в перспективах INE, 
которая и в дальнейшем будет демонстрировать 
устойчивый рост, хотя в ближайшее время вряд ли 
сможет основательно «пошатнуть» позиции бирж 
Лондона и Нью-Йорка. Положительной динамике 
торгов в Шанхае способствуют американо-китайская 
торговая война и санкции США, которые в той или 
иной форме введены против крупных нефтедобы-
вающих стран —  России, Ирана, Венесуэлы.

По данным Таможенной службы КНР, в январе —  
апреле 2020 г. импорт нефти в Китай из США не 
осуществлялся, в мае поставки составили 129,5 тыс. 
барр./сут., в июне —  142,9 тыс. барр./сут., а в ноябре —  
878,8 тыс. барр./сут (в декабре произошло некоторое 
снижение до 847,5 тыс. барр./сут). (рис. 14).

Увеличению количества сделок с нефтью сорта 
Shanghai Oil способствуют и санкции США против 
Ирана. Начиная с ноября 2018 г. действует эмбарго 
на экспорт иранской нефти. Однако восьми странам, 
в том числе Китаю, американские власти разрешили 
импортировать сырую нефть из Ирана.

Интернационализации юаня способствуют также 
другие факторы, в частности необходимость раз-
вития собственной платежной системы, альтерна-

тивной системе SWIFT, использующей для расчетов 
доллар США.

ВЫВОДЫ
Теоретически уже в настоящее время китайский 
юань мог бы стать валютой котировок и расчетов 
на мировом рынке нефти при выполнении следу-
ющих условий:

• либерализация финансового рынка и капи-
тального счета платежного баланса, что предоста-
вило бы иностранным компаниям и банкам воз-
можность без ограничений проводить операции 
с юанем и свободно репатриировать полученную 
на китайском рынке прибыль;

• создание удобного для акторов мирового рын-
ка нефти (и в целом —  глобального финансового 
рынка) режима работы в юане.

Китайский фьючерсный контракт на сырую нефть 
находится в самом начале развития. Теоретически 
контракт имеет шансы превратиться в бенчмарк 
для региона АТР при условии успеха в развитии 
спотового рынка физической нефти в Китае, а так-
же либерализации капитального счета платежного 
баланса КНР.
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China monthly crude oil imports by source, thousand b/d

Источник / Source: IHS Markit.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  базовые направления экономической политики КНР в переходный период от модели 
построения общества малого благоденствия к новой модели развития на основе синтеза внутреннего и внешнего 
кругооборотов продукта и дохода. Цель работы —  сформулировать принципы и компонентный состав внешнеэконо-
мической стратегии Китая в долгосрочном периоде. Установлен компонентный состав перспективной модели двух 
циклов и предложена ее трактовка как модель двуединого движения продукта и дохода, при котором устанавлива-
ется равновесие воспроизводственного цикла внутри страны и воспроизводства продукта и дохода китайских ком-
паний за рубежом. Посредством применения методов экономико-математического анализа и пакета графических 
приложений выявлено, что компонентный состав современной модели экономического развития Китая находится 
в жесткой зависимости от сложившихся параметров экономики страны по базовым макроагрегатам. На основе эм-
пирических данных доказано, что в течение следующего десятилетия основные макроэкономические агрегаты ки-
тайской модели могут подчиняться действующей динамике мирового развития, которая плохо поддается трансфор-
мации. В результате исследования сделан вывод о том, что переход на новую модель развития экономики двуединого 
кругооборота зависит от национальной экономической политики, направленной на изменение структуры формиро-
вания валового продукта за счет значительного сокращения доли сбережений и наращивания инвестиций, частного 
капитала, а также благодаря преодолению зависимости динамики обменного курса юаня от внешней конъюнктуры.
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aBstract
The subject of the study is the basic directions of the economic policy of the People’s Republic of China in the transition 
period from the model of building a small welfare society to a new development model based on the synthesis of 
internal and external product and income circulation. The principles and component composition of China’s foreign 
economic strategy in the long term perspective are formulated. The component composition of the perspective model of 
two cycles is established and its interpretation is proposed as a model of a two-unit movement of product and income, 
in which the balance of the reproduction cycle within the country and the reproduction of the product and income of 
Chinese companies abroad is established.
Through the use of methods of economic and mathematical analysis and a package of graphical applications, it is 
revealed that the component composition of the modern model of China’s economic development is strictly dependent 
on the existing parameters of the country’s economy according to basic macro aggregates. Based on empirical data, it 
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ВВЕДЕНИЕ
Модели модернизации экономики в XX в. из-
начально предполагали реализацию экспорто-
ориентированной и импортозамещающей стра-
тегии. В ХХ в. было доказано, что экономика 
развивается быстрее в открытом состоянии на 
основе зарубежного опыта, технологий и капи-
тала [1]. Экспортоориентированная экономка 
представляет собой высокую форму открытости 
системы, одной из которой является импорто-
замещение. Причем импортозамешающаяся 
экономика находится на более низкой ступени 
интеграции в мировое пространство по сравне-
нию с экспортоориентированной экономикой, 
поскольку для замещения импорта необходимо 
проникновение в структуру иностранного про-
дукта, технологию его производства, что пред-
полагает наличие связи с внешним миром [2].

Последняя четверть ХХ в. характеризовалась 
самыми высокими темпами модернизации эко-
номики развивающихся стран [3]. В результате 
глобализации реальный ВВП на душу населения 
в развивающихся странах вырос более чем в два раза 
в период 1995–2019 гг. по паритету покупательной 
способности. В развитых странах этот показатель 
увеличился на 44%. Во многом высокие темпы роста 
экономики были вызваны участием в мировой тор-
говле. В период 1990–2008 гг. мировая торговля как 
доля ВВП выросла с 39 до 61%. Этот период получил 
название гиперглобализации и обеспечил условия 
для быстрой и широкомасштабной экономической 
экспансии таких стран, как Китай, Индия, Южная 
Корея [4]. Однако к 2019 г. наступило окончание 
периода опережающего роста внешней торговли. 
Доля мировой торговли в ВВП начала падать в ре-
зультате глобального финансового кризиса 2008 г. 
В 2019 г. ее уровень продолжал оставаться ниже 
пиковых значений, достигнутых в 2008 г.

В настоящее время экономисты многих стран 
обратились по разным причинам к идеям необхо-
димости осуществления государствами политики 
протекционизма, среди которых особое место 
занимает стратегия импортозамещения. Так, ак-
туальная цель политики КНР —  сделать экономи-
ку самодостаточной в производстве ключевых 
товаров и услуг [5].

Концептуальная основа стратегии импортоза-
мещения заложена в 1950-е гг., когда Рауль Пре-
биш и Гуннар Мирдаль доказывали ущербность 
либерального подхода к торговле в развиваю-
щихся странах, испытывавших дефицит твердой 
валюты, на которую можно было покупать импор-
тную продукцию после Второй мировой войны. 
Замещение импорта национальным продуктом 
рассматривалось ими в то время как способ при-
влечения и резервирования иностранной валюты. 
Однако вскоре проявились очевидные недостатки 
стратегии импортозамещения. Так, многие го-
сударства реализовывали эту стратегию путем 
субсидий национальным производителям и от-
раслям, ориентируясь больше на удовлетворение 
собственных политических интересов, нежели на 
получение рациональных экономических выгод [6].

В 1970-е гг. экономисты потеряли интерес 
к этой стратегии. Тарифные барьеры привели 
к тому, что некоторые государства оказались по-
чти отрезанными от международной торговли. 
Особенно это касалось стран Латинской Америки 
и Южной Азии, которые начали отставать в разви-
тии от государств Юго-Восточной Азии, делавших 
упор на стратегию развития экспорта, используя 
возможности дешевой рабочей силы.

Экспортоориентированная стратегия эконо-
мики не стала идеальным путем к модерниза-
ции несмотря на успехи экономик Южной Кореи 
и Тайваня. Причем нельзя было назвать прове-

is proved that over the next decade, the main macroeconomic aggregates of the Chinese model can obey the current 
dynamics of world development, which is difficult to transform. As a result of the study, it is concluded that the transition 
to a new model of the development of the economy of a two-unit cycle depends on the national economic policy aimed 
at changing the structure of the formation of the gross product by significantly reducing the share of savings and 
increasing investment, private capital, as well as by overcoming the dependence of the dynamics of the exchange rate 
of the yuan on the external environment.
Keywords: China; import substitution; open economy; export-oriented strategy; global production chains; modernization 
of the economy

For citation: Zharikov m. V. Prospects for implementation of chinese model of a dual flow of product and income. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2021;14(5):89-100. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-
5-89-100
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дение экспортоориентированной экономики 
тенденцией к ее либерализации. Правительства 
стран, которые получили тогда название азиатских 
тигров, активно вмешивались в экономику. Они 
субсидировали отдельные отрасли экономики 
и компании. Однако глобальная конкуренция ока-
зывала сильное давление на экспортеров товаров, 
заставляя их повышать эффективность производ-
ства, способствовать приобретению технических 
и технологических ноу-хау [7].

На основе анализа опыта применения стратегии 
импортозамещения можно сделать выводы, кото-
рые необходимо учитывать в период оживления 
мировой экономики после пандемии коронавируса. 
Так, в странах, обладающих емкими националь-
ными рынками, проведение политики импорто-
замещения может позволять решать стратегиче-
ские задачи экономики, не заставляя компании 
подчиняться стратегии замещения роста. К та-
ким странам можно отнести прежде всего Китай 
[8]. Для Индии, которая имеет более узкий рынок, 
менее интегрированный в мировую экономику, 
эта стратегия может нести значительные риски. 
Россия, которая тоже придерживается политики 
проведения стратегии импортозамещения, может 
в ближайшее время столкнуться с проблемами, 
характерными для затухающего экономического 
роста, что в целом приведет ее экономику к стаг-
нации и застою. В более мелких странах политика 
импортозамещения обречена на провал. Конкурен-
ция и технологии, получаемые развивающимися 
странами только на глобальных рынках, являются 
важными элементами и предпосылками модер-
низации экономики, и если крупнейшие страны 
мира будут заботиться только об удовлетворении 
собственных стратегических интересов, они лишат 
развивающиеся страны возможностей доступа 
к современным технологиям —  источникам эко-
номического роста. Страны, проводящие политику 
импортозамещения, вынуждены защищать внут-
ренний рынок высокими тарифами, постепенно 
становясь на глобальном рынке малоэффектив-
ными и убыточными и неконкурентоспособными, 
отодвигаясь на периферию мирового развития.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
МОДЕЛИ ДВУЕДИНОГО ПОТОКА 

ПРОДУКТА И ДОХОДА
Под влиянием накопления негативных факто-
ров (экстерналий) к концу второго десятилетия 

XXI в. Китай встал перед проблемой разработки 
макроэкономической модели, которая позволит 
реализовывать стратегическую цель развития 
страны и общества во второй половине XXI в. 
Наряду с негативными экстерналиями, в 2020 г. 
завершается период 12-й и 13-й пятилеток, ко-
торый в научной литературе определяется как 
время построения общества малого благоденст-
вия [9]. В 2021 г. с принятием нового пятилетне-
го плана китайское общество малого благоден-
ствия под названием «Сяокан» 小康(xiǎokāng), 
которое можно интерпретировать как социа-
лизм с китайским лицом, может выйти на путь 
становления нового общества.

Макроэкономическая модель, которую Китай до 
настоящего момента использовал для достижения 
общества малого благоденствия, постепенно будет 
терять свою актуальность вследствие действия 
следующих негативных экстерналий: торговых 
конфликтов с США и другими развитыми страна-
ми, инвестиционного и торгового протекциониз-
ма, глобального изменения климата, эпидемии 
коронавируса. Продолжение функционирования 
экономики по этой модели приведет к затуханию 
деловой активности внутри страны и дефициту 
возможностей при выходе на новые, более высо-
кие рубежи развития [10], хотя на основе этой мо-
дели Китай еще может какое-то время продолжать 
развиваться. Но это развитие будет инертным, 
т. е. использующим запас энергии, которая была 
заложена в этой модели благодаря накопленному 
экономическому потенциалу в стране за послед-
ние 40 лет [11]. Такое развитие будет достаточным, 
чтобы обеспечить удвоение ВВП до 2035 г. Но это 
произойдет и при затухающих темпах прироста 
ВВП, как показывает прогноз (рис. 1).

Новая китайская экономическая модель, о ко-
торой здесь идет речь, в англоязычных источниках 
называется дуалистической, двойственной эконо-
микой (dual circular economy) в зависимости от пере-
вода и взглядов переводчика. На китайском языке 
эта модель именуется несколькими иероглифами, 
а именно: 经济双循环战略, где 经济 —  экономика, 
хозяйство; 双— пара, два, оба; 循环 —  циркуляция, 
круговорот, рекурсия; 战略 —  стратегия, стратеги-
ческий. В китайских СМИ все-таки больше встре-
чается просто 经济双循环 как экономика двойной 
циркуляции. Однако анализ как китайских, англо-
язычных, так и отечественных источников, не по-
зволяет дать определение этой двойственной или 
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дуалистической циркуляции. Заявления китай-
ского руководства, опубликованные в СМИ, также 
не проясняют, какой именно смысл вкладывается 
в это понятие. Тем не менее на основе построе-
ния динамики основных макропоказателей Китая 
и их прогнозирования можно сделать вывод о том, 
что правительство КНР в ожидании неминуемого 
замедления темпов роста и возникновения необ-
ходимости выполнения задач построения более 
зажиточного обществе стремится к достижению та-
кого равновесия, при котором внешняя и внутрен-
няя экономики обеспечивают баланс производст-
ва, потребления, инвестиций и сбережений, чтобы 
одна экономика подпитывала другую экономику, 
если та или другая экономика испытывает дефицит 
ресурсов, поставок компонентов или полуфабри-
катов или просто стагнирует или затухает. В связи 
с этим такую экономику может характеризовать 
как некое единство двух диалектических противо-
положностей —  внутренней и внешней экономик, 
которые не могут существовать друг без друга, если 
одну из них отделить от другой, например в резуль-
тате санкций. Поэтому, по сути, под такой эконо-
микой должно пониматься единство двух ее видов 
в рамках одной экономической материи. Отсюда 
и возникла идея назвать эту систему моделью дву-
единого кругооборота продукта и дохода как мо-

дификацию классической макроэкономической 
модели кругооборота продукта и дохода. Переход 
Китая на новую модель двуединого кругооборота 
продукта и капитала планируется к 2035 г. Для это-
го КНР понадобится преодолеть неуклонную ди-
намику основных макроэкономических агрегатов, 
имея в виду такие основные макроэкономические 
показатели СНС, как ВВП, валовые инвестиции, 
валовое потребление, валовые сбережения и т. д., 
посредством принятия принципиально новой 
стратегии внутренней и внешней экономической 
политики, а также проведения комплексной про-
граммы реформ.

В западной и китайской печати модель дву-
единого потока продукта и дохода трактуется 
по-разному и нередко противоречиво. В одних 
источниках эта модель означает меньшую опо-
ру на внешний рынок, в результате чего стра-
на должна стать более инновационной и более 
устойчивой к внешним вызовам. До определенной 
степени Китай добился этого результата естест-
венным путем посредством ускоренных темпов 
экономического роста. Причем эта цель стала 
более значимой вследствие ухудшения отношений 
с США. Американские ограничения, наложенные 
на экспорт критически важных компонентов про-
мышленности, главным образом полупроводников, 
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика основных компонентов воспроизводства продукта в Китае в 2000–
2035 гг. / The dynamics of the major components of reproduction process on China, 2000–2035

Источник / Source: разработано автором на основе данных МВФ / compiled by the author based on the IMF’s data.
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обусловили обострение уже существовавших проб-
лем в функционировании цепочек производства 
добавленной стоимости в Китае. Создание пол-
ностью самостоятельных цепочек производства 
добавленной стоимости и обеспечение поста-
вок продукции и полуфабрикатов называются 
в китайских официальных документах задачами 
обеспечения национальной безопасности.

Согласно еще одной трактовке новой стратегии 
Китай должен оставаться открытым к внешним 
рынкам в рамках политики большого междуна-
родного кругооборота. Термин «международный 
кругооборот» был введен в обиход в 1988 г. гла-
вой планового отдела правительства КНР Венем 
Цзянем, который утверждал, что Китай должен 
следовать экспортоориентированной стратегии 
и встраиваться в глобальные сети производства 
на основе дешевой рабочей силы. Но в настоящее 
время произошли фундаментальные изменения 
во внешнеэкономической стратегии Китая. Доля 
экспорта в ВВП страны упала с 36% в 2006 г. до 
18% в 2019 г. Правительство КНР поставило задачу 

стимулирования потребления внутри страны как 
движущей силы экономического роста. Китайские 
ученые стали больше внимания обращать в своих 
исследованиях решению проблемы национального 
кругооборота продукта и дохода [12].

На заседания Политбюро, состоявшемся 31 ок-
тября 2020 г., генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин назвал стратегию двойного круго-
оборота инструментом и фундаментом новой 
экономической политики. Он также заявил, что 
Китаю нужны самостоятельные, разработанные 
собственными силами контролируемые цепочки 
поставок продукции и добавленной стоимости, 
по крайней мере такие, которые имеют хотя бы 
один альтернативный источник жизненно важных 
продуктов, компонентов, полуфабрикатов [13].

В видеообращении от 4 ноября 2020 г. на от-
крытии ежегодной Шанхайской международной 
выставки импортной продукции Си Цзиньпин 
заявил о том, что новая стратегия предполагает 
более широкое открытие Китая к остальному миру, 
имея в виду не только то, что именно необходимо 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Основные торговые партнеры Китая в 2014 и 2018 гг. / 

The biggest trade partners of China in 2014 and 2018
Источник / Source: разработано автором на основе данных МВФ / compiled by the author based on the IMF’s data.
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Китаю для собственного развития, но и то, что 
будет полезным для людей всех стран. В насто-
ящее время Китай производит около 30% чипов, 
в которых он испытывает нужду. По производству 
этой продукции поставлена цель —  достичь 70%-
ной обеспеченности к 2025 г.

Текущий анализ внешнеэкономической конъ-
юнктуры для китайской экономики также показы-
вает, что, возможно, многие опасения китайского 
руководства преувеличены, поскольку ожидается 
оживление мировой экономики после пандемии 
коронавируса. Как показывает рис. 2, основные 
торговые партнеры Китая практически не изме-
нились за последние годы. Несмотря на торговые 
конфликты и усиление санкций, поставки Китая 
экспортной продукции на рынок США выросли на 
2% в 2014–2018 гг., а в ЕС, наоборот, упали на ту 
же величину. При этом на 3% увеличилась доля 

других стран, что может означать стремление 
Китая диверсифицировать структуру внешне-
экономических партнеров на случай усиления 
противодействия Запада.

По импорту состав партнеров Китая изменился 
еще меньше в 2014–2018 гг. Так, доля продукции из 
ЕС осталась на уровне 12% всего китайского импор-
та. Доля продукции США, правда, уменьшилась на 
1%. Структура экспорта и импорта Китая при доле 
других стран в 44 и 55% соответственно вовсе не 
свидетельствует о безусловной зависимости Китая 
от стран, которые ввели против него санкции и он 
может в случае проведения грамотной внешне-
торговой политики легко адаптироваться к новым 
экономическим условиям при условии дальнейшей 
трансформации цепочек поставок и диверсифика-
ции внешних рынков. Согласно рис. 3 поскольку 
налоги на внешнюю торговлю Китая росли в период 

Рис. 3 / Fig. 3. Корреляция динамики экспорта и импорта Китая и среднего уровня 
налогообложения китайской продукции за рубежом в 2006–2025 гг. / The correlation of the 

Chinese exports and imports dynamics and average taxation on Chinese products abroad, 2006–2025
Источник / Source: разработано автором на основе данных МВФ / compiled by the author based on the IMF’s data.
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2006–2020 гг. пропорционально увеличению экс-
порта, динамика экспорта и импорта сохранится 
до 2025 г. и, возможно, будет продолжена.

В целом, сложно представить, что на данном 
этапе развития экономики Китая неблагоприятная 
конъюнктура внешнего сектора может составлять 
угрозу высокого порядка, поскольку зависимость 
Китая от экспорта стабильно снижается на про-
тяжении 2006–2020 гг., и к настоящему времени 
внешнеторговая квота страны приблизилась к по-
казателю 1999 г. [14], т. е. ко времени вступления 
КНР в ВТО и объявления политики широкого вы-
хода на мировые рынки и интеграции в мировую 
экономику (рис. 4).

ПОСТРОЕНИЕ В КИТАЕ МОДЕЛИ 
ДВУЕДИНОГО КРУГООБОРОТА 

ДО 2035 Г.
Разработка макроэкономической модели дву-
единого кругооборота (далее —  МЭМДК) предпо-
лагает введение двух групп переменных, отра-
жающих протекающие процессы в пространстве 
и во времени:

1) известные (экзогенные) к моменту постро-
ения МЭМДК параметры заданы вне модели 

и включают объем номинального ВВП, совокуп-
ный национальный спрос, валовые национальные 
инвестиции и сбережения, госрасходы и налого-
вые доходы в бюджет, совокупное национальное 
предложение денег и внешний долг;

2) неизвестные (эндогенные) к моменту постро-
ения МЭМДК параметры определяются исходя из 
решения и анализа функционирования данной 
модели и включают темпы прироста ВВП, уве-
личения привлеченного внешнего и внутреннего 
капитала, национальных инвестиций, расходов 
фирм, домохозяйств и государства, доходов от 
внешнего сектора для достижения цели удвоения 
ВВП к 2035 г.

Построение МЭМДК означает поиск функций, 
связывающих известные и неизвестные параме-
тры модели и отражающих влияние экзогенных 
переменных на эндогенные переменные. МЭМДК 
играет большую роль в выработке вариантов эко-
номической политики Китая ввиду наличия зна-
чительного количества экзогенных переменных 
и их комбинаций. Основное допущение МЭМДК 
сводится к универсализации параметров и тенден-
ций развития, которые отражают альтернативные 
возможности протекания экономических про-
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цессов и их влияния на развитие национальной 
экономики Китая до 2035 г.

За годы экономических реформ в Китае пот-
ребности экономических субъектов выросли ко-
личественно, изменились качественно и струк-
турно-эволюционно и могут удовлетворяться 
только в условиях открытой экономики, когда 
часть прибавочной стоимости используется на 
дополнительное приобретение факторов произ-
водства не только в возрастающем количестве, но 
и более разнообразного качества и ассортимен-
та, в т. ч. из-за рубежа в виде редких технологий, 
компонентов.

В связи с этим неотъемлемой частью МЭМДК 
являются инвестиции в НИОКР и различные фор-
мы капитала финансовых рынков. Длительное 
время основой инвестиций в китайской экономике 
были сбережения, которые как часть доходов эко-
номических субъектов не используются на уплату 
налогов, покупку товаров и услуг, а направляются 
на покупку ценных бумаг растущего рынка ак-
ций Китая, а также на формирование сбережений 
в форме депозитов [15]. В 2000 г. валовые наци-
ональные инвестиции в Китае составляли около 
3,6 трлн юаней и при ВВП в 10 трлн юаней равня-
лись более одной трети инвестиционных средств, 
которые могли потенциально использоваться для 
инвестиций в НИОКР и основной капитал. В 2020 г. 

данная ситуация существенно поменялась коли-
чественно и качественно: валовые национальные 
сбережения увеличились более чем в десять раз 
и достигли рекордно высокого объема для любой 
страны в мире в 43 трлн юаней или почти поло-
вину ВВП Китая. Согласно построенной модели 
к 2035 г. с учетом удвоения ВВП Китая до 167 трлн 
юаней объем валовых национальных сбережений 
может составить около 80 трлн юаней и, таким 
образом, сбережения будут продолжать равняться 
приблизительно половине ВВП страны и служить 
важнейшей опорой формирования национального 
производительного капитала (рис. 5).

Валовые инвестиции в китайскую экономику 
национальных компаний в течение нескольких 
десятков лет составляли подавляющую массу 
расходов предприятий всех форм собственности 
и позволили наращивать совокупную величину 
функционирующего национального капитала 
в экономической системе в сумме 40 трлн юаней 
к 2020 г. Основная проблема китайских инвести-
ций состоит в том, что с учетом выхода экономики 
на кривую трансформации и достижением пол-
ной занятости населения они создают мощности, 
которые не находят спроса в промышленности 
и на рынке. Согласно построенной модели объ-
ем валовых инвестиций может составить около 
74 трлн юаней, т. е. по-прежнему китайская эко-
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номика будет требовать до 50% ВВП каждый год 
для поддержания затухающего темпа прироста 
национального продукта.

Проблема китайской экономики при формиро-
вании МЭМДК заключается в недостаточно четком 
понимании того, какой она должна стать через 
10–15 лет. Вкратце это понимается как увеличение 
(удвоение) ВВП. Для достижения принципиально 
качественных изменений в китайской экономике 
необходимы инвестиции для разработки собст-
венных технологий и продуктов и повышения 
производительности труда на основе собственного 
оборудования. Такие задачи ставятся руковод-
ством КНР, однако при условии концентрации 
на экспансионистской стратегии удвоения ВВП 
к 2035 г. будет создаваться дефицит производст-
венных мощностей и интеллектуального капитала.

Превалирование прямых инвестиций в произ-
водстве в долгосрочной перспективе будет тормо-
зить развитие акционерного частного капитала, 
участие в отношениях собственности и затруднять 
принятие креативных стратегических управлен-
ческих решений. Для развития отношений соб-
ственности формируемая МЭМДК должна в боль-
шей мере опираться на портфельные инвестиции, 
опосредованные при участии финансовых рынков 
и через торговлю ценными бумагами, что будет 
позволять получать стабильный доход, дивиденды 
на акции, проценты по облигациям. Эти инвести-
ции позволят преодолеть зависимость экономики 
Китая от сбережений, которые приносят малый 
доход, что с течением времени будет тормозить 
становление в Китае более зажиточного общества.

Для достижения целей МЭМДК в Китае не-
обходимы реформа финансовых рынков, тран-
сформация системы институтов для повышения 
эффективности распределения потоков свободных 
денежных средств от экономических субъектов, 
являющихся кредиторами, к фирмам-произво-
дителям, являющимся заемщиками. Финансовые 
рынки в Китае должны стать новой совокупно-
стью институтов, аккумулирующих и продающих 
свободные денежные средства, в которую будет 
входить больше коммерческих банков, страховых 
компаний, пенсионных фондов, взаимных фондов, 
фондовых бирж.

Согласно построенной МЭМДК в Китае будет 
происходить неуклонный рост денежной мас-
сы, а следовательно, будет расти внутренний 
долг. К 2035 г. совокупное предложение денег 

в Китае достигнет почти 400 трлн юаней, что 
по текущему курсу доллара к юаню составит 
примерно 42 трлн долл. (рис. 5). Достижение 
этого показателя приблизит Китай к соответ-
ствующим значениям Федеральной резервной 
системы США. Это означает, что без более широ-
кого участия юаня в международной валютной 
системе при текущих условиях экономической 
модели Китая достижение многих правитель-
ственных целей не представляется возможным. 
Такая крупная экономика не сможет развиваться 
только с опорой на внутренний долг, т. е. новая 
МЭМДК должна будет предполагать существенное 
увеличение внешнего долга на основе широкой 
интернационализации юаня. Экономика с таким 
объемом денежной массы не сможет динамич-
но развиваться в условиях ограничений вплоть 
до того, как страна станет закрытой системой. 
Экономика, которая вырастет до 24,2 трлн долл. 
США к 2035 г., будет все больше приобретать 
вселенский характер, и внутренний рынок для 
нее будет слишком мал. Ориентация на нацио-
нальные потребности вызовет острый дефицит 
возможностей и стимулов к развитию. 

Для удовлетворения этих потребностей и воз-
можностей рынком для такой страны с таким 
большим количеством населения должен стать 
весь мир по аналогии с транснациональной кор-
порацией, которая по мере захвата все большего 
числа внешних рынков приобретает черты гло-
бальной, когда теряется разница между внутрен-
ним и национальным рынками. Рынком такой 
корпорации является весь мир. Поэтому модель 
МЭМДК в соответствии с этой трактовкой пред-
ставляет собой организацию экономики таким 
образом, чтобы национальный кругооборот урав-
новесился глобальным кругооборотом и приобрел 
черты двуединого, неразличимого потока товаров 
и факторов производства.

В конечном счете МЭМДК может оказаться 
моделью нового типа всеобщей глобализации, 
центром которой станет китайская экономика. 
Эффект от этой модели с учетом того, что эконо-
мика Китая еще только начнет по ней работать 
к 2035 г., мир почувствует к середине XXI в. И это 
будет совсем другая экономика —  экономика 
умеренных темпов экономического роста, низ-
кой инфляции, малой безработицы, с ВВП на 
душу населения среднезажиточного общества, 
высокого внешнего и внутреннего долга, малых 
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сбережений, экономикой —  эмитентом интерна-
циональной валюты, экономикой низких про-
центных ставок и развитых рынков капитала. 
Проводником, движущей силой и инфраструкту-
рой новой китайской экономики станет Новый 
шелковый путь, который приведет к созданию 
экономики, сопоставимой с экономикой США, 
с собственной базой промышленности, ресурсов, 
капитала, кредита и НИОКР.

МЭМДК предполагает усложнение структуры 
и направлений участия государства в экономике. 
Экономика Китая должна приобрести более социаль-
ный характер. Для этого необходима прежде всего 
реформа налогообложения. В Китае с начала XXI в. 
четко прослеживается тенденция к дивергенции ди-
намики ВВП, сбережений, денежного предложения 
и динамики налоговых доходов в бюджет. В соответ-
ствии с прогнозом, представленным на рис. 5, эта 
дивергенция усилится к 2035 г. Падение налоговых 
сборов в бюджет может стать признаком усиления 
транснационализации китайского бизнеса, когда 
все больше экономической активности начинает 
проявляться в зарубежных странах. Сокращение 
поступления налогов станет закономерным резуль-
татом ориентации на внешние рынки. Китайское 
правительство будет предположительно посте-
пенно создавать компенсационные механизмы 
перераспределения налогов по каналам налогов на 
имущество, потребление, доходы физических лиц, 
добычу полезных ископаемых, выбросы углекислого 
газа в атмосферу.

Корректирующим эффектом в экономике Китая 
будут обладать трансфертные платежи, социаль-
ные выплаты лицам с низкими доходами и посо-
бия по безработице. Поэтому чистые налоги будут 
равняться разнице между валовыми налоговыми 
поступлениями и трансфертами плюс субсидии. 
В результате бюджет Китая, вероятнее всего, будет 
балансироваться с увеличивающимся дефицитом. 
Особенно центр будет функционировать с дефи-
цитным бюджетом. Консолидированный баланс 
в итоге будет сводиться с дефицитом, который 
будет все больше финансироваться за счет займов 
на финансовых рынках через размещение облига-
ций среди частных лиц и финансовых институтов. 
Ежегодные госзаймы Китая будут формировать 
и наращивать внутренний и государственный долг.

ВЫВОДЫ
Китай находится в поиске новой идеи и модели 
экономического развития. Период 2021–2035 гг. 
будет характеризоваться синтезом разных на-
правлений экономической политики, который 
предполагает опору на собственные силы в пла-
не создания собственных технологий, своего 
оборудования, своих полуфабрикатов, защиту 
национального производителя с учетом кон-
куренции с иностранными компаниями в за-
данных рамках и в интересах страны, создания 
дополнительных, страховочных звеньев в гло-
бальной цепочке производства и поставки про-
дуктов.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность темы статьи определяется тем, что в мировой экономике и мировых финансах все более обостряется 
дисбаланс между реальным вкладом развивающихся стран в мировой ВВП и несоответствующим ему масштабом 
использования их национальных валют в системе мировых финансов. Предмет исследования —  основные формы 
применения национальных валют развивающихся стран в системе мировых финансов. Цели работы —  выявление 
ключевых проблем интернационализации валют развивающихся стран и определение перспектив их дальнейшего 
использования для обслуживания различных видов международных финансово-экономических операций и фор-
мирования глобальных резервных активов. Результатами проведенного анализа стали определение места и роли 
валют развивающихся стран в системе мировых финансов, оценка потенциальных последствий интернационализа-
ции валют развивающихся стран. В статье сделан вывод о том, что современная мировая валютная система нуждается 
в серьезной трансформации, поскольку больше не может обеспечивать стабильное функционирование и устойчивое 
развитие ни мировой экономики в целом, ни ее отдельных субъектов. Однако хотя некоторые развивающиеся стра-
ны по уровню своего экономического развития максимально приблизились к развитым государствам, а по некото-
рым параметрам даже превысили их показатели, в ближайшей перспективе не следует ожидать существенного роста 
конкурентоспособности и повышения уровня интернационализации их национальных валют. Более вероятным пред-
ставляется формирование валютных союзов на базе региональных объединений. Для России таким объединением 
может стать ЕАЭС. Аналогичные объединения могут формироваться и в других регионах мира.
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aBstract
The relevance of the topic is determined by the fact that in the world economy and world finance there is an imbalance 
between the real contribution of developing countries to world GDP and the inappropriate scale of the use of 
their national currencies in the world finance system. The subject of the study is the main forms of using national 
currencies of developing countries in the world finance system. The purpose of the work is to identify the key problems 
of internationalization of currencies of developing countries and to determine the prospects for their further use for 
servicing various types of international financial and economic operations and the formation of global reserve assets. 
The result of the analysis was the determination of the place and role of the currencies of developing countries in the 
world financial system, the assessment of the potential consequences of the internationalization of the currencies of 
developing countries. The article concludes that the modern world monetary system needs a serious transformation, since 
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ВВЕДЕНИЕ
Интернационализация национальной валюты 
может рассматриваться как один из показателей 
уровня экономического развития страны-эмитента 
и является отражением степени влияния данного го-
сударства на мировую экономическую систему. При-
чем интернационализация национальной валюты 
не только предоставляет определенные преимуще-
ства ее эмитенту [1], но и несет серьезные риски для 
устойчивости его экономики 1. На основании рассмо-
трения примеров использования различных валют 
в качестве международных и/или глобальных (ми-
ровых) денег [2–4] можно сделать вывод о том, что 
экономика страны-эмитента подвергается сильному 
внешнему воздействию, зачастую заставляющему ее 
отказаться от взятых на себя обязательств ввиду не-
возможности их исполнения без серьезного ущерба 
для своей национальной безопасности. Глубокая ин-
тернационализация национальной валюты требует 
полной открытости экономики государства-эмитен-
та, что, с одной стороны, делает его очень уязвимым 
с точки зрения внешних шоков и спекулятивных 
атак, а с другой стороны, снижает возможности ре-
гулирования экономики с помощью привычных ма-
кроэкономических инструментов.

Современная мировая валютная система (далее —  
МВС), по мнению авторов данной статьи, представляет 
собой хрупкую неустойчивую конструкцию, похожую 
на замысловатую пирамиду в виде разносортных «бо-
калов с шампанским», наполняемую через самый до-
рогой и массивный верхний бокал «главным мировым 
барменом» в лице ФРС США. В периоды политической 
и экономической нестабильности данная пирамида 

1 Банк России. Интернационализация рубля: перспективы 
и риски, а также роль российского рубля во внешнеэко-
номических отношениях. Аналитическая записка Депар-
тамента денежно-кредитной политики, июль 2017 г. URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/16745/01.pdf.

теряет устойчивость, бокалы наполняются неравно-
мерно, что вызывает естественное желание ФРС США 
изменить ее конфигурацию и пригласить дополни-
тельных «барменов», которые могли бы обеспечить 
более равномерное распределение «шампанского» 
между участниками МВС.

В мировой экономике и мировых финансах су-
ществует и все более обостряется дисбаланс между 
реальным вкладом развивающихся стран в мировой 
ВВП и несоответствующим ему масштабом исполь-
зования национальных валют развивающихся стран 
для обслуживания различных видов международных 
финансово-экономических операций и формирования 
глобальных резервных активов. В первые двадцать 
валют, наиболее активно использующихся в между-
народных расчетах, входят китайский юань, мекси-
канское песо, южноафриканский рэнд и российский 
рубль, а в структуре совокупного мирового объема 
платежей среди валют развивающихся стран лидируют 
китайский юань, тайский бат, малайзийский ринггит, 
южноафриканский рэнд и мексиканское песо.

МЕСТО И РОЛЬ ВАЛЮТ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В СИСТЕМЕ 

МИРОВЫХ ФИНАНСОВ
Доля развивающихся стран в объеме мирового ВВП 
устойчиво возрастает на протяжении последних де-
сятилетий (табл. 1). В 2000–2019 гг. удельный вес 
развивающихся стран в объеме мирового ВВП уве-
личился с 17,7 до 37,3% в текущих ценах и с 38,2 до 
52,5% по паритету покупательной способности.

Исследование основных макроэкономических 
показателей развивающихся стран, выполненное 
на основе анализа статистики Всемирного банка 2, 
позволяет сделать следующие выводы:

2 Сайт Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.
org/source/world-development-indicators#.

it can no longer ensure the stable functioning and sustainable development of either the world economy as a whole or 
its individual subjects. However, although some developing countries have come as close as possible to the developed 
countries in terms of their economic development, and even exceeded their indicators in some parameters, we should 
not expect a significant increase in competitiveness and an increase in the level of internationalization of their national 
currencies in the near future. The formation of currency unions on the basis of regional associations seems more likely. 
For Russia, the EAEU can become such an association. Similar associations can be formed in other regions of the world.
Keywords: world monetary system; economic growth; international reserves; global financial market; currency 
internationalization; developing countries; champagne tower model.

For citation: Balyuk i. a., Balyuk m. a. internationalization of currencies of developing countries: Problems and prospects. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2021;14(5):101-111. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-
5-101-111
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1) группа стран, имеющих статус развиваю-
щихся, имеет весьма неоднородный характер. В эту 
группу включены страны, имеющие существенные 
различия в уровне социально-экономического раз-
вития. Возможно, именно по этой причине Всемир-
ный банк группирует страны исключительно по 
уровню ВНД на душу населения;

2) для развивающихся стран в целом характерны 
относительно низкая вовлеченность в международ-
ные торговые отношения, относительно более высо-
кий уровень инфляции с неустойчивой динамикой, 
высокий уровень налоговой нагрузки в наименее 
развитых странах, относительно более высокий 
удельный вес валового накопления, низкая доля 
в объеме международных инвестиций;

3) некоторые страны группы по многим показа-
телям близки к странам, традиционно считающимся 
развитыми, а иногда даже превосходят их по отдель-
ным позициям;

4) особенностями наиболее динамично развива-
ющихся стран данной группы являются:

• более активное участие в системе междуна-
родного разделения труда;

• высокий уровень высокотехнологичной продук-
ции в структуре экспорта;

• контролируемый уровень инфляции, прибли-
женный к среднемировому значению;

• относительно более низкий уровень налоговой 
нагрузки, стимулирующий развитие национальной 
экономики (преимущественно экспортной направ-
ленности);

• более высокая норма валового сбережения, 
формирующая источники для последующих инве-
стиций; более высокая (по сравнению с другими 
странами группы) доля расходов на исследования 
и разработки;

• относительно более высокая доля валового на-
копления основного капитала в ВВП, позволяющая 

создавать предпосылки для последующего экономи-
ческого роста;

• более активная вовлеченность в инвестицион-
ные процессы (по сравнению с другими странами 
группы).

Среди валют развивающихся стран наиболее ис-
пользуемой в международном масштабе валютой 
является китайский юань. По данным SWIFT, в мае 
2021 г. юань занимал седьмое место по удельному 
весу в совокупном объеме международных платежей 
с долей 1,26% (рис. 1).

В структуре совокупного мирового объема плате-
жей в мае 2021 г. юань занимал пятое место по удель-
ному весу после ведущих мировых валют с долей 1,22% 
(рис. 2). И хотя доля юаня более чем в 20 раз меньше 
доллара США, на который вместе с евро приходится 
более ¾ совокупного мирового объема платежей, 
рост влияния юаня в последние несколько лет до-
статочно очевиден. Подтверждением этого тезиса 
стало включение юаня в корзину валют для расчета 
курса СДР. При этом следует отметить, что доля валют 
развивающихся стран в совокупном мировом объеме 
платежей составляет менее 5%, а в совокупном объеме 
международных платежей —  не превышает 3%.

Согласно данным МВФ 3 в IV квартале 2020 г. в ва-
лютной структуре глобальных официальных между-
народных резервов на совокупную долю доллара США 
и евро приходилось 80,26% (рис. 3). Китайский юань 
занял пятое место с долей 2,25%. В число основных 
резервных валют вошли также иена, фунт стерлингов, 
канадский доллар, австралийский доллар и швейцар-
ский франк. На валюты других стран приходились 2,7%.

После включения китайского юаня в корзину валют 
для расчета курса СДР (IV квартал 2016 г.) его доля 
в структуре глобальных официальных международ-

3 Сайт МВФ. URL: https://data.imf.org/?sk=E 6A5F467-
C 14B-4AA8–9F6D-5A09EC 4E 62A4.

Таблица 1 / Table 1
Удельный вес развивающихся стран в совокупном объеме мирового ВВП, % /  

share of developing countries in gross global GDP, %

Показатель / indicator 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.

ВВП в текущих ценах, долл. США 17,7 20,6 31,1 36,0 37,3

ВВП по паритету покупательной 
способности, долл. США 38,2 42,3 48,5 51,1 52,5

Источник / Source: рассчитано и составлено авторами на основе данных Всемирного банка / calculated and compiled by the authors 
based on the database of the World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#.

И. А. Балюк, М. А. Балюк



104

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 5’2021

ных резервов увеличилась с 1,08 до 2,25%, т. е. выросла 
в 2,1 раза, а доля доллара США уменьшилась с 65,36 до 
59,02%. В то же время доля евро увеличилась с 19,14 
до 21,24%, доля иены —  с 3,95 до 6,03%, доля фунта 
стерлингов —  с 4,35 до 4,69%, доля канадского доллара —  
с 1,94 до 2,07%, доля австралийского доллара —  с 1,69 
до 1,82%, а доля прочих валют —  с 2,34 до 2,70% 4. Та-
ким образом, можно констатировать, что постепенно 
происходит сокращение доли доллара США в структуре 
глобальных международных резервов. Тем не менее, 
по нашей оценке, на совокупную долю валют разви-
вающихся стран в конце 2020 г. приходилось не более 
3,0–3,5% глобальных официальных международных 
резервов (для сравнения: по состоянию на конец 2016 г. 
величина аналогичного показателя не превышала 
1,5–2,0%).

На международном долговом рынке в настоящее 
время на доллар США и евро приходятся 85% совокуп-
ного объема находящихся в обращении международных 
долговых ценных бумаг, а с учетом фунта стерлин-
гов —  93%. На оставшиеся 40 с лишним национальных 
валют, в которых номинирована определенная часть 

4 Сайт МВФ. URL: https://data.imf.org/?sk=E 6A5F467-
C 14B-4AA8–9F6D-5A09EC 4E 62A4.

обращающихся на международном рынке долговых 
ценных бумаг, приходятся всего 7%. Что касается ва-
лют развивающихся стран, то, по нашим расчетам, 
объем находящихся в обращении международных 
долговых ценных бумаг, номинированных в валю-
тах развивающихся стран, в настоящее время весьма 
незначителен и составляет всего 0,9% (табл. 2). Более 
того, за последние пять лет их совокупный удельный 
вес снизился на 0,3 п. п.

Таким образом, на основе проведенного анализа 
статистических данных можно сделать вывод о том, 
что существенное увеличение доли развивающихся 
стран в мировом объеме ВВП не привело к сопоста-
вимо более широкому масштабу использования их 
национальных валют для обслуживания различных 
видов международных финансово-экономических 
операций и формирования глобальных резервных 
активов. В частности, несмотря на то, что на долю 
Китая в 2019 г. пришлось 16,34% мирового объема ВВП 
и китайская экономика стала второй по величине по-
сле США (по итогам 2019 г. соответственно 14,34 трлн 
долл. США и 21,43 трлн долл. США 5), на долю юаня 

5 Сайт Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.
org/source/world-development-indicators#.

 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Прочие
Венгерский форинт

Южноафриканский рэнд
Российский рубль

Чешская крона
Мексиканское песо

Новозеландский доллар
Польский злотый

Датская крона
Сингапурский доллар

Норвежская крона
Шведская крона

Гонконгский доллар
Швейцарский франк

Китайский юань
Австралийский доллар

Канадский доллар
Фунт стерлингов
Японская иена

Евро
Доллар США

Рис. 1 / Fig. 1. Удельный вес национальных валют в совокупном 
объеме международных платежей, май 2021 г., % / Share of national 

currencies in gross international payments, May 2021, %
Источник / Source: составлено авторами на основе данных SWIFT / compiled by the authors based on the database of SWIFT. RMB Tracker. Monthly 
reporting and statistics on renminbi (RMB) progress towards becoming an international currency. SWIFT, June 2021, p. 4. URL: https://www.swift.com.
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Рис. 2 / Fig. 2. Удельный вес национальных валют в совокупном мировом объеме платежей, 
май 2021 г., % / Share of national currencies in gross global payments, May 2021, %

Источник / Source: составлено авторами на основе данных SWIFT / compiled by the authors based on the database of SWIFT. RMB Tracker. 
Monthly reporting and statistics on renminbi (RMB) progress towards becoming an international currency. SWIFT, June 2021, p. 3. URL: 
https://www.swift.com.

Рис. 3 / Fig. 3. Валютная структура глобальных официальных международных резервов, 
IV квартал 2020 г., % / Currency composition of global official international reserves, Q4 2020, %

Источник / Source: составлено авторами на основе данных МВФ / compiled by the authors based on the database of IMF. URL: https://data.
imf.org/?sk=E 6A5F467-C 14B-4AA8–9F6D-5A09EC 4E 62A4.
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приходятся всего 2,25% глобальных официальных 
международных резервов, 0,59% международных 
долговых ценных бумаг, 1,26% совокупного объема 
международных платежей и 1,22% совокупного ми-
рового объема платежей.

НАЛИЧИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 
ДЛЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ВАЛЮТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Согласно теории «невозможной троицы», называе-
мой также «трилеммой международных финансов» 

(impossible trinity) Р. Манделла (R. Mundell), суть ин-
тернационализации суверенной валюты заключа-
ется в предоставлении другим странам мира воз-
можности ее использования посредством механиз-
ма свободного притока и оттока, базирующегося на 
полной конвертируемости национальной валюты 
и свободном движении капитала, номинированно-
го в этой валюте.

Национальная валюта превращается в мировую 
валюту в результате рыночной конкуренции с другими 
суверенными валютами. Многие эксперты, занима-

Таблица 2 / Table 2
Удельный вес валют развивающихся стран в совокупном объеме находящихся в обращении 

международных долговых ценных бумаг / share of currencies of developing countries in gross amount 
of outstanding international debt securities

Валюта / currency
iV квартал 2015 г. / Q4 2015 iV квартал 2020 г. / Q4 2020

млн долл. США /  
mln usD % млн долл. США /  

mln usD %

Китайский юань / CNY 125 002 0,59 111 287 0,41

Мексиканское песо / MXN 26 557 0,12 36 581 0,13

Турецкая лира / TRY 24 537 0,11 19 130 0,07

Российский рубль / RUB 14 824 0,07 16 524 0,06

Индийская рупия / INR 7577 0,03 14 136 0,05

Бразильский реал / BRL 29 520 0,14 14 036 0,05

Индонезийская рупия / IDR 11 351 0,05 13 980 0,05

Колумбийское песо / COP 4884 0,02 7 740 0,03

Филиппинское песо / PHP 3287 0,01 3 714 0,01

Тайский бат / THB 4710 0,02 3 414 0,01

Египетский фунт / EGP 28 ˂0,01 3 365 0,01

Ливанский фунт / LBP 995 ˂0,01

Аргентинское песо / ARS 309 ˂0,01 428 ˂0,01

Пакистанская рупия / PKR 15 ˂0,01 129 ˂0,01

Венесуэльский боливар / VEF 161 ˂0,01

Болгарский лев / BGN 78 ˂0,01

ИТОГО валюты развивающихся 
стран 253 835 1,21 244 524 0,91

ВСЕГО международных долговых 
ценных бумаг 20 907 314 100 26 969 785 100

Источник / Source: рассчитано и составлено авторами на основе данных Банка международных расчетов / calculated and compiled by 
the authors based on the database of the Bank for International Settlements. URL: https://stats.bis.org.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА / worlD EconomY



107

www.Etl.fa.ru

ющиеся исследованиями в сфере мировых финансов, 
считают, что в основе интернационализации нацио-
нальной валюты лежат такие факторы, как величина 
экономики государства-эмитента (доля в мировом 
ВВП, объеме экспорта и импорта товаров и капитала 
и др.); макроэкономическая стабильность эмитента 
(отсутствие резких колебаний курса валюты, экономи-
ческий рост, низкий уровень инфляции, инвестицион-
ная активность и т. д.); развитость финансового рынка 
эмитента, обеспечивающего свободное движение 
капитала; эффективная и понятная законодательная 
база, гарантирующая защиту интересов субъектов 
рынка [1, 2, 5].

Кроме того, существенную роль в этом играет гео-
политический фактор [1, 5], значение которого, на наш 
взгляд, существенно возросло за последние несколько 
лет, что обусловлено как усилившейся политической 
напряженностью, проявляющейся, в частности, в ак-
тивном применении внешнеэкономических санкций, 
так и продолжающейся пандемией COVID‑19, замед-
лившей процесс глобализации.

Если главными атрибутами МВС считать предложе-
ние и спрос на резервные активы, режим обменного 
курса и систему международных финансовых орга-
низаций [3], особое значение приобретает фактор до-
верия к стране-эмитенту со стороны международных 
инвесторов и правительств других стран мира. Валюты, 
которые стали использоваться в роли резервных ва-
лют, прошли сложный исторический путь развития 
и доказали свою стабильность и предсказуемость, что 
стало в результате ключевым фактором в процессе 
рыночной конкуренции валют после отказа сначала 
от золотомонетного, а затем и от золотодевизного 
стандарта.

Из анализа международного опыта интернаци-
онализации валют, в той или иной степени выпол-
нявших ранее и/или продолжающих выполнять роль 
резервных валют в настоящее время (в частности, 
немецкая марка, иена, доллар США, фунт стерлингов), 
следует вывод о том, что для активизации процесса 
интернационализации валют возможны два варианта 
экономической политики [2, с. 71–72]:

1) поддерживать дефицит счета текущих операций 
и профицит счета движения капитала;

2) поддерживать профицит счета текущих опера-
ций и дефицит счета движения капитала.

Создание такой ситуации способствует активиза-
ции механизма притока-оттока суверенной валюты 
и стимулирует движение капитала для успешной 
интернационализации национальной валюты. На 

этапе интернационализации своих валют США, Ве-
ликобритания, Германия и Япония придерживались 
второго варианта стратегии —  поддерживали поло-
жительное сальдо торгового баланса и стимулировали 
экспорт капитала.

Для большинства развивающихся стран такой 
вариант неприемлем, поскольку они, как правило, 
испытывают недостаток внутреннего капитала и заин-
тересованы в его притоке. Поэтому для активизации 
механизма притока-оттока валюты им необходимо 
поддерживать дефицит торгового баланса. Однако 
в этом случае увеличивается потребность в иностран-
ной валюте, необходимой для оплаты импорта, что 
сдерживает, в свою очередь, развитие экономики 
и обостряет существующие дисбалансы.

Кроме того, развивающиеся страны в процессе 
интернационализации своих валют могут сталки-
ваться с ситуацией, называемой «конфликтом Мида» 
(Meade Conflict) [6]. В своей работе «Теория междуна-
родной экономической политики. Платежный баланс» 
Дж. Мид (George Mead) описал дилемму, связанную 
с конфликтом между внутренним и внешним баланса-
ми. Согласно проведенному им анализу страна может 
оказаться в одной из следующих ситуаций:

1) профицит платежного баланса и внутренняя 
рецессия;

2) дефицит платежного баланса и внутренняя 
инфляция;

3) профицит платежного баланса и внутренняя 
инфляция;

4) дефицит платежного баланса и внутренняя 
рецессия.

В первом и втором случаях возникшие проблемы 
могут быть решены с помощью традиционных инстру-
ментов фискальной и кредитно-денежной политики. 
В первом случае поможет экспансионистская поли-
тика, которая позволит сократить профицит и будет 
стимулировать восстановление экономики после ре-
цессии, во втором случае —  жесткая (рестрикционная) 
политика, применение которой будет способствовать 
снижению инфляции. В третьем и четвертом случаях 
применение аналогичных инструментов приведет 
к противоположным результатам: в третьем случае 
экспансия стимулирует инфляцию, а в четвертом 
случае жесткая фискальная и кредитно-денежная 
политика еще больше усугубит рецессию. Если в тре-
тьем случае использовать жесткую политику, то это 
позволит снизить инфляцию, но ухудшит состояние 
платежного баланса. В четвертом случае политика 
экспансии позволит преодолеть рецессию, но уве-
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личит дефицит платежного баланса. Именно третий 
и четвертый случаи называются «конфликтом Мида». 
Изучению этого явления особое внимание уделяется 
в Китае [2], который пережил подобные ситуации 
в 2007 и в 2018 гг.

Следует отметить, что использование доллара 
США в качестве основной расчетной единицы при 
проведении международных торговых операций 
противоречит интересам национальных экономик 
тех стран, которые осуществляют внешнеторговую 
деятельность. К преимуществам подобных расчетов 
можно отнести их привычность, простоту и удобство. 
Использование доллара США в качестве главного 
резервного актива увеличивает зависимость других 
стран мира от американской экономики, что с учетом 
ее нынешнего состояния и уровня долговой нагрузки 
[7] нельзя признать безопасным и обеспечивающим 
стабильность МВС.

Несмотря на то, что ни одна из развивающихся 
стран мира в настоящее время не готова к тому, что-
бы в полной мере интернационализировать свою 
суверенную валюту, внешнеполитические и эконо-
мические риски, ставшие реальностью современного 
мира, требуют диверсификации структуры между-
народных резервов, более активного использования 
национальных валют в международных расчетах 
и на международном долговом рынке, что наря-
ду с ростом доли развивающихся стран в мировом 
объеме ВВП становится в конечном счете основной 
предпосылкой для интернационализации их суве-
ренных валют.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Интернационализация суверенной валюты имеет 
как положительные, так и отрицательные последст-
вия для страны-эмитента. С одной стороны, исполь-
зование национальной валюты в международных 
расчетах упрощает торговые операции для рези-
дентов благодаря отсутствию валютного риска (как 
для импортеров, так и для экспортеров). Вследствие 
снижения неопределенности, связанной с валют-
ным риском, повышается стабильность экономики. 
Для страны-эмитента упрощается финансирова-
ние внешнего долга, снижаются трансакционные 
издержки, связанные с внешнеэкономическими 
операциями. Кроме того, появляется возможность 
получения дохода от эмиссии денег (сеньораж). Еще 
одним следствием интернационализации суверен-

ной валюты становится рост политического и эко-
номического веса и влияния государства-эмитента 
в мировом сообществе, у которого возникает эко-
номически обоснованное право требовать время 
от времени для себя дополнительных преференций. 
Такое требование обусловлено тем, что для обеспе-
чения центральных банков других стран необходи-
мым количеством национальной валюты государст-
ва-эмитента в целях формирования международных 
валютных резервов необходимо поддерживать де-
фицит платежного баланса, что подрывает доверие 
к суверенной валюте и снижает ее ценность в ка-
честве резервного актива. Это явление было опи-
сано американским экономистом Р. Триффином 
(R. Triffin) 60 лет назад и носит название «дилемма 
Триффина» (Triffin Dilemma).

В то же время страна-эмитент, вынужденная обес-
печивать максимальную открытость своей экономи-
ки, в большей степени подвержена внешним шокам 
и спекулятивным атакам, эффективно противосто-
ять которым может только очень крупная экономика, 
обеспечивающая значительную часть мирового ВВП 
(например, в 2019 г. на долю США пришлось 24,4% ми-
рового ВВП). Исходя из «трилеммы международных 
финансов» в условиях свободного движения капитала, 
необходимого для выполнения функций глобальной 
валюты, страна-эмитент существенно ограничена в воз-
можностях регулирования своей экономики, поскольку 
независимая денежная политика, обеспечивающая 
инструментарий для макроэкономического регулирова-
ния внутреннего рынка, не совместима с поддержанием 
валютного курса. В ряде отечественных и зарубежных 
исследований [8] было показано, что развивающиеся 
страны, как правило, стараются найти компромиссный 
вариант экономической политики, характеризую-
щийся контролируемой гибкостью валютного курса, 
поддерживаемого большим объемом международных 
резервов, открытостью рынка капитала и средним 
уровнем независимости денежно-кредитной политики.

Интернационализация валют развивающихся 
стран приведет к изменению структуры мировой 
валютной системы. В ряде исследований [3, 9, 10] убе-
дительно обосновывается неизбежный конец эпохи 
гегемонии доллара США, на смену которому должны 
прийти либо специально созданные для выполнения 
функции международных резервов и международ-
ных платежей учетные единицы (по типу СДР), либо 
относительно большое количество конкурирующих 
друг с другом суверенных валют, одной из которых 
останется доллар США.
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Модель МВС, разработанная экономистами Кем-
бриджского университета Э. Фархи (E. Farhi) и М. Мад-
жиори (M. Maggiori) [3], подтверждает безусловное 
преимущество многополярного мира, способного 
обеспечивать большую стабильность по сравнению 
с однополярным миром, характеризующимся доми-
нированием одной валюты. Предложенная модель 
позволяет объяснить ряд исторических эпизодов, 
связанных с развитием МВС: возникновение и крах 
золотомонетного стандарта, Бреттон-Вудской системы, 
природу рецессионных сил, связанных с золотомо-
нетным и золотодевизным стандартами, роль США 
как гегемона в нынешней валютной системе и др.

Более предпочтительным вариантом реформи-
рования МВС является модель, обеспечивающая вы-
сокую конкуренцию между странами —  эмитентами 
мировых валют. Кривая зависимости устойчивости 
МВС от количества эмитентов имеет U-образный 
характер. При большом количестве эмитентов общий 
объем эмиссии высок, но индивидуальный выпуск 
низок, поэтому каждый эмитент имеет возможность 
работать в своей зоне безопасности 6, что обеспечи-
вает поддержание общего равновесия. При наличии 
ограниченного количества эмитентов обостряется 
проблема координации их действий, что приводит 
к нестабильности из-за постоянного перехода из 
одного резервного актива в другой под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов. При 
более высокой конкуренции эмитенты мировых 
валют будут вынуждены уменьшать свою эмиссион-
ную премию, что будет выгодно другим участникам 
рынка.

Другой вариант реформирования МВС, активно 
обсуждаемый экономистами разных стран, связан 
с использованием в качестве глобальной валюты «над-
национальных денег» [9–12], в основе которых могут 
лежать ведущие мировые валюты. Возможно, такая 
система действительно могла бы помочь в решении 
проблем, связанных с нестабильностью МВС, при 
достижении согласия всех участников, что обеспечило 
бы плавное реформирование существующей МВС. 
Однако текущая геополитическая ситуация такова, 

6 Авторы рассматриваемой модели [3, с. 1] выделяют три 
последовательные зоны, соответствующие объемам эмис-
сии: зона безопасности, в которой эмитент никогда не де-
вальвирует свою валюту независимо от ожиданий инвесто-
ров; зона нестабильности, в которой эмитент девальвирует 
свою валюту только тогда, когда сталкивается с неблаго-
приятными ожиданиями инвесторов; зона коллапса, в ко-
торой эмитент всегда девальвирует свою валюту независи-
мо от ожиданий инвесторов.

что достижение подобного согласия представляется 
маловероятным.

Таким образом, процесс интернационализации 
валют развивающихся стран будет иметь скорее по-
зитивные нежели негативные последствия как для 
отдельных стран, так и для мировой валютной сис-
темы в целом. Однако более вероятным представля-
ется неблагоприятный сценарий перехода к новым 
принципам ее построения (через многочисленные 
разномасштабные кризисы и конфликты с актив-
ным использованием инструментария санкционной 
политики).

ВЫВОДЫ
В процессе экономического развития обособленные 
национальные системы стремятся выйти за преде-
лы существующих территориальных ограничений, 
поскольку это позволяет обеспечивать экономиче-
ский рост как за счет расширения рынков сбыта, так 
и вследствие снижения издержек благодаря доступу 
к более дешевым ресурсам (в том числе трудовым). 
Такой вариант развития в полной мере отвечает ин-
тересам отдельных лиц и корпораций, поскольку 
дает возможность увеличивать прибыль. Поначалу 
это выгодно и государству, так как способствует рас-
ширению налоговой базы и повышению экономи-
ческого веса страны. Результатом такого сценария 
развития стала глобализация, устраняющая эконо-
мические и финансовые границы и практически 
превращающая весь мир в единый рынок товаров 
и услуг. На этом фоне происходило активное фор-
мирование глобальных цепочек добавленной сто-
имости, позволяющих минимизировать производ-
ственные издержки.

В условиях глобализации существование мировой 
валютной системы на основе одной доминирующей 
валюты воспринималось правильным и логически 
обоснованным, упрощающим деятельность транс-
национальных корпораций. Сформировавшаяся МВС 
приобрела форму пирамиды, на вершине которой 
находилась ФРС США, наполнявшая необходимой 
ликвидностью находящиеся ниже сегменты. Подоб-
ная конструкция напоминает пирамиду, состоящую 
из бокалов с шампанским [авторы данной статьи 
назвали эту конструкцию «Champagne Tower Model» 
(CTM) —  «модель башни с шампанским»], однако, в от-
личие от классических образцов, она была составлена 
из разносортных бокалов, что не могло обеспечивать 
ее длительную устойчивость. В случае возникновения 
кризисных ситуаций пирамида медленно разрушалась 
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и приобретала все более неправильную форму, препят-
ствующую равномерному наполнению составляющих 
ее бокалов. Находившиеся у подножия пирамиды раз-
вивающиеся страны постепенно росли и поднимались 
выше, но их возможности по дальнейшему развитию 
сдерживаются ведущими экономически развитыми 
странами (США, страны зоны евро, Великобритания, 
Япония), которые не хотят принимать во внимание 
тот факт, что мир изменился и уже никогда не будет 
таким, как прежде.

Следует признать, что Champagne Tower Model 
нуждается в серьезной трансформации, поскольку 
больше не может обеспечивать стабильное функ-
ционирование и устойчивое развитие ни мировой 
экономики в целом, ни ее отдельных субъектов. 
Однако, как показало проведенное исследование, 
хотя некоторые развивающиеся страны по уров-
ню своего экономического развития максимально 
приблизились к развитым странам, а по некоторым 
параметрам даже превысили их показатели, на наш 
взгляд, в ближайшей перспективе не следует ожи-
дать существенного роста конкурентоспособности 
и повышения уровня интернационализации их на-
циональных валют. Более реалистичным представ-
ляется иной сценарий развития, предполагающий 
формирование валютных союзов на базе региональ-
ных объединений. Для России таким объединением 

может стать ЕАЭС. Аналогичные объединения мо-
гут формироваться и в других регионах мира. Как 
представляется, каждая из стран —  членов БРИКС 
потенциально может стать центром регионального 
объединения.

Ряд исследователей [11–13] с целью дедоллариза-
ции рынка ЕАЭС рассматривают возможность соз-
дания коллективной расчетной единицы. Данный 
подход представляется достаточно обоснованным. 
В качестве примера можно привести немецкую марку. 
В процессе своей интернационализации она сначала 
стала ключевой валютой в структуре коллективной 
денежной единицы ЭКЮ (ECU), затем вытеснила ЭКЮ 
и впоследствии стала основой для евро [2]. В течение 
длительного периода трансформации суверенной 
валюты экономика Германии приобрела достаточ-
ную устойчивость к внешним шокам, неизбежным 
при интернационализации национальной денежной 
единицы. Для создания наднациональной денеж-
ной единицы в рамках ЕАЭС может также оказаться 
полезным опыт использования переводного рубля 
странами —  членами СЭВ в 1964–1990 гг. Российский 
рубль может стать ключевой валютой новой наднаци-
ональной денежной единицы, которая в перспективе 
при условии глубокой экономической интеграции 
стран —  членов ЕАЭС cможет заменить их нацио-
нальные валюты.
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Предмет исследования —  механизм налогового администрирования трансграничных операций. Цель работы —  разработ-
ка методики обоснования национального налогового режима, препятствующего оттоку финансовых активов, в условиях 
расширения возможностей ухода от уплаты налогов посредством применения методов математического моделирования. 
Предложены модели с постулируемым экономическим равновесием доходов территорий, в которых рассматриваются 
трехсторонние финансовые структуры, включающие дочернюю компанию в лояльной к налоговой оптимизации юрис-
дикции, и аффилированную компанию в офшоре. Выполненные расчеты показали, что конечный результат применения 
правил контролируемых сделок может быть негативным —  возникает риск занижения налоговой базы вместо получения 
дополнительных налоговых доходов и сокращения поступлений в бюджет, что не позволит в свою очередь улучшить 
национальное благосостояние из-за потери ожидаемых поступлений налогов в бюджеты страны. Соблюдение правил 
контролируемых иностранных компаний, если их рассматривать с позиций обеспечения национального благосостояния, не 
способствует получению материнской юрисдикцией преимуществ перед другими странами в случае неприменения этих 
правил, поскольку повышение величины поступлений налогов в бюджет нейтрализируется уменьшением поступлений ди-
видендов от дочерних компаний. Предлагаются возможные способы достижения поставленных целей в российской нало-
говой политике, предполагающие распространение на лояльные юрисдикции правил контролируемых сделок и контроли-
руемых иностранных компаний, а не только на офшоры, а также установление правил вторичных корректировок в увязке 
с правилами контролируемых сделок. Сделан вывод о необходимости углубления международного сотрудничества для 
обеспечения действенности вышеприведенных предложений.
Ключевые слова: международное налогообложение; транснациональная корпорация; налоговое администрирова-
ние; налоговое планирование; контролируемая сделка; контролируемая иностранная компания
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aBstract

The subject of the study is the mechanism of tax administration of cross-border transactions. The purpose of the work is to develop 
a methodology for justifying the national tax regime that prevents the outflow of financial assets in the context of expanding the 
possibilities of tax evasion through the use of mathematical modeling methods. Models with a postulated economic balance of 
income of territories are proposed, in which three-way financial structures are considered, including a subsidiary in a jurisdiction 
loyal to tax optimization and an affiliated company in an offshore company. The calculations performed showed that the final 
result of applying the rules of controlled transactions can be negative —  instead of additional tax revenues, the government risks 
getting a narrowing tax base and a decrease in budget revenues. From the standpoint of national welfare, a negative result was 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Международное налогообложение является одним 
из факторов, определяющих движение капиталов 
транснациональных компаний (далее —  ТНК) и ока-
зывающих существенное влияние на конкурентные 
позиции национальных экономик, многие из кото-
рых сталкиваются с проблемой анормальной утечки 
финансовых активов. Ситуация с налогообложением 
ТНК обострилась вследствие осуществления четвер-
той промышленной революции и формирования 
новой реальности, ужесточившей конкуренцию за 
доходы и капиталы и места их размещения, а также 
по причине ускорения развития цифровой эконо-
мики, которая повышает трансграничную деловую 
активность в отношении нематериальных активов 
(далее —  НМА) и бизнес-функций 1, снижая возмож-
ности налоговых органов взимать установленные 
суммы налогов [1]. Появились новые возможности 
формирования более эффективных «умных» систем 
международной торговли и международного нало-
гообложения, оказывающих существенное влияние 
на места размещения капиталов и конкурентоспо-
собность национальных экономик. У субъектов меж-
дународной торговли товарами, услугами и капита-
лами возникают новые возможности сокращения 
налоговых издержек, что побуждает правительства 
разных стран и международные организации при-
нимать меры по противодействию новым методам 
ухода от налогов и нарушению конкуренции. По-
требность стран в дополнительных доходах и ка-
питалах существенно возросла с учетом фактора 
пандемии новой коронавирусной инфекции 2020 г., 
обусловившей беспрецедентные бюджетные расходы 

  1 OECD. BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital 
Economy. Public Discussion Draft / OECD. —  2014. —  24 March-14 
April, pp. 33–34.

на поддержку бизнеса и населения, а также падение 
объемов налоговых поступлений в государственную 
казну.

Налоговые методы были и остаются одним из спо-
собов существенного влияния на международные 
потоки доходов и капиталов [2–4], а их совершенство-
вание —  одним из главных путей решения проблемы 
утечки капиталов из национальных экономик. Так, по 
оценкам ОЭСР коэффициент полуэластичности (semi-
elasticity), характеризующий чувствительность прямых 
иностранных инвестиций (foreign direct investment, FDI) 
к изменению прямых налогов, показывает, что сни-
жение налогов на 1 процентный пункт стимулирует 
рост FDI в среднем на 3,72%.

Решение этой актуальной проблемы сохранения 
и привлечения капиталов в страну затрудняется тем, 
что ТНК применяют изощренные технологии нало-
гового планирования, когда сложно предсказывать 
результаты противодействия со стороны государства.

Для этого, как правило, не подходят обычные 
экономические и статистические методы анализа, 
а требуется более технически сложный инструмента-
рий математического моделирования, позволяющий 
рассчитывать возможные сценарии развития событий 
в данной сфере экономических отношений [3, 5–9]. 
Среди наиболее значимых работ в этой сфере выделя-
ется фундаментальное исследование ОЭСР о влиянии 
налоговой нагрузки на распределение прямых ино-
странных инвестиций [3], в которой приводится ком-
плекс моделей налогообложения, предусматривающих 
использование средних и предельных эффективных 
налоговых ставок для оценки влияния последствий 
изменения налога на прибыль на потоки прямых ино-
странных инвестиций. В статьях H. Grubert [5, 6] акцент 
сделан на оценке влияния роялти на эффективные 
налоговые ставки. В работе M. P. Devereux, R. G. Hubbard 
[7] представлены модели налогообложения доходов от 
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obtained, since the country may lose both capital and tax revenues. Following the rules of controlled foreign companies from 
the standpoint of national welfare does not give advantages to the parent jurisdiction in case of non-application of these rules, 
since the increase in tax revenues to the budget is offset by a decrease in dividend income from the subsidiary. The directions 
of development of tax policy in Russia are proposed: the extension of the rules of controlled transactions and controlled 
foreign companies to loyal jurisdictions, and not only to offshore companies, the introduction of secondary adjustment rules in 
conjunction with the rules of controlled transactions. It is concluded that increasing the effectiveness of these measures requires 
deepening international cooperation
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прямых иностранных инвестиций, которые основаны 
на анализе предельных инвестиционных проектов 
и эффективных предельных налоговых ставок. В статье 
Q. Hong [9] предложена модель общего равновесия для 
оценки влияния схем налогового планирования ТНК 
на ставки налога на прибыль.

2. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В мире разработано множество разных математиче-
ских моделей администрирования, которые реализу-
ют разные подходы в зависимости от поставленных 
задач и предлагают разные модели налогообложения: 
с вычисляемым [3, 7, 10, 11] и постулируемым равно-
весием [5, 8, 12, 14]; прямых либо двухсторонних хол-
динговых структур [3, 12, 14]; трехсторонних структур 
с участием посредника обычно из налоговой гавани [3, 
10]; с равновесием налоговых ставок [12, 14], доходов 
предприятий [5, 11], доходов юрисдикций [11] и др.

Наибольший интерес для нас представляют модели 
налогообложения с постулируемым равновесием на 
основе использования трехсторонних финансовых 
структур и участия в офшорах аффилированных лиц 
для обеспечения равновесия доходов юрисдикций, 
если рассматривать эти модели с точки зрения их при-
менения для воспрепятствования оттоку финансовых 
активов, в условиях усиления конкуренции за капиталы 
и расширения возможностей ухода от уплаты налогов.

Выбранный подход к налогообложению ТНК яв-
ляется продолжением идей, впервые выдвинутых 
в исследованиях D. W. Jorgenson [17, 18], J. Whalley [12, 
13], M. P. Devereux [7, 16] и H. Grubert [5, 6]. Его основное 
от них отличие заключается в том, что он основан на 
результатах анализа комплекса различных законных 
методов налогового планирования со стороны ТНК 
и способах противодействия ему со стороны властей, 
в том числе посредством вторичных корректировок 
[15, 16]. Результаты рассмотрения данного подхода 
оцениваются как с позиций экономических интересов 
хозяйствующих субъектов, так и с позиций интересов 
национальных экономик.

3. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ

3.1. ИСХОДНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предлагаемый подход к механизму налогового ад-
министрирования трансграничных операций осно-
вывается на рассмотрении простых хозяйственных 
отношений обычных компаний двух юрисдикций 
и сложных схем взаимодействия предприятий –ре-

зидентов трех различных типов юрисдикций (обыч-
ных, лояльных, офшорных).

Предполагается в качестве исходных данных, что 
существуют три налоговые юрисдикции:

1) обычная —  А;
2) лояльная (с либеральным антиофшорным за-

коном) —  В;
3) налоговая гавань —  С.
Имеется также ТНК в виде материнской компании, 

которая является резидентом юрисдикции А ( )rA  
(по умолчанию, анализируемая страна) и ведет в ней 
хозяйственную деятельность.

У материнской компании имеются дочернее пред-
приятие (владеет более 50% его имущества), распо-
лагающееся на территории лояльной юрисдикции B, 
и аффилированная компания на территории С. До-
чернее предприятие также имеет аффилированную 
компанию на территории С, которое используется не 
для ведения реальной хозяйственной деятельности, 
а для сокрытия доходов и ухода от налогообложения 
предприятиями —  резидентами юрисдикций А и В.

Исходя из такой постановки вопроса построены:
• базовый сценарий с двухсторонней финансовой 

структурой;
• сценарии функционирования трехсторонних 

финансовых структур с учетом методов налогового 
планирования ТНК и методов противодействия со 
стороны властей.

3.2. БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ. МОДЕЛЬ 
ДВУХСТОРОННЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

Материнская компания приобрела акции дочернего 
предприятия (S), инвестировав в его материальные 
активы. Прибыль дочернего предприятия, получен-
ная на территории В, репатриируется на территорию 
А в виде дивидендов.

Описание сценария:
a) прибыль материнской компании, полученная 

на территории А, облагается на территории А налогом 
по эффективной ставке AAt ;

b) прибыль дочернего предприятия, полученная 
на территории В, облагается на территории В налогом 
по эффективной ставке BBt ;

c) прибыль дочернего предприятия, которая оста-
лась после уплаты налога на территории В, репатрииру-
ется в виде дивидендов на территорию А и облагается 
налогом на репатриацию дивидендов по ставке 

BABSt  
согласно правилам страны В;

d) прибыль, репатриированная в виде дивидендов 
на территорию А, облагается налогом на дивиденды по 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОжЕНИЕ / taxEs anD taxation



115

www.Etl.fa.ru

ставке 
BAASt  в соответствии с правилами материнской 

юрисдикции А (в случае применения на территории 
А принципа резидентства);

e) в случае, если применяется принцип террито-
риальности юрисдикцией А, ставка 0

BAASt =  (но при 
этом облагаются, как правило, проценты и роялти);

f) в случае, если дивиденды не репатриируются, 
ставка 0

BABSt = , но при этом на территории А может 
взиматься согласно принципу резидентства налог 
на прибыль, оставшуюся на территории В, по ставке 

BAASt  (практикуется странами с целью стимулирования 
возврата дивидендов).

В применяемых в статье обозначениях использу-
ется следующий принцип (рис. 1).

Базовый сценарий исчисляется по формуле (1):

                

(1 ) (1 )

(1 ) (1 )

(1 )(1 ).

BAB BAA

BAB BAA

A AA B BB

B BB S B BB S

B BB S S

D t D t

D t t D t t

D t t t

− = − −

− − − − =

= − − −
  (1)

Экономический смысл формулы (1) состоит в том, 
что она позволяет оценивать влияние налоговых 
политик правительств на поведение ТНК. Подстав-
ляя в формулу (1) реальные ставки налогов, дейст-
вующих в разных странах, можно определить, на 
какой территории (А или В) доход предприятия по-
сле налогообложения будет выше, а следовательно, 
установить, где ему выгоднее работать. Если же влас-
ти не вмешиваются в деятельность предприятия 
(ставки всех налогов равны нулю), можно констати-
ровать, что имеет место экономическое равновесие, 

т. е. равная выгодность инвестирования в любой 
стране ( ).A BD D=

3.3. СЦЕНАРИЙ С ТРЕХСТОРОННЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ. МОДЕЛЬ 

С УЧАСТИЕМ АФФИЛИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 
С УЧЕТОМ ВЫВЕДЕННЫХ В НАЛОГОВУЮ ГАВАНЬ 

ДОХОДОВ
Модель с участием аффилированной компании 
с учетом выведенных в налоговую гавань доходов 
является развернутым вариантом сценария, в кото-
ром учтены методы налогового планирования ТНК 
(перевод части доходов в налоговую гавань С, в том 
числе посредством предприятия —  резидента лояль-
ной юрисдикции В) и меры противодействия им со 
стороны властей в виде правил:

• контролируемых сделок (далее —  CT, controlled 
transactions) (по принципу «вытянутой руки», arm’s 
length principle) 2;

• вторичных корректировок (далее —  CT, SA, 
secondary adjustments) 3 [15];

2 Используются в практике международного налогообло-
жения для противодействия использованию трансфертных 
цен в целях минимизации налогообложения путем приве-
дения «налоговой» цены к рыночному уровню. Установле-
ние трансфертных цен, отличающихся от рыночных цен, 
для сделок между взаимозависимыми лицами, входящими 
в единую группу компаний, позволяет перераспределять 
общую прибыль такой группы компаний в пользу лиц, 
расположенных в юрисдикциях с более низкими налогами.
3 Используются в практике международного налогообложе-
ния в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов 
с помощью офшорных компаний, учрежденных в низко-
налоговых юрисдикциях, за счет отказа в распределении 
прибыли учредителям или контролирующим лицам.

KLMXt  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 /  Fig 1. Формат обозначения символов в формуле (на примере ставки 

налога) /  
Format of symbols in the formula (for example, tax rate) 

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

Базовый сценарий исчисляется по формуле 1: 
 

Символ налога / tax symbol,    

Вид облагаемого дохода / 
Type of taxable income,  

Откуда доход / Where does the 
income come from,  

Куда идет доход / Where 
does the income go,  

Кто взимает налог / Who 
collects tax,  

Рис. 1 / Fig 1. Формат обозначения символов в формуле (на примере ставки налога) /  
Format of symbols in the formula (for example, tax rate)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• контролируемых иностранных компаний (далее —  CT, CFC, controlled foreign corporation) 4.
Модель с участием аффилированной компании с учетом выведенных в налоговую гавань доходов рассчи-

тывается по следующей формуле:

                               ,
AB BA CB

a p p a p p
A CA S AC S BA S BCD D D F D D D F+ + + = + + +   (2)

где ,
BA

a a
A SD D — чистые после налогообложения доходы от активной хозяйственной деятельности мате-

ринской и дочерней компаний соответственно на территориях А и В; ,
AB

p p
BA SD D — чистые пассивные 

доходы, полученные материнской и дочерней компаниями друг от друга; ,
CB

p p
CA SD D — чистые пассив-

ные доходы (представленные отдельно ввиду особенностей их налогообложения), полученные соот-
ветственно материнской и дочерней компаниями от аффилированных компаний из юрисдикции С; 

,AC BCF F — общий размер «серых» доходов, выведенных материнской и дочерней компаниями (по всем 
активным и пассивным операциям) в офшор С за вычетом налогов на репатриацию пассивных дохо-
дов.

Каждый элемент формулы (2) имеет развернутое выражение.
1. Чистые доходы от активной хозяйственной деятельности материнской и дочерней компаний на тер-

ритории А ( a
AD ), как показывает формула (3), включают доходы, полученные ими с территории С ( a

ACD ), за 
вычетом «серых» доходов, выведенных в офшор С ( a

ACF ), и налогов, уплаченных на территории А ( a
ACT ), плюс 

доходы, сэкономленные в результате налогового планирования ( a
ACT + ) с учетом мер противодействия властей 

( , ,
ACA ACAACA R I∆ϕ ∆ϕ ∆ϕ ) этому налоговому планированию:

 

                       

{ (1 )}

{ ( )}

{[ (1 )] }

{ ( ) },

AB AB CA CA

AC AC

AB AB CA CA

ACA ACA

a a a a a
A AC AC AC AC

A R I R I

A AC A R I

A R I R I AA

A ACA AA A R I AA

D D F T T

D d d d d

D D

D d d d d t

D t D t

+= − − + =

= − − − − −

− ϕ + ϕ + ϕ −

− − − − − +

+ ∆ϕ + ∆ϕ + ∆ϕ

  (3)

где 
ABRd — пассивные доходы, полученные в виде роялти (R) с территории В на территории А; 

ABId — 
доходы, полученные в виде процентов (I) на территории А с территории В; 

CARd  —  доходы, уплаченные 
с территории А в виде роялти (R) на территорию С; 

CAId  —  доходы, уплаченные с территории А в виде 
процентов (I) на территорию С; , ,

AC ACAC R Iϕ ϕ ϕ  —  «серые» доходы, выведенные компаниями в офшор 
С, за счет занижения рыночной стоимости товаров (трансфертного ценообразования), завышения вы-
плат роялти по НМА и процентов по кредитам; ACA AC ACА∆ϕ = ϕ − ϕ  —  сальдо выведенных компани-
ями «серых» доходов в офшор С за счет занижения рыночной стоимости товаров после применения 
правительством страны А мер борьбы с налоговым планированием ( )ACAϕ ; 

ACA AC ACAR R R∆ϕ = ϕ − ϕ  —  
сальдо выведенных компаниями «серых» доходов в офшор С за счет завышения выплат роялти по 
НМА после применения правительством страны А мер борьбы с налоговым планированием ( )

ACARϕ ; 

ACA AC ACAI I I∆ϕ = ϕ − ϕ  —  сальдо выведенных компаниями «серых» доходов в офшор С за счет завышения 
выплат процентов по кредитам после применения правительством страны А мер борьбы с налоговым 
планированием ( )

ACAIϕ .
2. Чистые доходы, получаемые материнской и дочерней компаниями от активной хозяйственной деятель-

ности на лояльной территории В, определяются согласно формуле (4):

4 Используются в практике международного налогообложения для налогообложения в государстве —  источнике 
сверхприбыли транснациональной группы компаний, получаемой после первичной корректировки цены по прави-
лам контролируемой сделки, и квалифицируется как прибыль, переданная в иной форме (например, в форме вклада 
в капитал с налогообложением выплат как дивидендов).
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[ ] [ ] [ ]

{ (1 )} { }

{[ (1 ) ] [ ]}

{[ (1

BA BAB BAB BAA BAA

ВА ВА CB CB BC BC

ВА ВА CB CB BCB BCB

ВА

a a a a a a a a a
S BC BC BC BC S S S S

B R I R I B BC B R B I

B R I R I BB B BCB BB B R BB B I BB

B R I

D D F T T T T T T

D d d d d D D D

D d d d d t D t D t D t

D d d

+ + += − − − − − − − =

= − − − − − ϕ + ϕ + ϕ −

− − − − − − ∆ϕ + ∆ϕ + ∆ϕ −

− − − )(1 ) ]

[ (1 ) (1 ) (1 ) ]}

{[ (1 )(1 ) ]

[ (1 ) (1 ) (1 ) ]}

ВА CB CB BAB

BAB BCB BAB BCB BAB

ВА ВА CB CB BAA

BAA BCB BAA BCB BAA

R I BB S

B BCB BB S B R BB S B I BB S

B R I R I BB S

B BCB BB S B R BB S B I BB S

d d t t

D t t D t t D t t

D d d d d t t

D t t D t t D t t

− − − −

− ∆ϕ − + ∆ϕ − + ∆ϕ − −

− − − − − − −

− ∆ϕ − + ∆ϕ − + ∆ϕ − .

 (4)

3. Чистые пассивные доходы, полученные материнской компанией от аффилированной компании из 
офшора С, высчитываются по формуле (5):

            

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

{ } { } { }

{ }.

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

CA CAA CA CA CAA CA

p p p p I R I R I R I R
CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

R I R R I I I I R R

I I I R R R

D D F T D D F F T T T T

D D D D D t D t

D t D t

+ += − − = + − + − + + + =

= + − ϕ + ϕ − + +

+ ∆ϕ + ∆ϕ

  (5)

4. Чистые пассивные доходы, полученные дочерней компанией от аффилированной компании из офшора 
С, устанавливаются по формуле (6):

      

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

{ } { }

{

CB

CB CB CB CB CB CB CB CB

BAB BAB BAB BAB BAA BAA BAA BAA

CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB

CB C

p I R I R I R
S CB CB CB CB CB CB

I R I R I R I RI R
CB CB S S S S S S S S

I R I I R R I I R R

I I

D D D F F T T

T T T T T T T T T T

D D D D D t D t

D

+ + + ++ +

= + − + − + +

+ + − + + + − + + + =

= + − ϕ − ϕ − + +

+ ∆ϕ }

{[( ) ] [( ) ]}

{[( ) ] [( ) ]}

{[( ) ] [(

BB CB CB CBB CB

CB CB CB CB CBB BAB CB CB CB CB CBB BAB

CB CBB CB BAB CB CBB CB BAB

CB CB CB CB CBB BAA CB CB CB C

I R R R

I I I I I S R R R R R S

I I I S R R R S

I I I I I S R R R R

t D t

D D t D t D D t D t

D t t D t t

D D t D t D D t D

+ ∆ϕ −

− − − ∆ϕ + − − ∆ϕ +

+ ∆ϕ + ∆ϕ −

− − − ∆ϕ + − − ) ]}

{[( ) ] [( ) ]}.

B CBB BAA

CB CBB CB BAA CB CBB CB BAA

R S

I I I S R R R S

t

D t t D t t

∆ϕ +

+ ∆ϕ + ∆ϕ

  (6)

5. Чистые пассивные доходы, полученные материнской компанией от дочерней компании, высчитываются 
по формуле (7):

                  
[ ] [ ]

{ } { }.

BA BA BAB BAB BAA BAA

BA BA BA BAB BA BAB BA BAA BA BAA

p I R I R I R
BA S S I R I R

I R I I R R I I R R

D D D T T T T

D D D t D t D t D t

= + − + − + =

= + − + − +
  (7)

6. Чистые пассивные доходы, полученные дочерней компанией от материнской компании, устанавлива-
ются по формуле (8):

Л. В. Полежарова



118

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 5’2021

 
                    

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

{ } { } { }

{ (1 )

AB AB

AB AB BAB BAA

AB AB ABA ABA ABB ABB BAB BAB BAA BAA

AB AB AB ABA AB ABA AB ABB AB ABB

AB ABA ABB

p pp p p p
S S ABA ABB S S

I R I R I R I R I R
S S I R I R S S S S

R I I I R R I I R R

R R R

D D T T T T

D D T T T T T T T T

D D D t D t D t D t

D t t t

= − − − − =

= + − + − + − + − + =

= + − + − + −

− − − (1 ) }

{ (1 ) (1 ) }.

BAB AB ABA ABB BAB

AB ABA ABB BAA AB ABA ABB BAA

S I I I S

R R R S I I I S

D t t t

D t t t D t t t

+ − − −

− − − + − −

  (8)

7. Общий размер выведенных материнской компанией «серых» доходов (по всем активным и пассив-
ным операциям) в офшор С, за минусом налогов на репатриацию пассивных доходов, высчитывается 
по формуле (9):

 
[( )] [( ( ) )]

{[ ] ( )} { } { }.

ACA ACA

AC AC AC ACA AC ACA CA CA CA CA

a p p a I R I R
AC AC ACA CA AC I R CA CA

A AC A R A I A R R A R R I I R R

F F T F F T T F F

D D D D t D t D D

= − + = − + + + =

= ϕ + ϕ + ϕ − ϕ + ϕ + ϕ + ϕ
 (9)

8. Общий размер выведенных дочерней компанией «серых» доходов (по всем активным и пассивным опе-
рациям) в офшор С, за минусом налогов на репатриацию пассивных доходов, определяется по формуле (10):

   
[( )] [( ( ) )]

{[ ] ( )} { } { }.

BCB BCB

BC BC BC BCB BC BCB CB CB CB CB

a I R m I R I R
BC BC CB CB BC I R CB CB

B BC B R B I B R R B R R I I R R

F F F F F T T F F

D D D D t D t D D

= + + = − + + + =

= ϕ + ϕ + ϕ − ϕ + ϕ + ϕ + ϕ
 (10)

Модель позволяет рассматривать сложную сеть налогового планирования ТНК, в которой задействована 
дочерняя компания в лояльной юрисдикции, имеющая связи с налоговой гаванью, а также определять, какие 
именно методы противодействия такому планированию окажутся наиболее действенными.

3.4. СЦЕНАРИЙ С ТРЕХСТОРОННЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ. МОДЕЛЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА РАНЕЕ ВЫВЕДЕННЫХ В ОФШОР ДОХОДОВ

Кроме моделей налогового равновесия с позиций интересов хозяйствующих субъектов, национальные эко-
номики включают еще организации общественного сектора, которые финансируются за счет налоговых 
доходов. Очевидно, что интересы суверенов гораздо шире интересов хозяйствующих субъектов частного 
сектора и они поэтому требуют учета налоговых доходов властей.

Такая постановка вопроса изменяет логику моделирования.
Если в приведенных выше моделях расчеты делались исходя из равновесия доходов ТНК вне зависимости 

от того, какому резиденту из какой юрисдикции они принадлежат (и, следовательно, вне зависимости от того, 
на интересы какой территории эти активы работают), то теперь задача состоит в том, чтобы математически 
описать ситуацию с позиций национальных интересов юрисдикции А, принимая во внимание как глобаль-
ные доходы ТНК, концентрируемые в пределах данной юрисдикции (в том числе «серые»), так и налоговые 
доходы Т правительства страны А.

В этом случае модель (11) приобретает вид равновесия доходов разных территорий, где доходы территории 
А составляют по формуле (11):

             ( ) ,
BA CB AB

с
АВС

a a p p p p c c
A S S S BA CA ABC ABC

D T

D D D D D D T T +

+ =

= + + + + + + −   (11)

где с
АВСD  —  сумма дохода, полученного с трех территорий (в отличие от предыдущих сценариев, где до-

ход компании учитывался только с территории регистрации и из офшора С); , ,
BA CB AB

a p p
S S SD D D  —  дивиденды, 

полученные материнской компанией от дочерней компании (от активной деятельности —  
BA

a
SD , и в виде 

пассивных доходов —  ,
CB AB

p p
S SD D ).
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Налоги Т, получаемые в стране A, состоят из налогов, взимаемых с доходов, полученных с территорий A, 
В и С, а также с доходов, репатриированных в юрисдикции В и С ( c

ABCT ), уменьшенных на суммы платежей, 
сэкономленные ТНК вследствие налогового планирования ( c

ABCT + ), формула (12):

    

[( ) ( ) ( )]

[( ) (( ) ( )

( ) ( )]

[( ) ( )],

ACA ACA ABA ABA

CB CB CB CB

BAA BAA BAA BAA BAA BAA

AB AB BA BA

BAA BAA BAA BAA

c c
ABC ABC

a a I R I R
AC AC I R I R

I R I Ra a
S S S S S S

I R I R
S S I R

I R I R
CA CA CA CA

T T T

T T T T T T

T T T T T T

T T T T

T T T T

+

+

+ ++

+ +

= − =

= − + + + + +

+ − + + − + +

+ + + + +

+ + − +

  (12)

где a
ACT  —  налоговые доходы юрисдикции А от активной хозяйственной деятельности материнской ком-

пании; a
ACT +  —  потерянные налоговые доходы юрисдикции А от активной хозяйственной деятельности ма-

теринской компании и пассивных операций при выплате доходов из юрисдикции А в офшор С вследствие 
применения методов налогового планирования; 

ACA

I
IT , 

ACA

R
RT  —  налоговые доходы юрисдикции А в виде 

налогов на репатриацию доходов (процентов и роялти) от пассивных операций при выплате доходов из 
юрисдикции А в офшор С; 

ACA

I
IT , 

ABA

R
RT  —  налоговые доходы юрисдикции А в виде налогов на репатриацию 

доходов (процентов и роялти) от пассивных операций при выплате доходов из юрисдикции А в лояльную 
юрисдикцию В; 

BAA

a
ST  —  налоговые доходы юрисдикции А в виде налога на дивиденды от активной хозяй-

ственной деятельности дочерней компании; 
BAA

a
ST +  —  потерянные налоговые доходы юрисдикции А в виде 

налогов на дивиденды от активной хозяйственной деятельности дочерней компании и пассивных операций 
при выплате доходов из лояльной юрисдикции В в офшор С вследствие применения методов налогового 
планирования; CB

BAA

I
ST , CB

BAA

R
ST  —  налоговые доходы юрисдикции А в виде налога на дивиденды от пассив-

ных операций при выплате доходов из офшора С в лояльную юрисдикцию В; CB

BAA

I
ST + , CB

BAA

R
ST + — потерянные 

налоговые доходы юрисдикции А в виде налогов на доходы от пассивных операций дочерней компании 
при выплате доходов из офшора С в лояльную юрисдикцию В вследствие применения методов налогового 
планирования; AB

BAA

I
ST , AB

BAA

R
ST  —  налоговые доходы юрисдикции А в виде налога на доходы от пассивных опе-

раций при выплате доходов из юрисдикции А в лояльную юрисдикцию В; BA

BAA

I
IT , BA

BAA

R
RT — налоговые доходы 

юрисдикции А в виде налога на пассивные доходы (проценты, роялти) при выплате доходов из лояльной 
юрисдикции В в юрисдикцию А; I

CAT , R
CAT — налоговые доходы юрисдикции А в виде налога на пассивные 

доходы (проценты, роялти) при выплате доходов из офшора С в юрисдикцию А; I
CAT + , R

CAT +  —  потерянные 
налоговые доходы юрисдикции А в виде налога на пассивные доходы (проценты, роялти) при выплате до-
ходов из офшора С в юрисдикцию А;

[ (1 )] ;
AB AB CA CA

a
AC A R I R I AAT D d d d d t= − − − −

( ) ;
ACA ACA

a
AC A ACA AA A R I AAT D t D t+ = ∆ϕ + ∆ϕ + ∆ϕ

ACA AC ACA

I
I A I IT D t= ϕ ; 

ACA AC ACA

R
R A R RT D t= ϕ ;

;
ABA AB ABA

I
I I IT D t=  ;

ABA AB ABA

R
R R RT D t=

;
CA CAA CA

I
CA I I IT D t+ = ∆ϕ ;

CA CAA CA

R
CA R R RT D t+ = ∆ϕ

(1 )(1 )
BAA BA BA CB CB BAA

a
S B R I R I BB ST D d d d d t t= − − − − − ;

(1 ) (1 ) (1 ) ;
BAA BAA BCB BAA BCB BAA

a
S B BCB BB S B R BB S B I BB ST D t t D t t D t t+ = ∆ϕ − + ∆ϕ − + ∆ϕ −

(1 ) ;CB

СB ABA ABB BAABAA

I
I I I SST D t t t= − − (1 ) ;CB

СB ABA ABB BAABAA

R
R R R SST D t t t= − −
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( ) ;CB

CB CBB CB BAABAA

I
I I I SST D t t+ = ∆ϕ  ( ) ;CB

CB CBB CB BAABAA

R
R R R SST D t t+ = ∆ϕ

(1 ) ;AB

AB ABA ABB BAABAA

I
I I I SST D t t t= − −  (1 ) ;AB

AB ABA ABB BAABAA

R
R R R SST D t t t= − −

( (1 )) ;BA
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В комплексе рассмотренные модели позволяют оценивать направления движения доходов и капиталов 
внутри структуры ТНК, действующей в разных странах и перераспределяющей доходы между этими госу-
дарствами методами налогового планирования в своих экономических интересах. Варианты действий ТНК 
зависят от политики властей в сфере международного налогообложения.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ
Разработанные модели были реализованы с использованием комплекса программ MS Excel: проверены на 
адекватность (логичность реакции на действие внешних регуляторов —  налогов, методов налогового плани-
рования ТНК и правил противодействия правительств этим методам), а затем была составлена программа 
вычислительных экспериментов (рис. 2) для обоснования мер политики в данной сфере.

Для практического использования моделей была выполнена их параметризация, т. е. приданы численные 
значения переменным. Для этого были отобраны страны, которые представляют наибольший интерес для России 
как ее торговые партнеры, и страны, которые используются для налогового планирования —  лояльные (Лаос, 
Мальта, Кипр и др.) и офшорные (Британские Виргинские острова (далее —  БВО), Панама и др.) юрисдикции.

В результате анализа для проведения вычислительных экспериментов были отобраны Россия как мате-
ринская юрисдикция, Лаос как типичная лояльная юрисдикция для открытия дочерних компаний, и БВО 
как типичный офшор. Можно было бы использовать любые иные юрисдикции соответствующих типов. Это 
не имеет принципиального значения, поскольку в данном случае важны не особенности налоговых законов 
отдельных стран, а ключевые факторы, которые определяют поведение ТНК и способы построения эффек-
тивной политики в сфере международного налогообложения.

Цель экспериментов —  анализ наиболее важных типовых ситуаций в международном налогообложении 
сначала с позиций экономических интересов ТНК, а затем —  с позиций национального благосостояния ма-
теринской юрисдикции. В рамках экспериментов были проверены эффективность и конечные результаты 
применения таких основных методов налогового регулирования международных потоков капиталов, как 
правила CT, CFC и SA в разных ситуациях и в разных сочетаниях.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
Результаты вычислительных экспериментов приведены на рис. 3, который содержит информацию о номере 
эксперимента и о том, как выполняется экономическая оценка результатов расчетов: с позиций экономи-
ческих интересов ТНК или с позиций национального благосостояния страны; о чистых (после налогообло-
жения) доходах в разбивке по юрисдикциям, а также с выделением разницы (Δ), которая служит для оценки 
выгодности инвестиций, в том числе по отдельным составляющим (чистые доходы, налоги и «серые» доходы, 
выведенные в офшор).

5.1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ coNtrollEd traNsactioNs (CT).

С позиций экономических интересов ТНК жесткие меры правительства в виде применения правил CT могут 
иметь негативный эффект (см. Э1, рис. 3).
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Если не применять правила CT к дочернему пред-
приятию, чистые доходы материнской компании на 
родине (39,6 ед.) будут несколько меньше доходов 
дочерней компании в Лаосе (46,0 ед.). Поэтому мате-
ринской компании в России целесообразно открыть 
дочернее предприятие в лояльной юрисдикции (Лаосе) 
и осуществлять через него активные и пассивные опе-
рации, применяя методы налогового планирования 
с использованием возможностей, которые предостав-

ляет офшор БВО, даже с учетом того, что номинальная 
ставки налога на прибыль корпораций в юрисдикции 
В (24%) выше, чем в юрисдикции А (20%).

При этом чем эффективнее действуют правила, 
тем меньше доходов остается в распоряжении компа-
нии в материнской юрисдикции, так как они перера-
спределяются в пользу правительства в виде налогов. 
Вследствие этого ТНК заинтересована в расширении 
своей деятельности в лояльной и офшорной юрисдик-
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Э7 /Е7.
Анализ эффекта CFC, CT и SA при номинальных ставках налогов на 
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Analysis of the effect of CFCs, CTs and SAs at nominal income 
tax rates

без применения CFC и SA 
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Δ для страны А / Δ for country A

Э8 /Е8.
Анализ потерь без применения CFC и SA при эффективных ставках 
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Analysis of losses without applying CFCs and SAs at effective 
tax rates
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Рис. 2 / Fig 2. Характеристика вариантов вычислительных экспериментов / 
Characteristics of variants of computational experiments

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
* Здесь и далее Э —  эксперимент, E —  experiment.
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циях в ущерб материнской компании, что помогает 
ей уклоняться от соблюдения правил CT. Поэтому пра-
вительство может получить отрицательный результат 
от применения правил CT: вместо дополнительных 
налоговых доходов оно рискует уменьшить налоговую 
базу и поступления в бюджет.

Правила CT плохо действуют в отношении НМА, 
поскольку трудно обосновать обычную «рыночную» 
цену на них в условиях цифровой экономики. Это 
означает, что ТНК всегда могут найти механизмы вы-
вода части доходов из-под налогообложения с исполь-
зованием методов трансфертного ценообразования 
(далее —  ТЦО) на НМА.

5.2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
coNtrollEd traNsactioNs aNd coNtrollEd 

ForEiGN corPoratioN (CT+CFC)
Для ТНК введение правил CFC (Э2, рис. 3) означает 
еще больший негативный эффект, поскольку если 
они применяются по отношению к дочерней компа-
нии в лояльной юрисдикции, то автоматически это 
распространяет действие правил CT на офшорную 
компанию. В результате доходы дочерней компа-
нии снижаются (перераспределяются в виде налогов 
в пользу материнской юрисдикции). В данном случае 
доходы материнской компании на родине останутся 
такими же и составят 39,6 ед., а у дочерней компании 
в Лаосе снизятся до 24,1 ед. Это означает, что теперь 
открывать дочернее предприятие в лояльной юрис-
дикции нецелесообразно, т. е. правила CFC сработали, 
хотя так же, как и в случае с применением правил CT, 
на выведенные в офшор «серые» доходы все эти ме-
ры правительств влияния не оказывают, а поэтому не 
препятствуют процессам утечки доходов и капиталов. 
С позиций национального благосостояния (Э4, рис. 3) 
они не дают преимуществ материнской юрисдикции 
по сравнению с ситуацией неприменения правил 
CFC, поскольку увеличение налоговых поступлений 
в бюджет компенсируется уменьшением поступле-
ний дивидендов от дочерней компании (на сумму 
разницы между налогом, начисленным по правилам 
CFC, и налогом, уплаченным дочерней компанией 
правительству лояльной юрисдикции и зачтенным 
согласно международному налоговому договору).

Кроме того, ТНК имеет в распоряжении инструмен-
ты, которые позволяют ей избегать правил CFC. Ши-
роко известный способ —  снижение (де-юре) участия 
материнской компании в уставном фонде дочернего 
предприятия до допустимого законодательством уров-
ня (в России —  не более 25%). Это приводит к умень-

шению национального благосостояния юрисдикции 
A, что в основном является следствием начисления 
и выплаты дивидендов в пользу других аффилирован-
ных собственников, приобретающих акции дочерней 
компании и являющихся резидентами иных (обычно 
офшорных) юрисдикций.

Выполненные расчеты (см. Э4, рис. 3) показали, что 
результатом введения правил CT+CFC правительством 
страны А к дочерней компании и соответственно при-
нятия мер по уходу от них со стороны ТНК является 
значительное снижение национального благососто-
яния страны А (суммы налогов и чистых доходов) на 
32,7 ед. Это обусловлено в основном уменьшением 
чистых доходов материнской компании (с 60 ед. до 
28,3 ед.), получаемых в виде дивидендов от дочерне-
го предприятия (с 39,6 до 7,9 ед.). Потери налоговых 
доходов правительства составляют 1,0 ед.

Применение правил CFC + CT может приводить 
к парадоксальным результатам: вместо того, чтобы 
улучшать состояние экономики страны посредством 
эффективного противодействия налоговому пла-
нированию ТНК, правительство может столкнуть-
ся с ситуацией неувеличения доходов бюджета при 
одновременном росте масштабов утечки капиталов 
(увеличении «серых» доходов в офшорной юрисдик-
ции —  в данном случае до 77 ед.).

5.3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
coNtrollEd traNsactioNs, coNtrollEd 

ForEiGN corPoratioN, sEcoNdarY 
adJUstMENts (ct+cFc+sa)

Применение CFC и SA по отношению к офшору вы-
нуждает возвращать «серые» доходы от операций 
материнской компании с офшором, которые теперь 
будут подпадать под налоги (см. Э5, рис. 3). С пози-
ций национального благосостояния это, несомнен-
но, положительный результат. Однако такая поли-
тика стимулирует ТНК компенсировать свои потери 
путем перевода доходов в офшор через лояльную 
юрисдикцию. В конечном счете это означает, что, 
несмотря на строгие антиуклонительные меры пра-
вительства страны А только по отношению к офшору, 
схемы налогового планирования все равно будут ра-
ботать, но уже посредством дочернего предприятия, 
расположенного в лояльной юрисдикции. В данной 
ситуации без применения правил CFC и SA к дочер-
нему предприятию в лояльной юрисдикции чистые 
доходы материнской компании на родине (79,6 ед.) 
значительно выше доходов дочернего предприятия 
в Лаосе (46,0 ед.). Это означает, что, вынуждая воз-
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вращать «серые» доходы от операций материнской 
компании с офшором, правительство А увеличива-
ет ее чистые доходы. Однако с точки зрения самой 
компании общие доходы дочернего предприятия 
в юрисдикции В (с учетом «серых» доходов) составят 
85,0 ед., т. е. несколько большую сумму, чем доходы 
материнской компании. К тому же почти половина 
из них осядет в офшоре. Иными словами, борьба 
только с офшорами и только со стороны правитель-
ства одной страны (России) не будет приносить ожи-
даемых результатов.

Логичен следующий шаг —  применение прави-
тельством материнской компании правил CT+CFC+SA 
к дочерним предприятиям в лояльных юрисдикциях. 
Такая схема, действительно, может сработать. Теперь 
у ТНК нет возможности заниматься налоговым плани-
рованием, поскольку везде она подпадает под действие 
этих правил. Однако, как показывают результаты Э8, 
аналогично с ситуацией, рассмотренной в Э4, ТНК 
может номинально уменьшить свое участие в капитале 
дочернего предприятия в лояльной юрисдикции В до 
уровня ниже 25%. Вследствие этого по отношению 

Л. В. Полежарова

Описание сценариев /
Description of scenarios

Итого /  
in total

Общие доходы / General income
чистые доходы /

clean income налоги / taxes «серые» доходы / 
Gray income

Всего / 
in all

в т. ч. Ди-
виденды / 
including 
divi-dends

всего/ 
in all

в т. ч. сэко-
номл. Налог / 

including 
savings tax

Всего / 
in all

в т. ч. Возврат 
/ including 
return gate

Не принима-
ются меры 
по возврату 
выведенных 
доходов /
No measures 
are taken to 
return the 
withdrawn 
income

С позиций 
прибыли 
компании / 
From the 
standpoint of 
the company’s 
profit

Э1 / Е1.
А 77,6 39,6 0,0 –22,4 0,0 38,0 –2,0
В 85,0 46,0 45,6 –24,6 9,6 39,0 –1,0

Δ А —  В –7,4 –6,4 –45,6 2,2 –9,6 –1,0 –1,0

Э2 / Е2.

А 77,6 39,6 0,0 –22,4 0,0 38,0 –2,0
В 63,1 24,1 23,7 –36,9 0,0 39,0 –1,0

Δ А —  В 14,5 15,5 –23,7 14,5 0,0 –1,0 –1,0

С позиций на-
ционального 
благососто-
яния / From 
the standpoint 
of national 
welfare

Э3 / Е3.

без CFC / 
without CFC

А 63,0 40,0 0,0 23,0 0 38,0 –2,0
В 60 45,6 45,6 14,4 –9,6 39,0 –1,0
С 77,0 – – – – 77,0 –

CT + CFC
А 84,9 40,0 0,0 44,9 0,0 38,0 –2,0
В 38,1 23,7 23,7 14,4 0,0 39,0 –1,0
С 77,0 – – – – 77,0 –

Δ А –21,9 0,0 0,0 –21,9 0,0 0,0 0,0

Э4 /
Е4.

100% учас-
тие / 100% 

participation

А 103,8 60,0 39,6 43,8 –0,7 38,0 –2,0
В 19,2 0,0 0,0 19,2 –12,7 39,0 –1,0
С 77,0 — – – – 77,0 –

20% учас-
тие / 20% 

participation

А 71,1 28,3 7,9 42,8 –0,1 38,0 –2,0
В 51,8 35,8 35,8 16,0 –10,7 39,0 –1,0
С 77,0 – – – – – –

Δ А 32,7 31,7 31,7 1,0 –0,6 0,0 0,0

Принима-
ются меры 
по возврату 
выведенных 
доходов /
Measures are 
being taken 
to return the 
withdrawn 
income

С позиций 
прибыли 
компании / 
From the 
standpoint of 
the company’s 
profit

Э5 /
Е5.

А 79,6 79,6 0,0 –20,4 0,0 0,0 –40,0
В 85,0 46,0 45,6 –24,6 9,6 39,0 –1,0

Δ А —  В –5,4 33,6 –45,6 4,2 –9,6 –39,0 –39,0

Э6 /
Е6.

А 79,6 79,6 0,0 –20,4 0,0 0,0 –40,0
В 62,5 62,5 62,5 –37,5 0,0 0,0 –40,0

Δ А —  В 17,1 17,1 –62,5 17,1 0,0 0,0 0,0

С позиции на-
ционального 
благососто-
яния / From 
the standpoint 
of national 
welfare

Э7 /
Е7.

без CFC и SA 
в В / without CFC 

and SA in B

А 101,0 80,0 0,0 21,0 0,0 0,0 –40,0
В 60,0 45,6 45,6 14,4 –9,6 39,0 –1,0
С 39,0 – – – – 39,0 –

CFC, CT, SA
А 116,9 80,0 0 36,9 0,0 0,0 –40,0
В 83,1 60,1 60,1 23,0 0,0 0,0 –40,0
С 0,0 – – – – – –80,0

Δ А –15,9 0,0 0,0 –15,9 0,0 0,0 0,0

Э8 /
Е8.

100% учас-
тие / 100% 

participation

А 141,8 100 39,6 41,8 –0,8 0,0 –40,0
В 19,2 0,0 0 19,2 –12,7 39,0 –1,0
С 39,0 – – – – 39,0 –

20% учас-
тие / 20% 

participation

А 109,1 68,3 7,9 40,8 –0,2 0,0 –40,0
В 51,8 35,8 35,8 16 –10,7 39,0 –1,0
С 39,0 – – – – 39,0 –

Δ А 32,7 31,7 31,7 1,0 –0,6 0,0 0,0
Рис. 3 / Fig. 3. Результаты вычислительных экспериментов / Results of computational experiments
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к дочернему предприятию правительство страны А не 
сможет применить правила CFC и правила SA.

В этом случае будет наблюдаться значительное 
(на 32,7 ед.) снижение благосостояния территории 
А, причем в большей степени за счет уменьшения чи-
стых доходов материнской компании (со 100 ед. до 68,3 
ед.). Потери налогов в распоряжении правительства 
составят 1,0 ед. (41,8–40,8). Такой негативный эффект 
имеет место за счет уменьшения размера поступающих 
в юрисдикцию А дивидендов от дочернего предприя-
тия из лояльной юрисдикции В (с 39,6 до 7,9 ед.).

При высоком налогообложении в материнской 
юрисдикции А и жестком антиофшорном законо-
дательстве у ТНК возникает соблазн искать любые 
лазейки, чтобы избежать правил CFC и SA и работать 
через лояльные юрисдикции и по-прежнему иметь воз-
можность вывода «серых» доходов в офшор (39,0 ед.).

6. ВЫВОДЫ
В современной глобализованной экономике меры 
противодействия утечке доходов и капиталов за ру-
беж, применяемые национальными правительства-
ми, работают непредсказуемо и противоречиво, так 
что выигрыш в одном отношении может обернуться 
проигрышем в другом отношении.

Обычный подход к решению этой проблемы состо-
ит в обосновании мер противодействия налоговому 
планированию ТНК с точки зрения доходов бюджета. 
Однако если оценивать их эффективность с позиций 
национального благосостояния, то к фискальному 
подходу следует относиться очень осторожно, ибо 
сокращение масштабов избежания налогов может 
сопровождаться сокращением деловой активности 
и национальной налоговой базы, что, очевидно, не 
способствует улучшению экономической ситуации 
в целом.

Как показали результаты исследования, оцени-
ваемые с позиций национального благосостояния, 

правила CT —  фундаментальные для борьбы с ми-
нимизацией налогов за счет ТЦО, плохо работают 
в условиях разветвленной сети налогового плани-
рования ТНК, тем более в условиях цифровизации 
мировой экономики. Не очень хорошо они работают 
и в сочетании с правилами CFC. Это ставит под вопрос 
конечную эффективность всей системы противодей-
ствия национальных правительств сокрытию доходов 
и выводу капиталов за рубеж.

Наказания и запреты не являются панацеей, тем 
более, если действия национальных правительств не 
согласованы на международном уровне. Акцент нужно 
делать не столько на совершенствовании механизмов 
противодействия утечке капиталов и доходов, сколько 
на создании благоприятного инвестиционного климата.

Что касается направлений совершенствования мер 
противодействия налоговому планированию в меж-
дународной сфере можно предложить следующее.

1. Расширение взаимовыгодного международного 
сотрудничества, основанного на понимании того, что 
только национальные меры не могут быть эффектив-
ными в глобализованном мире.

Совершенствование правил CT по цифровым тран-
сакциям в соотвествии с требованиями BEPS 5.

3. Распространение правил CFC и CT на лояльные 
юрисдикции, а не только на офшоры.

4. Апробация и введение в России правил SA в связ-
ке с CFC и CT.

5. Совершенствование механизмов установления 
истинной бенефициарности в сотрудничестве с ком-
петентными органами других стран.

Реализация предложений будет способствовать 
росту инвестиций в экономику России и решению 
стратегической задачи по ускорению темпов соци-
ально-экономического развития.

5 OECD. BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital 
Economy. Public Discussion Draft / OECD. —  2014. —  24 March-14 April.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  формы и инструменты таможенных платежей в системе налогового регулирования эко-
номики. Объекты исследования —  таможенные платежи, под которые могут использоваться как методы государст-
венного управления экономикой. Несмотря на то, что они достаточно хорошо изучены и эффективно применяются 
в Российской Федерации, на настоящем этапе развития экономики возникает необходимость в их более глубоком 
рассмотрении в части таможенных платежей и их выделения в отдельную отрасль знаний вследствие того, что весь 
комплекс таможенных платежей может применяться в полном объеме в целях налогового регулирования всей эко-
номики.
Цели статьи —  разработка классификации инструментов таможенных платежей в системе инструментов налогового 
регулирования экономики и определение их места.
В статье анализируются уровневый подход к государственному регулированию экономики, инструменты и меры 
государственной поддержки международной торговли, а также приводится классификация методов государствен-
ного управления экспортно-импортных операций. При этом укрупненная классификация инструментов налогового 
регулирования заложена в основу классификации инструментов таможенных платежей в системе инструментов 
налогового регулирования экономики.
В статье делается вывод о том, что инструменты таможенных платежей в системе налогового регулирования эконо-
мики могут подразделяться на общие, специфические и прочие инструменты регулирования, используемые в части 
таможенных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи; инструменты налогового регулирования; таможенные обложения; косвенные 
налоги; определение страны происхождения товаров; таможенная стоимость товара; таможенные режимы
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aBstract
The subject of the study is the forms and tools of customs payments in the system of tax regulation of the economy. The 
objects of the study are customs payments, for which they can be used as methods of state management of the economy. 
Despite the fact that they are quite well studied and effectively applied in the Russian Federation, at the present 
economic development, there is a need for their deeper consideration in terms of customs payments and their allocation 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ТАМОжЕННЫЕ ПЛАТЕжИ»

Экономические методы государственного регули-
рования, осуществляемые в рамках внешнеэконо-
мической деятельности, могут быть таможенно-
тарифными, налоговыми и специальными. При 
этом если таможенные платежи являются эконо-
мическими инструментами управления экономи-
кой, то таможенные сборы и таможенные пошли-
ны относятся к таможенно-тарифным методам, 
а НДС и акцизы входят в состав средств налогово-
го регулирования.

Специальные методы включают антидемпинго-
вые, сезонные, специальные средства управления 
экономикой посредством в том числе компенса-
ционных пошлин, экспортных квот на поставку 
определенных категорий товаров по их стоимости.

Квотирование, сертификация, лицензирование 
и ограничение импорта товаров относятся к адми-
нистративным способам регулирования экономики.

Маркировка, классификация, определение стра-
ны происхождения товаров являются комплексными 
инструментами, под которыми понимается при-
нятие совокупности мер по определению статуса 
товара в зависимости от применения в отношении 
товаров административных и тарифных методов 
регулирования.

Хотя формирование системы таможенных пла-
тежей происходило одновременно с созданием 
в Российской Федерации в 1990 гг. налоговой сис-
темы, до сих пор в налоговом законодательстве 
отсутствует зафиксированное понятие «таможен-
ные платежи» несмотря на то, что в экономической 

литературе дается множество определений этого 
термина, но в них не отражается его сущностность 
с позиций налогового регулирования. При этом 
сложно выделить какой-то отдельный признак, по 
которому можно было бы различать таможенные 
платежи. Для этого необходимо использовать по 
крайней мере два основных признака, присущих 
таможенным платежам:

1) взимание таможенными органами;
2) уплата при реализации внешнеэкономической 

деятельности. 
При этом для каждой таможенной процедуры 

установлен свой перечень таможенных платежей. 
В понятие «таможенные платежи» включаются 
всего пять составляющих: НДС, акцизы, ввозная 
таможенная пошлина, вывозная таможенная пош-
лина, таможенные сборы. На этом основании можно 
укрупненно выделить четыре основных элемента 
таможенных платежей: НДС, акцизы, таможен-
ные пошлины, таможенные сборы. Причем все они 
уплачиваются при осуществлении таможенной 
процедуры «Выпуск для внутреннего потребления». 
Исходя из этого можно заключить, что отсутствие 
сущностного установления природы таможенных 
платежей не позволяет законодательно закрепить 
это определение в таможенном законодательстве. 
Поэтому вряд ли это можно считать пробелом в за-
конодательстве ЕАЭС.

На риски, связанные с объединением в понятии 
«таможенные платежи» выплат, которые по сво-
ей сути могут быть налогами, сборами и т. д., еще 
в начале 1990-х гг. обратил внимание А. Н. Козырин 
[1, с. 5–6].

Л. И. Гончаренко, Е. Ю. Сидорова

to a separate branch of knowledge due to the fact that the entire complex of customs payments can be applied in full 
for the purposes of tax regulation of the entire economy.
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При этом возникает неоднозначность в опреде-
лении места таможенных платежей в доходах бюд-
жетной системы страны. Так, НДС и акцизы отно-
сятся к налоговым доходам бюджета, а таможенные 
сборы и таможенные пошлины —  к неналоговым 
доходам федерального бюджета (ст. 51 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), что объясняется 
отсутствием понимания природы таможенных сбо-
ров и пошлин, которые обладают всеми критериями 
налогов и сборов. В бюджетной классификации 
доходов также используется понятие «доходы от 
внешнеэкономической деятельности», под которым 
законодатель подразумевает таможенные пошлины, 
таможенные сборы, однако формально в случае, 
если за признак получения дохода законодатель 
берет факт совершения внешнеэкономической де-
ятельности, к данным доходам должны относиться 
НДС и акцизы, которые уплачиваются в составе 
таможенных платежей. Таким образом, пробелы 
в методологии способствуют усложнению процесс 
использования таможенных платежей в качестве ин-
струмента налогового регулирования в Российской 
Федерации. При этом, как отмечает В. Г. Пансков, 
НДС и акцизы, уплачиваемые при ввозе в Россию 
товаров, отличаются от таможенных пошлин пра-
вилами определения налоговой базы, ставками, 
перечнями облагаемых товаров, однако, как он 
правильно отмечает, эти платежи все же экономи-
чески, логически и юридически схожи друг с другом 
[2, с. 32]. Таким образом, в настоящем исследовании 
к таможенным платежам относятся НДС, акцизы, 
таможенные пошлины и сборы, которые уплачива-
ются при ввозе товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС и администрируются таможенными органами.

В Налоговом кодексе Российской Федерации 
(далее —  НК РФ) предусмотрено, что при установле-
нии налога необходимо определение его элементов 
в соответствии со ст. 17 настоящего Кодекса, чтобы 
избежать ситуаций, при которых в примерно оди-
наковых экономических ситуациях могут осуществ-
ляться платежи в разных размерах. Статус налога, 
определенный НК РФ, обязывает устанавливать 
элементы налогообложения, обеспечивая тем самым 
выполнение единых требований к уплате налога. 
Статус платежа нередко приводит к уклонению 
от его уплаты, значительной разнице в размерах 
платежей при фактически равных исходных пози-
циях плательщиков. При этом платежи поступают 
в доходную часть бюджета Российской Федерации 
и относятся к одной из трех категорий: фискаль-

ные платежи, платежи, перечисляемые в рамках 
гражданско-правовых отношений, санкции.

Неверная квалификация различных платежей го-
сударству, по мнению Д. В. Винницкого, обусловлена 
попытками камуфляжа их сущности посредством 
применения определенных гражданско-правовых 
средств [3], что становится причиной дискуссий 
в научном сообществе по поводу изменения статуса 
таможенных пошлинам и сборов. Однако фактиче-
ски таможенные пошлины и сборы на основании 
ст. 8 НК РФ соответствуют критериям понятий «на-
лог» и «сбор».

Можно определить таможенную пошлину как 
обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, который взимается с юридических и физиче-
ских лиц, в форме отчуждения принадлежащих им 
денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. Таким образом, имеют-
ся в наличие все признаки налога в соответствии 
со ст. 8 НК РФ. Таможенной пошлине свойствен-
ны следующие признаки налога: императивность, 
индивидуальная безвозмездность, уплата в целях 
финансового обеспечения деятельности государства, 
абстрактность, относительная регулярность и др.

Таможенные сборы, взимаемые за таможенное 
сопровождение и оформление товаров, являются 
обязательными платежами, без уплаты которых 
невозможно совершение государственными орга-
нами юридически значимых действий в отношении 
плательщиков сборов, что соответствует характери-
стикам сбора, приведенным в ст. 8 НК РФ. При этом 
эти платежи содержат все компоненты, присущие 
налогам, кроме разве только налогового периода, 
отсутствие которого обусловлено особенностью эле-
мента, составляющей сущность налога, — «порядок 
и сроки уплаты», что обусловлено особенностями 
таможенного обложения в Российской Федерации 
в части сроков уплаты таможенных платежей.

При этом статус НДС и акцизов не подвергается 
сомнению, но в рамках ВЭД налоги перечисляются 
в связи перемещением товаров через таможенную 
границу либо иными обстоятельствами, обуславли-
вающими возникновение налоговых обязанностей. 
Налоговый период по НДС и акцизам в соответствии 
с главой 21 НК РФ во внешнеторговых сделках не 
применяется.

Вторым аргументом, подтверждающим необхо-
димость включения таможенных сборов и пошлин 
в систему налогов и сборов, является содержание 
ст. 57 Конституции Российской Федерации, где ут-
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верждается, что «каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы». Для того чтобы счи-
тать услугой таможенное оформление необходимо 
изменить положения Таможенного кодекса ЕАЭС 
и Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее —  ГК РФ) с целью подтверждения того факта, что 
таможенная пошлина является услугой, для обосно-
вания которой необходимы более веские аргументы. 
В [4, с. 37–38; 5] со ссылкой на В. Петти приводятся 
следующие возможные основания для обоснования 
того, что таможенные пошлины являются сборами 
или налогами: «Таможенные пошлины —  это сбо-
ры или налоги с товаров, вывозимых из владений 
государя или ввозимых в них. Я не могу хорошо 
уяснить себе, каковы те естественные основания, 
в силу которых пошлины должны уплачиваться 
государю как при ввозе, так и при вывозе; имеются, 
по-видимому, все же некоторые основания уплаты 
ему за разрешение вывозить определенные продук-
ты, в которых другие страны нуждаются. Я поэтому 
полагаю, что пошлины являлись вознаграждением, 
уплачиваемым государю за защиту провоза товаров 
как в страну, так и из страны от пиратов, и я считал 
бы это действительно правильным, если бы государь 
был обязан тратить большие средства с этой целью».

Таким образом, все это подтверждается ошибоч-
ность исключения таможенных пошлин и сборов 
из системы налогов и сборов. При этом налоговый 
характер этих платежей для дореволюционных, со-
ветских и современных специалистов не вызывает 
сомнения [6].

И. И. Янжул, известный как ученый, который 
внес большой вклад в теорию таможенной пош-
лины, писал о ней, как о «первом, самом старом 
косвенном налоге» [7, с. 247]. При этом он задавался 
вопросом: «к какой категории налогов (прямым или 
косвенным) следует отнести таможенную пошлину» 
[7, с. 228].

Среди советских экономистов С. А. Котляровский 
также считал таможенную пошлину налогом, считая 
ее видом косвенных налогов [8, с. 84].

На современном этапе развития налоговой тео-
рии большинство экономистов считает таможенную 
пошлину налогом. Так, В. Г. Пансков, рассматривая 
классификационные признаки налогов, считает 
косвенными налогами НДС, акцизы и таможенные 
пошлины [9, с. 43]. Этого же мнения придержи-
ваются Л. И. Гончаренко [10, с. 134], А. Н. Козырин 
и Т. Н. Трошкина [11–12], аргументируя свою по-
зицию нижеследующим:

1) уплата таможенной пошлины носит обяза-
тельный характер и обеспечивается государствен-
но —  властным принуждением;

2) таможенная пошлина не является платой за 
предоставленные услуги и взыскивается без встреч-
ного удовлетворения;

3) платежи от таможенных пошлин не носят це-
левого характера и используются для целей госу-
дарства в целом;

4) правила уплаты таможенных пошлин исклю-
чают возможность договариваться с государством 
по различным вопросам их уплаты, как это принято 
в гражданских правоотношениях.

Можно согласиться с мнением Т. Н. Трошки-
ной: «вопреки собственному названию таможен-
ная пошлина имеет не пошлинную, а налоговую 
природу, являясь разновидностью косвенного 
налога, которым облагается трансграничный 
оборот товаров» [6].

Заслуживает внимания мнение С. Г. Пепеляева, 
согласно которому уплата государству иных, по-
мимо налогов и сборов, обязательных платежей 
(за исключением штрафных санкций) Конститу-
цией Российской Федерации не предусмотрена. 
Поэтому при исключении таможенной пошлины 
и таможенных сборов из системы налогов и сборов 
возникает неопределенность в вопросе о том, име-
ются ли основания для взимания данных платежей. 
Таможенная пошлина и таможенные сборы соот-
ветствуют понятиям «налог» и «сбор», определение 
которых содержится в ст. 8 НК РФ 1.

Таким образом, в рамках исследования таможен-
ных платежей в системе инструментов налогового 
регулирования экономики отказ от идеи, согласно 
которой таможенные пошлины и сборы не имеют 
налогового статуса, снимает необходимость уста-
новления режима регулирования, характерного 
для налоговых платежей, в том числе требование 
о четком законодательном определении всех эле-
ментов обложения.

Это приводит к противоречиям в законодатель-
стве, а также к возможности минимизации платежей 
[13, с. 12]. Но есть и другие негативные последствия:

1) при судебных разбирательствах возможно 
принятие решений, приводящих к снижению до-
ходов федерального бюджет;

1 Заключение компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» 
по вопросу исключения таможенной пошлины и таможен-
ных сборов из системы налогов и сборов.

Л. И. Гончаренко, Е. Ю. Сидорова
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2) возможности таможенных органов сущест-
венно отличаются от возможностей налоговых 
органов;

3) регистрация таможенных документов в Ми-
нюсте России имеет ограниченный характер.

В. Г. Пансков выступает за необходимость упо-
рядочивания большого количества существующих 
в Российской Федерации платежей, соответствую-
щих по своим сущностным признакам определению 
термина «сбор». Учитывая большое количество сфер 
деятельности, в которых применяются платежи, 
которые похожи на сборы, В. Г. Пансков предложил 
ограничить круг вопросов, которые регулируются 
НК РФ, отношениями, возникающими только при 
уплате налогов.

Поэтому таможенные платежи необходимо рас-
сматривать не только как инструмент государст-
венного регулирования ВЭД, а как часть налоговой 
системы, а следовательно, как инструмент налого-
вого регулирования, хотя НДС и акцизы являются 
федеральными налогами.

Таким образом, в связи с тем, что государст-
во установило перечень платежей, необходимых 
к уплате в связи с перемещение товаров через гра-
ницу, и систему регулирования для правильной 
интерпретации таможенных платежей как инстру-
мента государственного регулирования ВЭД и нало-
гового регулирования, целесообразно использовать 
понятие «таможенное обложение». Ряд авторов для 
определения системы регулирования таможенных 
платежей предлагают использовать термин «та-
моженное налогообложение», под которым они 
понимают отношения, складывающиеся между 
лицами, признаваемыми налогоплательщиками 
в связи с перемещением товаров через границу 
Российской Федерации, определяемыми в соот-
ветствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, с одной 
стороны, и таможенными и налоговыми органами, 
с другой стороны, по поводу исчисления и уплаты 
таможенных налогов [14]. Это определение является 
полным и верным с экономической точки зрения. 
Однако при его использовании возникают вопро-
сы, так как на практике речь идет о таможенных 
платежах, а не таможенных налогах. Поэтому до 
того момента, когда таможенные платежи не будут 
отнесены законодательством к налоговым отно-
шениям, целесообразно использование понятия 
«таможенное обложение».

Для определения границ регулирования тамо-
женных платежей и таможенного обложения можно 

использовать подход, предлагаемый Д. В. Винниц-
ким, предложившим использовать понятие «фи-
скальное взимание», которое объединяет налоги 
и сборы в одном ряду на основе их сущностных 
признаков: уплата в пользу государства, в том чи-
сле любых публичных институтов, выступающих 
в роли носителей власти, безвозмездность (или 
неэквивалентность), обязательность, отсутствие 
характера санкции за правонарушение [15, с. 9 10]. 
Поэтому при исследовании системы государствен-
ного регулирования в части таможенных платежей 
целесообразно взаимосвязанное использование трех 
терминов «фискальное взимание», «налог» и «сбор».

В общем виде можно предположить, что тамо-
женные платежи относятся именно к фискальным 
взиманиям, так как они уплачиваются в связи с ве-
дением лицом определенной деятельности (внеш-
ней торговли товарами), обладают отмеченными 
выше признаками фискальных взиманий, не имеют 
признаков санкций либо платежей в гражданских 
отношениях ввиду возможности договариваться 
по вопросам размера, оснований, сроков и других 
элементов обложения [16, с. 123].

Кроме того, целесообразно разграничение по-
нятий «таможенные платежи (система таможенных 
платежей)» и «таможенное обложение (система 
таможенного обложения)». При этом может быть 
использован подход, который применяет М. Р. Пин-
ская при обосновании различий терминов «система 
налогов и сборов» и «налоговая система». Следует 
согласиться с мнением о том, что понятие «нало-
говая система», так же как система таможенного 
обложения, не может исчерпываться только видами 
обязательных платежей. Это также «совокупность 
принципов, форм и методов их установления, из-
менения и отмены, уплаты и применения мер по 
их уплате, осуществление контроля, а также при-
влечения к ответственности за нарушение законо-
дательства» [17].

МЕСТО НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Уровневый подход к налоговому регулированию 
в части таможенных платежей может быть пред-
ставлен в виде рис. 1.

При этом подходе реализуется принцип систем-
ности и согласованности целей государственной 
политики на всех уровнях ее реализации.
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В рамках мегоуровня «Государственное регули-
рование экономики» в основном выделяют тамо-
женное регулирование (установление квот, пре-
доставление рассрочек, выбор методов и порядок 
определения таможенной стоимости), налоговое 
регулирование (налоговые преференции, структура 
налоговой системы и т. д.), валютное регулирование 
(виды налогов и сборов, принципы и формы их 
установления, налоговые процедуры, права обязан-
ности и функции налоговых органов, распределение 
налогов по уровням бюджетной системы).

Макроуровень «Государственное регулирование 
международной торговли» включает инструменты, 
отраженные на рис. 2.

В рамках государственного регулирования важ-
ное значение придают мерам государственного 
стимулирования международной торговли (рис. 3).

Поэтому налоговые меры в данном контексте 
можно классифицировать как стимулирующие ин-
струменты налогового регулирования, к которым 
относят тарифные преференции, установление 
льготного порядка косвенного налогообложения 
экспортных операций.

Определение инструментов на микроуровене 
«Налоговое регулирование экономики в части тамо-
женных платежей» затруднено тем, что достаточно 
сложно установить цели этого уровня. Наиболее 
правильно сформулировать цели налогового регули-
рования в части экспортных и импортных операций. 
При этом целью налогового регулирования импорт-
ных операций является защита отечественного рын-
ка от иностранных товаров, которые могут состав-
лять конкуренцию отечественным производителям 
по ценовому фактору и обеспечивать внутренний 
рынок необходимым количеством товаров, которые 
не производятся или выпускаются в недостаточном 
количестве внутри страны.

К целям налогового регулирования экспортных 
операций можно отнести обеспечение рациональ-
ного соотношения ввоза и вывоза товаров для 
интеграции национальной экономики в мировое 
хозяйство.

При этом А. А. Евдокимов определяет налоговое 
регулирование экспортно-импортных операций 
как совокупность экономических мер, примене-
ние которых сводится к воздействию на данный 
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Микроуровень «Налоговое 
регулирование экономики в части 

таможенных платежей» 

Рис. 1 / Fig. 1. Уровневый подход к государственному регулированию 
экономики / Tiered approach to state regulation of the economy

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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вид деятельности со стороны налоговых регулято-
ров путем изменения ставок налогов, порядка их 
применения, предоставления льгот, применения 
штрафных санкций при несвоевременной уплате 
этих налогов [18, с. 8]. Он также предлагает класси-
фикацию методов государственного регулирования 
экспортно-импортных операций. В частности, все 
методы подразделяются на два типа: экономиче-
ские и административные. Экономические методы 
включают группы:

1) «налогового регулирования», к которой от-
носятся таможенная пошлина (экспортная и им-
портная); НДС и акцизы;

2) «финансово-кредитное регулирование», вкл-
чаящая страхование, кредитование, субсидирова-
ние.

Администрирование методы включают группы:
1) «государственное валютное регулирование», 

к которой относятся порядок осуществления валют-
ных операций, валютный контроль, валютный курс;

Инструменты государственного регулирования 
международной торговли 

Таможенно-тарифные инструменты Нетарифные инструменты 

технические барьеры 

защитные меры 

количественные ограничения 

таможенные формальности 

меры прямого вмешательства  
в торговлю

меры скрытого протекционизма 

валютно-финансовые 
инструменты

меры, связанные с экспортом 

налоговые инструменты 

Рис. 2 / Fig. 2. Инструменты государственного регулирования международной 
торговли / Instruments of state regulation of international trade

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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2) «государственное регулирование на тамож-
не», включающей таможенные процедуры, поря-
док определения таможенной стоимости, конт-
роль за определением кода по ТН ВЭД и страны 
происхождение товара, таможенный контроль.

При этом к административным методам также 
относят квотирование, лицензирование, сертифи-
кацию, экспортный контроль, государственную 
монополию на торговлю отдельными товарами.

ТАМОжЕННЫЕ ПЛАТЕжИ, 
ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ 

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
По вопросу установления таможенных платежей, 
входящих в систему налогового регулирования, 
имеются две принципиальные позиции:

1) налоговое регулирование осуществляется на 
основе всех видов таможенных платеже;

2) в налоговом регулировании участвуют только 
НДС, акцизы и таможенные пошлины без таможен-
ных сборов по причине того, что последние могут 

рассматриваться как сборы, которые компенсируют 
затраты ФТС России, а также потому, что традици-
онные налоговые регуляторы при их исчислении не 
используются. Таким образом, если исходить из того, 
что таможенные платежи выполняют регулирующую 
функции, данное утверждение верно.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФОРМ 
И ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

В ЧАСТИ ТАМОжЕННЫХ ПЛАТЕжЕЙ
Существует классическая схема классификаций 
инструментов налогового регулирования (рис. 4).

Представляется, инструменты налогового регу-
лирования в части применения в сфере таможенных 
платежей можно классифицировать на две группы: 
классические инструменты налогового регулиро-
вания и инструменты налогового регулирования 
в отношении таможенным платежам (см. таблицу).

Выделяются два типа инструментов налогового 
регулирования в части таможенных платежей:

Рис. 3 / Fig. 3. Меры государственной поддержки международной 
торговли / Measures of state support for international trade

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

Рис. 4 / Fig. 4. Укрупненная классификация инструментов налогового 
регулирования / Consolidated classification of tax regulation instruments

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица / Table
Классификация инструментов таможенных платежей в системе инструментов налогового 

регулирования экономики / classification of customs payment instruments in the system of instruments 
of tax regulation of the economy

Общий перечень инструментов 
государственного регулирования 

в налоговой сфере / General list of 
instruments of state regulation in the 

tax sphere

Инструменты налогового 
регулирования в сфере классических 
налоговых отношений / instruments 

of tax regulation in the field of classical 
tax relations

Инструменты налогового 
регулирования в сфере обложения 

таможенными платежами 
(таможенное налогообложение) / 
instruments of tax regulation in the 

field of taxation of customs payments 
(customs taxation)

Налоговый контроль / Tax control + -
Таможенный контроль /  
Customs control - +

Правила определения страны 
происхождения товара /  
Rules for determining the country  
of origin of goods

- +

Таможенная процедура /  
Customs procedure - +

Состав плательщиков /  
Composition of payers + +

Объект обложения / Object of taxation + +
Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате налоговых 
обязательств / The emergence and 
termination of the obligation to pay tax 
obligations

+ +

Маркировка акцизной и иной 
приравненной к ней (сходной) 
продукции / Marking of excise and 
other equivalent (similar) products

+ +

Санкции / Sanctions + +
Налоговые льготы / Tax benefits + +
Налоговые ставки / Tax rates + +
Таможенные преференции /  
Customs preferences - +

Коды ТН ВЭД / HS codes - +
Декларирование товаров при 
перемещении их через таможенную 
границу союза и налоговые 
декларации / Declaration of goods 
when moving them across the 
customs border of the Union and tax 
declarations

- +

Отсрочки и рассрочки платежа / 
Deferrals and installments of payment + +

База для исчисления / Base for calculus + +
Порядок исчисления /  
The order of calculation + +

Порядок и сроки уплаты /  
Procedure and terms of payment + +

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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1) инструменты налогового регулирования в части 
таможенных платежей, которые прямо влияют на 
механизм исчисления таможенных платежей в целом 
или на его отдельные элементы;

2) налоговые инструменты в части таможенных 
платежей, которые косвенно влияют на механизм 
исчисления таможенных платежей в целом или на 
отдельные элементы.

Первая группа «Налоговые инструменты в части 
таможенных платежей, которые прямо влияют на 
механизм исчисления таможенных платежей в целом 
или на отдельные элементы» включает:

• таможенную процедуру;
• элементы, относящиеся к системе обложения 

таможенными платежами: состав плательщиков, 
объект обложения, возникновение и прекращение 
обязанности по уплате таможенных платежей, база 
для исчисления таможенных платежей (механизм 
формирования таможенной стоимости товаров (работ, 
услуг), физическая и иная характеристика объекта).

Вторая группа «Налоговые инструменты в части 
таможенных платежей, которые косвенно влияют на 
механизм исчисления таможенных платежей в целом 
или на отдельные элементы», включает:

• правила определения страны происхождения 
товара (косвенное влияние на величину ставки по 
таможенным пошлинам);

• коды ТН ВЭД (косвенное влияние на величину 
ставки по таможенным пошлинам);

• тарифные преференции.
При этом ряд из них сложно отнести к инструмен-

там налогового регулирования, например «режим 
наибольшего благоприятствования».

Все налоговые инструменты государственного 
регулирования в части таможенных платежей можно 
подразделить на две группы:

1. Налоговые инструменты, относящиеся к законо-
дательным процедурам:

1.1. Декларирование товаров/операций с товарами, 
в отношении которых возникают налоговые послед-
ствия.

1.1.1. Выпуск (необходимость выпуска) товаров 
(уполномоченным органом) в соответствии с избран-
ной моделью договорных отношений/таможенной 
процедурой, в рамках которой возникают налоговые 
последствия (по уплате налогов и сборов). При этом 
может меняться/либо не меняться статус товаров в со-
ответствующих отношениях.

1.2. Отсрочки и рассрочки платежа.
1.3. Авансовые платежи.

1.4. Контроль уплаты: налоговый —  таможенный.
2. Элементы обложения как налоговые инструменты 

регулирования в части таможенных платежей:
2.1. Состав плательщиков.
2.2. Объект обложения.
2.2.1. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате таможенных платежей.
2.3. Налоговая база.
2.4. Ставки по таможенным платежам.
2.5. Порядок исчисления (в том числе налоговые 

вычеты).
2.6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
2.7. Льготы по уплате таможенных платежей.
Например, по подгруппе 1.1. «Декларирование 

товаров/операций с товарами, в отношении которых 
возникают налоговые последствия» необходимо декла-
рирование товаров/операций с товарами, в отношении 
которых возникают налоговые последствия (последст-
вия по уплате налогов и сборов). При этом в обычных 
налоговых отношениях декларирование операций не 
требуется как при реализации внешнеторговой дея-
тельности, когда необходимо декларировать каждую 
ввозимую или вывозимую партию товара. В налого-
вых отношениях декларирование осуществляется по 
итогам налогового (отчетного) периода.

При этом существует процедура выпуска (необхо-
димость выпуска) товаров (уполномоченным органом) 
в соответствии с избранной моделью договорных от-
ношений/таможенной процедурой, в рамках которой 
возникают налоговые последствия (последствия по 
уплате налогов и сборов), но при этом может меняться/
либо не меняться статус товаров в соответствующих 
отношениях.

Рассмотрим более подробно таможенные платежи, 
осуществляемые в системе инструментов налогового 
регулирования экономики (рис. 5).

При разработке механизма исчисления таможен-
ных платежей активно использовались инструменты 
налогового регулирования, которые в целом можно 
классифицировать на общие (это инструменты из 
блока «общие инструменты государственного регу-
лирования»), специфические (это блок «инструменты 
государственного регулирования в сфере таможенных 
платежей», которые напрямую относятся к катего-
рии «таможенные платежи») и прочие инструменты 
регулирования, используемые в части таможенных 
платежей (это инструменты из блока «инструменты 
государственного регулирования в сфере таможенных 
платежей», которые косвенно относятся к категории 
«таможенные платежи»).
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Под общими инструментами регулирования в ча-
сти таможенных платежей понимаются инструменты 
государственного регулирования, которые одинако-
во эффективно могут использоваться в налоговой 
и таможенной сферах, например налоговые вычеты, 
налоговые льготы и т. д.

Под специфическими инструментами государст-
венного регулирования в части таможенных платежей 
понимаются инструменты, которые используются 
только для таможенных платежей и напрямую влия-
ют на их исчисление, например определение страны 
происхождения товаров, формирование таможенной 

стоимости товаров, декларирование товаров, режим 
наибольшего благоприятствования.

Под прочими инструментами регулирования 
в части таможенных платежей понимаются иные 
инструменты государственного регулирования, ис-
пользуемые с целью регулирования, но не представ-
ленные в вышеперечисленных группах и косвенно 
влияющие на механизм исчисления таможенных 
платежей, например антидемпинговые, сезонные, 
специальные, компенсационные пошлины, специ-
фические субсидии, экспортные квоты по стоимости 
товаров.
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АННОТАЦИЯ
Развитие цифровых технологий обусловило появление нового средства, позволяющего совершать межгосударствен-
ные трансакции с минимальными издержками без использования легальных платежных средств —  криптовалюты, 
правовое регулирование которой является предметом исследования настоящей статьи. Цель работы —  определение 
наиболее оптимальных режимов правового регулирования криптовалюты, которые могли бы быть использованы 
в России для построения цифровой экономики. Задачи исследования —  анализ подходов иностранных государств, 
а также позиций центральных банков в отношении правового регулирования криптовалюты; выявление недостат-
ков и преимуществ данных подходов; разработка предложений по формированию российского законодательства 
о криптовалюте. Посредством применения сравнительно-правового метода проведен анализ и рассмотрен опыт пра-
вового регулирования криптовалюты в различных иностранных государствах. Выявлены недостатки и достоинства 
моделей правового регулирования, выбранных зарубежными государствам. Проведенное исследование показало, 
что запрет криптовалюты направлен на предотвращение мошенничества на финансовых рынках и рисков, вытека-
ющих из волатильности криптовалют, но для многих государств он не является оптимальным решением вопросов 
ее регулирования. Приведены аргументы против распространения в отношении криптовалюты режима платежного 
средства. Сделан вывод, что криптовалюта может рассматривается в Российской Федерации в качестве расчетной 
единицы.
Ключевые слова: блокчейн; инвестиции; криптовалюта; биткоин; объекты гражданских прав; токен; финансовый 
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aBstract
The development of digital technologies has led to the emergence of a new tool that allows you to perform interstate 
transactions with minimal costs without using legal means of payment —  cryptocurrency, the legal regulation of which 
is the subject of this article. The purpose of the work is to determine the most optimal legal regulation regimes for 
cryptocurrencies that could be used in Russia to build a digital economy. The objectives of the study are to analyze 
the approaches of foreign countries, as well as the positions of central banks in relation to the legal regulation of 
cryptocurrency; to identify the disadvantages and advantages of these approaches; to develop proposals for the 
formation of Russian legislation on cryptocurrency. Through the application of the comparative legal method, the analysis 
and the experience of legal regulation of the cryptocurrency is carried out. The disadvantages and advantages of the 
models of legal regulation chosen by foreign countries are revealed. The study showed that the ban on cryptocurrencies 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие цифровых технологий обусловило не-
обходимость решения законодателем множества 
проблем, связанных со сферой цифровых финан-
сов, которые оказались фактически не затрону-
ты правом, в том числе регулирование, оборот 
и выпуск криптовалюты. Курсы биткоина и эфира 
чрезвычайно волатильны, а их использование для 
совершения инвестиций и платежей в обход офи-
циальных регуляторов свидетельствует о возра-
стающей актуальности данной проблемы.

В целях осуществления правого регулирования 
отношений, связанных с использованием крипто-
валюты, законодателем внесены поправки в Гра-
жданский кодекс Российской Федерации (далее —  ГК 
РФ) и введено понятие цифровых прав. В 2017 г. 
Минфином России были выпущены разъяснения по 
уплате налогов с дохода от криптовалюты 1. Кроме 
того, с 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Однако вряд ли можно 
утверждать, что вопрос оборота криптовалюты 
урегулирован в должной мере.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В научной литературе существуют различные точ-
ки зрения на то, что такое криптовалюта [1–3], яв-
ляется ли она деньгами [4] и как осуществлять ее 
регулирование [5]. Российскими исследователями 
предпринимаются также попытки ее исследо-
вания с учетом опыта зарубежных стран [6]. При 
этом основную сложность определению подхода 
к ее правовому регулированию придает то обсто-
ятельство, что криптовалюта обладает следующи-

1 Письмо Минфина России от 13.10.2017 №  03–04–05/66994 
«Об НДФЛ при совершении операций между физлицами по 
покупке и продаже биткоинов».

ми признаками: она создается и функционирует 
на основе криптографии и технологии блокчейн; 
объем эмиссии имеет свои пределы; ей присуще 
децентрализованный способ создания без эмис-
сионного или расчетного центра. Отсутствие еди-
ного центра ее выпуска делает невозможным осу-
ществление контроля за производством криптова-
люты со стороны государства. При этом «ценность 
криптовалюты определяется соотношением ее 
спроса и предложения» [7], т. е. она не обеспечена 
ничем, кроме как сама собой.

ЗАПРЕТ НА КРИПТОВАЛЮТУ 
В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ

Криптовалюта является удобным средством для 
использования в преступных и мошеннических 
схемах, например в целях финансирования терро-
ризма, отмывания денег и т. д. [8], что может об-
условить достаточно жесткую реакцию со стороны 
государства в виде ее полного или частичного за-
прета. Однако, как отмечают исследователи, «при 
установлении подобных запретов абсолютизиру-
ются риски, связанные с использованием крипто-
валют…» [9].

В целом негативный поход к криптовалюте 
складывается во многих мусульманских странах. 
Так, в Бангладеш криптовалюта находится под 
запретом, осуществление любых трансакций с ис-
пользованием криптовалюты является уголовно 
наказуемым деянием 2. В ряде других государств 
центральные банки предостерегают инвесторов 
от совершения сделок с криптовалютой и ука-
зывают на то, что это незаконно с точки зрения 
финансового законодательства, а также опасно 
для ее владельцев. Подобные запреты существуют, 

2 Уведомление Банка Республики Бангладеш о предупрежде-
нии онлайн-торговли неофициальной виртуальной валюты 
от 24.12.2017. URL: https://www.bb.org.bd/mediaroom/notice/
dec242017_cautionarynotice_bitcoin.pdf.

is aimed at preventing fraud in the financial markets and risks caused by the volatility of cryptocurrencies, but for many 
states it is not the optimal solution to the problems of its regulation. The arguments against the spread of the mode 
of payment in relation to the cryptocurrency are given. It is concluded that the cryptocurrency can be considered in the 
Russian Federation as a unit of account.
Keywords: blockchain; investments; cryptocurrency; bitcoin; objects of civil rights; token; financial instrument; digital 
economy
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например, в Египте 3, Индонезии 4, Катаре 5 и Па-
кистане 6. Названная позиция властей, во многом 
обусловлена стремлением государств не вводить 
в законный оборот объекты, использование ко-
торых противоречило бы принципам исламского 
банкинга, с точки зрения которого совершение 
операций с криптовалютой влечет чрезмерную 
неопределенность [10].

Криптовалюта также запрещена и в других го-
сударствах, в том числе в лидерах экономического 
развития в Восточной Азии. Уголовная и админи-
стративная ответственность предусмотрена за сделки 
с криптовалютой во Вьетнаме 7, ЦБ которого указал, 
что оборот криптовалюты равнозначен выпуску 
и использованию незаконных платежных средств. 
Народным банком КНР в 2013 г. было опубликовано 
извещение «О предупреждении рисков, вытекаю-
щих из биткоина» 8, согласно которому финансовым 
организациям запрещено обменивать биткоины на 
юани или иностранную валюту, а также оказывать 
клиентам финансовые услуги, связанные с биткои-
нами. Сам биткоин и владение им не были запреще-
ны, «так как сделать это вряд ли возможно, но были 
запрещены операции по его переводу в деньги» [11]. 
Кроме того, в 2021 г. в КНР стартовала кампания по 
борьбе с использованием электричества для майнинга 
биткоинов 9.

Итак, можно выделить следующие особенности 
запрета (ограничения) оборота криптовалют: обо-
рот криптовалюты влечет нарушение финансового 
и валютного законодательства; запреты (ограни-
чения) преимущественно устанавливаются актами 

3 Bitcoin Press Release. URL: http://www.cbe.org.eg/en/Pages/
HighlightsPages/Bitcoin%20Press%20Release.aspx.
4 Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade 
Virtual Currency. URL: https://www.bi.go.id/en/ruang-media/
siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx.
5 Trading in Bitcoin. Circular no.: 6/2018. URL: http://www.
qcb.gov.qa/English/SupervisionApproach/Circulars/Pages/
Circularstobanks.aspx.
6 Caution regarding risks of virtual currencies. ERD/M&PRD/
PR/01/2018–31. URL: http://www.sbp.org.pk/press/2018/Pr-
VC-06-Apr-18.pdf.
7 Информация, связанная с использованием виртуальных 
денег в качестве средства платежа. URL: https://www.sbv.gov.
vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV307772.
8 Извещение «О предупреждении рисков, вытекающих из 
биткоина». URL: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/
n1652930/n3757016/c3762245/content.html.
9 Liu He presided over the 51st meeting of the financial stability 
and Development Commission of the State Council [刘鹤主持召
开国鹤院金融鹤定鹤展委鹤会第五十一次会鹤]. URL: http://www.
gov.cn/guowuyuan/2021–05/21/content_5610192.htm.

центральных банков, в которых приводится осно-
ванное на финансовом законодательстве толкование 
совершения операций с криптовалютой как потен-
циально опасного деяния и (или) правонарушения; 
использование криптовалюты влечет риски, связан-
ные с финансированием терроризма, отмыванием 
денег, а также легализацией доходов, полученных 
преступным путем; центральные банки прямо за-
прещают совершать операции с криптовалютой не 
всем субъектам, а только финансовым организациям.

Запрет криптовалюты вполне допустим до тех пор, 
пока объемы операций в ней незначительны. Как от-
мечают исследователи, если криптовалюты достигнут 
больших объемов, они будут влиять на предложение 
денег в мире [12]. Однако высокая волатильность 
биткоина превратила его в спекуляционный инве-
стиционный актив и фактически лишила платежной 
функции, поэтому центральные банки могут про-
водить денежно-кредитную политику, игнорируя 
объем сделок, совершаемых в криптовалютах. Между 
тем посредством простого запрета криптовалюты 
вряд ли получится полностью защитить инвесторов, 
которые сейчас без каких-либо гарантий защиты их 
прав «играют» на разнице ее курсов. Очевидно, что 
современные информационные технологии позво-
лят данным лицам использовать для своих целей 
криптовалютную биржу в том государстве, где со-
ответствующая деятельность не запрещена или не 
урегулирована.

КРИПТОВАЛЮТА КАК ЦИФРОВОЙ 
НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ АКТИВ

Анализ иностранного законодательства показыва-
ет, что ряд государств, не уточняя, каким именно 
объектом гражданско-правовых отношений явля-
ется криптовалюта, признает ее налогооблагаемым 
активом. Так, в Австрии сформирована позиция 10, 
согласно которой майнинг криптовалюты, является 
коммерческой деятельностью, которая влечет со-
ответствующие налоговые последствия, если речь 
идет о производстве товаров, однако способ охраны 
прав владельцев и производителей такого «товара», 
не раскрывается. В Дании операции с криптова-
лютой считаются инвестиционной деятельностью, 
а получаемый от этого доход  облагается налогом 11. 
При этом Национальный банк Дании прямо от-

10 Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90. URL: https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg.
11 Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins. URL: http://skat.dk/
skat.aspx?oid=2271294.
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мечает, что правовая защита владельцам крипто-
валюты не предоставляется, а «биткоин не имеет 
реальной ценности в использовании, … и больше 
похож на стеклянные бусы» 12. В Финляндии 13 при 
обмене криптовалюты на деньги осуществляется 
налого обложение изменения ее стоимости. Поло-
жительное изменение стоимости рассматривается 
как доход от собственности. Налоговое управление 
Норвегии 14 признает биткоины активом, указывая 
на то, что любой доход, возникающий из-за того, 
что стоимость биткоинов при покупке ниже, чем 
при продаже, будет облагаться налогом. Схожая по-
зиция принята в Словакии 15 и Великобритании 16.

Таким образом, правовое регулирование крипто-
валюты в целях ее налогообложения имеет следующие 
характерные черты: криптовалюта не признается 
платежным средством; она считается имущественным 
правом, товаром или налогооблагаемым активом 
(при этом в большинстве стран не уточняется, каким 
активом); майнинг криптовалюты представляет собой 
предпринимательскую деятельность; налогообложе-
нию подлежит любой доход, полученный из крипто-
валюты, в том числе возникший из-за роста ее курса 
относительно валют; права владельцев криптовалюты 
не гарантируются государством ввиду отсутствия 
признания за ней статуса объекта гражданских прав.

Между тем признание криптовалюты объектом 
налогообложения без обеспечения защиты прав ее 
владельцев порождает ряд вопросов. В частности, 
непонятно, как осуществлять контроль операций 
с криптовалютой в целях сбора налогов. Поскольку 
посредники не вовлечены в процесс совершения 
сделок, сбор таких налогов возможен только в том 
случае, если налогоплательщик добровольно со-
общает о своих операциях. В этой связи в научной 
литературе предлагается создавать механизм, сти-

12 Bitcoin er ikke penge. URL: http://www.nationalbanken.dk/
da/presse/Documents/2014/03/PH_bitcoin.pdf#search=Bitcoin.
13 Inkomstbeskattning av virtuella valuator URL: https://www.
vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48411/
inkomstbeskattning_av_virtuella_valuto.
14 Bruk av bitcoins —  skatte- og avgiftsmessige konsekvenser 
URL: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/
prinsipputtalelser/bruk-av-bitcoins —  skatte —  og-avgiftsmessige-
konsekvenser.
15 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. MF/10386/2018–721 k postupu zdaňovania 
virtuálnych mien. URL: http://src.bna.com/xod.
16 Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other 
cryptocurrencies. URL: https://www.gov.uk/government/
publications/revenue-and-customs-brief-9–2014-bitcoin-and-
other-cryptocurrencies.

мулирующий потребителей идентифицировать себя 
с продавцом или посредником, который оказывает 
услуги по очистке криптовалюты [13]. В соответствии 
с такой моделью криптовалютная биржа будет вы-
ступать в качестве налогового агента. Следовательно, 
необходимо легализовать работу криптовалютных 
бирж, пресекая деятельность тех из них, которые 
не прошли лицензирование. Отмечается, что такие 
биржи должны регулироваться как валютные биржи, 
при этом сделки, совершаемые на них, должны рас-
сматриваться как бартерные трансакции [14]. Однако 
вряд ли справедливо взимать налог с лиц, соверша-
ющих операции с криптовалютой, не предоставляя 
им взамен никакой правовой защиты.

КРИПТОВАЛЮТА 
КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ИЛИ СРЕДСТВО ПЛАТЕжА
Ряд государств признает криптовалюту в качестве 
цифровой расчетной единицы, посредством кото-
рой выражается стоимость того или иного товара 
(услуги). Такой подход в некоторой степени делает 
криптовалюту похожей, например, на специальные 
права заимствования или ранее существовавшую 
европейскую валютную единицу, за исключением 
того факта, что криптовалюта ничем не обеспечена.

В Республике Беларусь криптовалюта представ-
лена в виде биткоина, иного цифрового знака (то-
кена), используемого в международном обороте 
в качестве универсального средства обмена 17. При 
этом владельцу токенов они принадлежат на праве 
собственности. Таким образом, белорусский зако-
нодатель посредством распространения вещных 
прав на криптовалюту проигнорировал ее неове-
ществленный характер, невозможность осущест-
вления правомочий, предусмотренных правом 
собственности, тем более что право на криптова-
люту реализуется через право на частный крип-
тографический ключ, которые неотделимы друг 
от друга. Заслуживает интереса тот факт, что для 
целей налогообложения отчуждение токенов рас-
сматривается как реализация имущественных прав, 
т. е. в сфере налогообложения названная вещно-
правовая природа токенов отрицается. Это позво-
ляет белорусским авторам называть криптовалюту 
спекулятивным суррогатом денег [15].

17 О развитии цифровой экономики: Декрет Президента 
Республики Беларусь от 21.12.2017 №  8. URL: http://president.
gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-
dekabrja-2017-g-17716.
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В Канаде криптовалюта признается одним из ви-
дов цифровых валют, которая не считается законным 
платежным средством 18, но может использоваться для 
оплаты товаров в местах, где она принимается. Такие 
сделки рассматриваются в Канаде как мена, а их цена 
определяется в соответствии со стоимостью товаров 
в канадских долларах. Что касается вопросов нало-
гообложения, то в Канаде криптовалюта считается 
товаром, поэтому на операции с ней распространяется 
действие закона «О подоходном налоге».

В Италии 19 криптовалюта рассматривается как 
цифровое представление стоимости, не выпущенное 
центральным банком или государственным органом, 
не обязательно связанное с валютой законного пла-
тежного средства, используемое в качестве средства 
обмена для покупки товаров и услуг и передаваемое 
в электронном виде 20. Указанное определение во мно-
гом обязано своему появлению тем, что власти Италии 
решили распространить на криптовалюту законода-
тельство, касающееся запрета на «отмывание денег».

В ФРГ сформировалась позиция, согласно которой 
криптовалюту можно относить к одной из разновидно-
стей закрепленных в Законе ФРГ «О Банках» 21 финан-
совых инструментов —  расчетным единицам, которые 
сопоставимы с иностранной валютой, но не являют-
ся законным платежным средством, а используются, 
например, для подведения расчетов в клиринговой 
деятельности 22. Иными словами, криптовалюта «яв-
ляется лишь носителем абстрактной имущественной 
власти, которая может быть также выражена и иными 
расчетными единицами» [16]. Между тем отдельные 
исследователи считают, что в Германии произошло 
«официальное признание того, что наряду с националь-
ной валютой и валютами иностранных государств при 
расчетах, основанных на договоре, в качестве платеж-
ных средств могут также использоваться криптовалюты» 
[9]. Однако вряд ли такое утверждение можно считать 
безоговорочно правильным. Придание статуса расчет-
ной единицы криптовалюте и распространение на нее 

18 Digital currency. URL: https://www.canada.ca/en/financial-
consumer-agency/services/payment/digital-currency.html.
19 La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con 
la Risoluzione n° 72/E del 2 Settembre 2016. URL: https://www.
finaria.it/pdf/bitcoin-tasse-agenzia-entrate.pdf.
20 Decreto Legislativo 25 Maggio 2017, n. 90. URL: https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg.
21 Kreditwesengesetz http://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/
KWG.pdf (дата обращения: 03.11.2019).
22 Bitcoins: Aufsichtliche Bewertung und Risiken für Nutzer. 
URL: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/
DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html.

соответствующего режима не означают ее приравни-
вание к национальной валюте и не делают ее равно-
значным евро средством платежа ввиду того, что круг 
лиц, которые ее принимают в таком качестве, —  узок.

В 2019 г. в Сингапуре был принят Закон «О платеж-
ных услугах» 23, в соответствии с которым криптовалюта 
означает любое цифровое представление стоимости, 
если оно выражено в единицах, не деноминировано 
в какой-либо валюте и не привязано его эмитентом 
к какой-либо валюте, и выступает в качестве сред-
ства обмена, принимается обществом или частью 
общества в качестве оплаты за товары или услуги или 
для погашения долга; может передаваться, храниться 
или продаваться в электронном виде; удовлетворяет 
другим характеристикам, которые может предписать 
Валютное управление Сингапура. Благодаря закрепле-
нию правового статуса криптовалюты Сингапур по-
лучит выгоду от концентрации высокотехнологичных 
проектов, что будет способствовать более глубокой 
и быстрой инновационной деятельности [17]. Введение 
указанной дефиниции позволило властям Сингапура 
вывести торговлю криптовалютой и криптовалютными 
деривативами на биржи, имеющие официальное на 
это разрешение [18]. С одной стороны, такой подход 
позволяет осуществлять надзор за данной сферой 
уполномоченными органами, а с другой стороны, 
защищает права инвесторов. Заметим, что именно 
во многом в связи с необходимостью защиты прав 
инвесторов в 2020 г. в Сингапуре был инициирован 
процесс разработки поправок в Закон о ценных бу-
магах и фьючерсах, легализующих торговлю произ-
водными инструментами на основе криптовалюты 
на лицензированных биржах 24.

Мексика также идет по схожему с названными 
выше государствами пути. Согласно ст. 30 Закона Мек-
сики «О регулировании компаний, занимающихся 
финансовыми технологиями» 25 криптовалюта —  это 
представление стоимости, которое зарегистрировано 
в электронной форме и используются населением 
в качестве средства платежа за все виды законных 

23 Singapore Payment Services Act 2019  №  2. URL: 
https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2–2019/Published/20190220? 
DocDate=20190220.
24 MAS Consults on Proposed Changes to Regulate Payment Token 
Derivatives traded on Approved Exchanges. URL: https://www.
mas.gov.sg/news/media-releases/2019/mas-consults-on-
proposed-changes-to-regulate-payment-token-derivatives-
traded-on-approved-exchanges.
25 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 
URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LRITF_090318.pdf.
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трансакций, которые могут быть осуществлены только 
в электронном виде. Поэтому криптовалюта не может 
облагаться налогом в случае изменения ее курса. При 
этом в ст. 34 данного нормативного правового акта 
подчеркивается, что криптовалюта не является за-
конным платежным средством. Поэтому финансовые 
компании, которые проводят трансакции с криптова-
лютой, должны разъяснять своим клиентам, что они 
подвергаются риску, связанному с этими активами. Это 
означает, что Мексика не приравнивает криптовалюту 
к мексиканскому песо, характеризуя ее тем самым 
в качестве объекта, который можно рассматривать 
в качестве валюты. Признавая криптовалюту пла-
тежным средством, Мексика распространила на нее 
применение законов об отмывании денег. Централь-
ный банк Мексики наделен полномочиями по регу-
лированию криптовалюты, например он определяет 
криптовалюты, с которыми финансовым компани-
ям разрешено работать; устанавливает ограничения 
и условия, применяемые к операциям с ними; выда-
ет разрешения финансовым компаниям проводить 
операции с криптовалютой.

В Швейцарии нет единого законодательства о крип-
товалюте, однако в кантонах Базель-Штадт 26 и Цуг 27 
криптовалюта понимается как цифровые учетные 
единицы или активы, которые могут служить средст-
вом платежа и использоваться для капиталовложений, 
а регулирование ее оборота реализуется по правилам, 
применяемым к иностранной валюте, существующей 
в безналичной форме. Примечательно, что владение 
криптовалютой, как указывают финансовые органы 
данных кантонов, сопоставимо с владением денежны-

26 Merkblatt über die Besteuerung von Kryptowährungen und 
von passivem Einkommen aus Verdiensten im Internet. URL: 
http://www.steuerverwaltung.bs.ch/nm/2018-merkblatt-ueber-
die-besteuerung-von-kryptowaehrungen-und-von-passivem-
einkommen-aus-verdiensten-im-internet-fd.html.
27 Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Tokens usw.): Merkblatt 
Steuern für Privatpersonen vom 30. November 2017. URL: 
https://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/steuerverwaltung/
kryptowaehrungen.

ми средствами, драгоценными металлами или счетом 
в банке и рассматривается в целях налогообложения 
в качестве имущества.

Таким образом, государства применяющие подход, 
согласно которому криптовалюта представляет собой 
расчетную единицу или средство платежа, исходят 
из того, что регулироваться она должна по правилам 
схожим с иностранной валютой, но использоваться 
в сделках как некая мера стоимости, но не как офици-
альный платежный инструмент. Между тем признание 
криптовалюты расчетной единицей ставит ряд вопро-
сов, касающихся прежде всего того, как обеспечить 
защиту инвесторов, приведет ли это к появлению 
параллельного платежного средства в стране, как ре-
ализовывать эффективный контроль за сделками 
с криптовалютой и осуществлять противодействие 
отмыванию денег.

ВЫВОДЫ
Анализ правового регулирования криптовалюты 
в зарубежных странах показал, что криптовалюта 
может быть запрещена, признана товаром, циф-
ровым представлением стоимости или расчетной 
единицей, приравненной к иностранной валюте. 
При этом правовое регулирование налогообложе-
ние криптовалют возможно в случае ее признания 
неким инвестиционным активом (товаром). Учиты-
вая высокую волатильность криптовалюты и невоз-
можность контролировать ее эмиссию, нельзя при-
знавать ее средством платежа. В то же время следует 
исключить возможность полного запрета операций 
с криптовалютой, так как это всего лишь приведет 
к уходу инвесторов в другие юрисдикции. России це-
лесообразно, по нашему мнению, идти по пути госу-
дарств признающих криптовалюту инвестиционным 
активом, но в то же время нормативно урегулиро-
вать деятельность криптовалютных бирж, признать 
их деятельность лицензируемой, обязать проводить 
идентификацию клиента и источники возникнове-
ния криптовалюты у него.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект № 20–011–00454 «Обеспечение прав 
инвесторов в банковском и финансовом секторах в условиях цифровизации экономики в РФ и ведущих 
финансовых центрах Восточной Азии: сравнительно-правовой аспект».

acKnowlEDGEmEnt
The reported study was funded by RFBR, project number 20–011–00454 “Ensuring the rights of investors in the 
banking and financial sectors in the context of the digitalization of the economy in the Russian Federation and 
the leading financial centers of East Asia: a comparative legal aspect”.

ПРАВО / law



145

www.Etl.fa.ru

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Рожкова М. А. Значимые для целей правового регулирования различия между криптовалютой на базе пу-

бличного блокчейна, «криптовалютой» частного блокчейна и национальной криптовалютой. Хозяйство 
и право. 2020;(1):3–12.

2. Егорова М. А., Кожевина О. В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав. Актуальные 
проблемы российского права. 2020;(1):81–91. DOI: 10.17803/1994–1471.2020.110.1.081–091

3. Ефимова Л. Г. Криптовалюты как объект гражданского права. Хозяйство и право. 2019;(4):17–25.
4. Лопатин В. А., Криворучко С. В. Криптовалюты как объекты категории денег. Экономика. Налоги. Право. 

2020;13(5):88–99. DOI: 10.26794/1999–849X-2020–13–5–88–99
5. Новоселова Л. А. О запрете использования криптовалют в законе о цифровых финансовых активах. Хо-

зяйство и право. 2021;(3):3–8.
6. Егорова М. А. Правовое регулирование хранения и оборота криптовалюты: российский и зарубежный 

опыт. Право и цифровая экономика. 2020;4(10):32–38. DOI: 10.17803/2618–8198.2020.10.4.032–038
7. Белых В. С., Степанченко А. В. К вопросу о понятии иностранной валюты как объекте гражданских прав. 

Гражданское право. 2017;(5):3–6.
8. Nizzoli L., Tardelli S., Avvenuti M., Cresci S., Tesconi M. Charting the landscape of online cryptocurrency 

manipulation. IEEE Access. 2020;(8): pp. 113230–113245. DOI:10.1109/ACCESS.2020.3003370
9. Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство. Финансовое право. 2018;(7):5–8.

10. Bakar N. A., Rosbi S., Uzaki K. Cryptocurrency framework diagnostics from Islamic finance perspective: a new 
insight of Bitcoin system transaction. International Journal of Management Science and Business Administration. 
2017;4(1):19–28. DOI: 10.18775/ijmsba.1849–5664–5419.2014.41.1003

11. Алексеенко А. П. Регулирование оборота цифровых финансовых активов в Гонконге, Макао и материко-
вом Китае. Проблемы Дальнего Востока. 2021;(2):55–65. DOI: 10.31857/S 013128120014677–5

12. Eken M. H., Baloglu E. Cryptocurrencies and their destinies in the future. International Journal of Finance & 
Banking Studies. 2017;6(4):1–14.

13. Omri M. A. Conceptual framework for the regulation of cryptocurrencies. University of Chicago Law Review 
Online. 2015;82(1):53–68.

14. Ram A. J. Taxation of the Bitcoin: initial insights through a correspondence analysis. Meditari Accountancy 
Research. 2018;26(2):214–240.

15. Витушко В. А. Понятие и особенности правового режима криптовалюты в гражданских правоотношениях 
Беларуси. Актуальные проблемы гражданского права. 2019;(1–2):7–27.

16. Федоров Д. В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции ино-
странного опыта. Вестник гражданского права. 2018;(2):30–74.

17. Greene R. W., Chuen D. L. K. Singapore’s Open Digital Token Offering Embrace: Context & Consequences. The 
Journal of The British Blockchain Association. 2019;2(3):95. DOI: 10.31585/jbba-2–2-(3)2019

18. Алексеенко А. П. Требования к поставщику платежных услуг по законодательству Сингапура. Террито-
рия новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 
2020;12(3):100–109.

rEfErEncEs
1. Rozhkova M. A. Differences significant for regulatory purposes between public blockchain-based cryptocurrencies, 

private blockchain “cryptocurrencies” and national cryptocurrencies. Khozyaistvo i pravo = Business and Law. 
2020;(1):3–12. (In Russ.).

2. Egorova M. A., Kozhevina O. V. The role of a cryptocurrency in the system of objects of civil law rights. Aktual’nye 
problemy rossiiskogo prava = Actual Problems of Russian Law. 2020;15(1):81–91. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994–
1471.2020.110.1.081–091

3. Efimova L. G. Cryptocurrencies as an object of civil law. Khozyaistvo i pravo = Business and Law. 2019;(4):17–25. 
(In Russ.).

4. Lopatin V. A., Krivoruchko S. V. Cryptocurrencies as objects of the money category. Ekonomika. Nalogi. Pravo = 
Economics. Taxes. Law. 2020;13(5):88–99. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999–849X-2020–13–5–88–99

А. П. Алексеенко



146

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 5’2021

5. Novoselova L. A. On the prohibition of the use of cryptocurrencies in the law on digital financial assets. 
Khozyaistvo i pravo = Business and Law. 2021;(3):3–8. (In Russ.).

6. Egorova M. A. Legal regulation of storage and circulation of cryptocurrency: Russian and foreign experience. 
Pravo i tsifrovaya ekonomika = Law and Digital Economy. 2020;4(10):32–38. (In Russ.). DOI: 10.17803/2618–
8198.2020.10.4.032–038

7. Belykh V. S., Stepanchenko A. V. On notion of foreign currency as civil law object. Grazhdanskoe pravo = Civil Law. 
2017;(5):3–6. (In Russ.).

8. Nizzoli L., Tardelli S., Avvenuti M., Cresci S., Tesconi M. Charting the Landscape of Online Cryptocurrency 
Manipulation. IEEE Access. 2020;(8): pp. 113230–113245. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3003370

9. Kucherov I. I. Cryptocurrency as a means of payment. Finansovoe pravo = Financial Law. 2018;(7):5–8. (In Russ.).
10. Bakar N. A., Rosbi S., Uzaki K. Cryptocurrency framework diagnostics from Islamic finance perspective: a new 

insight of Bitcoin system transaction. International Journal of Management Science and Business Administration. 
2017;4(1):19–28. DOI: 10.18775/ijmsba.1849–5664–5419.2014.41.1003

11. Alekseenko A. P. Regulation of digital financial assets in Hong Kong, Macau and Mainland China. Problemy 
Dalnego Vostoka = Far Eastern Affairs. 2021;(2):55–65. (In Russ.). DOI: 10.31857/S 013128120014677–5

12. Eken M. H., Baloglu E. Cryptocurrencies and their destinies in the future. International Journal of Finance & 
Banking Studies. 2017;6(4):1–14.

13. Omri M. A. Conceptual framework for the regulation of cryptocurrencies. University of Chicago Law Review 
Online. 2015;82(1):53–68. (In Russ.).

14. Ram A. J. Taxation of the Bitcoin: initial insights through a correspondence analysis. Meditari Accountancy 
Research. 2018;26(2):214–240.

15. Vitushko V. A. The concept and features of the legal regime of cryptocurrency in civil relations of Belarus. 
Aktual’nye problemy grazhdanskogo prava = Actual Problems of Civil Law. 2019;(1–2):7–27. (In Russ.).

16. Fedorov D. V. Russian draft laws on tokens, cryptocurrency and smart-contracts regulation from the perspective 
of foreign experience. Vestnik grazhdanskogo prava = Civil Law Review. 2018;(2):30–74. (In Russ.).

17. Greene R. W., Chuen D. L. K. Singapore’s open digital token offering embrace: context & consequences. The Journal 
of The British Blockchain Association. 2019;2(3):95. DOI: 10.31585/jbba-2–2-(3)2019

18. Alekseenko A. P. Requirements to the provider of payment services in Singaporean legislation. Territoriya novykh 
vozmozhnostei. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa = The Territory of New 
Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. 2020;12(3):100–109. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Александр Петрович Алексеенко —  кандидат юридических наук, магистр юриспруденции, доцент кафе-
дры коммерческого права, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
alekseenko.a.p@gmail.com

aBout tHE autHor
Alexander P. Alekseyenko —  Cand. Sci. (Law.), Master of Jurisprudence, Assoc. Prof. Associate Professor of the 
Department of Commercial Law, St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
alekseenko.a.p@gmail.com

Статья поступила 13.07.2021; принята к публикации 15.09.2021.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи
The article was received 13.07.2021; accepted for publication 15.09.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript

А. П. Алексеенко



147

www.Etl.fa.ru

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-5-147-156
УДК 340.13(045)
JEL L26, O31, Q55

Экспериментальный правовой режим 
как механизм внедрения цифровых инноваций 
в предпринимательскую деятельность

С. С. Бочкова
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid.org/0000-0001-9349-0157

АННОТАЦИЯ
Турбулентность экономики нарушает логическое развитие экономических процессов, что влечет за собой не столько 
нестабильность развития, сколько хаотичность и непоследовательность развития экономических отношений. Неод-
нородность международного экономического пространства, институциональная конкуренция требуют от государства 
не только развития и внедрения инновационных технологий, но и оперативную разработку правил правового ре-
гулирования, направленных как на стратегическое планирование и прогнозирование развития предприниматель-
ской деятельности в условиях экономической турбулентности, так и возможности применения новейших технологий 
без риска нарушения действующего законодательства. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
изменения нормативно-правового регулирования в условиях активного внедрения цифровых технологий в обще-
ственную жизнь с учетом непоследовательности развития экономики в целях обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства как основы рыночной экономики. Такие изменения возможны по средствам применения пра-
вовых экспериментов и экспериментальных правовых режимов. Целю исследования явилось комплексное изучение 
правового регулирования экспериментальных правовых режимов в России. Объектом исследования выступили об-
щественные отношения, возникающие в процессе применения экспериментальных правовых режимов, как спо-
соба внедрения инновационных технологий в предпринимательскую деятельность. Предметом анализа послужил 
механизм «регуляторной песочницы» для определения эффективной модели взаимодействия и построения биз-
нес-процессов в условиях турбулентности экономики. В результате делаются выводы о достаточности механизма 
«регуляторной песочницы» в качестве инструмента развития инновационной деятельности и внедрения цифровых 
технологий в предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: регуляторная песочница; экспериментальный правовой режим; инновационная деятельность; циф-
ровые технологии; правовой эксперимент; турбулентность
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aBstract
The turbulence of the economy disrupts the logical development of economic processes, which entails not so much 
instability of development as chaotic and inconsistent development of economic relations. The heterogeneity of the 
international economic space, institutional competition requires the state not only to develop and implement innovative 
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ВВЕДЕНИЕ
Турбулентность экономики является одним из сов-
ременных вызов развития не только государства, 
но и субъектов предпринимательской деятельности. 
Высокая скорость происходящих изменений, сме-
на технологических укладов, активное внедрение 
искусственного интеллекта кардинально меняют 
картину и национальных, и глобальных экономик. 
Исходя из цикличности развития экономики после 
глобального финансово-экономического кризиса, 
по идее должен следовать подъем экономики. Но, 
к большому сожалению, государства входят в рецес-
сию, то есть по сути возвращаются в предыдущую 
стадию развития. Такая картина отражает суть про-
явления турбулентности в экономике.

Обусловленный факт приводит к необходимости 
разработки качественно нового как управления, 
так и правового регулирования с учетом факторов, 
провоцирующих и влияющих на экономическую 
турбулентность.

Среди факторов, воздействующих на турбулен-
тность экономики следует выделить следующие:

• технологические факторы, связанные со сво-
евременным обновлением технологий и оборудо-
вания;

• инновационные факторы, обусловленные 
внедрением результатов научных исследований 
в хозяйственную деятельность;

• финансовые факторы, направленные на до-
ступность инвестиций и привлечения заемных 
средств;

• рыночные факторы, определяющие общее 
состояние конкуренции на рынке;

• правовые факторы, формирующие регулятив-
ную среду, понятную всем участникам хозяйствен-
ной деятельности.

Таким образом, турбулентность, с одной стороны, 
влечет за собой ослабление отдельных секторов 
экономики, с другой стороны, может способствовать 
появлению новых возможностей. Таковые будут 
возникать в том случае, если предприниматели 
будут оперативно реагировать на хаотичность воз-
никающих проблем, а государство, способствуя 
развитию инновационных цифровых технологий, 
будет создавать достаточную систему нормативно-
правового регулирования внедрения цифровых 
инноваций.

Здесь стоит отметить, что правовое регулиро-
вание общественных отношений эволюционирует 
вслед за изменениями потребностями общества. 
Право как социальный регулятор служит одним из 
определяющих элементов нормативной системы 
общества. Основополагающими ценностями права 
являются способность удовлетворения социальных 
потребностей общества и отдельных его субъек-
тов, а также оказание определенного воздействия 
на деятельность людей в целях согласования этих 
потребностей и интересов. В свою очередь изменя-
ющиеся потребности общества служат катализато-
ром эволюции в законодательном регулировании. 
Для характеристики таких изменений принято ис-
пользовать дефиницию «материальный источник 

technologies, but also to promptly develop rules of legal regulation aimed at both strategic planning and forecasting 
the development of entrepreneurial activity in conditions of economic turbulence, and the possibility of using the latest 
technologies without the risk of violating current legislation. The relevance of the research is due to the need to change 
the legal regulation in the conditions of active introduction of digital technologies into public life, taking into account 
the inconsistency of economic development in order to ensure the sustainable development of entrepreneurship as the 
basis of a market economy. Such changes are possible by means of applying legal experiments and experimental legal 
regimes. The purpose of the study was a comprehensive study of the legal regulation of experimental legal regimes in 
Russia. The object of the study was the social relations that arise in the process of applying experimental legal regimes as 
a way of introducing innovative technologies into entrepreneurial activity. The subject of the analysis was the mechanism 
of the «regulatory sandbox» for determining an effective model of interaction and building business processes in the 
conditions of economic turbulence. As a result, conclusions are drawn about the sufficiency of the «regulatory sandbox» 
mechanism as a tool for the development of innovative activities and the introduction of digital technologies into 
entrepreneurial activity.
Keywords: regulatory sandbox; experimental legal regime; innovative activity; digital technologies; legal experiment; 
turbulence
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права», отображающую именно изменения, кото-
рые и спровоцировали трансформацию правового 
регулирования.

Изменения в правовом регулировании обще-
ственных отношений зачастую связаны с тех-
ническим и технологическим развитием, име-
ющим фундаментальное влияние не только на 
образ и модель поведения людей, но и на осу-
ществление хозяйственной деятельности. Так, 
Г. Ф. Шершеневич приводит пример, как поощ-
рение просветительской деятельности в период 
первой промышленной революции, когда был 
изобретен и внедрен печатный станок, позволив-
ший тиражировать литературные произведения, 
трансформировалось в субинститут интеллекту-
альной собственности [1].

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ

Экономическая турбулентность спровоцирова-
ла такой вид конкуренции, как институциональ-
ная конкуренция, связанная с соперничеством 
между государствами за систему регулирования, 
норм и правил, определяющих возможность при-
менения инновационных цифровых технологий. 
В условиях институциональной конкуренции от-
дельные страны, оперативно реагирующие на вы-
зовы цифровизации, вводят национальные прави-
ла, направленные на создание возможности апро-
бации результатов инновационной деятельности, 

что, в свою очередь, позволяет им в будущем дик-
товать эти правила другими странам.

В современных условиях информатизация и циф-
ровизация общественных и в первую очередь эко-
номических отношений выступает движителем 
процесса трансформации правового регулирова-
ния. Замена не просто человеческого труда, а труда 
человеческого интеллекта, требует от государства 
новых подходов к регулированию общественных 
отношений.

В этой связи актуальной является практика про-
ведения правовых экспериментов (далее —  ПЭ) 
в различных сферах экономики и государственного 
управления. Как указывает В. Б. Наумов, модель 
прорывного регулирования общественных отно-
шений, подверженных наибольшим изменениям, 
обсуждалась в России на протяжении последних 
нескольких лет [2]. Такая модель должна включать 
элементы, представленные в табл. 1.

Еще в 2018 г. Банк России запустил так называ-
емую «регулятивную (регуляторную) песочницу» 
с целью испытания и оценки новых техноло-
гических решений в финансовой сфере для их 
дальнейшего применения. Допустимость орга-
низации и деятельности такого механизма как 
«регулятивная песочница» содержится в правовых 
актах, определяющих стратегию планирования 
и развития государства, утвержденных такими 
Указами Президента, как:

• «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 07.05.2018 № 204;

Таблица 1 / Table 1
Элементы «модели прорывного регулирования» / Elements of the “breakthrough regulation model”

Элемент / Element Содержание / content

Правовой режим /
Legal regime Установление особых норм и правил для определенных субъектов

Ограничения / Limitations Неприменение отдельных правовых норм в течение определенного срока

Уполномоченный орган /  
Authorized body

Организация проектного управления по средствам специального органа —  
управляющего

Правовое регулирование /
Legal regulation

Наделение уполномоченного органа правом определять нормативно-
правовое регулирование предпринимательской деятельности в рамках своих 
полномочий

Сотрудничество государства 
и бизнеса / Cooperation

Создание центра компетенций в целях сотрудничества государства 
и предпринимательского сообщества

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• «Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации» от 01.12.2016 № 642;

• «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды» от 09.05.2017 № 203.

В первый раз осуществление исследования в об-
ласти функционирования правовых режимов было 
опробовано согласно постановлению Правительства 
РФ от 26.11.2018 № 1415 «О проведении эксперимента 
по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах 
общего пользования высокоавтоматизированных тран-
спортных средств». Но данный нормативно-правой 
акт решал только четко поставленную задачу в сфере 
обеспечения безопасности движения беспилотного 
транспорта. Следует согласиться с той точкой зрения, 
выраженной в работе [3], что использование технологий 
обработки больших данных и искусственного интел-
лекта будет широко применяться при формировании 
экспериментальных правовых режимов.

Основываясь на содержании национального 
проекта «Цифровaя экономика Российской Феде-
рации», принятого в 2019 г., полагалось принятие 
нормативно-правового документа, регулирую-
щего общественные отношения в сфере создания 
и функционирования правового режима в рамках 
федерального проекта «Нормативное регулирова-
ние цифровой среды», утвержденного 28.05.2019 
Правительственной комиссией по цифровому разви-
тию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Таким образом, государством была осознана 
необходимость развитие цифровых технологий 
и их активного внедрения в обыденную жизнь об-
щества, что требует соответствующего правового 
регулирования. Ведь зачастую и само несовершен-
ство правового регулирования является фактором, 
сдерживающим развитие технологий и внедрение 
инноваций [4].

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕжИМА 
«РЕГУЛЯТОРНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ»

Для того чтобы была возможность «опробовать» 
применение цифровых технологий при отсут-
ствии должного нормативно-правового регули-
рования стал использоваться механизм так на-
зываемой регуляторной песочницы (regulatory 
sandboxe). Данный термин был привнесён в управ-
ленческую практику из деятельности по коди-
рованию и конструированию передачи данных. 

Так, под таковой понималась замкнутая среда 
для старта потенциально опасного кода [5], даю-
щая возможность разработчикам инновационных 
продуктов и услуг в финансовой сфере осуществ-
лять в этом пространстве опыты по их включению 
в общественную практику без угрозы нарушения 
нормативно-правового регулирования.

В цифровой повестке стран —  участниц Евра-
зийского экономического союза, где цифровая 
трансформация является ведущим условием сов-
ременного развития, рассматриваемая дефиниция 
определяется как согласованный режим проработки 
и пилотирования решений, в том числе регуля-
торных, для определения эффективной модели 
взаимодействия и построения бизнес-процессов 
в каких-либо отношениях.

Так, отдельные ученые обращают внимание не 
только на то, что рассматриваемое понятие пред-
ставляет собой особую надежную среду, но таковую, 
в которой разработчики инновационных продуктов 
имеют возможность тестировать их без угрозы на-
рушения финансового законодательства» [6].

Таким образом, наиболее верной будет позиция 
Е. А. Куклиной, раскрывающая данное понятие как 
экспериментальный правовой режим, который дает 
возможность хозяйствующим субъектам, осуществ-
ляющим инновационную деятельность, проводить 
эксперименты по внедрению инновационных тех-
нологий без угрозы отступления от действующего 
нормативно-правового регулирования [7].

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВОВОГО РЕжИМА 
И ПРАВОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Правовой эксперимент не является новым явле-
нием ни для отечественной науки, ни для право-
вой системы. В содержательном плане ПЭ опре-
деляется как «организованная компетентным 
правотворческим органом апробация предпола-
гаемых законодательных нововведений в ограни-
ченном масштабе для проверки эффективности, 
полезности и экономичности экспериментальных 
правовых норм и отработки оптимальных вариан-
тов будущих правотворческих решений» [8].

Посредством ПЭ возможно улучшение государст-
венно-управленческой деятельности. На результа-
тивность и эффективность экспериментально-пра-
вотворческого процесса воздействуют следующие 
факторы:

• oтсутствие четких критериев oценки эффек-
тивнoсти прaвового эксперимента;
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• влияние в провoдимом эксперименте именно 
экспериментальнoго фaктора;

• уникальнoсть и нестандартнoсть каждого прa-
вового экспериментa;

• влияние пoлитических фaкторов на принятие 
решения о проведении правовых экспериментов 
и подведение их итогов в ущерб тщательной науч-
ной проработке соответствующих вопросов.

В юридической литературе имеется много работ, 
посвященных теории правового режима, под кото-
рым в обобщенном виде принято понимать особый 
определенный способ регулирования, применение 
которого связано со специфичностью регулируемых 
общественных отношений. Так, правовые режимы 
могут основываться как на ограничительных мерах, 
запретах, так и на преимуществах, дополнительных 
правах.

В табл. 2 на основе анализа отдельных норматив-
но-правовых актов показана взаимосвязь установ-
ленного правового режима, нормативного правового 
акта (далее —  НПА), регулирующего общественные 
отношения в рамках этого режима, его содержание 
и закрепление возможности проводить правовой 
эксперимент в рамках такого правового режима.

Таким образом, в приведенных нормативно-пра-
вовых актах, устанавливаемые правовые режимы 
в отдельных сферах и секторах экономики, не имеют 
целью развитие цифровых технологий, а ориен-
тированы на иные цели, но при этом допускается 
возможность установления изъятий в рамках су-
ществующего регулирования.

При сравнении представленных в табл. 2 пра-
вовых режимов с механизмом «регуляторной пе-
сочницей» обращает на себя одно важное отличие. 
Режим «песочницы» не имеет привязки к какой-либо 
территории и институтам развития. Но при этом 
указанные субъекты имеют возможность воздейст-
вовать на реализацию режимов, так как принимают 
участие в отборе приоритетных «регуляторных 
песочниц».

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В иностранных государствах применяются иные 
подходы к регулированию общественных отно-
шений при цифровой трансформации, а не только 
механизм «песочниц» (табл. 3).

В отдельных нормативно-правовых актах можно 
встретить фрагментарно встречающиеся нормы, 

затрагивающие экспериментальные правовые ре-
жимы (табл. 4).

Исходя из опыта применения эксперименталь-
ных правовых режимов в России на протяжении по-
следних 20 лет можно отметить, что в большинстве 
федеральных законов не определены ни цели, ни 
показатели оценки достижения цели, ни тем более 
механизмы оценки эффективности. Указанное ка-
сается также подзаконных нормативно-правовых 
актов [9].

Анализ проведения экспериментов в сфере циф-
ровых технологий в 2019 г. также показал опреде-
ленные недостатки. Так, в прoeкте федерального 
закона «О проведении эксперимента по ведению 
документов, предусмотренных трудовым законо-
дательством, связанных с работой, в электронном 
виде у отдельных работодателей» неправильно опре-
деляется существующая проблема и, как следст-
вие, неверно устанавливаются цели регулирования 
и способы их достижения. Как указано в сводном 
отчете к данному проекту федерального закона, 
пpоблемой является «отработка механизмов ведения 
документов, связанных с работой, в электронном 
виде в организации без дублирования на бумажном 
носителе».

Однако в действительности проблемой является 
не перевод рабочей документации документов в вид 
электронного документа, а необходиомсть действен-
ных цифровых изменений, которые должны быть 
связаны не с фиксации отдельных юридических 
фактов на бумажных или электронных носителях, 
а с цифровизацией системы управления данными 
о трудовых отношениях. В этом случае объективной 
целью эксперимента должно было бы быть установ-
ление случаев избыточности как рабочей докумен-
тации, так и требований нормативных правовых 
актов, определяющих ведение таких документов. 
В данном проекте также отсутствуют индикативные 
показатели результативности эксперимента.

В постановлении Правительства РФ от 28.08.2019 
№ 1114 «О проведении эксперимента по перево-
ду информационных систем и информационных 
ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов 
в государственную единую облачную платформу, 
а также по обеспечению федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных внебюд-
жетных фондов автоматизированными рабочими 
местами и программным обеспечением» опреде-
лены уже четыре цели проведения эксперимента, 
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при этом показатели оценки его эффективности 
и результативности отсутствуют.

Указанные недостатки правового регулирова-
ния сохраняются и в отношении иных проектов 
нормативных правовых актов о проведении эк-
спериментов. Например, проект постановления 
Правительства РФ «О проведении эксперимента 
по предоставлению государственных услуг физиче-
ским и юридическим лицам с участием банков» не 
содержит положений, регламентирующих порядок 
мониторинга и контроля проведения эксперимен-
тов, индикативных показателей его эффективности 
и результативности.

В январе 2021 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых технологий» 
(далее по тексту —  Закон № 258-ФЗ), который пре-
доставляет возможность тестирования инноваци-
онных цифровых технологий, использование или 
внедрение которых по тем или иным причинам 
запрещено действующим законодательством, путем 
создания специальных «регуляторных песочниц».

Экспериментальный правовой режим (далее — 
ЭПР) в сфере цифровых технологий предполагает 
применение к субъектам таковых отношений специ-
ального правового регулирования по сферам, пред-

Таблица 2 / Table 2
Взаимосвязь правового режима и правового эксперимента /  

the relationship between the legal regime and the legal experiment

Федеральный закон /
federal law

Правoвoй режим (ПР) / 
legаl regime

Сoдержание /
cоntent

«Об особых 
экономических 
зонах в Российской 
Федерации» /
“Оn Special Economic 
Zоnes in the Russian 
Federatiоn”

Специальный режим 
реализация права на занятие 
предпринимательской 
деятельностью, возможность 
применения таможенных 
режимов свободной таможенной 
зоны

Особые экономические зоны создаются в целях 
качественного улучшения обрабатывающих, 
высокотехнологичных отраслей, туризма, санаторно-
курортной сферы, портовой и транспортной 
инфраструктур, разработки технологий 
и коммерциализации их результатов, производства 
новых видов продукции. Критерий эффективности —  
объем выручки резидентов.
Проведение правовых экспериментов в области 
развития цифровых технологий не предусмотрено

«Об инновационном 
центре «Сколково» /  
“On the Skolkovo 
Innovation Center”

ПР инновационного центра 
Сколково

Предусмотрены определенные послабления 
в нормативно-правовом воздействии в следующих 
сферах: санитарно-эпидемиологического 
благополучия, градостроительной, миграции 
иностранной рабочей силы, медицины 
и образования.
Не предусмотрено проведение правовых 
экспериментов

«O территориях 
oпережающего 
сoциально- 
экoномического развития 
в РФ/ “On Territories of 
Advanced Socio-Economic 
Development in the 
Russian Federation”

Особый ПР осуществления 
деятельности в целях 
привлечения инвестиций 
и ускоренния социально-
экономического развития

Не предусмотрено проведение правовых 
экспериментов в целях развития цифровых 
технологий

«Oб иннoвационных 
научнo-технолoгических 
центрах» / “On 
Innovative Scientific and 
Technological Centers”

Особый ПР осуществления 
деятельности в областях 
реализации проектов 
инновационных научно-
технологических центров

Введение режима нацелено на привлечение 
инвестиций в сферу исследований.
Не предусматривает проведение правовых 
экспериментов, но возможны определенные изъятия

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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усмотренным Законом № 258-ФЗ. Подобные пра-
вовые режимы устанавливаются в отношении кон-
кретных лиц —  субъектов режима на ограниченный 
период времени и, как правило, на определенной 
территории. По итогам проведения этого режима 
общее регулирование может быть изменено в целях 
внедрения инновационных технологий.

Среди сфер, в которых может быть введен 
экспериментальный правовой режим, Законом 
№ 258-ФЗ выделены медицина, транспорт, сель-
ское хозяйство, дистанционные продажи, стро-
ительство, государственные и муниципальные 
услуги, промышленное производство, связь. При 
этом перечень направлений является открытым, 
а направление «Финансовый рынок» регулирует-
ся отдельно. В частности, в отличие от остальных 
направлений, уполномоченным и регулирующим 
органом выступает Банк России.

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2020 
№ 1750 утвержден перечь технологий, применяемых 

в рамках экспериментального правового режима. 
В данном перечне отдельно выделяются, например, 
нейротехнологии, технологии работы с большими 
данными, технологии систем распределенного рее-
стра и другие, т. е. установлены конкретные области 
каждого вида технологий, а сам список технологий 
является открытым.

Для применения экспериментальных правовых 
режимов необходимо, чтобы:

1) действовали нормативно-правовые акты, так 
или иначе запрещающие, ограничивающие, затруд-
няющие внедрение цифровых инноваций;

2) имелись в наличии технологические возмож-
ности применения цифровых инноваций;

3) применение экспериментальных правовых 
режимов соответствовал целям совершенствова-
ния рыночных механизмов, улучшения потре-
бительских свойств, общедоступности товаров 
и услуг, созданий условия по развитию научной 
и социальной сфер;

Таблица 3 / Table 3
Способы регулирования процесса цифровизации общественных отношений / 

ways to regulate the process of digitalization of public relations

Подход / Аpproach Содержание / content Пример / Example

Эксперименталь-
ное тестирование / 
Experimental testing

Экспериментальный режим 
апробирования товаров, работ и услуг 
с лимитацией по времени, территории, 
субъектам. Ограничения действующего 
регулирования не предусмотрены

Испытание беспилотных автомобилей 
(Германия);
испытание беспилотных летательных аппаратов 
в гражданской авиации (США)

Целевая поддержка / 
Targeted support

Режим поддержки при помощи 
инвестиций, грантов, субсидий 
инфраструктуры специальных территорий 
по разработке инновационных цифровых 
продуктов

Цифровые кластеры прграммы «Индустрия 4.0» 
(Германия);
«Предпочтительные предприятия (Израиль) и др.

Пререгулирование / 
Pre-regulation

В рамках взаимодействия государства, 
предпринимательского и научно-
технологического сообщества совместно 
разрабатываются правила будущего 
регулирования

Консультативный совет по этическим вопросам 
(Сингапур)

Стандартизация / 
Standardization

Разработка стандартов в целях 
установления правил обеспечения 
безопасности

Программа по снижению угроз 
кибербезопасности (США);
разработка стандартов цифровой службы 
(Сингапур)

Разработка 
рекомендаций / 
Making 
recommendations

Анализ практик отраслевых рынков 
и выработка рекомендаций на их основе

Сертификация медицинских приложений 
Администрацией по делам пищевых продуктов 
и лекарственных средств (США)

Источник / Source: составлено на основании [7] / compiled on the basis of [7].
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4) определялись угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, ущерба безопасности страны или иному 
охраняемому законом имуществу.

Инициаторами могут выступать как субъекты 
федеральной или региональной государственной 
власти, так и юридические лица. Для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Закон 
№ 258-ФЗ устанавливает определенные требо-
вания:

1) отсутствие задолженностей по уплате налогов 
или иных обязательных платежей (за прошедший 
период в размере не более 25% от балансовой сто-
имости активов инициатора);

2) отсутствие судимости у инциатора;
3) субъект не реорганизует, ликвидирует, пре-

кращает деятельность, и не находится в какой-либо 
из стадий банкротства;

4) субъект применения экспериментального 
правового режима не является иностранным юри-
дическим лицом или российским юридическим 
лицом, в уставном капитале которого доля ино-
странных юридических лиц, зарегистрированных 
в государствах или на территориях, входящих в пе-

речень офшорных зон Минфина России, не равна 
и не выше 50%;

5) субъект соответствует требованиям, предъ-
являемым к участникам правовых режимов.

Инициатором составляется заявка (ини-
циативное предложение) в форме, предусмо-
тренной законодательством, которая вносится 
в уполномоченный орган вместе с проектом про-
граммы экспериментального правового режима. 
Уполномоченное лицо при рассматрении заявки 
определяет соответствие таковой требованиям, 
указанным ранее.

При нахождении расхождений поданная заявка 
может быть возвращена инициатору для исправления 
замечаний. При отсутствии замечаний поданная за-
явка передается в отраслевое министерство, регионы 
России, а также в организацию предпринимательского 
сообщества. Переданная заявка подлежит оцениванию 
и составлению отзыва о возможности или невозможно-
сти введения ЭПР, в последнем случае она отправляется 
также на доработку.

Возникающие разногласия разрешаются Прави-
тельственной комиссией по использованию циф-
ровых технологий. После положительного отзыва 

Таблица 4 / Table 4
Экспериментальные правовые режимы в нормативных правовых актах / 

Experimental legal regimes in legal acts

НПА / legal act Содержание / content

Распоряжение Правительства «Об утверждении 
Стратегии развития санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации» /
Government Decree “On approval of the Strategy 
for the development of the sanatorium and resort 
complex of the Russian Federation”

Определена реализация эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в отдельных субъектах РФ с целью дальнейшей 
оценки такового и возможности тиражирования практики 
в других регинах России

Распоряжение Правительства «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Приволжского федерального округа до 
2020 года» / Government Decree “On approval of 
the Strategy of Socio-economic development of the 
Volga Federal District until 2020”

Была предусмотрена возможность проведения эксперимента 
по утилизации легкового автотранспорта, субсидированию 
процентных ставок на приобритение такового с целью 
стимулирования развития отечественного автомобилестроения, 
интенсификации процессов организации на территории РФ 
производства автомобильных комплектующих

Стратегия повышения финансовой доступности 
в Российской Федерации на период 2018–
2020 годов/ Strategie for improving financial 
accessibility in the Russian Federation

С целью повышения доступности финансовых продуктов 
и услуг было предусмотрено создание Центральным банком 
специального механизма для проверки возможности внедрения 
инновационных финансовых продуктов и сервисов, не имевших 
текущего нормативного-правового урегулирования или 
требовавших разработки такового

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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и разрешения возможных разногласий программа 
ЭПР подлежит удовлетворению Прaвительством РФ 
(Банком России), после чего этот правовой режим 
вводится в действие на период до трех лет.

Под конец действия периода ЭПР осуществляется 
сбор данных, в рaмках которого инициирующий 
субъект предоставляет информацию о результатах 
деятельности в регулирующие органы и организа-
цию предпринимательского сообщества, которые, 
в свою очередь, подготавливают сводный отчет 
и принимают решение о внесении рекомендации 
об изменении общего регулирования. При принятии 
такового решения Правительство РФ (Банк России) 
утверждает изменения общего регулирования.

После завершения действия экспериментально-
го правового режима принимается определенное 
решение уполномоченным на то органом о прекра-
щении этого режима или в определенных случаях 
устанавливается переходный период.

Все заявки, а также введенные эксперимен-
тальные правовые режимы ЭПР регистрируются 
и вносятся в публичный реестр, публикуемый Мин-
экономразвития России. По состоянию на февраль 
2021 г. было зарегистрировано только одно ини-
циативное предложение, по итогам первичного 
рассмотрения которого в установлении данного 
режима было отказано.

Исходя из анализа содержания Закона № 258-
ФЗ применение «регуляторных песочниц» может 
стать эффективным механизмом внедрения циф-
ровых технологий, но таковые не должны быть 
единственным инструментом развития иннова-
ций. На данный момент неразрешенным является 
вопрос об обеспечении равного доступа к экспе-
риментальному правовому режиму не только 
крупных субъектов предпринимательской дея-
тельности, но и начинающих стартапов. Вопрос 
обеспечения прозрачности правоприменения 
и доступности информации для участников этих 
правовых режимов также является актуальным. 
И, конечно, проблема реализации защиты прав 
граждан и предпринимателей при введении ка-
ких-либо ограничений действия норм права также 
на практике будет вызвать споры.

Таким образом, необходим контроль за допу-
ском субъектов к участию в экспериментальном 
правовом режиме, четкая обоснованность и ана-
лиз рисков при его применении, а также методо-
логическое описание отраслей, институтов и норм 
права, в применение которых «регуляторная пе-
сочница» не может вносить ограничения в целях 
эффективного внедрения цифровых инноваций 
в предпринимательскую деятельность в условиях 
турбулентности экономики.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: тип. Императорского уни-

верситета; 1891. 313 с.
2. Наумов В. Б. Право в эпоху цифровой трансформации: в поисках решений. Российское право: образова-

ние, практика, наука. 2018;(6):4–11.
3. Наумов В. Б., Бутримович Я. В., Котов А. А. Обеспечение качества правового регулирования экспери-

ментальных правовых режимов. Российское право: образование, практика, наука. 2020;(3):40–49. DOI: 
10.34076/2410–2709–2020–40–49

4. Достов В. Л., Шуст П. М., Рябкова С. Институт «регулятивных песочниц» как инструмент поддержки фи-
нансовых инноваций. Деньги и кредит. 2016;(10):51–56.

5. Щеглов К. А. Метод реализации «песочницы» для потенциально опасных программ. Известия высших 
учебных заведений. Приборостроение. 2017;(10):940–944.

6. Ачилова М. А. Финансовые технологии и перспектива развития института «регулятивных песочниц» 
в Российской Федерации. Материалы X Международной научно-практической конференции «Инно-
вационное развитие российской экономики». Екатеринбург: Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова; 2017. С. 346–367.

7. Куклина Е. А. К вопросу об особых правовых режимах в условиях цифровой экономики («регуляторных пе-
сочницах»). Управленческое консультирование. 2019;(7):39–49. DOI: 10.22394/1726–1139–2019–7–39–49

8. Сивицкий В.А., Сорокин М. Ю. Правовой эксперимент и развитие права. Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2016;(4):15–30.

9. Ефремов А. А., Добролюбова Е. И., Талапина Э. В., Южаков В. Н. Экспериментальные правовые режимы: 
зарубежный опыт и российский старт. М.: Издательский дом «Дело»; 2020. 120 с.

С. С. Бочкова



156

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 5’2021

rEfErEncEs
1. Shershenevich G. F. Copyright in Literary Works. Kazan’, Tip. Imperatorskogo un-ta; 1891. 313 p. (In Russ.).
2. Naumov V. B. Law in the epoch of digital transformation: in search of solutions. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, 

praktika, nauka = Russian Law: Education, Practice, Science. 2018;(6):4–11. (In Russ.).
3. Naumov V. B., Butrimovich Ya. V., Kotov A. A. Ensuring the quality of legal regulation of experimental legal 

regimes. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka = Russian law: education, practice, scienc. 2020;(3):40–
49. (In Russ.).

4. Dostov V. L., Shust P. M., Ryabkova S. Institute of “Regulatory Sandboxes” as a tool to support financial 
innovations. Den`gi i kredit = Money and creditt. 2016;(10):51–56. (In Russ.).

5. Shcheglov K. A. The method of implementing the «sandbox» for potentially dangerous programs. Izvestiya 
vy`sshix uchebny`x zavedenij. . Priborostroenie = News of higher educational institutions. Instrumentation. 
2017;(10):940–944. (In Russ.).

6. Achilova M. A. Financial technologies and prospects for the development of the institute of “regulatory 
sandboxes” in the russian federation. materials of the x international scientific and practical conference 

“innovative development of the russian economy”. Yekaterinburg: Plekhanov Russian University of 
Economics; 2017:346–367. (In Russ.).

7. Kuklina E. A. On the issue of special legal regimes in the digital economy (“regulatory sandboxes”). 
Upravlencheskoe konsul`tirovanie = Management consulting. 2019 (7):39–49. (In Russ.).

8. Sivitsky V. A., Sorokin M. Y. Legal experiment and development of law. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly 
ekonomiki = Law. Journal of the Higher School of Economics. 2016,(4):5–30. (In Russ.).

9. Efremov A. A., Dobrolyubova E. I., Talapina E. V., Yuzhakov V. N. Experimental legal regimes: foreign 
experience and Russian start. Moscow: Delo; 2020. 120 p. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Светлана Сергеевна Бочкова —  кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулиро-
ванию экономической деятельности Юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия
SSBochkova@ fa.ru

aBout tHE autHor
Svetlana S. Bochkova —  Cand. Sci. (Law.), Assoc. Prof. of Department of Legal Regulation of Economic Activity 
of the Faculty of Law of the Financial University, Moscow, Russia
SSBochkova@ fa.ru

Статья поступила 01.06.2021; принята к публикации 04.08.2021.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article was received 01.06.2021; accepted for publication 04.08.2021.
The author read and approved the final version of the manuscript.

С. С. Бочкова



157

www.Etl.fa.ru

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-5-157-164
УДК 336.221(045)
JEL E63, F38, H22, H26, H87

xiii международный симпозиум  
«Теория и практика налоговых реформ»

И. А. Майбуровa, Ю. Б. Ивановb, Е. Ф. Кирееваc

a Уральский федеральный университет, Екатеринбург Россия; 
b Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины, Харьков, Украина; 

c Белорусский государственный экономический университет, Минск, Белоруссия
a https://orcid.org/0000-0001-8791-665Х; b https://orcid.org/0000-0002-5309-400Х; 

c https://orcid.org/0000-0003-2917-7347

АННОТАЦИЯ
Статья подготовлена по материалам ХIII международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ», со-
стоявшегося с 27 июня до 3 июля 2021 г. в городе Минск на базе Белорусского государственного экономического 
университета. Предмет обсуждения —  теоретические и практические аспекты подоходного налогообложения. В на-
логовом симпозиуме приняли участие 122 ученых из восьми стран: России, Белоруссия, Украины, Казахстана, Польши, 
Германии, США, Франции. Они представили налоговые школы 42 университетов из 30 городов разных стран. Орга-
низаторами симпозиума выступили Белорусский государственный экономический университет, Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Тюменский государственный университет, 
Институт экономических стратегий Китайской академии общественных наук. Цели симпозиума —  обсуждение акту-
альных проблем реформирования налоговых систем, выработка новых теоретико-методологических подходов к со-
вершенствованию налоговой политики и налогообложения, формированию творческих коллективов для проведения 
совместных исследований налоговой направленности. В рамках симпозиума были проведены пленарное заседание, 
шесть тематических секций, экспертная дискуссия, налоговый практикум. На них рассмотрены теоретические и пра-
ктические аспекты совершенствования индивидуального подоходного налогообложения. Актуальность проведения 
симпозиума обусловлена ожидаемыми трансформационными изменениями в налогообложении и налоговом ад-
министрировании индивидуального подоходного налогообложения в связи с его возрастающей ролью в условиях 
трансформации занятости и появлением новых видов занятости в цифровой экономике.
Ключевые слова: физические лица; подоходное налогообложение; налоговое администрирование, трансформация 
занятости

Для цитирования: Майбуров И. А., Иванов Ю. Б., Киреева Е. Ф. xiii международный симпозиум «Теория и практика 
налоговых реформ». Экономика. Налоги. Право. 2021;14(5):157-164. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-5-157-164

oriGinal PaPEr

xiii international symposium  
“theory and Practice of tax reforms”

i. a. mayburova, Yu. B. ivanovb, E. f. Kireevac

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia; Research Center of Industrial Problems of Development
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine;

Belarusian State University of Economics, Minsk, Belarus
a https://orcid.org/0000-0001-8791-665Х; b https://orcid.org/0000-0002-5309-400Х;

c https://orcid.org/0000-0003-2917-7347
aBstract

The article is based on the materials of the XIII International Symposium “Theory and Practice of Tax Reforms”, held from 
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27 июня —  3 июля 2021 года в городе 
Минск на базе Белорусского государст-
венного экономического университета 

прошел ХIII международный симпозиум «Теория 
и практика налоговых реформ».

Тематический фокус Тринадцатого междуна-
родного симпозиума «Теория и практика налого-
вых реформ» сконцентрировался на теоретических 
и практических аспектах подоходного налого-
обложения.

В симпозиуме приняли участие 122 ученых из 
восьми стран: России, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, Польши, Германии, США, Франции, пред-
ставивших налоговые школы 42 университетов из 
30 городов разных стран.

Организаторами симпозиума выступили Бе-
лорусский государственный экономический уни-
верситет, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Тюменский государственный 
университет, Институт экономических стратегий 
Китайской академии общественных наук.

В период COVID-ограничений была успешно 
апробирована технология комбинированного про-
ведения научного мероприятия, когда программа 
предусматривала как офлайн, так и онлайн-участие. 
В итоге 56 офлайн-участников смогли представить 
свои доклады в рамках пленарного и четырех сек-
ционных офлайн-заседаний, экспертной дискуссии, 
а для 66 онлайн-участников были организованы 
две онлайн-секции.

Презентации всех докладов доступны на сайте 
налогового симпозиума URL: https://drive.google.
com/drive/folders/1pAxihd0mQ9R 1lWYbqZY 3mxW-
ROqJE 0NZ.

Программный комитет подготовил две коллек-
тивные монографии, основные положения которых 
обсуждались на симпозиуме:

Теоретико-методологический конструктив ин-
дивидуального подоходного налогообложения: мо-
нография / Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА; 2021. 327 с.

Нарративы индивидуального подоходного на-
логообложения в ХХI веке: монография / Под ред. 
И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 
2021. 295 с.

ОБЗОР ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ
С приветственным словом к участникам симпози-
ума обратился ректор Белорусского государствен-
ного экономического университета, д-р экон. наук, 
проф. В. Ю. Шутилин, который рассказал участни-
кам симпозиума об основных вехах развития уни-
верситета. БГЭУ в этом году исполнилось 88 лет, он 
входит в пятерку крупнейших вузов Республики 
Беларусь, являясь единственным профильным 
экономическим университетом в стране. В част-
ности, ректор подчеркнул, что университет распо-
лагает известными научными школами в области 
финансов и налогообложения, а соответствующий 
факультет является самым крупным в универси-
тете.

К участникам симпозиума обратился министр 
по налогам и сборам Республики Беларусь С. Э. На-

eight countries: Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Poland, Germany, the USA, France. They presented tax schools of 
42 universities from 30 cities of different countries. The symposium was organized by the Belarusian State University 
of Economics, the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, St. Petersburg State 
University, the Financial University under the Government of the Russian Federation, Tyumen State University, the 
Institute of Economic Strategies of the Chinese Academy of Social Sciences. The objectives of the symposium are to discuss 
current problems of reforming tax systems, to develop new theoretical and methodological approaches to improving 
tax policy and taxation, to form creative teams for conducting joint tax-oriented research. Within the framework of the 
symposium, a plenary session, six thematic sections, an expert discussion, and a tax workshop were held. They consider 
the theoretical and practical aspects of improving individual income taxation. The relevance of the symposium is due 
to the expected transformational changes in taxation and tax administration of individual income taxation due to its 
increasing role in the conditions of employment transformation and the emergence of new types of employment in the 
digital economy.
Keywords: individuals; income taxation; tax administration, employment transformation

For citation: mayburov i. a., ivanov Yu.B., Kireeva E. f. xiii international symposium “theory and Practice of tax reforms”. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2021;14(5):157-164. (in russ.). Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-
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ливайко, который обратил внимание участников 
симпозиума на высокую фискальную значимость 
подоходного налога для Республики Беларусь, фор-
мирующего более 24% бюджета. Выше значимость 
только у НДС, дающего 30% доходов бюджета. По 
мнению министра, только через консолидацию уси-
лий научно-образовательного и профессионального 
сообществ можно достичь оптимального соотноше-
ния в реализации стимулирующей и фискальной 
функций налогов, а также обеспечить снижение 
издержек налогового администрирования как для 
государства, так и для налогоплательщиков.

Помощник Президента Республики Беларусь по 
вопросам развития финансово-кредитной системы 
д-р экон. наук В. И. Бельский выразил уверенность 
в том, что дискуссия по развитию теории и прак-
тики подоходного налогообложения станет основой 
для стимулирования деловой активности в рам-
ках интеграционного объединения в Евразийском 
регионе и повышения благосостояния общества. 
Он подчеркнул, что на повестке дня в Республике 
Беларусь стоит постепенный отказ от налоговых 
преференций, поддерживающих индивидуальное 
предпринимательство, не дающих должной отда-

чи и не соответствующих потребностям общества. 
Сложившаяся ситуация негативно влияет на кон-
куренцию в микро- и малом бизнесе и стимулиру-
ет отдельных предпринимателей к уклонению от 
уплаты налогов.

С докладом «Налоговые циклы в политэкономи-
ческом контексте» выступил Независимый директор 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», д-р экон. 
наук, проф. К. В. Рудый. Докладчик акцентировал 
внимание участников симпозиума на своем ис-
следовании, посвященном изменениям налоговой 
нагрузки в электоральные периоды и поиску законо-
мерностей таких изменений. С помощью многофак-
торного регрессионного анализа панельных данных 
по 121 стране он обосновал наличие политического 
бюджетного цикла в группе стран с высоким уров-
нем экономического развития: власти этих стран 
в год выборов повышали бюджетные расходы, а в год 
после выборов их снижали. В развитых странах рост 
бюджетных расходов в электоральный год был на 
0,4% выше, чем в иные периоды. В развитых странах 
в электоральные годы стимулировалось повышение, 
а не снижение налоговой нагрузки для финанси-
рования бюджетных расходов. Общего правила 
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о снижении налоговой нагрузки в электоральные 
периоды выявлено не было как для всех рассма-
триваемых стран, так и для групп стран с высоким, 
невысоким (средним, низким) уровнями экономи-
ческого развития, а также для групп стран с демо-
кратическими и недемократическими (гибридными, 
авторитарными) режимами. При этом докладчиком 
была отмечена возможность снижения налоговой 
нагрузки в рамках электоральных циклов в группах 
стран с развивающимися экономическими и поли-
тическими системами, что было подтверждено им 
на годовых данных налоговой нагрузки в Армении, 
России и Украине за период 1992–2019 гг.

Директор Республиканского унитарного пред-
приятия «Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам» А. Ю. Смильгин сделал доклад 
о цифровых инструментах налоговых органов Рес-
публики Беларусь для государства и бизнеса. По его 
словам, ни одна реформа сейчас не обходится без 
цифровых инструментов. Подробнее докладчик рас-
крыл этот тезис на примере цифровизации системы 
контроля кассового оборудования. Решение о вводе 
данной системы было принято в республике еще 
в 2015 г. Подключение к системе длилось с 2015 по 
2020 г. и на данный момент к ней подключен весь 
парк кассового оборудования, эксплуатируемого 
на территории республики. Прототипом данной 
системы послужил проект 2012 г. по формированию 
системы контроля торговых аппаратов, в результа-
те чего рост выручки от одного аппарата к 2019 г. 
в сопоставимых ценах увеличилась в четыре ра-
за. Докладчик подчеркнул, что создание системы 
контроля кассового оборудования было выгодно 
бизнесу и государству. Для бизнеса —  это эконо-
мия средств (в 2019 г. около 0,6 трлн белар. руб.), 
поскольку отпала необходимость ведения книги 
кассира и регулярной замены кассового оборудо-
вания, подключенного к данной системе. Государ-
ство же получило контроль за выручкой в режиме 
реального времени. В качестве программной кассы 
сейчас предприниматель может использовать лю-
бой гаджет, имеющий криптографическое средство 
контроля оператора.

Проректор Байкальского государственного уни-
верситета, д-р экон. наук, проф., А. П. Киреенко 
сделала доклад на тему «Современный рынок труда 
и вызовы для налоговой системы и подоходного 
налогообложения». По мнению докладчика, новые 
формы занятости (работа на основе оплаты расхо-
дов ваучерами, платформенная работа, совместная 

занятость, случайная работа и др.) требуют изме-
нения налоговой политики для их регулирования. 
В частности, перспективно применение занято-
сти на основе ваучеров. Ваучеры, субсидируемые 
государством, выпускаются в виде купонов и ис-
пользуются для оплаты личных услуг гражданам, 
предоставляя им доступ к заранее определенным 
товарам или услугам. Как правило, ваучеры могут 
использоваться только в рамках ограниченной сети 
торговцев, которые по контракту связаны с эми-
тентом. Существуют два типа схем: социальные 
ваучеры, которые используются домохозяйствами 
(Бельгия, Франция, Австрия и Италия) и корпо-
ративные ваучеры, используемые компаниями 
(Хорватия, Италия). В Бельгии ваучеры для оплаты 
повседневных личных услуг были введены в 2004 г. 
Каждый ваучер стоит 9 евро. Человек может купить 
500 ваучеров каждый год или 1000 ваучеров для 
каждой семьи. Каждый год эмитент, обслуживающий 
ваучерную схему, отправляет пользователям нало-
говый сертификат, который они могут использовать, 
чтобы претендовать на 30%-ный налоговый вычет 
на стоимость своих ваучеров. Доступ к социальному 
обеспечению является ключевым стимулом для 
работающих за ваучеры. Платформенная работа 
начала применяться с 1990-х гг. с появлением трех-
сторонних трудовых отношений, в которых между 
традиционными субъектами рынка труда —  работ-
никами и работодателями —  появился посредник 
в виде частных агентств занятости. Фирмы, которые 
нанимают самозанятых вместо стандартных работ-
ников, как правило, сталкиваются с более низким 
налоговым бременем. Докладчик аргументировал 
выдвинутый тезис тем, что налоговые системы 
и системы льгот должны реформироваться таким 
образом, чтобы они не стимулировали чрезмерный 
наем самозанятых только для налоговой экономии, 
так как это угрожает доходам бюджета и лишает 
значительное количество людей социальной защи-
ты. Налоговые системы и системы льгот также не 
должны чрезмерно стимулировать физических лиц 
становиться самозанятыми, чтобы минимизировать 
свои налоговые обязательства.

С докладом о проблемах и перспективах совер-
шенствования инструментария налогового регули-
рования в подоходном налогообложении выступил 
директор Научно-исследовательского центра инду-
стриальных проблем развития НАН Украины, д-р 
экон. наук, проф. Ю. Б. Иванов, который представил 
развернутую оригинальную классификацию ин-
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струментов такого регулирования, выделив среди 
них сдерживающие, стимулирующие и компен-
сационные инструменты. По мнению докладчи-
ка, значительная часть инструментов налогового 
регулирования в индивидуальном подоходном 
налогообложении имеет компенсационный ха-
рактер, что обусловлено спецификой его субъекта 
и особым значением соблюдения принципа спра-
ведливости при налогообложении этим налогом. 
С этим обстоятельством связано отсутствие обяза-
тельности установления целевого использования 
высвобождаемых средств. Кроме того, приоритетом 
в индивидуальном подоходном налогообложении 
выступает социальная направленность стимулиру-
ющих инструментов. Докладчик аргументировал 
этот тезис тем, что высокий в сравнении с другими 
налогами регуляторный потенциал индивидуально-
го подоходного налогообложения обусловлен ши-
роким использованием в регулировании не только 
традиционных налоговых льгот, но и инструментов 
нормативной (базовой) структуры налога.

Заведующая кафедрой организационно-эконо-
мического обеспечения деятельности транспортных 
организаций, проректор по развитию Государст-
венного университета морского и речного флота 
им. адмирала С. О. Макарова, д-р экон. наук, проф. 
Е. А. Лаврентьева сделала доклад о проблемах 
и перспективах совершенствования налогообло-
жения трудовой миграции. Как отметила докладчик, 
расширение трудовой миграции —  это объективно 
развивающийся процесс в силу ряда причин. На-
пример, для моряков —  это незначительная доля 
судов под российским флагом (российскими судами 
перевозится не более 4% национальной грузовой 
базы), существенная разница в заработной плате. 
Возникает закономерный вопрос: выгодно ли го-
сударству экспорт трудовых ресурсов? Например, 
филиппинские моряки, работающие на судах под 
иностранным флагом, принесли экономике своей 
страны в 2010 г. 3,8 млрд долл. США, а в 2018 г. отпра-
вили в свою страну 6 млрд долл. США в виде денеж-
ных переводов. Поступления валюты в Российскую 
Федерацию за счет зарплат моряков составляет до 
500 млн долл. США в год. Таким образом, трудовая 
миграция, в частности моряков, занимает заметный 
финансовый сегмент. Демонстрационный расчет, 
представленный докладчиком, показывает, что 
за год бюджет опосредованно получит 113,2 тыс. 
руб. в виде налоговых отчислений. Если принять 
экспертную оценку, что более 100 тыс. моряков 

работают у иностранных судовладельцев, то ежегод-
ные бюджетные поступления с их потребительских 
расходов составят не менее 11,32 млн руб. Это до-
полнительный вклад в валовый внутренний продукт 
государства только с одной категории работников, 
осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. 
В целом же, по мнению докладчика, сложившиеся 
мировые тенденции требуют государственного регу-
лирования трудовой миграции в организационном, 
экономическом, а главное, налоговом аспектах, что 
при эффективном управлении будет способствовать 
увеличению доходной части бюджета и обеспече-
нию социальной защищенности этой категории 
российских граждан.

Доцент кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента Санкт-Петербургского государст-
венного университета, канд. экон. наук. доцент 
Н. В. Покровская рассказала о трендах налогообло-
жения пассивных доходов по банковским вкладам 
в странах Союзного государства. Докладчик отме-
тила, что финансово-банковские системы стран 
Союзного государства достаточно близки в силу 
общих исторических, экономических и культурных 
истоков, и хотя масштабы финансовых и банковских 
систем стран различаются, многие качественные 
показатели достаточно схожи. В Республике Беларусь 
значимо выше доля банковских депозитов в ино-
странной валюте среди всех депозитов, размещен-
ных физическими лицами в банках страны, а в Рос-
сийской Федерации преобладает доля банковских 
депозитов в национальной валюте, размещенных на 
срок до одного года. Распространение с 2016 г. под-
ходного налога с физических лиц в Белоруссии на 
краткосрочные вклады (депозиты) в банках, создало 
предпосылку для стабилизации ресурсной базы 
банков. Перспективы ориентира на фискальную 
функцию НДФЛ по банковским вкладам в России 
с 2021 г. вызывают скепсис как в отношении дина-
мики сбережений населения в банках, так и в части 
потенциала фискальных поступлений от налога. По 
мнению докладчика, процесс нахождения наилуч-
шей модели налогообложения доходов от сбереже-
ния населения в России не завершен. Успешный 
опыт налогового регулирования банковской сферы 
Республики Беларусь имеет значимый потенциал 
для реализации в фискальной системе России.

Доцент кафедры налогов и налогообложения 
Белорусского государственного экономического 
университета, канд. экон. наук, доцент А. А. Лу-
кьянова представила доклад о справедливости 
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и эффективности направлений реформирования 
подоходного налогообложения. Докладчик отме-
тила, что проблемы нарастающего неравенства 
в современном мире инициировали научные и пра-
ктические дискуссии относительно реализации 
посредством современных налоговых систем прин-
ципов справедливости налогообложения, впервые 
сформулированных классиками экономической 
теории еще в XVIII в. Параллельно исследователями 
не упускается из виду необходимость максималь-
но эффективного использования общественных 
ресурсов в условиях их ограниченности. Решение 
проблем социального неравенства является одним 
из важнейших направлений налоговых реформ 
в современных экономиках, поскольку налогообло-
жение исторически являлось одним из ключевых 
способов решения проблемы чрезмерной концен-
трации богатства. Кривая Лоренца, построенная 
докладчиком для Республики Беларусь, позволяет 
говорить о неравномерности распределения дохода, 
однако показатель неравенства не критичен и ха-
рактеризует главным образом невысокий средний 
уровень доходов населения страны, а не наличие 
имущественного расслоения общества, которое 
следует регулировать прогрессивным налогообло-
жением. Докладчик подчеркнула, что преодоление 
последствий экономического спада, вызванного 
пандемией коронавируса, также невозможно без 
реформ в области подоходного налогообложения, 
в особенности в части доходов малоимущих граждан. 
Соответственно актуализируется задача обеспече-
ния справедливости налогообложения и выполнения 
им функции более равномерного распределения 
доходов. Такая система должна обеспечивать под-
держание фактора «труд» и гарантировать эконо-
мический рост за счет данного фактора.

Завершил пленарную работу доклад «Эффек-
ты влияния подоходного налога на потребление 
и сбережение домашних хозяйств», который сделал 
директор Центра финансовой политики Депар-
тамента общественных финансов Финансового 
университета, канд. экон. наук В. В. Понкратов, 
который представил анализ различных моделей, 
квалиметрирующих эффекты влияния подоходного 
налога на потребление и сбережение. Докладчик 
аргументировал этот тезис тем, что даже в простой 
эндогенной равновесной модели экономического 
роста с учетом продуктивных государственных 
расходов и различных режимов подоходного на-
логообложения наблюдаются сложные нелиней-

ные эффекты влияния подоходного налога на по-
требление и сбережение двух групп домохозяйств, 
в том числе из-за распределительных конфликтов, 
эндогенно возникающих в рамках такой простой 
модели. В связи с этим выбор используемой поли-
тики разрешения распределительных конфликтов 
может способствовать снижению нежелательных 
негативных последствий, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования.

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕНЕжНЫХ 
ЕДИНИЦ»

29 июня состоялась экспертная дискуссия «Повы-
шение собираемости подоходного налога в усло-
виях цифровой экономики и цифровизации де-
нежных единиц», которую модерировал канд. 
экон. наук, доцент Финансового университета 
и Московского государственного юридического 
университета В. А. Мачехин.

Эксперт М. Р. Пинская акцентировала внимание 
участников дискуссии на роли налоговых вычетов. 
По ее мнению, цифровизация помогает повышать 
собираемость налогов не только за счет улучшения 
качества налогового администрирования, но и бла-
годаря росту понимания самого явления налого-
обложения налогоплательщиком. В 2019 г. только 
2% россиян заявили свое право на вычеты из тех, 
кто мог бы это делать. Общий потенциал налого-
вых вычетов составляет около 500 млрд руб. В этом 
ракурсе получение вычетов в автоматизированном 
режиме делает налоговую систему более близкой 
и понятной для налогоплательщика.

В дискуссии по этому вопросу эксперты под-
твердили значимость проблемы низкой информи-
рованности населения о налогах, налоговых льготах, 
налоговых вычетах, своих правах и обязанностях. 
Цифровизация как некий развивающийся процесс 
может дать многое, но радикально увеличить уро-
вень налоговой культуры вряд ли сможет. Важным 
элементом этой проблемы, по мнению эксперта 
Ю. Б. Иванова, является также информирован-
ность налогоплательщиков о том, за что он платит 
налоги. Куда идут его деньги, как они расходуются. 
Речь идет о прозрачности всего процесса налого-
обложения. Это в полной мере относится как к по-
доходному налогу, так и к социальным платежам, 
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которые в Европе платит работодатель и работник 
на паритетной основе. Данный подход поддержала 
эксперт Е. А. Лаврентьева, которая заметила, что 
физическое лицо не знает ничего об этих платежах: 
подоходный налог у него работодатель удерживает, 
а про социальные платежи, которые работодатель 
уплачивает, он вообще ничего не знает.

На проблему отсутствия индексации социальных 
налоговых вычетов обратила внимание эксперт 
О. А. Синенко. Вычеты на благотворительность 
выражены в процентах от дохода и автоматически 
индексируются, а вот размер имущественных и со-
циальных вычетов остается много лет неизменным 
в абсолютном исчислении, что в итоге в условиях 
инфляции приводит к их обесценению.

Эксперт М. А. Евневич остановилась на проб-
леме соответствия доходов и расходов физических 
лиц, а также на прозрачности этого соответствия 
в условиях цифровизации экономики. Налоговая 
служба знает все о наших доходах. Сейчас она будет 
также знать о наших расходах. Через какое-то время 
логичным будет процесс выявления разрывов меж-
ду доходами и расходами, что позволит выявлять 
скрытые от налогообложения доходы.

Эксперт М. А. Шклярова освятила опыт соот-
несения доходов и расходов, который накопила 
Белоруссия. В случае выявления превышения рас-
ходов над доходами налогоплательщику предлага-
ется подтвердить свои доходы подачей декларации 
о доходах. Если при проверке эта декларация не 
подтверждается, то с разницы превышения расходов 
над доходами налогоплательщику предлагается 
заплатить подоходный налог по ставке для пред-
принимательской деятельности.

Эксперт С. О. Наумчик раскрыл позитивные 
и негативные аспекты практики использования 
до 2019 г. в Белоруссии «налога на тунеядцев». Этот 
налог составлял более 250 долл. США в год для граж-
дан, официально не работавших в течение полугода. 
Взимался он в целях возмещения стоимости обще-
ственных благ, финансируемых государством. При 
этом платили его только 10% из тех, кому налоговики 
отправили «письма счастья» —  официальные требо-
вания об уплате сбора на возмещение госрасходов. 
Часто эти письма приходили по уже умершим людям.

Модератор экспертной дискуссии В. А. Мачехин 
поднял вопрос о перспективах цифровой транс-
формации подоходного налога. Какова судьба это-
го налога? Ведь не секрет, что налоговые органы 
в современных условиях могут очень эффективно 

выполнять роль налогового агента. В этой связи 
более важен даже не вопрос того, что роль работода-
теля уйдет на задний план. Более сложным является 
дилемма организации сбора подходного налога. 
Налог может удерживаться автоматически самой 
налоговой инспекцией или налогоплательщику мо-
жет быть предоставлено право самому платить этот 
налог, как это делается, например, в США? В этом 
случае налогоплательщик сам заполнит налоговую 
декларацию, сам нажмет кнопку об уплате налога, 
потом сам получит возврат определенной части 
налога. Все эти процессы управления своими нало-
говыми обязательствами, по мнению модератора, 
будут повышать налоговую культуру физических лиц.

Именно по данному вопросу развернулась на-
иболее острая дискуссия. По мнению большинства 
экспертов, это очень непростая дилемма: лучше, 
когда робот все будет делать за налогоплательщи-
ка (начислять, предоставлять льготы и т. п.) или 
налогоплательщик сам будет управлять этим про-
цессом, принимая в нем не пассивное, а активное 
участие. Для налогоплательщиков в первом случае 
это очевидная экономия времени, но при этом они 
так и останутся в неведении относительно процесса 
своего налогообложения. Во втором случае процесс 
более затратен и трудоемок для государства и на-
логоплательщиков, зато с течением времени будет 
формироваться налоговая зрелость и налоговое 
самосознание у налогоплательщиков. И мнения 
экспертов здесь разделились —  в пользу обеих си-
стем были выдвинуты значимые доводы, которые не 
позволили прийти к единому мнению относительно 
стратегического пути развития подоходного налога.

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Оживленные дискуссии состоялись 30 июня на ше-
сти тематических секциях.

Секция 1 «Теоретико-методологические аспекты 
индивидуального подоходного налогообложения» 
(модератор: д-р экон. наук Д. Ю. Федотов). На этой 
секции были обсуждены четыре тематических до-
клада.

Секция 2 «Фискальные аспекты индивидуаль-
ного подоходного налогообложения» (модератор: 
д-р экон. наук М. Р. Пинская). На этой секции рас-
смотрены четыре тематических доклада.

Секция 3 —  онлайн «Анализ практик подоход-
ного налогообложения» (модератор: д-р экон. наук 
И. А. Майбуров). На этой секции были обсуждены 
шесть докладов.
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Секция 4 «Проблемы и перспективы совершен-
ствования прямых налогов» (модератор: д-р экон. 
наук. А. П. Киреенко). На этой секции были рас-
смотрены пять тематических докладов.

Секция 5 «Актуальные проблемы подоходного 
налогообложения» (модератор: канд. экон. Р. А. Пе-
тухова). На этой секции было обсуждено пять до-
кладов.

Секция 6 —  онлайн «Регуляторный потенциал 
индивидуального подоходного налогообложения» 

(модератор: д-р экон. нак Ю. Б. Иванов). На этой 
секции были рассмотрены 5 докладов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практику проведения подобных симпозиу-
мов продолжит XIV симпозиум «Теория и пра-
ктика налоговых реформ», который состоится 
в  начале июля 2022 г. в Алтайском государ-
ственном университете. Адрес оргкомитета: 
5symposium@mail.ru
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