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ЭКОНОМИКА

УДК 339.7(045)

Финансиализация товарных рынков: 
сущность, причины и последствия

Аннотация. Автор анализирует причины, механизмы и последствия финансиализации глобальной 
экономики в целом и товарных рынков в частности. Финансовый капитал распространяет свое 
влияние на товарные рынки, способствуя росту взаимозависимости рынков различных биржевых 
товаров. Поведение финансовых агентов, кредитно-денежная политика стран мира, финансовые 
инструменты и инновации искажают механизм ценообразования на таких рынках. Для преодоления 
негативных последствий финансиализации товарных рынков необходима координация действий 
на глобальном уровне.

Ключевые слова: финансиализация; товарный рынок; финансовый капитал; биржевой товар; 
финансовая инновация.

Annotation. The article analyzes the causes, mechanism and implications of the fi nancialization of 
global economy in general and commodity markets in particular. The infl uence of fi nancial capital spreads 
far beyond fi nancial markets, resulting in growing interdependence of various commodities. Conduct of 
fi nancial intermediaries, monetary policy of national governments, innovative fi nancial instruments distort 
price formation in such markets. Willingness to coordinate efforts is required in order to overcome negative 
consequences of the fi nancialization of commodity markets.

Keywords: fi nancialization; commodity market; fi nancial capital; commodity; fi nancial innovation.

Родичева 
Юлия Сергеевна,
студентка Финансового 
университета
 rodichevajs@mail.ru

Научный руководитель: Прудникова А.А., кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики 
и мировых финансов.

• диверсифицирует межсекторные и интертем-
поральные риски;

• мобилизует и аккумулирует сбережения, по-
вышает «делимость» инвестиций;

• оптимизирует сбор информации с помощью 
финансовых посредников, чьи затраты на поиск и 
обработку сведений ниже благодаря специализа-
ции и экономии на масштабе;

• повышает эффективность корпоративного 
управления (угроза поглощения, банкротства, кон-
куренция на рынке капитала способствуют укре-
плению управленческих структур в компаниях, 
стимулируют их оптимизацию).

Беспрецедентное развитие финансовой 
сферы привело к появлению финансовых ин-
новаций, позитивно повлиявших на экономи-
ку в части снижения издержек и оптимизации 
использования финансовых ресурсов. Однако 
предпосылкой для успешного выполнения вы-
шеперечисленных функций является сбаланси-
рованность финансовой сферы мировой эконо-
мики, ее соответствие сфере реального произ-

Начиная с последней четверти XX в. ми-
ровая экономика переживает взрывной 
рост финансового сектора, подпитыва-
емый процессом финансовой глобали-

зации, растущей взаимозависимости стран на 
основе увеличения объема и разнообразия меж-
дународных валютных, кредитных, финансовых 
операций с использованием информационных 
технологий [1]. Грамотно организованная гло-
бальная финансовая система выполняет ряд спе-
цифических функций по поддержанию экономи-
ческого роста:

• обеспечивает обмен товарами и услугами;
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водства, что, к сожалению, не наблюдается на 
современном этапе. Замыкание финансового ка-
питала «на себе», стремительная экспансия фик-
тивно-спекулятивного капитала приводят к ги-
пертрофированной роли финансового сектора, 
мировым кризисам (как, например, в 2008 г.) и 
многим другим негативным последствиям. Даже 
самые развитые финансовые системы не могут 
побороть кризис, если приспособление регуля-
тивных мер к новым условиям отстает от темпа 
развития финансовых инноваций. С течением 
времени все откровеннее проявляется разрыв 
между финансовым сектором и реальным про-
изводством. Так, за последние 50 лет доля об-
рабатывающей промышленности в ВВП США со-
кратилась более чем вдвое при удвоении доли 
финансового сектора. Похожим образом изме-
няется и структура доходов: доля финансового 
сектора постепенно начинает превышать долю 
обрабатывающей промышленности. В крупных 
развивающихся странах, например в странах 
БРИКС, наблюдается более быстрый рост спроса 
на финансовые ресурсы по сравнению с ростом 
ВВП (что может быть вызвано необходимостью 
осуществления значительных инфраструктур-
ных проектов и вовлечением миллионов домо-
хозяйств с низким и средним уровнями доходов 
в финансовые операции).

В связи с вышеперечисленными процессами 
говорят о финансиализации мировой экономи-
ки. Финансиализацию можно определить как 
форму функционирования экономики, характе-
ризующейся преобладанием финансовых сде-
лок в структуре внутренних и международных 
отношений, опережающим ростом финансовых 
активов по сравнению с ростом валового внут-
реннего продукта и фактическим подчинением 
реального сектора экономики финансовому [2, 
с. 202]. Впервые данный термин был официаль-
но употреблен в докладе ЮНКТАД Trade and 
Commodity Report в 2009 г. Однако явления, фор-
мирующие основу этого процесса, фактически 
наблюдаются в мировой экономике уже пол-
века. Истоки феномена финансиализации сто-
ит искать в последовательной смене мировых 
валютных систем: переход от золотомонетного 
к золотодевизному, затем к золотовалютному 
стандарту, а позже — установление режима 
«плавающих» валютных курсов. Демонетизация 
золота стала одним из основных факторов уве-

личения темпов роста финансового сектора. 
На сегодняшний день объем финансовых акти-
вов в разы превышает объем мирового ВВП.

Процессы, зарождающиеся на финансовом 
рынке, постепенно распространяются и на дру-
гие рынки, вызывая значительные перекосы в 
их функционировании. Не исключением стали и 
товарные рынки, которые на сегодняшний день 
также подвержены финансиализации.

Механизмы процесса 
финансиализации на товарном рынке
Одним из важнейших сегментов мирового рынка, 
безусловно, является товарный рынок. Его суть 
интуитивно понятна даже не знакомому с эконо-
мической теорией и финансовыми дисциплина-
ми человеку: это рынок, на котором ведется тор-
говля различными товарами. Стоит, однако, уточ-
нить определение термина «товар», которым мы 
будем оперировать в дальнейшем. Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опреде-
ляет товар (commodity) как любое однородное 
материальное благо, торгуемое в больших объ-
емах [3, c. 11]. Конкретно же мы будем говорить 
о биржевых товарах — товарах, реализуемых 
оптом с помощью сделок, осуществляемых на 
товарных биржах, по образцам или стандартам, 
имеющим перечень основных признаков (каче-
ство, сортность и т.д.) [4].

Товарные рынки подвержены постоянным 
изменениям. Наиболее важные тренды их раз-
вития на современном этапе — рост спроса на 
твердое сырье, электроэнергию, высокосортные 
сельскохозяйственные товары в развивающихся 
странах, изменяющиеся климатические и сани-
тарные условия, значительные позиции ведущих 
ТНК. Однако в свете тенденций функциониро-
вания глобальной экономики в целом нельзя не 
обратить особое внимание на аномальное пове-
дение товарных цен с 2002 г. [5, с. 2] и возраста-
ющее присутствие финансовых инвесторов на 
рынке деривативов на базе сырьевых товаров. 
Эти процессы составляют явление финансиали-
зации товарных рынков.

Волатильность цен широко признается общим 
признаком товарных рынков ввиду неэластично-
сти спроса на них. Традиционно считается, что 
причина колебания цен на этих рынках кроется 
в таких «осязаемых», отчетливых феноменах, как 
шоки спроса и предложения. Однако сегодня все 
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больше экономистов склоняются к другой точке 
зрения, утверждая, что вышеназванные факто-
ры больше не оказывают решающего воздейст-
вия на формирование цен на товарных рынках. 
Например, сложно объяснить шоками спроса и 
предложения значительные колебание цен от 
квартала к кварталу. Еще один (и, вероятно, бо-
лее интересный) аргумент заключается в том, что 
цены на совершенно разнородные биржевые то-
вары (металлы, сельхозпродукты, электроэнергию) 
изменяются параллельно, как бы в тандеме, что в 
принципе исключает объяснение цен шоками на 
рынках отдельных товаров. Эти факты позволяют 
понять, что должен был появиться совершенно 
иной драйвер волатильности цен. Таким драйве-
ром является увеличивающееся вовлечение фи-
нансовых инвесторов на товарные рынки, а значит, 
их финансиализация. Предположение подтверж-
дается и эконометрическими исследованиями: в 
исследовании 2009 г. ЮНКТАД выявил значитель-
ную корреляцию цен определенных товарных 
рынков и спекулятивных финансовых рынков, и 
со временем связь только усиливается [6, с. 2].

Мотивы финансовых инвестиций стали выде-
ляться среди контрактов, заключаемых на товар-
ных биржах, еще с начала 1990-х гг. Несмотря на 
это, до ранних 2000-х рынки товаров функцио-
нировали более-менее самостоятельно относи-
тельно друг друга и широких финансовых рын-
ков. Стремительная финансиализация товарных 
рынков началась в ответ на радикальное паде-
ние курсов акций, последовавшее за лопнувшим 
в 2000 г. «пузырем доткомов». Инвесторы хлыну-
ли на рынки биржевых товаров прежде всего из 
стратегических соображений диверсификации. 
Вложение в товары или товарные деривативы 
рассматривалось как довольно разумный вы-
бор размещения капитала в инвестиционном 
портфолио, поскольку оно обеспечивает более 
благоприятное соотношение риска и доходности 
(приносит ту же доходность при более низком 
уровне риска); гарантирует хорошие возможно-
сти хеджирования против инфляции и колеба-
ний курса доллара. Второй стимул к вхождению 
на товарные рынки был тактическим — стремле-
ние к иллюзорным возможностям безрисковой 
максимизации прибыли, которые открывали то-
варные рынки [7, с. 10].

Вышеописанный способ действий оказался 
очень популярным среди инвесторов: число то-

варных фьючерсов на мировых биржах выросло 
экспоненциально, с 418 млн долл. США в 2001 г. 
до 2,6 млрд долл. США в 2010 г. [3, с. 42]. Сам 
объем биржевых товаров, управляемый финан-
совыми инвесторами, также увеличился: с менее 
чем 10 млрд долл. США в конце прошлого столе-
тия до более чем 450 млрд долл. США в апреле 
2011 г. На сегодняшний день объемы деривати-
вов на товарных биржах в 30 раз превышают 
объемы самого физического производства.

Действия финансовых инвесторов, видящих 
в активности на товарных биржах способ стра-
хования от рисков, чаще всего основываются 
далеко не на следовании законам спроса и 
предложения — по-настоящему информиро-
ванных участников мало. Однако их решения 
достаточно однообразны и поддаются класси-
фикации исходя из преследуемых целей. Так, 
ЮНКТАД делит инвесторов, присутствующих 
на товарном рынке, на три категории: коммер-
ческие участники, фондовые менеджеры и ин-
декс-трейдеры. Первая группа (коммерческие 
участники) действует на рынке с намерением 
купить либо продать определенные матери-
альные товары в будущем и заключает фью-
черсные или опционные контракты с целью 
хеджирования риска колебания цен. Фондовые 
менеджеры — преимущественно хедж-фонды 
и товарные пулы — нацелены на получение 
прибыли в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе с помощью «кредитного плеча» и 
действуют обычно в разных ролях (и покупате-
ля, и продавца). Участники этой категории ис-
пользуют либо моментум-стратегии инвестиро-
вания, отсеивая и анализируя информацию для 
прогноза будущего колебания цен на основе их 
нынешнего или прошлого движения («неосве-
домленные трейдеры»), либо стратегии более 
широкого плана, меняя свою позицию незави-
симо от условий на товарном рынке (так назы-
ваемые noise traders) [7, с. 5]. Индекс-трейдеры 
занимают пассивные длинные позиции, осно-
ванные на товарной корзине. Иногда они дей-
ствуют так же, как noise traders, принимая ре-
шения на основе эффектов богатства от акций 
и облигаций. 95 % индекс-трейдеров ориенти-
руются на один из двух индексов — Standard & 
Poor’s Goldman Sachs Commodities Index, упор в 
котором сделан на энергоресурсы, и Dow Jones 
UBS Commodity Index, который рассчитывается 
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преимущественно на основе сельскохозяйст-
венных товаров.

Поскольку в глазах инвесторов биржевые 
товары представляют собой вид актива и спо-
соб диверсификации портфолио, они постоянно 
сравниваются с акциями. На протяжении более 
чем 40 лет доходы от игры на изменениях ин-
дексов биржевых товаров в большинстве слу-
чаев негативно коррелируют с доходами от ак-
ций. Подтверждая это наблюдение статистикой, 
ЮНКТАД провел анализ двух пар индексов: S&P 
500 Total Returns Index в сравнении с Goldman 
Sachs Commodity Total Returns Index, а также GSCI 
Commodity Spot Price Index в сравнении с CRB 

commodity Spot Price Index (связанным с S&P 500 
Total Returns). Развернувшийся в 2003–2011 гг. 
бум сырьевых цен — это первый период, когда 
между Goldman Sachs Commodity Spot Price Index 
и S&P 500 Total Return Index наблюдалась по-
ложительная корреляция величиной +56,6 % [3, 
с. 44]. Это повлекло за собой следующую це-
почку: увеличение индекса общей рентабель-
ности капиталовложений (в том числе, в акции) 
создает положительный эффект богатства и 
позволяет инвесторам обратить свое внимание 
на товарные биржи; более активное заключе-
ние товарных фьючерсных контрактов между 
индекс-трейдерами, в свою очередь, приводит 

Движение индексов Euro Stoxx 600, Standard& Poor’s Goldman Sachs 
Commodity Index и цен на сырую нефть марки WTI (2002–2012 гг.)

Источник: Flassbeck H., UNCTAD. Don’t blame the physical markets. 2012 [Electronic resource]. URL: http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/presspb2012d1_en.pdf (accessed: 23.03.2016).
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к росту цен на такие фьючерсы. При падении 
индекса ситуация обратная. Руководствуясь 
колеблющимся эффектом богатства от собст-
венного портфолио, инвесторы пренебрегают 
основополагающими принципами функциони-
рования товарных рынков, и их действия при-
водят к искаженным, волатильным ценам.

Другой фактор функционирования финан-
совых рынков, также способствующий форми-
рованию дезориентирующих цен и нестабиль-
ности товарных рынков, — это настроения и 
ожидания их участников. Действительно, ре-
шение о выборе позиции на рынке все больше 
зависит от актуальных новостей и прогнозов 
относительно развития глобальной экономики, 
политической и геополитической ситуации в 
мире. Хорошим примером, подтверждающим 
это, может послужить движение цен на рынке 
сырой нефти в 2012 г. под влиянием событий, 
разворачивающихся в еврозоне. Сравнивая 
поведение индексов Euro Stoxx 600, Standard& 
Poor’s Goldman Sachs Commodity Index и цен на 
сырую нефть марки WTI можно заметить, что 
они практически движутся в тандеме [6, с. 3]. 
Это удивляет, поскольку фьючерсы на нефть 
WTI все-таки привязаны к среднезападной ча-
сти США и на первый взгляд не подвержены 
прямому влиянию процессов, происходящих в 
Европе. Эта ситуация наглядно и убедительно 
показывает, как настроения и ожидания инве-
сторов приводят к искажению механизма це-
нообразования на товарных рынках (рисунок).

Агентами финансиализации товарных рын-
ков являются не только финансовые инвесторы. 
Недавние научные исследования показывают, что 
экспансионистская кредитно-денежная политика 
некоторых правительств также может являться 
причиной неоправданно высоких и нестабильных 
цен на биржевые товары. ЮНКТАД замечает, что 
снижение доходности ценных бумаг Казначейства 
США (Treasury bills) и проведение политики «коли-
чественного смягчения» — еще один побудитель-
ный мотив для инвесторов переориентироваться 
на более доходные активы для своего портфолио, 
товарные фьючерсы, что и вызывает инфляцию [3, 
с. 18]. Кроме более высокой волатильности цен, 
значительным последствием финансиализации 
является более тесная взаимосвязь биржевых то-
варов друг с другом благодаря их «привязке» к 
финансовым рынкам. Из-за сезонности и разно-

сти в промышленном использовании сырья можно 
было бы ожидать разнонаправленного развития 
различных товарных рынков, однако результаты 
исследований говорят об обратном. Так, напри-
мер, шоки нефтяных и финансовых рынков имеют 
тенденцию распространяться на рынки неэнерге-
тических сырьевых товаров [8, с. 6].

Согласно статистике сегодня более 85 % 
участников товарного рынка — это финансовые 
инвесторы (в 1990-е гг. они составляли порядка 
25 %) [6, с. 2]. Финансовый инвестор стал доми-
нирующим игроком как на фондовом, так и на 
товарном рынках. Достичь такого положения 
ему во многом помогли различные финансовые 
инструменты и их комбинации.

Виды финансовых инноваций 
на товарных рынках
История зарождения и развития производных 
товарных продуктов-инструментов насчитывает 
более 100 лет (60-е гг. XIX — 70-е гг. XX в., время 
становления индустриальной фазы капитализма [9, 
с. 6]). Отличаясь характеристиками ценностей (ак-
тивов), лежащих в их основе, конкретной потреби-
тельной стоимостью и механизмами движения, они 
приобретают экономическую сущность, свойства, 
аналогичные финансовым инструментам.

Основными производными товарными про-
дуктами-инструментами, имеющими хождение 
на товарном рынке, являются фьючерс на зер-
но, фьючерс на золото, фьючерс на кофе, фью-
черс сырьевой (на нефть, металлы), фьючерс на 
морские перевозки, опцион товарный, опцион 
на фьючерс на золото, опцион на фьючерс на 
зерно, своп сырьевой (нефть, металлы), своп на 
золото. Форвардные сделки с товарами обычно 
относят к собственно срочным инструментам, 
не ставшими производными.

Производные товарные инструменты как бы 
«разъединяют» характеристики товарного пото-
ка, осуществляя автономизацию цены, времени, 
платежеспособности. Так же как и при исполь-
зовании производных финансовых инструмен-
тов, при таком «расщеплении» поток созданных 
стоимостей трансформируется в обещание буду-
щего продукта. У производных товарных и фи-
нансовых инструментов в принципе много об-
щих черт. Благодаря же финансиализации связь 
между товарными рынками и особенностями 
использования деривативов и финансовых ин-
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новаций только усиливается. К слову, послед-
ние способствуют качественно новому уровню 
развития финансовой экономики. Финансовые 
инновации — это методы, применяемые в виде 
новых операций с действующими активами или 
с целью осуществления сделок с новыми видами 
финансовых активов, что позволяет эффектив-
нее использовать финансовые ресурсы компаний 
[10]. Такие инструменты, как ковенанты, депози-
тарные расписки, коллатерилизированные дол-
говые обязательства, трейдинги, нельзя отнести 
к производным от деривативов: это особые про-
дукты современного финансового инжиниринга, 
подпитывающие процесс финансиализации [11, 
с. 20]. По мнению американского экономиста 
Фредерика Мишкина, подобные инновации мож-
но разделить на три большие группы в зависимо-
сти от причин их появления [12, с. 9]. Интересно 
рассмотреть эти категории, поскольку многие из 
описанных ниже инструментов встречаются и при 
торговле биржевыми товарами.

К первой группе относятся инновации, ини-
циированные спросом на финансовые услуги. 
По сути, это появление и распространение раз-
личных деривативов. Виды производных инстру-
ментов на товарных рынках мы уже перечисляли 
выше. В литературе даже появляется отдельный 
термин «коммодити» для обозначения самих се-
кьюритизированных форвардных контрактов на 
поставку какого-либо актива на товарном рынке.

Вторая группа — инновации, инициирован-
ные возможностями расширения предложения 
услуг. В финансовой среде к ним можно отнести 
технологии организации системы банковских 
платежей (компьютеризированные общенаци-
ональные системы валовых расчетов в режиме 
реального времени, системы использования 
клиринга, сеть банковских телекоммуникаций 
SWIFT ), дистанционное банковское обслужива-
ние и др. Инновации данной группы, примене-
ние которых возможно на товарных рынках, — 
дистанционный доступ к торгам на товарной 
бирже, иными словами — электронные товар-
ные биржи. Процесс автоматизации биржевой 
торговли развивался довольно активно с января 
1985 г., когда на Новозеландской фьючерсной 
и опционной бирже была установлена первая 
электронная товарная биржа. В начале 90-х гг. 
XX в. новые электронные системы введены на 
товарных биржах многих европейских стран, 

а также Японии, Сингапура, США. Сегодня сис-
темы электронной торговли используют около 
30 товарных бирж по всему миру. По некоторым 
данным, к 2002 г. не осталось ни одной биржи, 
где не было бы хотя бы некоторых элементов 
электронного трейдинга. Внедрение систем 
электронной торговли значительно увеличило 
количество сделок на товарных биржах.

И, наконец, третья группа — это инновации, 
возникающие с целью избежать избыточного го-
сударственного регулирования. Такие инновации 
обычно приводят к созданию временно нерегу-
лируемых секторов рынка и нерегулируемых ры-
ночных субъектов. Примеры, существующие на 
финансовом рынке, — инвестиционные банки, чья 
деятельность не входила в сферу ответственно-
сти Федеральной резервной системы США в свя-
зи с отсутствием банковской лицензии вплоть 
до 2008 г. На товарном рынке к данной группе 
инноваций можно отнести деятельность финансо-
вых институтов, в том числе их посредничество в 
операциях хеджирования своих клиентов.

Пути устранения негативных 
последствий финансиализации 
товарных рынков
Чрезмерная финансиализация товарных рынков 
ставит под сомнение эффективность их функ-
ционирования в рамках глобальной экономики. 
Мировое сообщество начинает задумываться над 
путями преодоления этой проблемы и смягчения 
последствий процесса финансиализации. Разра-
батываются предложения по мерам, способству-
ющим уменьшению влияния финансовых инве-
сторов на товарных рынках и соответствующих 
деривативов с целью сокращения спекулятивной 
деятельности и восстановления нормального 
функционирования таких рынков.

Специалисты ЮНКТАД сформулировали су-
ществующие идеи в качестве списка мер, на-
иболее эффективно решающих проблему с 
точки зрения мирового сообщества. Автор по-
лагает, что это довольно разумные инициативы. 
Рассмотрим их подробнее.

Обеспечение «прозрачности» товарных 
рынков путем повышения информированности 
их участников о фундаментальных принципах 
функционирования таких рынков. Недостаток 
информации о глобальных запасах и резервных 
емкостях нефти, площади плантаций, прогно-



Научные записки молодых исследователей № 4–5/2016 11

ЭКОНОМИКА

зируемого урожая приводит к невозможности 
отличить сигналы, порожденные событиями на 
финансовых рынках, от сигналов, исходящих от 
самого товарного рынка. Для достижения этой 
цели министры энергетики различных стран 
мира инициировали создание в 2004 г. между-
народной базы данных по нефти (JODI Oil World 
Database), в 2014 г. — схожей базы данных по 
газу (JODI-Gas World Database); по инициативе 
министров сельского хозяйства в 2011 г. была 
организована система информации по рын-
кам аграрных продуктов (AMIS ) [13, с. 138]. Это 
значительный шаг вперед, однако необходимо 
думать об улучшении работы и актуализации 
данных сервисов. Сегодня сведения публику-
ются ежемесячно, не обеспечивая адекватной 
информации для принятия более краткосроч-
ных решений; существуют определенные сферы 
(запасная емкость того или иного рынка, сырье в 
собственности частного сектора), информацию 
о которых базы данных не предоставляют.

Обеспечение «прозрачности» товарных бирж, 
торгующих соответствующими фьючерсами, и 
внебиржевых рынков с помощью предоставления 
своевременной информации об участниках рынка 
и их позициях регулятивным органам. Так, дости-
жение этой цели для внебиржевой сферы возмож-
но благодаря регистрации контрактов в торговом 
репозитории, особенно если такие контракты не 
стандартизированы, неликвидны и подразумевают 
особую степень риска для конечных пользовате-
лей деривативов, действующих с целью хеджиро-
вания. Для обеспечения единообразия процессов 
некоторые аналитики предлагают европейским 
товарным биржам ввести требования отчетности 
и публикации информации о своей позиции, схо-
жие с теми, что были разработаны Комиссией по 
торговле товарными фьючерсами США.

Международная координация регулирования 
деятельности финансовых инвесторов: напри-
мер, подавление определенных механизмов ин-
вестирования в биржевые товары, ограничения 
позиций или запрет на проп-трейдинг финансо-
вых институтов, вовлеченных в хеджирование 
трансакций своих клиентов. Ограничение пози-
ций подразумевает установление максимального 
числа опционов или фьючерсов, которыми может 
единовременно владеть или контролировать 
одно лицо (один инвестор) [14]. Такое предпи-
сание должно вменяться только определенным 

категориям участников рынка (например, инве-
стиционным менеджерам), но не так называемым 
«добросовестным» хеджерам. Запрет финансо-
вым организациям заниматься проп-трейдингом 
называют также правилом Волкера. Его примене-
ние видится целесообразным, поскольку банки, 
вовлеченные в операции хеджирования своих 
клиентов, владеют инсайдерской информацией 
о настроениях на рынке и имеют соблазн исполь-
зовать ее для занятия противоположной позиции.

Внедрение системы налогообложения тран-
сакций для уменьшения их количества и скоро-
сти. Высокочастотный трейдинг, по распростра-
ненному мнению, часто приводит к негативным 
последствиям: в качестве примера приводят его 
влияние на волатильность цен на рынке сахара 
в ноябре 2010 — феврале 2011 г. [13, с. 141]. 
Впервые предложение о введении налога на 
операции с ценными бумагами прозвучало еще 
в 70-х гг. прошлого века, сформулированное 
Дж. Тобином. Изначально предлагалось ввести 
только налог на операции по конвертации ва-
лют, сегодня же говорят о комплексном налоге 
на финансовые трансакции (FTT ) [2, с. 204].

Разработка схем борьбы со спекулятивными 
пузырями. На протяжении многих лет для стаби-
лизации цен использовались буферные товарные 
запасы, позволяющие регулировать предложение 
на рынке в соответствии с договоренностями, 
содержащимися в международных товарных со-
глашениях. При резком увеличении цен можно 
«высвободить» такие запасы, направив их на ры-
нок; однако, как только они исчерпывают себя, 
не остается способов сдержать разрастание цен. 
Вмешательство органов надзора за биржевой 
торговлей путем покупки или продажи конт-
рактов на деривативы рассматривается сейчас 
в качестве крайней меры при таком развитии 
событий. Решение о том, когда необходимо вме-
шательство на рынке, предлагается принимать 
на основе данных эконометрической модели, 
разработанной учеными фон Брауном, Тореро, 
Мартинс-Фийо и другими [13, с. 142].

Решения о наиболее оптимальной реализа-
ции данных мер принимаются на самом высо-
ком уровне. Реформы обсуждаются на саммитах 
G20, в контексте закона Додда-Франка в США 
и директивы Евросоюза «О рынках финансовых 
инструментов» [15, с. 4]. Интересно, что не все 
меры с самого начала нашли поддержку в миро-
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вом сообществе. Так, предложение о введении 
налога на транзакции банков безрезультатно 
выдвигалось для рассмотрения на встречах фор-
мата G20 и в 2009, и в 2010 (обращение 350 эко-
номистов), и в 2011 гг. (письмо экономистов из 
53 стран, поддержанное советником генсекрета-
ря ООН Дж. Саксом, нобелевскими лауреатами 
П. Кругманом и Дж. Стиглицем). В нескольких 
странах мира по-прежнему идет жаркая ди-
скуссия по данному вопросу. Такое длительное 
принятие решений на международном уровне 
часто убеждает национальные правительства 
действовать самостоятельно [2, с. 204].

Регулирование товарных бирж существует и 
в России, оно реализовано в форме федераль-
ных законов, постановлений Правительства, 
инструкций и положений Центрального банка 
РФ. Так, например, деятельность по совершению 
товарных фьючерсных и опционных сделок в 
биржевой торговле осуществляется юридиче-
скими лицами, а также индивидуальными пред-
принимателями только на основании лицензий. 
Нормативно-правовые акты нуждаются в посто-
янной актуализации с целью приспособления к 
изменяющимся условиям как на национальных, 
так и на международных товарных рынках.

Говоря о регулировании финансового сек-
тора, исследователь Э. Эккехард перечислил 
четыре возможных сценария развития, варьи-
рующимися факторами которых являются нали-
чие или отсутствие регулятивных мер и внеш-
ний либо внутренний поиск более устойчивого 
источника экономического роста [2, с. 204]. 
Примечательно, что все сценарии подчерки-
вают необходимость каких-либо действий, а 
не бездействия, для преодоления существую-
щих проблем. Национальные правительства, 
международные саммиты и крупные организа-
ции (такие как, например, ЮНКТАД) обладают 
достаточным потенциалом для сглаживания 
негативных последствий финансиализации то-
варных рынков — однако им необходима более 
слаженная работа на основе актуальной инфор-
мации и способность быстро и взвешенно реа-
гировать на изменение ситуации.
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Перспективы реформирования 
мировой валютной системы
в условиях глобализации

Аннотация. В текущих условиях современная Ямайская мировая валютная система по ряду эко-
номико-политических причин перестала отвечать требованиям, предъявляемым к ней мировой 
экономикой в условиях глобализационных изменений. В связи с этим автором рассматриваются 
возможные перспективы реформирования валютной системы путем реструктуризации основных 
финансовых институтов и возможного формирования единых региональных валют для дедоллариза-
ции экономики исходя из геополитических и экономических предпосылок. Выводы автора основаны на 
исследовании перспективных возможностей применения юаня в качестве новой резервной валюты 
и Нового банка развития БРИКС в качестве института, способного стать значимым структурным 
дополнением МВФ.
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Abstract. In current conditions, the modern Jamaican global currency system due to the number of 
economic and political reasons no longer meets the requirements, which the world economy demands from 
it under the globalization changes. In this regard, the author examines the possible prospects of reforming 
the currency system by restructuring of major fi nancial institutions and the possible formation of unifi ed 
regional currencies for the aim of de-dollarization of the economy, according to the geo-political and 
economic conditions. The author’s conclusions are based on the results of the research on the perspective 
possibilities of using the yuan as a new reserve currency, and the New Development Bank of BRICS countries 
as an institution, capable of becoming a signifi cant structural supplement for International Monetary Fund.
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В настоящее время Ямайская мировая ва-
лютная система, будучи чрезмерно зави-
симой от доллара, естественным образом 
подошла к кризисному рубежу, за кото-

рым следует полное и неизбежное ее рефор-
мирование. Ее дестабилизация происходила, в 

основном, под эгидой перегрузки мировой эко-
номики существенными торговыми и инвести-
ционными дисбалансами, происходившими по 
большей мере ввиду бюджетной политики США 
как одного из наиболее весомых участников 
мирового рынка товаров и капитала. В связи с 
развитием мирового валютно-финансового кри-
зиса мировая экономика постепенно становится 
«миром нескольких валют» с тенденцией к реги-
онализации международных валютных фондов.

Современная валютная система также обре-
ла статус переходной ввиду неэффективности 
ее механизма в условиях плавающих курсов ва-
лют и несоответствия происходящим в мировой 
экономике переменам. Современный валютный 
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кризис требует поиска и принятия международ-
ных согласованных решений, призванных сфор-
мировать новую мировую валютную систему. 
Сейчас проработаны следующие пути реформи-
рования международной валютной системы [1]:

• Увеличение прозрачности и подотчетности 
международных институтов.

• Формирование надежной системы регулиро-
вания МВКФО.

• Создание системы управления рисками, 
обеспечение приемлемой степени развития фи-
нансовых инструментов и технологий.

• Усиление устойчивости мировой финансовой 
системы через дальнейшее развитие системы ре-
зервных валют и финансовых центров.

• Реформирование международных финансо-
вых институтов.

Текущий валютный кризис обусловливается 
ростом нестабильности мировой экономики и 
международных валютно-кредитных и финан-
совых отношений, увеличением внешнеэконо-
мических рисков и политической дестабили-
зации, переменой в доле влияния трех между-
народных финансово-экономических центров, 
снижающейся с 40 % в 2009 г. до 28 % к 2030 г. 
и растущей долей развивающихся стран, таких 
как Индия и Китай, до 25 % объема мировой эко-
номики к 2020 г. и 33 % к 2030 г. [2]. Меняется 
соотношение сил между США и Евросоюзом, 
ставшим вторым по влиянию мировым цент-
ром, а также существенно ослабевают японские 
международные позиции.

Вместе с этим наблюдается тенденция к соз-
данию единых региональных валют в рамках 
геополитических либо экономических союзов.

Большинство стран в данный момент време-
ни стремятся к избавлению от гегемонии дол-
лара, и, так или иначе, подходят к идее созда-
ния региональных валют. Так, например, Иран 
уже заключил контракты с Индией на оплату 
экспортируемой нефти в рупиях, или, в качест-
ве наиболее показательного примера, с Китаем 
создана отдельная система оплаты по экспорту 
нефтяного сырья с прямой конвертацией одной 
национальной валюты в другую в обход евро 
и доллара. Подобные действия становятся пер-
вым шагом на пути к реформированию мировой 
валютной системы, которое, вероятно, в буду-
щем будет заключаться в образовании юриди-
чески подкрепленных либо условных локальных 

и региональных валютных союзов, например, 
таких, какие сейчас имеют место в Латинской 
Америке, Африке и странах СНГ.

В последние пятнадцать лет ведущие разви-
вающиеся страны значительно укрепили свои 
позиции в мировой экономике, постепенно реа-
лизовывая свой экономический потенциал и став 
новыми полюсами роста мировой экономики. 
Стремительный рост экспортных доходов и ино-
странных инвестиций обусловил видимые улуч-
шения состояния платежных балансов данных 
стран, накопление большого объема валютных 
резервов и существенное увеличение показа-
теля внутренней финансовой стабильности, что 
поспособствовало постепенному нивелированию 
валютных ограничений, усиленно применявшихся 
в развивающихся странах для поддержки устой-
чивого состояния национальных валют и защи-
ты внутреннего финансового рынка в состоянии 
ослабленных платежных балансов [3].

Полная или частичная либерализация ва-
лютного законодательства позволила обеспе-
чить валютную интернационализацию круп-
нейших развивающихся стран, обеспечивая 
укрупнение и прогресс международных рын-
ков данных валют, обусловив тем самым их 
применение при организации трансграничного 
кредитования и эмиссии долговых ценных бу-
маг. Усиливающаяся дестабилизация текущей 
мировой валютной системы и увеличение во-
латильности курсов резервных мировых валют 
выявили тенденцию привлечения валют разви-
вающихся стран во внутрирегиональную, в том 
числе приграничную, торговлю. Современный 
объем применения валют развивающихся стран 
в международном обороте, тем не менее, на 
данный момент времени недостаточно велик 
и совершенно не коррелируется со все возра-
стающим вкладом развивающихся государств в 
мировое производство и экспорт. Например, по 
данным Банка международных расчетов, сово-
купная доля валют стран БРИКС (России, Китая, 
Индии, Бразилии и ЮАР) в совокупном обо-
роте мирового валютного рынка уже в 2013 г. 
находилась на уровне 2,7 % при общем вкладе 
в мировой ВВП в 20,2 %, а в 2015 г. уже в 30 % 
(32,5 трлн долл. США).

Причинами слабой интернационализации 
национальных валют развивающихся стран яв-
ляются:
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1. Оценка выводимого обозначенными выше 
странами сырья на импорт в долларах США.

2. Стремление национальных компаний к 
проведению платежно-расчетных операций в 
долларах США, несмотря на возможность воз-
никновения валютных рисков.

3. Действие по-прежнему большого числа ог-
раничений на международные финансовые опе-
рации в национальных валютах данных стран.

4. Ограниченность финансовых возможно-
стей нерезидентов по управлению валютными 
и другими активами по причине недостаточной 
развитости рынка капитала.

5. Отсутствие благоприятных условий в ми-
ровой экономике, в том числе в налоговом и 
законодательном аспектах, для использования 
валют данных государств нерезидентами.

В дальнейшем, в условиях постепенного пре-
одоления вышеупомянутых препятствий, ожи-
дается существенное увеличение значимости 
национальных денежных единиц крупнейших 
развивающихся стран в обслуживании между-
народной торговли и трансграничных потоков 
капитала, позволяя им укрепить позиции в усло-
виях реформирования валютной системы согла-
сно их вкладу в мировую экономику.

Уже сейчас евро в перспективе имеет не-
сколько весомых конкурентов. Так , на базе 
иены разрабатывается проект азиатской еди-
ной валюты — АКЮ (AMU, Asian monetary unit), 
введенный в 2006 г. для котировки валют три-
надцати стран азиатского региона (Японии, 
Сингапура, Кореи, Индии, Китая, Австралии и 
прочих) и сейчас имеет шанс перерасти в само-
достаточную региональную валюту азиатского 
региона. Арабский валютный фонд разрабаты-
вает проект использования арабского динара в 
качестве единой валюты арабских государств, 
однако сейчас существует мнение по поводу 
создания единой валюты «халиджи» вместо 
используемых национальных валют: динара в 
Бахрейне и Кувейте, риала в Омане, риала в 
Катаре и Саудовская Аравии, дирхама в ОАЭ. 
Сейчас внутренняя межрегиональная торговля 
этих стран в сравнении с зоной евро, 7 против 
50 % соответственно, затрудняет создание ва-
лютного союза. Рассматриваются пути валютной 
интеграции африканского региона.

Прогрессирующие вследствие глобализации 
полицентризм и регионализм в мировой эконо-

мике обусловливают интернационализирован-
ное применение региональных и национальных 
валют ввиду того, что в мире действуют более 
сотни региональных торгово-экономических 
объединений, каждое из которых уже внедрило 
или только прорабатывает проекты внедрения 
региональной валюты, в том числе в виде меж-
дународных валютных единиц. Существующая 
тенденция интернационализации применения 
национальных валют в качестве региональ-
ных актуальна также и для России. Например, 
в 2009 г. Польша приняла решение оплачивать 
поставки газа из России в рублях, в 2014 г. по-
лучив выгоду в 10 % из-за девальвации рубля. 
В 2015 г. Китай также начал оплату поставок 
российского газа рублями в условиях рамочного 
соглашения от 2009 г. В 2008 г. ЕврАзЭС являет-
ся наиболее интегрированным на данный мо-
мент экономическим объединением на терри-
тории СНГ с долей рубля в структуре платежей 
около 52,6 %. В основном рубль применяется в 
двусторонних расчетах России с Казахстаном 
(59,1 %), Беларусью (56,6 %), Таджикистаном 
(31 %) и Киргизией (25,1 %), что дает рублю от-
личные перспективы будущего превращения 
в региональную международную валюту, если 
России удастся справиться с санкциями, сни-
зить темпы инфляции и стабилизировать свой 
финансовый сектор. Потребуется обязательное 
усиление стабильности российского рубля, так 
как в противном случае ключевая функция ре-
зервной валюты станет невозможной из-за его 
девальвации.

Российский рубль, имеющий наибольший 
экономический вес согласно потенциалу эко-
номики России и ее золотовалютным запасам 
среди стран ЕАЭС [4], является главным пре-
тендентом для основы единой евразийской 
валюты. Как считают эксперты аналитического 
департамента Alpari, новая валюта на основе 
российского рубля может появиться уже в ян-
варе 2017 г. и будет по большей мере обеспе-
чена сырьевым экспортом России и Казахстана 
(нефть, газ и металлургия), за счет этого оста-
ваясь близкой к российскому рублю также и по 
уровню инфляции. Ранее предполагалось появ-
ление единой валюты ЕАЭС, о которой загово-
рили после заключения таможенного соглаше-
ния России с Беларусью и Казахстаном, а так-
же присоединившимися Киргизией и Армений, 
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лишь к 2025 г., однако в текущих экономико-по-
литических условиях объединение нескольких 
национальных валют и их обособление как еди-
ной валюты в самостоятельную единицу может 
произойти существенно ранее. Их объединение 
сейчас более выгодно, нежели накануне введе-
ния санкций, так как в противном случае на рос-
сийский бюджет ввиду высокой волатильности 
валютного курса оказывалось бы дополнитель-
ное давление, способное не расшатать, но даже 
подорвать состояние российской экономики в 
первую очередь. Сейчас от объединения выиг-
рают не только страны с меньшей экономикой, 
но и Россия, которая с усилением интеграции 
упрочит свои экономические и геополитические 
позиции не только в рамках ТС, но и в мире. 
Теперь же основной задачей перед формирова-
нием валютно-монетарного союза ЕАЭС и фор-
мирования взаимной выгодности союза стоит 
необходимость в повышении товарооборота 
между странами союза, повышении доверия к 
рублю, т.е. достижении реальной стабильности 
национальной валюты, достижении оптималь-
ных, адекватных параметров по инфляции, и 
формировании со странами союза единой ма-
кроэкономической политики для углубления 
интеграции. Исключительную важность имеет 
соблюдение трех критериев макроэкономиче-
ской координации, заложенных в договоре о 
ЕАЭС (соотношение госдолга и ВВП, близость 
темпов инфляции и дефицит бюджета). Членам 
ЕАЭС юридически предписывается отсутствие 
показателей дефицита бюджета выше 3 % ВВП, 
государственного долга более 50 % ВВП, а так-
же уровня инфляции, более чем на 5 % превы-
шающего уровень инфляции государства с его 
наименьшим значением — данные критерии 
являются наиболее важными при выполнении 
задачи создания единого финансово-валютного 
пространства. Схожие черты зафиксированы в 
Маастрихском договоре от 1999 г., но в юри-
дическом договоре ЕАЭС они представлены 
более жесткими параметрами для максималь-
ного сближения экономико-социальных пози-
ций стран во избежание ошибок ЕС, в частнос-
ти, единой валюты ЭКЮ (European Currency Unit). 
Первоочередное значение при длительном 
периоде монетарной интеграции имеют коор-
динация валютно-монетарной политики, фор-
мирование взаимосвязи национальных валют-

ных курсов и создание единого эмиссионного 
центра для выпуска единой валюты. Следует 
заметить, что эмиссия единой валюты обязана 
находиться именно под эгидой одного, единого 
Центрального банка, как Евразийский ЦБ, ибо 
в противном случае ввиду хождения несколь-
ких валют неизбежен резкий рост инфляции, 
который при высоком уровне ИПЦ крайне не-
желателен для России, утверждает главный 
экономист по развивающимся рынкам Bank of 
America Merrill Lynch. В перспективе использо-
вание единой валюты в межнациональных рас-
четах сократит использование национальных 
валют и снизит влияние доллара при торговых 
расчетах, повышая финансовую устойчивость 
стран ЕАЭС, нивелируя внешнеэкономическое 
влияние на них.

Текущие политические условия диктуют 
усиление влияния развивающихся стран, и в 
частности стран БРИКС, куда входят ныне две 
крупнейшие экономики среди развивающихся 
государств — Китай и Индия. С учетом экспо-
ненциального усиления их влияния на протяже-
нии последних пяти лет, есть немало оснований 
утверждать, что именно валюты этих стран бу-
дут идти в авангарде новой мировой финансо-
вой архитектуры.

Либерализация и интернационализация на-
циональной валюты Индии, рупии, имеет непо-
средственную связь с успешным реформирова-
нием банковского сегмента, государственных 
финансов, фондового рынка и увеличением 
внутренней финансовой стабильности, осо-
бенно со снижением инфляционного уровня. 
Полная конвертируемость рупии должна быть 
достигнута к концу 2016 г. Такой прогноз выгля-
дит реалистичным ввиду большей открытости 
экономики Индии, нежели экономики Китая, 
для притока иностранного капитала на внут-
ренний рынок — так, одной из приоритетных 
экономических задач, поставленных индий-
ским правительством, является обеспечение 
притока ПИИ объемом не менее 25 млрд долл. 
США в год. К тому же интенсивный рост индий-
ской экономики обусловливает более активное 
участие страны в движении международного 
капитала, увеличивая тем самым объем валют-
ных сделок с рупией на внутреннем и внешнем 
рынках. Средний оборот на внутреннем валют-
ном рынке Индии возрос к 2013 г. до 31,3 млрд 
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долл. США в день, а обороты по форвардным 
валютным контрактам на рупию увеличились до 
1,5 млрд долл. США в день с 2 млрд по операци-
ям с валютой и 50 млн по валютным форвардам 
в день в 1990 г. Стремительное увеличение объ-
емов торговли национальной валютой Индии на 
внутреннем и внешнем рынках привело к более 
чем трехкратному возрастанию доли республи-
ки в обороте мирового валютного рынка — с 0,1 
до 0,5 %.

Интернационализация бразильского реала 
осуществляется внутри МЕРКОСУР — крупного 
регионального интеграционного объединения. 
Государства, состоящие в МЕРКОСУР, обеспе-
чивают 75 % совокупного ВВП всего региона 
Латинской Америки. Углубление торговых и 
экономических связей между этими странами 
обеспечивает обслуживание межрегиональной 
торговли национальными валютами этих стран. 
По мнению глав стран МЕРКОСУР, использова-
ние национальных валют в двусторонних расче-
тах и связь их курсов в рамках общего валютно-
го коридора по отношению к остальным валю-
там может поспособствовать дедолларизации 
и созданию в будущем единой региональной 
валюты Латинской Америки.

Китай в условиях затяжного глобального 
экономического кризиса предлагал создание 
новой единой мировой валюты на базе ранее 
существовавшего СДР, заменяя доллар США в 
качестве ключевой резервной валюты, но идея 
реанимации СДР признана нецелесообразной 
прошлой нежизнеспособности данной валюты.

Валютная политика Китая в первую очередь 
ориентирована на внутреннюю среду, а также 
на абсолютную поддержку национального экс-
порта за счет удержания на протяжении множе-
ства лет заниженного курса юаня по отношению 
к валютам главных торговых партнеров — так, 
по данным ОЭСР, валютный курс юаня по отно-
шению к доллару на данный момент занижен 
на 20–25 %. Это стимулирует экспортную си-
стему Китая и снижает для иностранных пред-
принимателей стоимость осуществления их 
инвестиционных проектов на территории КНР. 
Одновременно с этим ведение подобной поли-
тики мешает полной интернационализации юаня 
и более обширному его применению в мировой 
торговле и финансах. Сохранение множества ог-
раничений по операциям с капиталом происхо-

дит вследствие опасения китайских властей о 
чрезмерном притоке спекулятивного капитала 
в страну, возрастании давления на курс юаня 
и возможности создания неконтролируемого 
международного рынка юаня, способного при 
неблагоприятной внешней конъюнктуре подо-
рвать внутреннюю финансовую стабильность, 
китайские власти сохраняют многочисленные 
ограничения по операциям с капиталом.

Тем не менее юань также имеет все пер-
спективы в будущем стать новой мировой ре-
зервной валютой. Уже в декабре 2008 г. КНР 
выдвинула предложение для осуществления 
торговых сделок между странами АСЕАН и ки-
тайскими автономными провинциями Гуанси и 
Юньнань использовать юань. Китай способен 
выдавать кредиты приобретающим китайские 
товары импортерам, и китайские банки всевоз-
можными методами поощряют выдачу креди-
тов иностранным компаниям, но им придется 
пользоваться юанем в расчетных операциях с 
китайскими компаниями. Для отказа от исполь-
зования в расчетах по взаимным торговым опе-
рациям долларов и евро, Центробанк КНР за-
ключил договор с Беларусью о валютном свопе 
на 3 года, предоставляя 20 млрд юаней, — по-
рядка 2,9 млрд долл. США, а Беларусь — поряд-
ка 8 трлн белорусских рублей. Ранее такой же 
договор был заключен с Южной Кореей на сум-
му в 180 млрд юаней. Очевидно, что Китай ак-
тивно способствует росту объемов торговли в 
юанях. В частности, нельзя не отметить такое 
явление, как появившийся недавно Новый банк 
развития БРИКС.

Новый банк развития (НБР) — первый и 
крайне важный институт, созданный группой 
стран БРИКС, имеющий огромный потенциал 
для экстенсивного роста в условиях реформи-
рования мировой валютной системы и изме-
нения мировой финансовой архитектуры, так 
как альтернатива в виде Всемирного банка и 
Международного валютного фонда полностью 
подчинена доллару США.

Основная ценность НБР в рамках перестрой-
ки мировой валютной системы — это возмож-
ность стать значимым структурным дополне-
нием существующей экономической системы 
и комплекса международных банков развития 
из-за огромного дефицита финансирования для 
развития инфраструктуры, который существует 
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в развивающихся странах и не может быть по-
крыт за счет финансовых ресурсов этих стран. 
Это прекрасный шанс помочь странам в дедол-
ларизации и дать им дополнительную возмож-
ность делать вклады и использовать националь-
ные валюты в НБР. Для дальнейшего эффектив-
ного развития крайне важно привлечь в группу 
НБР новых членов для увеличения капитала. 
Следует заметить, что развивающиеся страны 
имеют недостаток твердой валюты, в связи с 
чем возможность использовать их собственную 
национальную валюту может стать чрезвычайно 
привлекательной. Для правильного функцио-
нирования, а также во избежание повторения 
ошибок ВБ и МВФ, НБР необходимо дать разви-
вающимся странам БРИКС (или другим потен-
циальным участникам НБР) возможность следо-
вать самостоятельно избранному пути развития 
своей собственной страны, однако созданном с 
учетом общих правил заимствования, гаранти-
рующих возврат денег и достижение высоких 
результатов. Все представленные проекты обя-
заны соответствовать определенным критериям 
развития, чтобы большинство стран были заин-
тересованы в их финансировании на междуна-
родной основе, будучи уверенными в их качест-
ве и осведомленными о возможной степени ри-
ска. Например, это проекты крупномасштабного 
развития инфраструктуры, решение проблемы 
ловушки среднего дохода или разработка акту-
альных для всех стран технологий. Разработка 
инноваций — это путь открытия новых бизнес-
моделей.

Следующий вопрос заключается в том, как 
будет выглядеть новая международная валют-
ная система, если доллар и евро будут устра-
нены. Как уже упоминалось ранее, существует 
мнение, что страны будут объединены в рам-
ках региональных геополитических и экономи-
ческих кластеров в соответствии с их уровнем 
экономического развития с созданием валют-
ного союза в каждом из объединений. В на-
стоящее время имеется множество примеров 
объединенных валют, которые в конечном ито-
ге могут стать реальными: арабский «халиджи», 
азиатский АКЮ, будущая региональная валюта 
на основе Евразийского экономического сооб-
щества или региональная валюта Латинской 
Америки (сукре) и т.д. В таком случае НБР может 
стать первым банком развития, объединившим 

эти новоиспеченные валюты под эгидой прио-
ритетной цели инновационного развития, ведь 
это, ко всему прочему, сделает кредитные из-
держки для развивающихся стран ниже, неже-
ли те, что, например, они несут по кредитам во 
Всемирном банке.

Преодоление фактора долларизации и функ-
ционирование в условиях становления новой 
международной валютной системы являет-
ся наибольшим экономическим вызовом, но, 
на мой взгляд , это же и есть главный фактор 
экстенсивного роста НБР. В настоящее время 
многие страны пытаются обойти конвертацию 
в доллар и использовать прямую конвертацию 
в национальные валюты при совершении тор-
говых операций, поэтому так важно изменить 
глобальную финансовую архитектуру за счет 
предоставления альтернативных платежных ин-
струментов. Это также упростит будущие сделки 
между странами, уже получившими кредиты и 
приступившими к выполнению определенных 
проектов, требующих закупки материалов или 
технологического обмена между странами-со-
юзницами.

Так, китайский юань уже стал одной из ре-
зервных валют, кроме того, увеличивается 
масштаб его использования в международной 
торговле и прямых иностранных инвестициях — 
уже сейчас юань получил звание второй наи-
более часто используемой в мире и четвертой 
по величине обменных операций валюты [5]. 
В течение первых 8 месяцев этого года объем 
трансграничных платежей в юанях в общем объ-
еме прямых иностранных инвестиций составил 
430,4 млрд юаней, что в 2,3 раза больше, чем в 
аналогичный период прошлого года. Касательно 
общего объема прямых иностранных инвести-
ций, трансграничные платежи в юанях состави-
ли 901,7 млрд юаней, что на 67 % больше, чем в 
аналогичный период предыдущего года. Более 
того, в августе 2015 г. объем финансовых акти-
вов нерезидентов в юанях достиг 4,11 трлн [6].

Доступ к финансированию в юанях через 
НБР может подстегнуть приток капитала и спо-
собствовать рационализации торговли между 
Китаем и другими членами БРИКС, а также, в 
перспективе, прочими участниками НБР. Даже 
этот фактор указывает на вектор дальнейшего 
развития международной валютной системы, в 
рамках которого НБР является стратегически 
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важным инструментом для реализации проек-
тов, которые, безусловно, должны вызвать меж-
дународный интерес. В этом отношении нема-
ловажно отметить, что объем уставного капи-
тала НБР составляет всего 100 млрд долл. США.

Эта сумма является относительно небольшой 
по сравнению с активами существующих банков 
развития, таких как региональные банки в Азии, 
Америке и Африке, чей суммарный уставный 
капитал равен или больше чем у Нового банка 
развития. В связи с тем, что капитал будет раз-
делен на акционерный и резервный, конечная 
сумма уставного капитала для создания и при-
менения финансового рычага процесса заимст-
вования окажется еще меньше при сравнении с 
другими банками развития. Поэтому необходи-
мо рассматривать НБР как страховочный валют-
ный резерв для помощи странам-участницам в 
периоды кризиса и внешних шоков (особенно 
в период массовых валютных колебаний, вы-
званных изменениями в денежно-кредитной 
политике стран с развитой экономикой) и сосре-
дотачиваться на общеполезных проектах, как, 
например, долгосрочные крупномасштабные 
проекты по развитию инфраструктуры. В пери-
од реорганизации мировой валютной системы 
акцент на функции финансового резерва в тече-
ние короткого периода времени может способ-
ствовать смягчению последствий возможного 
оттока капитала и волатильности обменного 
курса в рамках международной резервной про-
граммы НБР.

Так как существует высокая вероятность воз-
никновения региональных валютных союзов, 
НБР должен учесть ее и даже создать надлежа-
щие условия для должного функционирования 
данных объединенных валют. Чтобы не дубли-
ровать функции существующих финансовых 
институтов и механизмов, необходимо сосре-
доточиться на развитии общих приоритетных 
проектов, способствующих развитию эконо-
мики всех стран-участниц, а не исключительно 
национальных проектов. Тогда НБР станет по-
истине действенным самостоятельным инсти-
тутом, дополняющим глобальную финансовую 
архитектуру и функционирующим в качест-
ве интегрирующего института для всех стран 
БРИКС. Таким образом, Новый банк развития 
БРИКС, естественно, становится на путь разви-
тия в роли центра поиска и решения проблем и 

актуальных вопросов для всех стран-членов, т.е. 
развивающихся стран и потенциальных участ-
ников объединения.

Многие факторы указывают на неизбежное 
реформирование мировой валютной системы 
ввиду несостоятельности Ямайской валютной 
системы в текущих экономических условиях. 
Уже сейчас очевидно стремление большинст-
ва стран к дедолларизации собственных эко-
номик, а замедляющийся экономический рост 
США лишь подталкивает их к данному решению, 
ослабляя позиции доллара как мировой валюты 
и меняя тем самым мировую финансовую архи-
тектуру. Евро, обладающий меньшими рисками 
нежели доллар и тем не менее переживающий 
сейчас не лучшие времена вследствие слишком 
большого разрыва в развитии стран — участниц 
Европейского союза, тоже постепенно сдает по-
зиции в качестве надежной резервной валюты, 
будучи неспособным выполнять функции сред-
ства накопления стоимости и удовлетворять 
потребность стран мира в ликвидности. Таким 
образом, мировая валютная система планомер-
но подошла к вопросу диверсификации офици-
альных валютных резервов с уменьшением вли-
яния доллара и евро и усиления влияния других 
ключевых валют, в частности, недавно вышед-
шего на мировую арену в качестве резервной 
валюты юаня.

Так или иначе, мировая валютная система 
постепенно подходит к развитию многополяр-
ной финансовой архитектуры с образованием 
новых экономических кластеров, где соотноше-
ние влияния валют по большей мере будет за-
висеть от глубины и длительности имеющей ме-
сто быть дестабилизации мировой экономики, в 
равной степени с эффективностью мер разных 
стран по ее преодолению. Наиболее вероятно, 
что реструктурирование международной фи-
нансовой системы будет происходить на базе 
региональных валютных союзов под эгидой 
единых надгосударственных валют в каждом 
из них, что может стать целесообразным отве-
том на острую проблему гипертрофированного 
влияния доллара.

Реструктуризации также будут подлежать и 
финансовые институты, которые будут обслу-
живать новые региональные валюты, — так , 
институты, схожие по структуре с НБР, смогут 
стать важным структурным дополнением МВФ, 
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не способного в текущих условиях корректи-
ровать все аспекты экономической и валютной 
нестабильности. В случае валютной волатиль-
ности и вероятной финансовой нестабильности, 
НБР как структурное дополнение МВФ может 
оказать странам, решившим прибегнуть к по-
мощи НБР, финансовую поддержку.

В ближайшем будущем НБР может высту-
пить замечательной базой для создания прин-
ципиально нового, эффективного в условиях 
новой мировой финансовой системы, инсти-
тута сотрудничества и дополнения уже суще-
ствующих институтов и механизмов. Для это-
го НБР должен чутко реагировать на текущие 
валютно-финансовые тенденции, потому что 
современный глобализованный мир не должен 
быть миром соперничества и конфронтации, а 
миром сотрудничества и взаимного уважения 
интересов.

Необходимо также подчеркнуть, что Новый 
банк развития БРИКС имеет реальный шанс 
совершить значительный шаг в направлении 
многополярного финансового устройства, хотя 
на данный момент мировая валютная система 
по-прежнему остается однополярной. Создание 
НБР само по себе вряд ли изменит или пошатнет 
глобальную финансовую архитектуру, однако 
НБР как эффективный финансовый инструмент 
может помочь в сокращении экономическо-
го дисбаланса между странами БРИКС через 
финансирование общеинтересных проектов. 
Расширение экономических возможностей 
ввиду усиления экономики может помочь раз-
вивающимся странам в будущем превратиться в 
развитые, и, помимо этого, в случае разработки 
новой платежной системы, НБР может помочь 
развивающимся странам адаптироваться к но-
вой международной валютной системе или, по 
крайней мере, преодолеть фактор доллариза-
ции и обойти использование доллара во всевоз-
можных типах сделок.

Подводя итоги, легко заметить, что валют-
ный рынок в условиях текущего глобального 
финансового кризиса также находится в кри-
зисном режиме, а современная мировая ва-
лютная система требует полного обновления. 
Будущие реформы мировой валютной системы 
будут определенно связаны с формированием 
региональных валютных объединений и ин-

ститутов, призванных удовлетворять текущим 
требованиям мировой экономики в условиях 
глобализации. В частности, появление единых 
региональных валют может поспособствовать 
не только формированию новой мирово й ва-
лютной системы, но и новых международных 
торговых кластеров, экономических полюсов и, 
в частности, укре плению позиций Российской 
Федерации на мировой арене.
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Структура и динамика бюджетных 
ассигнований на стимулирование 
инновационных процессов в рамках 
программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

Аннотация. Недостаточная развитость современного инновационного потенциала России под-
тверждается исследованием темпов роста затрат на НИОКР, которые уменьшаются ежегодно, 
начиная с 2008 г., и рейтингом Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index) — 2015, в 
котором наша страна занимает лишь 48-е место. В статье обосновывается необходимость совер-
шенствования инновационных процессов в России, признанная Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. Как приоритетное направление развития отече-
ственной экономики рассматриваются формы государственного стимулирования инновационной 
деятельности. Автор раскрывает сущность и задачи государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», в рамках которой основным методом финансовой поддержки 
инновационной деятельности выступают бюджетные ассигнования, проводит анализ структуры 
и динамики объемов бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2015–2016 гг., рассматривает 
возможные пути оптимизации.
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Abstract. Insuffi cient development of innovative potential of modern Russia is confi rmed by the study of 
the growth rate of R & D costs, which is decreasing every year since 2008 and the analysis of the rating of 
the Global Innovation Index — 2015, in which our country occupies only 48th place. The author justify the 
need to improve the innovation process in Russia, accepted by the Concept of a long-term Russia's social and 
economic development until 2020 as one of the priority directions of development of the national economy, 
examine the forms of state stimulation of innovative activity in the Russian Federation. The author disclose 
the nature and objectives of the state program “Economic development and innovative economy”, in which 
the main method of fi nancial support for innovation are the budget allocations, analyze the structure 
and dynamics of the volume of budgetary allocations on the implementation in the years 2015–2016 and 
consider possible ways of its optimization.
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В настоящее время, в век жесткой конку-
ренции, развитие инноваций является 
необходимым условием развития кон-
курентоспособности экономики страны. 

Лидирующие позиции в современном мире мо-
гут занять только те государства, которые актив-
но внедряют новейшие технологии.
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Сам термин «инновации» впервые появился в 
научных исследованиях XIX в.: он произошел от 
латинского слова novatio, которое переводится 
как «обновление» («изменение»). В настоящее 
время под инновацией понимают внедренное 
новшество, которое является продуктом интел-
лектуальной деятельности человека и способно 
обеспечить качественный рост эффективности 
процессов производства [1].

К сожалению, в настоящее время Россия 
сильно отстает от развитых стран по финанси-
рованию НИОКР, доля затрат на научные разра-
ботки в российском ВВП по-прежнему низкая. 
Исходя из табл. 1, после кризиса 2008 г. до 
2011 г. в России происходило увеличение затрат 
на НИОКР, начиная с 2012 г. данный показатель 
ежегодно уменьшается.

Также необходимо отметить, что в 2015 г. в 
рейтинге Глобального индекса инноваций (The 
Global Innovation Index), который рассчитывается 
на основании располагаемых ресурсов для про-
ведения инноваций и достигнутых результатов 
в инновационной сфере, Россия занимает лишь 
48-е место, что свидетельствует о невысоком 
инновационном потенциале страны. Лидерами 
рейтинга являются Швейцария, Объединенное 
Королевство и Швеция [2, с. 380].

Таким образом, несмотря на то, что Россия 
является одним из лидеров в мире по числу 
специалистов с высшим образованием и по ко-
личеству выданных патентов, уровень разви-
тия инновационной сферы на данный момент 
не позволяет стране называться инновационно 
развитым государством.

Возможным решением данной проблемы мо-
жет служить расширение сотрудничества стран 
в научной сфере, в том числе совместное фи-
нансирование проектов коллективов ученых из 
разных стран, создание парков инновационных 
технологий, а также привлечение в НИОКР част-
ных инвестиций.

Таблица 1
Темпы роста затрат на НИОКР в России (в % к предыдущему году)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

130,2 136,6 119,7 88,3 112,4 120,6 108,3 104,6 94,7

Источник: Статистика ЕАЭС: Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx.

Исходя из вышесказанного, стимулирование 
инновационных процессов признается одним из 
приоритетных направлений развития экономи-
ки России, как отмечается в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 
В Российской Федерации государственное сти-
мулирование инновационной деятельности осу-
ществляется в следующих формах [3]:

• льготы по уплате налогов, сборов, таможен-
ных платежей;

• предоставление образовательных услуг;
• информационная поддержка;
• формирование спроса на инновационную 

продукцию;
• финансовое обеспечение (в том числе суб-

сидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы 
в уставный капитал);

• реализация целевых программ, подпрог-
рамм, мероприятия в рамках государственных 
программ Российской Федерации;

• поддержка экспорта;
• обеспечение инфраструктуры и др.
В рамках государственных программ, наце-

ленных на инновационное развитие, основным 
методом государственной финансовой под-
держки инновационной деятельности являются 
бюджетные ассигнования, выделяемые на феде-
ральном и региональном уровнях.

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», раз-
работанная Министерством экономическо-
го развития РФ (утверждена Правительством 
Российской Федерации в 2013 г.), предусмотре-
на для реализации в 2013–2020 гг.

Программа нацелена на решение следующих 
задач [4]:

• создание условий для привлечения инвести-
ций в экономику;

• создание благоприятной конкурентной сре-
ды;
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• повышение предпринимательской активно-
сти и развитие малого и среднего предпринима-
тельства;

• формирование экономики знаний и высоких 
технологий;

• повышение качества государственного и му-
ниципального управления и др.

Программа «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» состоит из девяти 
подпрограмм, на реализацию которых в 2015–
2016 гг. из федерального бюджета выделяются 
денежные средства — ассигнования. На осно-
вании данных табл. 2 рассмотрим структуру и 
динамику объема бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию подпрограмм госу-
дарственной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» в 2015–2016 гг.

В 2015 г. в структуре бюджетных ассигнова-
ний на реализацию государственной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (далее — Программа) выделяется 
подпрограмма «Создание благоприятных ус-
ловий для развития рынка недвижимости», 
на которую было направлено 29,4 % средств, 
предназначенных для реализации Программы. 
Также в нынешнем году существенный объем 
средств был выделен на реализацию подпрог-
раммы «Создание и развитие инновационного 
центра „Сколково”» (16,6 % от общего объема) 
и «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» (16,3 %). Планируется, что в 2016 г. 
наибольшая доля в общем объеме бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы будет 
также выделена на развитие рынка недвижи-

Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015–2016 гг., тыс. руб.

№ Наименование 2015 г.
Доля 

в общем 
объеме

2016 г.
Доля в 
общем 
объеме

Прирост 
+/—

Всего 128 903 100,0 % 122 776 100,0 % —4,8 %

1 Подпрограмма «Формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды», в том числе:
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

13 471

5 000

10,5 % 20 333

10 780

16,6 % 50,9 %

115,6 %

2 Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства»,
в том числе:
субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства

20 978

19 173

16,3 % 16 386

14 524

13,3 % —21,9 %

—24,3 %

3 Подпрограмма «Создание 
благоприятных условий для развития 
рынка недвижимости», в том числе:
создание объектов социального 
и производственного комплексов, 
в том числе: объектов 
общегражданского назначения

37 941

352

29,4 % 37 822

323

30,8 % —0,3 %

—8,3 %

4 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления», в том числе:
межбюджетные трансферты 
на создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления госуслуг

3 338

3 000

2,6 % 336

—

0,3 % —89,9 %

—
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мости (30,8 % от общего объема). Большое вни-
мание будет уделено реализации подпрограмм 
«Формирование официальной статистической 
информации», на которую будет направлено 
18,8 % бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы, а также «Формирование благопри-
ятной инвестиционной среды» (16,6 % от общего 
объема).

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. предусмотре-
но меньше средств на реализацию Программы 
почти на 5 % за счет сокращения расходов 
на реализацию большей части подпрограмм. 
По нашему мнению, это связано с ухудшени-
ем и усложнением экономической ситуации в 

стране, что вызывает необходимость сокращать 
расходы бюджета.

Из таблицы видно, что существенно будет 
сокращен объем средств, предназначенных для 
подпрограммы «Совершенствование государст-
венного и муниципального управления», на 90 % 
(при этом не планируется выделять средства на 
создание и развитие сети МФЦ), а также под-
программы «Стимулирование инноваций» — на 
42 % (не будут выделяться субсидии на развитие 
инновационных территориальных кластеров и 
наноиндустрии). При этом необходимо отме-
тить увеличение расходов на финансирование 
подпрограммы «Формирование благоприятной 

№ Наименование 2015 г.
Доля 

в общем 
объеме

2016 г.
Доля в 
общем 
объеме

Прирост 
+/—

5 Подпрограмма «Стимулирование 
инноваций», в том числе:
субсидии на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов 
по развитию инновационных 
территориальных кластеров

11 172

2 500

8,7 %

—

6 450

—

5,3 %

—

—42,3 %

—

6 Субсидии Фонду инфраструктурных 
и образовательных программ 
на развитие наноиндустрии 
с помощью инфраструктурных 
и образовательных программ

2 169 — — — —

7 Подпрограмма «Повышение 
эффективности функционирования 
естественных монополий и иных 
регулируемых организаций и развитие 
стимулирующего регулирования»

724 0,6 % 727 0,6 % 0,5 %

8 Подпрограмма «Кадры 
для инновационной экономики»

387 0,3 % 356 0,3 % —8,0 %

9 Подпрограмма «Совершенствование 
системы государственного 
стратегического управления»

172 0,1 % 174 0,1 % 1,2 %

10 Подпрограмма «Формирование 
официальной статистической 
информации»

15 863 12,3 % 23 043 18,8 % 45,3 %

11 Подпрограмма «Создание и развитие 
инновационного центра „Сколково”»

21 356 16,6 % 13 719 11,2 % —35,8 %

12 Подпрограмма «Развитие единой 
государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014–2019 гг.)» 

3 500 2,7 % 3 430 2,8 % —2,0 %

Источник: Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (ред. от 28.11.2015).

Окончание табл. 2
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инвестиционной среды» на 51 % в 2016 г., в рам-
ках которой планируется выделить почти в два 
раза больше средств на развитие моногородов. 
Как считают авторы, увеличение доходов бюд-
жета в 2016 г. планируется достичь и за счет 
иностранных инвестиций, чем и вызвана необ-
ходимость улучшения инвестиционной привле-
кательности России.

Создание и развитие моногородов на совре-
менном этапе также играет существенную роль 
в развитии экономики России. С одной стороны, 
способствует привлечению иностранных инве-
сторов, с другой стороны, создание моногоро-
дов — это хороший способ организации новых 
рабочих мест для граждан в условиях кризи-
са, а также отличная возможность для разви-
тия отечественной промышленности в период 
нестабильности отношений с иностранными 
партнерами, поставляющими России импортную 
продукцию. Увеличение расходов на финанси-
рование подпрограммы «Формирование офи-
циальной статистической отчетности» на 45 % в 
2016 г., по нашему мнению, связано с проведе-
нием Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи, на что планируется выделить субвенции 
в размере 2 млн руб. в следующем году.

Итак, можно отметить неравномерность фи-
нансирования подпрограмм в рамках программы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика»: мы считаем, что сокращение расходов 
(около 20 %) на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в России в 2016 г., 
на реализацию подпрограммы «Стимулирование 
инноваций» (на 42 %) с отменой финансирования 
проектов по развитию инновационных террито-
риальных кластеров и развитию наноиндустрии, 
а также почти на 40 % — сокращение средств, вы-
деляемых на развитие комплекса «Сколково», не 
может не повлиять на инновационное развитие и 
модернизацию российской экономики.

По нашему мнению, было бы целесообраз-
но увеличить расходы на поддержку малого 
и среднего предпринимательства (табл. 3 ), 
а также на развитие инновационного центра 
«Сколково» и стимулирование инноваций: реа-
лизация данных подпрограмм необходима для 
укрепления инновационного потенциала России 
в условиях кризиса и нестабильности мировой 
экономики. Однако данный шаг был осуществ-
лен за счет сокращения финансирования моно-
городов, рынка недвижимости и системы госу-
дарственного стратегического управления.

Таблица 3
Оптимизированные объемы бюджетных ассигнований* на реализацию 
подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» в 2015–2016 гг., тыс. руб.

№ Наименование 2015 г.
Доля в 
общем 
объеме

2016 г.
Доля в 
общем 
объеме

Прирост 
+/—

Всего 128 903 100,0 % 122 776 100,0 % —4,8 %
1 Подпрограмма «Формирование 

благоприятной инвестиционной 
среды», в том числе:
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

13 471

5 000

10,5 % 18 553

9 000

15,1 % 37,7 %

80,0 %

2 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», в том числе:
субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства

20 978

19 173

16,3 % 19 929

18 000

16,2 % —5,0 %

—6,1 %

3 Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для развития рынка 
недвижимости», в том числе:
создание объектов социального 
и производственного комплексов, 
в том числе: 
объектов общегражданского назначения

37 941

352

29,4 % 36 044

323

29,4 % —5,0 %

—8,3 %
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№ Наименование 2015 г.
Доля в 
общем 
объеме

2016 г.
Доля в 
общем 
объеме

Прирост 
+/—

4 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления», в том числе:
межбюджетные трансферты на создание 
и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления госуслуг

3 338

3 000

2,6 % 336

—

0,3 % —89,9 %

—

5 Подпрограмма «Стимулирование 
инноваций», в том числе:
субсидии на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов по развитию 
инновационных территориальных кластеров

11 172

2 500

8,7 % 7 250

—

5,9 % —35,1 %

—

6 Субсидии Фонду инфраструктурных 
и образовательных программ 
на развитие наноиндустрии 
с помощью инфраструктурных 
и образовательных программ

2169 — —

7 Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования естественных монополий 
и иных регулируемых организаций 
и развитие стимулирующего регулирования»

724 0,6 % 615 0,5 % —15,0 %

8 Подпрограмма «Кадры для 
инновационной экономики»

387 0,3 % 356 0,3 % —8,0 %

9 Подпрограмма «Совершенствование 
системы государственного 
стратегического управления»

172 0,1 % 120 0,1 % —30,0 %

10 Подпрограмма «Формирование официальной 
статистической информации»

15 863 12,3 % 21 415 17,4 % 35,0 %

11 Подпрограмма «Создание и развитие 
инновационного центра „Сколково”»

21 356 16,6 % 15 538 12,7 % —27,2 %

12 Подпрограмма «Развитие единой 
государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014–2019 гг.)» 

3 500 2,7 % 2 975 2,4 % —15,0 %

*Выделено курсивом.

Окончание табл. 3
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Налогообложение добычи нефти 
в современной России: 
проблемы и перспективы

Аннотация. Автор рассматривает проблемы налогообложения нефтяного сектора РФ, появивши-
еся в связи с изменением современной макроэкономической ситуации и налоговой политики, а также 
особенности применения понижающих коэффициентов НДПИ. Выявлены трудности, возникающие 
при расчете НДПИ согласно действующим правилам определения понижающих коэффициентов.

В статье представлены предложения по налоговому стимулированию добычи нефти в трудно-
извлекаемых районах, а также отражены идеи по совершенствованию налогообложения добычи 
углеводородов в случае применения налоговых льгот.

Ключевые слова: изменение налогового законодательства; налоговый маневр; налогообложение 
нефтедобычи; понижающие коэффициенты; дифференциация НДПИ; добывающий сектор; налого-
вые льготы.

Abstract. The paper considers the problems of the Russian oil sector, arising from the current 
macroeconomic situation and fi scal policy, the problem of reduction coeffi cients for calculating the tax on 
extraction of mineral resources, as well as highlighted the diffi culties in calculating the severance tax in 
accordance with the applicable rules for determining reduction factors. 

The article presents proposals for tax incentives for oil production in areas of diffi cult, but also refl ects 
the ideas to improve the taxation of hydrocarbon production through the use of tax incentives.

Keywords: changes in tax laws; tax maneuver; taxation of the oil industry; reduction factors; 
differentiation of tax on the extraction of minerals; the mining sector; tax exemptions.

Научный руководитель: Каширина М.В., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регу-
лирования.

вающим и высокотехнологичным отраслям, не 
ставя в приоритет экспорт природных ресурсов. 
России важно найти такой путь развития, при 
котором будет успешно реализовываться дивер-
сификация экономики и повышаться эффектив-
ность недропользования.

В работе рассматриваются актуальные проб-
лемы налогообложения предприятий нефтяно-
го сектора в условиях падения цен на нефть. 
Особое внимание уделяется анализу первых 
результатов проводимой налоговой политики в 
отношении деятельности по добыче углеводо-
родов. Целью работы является изучение влия-
ния изменений в налоговом законодательстве, 
связанных с понижающими коэффициентами, со 
снижением ставки вывозной таможенной пош-
лины на нефть и увеличением базовой ставки 
налога на добычу полезных ископаемых, на 

Палювина 
Анна Сергеевна,
студентка 
Финансового университета
 anna.paluvina@yandex.ru

Налогообложение нефтяной отрасли 
всегда оставалось острым и дискусси-
онным вопросом. Актуальность проб-
лем, связанных с налогообложением 

нефтегазовой сферы обусловлена зависимостью 
доходов страны от деятельности предприятий, 
добывающих углеводороды.

Современные реалии таковы, что развитые 
страны уделяют особое внимание обрабаты-
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деятельность нефтедобывающих компаний и 
формирование доходов федерального бюджета.

Для достижения обозначенной цели были 
использованы как общенаучные методы иссле-
дования (наблюдение, обобщение, сравнение), 
так и специфические методы [знаковое моде-
лирование (гистограммы), построение таблиц, 
статистический метод]. На основе проведенно-
го анализа выявлены проблемы необходимости 
увеличения инвестиций в нефтедобычу, которые 
обостряются в связи с изменением макроэконо-
мической ситуации. Также освещены перспек-
тивы введения налога на финансовый резуль-
тат, сделан вывод о неготовности российских 
исполнительных органов к внедрению данного 
налога из-за высоких рисков для федерального 
бюджета.

Современные проблемы 
налогообложения добычи 
нефти в России
В России предприятия, занимающиеся добычей, 
переработкой и реализацией нефти и газа, упла-
чивают следующие налоги и сборы: налог на до-
бавленную стоимость (НДС) — ставка 18 %; налог 
на прибыль организаций — ставка 20 %; налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ); акцизы; 
иные платежи юридических лиц (налог на имуще-
ство, земельный налог, страховые взносы и др.); 
таможенные пошлины; регулярные платежи за 
пользование недрами. Для предприятий сегмен-
та разведки и добычи нефти основой налоговой 

нагрузки являются НДПИ и экспортные пошлины, 
доходы от которых, в свою очередь, составляют 
значительную долю доходов федерального бюд-
жета.

Согласно проекту «Основные направления 
бюджетной политики на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» в 2016–2018 гг. 
ожидается рост нефтегазовых доходов в номи-
нальном выражении (после снижения в 2015 г.) 
за счет прогнозируемого увеличения экспор-
тных цен на нефть и газ, а также роста добычи 
газа и экспорта углеводородов. В частности, по 
расчетам авторов, на основании таблицы пла-
нируется рост доли поступлений от НДПИ в об-
щем объеме доходов бюджета с 24,6 % в 2015 г. 
до 30,5 % в 2018 г. (в абсолютном выражении 
поступления от НДПИ — 3088,2 млрд руб. и 
4864 млрд руб. соответственно). В то же время 
наблюдается прогнозируемое падение поступ-
лений от таможенных пошлин с 2598,5 млрд руб. 
в 2015 г. до 2415,4 млрд руб. в 2018 г.

Изменение в структуре нефтегазовых дохо-
дов обусловлено, главным образом, осуществ-
лением такого направления налоговой полити-
ки, как «налоговый маневр», который заключа-
ется в постепенном повышении базовой ставки 
НДПИ за тонну добытой нефти (с 766 руб. в 
2015 г. до 857 руб. в 2016 г. и 919 руб. в 2017 г.) 
и одновременном снижении предельной ставки 
вывозной таможенной пошлины на сырую нефть 
(с 42 % в 2015 г. до 36 % в 2016 г. и 30 % в 2017 г.). 
В соответствии с начавшимся ранее «налоговым 

Таблица
Нефтегазовые доходы федерального бюджета (2014–2018 гг.) [1]

Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Отчет %% 
ВВП

Закон 
93-ФЗ

%% 
ВВП Прогноз %% 

ВВП Прогноз %% 
ВВП Прогноз %% 

ВВП

Доходы, всего 14 496,9 20,3 12 539,7 17,2 13 958,8 16,9 14 916,6 16,4 15 932,7 16,0

В том числе:

Нефтегазовые 
доходы 7 433,8 10,4 5 686,7 7,8 6 292,1 7,6 6 821,8 7,5 7 279,4 7,3

В том числе:

НДПИ 2 836,8 3,9 3 088,2 4,2 3 936,3 4,8 4 543,3 5,0 4 864,0 4,9

Таможенные 
пошлины 4 597,0 6,4 2 598,5 3,6 2 355,8 2,8 2 278,5 2,5 2 415,4 2,4
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маневром» также изменены ставки акцизов на 
нефтепродукты и произошла корректировка на-
логовых льгот при добыче нефти, большая часть 
которых сохранена в абсолютном выражении. 
Параллельно вступили в силу 1 января 2015 г. 
другие изменения в налоговом законодатель-
стве в сфере налогообложения добычи углево-
дородов, которые повлияли на механизм рас-
чета НДПИ. В частности, изменена процедура 
расчета степени сложности выработки нефти, 
а также расчета окончательной ставки НДПИ; 
учитывается влияние региональных особенно-
стей местонахождения нефти и ее свойств на 
ставку НДПИ; изменены условия применения 
нулевой ставки для нефти и др. Стоит отметить, 
что происходит дифференциация НДПИ в связи 
с увеличением количества факторов, определя-
ющих горнотехническую особенность добычи 
ископаемых [2].

В свое время необходимость «налогово-
го маневра» объяснялась минимизацией по-
терь от реэкспорта нефти и нефтепродуктов 
Беларусью и Казахстаном, в которых экспорт-
ные пошлины были гораздо ниже российских. 
Это стало актуальной проблемой в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2015 г. дого-
вора о создании Евразийского экономического 
союза. Также одной из целей указанного но-
вовведения являлось снижение зависимости 

бюджета России от экспортных пошлин, ко-
торые, в силу специфики расчета, снижают-
ся в зависимости от динамики цен на нефть. 
Предполагалось, что налоговая нагрузка на 
добывающие предприятия при высоких ценах 
на нефть будет более низкой по сравнению со 
старой системой налогообложения.

Однако в то время, когда разрабатывался 
«налоговый маневр», никто не мог предпола-
гать введения экономических санкций против 
России и стремительно падающих цен на нефть. 
Изначально направленный на оживление нефте-
газовой отрасли и повышение эффективности 
переработки нефти, «налоговый маневр» в ны-
нешних условиях имеет неоднозначные резуль-
таты.

По расчетам Московского нефтегазового 
центра EY (рис. 1), снижение налоговой нагрузки 
на нефтедобывающие предприятия при режиме 
«налогового маневра» относительно налоговой 
нагрузки при прежней системе налогообложе-
ния происходит только при цене на нефть выше 
55 долл. США за баррель. В частности, дополни-
тельный доход добывающего сектора в 2017 г. 
мог бы достигнуть 3,4 долл. США за баррель 
при цене 110 долл. за баррель, вместе с тем при 
цене 80 долл. США за баррель — лишь 1,5 долл. 
США за баррель, а нулевой дополнительный 
доход, как отмечалось, образуется при цене на 
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Рис. 1. Доля НДПИ и экспортная пошлина в структуре доходов 
в зависимости от цены на нефть, % [3]
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нефть 55 долл. США за баррель. В условиях, ког-
да цена на нефть не превышает 50 долл. США за 
баррель, можно говорить о том, что упомянутые 
изменения в налоговом законодательстве толь-
ко затрудняют положение компаний нефтяного 
сектора.

К тому же величина общей налоговой на-
грузки на нефтегазовые предприятия ощутимо 
превосходит аналогичный показатель органи-
заций в иных отраслях экономики. Это также 
обусловлено проводимой налоговой политикой 
государства. Повышение налоговой нагрузки на 
нефтедобывающие компании до определенно-
го уровня объясняется желанием государства 
изъять природную ренту, которая возникает у 
недропользователей при добыче углеводоро-
дов. Между тем при помощи рентных доходов 
крайне необходимо дать толчок технологиче-
скому развитию национальной экономики и тем 
самым осуществить ее отход от бесперспектив-
ной узконаправленной сырьевой специализации 
на мировом рынке. Ставя тактическую цель по 
пополнению бюджета и стратегический ориен-
тир на диверсификацию экономики, важно не 
расшатать конкурентоспособные позиции то-
пливно-сырьевой отрасли.

Ставка вывозной таможенной пошлины на 
нефть определяется средней ценой на сырую 
нефть марки Urals на мировых рынках сырья в 
долл. США за тонну. Снижение экспортных пош-
лин делает более предпочтительным экспорт 
российской нефти. В то же самое время, ана-
лизируя отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2-й 

квартал и 6 месяцев 2015 г., можно прийти к 
выводу, что привлекательность экспорта нефти 
подтверждается и экономическими показателя-
ми, которые приведены на рис 2. Например, во 
2-м квартале 2015 г. доля фискальных платежей 
и услуг по транспортировке в цене экспортной 
нефти составила 69 %, что меньше, чем в соот-
ветствующие предыдущие периоды.

Кроме того, в отчетности «НК «Роснефть» от-
мечается, что 2-м квартале 2015 г. совокупный 
объем переработки нефти (на заводах в преде-
лах РФ) достиг уровня 20,55 млн тонн, однако 
данный показатель ниже аналогичного в 1-м 
квартале 2015 г. на 5,2 %. Одной из причин этого 
процесса стало снижение доходности нефтепе-
реработки, возникшее в связи с изменениями в 
налогообложении нефтяного сектора экономи-
ки. В результате происходит перераспределе-
ние некоторой части ресурсов в направлении 
более маржинального экспорта.

Стоит отметить, что Всемирная торговая ор-
ганизация призывает Россию к полной отмене 
экспортных пошлин в отношении сырьевых то-
варов. Также специалисты Всемирного банка ут-
верждают, что, поскольку вывозные таможенные 
пошлины изменяют цену экспортных продаж и 
внутреннего предложения, как правило, они 
не взимаются в нефтегазовом секторе, однако 
Россия является заметным исключением [5].

Высокие вывозные таможенные пошлины 
на сырую нефть и относительно низкая став-
ка по НДПИ, имеющая прямое воздействие на 
внутренние цены на нефтепродукты, помога-

Рис. 2. Чистая выручка от экспорта нефти ОАО «НК «Роснефть» [4]
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ли удерживать эти цены на достаточно низком 
уровне. Соответственно изменение величины 
экспортных пошлин и налоговых ставок по на-
логу на добычу полезных ископаемых в соответ-
ствии с «налоговым маневром» способствуют 
росту внутренних цен на нефть и нефтепродук-
ты. Несмотря на это, едва ли ожидается увели-
чение налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций нефтегазовой отрасли из-за паде-
ния мировых цен на нефть, что влечет за собой 
дополнительные риски для формирования как 
федерального бюджета, так и для бюджетов ре-
гионов [6, с. 174].

В итоге, фискальные цели правительства, до-
стижение которых ставится под сомнение, рас-
ходятся с целями развития экономики страны, 
поскольку фактически стимулируется экспорт 
сырой нефти и простых нефтепродуктов, хотя 
необходимо поощрять инвестиции в переработ-
ку и геологоразведку.

Как уже отмечалось, доходы от экспорта не-
фти напрямую зависят от мировых цен. На про-
тяжении 2015 г. и в начале 2016 г. цена на нефть 
марки Urals обновляла свой минимум, опустив-
шись ниже 40 долл. США за баррель. Впрочем, 
девальвация рубля частично компенсировала 
падение цены нефти, и, в результате, стоимость 
нефти в рублях сократилась не так значитель-
но. Так или иначе, в соответствии с прогноза-
ми Международного энергетического агентст-
ва, даже к 2020 г. цена на нефть не превысит 
75 долл. США за баррель. Неопределенность 
цены на нефть связана со многими факторами, 
в частности, с одной стороны, появляются пе-
редовые технологии в сфере нефтедобычи, ко-
торые активно внедряются рядом стран. С дру-
гой стороны, резкое снижение цен на нефть не 
могло не повлиять на инвестиционную актив-
ность предприятий нефтяного сектора. Кроме 
того, вероятно, произойдет смещение основных 
центров спроса на нефть из Западной Европы в 
Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний 
Восток. Подобные явления неоднозначно воз-
действуют на спрос и предложение нефти, ко-
торое, в свою очередь, оказывает влияние на 
ее цену.

Вследствие снижения цен на нефть и сокра-
щения объемов инвестиций нефтяных компа-
ний под сомнение ставится рост нефтегазовых 
расходов в плановых периодах при освоении 

трудноизвлекаемых месторождений и добыче 
на арктическом шельфе. Для того чтобы умень-
шить потери от неблагоприятных последствий 
современных макроэкономических условий, 
в 2015 г. в Госдуму был внесен законопроект, 
который предполагал введение налога на фи-
нансовый результат (НФР) в нефтяной отрасли 
[7, с. 77].

Попытка введения нового налога объясня-
ется необходимостью учитывать расходы на 
добычу нефти при налогообложении нефтедо-
бывающих компаний. Так, на исчисление НДПИ 
и экспортной пошлины влияет цена на нефть, а 
затраты на добычу углеводородов в расчет не 
принимаются. Тем не менее перемещение до-
бычи сырья на новые территории, усложнение 
разработки новых и рост степени выработан-
ности уже действующих месторождений приво-
дят к необходимости введения дополнительных 
льгот, так как при действующей системе нало-
гообложения освоение запасов в таких зонах 
считается нерентабельным.

Впрочем, по мнению Министерства финансов 
РФ, внедрение НФР в нефтяной отрасли приве-
дет к избирательному введению льготного ре-
жима налогообложения для произвольно ото-
бранных инвестиционных проектов. Более того, 
особенность разработанного законопроекта по 
НФР состоит в том, что параметры налога пред-
полагают ускоренную амортизацию и, как след-
ствие, возмещение государством капитальных 
затрат на добычу нефти, однако это негативно 
повлияет на эффективность инвестиций. Также 
опасения Министерства финансов РФ связаны 
с тем, что при отмене НДПИ и введении НФР 
федеральный бюджет лишится стабильных по-
ступлений от прежнего налога с более опреде-
ленной налоговой базой [8].

В то же время объектом налогообложения 
НФР выступает фактическая прибыль от реали-
зации добытого углеводородного сырья, т.е. раз-
ница между доходами от реализации нефти и 
расходами на добычу и транспортировку нефти, 
которая будет облагаться по ставке 60 %. Так как 
внедрение НФР не предусматривает отмену су-
ществующих налогов (за исключением НДПИ), 
то появляется риск двойного налогообложения 
прибыли добывающих предприятий.

Параллельно рассматривается возможность 
введения налога на добавленный доход (НДД), 
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который облагает выручку налогоплательщика 
за вычетом эксплуатационных затрат и капи-
тальных вложений. В данном случае налого-
вая ставка зависит от отношения накопленного 
дохода к накопленным расходам (Р-фактор). 
Плавающая налоговая ставка обеспечивает рост 
налоговой нагрузки при увеличении рентабель-
ности добычи. Возможное решение проблемы — 
учет накопленных затрат по уже разрабатываю-
щимся месторождениям — предлагается осуще-
ствить путем применения данного налога только 
к новым месторождениям. НДД не взимается до 
полной окупаемости капитальных расходов, что 
стимулирует инвестирование в освоение новых 
залежей нефти.

Важно отметить, что дискуссии о целесо-
образности введения новых налогов идут не 
только среди представителей бизнеса, законо-
дательной и исполнительной власти, но еще и в 
научных кругах. Так, В. Г. Пансков и О. В. Крылова 
на основе своих расчетов отмечают, что налог 
на добавленный доход позволит разрабатывать 
практически любые труднодоступные и высо-
козатратные месторождения континентального 
шельфа [9]. Среди трудностей, которые возни-
кают в связи с НДД, выделяются следующие: 
необходимость институциональных преобра-
зований (например, развитие горного аудита), 
конкретизация системы учета и отчетности для 
пользователей недр по отдельным участкам за-
лежей, совершенствование государственного 
регулирования недропользования, в частности 
повышение эффективности координации дей-
ствий различных ведомств и служб.

Обращаясь к мировому опыту налогообложе-
ния нефтяного сектора, можно констатировать, 
что в России (при одной из самых низких ставок 
налога на прибыль) общая налоговая нагрузка 
на нефтегазовые предприятия значительно 
выше, чем в рассмотренных странах. К приме-
ру, налоговая нагрузка на выручку российских 
компаний нефтяной отрасли в 2011–2014 гг. в 
среднем составлял от 26 % для ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и до 54 % для ОАО «НК «Роснефть». В то же вре-
мя данный показатель у иностранных нефтя-
ных предприятий варьировался от 3 % у British 
Petroleum (Великобритания) до 22 % у ExxonMobil 
(США) и Statoil (Норвегия) в аналогичные годы 
[10, с. 74]. Более того, общая налоговая нагрузка 
на иностранные компании в рассматриваемый 

период постепенно снижалась, в то время как в 
России она остается стабильно высокой.

Несмотря на успешный опыт отдельных стран 
по использованию финансового результата для 
целей налогообложения (например, Special 
petroleum tax в Норвегии и т.д.), необходимо 
учитывать национальную специфику инсти-
туциональной среды и структуры российской 
экономики, что делает применение зарубеж-
ных методов налогообложения затруднитель-
ным. По нашему мнению, до окончания изучения 
влияния на консолидированный бюджет всех 
предлагаемых нововведений нецелесообразно 
принимать поспешные решения по внедрению 
тех или иных налогов.

Еще одной проблемой выступает тот факт, 
что большое количество инновационных тех-
нологий геологоразведки, бурения, добычи и 
переработки сырья в России заимствуется из-за 
рубежа, а это в условиях геополитической не-
стабильности усложняет процесс освоения 
новых месторождений на морском шельфе, 
труднодоступных месторождений в Сибири и 
Арктике. При этом не менее 85 % общих нефте-
газовых ресурсов российского шельфа сконцен-
трировано в арктических морях.

В связи с этим среди важнейших проблем 
недропользования в современной России мож-
но выделить стимулирование освоения новых 
минеральных месторождений, которые харак-
теризуются высокими операционными и капи-
тальными расходами, тяжелыми геологическими 
свойствами, удаленностью от рынка сбыта, не-
обходимостью формирования инфраструктуры.

Согласно расчетам проектных нефтегазовых 
институтов для эффективной разработки новых 
месторождений недостаточно налоговых льгот 
по НДПИ. Тем более что количество и разме-
ры налоговых льгот для новых месторождений 
не нивелируют недостатки производственных 
особенностей, в рамках которых осуществля-
ются налоговые нововведения. Наряду с этим, 
существенная доля всех льгот имеет индивиду-
альный характер и относится к деятельности 
конкретных компаний в определенном районе. 
Однако внедрение инновационных технологий 
обеспечит снижение издержек нефтедобыва-
ющих компаний до такого уровня, который не 
предусматривает предоставление налоговых 
льгот. В данном случае повысятся показатели 
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эффективности нефтяных компаний и снизят-
ся бюджетные потери, связанные с льготами 
по налогообложению. В связи с этим, несмотря 
на отсутствие согласия между министерствами 
относительно введения новых налогов, необ-
ходимо детальнее продумать перспективы со-
вершенствования системы налогообложения 
нефтегазового сектора.

В настоящее время не наблюдается стрем-
ление органов исполнительной власти к вне-
дрению механизмов, основанных на примене-
нии финансовых показателей предприятий, к 
которым относятся использование расчетных 
цен при налогообложении и дополнительное 
введение налогов на финансовый результат и 
добавленный доход. В то же время отсутствие 
необходимых реформ в российском налого-
обложении может повлечь за собой крайне 
негативные последствия не только в сфере 
нефтедобычи, но и в других отраслях эконо-
мики, ввиду бюджетообразующей роли нефте-
газового отрасли. Поэтому одновременно с из-
менением налоговой политики в добывающем 
секторе стоит обратить особое внимание на 
оздоровление внутреннего рынка углеводо-
родного сырья и разработать систему эконо-
мических механизмов, которые бы позволили 
использовать более усовершенствованные ме-
тоды в налогообложении.

Проблемы применения налоговых 
льгот при налогообложении 
добычи нефти
С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения 
в НК РФ, касающиеся порядка расчета оконча-
тельного размера ставки НДПИ при добыче не-
фти, которая теперь рассчитывается следующим 
образом: налоговую ставку 857 руб. (действует 
с 1 января до 31 декабря 2016 г.) необходимо 
умножить на коэффициент Кц, характеризующий 
динамику мировых цен на нефть, а полученное 
произведение уменьшить на величину показа-
теля Дм, учитывающего особенности добычи не-
фти. Для расчета показателя Дм используется по-
казатель Кндпи, который на период с 1 января по 
31 декабря 2016 г. равен 559 руб. , и следующие 
понижающие коэффициенты: Кц (характеризует 
динамику мировых цен на нефть); Кд (отражает 
степень сложности добычи нефти); Кдв (учитыва-
ет степень выработанности конкретной залежи 

углеводородного сырья); Кв (выявляет степень 
выработанности запасов конкретного участка 
недр); Кз (определяет величину запасов конкрет-
ного участка недр); Ккан (характеризует регион 
добычи и свойства нефти).

Применение понижающих коэффициентов 
при расчете ставки НДПИ вызывает спорные 
вопросы. Так, налогоплательщику необходимо 
разработать отдельную систему сбора и подго-
товки нефти до соответствия установленным го-
сударственным стандартам, а также решить во-
прос точного определения количества добытой 
из конкретных залежей нефти. Это выступает 
одним из условий применения понижающего ко-
эффициента, определяющего степень сложно-
сти добычи нефти, поскольку законодательство 
предусматривает ведение пользователем недр 
раздельного учета добываемой нефти. Для того 
чтобы выделить нефть, налогообложение кото-
рой осуществляется с применением понижаю-
щих коэффициентов, необходима специальная 
измерительная техника, позволяющая как мож-
но более точно определить количество добытой 
нефти, в том числе и ту нефть, для которой дей-
ствует основной режим налогообложения.

Применение понижающих коэффициентов 
в расчете НДПИ при добыче нефти подразуме-
вает более дифференцированное налогообло-
жение с учетом многих параметров, таких как 
незначительные начальные извлекаемые запасы 
нефти, высокая степень выработанности участ-
ков недр, сложность добычи нефти и т.д. Они 
вводились в целях стимулирования разработки 
участков недр с учетом существующих условий, 
а также увеличения темпов разработки допол-
нительных объемов запасов нефти и поддержки 
должного уровня конкурентоспособности неф-
тяных компаний с учетом того, чтобы выпадаю-
щий доход бюджета, образованный в результате 
льготирования, компенсировался ростом добы-
чи нефти в стране.

Тюменьская, Баженовская и другие свиты 
имеют стратегическое значение для развития 
отечественной нефтяной отрасли и обеспечения 
ее глобальной конкурентоспособности и устой-
чивого развития на долгосрочную перспективу. 
Сложность коллекторно-емкостных свойств 
свит, их недостаточная изученность требуют 
применения уникальных технологий и оборудо-
вания. Поэтому практика применения понижаю-
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щих коэффициентов и нулевой ставки НДПИ в 
отношении указанных продуктивных отложений 
обеспечивает пониженную налоговую нагрузку 
в целях обеспечения экономического интереса 
нефтяников к данным месторождениям, на ко-
торых добыча нефти без льгот является нерен-
табельной.

Как правило, предоставление льгот сопрово-
ждается налоговыми недопоступлениями в бюд-
жет. Однако представитель «Сургутнефтегаза» 
заявляет, что сохранение льготной ставки по 
НДПИ для Баженовских, Абалакских, Хадумских 
и Доманиковых продуктивных отложений обер-
нется для бюджета выгодой в долгосрочной 
перспективе в результате увеличения добычи 
нефти и развития нефтяного комплекса в целом. 
Однако что касается применения коэффициен-
та Кдв, определяющего степень выработанности 
залежей углеводородов, то он равняется нулю 
при расчете НДПИ для добычи из Баженовского, 
Абалакского, Хадумского и Доманикового ме-
сторождений. В целом, компаниям, которые до-
бывают нефть на вышеуказанных территориях, 
не надо будет платить НДПИ на протяжении 
15 лет [11].

Проблема применения Кв может возникать в 
случаях многопластового месторождения. Дело 
в том, что степень выработанности запасов 
определяется в целом по всему участку недр, 
границы которого обозначены в лицензии на 
право пользования недрами, а не по отдельным 
разрабатываемым объектам (залежам, пластам 
или месторождениям). Этот вывод истекает из 
того, что согласно лицензии на пользование 
недрами участок передается недропользовате-
лю в виде горного отвода, т.е. геометризован-
ного блока (письмо ФНС России от 22.05.2013 
№ ЕД-4-3/9182@).

Отсюда следует, что коэффициент Кв стано-
вится понижающим не ранее, чем будут вырабо-
таны как минимум 80 % начальных извлекаемых 
запасов в сумме по всем отдельным эксплуата-
ционным объектам, входящим в границы кон-
кретного участка недр. Однако технологические 
решения рассматриваются с экономической 
точки зрения отдельно по каждому объекту 
разработки в пределах одного участка недр. 
В данном случае сопоставлять накопленную до-
бычу нефти по какому-либо эксплуатационному 
объекту с величиной установленных начальных 

извлекаемых запасов в общем по всему лицен-
зионному участку не имеет смысла [12, с. 23].

Стоит также отметить, что коэффициент Кв не 
учитывается при выборе оптимальных техноло-
гических решений для месторождений на на-
чальных стадиях освоения, поскольку влияние 
коэффициента, учитывающего выработанность 
запасов, на величину конечного результата воз-
никает лишь на конечной стадии эксплуатации 
месторождения. Поскольку для новых месторо-
ждений конечный результат сильно отдален по 
времени, то при экономической оценке тех или 
иных технологических решений не происходит 
учет коэффициента Кв еще и потому, что из-за 
нестабильной рыночной конъюнктуры расчет 
показателей на перспективу носит весьма оце-
ночный характер. В связи с этим существует 
риск, связанный с принятием таких проектных 
решений на ранних этапах разработки место-
рождения, которые могут привести к худшим 
финансовым показателям, чем те показатели, 
которые могли бы быть достигнуты при изна-
чальном выборе технологического процесса с 
учетом применения в дальнейшем коэффици-
ента Кв.

Обратную ситуацию можно наблюдать в слу-
чае применения налоговой ставки 0 % при до-
быче сверхвязкой нефти. Тогда налогоплатель-
щик должен иметь в виду следующее. Согласно 
пп. 9 п. 1 ст. 342 НК РФ налоговая ставка 0 % 
используется при добыче сверхвязкой нефти из 
участков недр, которые содержат нефть вязко-
стью 10 000 мПа  с и более (в пластовых усло-
виях), при применении прямого метода учета 
объема добытой нефти на определенных участ-
ках недр. В то же время НК РФ устанавливается 
необходимость измерения показателя вязкости 
нефти по конкретным пластам. Соответственно 
в случае использования прямого учета объема 
добытой нефти налоговая ставка 0 % употре-
бляется именно в отношении конкретных пла-
стов нефти. Расчет вязкости нефти в целом по 
всем пластам участка недр НК РФ не предус-
матривает.

Стимулирование геологоразведочных работ 
возможно не только с помощью понижающих 
коэффициентов при расчете НДПИ, но и путем 
введения налогового вычета по НДПИ, размер 
которого зависит от финансирования геолого-
разведочных работ на разрабатываемых участ-
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ках с трудноизвлекаемой нефтью. Вместе с тем 
подобный налоговый вычет будет целесообра-
зен только в случае действительно эффектив-
ного стимулирования поисковых работ, что 
представляется реальным при разработке раци-
ональной формулы налоговых вычетов, в кото-
рой будут четко определены учитываемые виды 
разведывательных работ. Необходимость пре-
доставления налоговых льгот видится в потреб-
ности увеличения объемов геологоразведочных 
работ в натуральном выражении по проведению 
сейсморазведочных работ и поисково-разведоч-
ному бурению [13, с. 327]. Введение налоговых 
льгот, зависящих от стоимостных характеристик 
недропользования, имеет ряд недостатков. К от-
рицательным последствиям может привести, на-
пример, искусственное увеличение стоимости 
сервисных услуг, что может способствовать но-
минальному росту инвестиций при уменьшении 
объема работ. Более того, негативное влияние 
на изменение фактических показателей работ 
неизбежно оказывает инфляция.

Так или иначе, очевидной становится необхо-
димость предоставления налоговых вычетов по 
НДПИ, целью которых будет выступать форми-
рование фонда на осуществление геологораз-
ведочных работ. Данный подход представляет-
ся наиболее эффективным для решения задачи 
стимулирования прироста новых запасов нефти, 
сохранения годового уровня добычи углеводо-
родов и, в долгосрочном периоде, поступле-
ния налогов и обязательных иных платежей в 
бюджеты от дополнительной добычи. В 2030 г. 
в Восточной Сибири предполагается добыть 
72 млн тонн нефти. Чтобы достичь планируемо-
го объема годовой добычи, необходимо иметь 
минимальное количество подготовленных из-
влекаемых запасов промышленных категорий в 
размере 2,5 млрд тонн. В действительности ре-
гион не обладает даже четвертью этих запасов, 
и это — результат геологоразведочных работ в 
течение 50 лет [14, с. 11].

Совершенствование налогообложения до-
бычи полезных ископаемых возможно также и 
посредством налогового стимулирования про-
ведения геологоразведочных работ, что может 
быть осуществлено путем введения повышаю-
щих коэффициентов для расходов по налогу на 
прибыль организаций. Альтернативным меха-
низмом может выступить применение в НДПИ 

налогового вычета в размере расходов на эф-
фективные геологоразведочные работы из сум-
мы исчисленного НДПИ [15, с. 129].

Разработку техногенных месторождений 
минерального сырья с использованием инно-
вационных технологий, которые экономически 
эффективны, что должно быть доказано и под-
тверждено государственными органами, воз-
можно стимулировать введением специального 
налогового режима, а также распространением 
на подобные производства режима особой эко-
номической зоны [16, с. 64].

Помимо территориальных понижающих ко-
эффициентов, представляется целесообраз-
ным введение понижающих коэффициентов 
для ставки НДПИ по отношению к отдельному 
классу месторождений, разработка которых ха-
рактеризуется увеличенными производственны-
ми затратами. K такого рода месторождениям 
можно отнести мелкие нефтяные месторожде-
ния, разработка которых связана с повышенны-
ми эксплуатационными и капитальными затра-
тами в расчете на тонну добытой нефти и, как 
следствие, при действующем налоговом режиме 
экономически неэффективна.

Стоит отметить, что такие налоговые льго-
ты в первую очередь рассчитаны для месторо-
ждений, а не для предприятий, однако пони-
жающий коэффициент скорее принесет выго-
ду малым нефтяным компаниям, чем крупным 
фирмам, которые по сей день не разрабатыва-
ют месторождения, учтенные у них на балан-
се. Несомненно, что данные льготы прежде 
всего нацелены на то, чтобы на проводимых 
Роснедрами аукционах появились заявители на 
малые месторождения. На сегодняшний день же 
инвесторы, как правило, не стремятся вклады-
вать средства в месторождения с небольшими 
запасами нефти, поскольку шансы получить 
прибыль с подобного месторождения крайне 
малы. Введение налоговых льгот для НДПИ по-
ложительно сказалось бы на мелких нефтяных 
компаниях посредством содействия их выходу 
на докризисный уровень, а также привлечения 
новых компании на рынок . Знаменательным 
этапом в развитии нефтяной отрасли было бы 
определение на законодательном уровне поня-
тия «малая нефтяная компания» и ее правого 
статуса, ведь такая компания не входит в ВИНК 
и не имеет собственной переработки нефти.
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Налоговые льготы действительно необходи-
мы, так как доля трудноизвлекаемых запасов 
только возрастает. Льготы по НДПИ стимули-
руют вовлечение в разработку запасов, осво-
ение которых малоэффективно при отсутствии 
стимулов. Однако постоянное реформирова-
ние налогового законодательства затрудняет 
компаниям принятие решений по инвестици-
ям в новые регионы нефтедобычи. Более того, 
налоговое законодательство не принимает во 
внимание вопросы газовой отрасли, где остро 
стоит проблема стимулирования газодобычи на 
малых месторождениях, отработанных и распо-
лагающихся в труднодоступных зонах.

Действующим нормам по определению став-
ки НДПИ присущи недостатки, которые снижают 
адаптированность системы налогообложения к 
частым конъюнктурным изменениям. Налоговая 
реформа, запущенная с 1 января 2015 г. и не 
претерпевшая серьезных изменений в начале 
2016 г., в текущих условиях падения курса руб-
ля и резкого снижения мировых цен на нефть 
увеличивает налоговую нагрузку на нефтедобы-
вающие компании, что не стимулирует развитие 
отрасли.

Одной из задач выхода из этой ситуации яв-
ляется поиск и реализация решений, которые 
обеспечат сбалансированность интересов госу-
дарства и недропользователей. Таким образом, 
возникают предпосылки для пересмотра пара-
метров «налогового маневра» в связи с измене-
нием экономических и геополитических реалий.

Отечественный нефтегазовый комплекс на-
ходится в переходном состоянии от высокорен-
табельных месторождений к месторождениям 
с трудноизвлекаемыми ресурсами. Освоение 
и разработка нефтегазовых запасов в России 
затрудняются необходимостью создания капи-
талоемких инфраструктурных мощностей по 
переработке для высокоэффективной добычи 
углеводородов в новых регионах. В результате 
до сих пор не решена проблема стимулирова-
ния инвестирования в разработку новых место-
рождений и более глубокую переработку нефти, 
что не может не отразиться на будущих нефте-
газовых доходах бюджета.

За последние годы были введены важные 
изменения в области налогового законода-
тельства. Однако последующая дифференциа-
ция НДПИ может натолкнуться на технические 

трудности. Как показывает опыт, реализация 
введенных налоговым законодательством 
льгот на практике оказывается весьма сложной. 
Например, трудности возникают в связи с необ-
ходимостью использовать специальную технику, 
которая обеспечивает учет нефти, добываемой 
в сложных природных условиях.

Более того, внедрение понижающих коэф-
фициентов для расчета НДПИ существенно 
усложнило работу контролирующих органов, 
а у вертикально интегрированных нефтяных 
компаний возникла необходимость расширить 
штат сотрудников для оценки стремительно ме-
няющегося законодательства о добыче углево-
дородного сырья.

Рациональное сочетание интересов недро-
пользователей и государственной налоговой 
политики составляет основу потенциального 
инновационного развития топливно-энерге-
тического комплекса. Стабильное налогообло-
жение на длительную перспективу входит в 
основу потенциального развития любого про-
изводства.
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Методы хеджирования ценовых 
рисков на рынке золота

Аннотация. Россия — один из главных игроков на мировом рынке золота. Сильная волатильность 
на финансовых рынках заставляет искать эффективные способы уменьшения ценовых рисков. Цель 
работы — показать возможность применения современных методов хеджирования на российском 
рынке золота. В работе описываются существующие методы хеджирования, подробно раскрыты 
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вых рисков. Цель работы — показать возмож-
ность применения современных методов хеджи-
рования на российском рынке золота. В работе 
описываются существующие методы хеджирова-
ния, подробно раскрыты разного вида опционы, 
построена схема хеджирования ПАО «Полюс 
Золото» на основании их консолидированной 
отчетности, было выявлено с помощью модели 
ARIMA, как прогнозирует цену на золото данная 
компания. По результатам проведенного анали-
за делаются выводы о том, что, применяя схему 
хеджирования с азиатскими опционами, компа-
ния ПАО «Полюс Золото» получила рекордную Россия — один из главных игроков на ми-

ровом рынке золота. Волатильность на 
финансовых рынках заставляет искать 
эффективные способы снижения цено-
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прибыль и подобные схемы могут использовать-
ся другими российскими горнодобывающими 
компаниями. В конце работы выдвигаются пред-
ложения по реализации развития рынка золота 
в России и увеличению применения методов 
хеджирования на нем.

На сегодняшний день управление ценовыми 
рисками занимает центральное внимание боль-
шинства производителей драгоценных металлов 
и их клиентов. За последние два года стоимость 
товаров на бирже упала в среднем в два раза. 
Для производителей в России еще добавились не-
гативные политические и экономические факторы.

В связи с глобализацией потоки и скорость рас-
пределения капиталов увеличиваются. Тенденция 
к глобализации в мировой экономике создает как 
преимущества, так и угрозы для стран, участву-
ющих в ней. С начала 2016 г. возросла волатиль-
ность на рынках, что повысило риски. Для спеку-
лянтов это означает возможность больше зарабо-
тать, а для производителей — высокую неопре-
деленность. Любой производитель желает более 
точно планировать будущее своего предприятия 
и для этого использует инструменты хеджиро-
вания. Развитие финансовых рынков позволяет 
использовать все новые и новые финансовые ин-
струменты: свопы на процентные ставки, аутрайт, 
опционные схемы и т.д. Применение деривативов 
на товарных рынках началось много лет назад, 
когда в 1979 г. на Нью-Йоркской бирже был про-
дан первый фьючерс на нефть. Сегодня схемы 
использования деривативов исчисляются сотня-
ми. Их актуальность объясняется потребностью 
людей в страховании от рисков.

Риск бывает чистым и спекулятивным. Це-
новые риски на рынке драгоценных металлов я 
отношу к спекулятивным. Также представляется 
возможным классифицировать их как рыночные 
риски товарного рынка, волатильности и про-
центной ставки. Способы снижения этих рисков 
делятся на три категории: хеджирование, дивер-
сификация и иммунизация. Каждая из этих ка-
тегорий имеет свои сферы применения. Для фи-
нансовых институтов больше подходит диверси-
фикация и иммунизация, а для производителей 
золота — хеджирование.

В статье будут рассмотрены простые и слож-
ные методы хеджирования, подробнее остано-
вимся на опционах. На примере компании «Полюс 
Золото» посмотрим, как можно эффективно ис-

пользовать опционные схемы, сделаем выводы и 
подведем итоги.

Известные методы хеджирования представля-
ется возможным разделить на два типа: простые 
и сложные.

Простые методы хеджирования следующие:
• Фьючерсный контракт — это договор о по-

купке базового актива в будущем в конкретный 
период по определенной цене.

• Опцион — в отличие от фьючерса, владелец 
опциона не обязан покупать/продавать актив, он 
лишь имеет право воспользоваться данной функ-
цией.

• Форвардный контракт — не биржевой ин-
струмент, контрагентами в котором становятся 
чаще всего банки, во всем остальном похож на 
фьючерс.

• Процентный своп — это производный фи-
нансовый инструмент, суть которого заключается 
в замене одной структуры платежей на другую 
(например, получение платежа по ставке LIBOR).

• Займы, выданные под товарные запасы, — 
базовый инструмент для добывающих компаний. 
Обычно такие займы имеют меньшую кредитную 
ставку, и им часто пользуются ювелирные компа-
нии.

А теперь перечислим сложные методы хеджи-
рования, которые используются на рынке золота:

• Счет с отсроченным исполнением (СОИ) — 
позволяет клиентам заключать сделки спот с дра-
гоценными металлами с возможностью переноса 
позиции во времени без осуществления расчета 
по сделке. Такая сделка, по сути, пролонгируемый 
форвард с открытой датой исполнения.

• Контракт спот с отсроченным исполнени-
ем — похож на СОИ, но в отличие от него является 
долгосрочным инструментом.

• Соглашение о форвардной процентной став-
ке — используется теми, кто желает зафиксиро-
вать депозитную ставку для удовлетворения ка-
ких-либо будущих своих потребностей. Это может 
быть кредитор, все золото которого размещено в 
момент резкого роста депозитных ставок, но ко-

На сегодняшний день управление 
ценовыми рисками занимает центральное 
внимание большинства производителей 
драгоценных металлов и их клиентов
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торый заинтересован в том, чтобы зафиксировать 
эти ставки для возобновления контрактов в бу-
дущем, или заемщик, стремящийся до окончания 
срока полученного ранее займа зафиксировать 
для будущего займа низкие ставки, так как опаса-
ется возможного роста ставок в будущем [1, с. 79].

• Аутрайт — обменная форвардная операция, 
включающая премию или дисконт, при которой 
курс обмена устанавливается заранее, а испол-
нение самой операции проводится через опре-
деленный небольшой отрезок времени после ее 
заключения.

Далее важно подробнее описать виды опци-
онов и схемы их использования, так как этот ин-
струмент наиболее востребован.

Существует три вида опционов: американские, 
европейские и азиатские.

Американский стиль опционов. Минимальная 
стоимость кол-опциона — ноль, а максимальной 
является разница между рыночной ценой базо-
вого актива и установленной ценой в опционе. 
Стоимость не может быть отрицательной.

Минимальная стоимость пут-опциона тоже 
ноль, а максимальной является разница между 
рыночной ценой базового актива и установлен-
ной ценой в опционе. Стоимость не может быть 
отрицательной.

Американские кол-опционы стоят как минимум 
как европейские, и нормальные издержки боль-
ше — это потому, что американские опционы дают 
покупателю право реализовать опцион в фьючер-
сном контракте базового актива на протяжении 
всего жизненного цикла опциона. Европейские же 
опционы дают намного меньше свободы дейст-
вия. Они лишь позволяют реализовать опцион в 
конкретный момент времени, обычно этот момент 
конец жизни опциона.

Азиатские опционы. Большинство сделок на 
товарных рынках проводятся по азиатским кол-, 
пут-опционам и по опционам с нулевыми затра-
тами. Азиатские опционы — это вид опционов, 
по которым покупатель имеет право реализовать 
свой опцион по средней рыночной цене базового 
актива на протяжении всего периода действия оп-
циона. Азиатские опционы дешевле, чем обычные 

европейские, потому что волатильность средних 
значений ниже, чем волатильность максимумов 
и минимумов в один и тот же момент времени, 
как у европейских опционов. На товарных рынках 
обычно имеют дело с длинными средними и, как 
и свопы, азиатские опционы обычно вычисляют 
месячную среднюю цену актива [2, с. 302].

Теперь поподробнее остановимся на опцион-
ных схемах, использующихся на рынке золота. 
Выделим три основных и очень похожих: опцио-
ны с нулевыми издержками (zero cost collar), бычий 
пут-спред (bull put spread) и бычий кол-спред (bull 
call spread).

Zero cost collar (рис. 1) — это инвестиционная 
стратегия, которая обычно используется в отно-
шении процентных ставок, товаров, опционов и 
акций. Инвесторы, желающие защитить свою при-
быль продают кол-опцион и покупают пут-опцион, 
в то время как заемщики продают пут-опцион и 
покупают кол-опцион. Для инвесторов издержки 
стремятся к нулю, так как за купленный опцион 
они платят комиссию примерно такую же, как за 
проданный опцион. В зависимости от волатиль-
ности базового актива цена погашения кол-опци-
она варьируется от 30 до 70 % от установленных 
лимитов [3].

Bull put spread (рис. 2) — это вид стратегии (по-
купка одного опциона и продажа другого с более 
высокой ценой реализации) известен как кре-
дитный спред, потому что количество денежных 
поступлений от продажи пут-опционов с более 
высоким страйком больше чем нужно, чтобы по-
крыть издержки на покупку пут-опциона с мень-

Рис. 1. Инвестиционная стратегия 
Zero cost collar

Источник: URL: http://www.theoptionsguide.com

В связи с глобализацией потоки и скорость 
распределения капиталов увеличиваются
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шим страйком. Максимально возможная прибыль 
при использовании этой стратегии равна разнице 
между количеством поступлений от шорта пут-оп-
ционов и количеством оттока за покупку пут-оп-
ционов. Максимальные потери, которые торговец 
может понести, когда использует такую стратегию, 
равны разнице между ценой погашения опциона и 
чистым полученным кредитом. Bull put spread мо-
жет быть реализован с опционами в деньгах или 
вне денег с одинаковой датой погашения.

Bull call spread (рис. 3) то же самое, что и преды-
дущая стратегия, с единственным отличием в том, 
что операции ведутся с кол-опционами.

Одну из таких стратегий, а точнее, первую на 
практике, реализовала золотодобывающая компа-
ния ПАО «Полюс Золото». В своей консолидиро-
ванной отчетности они раскрыли некоторые ню-
ансы реализации. Они решили захеджироваться 
на четыре года по трем схемам.

Первая схема (рис. 4) предусматривает про-
дажу в первые три года (апрель 2014 г. — март 
2017 г.) по 300 тыс. унций в год и 900 тыс. унций 
в четвертый год (апрель 2017 г. — март 2018 г.). 
В первые три года нижняя граница ценовой за-
щиты определена в 950 долл. США за унцию, 
верхняя — 1634 долл. США. Если средняя цена, 
определяемая поквартально, будет находиться 
между 950 и 1382 долл. США, продажи будут по 
1382 долл. США, между 1382 и 1634 долл. США 
за унцию — по текущим рыночным ценам, свыше 
1634 — по 1518 долл. США за унцию. В четвертый 
год нижняя граница составит 907 долл. США за 

унцию, верхняя — 1777 долл. США. В промежутке 
от 907 до 1037 долл. США за унцию продажи будут 
по цене в 1037 долл. США за унцию, от 1037 до 
1777 долл. США — по текущим рыночным ценам, 
при котировках свыше 1777 — по 1559 долл. США 
за унцию [4].

Вторая схема (рис. 5 ), также по азиатскому 
принципу, действует с июля 2014 г. по июнь 2018 г. 
и предусматривает продажу в первые три года по 
120 тыс. унций в год и 360 тыс. унций в четвер-
тый год действия схемы. На первые три года при 
средней рыночной цене, также рассчитываемой 
поквартально, от 950 до 1359 долл. США за ун-
цию продажи будут по 1359 долл. США, от 1359 
до 1525 долл. США — по текущим ценам, свыше 
1525 — по 1425 долл. США . В четвертый год — 
продажа 360 тыс. унций по следующим условиям: 
при средней рыночной цене за квартал от 900 до 
1100 долл. США за унцию — по 1100 долл. США, от 
1100 до 1650 долл. США — по текущим рыночным 
ценам, свыше 1650 долл. США — по 1500 долл. 
США за унцию.

Третья схема (рис. 6) представляет собой форвар-
дные контракты на продажу по 155 тыс. унций золота 

Рис. 2. Инвестиционная стратегия
Bull put spread

Источник: URL: http://www.theoptionsguide.com

Рис. 3. Инвестиционная стратегия 
Bull call spread

Источник: URL: http://www.theoptionsguide.com

Развитие финансовых рынков позволяет 
использовать все новые и новые 
финансовые инструменты: свопы 
на процентные ставки, аутрайт, 
опционные схемы и т.д.



Научные записки молодых исследователей № 4–5/201642

ФИНАНСЫ

Рис. 6. Продажа за два года по третьей схеме
Источник: разработано автором.

Рис. 5. Продажа в первые три года по второй схеме
Источник: разработано автором.

Рис. 4. Продажа в первые три года по первой схеме
Источник: разработано автором.
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в течение двух лет по 1321 долл. США за унцию. Все 
схемы реализованы в сотрудничестве с ведущими 
российскими и международными банками [3].

Чтобы понять, откуда компания взяла такие 
диапазоны цен, было решено провести стати-
стический анализ временного ряда цен на золо-
то. Для этого были взяты исторические данные 
цен на золото за 1999–2014 гг., так как компа-
ния в середине 2014 г. начала использование 
приведенных выше схем хеджирования. Далее 
проведен анализ по модели ARIMA в программе 
Statistica (рис. 7 ).

Модель ARIMA представляет собой обобщение 
модели авторегрессионного скользящего средне-
го и предназначена для описания нестационар-
ных временных рядов. В общем случае модель 
обозначается следующим образом: ARIMA (p, d, q), 
где p — порядок авторегрессии; d — порядок ин-
тегрирования; q — порядок скользящего среднего.

Верхние и нижние линии на графике означают 
минимально и максимально возможные значения, 
а линия между ними — их среднее. Полученные 

данные очень близки к данным в отчете компа-
нии. Это свидетельствует о том, что диапазоны 
цен были выбраны на основе исторических дан-
ных. Маловероятно, что выбор был сделан на ос-
нове построения многофакторной модели, что, в 
свою очередь, означает упрощение использова-
ния опционных схем.

Если посмотреть на коэффициенты ликвид-
ности и финансовой устойчивости (см. таблицу), 
видно, что эти показатели ухудшились. Связано 
это с падением экономики России и волатильно-
стью рубля, но, даже несмотря на это, показатели 
остались в нормативных значениях. Самое инте-
ресное, что компания добилась рекордного для 
себя увеличения прибыли. Такой прирост лучший 
в горнодобывающей отрасли. Получается, что 
только за первый год использования опционной 
схемы хеджирования золотодобывающей ком-
пании удалось показать великолепный результат. 
По последним данным, организация собирается 
провести pay back и даже под эту цель открыла 
кредитную линию в Cбербанке.

Рис. 7. Анализ по модели ARIMA в программе Statistica
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Таблица
Результат использования схем хеджирования компанией ПАО «Полюс Золото»

Показатель
Год

Изменение
2014 2015

Коэффициент текущей ликвидности (>=2) 25,92 23,07 –2,9

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами >=0,1 0,96 0,32 –0,64

Коэффициент финансовой независимости >0,5 1 0,98 –0,02

Коэффициент капитализации <1 0 0,02 0,02

Коэффициент финансовой устойчивости ~0,8 1 1 0

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 247 830 3 230 346 159 %

Скорректированная EBITDA, млн руб. 39,444 78,114 98 %

Источник: [6].

Подводя итоги, важно сказать, что опыт «Полюс 
Золота» могли бы использовать другие компании 
отрасли. Интересно, что ни одна горнодобываю-
щая компания России на протяжении последних 
10 лет не использовала методы хеджирования. 
ОАО «Полиметалл» в 2006 г. неудачно заключил 
хеджевую сделку на серебро. Nordgold неодно-
кратно заявлял, что не собирается хеджироваться. 
Это странно, ведь компания «Полюс Золото» полу-
чила рекордную прибыль за первый год использо-
вания схем хеджирования и им удалось сохранить 
свои позиции в международных рейтингах.

Представляется возможным выделить несколь-
ко главных причин, почему наши горнодобываю-
щие компании не очень активно используют сов-
ременные методы страхования от ценовых ри-
сков. Во-первых, в отличие от западных рынков в 
России финансовые инструменты менее развиты. 
По финансовой глубине Россия находится в се-
редине второй сотни среди всех стран мира. Это 
также говорит о слабой привлекательности инве-
стирования в нашу страну. Вторая причина — это 
то, что российский менеджмент в основе своей 
консервативен. Менеджеры не стремятся вне-
дрять новые технологии, а используют старые, 
проверенные временем.

Исходя из вышесказанного, представляется 
возможным дать некоторые рекомендации по уве-
личению темпов внедрения схем хеджирования 
среди российских золотодобывающих компаний. 
Во-первых, необходимо повысить квалификацию 

своих работников в сфере аналитики и риск-ме-
неджмента или прибегнуть к услугам сторонних 
организаций. Данный пункт важен, так как хорошо 
сделанные прогнозы позволяют более эффективно 
страховать свои риски. Во-вторых, на законода-
тельном уровне либерализовать финансовый ры-
нок страны и дать дорогу для создания сложных и 
разнообразных хеджевых инструментов. И нако-
нец, в третьих, государственные компании долж-
ны дать наглядный пример, что внедрение схем 
страхования от ценовых рисков приносит выгоду.

В случае если будет больше историй успеха, 
то количество производителей, заинтересовав-
шихся в использовании методов хеджирования, 
возрастет.
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Фьючерс как инструмент 
срочного рынка для хеджирования 
валютных рисков

Аннотация. Валютный риск за последние 50 лет приобрел новые масштабы. Мировой переход к 
плавающим валютным курсам, а также глобализация экономик, рынков капитала и товаров привели 
к тому, что сегодня любая транзакция, привлекающая более чем одну валюту, подвергается риску 
неожиданных потерь от колебаний валютного курса.

Статья посвящена методу хеджирования валютного риска при помощи биржевого инструмента 
срочного рынка — фьючерсного контракта. Рассматриваются основные принципы хеджирования, 
особенности выработки стратегий при различных условиях. Формулируются рекомендации по ис-
пользованию оптимальных стратегий хеджирования.

Ключевые слова: валютный риск; фьючерсы; хедж-позиция; хеджирование; управление риском.
Abstract. Currency risk has acquired a lot of new features during the past 50 years. A global conversion 

to fl oating exchange rates as well as globalization of economies, capital and product markets resulted in an 
essential fact: any transaction, including more than one currency, is exposed today to a risk of unexpected 
losses due exchange rate fl uctuations.

The article is devoted to the method of hedging the currency risk by using the tool of exchange derivatives 
market — futures contract. Some basic strategies of using futures contract under different situations are 
considered. As a result the author formulates the recommendations for choosing optimal hedge strategy.
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приобретает все большее практическое значе-
ние. В качестве инструментов срочного валют-
ного рынка используются обычно свопы, опцио-
ны, форварды и фьючерсы. Стоит отметить, что 
наряду с хеджерами (субъектами хеджирования), 
целью которых является уменьшение потерь из-за 
неопределенностей, в этой области действует 
множество спекулянтов — лиц , заинтересован-
ных в сознательном принятии на себя неопреде-
ленностей и рисков с целью получения прибыли. 
Управление валютными рисками идет за счет 
покупок срочных контрактов и их последующей 
продажи (или наоборот). В качестве актива, ко-
торый страхуют от потерь, может выступать фи-
нансовый актив, как уже имеющийся в наличии, 
так и только планируемый для покупки, а также 
сам товар. Контракт, который планируется к по-
купке для снижения валютного риска, называется 
«хеджем».

Введение
В современном мире актуализируется все больше и 
больше проблем, связанных с неопределенностью. 
Во времена всеобщей интеграции капиталов, эко-
номик, миграций представителей различных наци-
ональностей и общемировых тенденций глобализа-
ции появляются все новые риски и неопределенно-
сти, которых раньше не наблюдалось.

Использование инструментов срочного рын-
ка для управления валютными рисками сегодня 
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В табл. 1 представлены некоторые из основных 
бирж, на которых производится активная торговля 
деривативами.

Торговля инструментами срочного рынка осу-
ществляется как на биржах (см. табл. 1), так и на 
внебиржевых рынках; отметим, что форварды — 
инструмент внебиржевой.

Говоря о хеджировании, необходимо учиты-
вать три важных количественных фактора — раз-
мер хеджа, меру его эффективности и стоимость 
хеджирования. Первые два фактора определяют 
условия хеджа, последний — принятие решения 
об осуществлении хеджирования.

Если говорить непосредственно о хеджирова-
нии рисков валютными фьючерсами, то в первую 
очередь необходимо отметить тот факт, что этот 
срочный инструмент в нефинансовых корпорациях 
непосредственно для хеджирования используется 
крайне редко. Цена фьючерса волатильна и пере-
считывается каждодневно, поэтому фьючерс как 
мера хеджирования валютного риска использует-
ся преимущественно финансовыми компаниями, 
склонными к спекулятивной игре на рынке. Более 
подробно в цифрах это отражает табл. 2 [1].

Из таблицы видно, что именно как инструмент 
хеджирования валютного риска нефинансовыми 
отраслями валютный фьючерс используется не-
значительно. Тем не менее эта небольшая доля 
использования компаниями фьючерсов опреде-
ляет актуальность изучения данного вида хеджи-
рования более детализированно, как инструмента, 
которому уделяется не так много внимания.

Исследованию инструментов срочного рынка 
посвящено множество публикаций. Поскольку дан-
ная работа посвящена именно инструменту «фью-
черс», свопы и опционы не будут затрагиваться, 
будет проведен детальный анализ лишь фьючер-
са и его «внебиржевого соседа» — форвардного 
контракта.

Валютный форвардный контракт — это со-
глашение контрагентов по покупке или продаже 
в определенный срок в будущем определенной 
суммы иностранной валюты на условиях, опре-
деленных в момент заключения контракта [2]. 
Форвардный контракт включает в себя следующие 
параметры:

• тип валюты (долл. США, евро);
• размер контракта (например, 500 евро);
• размер гарантийного взноса (% от размера 

контракта);
• срок исполнения контракта — дата исполне-

ния;
• срок гарантийного взноса;
• форвардный курс валюты — цена форвардно-

го контракта.

Таблица 1
Некоторые биржи, на которых торгуют деривативами

Название биржи/подразделения Аббревиатура

Международный валютный рынок Чикагской товарной биржи IMM

Подразделение ФИНЭКС Нью-Йоркской хлопковой биржи FINEX

Среднеамериканская товарная биржа MACE

Торговая биржа в Филадельфии PBT

Нью-Йоркская фьючерсная биржа NYFE

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов LIFFE

Швейцарская биржа SWX

Товарная биржа в Виннипеге WCE

Фьючерсная биржа в Гонконге HKFE

Австралийская фондовая биржа ASX

Использование инструментов срочного 
рынка для управления валютными 

рисками сегодня приобретает все большее 
практическое значение
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Форварды торгуются на внебиржевом рынке, 
соглашения заключаются между двумя контр-
агентами непосредственно.

Причин, по которым форварды так прижи-
лись как инструмент хеджирования валютных 
рисков, несколько:

 – Во-первых, форварды не стандартизирова-
ны: это значит, что контракт способен учесть даже 
самые специфические требования хеджера по 

срокам и объемам контрактов. Это очень удобно в 
сравнении с более «жесткими» в смысле требова-
ний биржевыми инструментами.

 – Во-вторых, хоть и форварды не регулиру-
ются со стороны государственных ведомств, их 
основными участниками являются крупные ми-
ровые банковские организации с очень хорошей 
репутацией на рынке, поэтому риски не очень зна-
чительные.

Таблица 2
Использование валютных деривативов в различных регионах мира 

и отраслях экономики

Отрасль Общее кол-
во фирм

Количество фирм, использующих
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ва
ти
вы

, 
вс
ег
о,

 %

ва
лю

тн
ы
е 

де
ри

ва
ти
вы

, 
%

ва
лю

тн
ы
е 

ф
ор

ва
рд

ы
, %

ва
лю

тн
ы
е 

ф
ью

че
рс
ы

, %

св
оп

ы
, %

ва
лю

тн
ы
е 

оп
ци
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, %

Автомобильная 
промышленность 165 71,5 57,6 41,8 1,8 17 10,3

Химическая промышленность 175 78,9 64 58,9 1,7 16,6 16

Текстильная промышленность 127 66,9 49,6 37,8 1,6 8,7 14,4

Строительство 441 59 40,1 30,2 0,7 14,5 8,2

Производство 
потребительских товаров 279 54,1 44,8 26,6 0,7 14 15,4

Производство товаров 
длительного пользования 214 58,4 50,5 44,4 1,4 8,4 12,6

Пищевая промышленность 353 69,1 50,7 42,2 1,4 18,1 12,2

Машиностроение 911 67,1 58 50,6 1,5 8,9 12,6

Горнодобывающая 
промышленность 240 61,3 44,6 36,7 0 6,3 12,1

Нефтяная промышленность 240 72,5 37,5 28,9 1,4 11,1 8,9

Розничная торговля 407 58,2 35,9 29 0,5 9,1 6,9

Черная металлургия 164 71,3 59,1 51,8 1,8 16,5 11

Транспорт 352 69,9 51,7 42 1,1 17 12,2

Инфраструктура 
и коммунальное хозяйство 235 84,3 42,6 27,2 2,1 28,5 8,9

Регионы

США и Канада 2 841 63,2 38,6 30,7 0,3 6,6 7,2

Европа 2 510 60,8 48 38 2,3 15,3 12,4

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 1 721 51 42,9 38 0,3 12,1 9
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 – В-третьих, в условиях современных дости-
жений в области средств коммуникации есть воз-
можность найти потенциального покупателя либо 
продавца практически в любой точке мира, вести 
с ним переговоры и заключать сделки без значи-
тельных сопутствующих издержек и временных 
затрат.

 – В-четвертых, основные участники рынка 
форвардов — крупные международные банки — 
сегодня имеют уже за плечами большой опыт в 
сфере унификации условий контрактов и проце-
дуры их заключения, что, в свою очередь, является 
дополнительным косвенным гарантом ликвидно-
сти форвардов.

Но, как и все стратегии, стратегия хеджирова-
ния валютных рисков посредством форвардов 
имеет и свои недостатки . Прежде всего, по 
сравнению с биржевыми инструментами, фор-
вардные контракты имеют более высокий риск 
неисполнения кем-либо из контрагентов своих 
обязательств. Кроме того, очень часто закрыть 
досрочно сделку по форварду не удается, так же 
как и не удается отказаться от сделки по конт-
ракту, что делает форвард очень негибким ин-
струментом. Как итог, форварды по сравнению 
с теми же фьючерсами менее ликвидны в силу 
существенных вариаций в параметрах, а пото-
му разница между ценой продавца и покупателя 
становится больше.

Валютный фьючерсный контракт — это стан-
дартный срочный биржевой контракт купли-про-
дажи валюты в определенный день в будущем по 
курсу, который устанавливается в момент заклю-
чения контракта. Стороны по контракту (продавец 
и покупатель) несут обязательства перед биржей 
вплоть до его исполнения [3].

Проведем аналогию с форвардом и выясним 
различия и сходства. Структура валютного фью-
черса следующая:

• валюта контракта — актив валютного фью-
черса (доллар США, евро, йена);

• объем контракта — (как пример, 500);
• способ исполнения контракта (расчетный или 

поставочный);

• шаг цены — соответствует наименьшему из-
менению курса валюты на спот-рынке (1 пункт);

• срок обращения фьючерса (обычно варьиру-
ется от 3 месяцев до года)

• фьючерсная цена (цена контракта) — это те-
кущий валютный курс фьючерсного контракта (ры-
ночная цена) с оговоренным сроком завершения 
действия;

• дата исполнения контракта;
• ставка депозитной маржи;
• цена, рассчитанная по контракту, — с ука-

занием метода ее определения (например, офи-
циальный курс канадского доллара к евро в день 
исполнения контракта, который определяется по 
результатам торгов в день исполнения контракта).

Если провести сравнительный анализ инстру-
ментов срочного рынка — фьючерсов и форвардов, 
то основные результаты могут быть отображены в 
следующей табл. 3.

Стратегии хеджирования в зависимости от 
конъюнктуры рынка могут варьироваться. И все же 
выбор оптимальной стратегии, вне зависимости от 
ситуации на рынке, может позволить хеджеру зна-
чительно уменьшить неопределенность, связанную 
с валютным риском, а значит, сократить потери от 
колебаний валютного курса сделки.

Оптимизация валютных рисков 
при помощи фьючерсных контрактов
1. Стратегии хеджирования 
при помощи фьючерсов
Прежде чем перейти непосредственно к стратеги-
ям управления валютными рисками через фьючер-
сы, отметим, что все стратегии осуществляются при 
использовании лишь одного вида фьючерса — ва-
лютного. Рассмотрим особенности фьючерсов при 
хеджировании, а затем наложим дополнительные 
условия в виде предметной области — валюты, и 
проанализируем окончательно оптимальные ва-
рианты сокращения рисков колебаний валютного 
курса.

1.1. Длинная хедж-позиция 
по фьючерсам
Длинной хедж-позицией по валютным фьючер-
сам называется стратегия хеджирования, при ко-
торой совершается покупка валютного фьючерса 
с последующей продажей на рынке. Эта стратегия 
хеджирования валютного риска применяется в 
случае, когда компания планирует в будущем при-

Форварды торгуются на внебиржевом 
рынке, соглашения заключаются между 
двумя контрагентами непосредственно
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обрести какой-либо актив на рынке или совер-
шить какую-либо сделку в иностранной валюте и 
желает зафиксировать для себя сейчас будущий 
валютный курс.

Прибыль от хеджирования такой сделки 
считается по несложной формуле: П = bP, где
b = S – F — базис фьючерса (разность между спот-
ценой и фьючерсной); P — цена сделки (стоимость 
актива).

Сделка по хеджированию будет прибыльной, 
если будущий курс иностранной валюты, в кото-
рой проходит сделка, возрастет к моменту осу-
ществления сделки.

Для наглядности рассмотрим пример. Пусть 
сейчас 15 января. Российская компания плани-
рует совершить импорт меди из США 15 мая в 
количестве 500 т. Цена за 1 т — 10 долл. США . 
Фьючерсный курс доллара на 15 мая по состоя-
нию на 15 января — 62 руб. Компания решила за-

фиксировать курс покупкой хедж-контракта — ва-
лютного фьючерса на доллар. Пусть размер конт-
ракта 1000 долл. США, тогда потребуется заклю-
чить для хеджа 5 контрактов. Пусть по истечении 
времени курс долл. США к 15 мая установился на 
отметке 70 руб. В этом случае импортер получил 
прибыль от хеджа (т.е. сэкономил средства) в раз-
мере: 5000  (70 – 62) = 40 000 руб.

Таким образом, используя фьючерсные конт-
ракты, импортер предостерег себя от колебаний 
валютного курса, компенсировав убытки по са-
мой сделке от роста курса доллара. Совокупный 
финансовый результат сделки остался на плано-
вом уровне.

Длинные хедж-позиции предназначены для 
хеджирования при общем «бычьем» тренде 
курса иностранной валюты. Такие позиции по-
могают устранить будущую неопределенность, 
связанную с повышением валютного курса.

Таблица 3
Сравнительный анализ фьючерсного и форвардного контракта

Характеристика Фьючерс Форвард

Условия Стандартизирован по количеству базисного 
актива, месту и срокам поставки, срокам и 
форме расчетов, применяемым штрафным 
санкциям и т.д.
Единственный нестандартизированный 
параметр — цена базисного актива

Не стандартизирован;
все условия оговариваются 
контрагентами

Место заключения 
и обращения

Биржевой договор, обращающийся 
на данной бирже

Внебиржевой 
договор между двумя 
контрагентами; 
не обращается

Гарантии исполнения Полнота и своевременность расчетов 
гарантируются биржей

Гарантируется только 
контрагентом

Базисный актив Перечень активов ограничен
правилами ведения фьючерсных 
торгов данной биржи

Определяется 
контрагентами

Цель Получение прибыли от разницы 
в ценах, покупка или продажа в 
будущем базисного актива

Покупка или продажа
в будущем базисного 
актива

Прекращение
обязательств

В любой период до истечения
срока контракта посредством заключения 
другой сделки, противоположной 
этой (офсетная сделка) 

Необходимо взаимное 
согласие контрагентов

Изменение цены 
контракта

Пересчитывается в результате 
ежедневных торгов на бирже вплоть 
до срока исполнения контракта

Фиксируется 1 раз 
и до срока исполнения 
пересчет не ведется
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1.2. Короткие хедж-позиции
Но существуют и обратные стратегии хеджирова-
ния. Короткой хедж-позицией называется стратегия 
хеджирования, заключающаяся в приобретении ко-
роткой позиции по фьючерсу на рынке.

Прибыль от такой сделки будет считаться 
по опять же несложной формуле: П = –bP, где
b = S – F — базис валютного фьючерса (разность 
между спот-ценой и фьючерсной); P — цена сделки 
(стоимость актива).

Подобные стратегии хеджирования валютного 
риска актуальны для ситуаций, когда компания, 
например, собирается сделать поставку своей 
продукции в другую страну и хочет предостеречь 
себя от падения курса иностранной валюты. Ведь 
в случае падения курса экспортер недополучит ка-
кую-то часть от стоимости сделки (или же продажи 
актива за рубеж).

В формуле указан знак минус, так как в этом 
случае форвардная цена будет больше спот-цены 
в силу общего «медвежьего» тренда курса валюты.

Хедж-позиция в данной ситуации направлена 
на компенсацию риска экспортера от колебаний 
валютного курса. Для наглядности стратегии при-
ведем следующий пример.

Пусть сейчас 15 января. Российская компания пла-
нирует осуществить экспорт железа в США 15 мая 
в количестве 500 т. Цена за 1 т — 10 долл. США. 
Фьючерсный курс долл. США на 15 мая по состоянию 
на 15 января — 62 руб. Компания решила зафикси-
ровать курс валюты продажей хедж-контракта — ва-
лютного фьючерса на доллар. Пусть размер контракта 
1000 долл. США, тогда для хеджирования потребует-
ся заключить 5 контрактов. Пусть по истечении вре-
мени курс доллара к 15 мая установился на отметке 
50 руб. В этом случае экспортер получил прибыль от 
короткого хеджа (т.е. получил дополнительные сред-
ства) в размере: 5000  (62 – 50) = 40 000 руб.

В примере мы видим, что если курс доллара 
падает, то непосредственно в контракте по постав-
ке железа экспортер понесет убытки, недополучит 
средства, но благодаря хеджированию по валют-
но-фьючерсной позиции он получит прибыль, ко-
торая компенсирует эти убытки.

2. Базисный риск
Управление рисками при помощи фьючерсов со-
пряжено с рядом неопределенностей. Хеджиро-
вание имеет ряд сложностей, таких как:

1) хеджируемый актив может не совпадать с 
базовым активом фьючерса;

2) хеджеру может быть неизвестна точная дата 
покупки или продажи актива;

3) фьючерс может быть закрыт досрочно.
Все эти ситуации порождают базисный риск.
Базисом в хеджировании называется величина 

b = S — F, где b — базис актива; S — цена спот-хеджи-
руемого актива; F — фьючерсная цена [1].

Если хеджируемый актив и базовый фьючерса 
совпадают, то в момент истечения срока фьючер-
са базис равен нулю. До этого момента он может 
быть как больше нуля, так и меньше. В рамках 
очень краткосрочных контрактов спот-цена долж-
на совпадать с фьючерсной ценой.

Базис может быть как укрепляющимся (спот-
цена растет быстрее фьючерсной), так и, наобо-
рот, уменьшающимся. Изменение базиса (в случае, 
когда он является положительным на всем вре-
менном отрезке), проиллюстрировано на графике 
(рис. 1) [3].

Как видно из графика, базис с течением вре-
мени, подходя к сроку исполнения фьючерса, 
стремится к нулю. Следствием этого является тот 
факт, что влияя на базис в начале сделки, можно 
варьировать величину будущих потерь от валют-
ных колебаний, а именно, уменьшать их.

Базисный риск связан именно с количествен-
ным изменением базиса при стратегиях хеджи-
рования. Управляя этой величиной, можно коли-

Рис. 1. Изменение базиса с течением времени

Стратегии хеджирования в зависимости 
от конъюнктуры рынка могут 

варьироваться
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чественно управлять рисками валютных потерь от 
неблагоприятных курсов валют.

3. Валютные фьючерсы
Финансовый фьючерс, разновидностью которого 
является валютный фьючерс, представляет собой 
контрактное соглашение, которое дает одновре-
менное право и обязательство купить или про-
дать актив в установленный срок в будущем на 
условиях, согласованных в настоящее время. Ва-
лютные фьючерсы заключаются на обмен валют 
в будущем по курсам, определенным в момент 
заключения контракта [5].

Важным условием для нормального функцио-
нирования рынка валютных фьючерсов является 
высокая ликвидность последних, которая обеспе-
чивает «легкое» проведение сделок. Эту ликвид-
ность обеспечивает стандартизация фьючерсов: 
например, на Лондонской международной бирже 
финансовых фьючерсов (LIFFE) торгуются валют-
ные фьючерсы, имеющие всего 4 срока исполне-
ния, — март, июнь, сентябрь и декабрь.

Базовым активом в валютных фьючерсах 
является иностранная валюта. Для большинст-
ва валют, кроме британского фунта стерлинга, 
евро, а также австралийского и новозеландско-
го доллара, спот-курс и форвардный курс обы-
чно котируются в виде количества единиц ва-
люты, эквивалентного 1 доллару США . Мы же 
обозначим из соображений удобства обратную 
связь — цены спот и фьючерсную единицы ва-
люты в долларах . Доллар берется из сообра-
жений удобства в плане соотнесения с рынком. 
Фьючерсная цена единицы валюты в долларах 
задается следующим образом: F0 = S0

e(r–rf )T, где 
F0 — фьючерсная цена единицы валюты в долла-
рах; S0 — спот-цена единицы валюты в долларах; 
rf — безрисковая ставка по иностранной валюте; 
r — ставка доходности по собственной валюте; T — 
период контракта [4].

Эта формула выводится несложным образом 
из принципа отсутствия арбитража на рынке: до-
пустим, у инвестора есть некоторая наличность в 
иностранной валюте. Он может либо инвестировать 
ее под безрисковую ставку на период контракта и 
заключить форвард на продажу выручки, либо же 
сразу перевести ее в собственную валюту и инве-
стировать ее в банк под обычную процентную став-
ку. Прибыль с обеих сделок должна быть одинако-
вой. Варианты распределения показаны на рис. 2.

Валютные фьючерсы используются главным 
образом для корректировки рисков, связанных с 
колебаниями курсов валют. Фьючерсная цена по 
мере приближения срока исполнения фьючерса 
приближается к спот-цене. Это следует из того же 
принципа отсутствия арбитража.

Фьючерсные цены, в отличие от форвардных 
цен, пересчитываются ежедневно на бирже в ре-
зультатах торгов. Валютные фьючерсы не являют-
ся исключением.

Стратегии управления валютными рисками 
осуществляются через эти валютные фьючерсы. 
Они позволяют зафиксировать ожидаемый курс 
валюты на определенном уровне и в дальнейшем 
избежать потерь, если колебания курсов окажут-
ся сильнее, нежели предполагал инвестор. В этом 
случае валютные риски перекладываются на по-
купателя (продавца) валютного контракта.

Это может быть выгодно другой стороне в двух 
ситуациях: либо это субъект рынка, который ожи-
дает противоположного Вашим предположениям 
движения курса (с той же целью хеджировать 
собственные риски); либо это спекулятивная дея-
тельность, направленная на умышленное приня-

Рис. 2. Два варианта использования 
иностранной денежной валюты 

в долларовой стране

Сделка по хеджированию будет 
прибыльной, если будущий курс 
иностранной валюты, в которой 
проходит сделка, возрастет 
к моменту осуществления сделки
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тие на себя валютных рисков с целью получения 
прибыли. И та и другая причина является весомой 
предпосылкой для развития конкурентных отно-
шений на рынке валютных фьючерсов.

Стратегии управления валютными рисками че-
рез фьючерсы аналогичны основным стратегиям 
управления рисками через фьючерсы. Идет лишь 
уточнение объекта хеджирования.

Заключение
Актуальность проблемы, связанной с неопреде-
ленностью колебаний валютных курсов, в по-
следние полвека возросла многократно. Переход 
к плавающим валютным курсам, а также глоба-
лизация экономики создали дополнительные 
предпосылки для увеличения волатильности 
валютных курсов, а значит, для потенциальных 
убытков. Поэтому на сегодняшний день стратегии 
управления валютными рисками приобретают 
все большую значимость в международных фи-
нансовых расчетах.

Были исследованы валютные риски как специ-
фическая категория рисков, проанализированы 
виды валютных рисков и способы их хеджиро-
вания. Показано, что одним из эффективных ме-
тодов хеджирования валютных рисков является 
использование инструментов срочного рынка, в 
частности фьючерсов.

Валютные фьючерсы представляют собой осо-
бую категорию биржевых контрактов, которая по-
зволяет, помимо прямых задач хеджера — умень-
шения неопределенности, связанной с колеба-
ниями валютных курсов, решать также второсте-
пенные задачи — при помощи этого инструмента 
имеется возможность получения дополнительной 
прибыли от разницы цен.

Главный риск при управлении валютными 
фьючерсами — это базисный риск, связанный с 
изменением базиса, — разницы между фьючер-
сной ценой актива и его ценой спот. Управляя этой 

величиной, можно значительно сократить потен-
циальные убытки от сделки.

Суть рассмотренных стратегий хеджирования 
заключается в создании контрпозиции по сравне-
нию с хеджируемой, тем самым мы создаем про-
тивоположный денежный поток, который компен-
сирует изменение основного денежного потока. 
Это создает определенность относительно буду-
щего результата сделки.

Справедливая цена валютного фьючерса опре-
деляется из принципа отсутствия арбитража — па-
ритета процентных ставок в своей валюте в стра-
не и в иностранной.

Подводя итоги работы ,  можно отметить , 
что изучение стратегий управления рисками 
колебаний валют при помощи валютных фью-
черсов для компаний, имеющих среди прочих 
спекулятивные интересы, представляется так-
же актуальным, и дальнейшее углубленное из-
учение различных вариаций стратегий может 
позволить компаниям закрывать позиции с 
ощутимой прибылью. Для чистых же хеджеров 
более удобным будет использование других ин-
струментов срочного рынка — свопов или фор-
вардов, или других альтернативных методов 
управления рисками.
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Аннотация. Автором проанализированы научные разработки в области менеджмента, управ-
ленческого учета, анализа, аудита и контроллинга, оказывающие влияние на методику оптимиза-
ции бизнес-процессов. Предложено авторское определение кросс-функциональных бизнес-процессов, 
выделены их свойства и показатели для оценки основных характеристик кросс-функциональных 
бизнес-процессов.
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внутренних ресурсов и максимизировать выпуск 
продукции при наличии достаточного уровня про-
изводственных мощностей;

• организация финансового процесса, способ-
ствующего развитию, расширению или поддержа-
нию производственного процесса, предотвраще-
нию его спада и застоя в результате финансовых 
трудностей компании;

• организация информационной среды, обес-
печивающей анализ и контроль внешних и внут-
ренних связей, критических точек и уровней, 
«узких мест» и резервов во всех структурных по-
дразделениях и жизненных циклах компании, а 
также сбалансированность производственного и 
финансового процессов.

В последние несколько лет в мире произошел 
стремительный переворот в области информаци-
онных технологий, который сформировал новые 
требования к качеству информации (структурность, 
доступность, глобальность, возможность примене-
ния сложнейших аналитических инструментов).

Современный производственный процесс 
представляет собой в большей степени работу 
различного рода механизмов под управлением 
человека. В связи с этим у непосредственных ис-

В ХХ в. в области бизнес-наук сформирова-
лись научные направления, зачастую име-
ющие одинаковый объект исследования, но 
позиционирующие себя независимо друг от 

друга. Бизнес-науки, в состав которых входят ме-
неджмент, контроллинг, управленческий учет, аудит 
бизнеса, бизнес-анализ, стремятся дать ответы на 
основные интересующие бизнес вопросы и при 
этом подтверждают необходимость тесного взаи-
модействия научных направлений, так как запросы 
бизнеса постоянно растут и меняются.

К основным задачам бизнеса сегодня отно-
сятся:

• организация производственного процесса 
таким образом, чтобы минимизировать потери 
от простоев и неэффективного использования 
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полнителей освобождается время для анализа и 
рационализации бизнес-процессов.

Эффективная управленческая деятельность не-
возможна без выполнения аналитических работ. 
Аналитические работы получили широкое распро-
странение во всех сферах деятельности человека. 
Анализ (от греч. analysis — разложение) — разбор, 
рассуждение, разложение объекта исследования 
на элементы, составные части. Определить анали-
тические работы можно как работы, связанные с 
изучением, преобразованием и осмыслением раз-
нообразной информации путем поиска сущности 
явления в его составляющих деталях. В течение 
времени термин «анализ» в широком смысле по-
степенно стал синонимом понятия исследования, 
который глобально представляет собой процесс 
изучения чего-либо. Однако анализ тем не менее 
остается классическим методом исследования.

В последнее время организации аналитиче-
ской работы уделяется большое внимание в рам-
ках разных бизнес-наук, таких как экономический 
анализ, управленческий анализ, бизнес-анализ, 
стратегический менеджмент и т.д. В результате 
многолетних исследований были сформулиро-
ваны определенные требования к аналитической 
работе:

• научный характер (использование научно 
обоснованных методов в аналитической работе с 
учетом основных экономических законов);

• наличие объекта анализа (четкий перечень 
процессов, подлежащих анализу);

• иерархия анализа (применение различных 
методов анализа на определенных уровнях про-
изводства и управления компании);

• наличие ответственных лиц за проведение 
анализа (распределение обязанностей среди 
управленческого и рабочего персонала, вовле-
чение в аналитический процесс всех сотрудников 
организации).

На сегодняшний день организациями при-
меняется множество методов анализа, каждый 
из которых несет определенную смысловую 
нагрузку, имеет свои цели и задачи и является 
неотъемлемой частью общей системы анализа. 
Классификация методов анализа представлена 
на рис. 1.

Учено-аналитическая практика последних 
лет, основанная в первую очередь на высоком 
спросе на информацию, ориентировала внутри-
фирменный анализ на новое направление — ана-
лиз с учетом требований пользователей инфор-
мации (стейкхолдеров). В результате научных 
исследований сформирован новый раздел нау-
ки, получивший название «бизнес-анализ». Свод 
знаний по бизнес-анализу (BABOK, BusinessAnalysi
sBodyofKnowledge) опубликован Международным 
институтом бизнес-анализа (IIBA, InternationalIns
tituteofBusinessAnalysis). Изучением бизнес-ана-
лиза в России занимаются ученые, многие из 
которых являются членами IIBA: В. И. Бариленко, 
Р. П . Булыга , Е . Б .  Герасимова , О. В. Ефимова , 
М. В. Мельник и другие.

Рис. 1. Классификация методов анализа по функциям
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Согласно концепции бизнес-анализа объек-
том его исследования являются не только биз-
нес-процессы, бизнес-модели, бизнес-единицы, 
но и требования различных пользователей к 
значениям основных показателей деятельности. 
В процессе анализа требований выявляются раз-
рывы между фактически полученными и жела-
емыми со стороны пользователей результатами 
деятельности организации, которые составляют 
бизнес-проблему [1].

С помощью бизнес-анализа руководству пред-
лагается сосредоточить свое внимание на со-
ответствии деятельности компании ожиданиям 
(требованиям) заинтересованных сторон. В ходе 
сложного процесса анализа требований внутри 
фирмы формируется информационная среда, 
позволяющая выявлять приоритетные задачи 
анализа, своевременно реагировать на внешние 
условия, вносить корректировки в тактические и 
стратегические планы компании и обеспечивать 
ее устойчивое развитие.

Таким образом, бизнес-анализ координирует 
информационные потоки и формирует спрос на 
информацию о различных бизнес-процессах. Сбор 
и предоставление информации относятся к сфере 
деятельности учета.

На сегодняшний день в российской практике 
существует явное отставание от зарубежной прак-
тики управленческого учета. Многие российские 
ученые, такие как С. В. Булгакова, М. А. Вахрушина, 
Е. С. Гусева, Е. И. Костюкова, Н. В. Малиновская, 
С . А . Николаева, В. Ф. Палий, В. С . Плотников, 
О. В. Плотникова, О. В. Рожнова, М. И. Сидорова, 
О. В. Соловьева, занимаются изучением проблем 
управленческого учета в России на протяжении 
20 лет. За это время был достигнут определенный 
прогресс в понимании управленческого учета, но 
нерешенных проблем еще достаточно. Отметим 
предложение проф. М. А. Вахрушиной о переносе 
акцента в объекте управленческого учета с тради-
ционных центров ответственности, мест возник-
новения затрат, затрат в целом на бизнес-модель 
организации [2].

Именно система управленческого учета, имея 
базу данных финансового учета, контактирует с 
системой анализа как источник первичной инфор-
мации для анализа и как хранитель информации 
о результатах анализа.

К основным задачам управленческого учета от-
носятся [3] бюджетирование, составление смет, 

прогнозных балансов, учет затрат по методам 
калькулирования, учет отклонений от норматив-
ных и плановых показателей, регистрация и об-
работка нефинансовой информации, группировка 
информации, формирование контрольных счетов, 
разработка, составление и предоставление раз-
личной отчетности. Совместно с системой анализа 
формируется полная информационная картина о 
всех бизнес-процессах.

Решая задачу повышения эффективности ис-
пользования информации, в первую очередь не-
обходимо обеспечить эффективный контроль над 
бизнес-процессами.

В настоящее время в научной среде широко 
обсуждается возникновение таких направлений 
контрольной деятельности, как аудит бизнеса и 
контроллинг.

Значительный вклад в развитие аудита в Рос-
сии внесли такие ученые ,  как Р.  П .  Булыга , 
Е. М. Гутцайт, М. В. Мельник, С. В. Панкова, С. И. По-
лякова, Н. А . Ремизов, В. Т. Чая, А . Д . Шеремет. 
Проанализировав проблемы аудита последних лет, 
а также изучив работы зарубежных ученых, рос-
сийские ученые пришли к выводу о необходимо-
сти перехода от «аудита финансовой отчетности» 
к «аудиту бизнеса». Р. П. Булыга и М. В. Мельник 
сформулировали универсальное и комплексное 
определение аудита бизнеса: «Аудит бизнеса — 
это процесс, посредством которого компетентное 
независимое лицо накапливает и оценивает свиде-
тельства об информации, поддающейся количест-
венной оценке и относящейся к соответствующей 
бизнес-системе, с тем, чтобы определить и выра-
зить в своем заключении или ином публичном со-
общении степень соответствия этой информации 
общепринятым критериям» [4].

Категория «компетентное независимое лицо» в 
определении отделяет аудит бизнеса от системы 
внутреннего управления и ставит его над бизне-
сом в целом, ориентируя результаты проверки не 
только на руководство, но и в большей степени 
(исходя из Кодекса профессиональной этики ауди-
торов) на внешних пользователей. Другими сло-
вами, аудит бизнеса в первую очередь проверяет 
систему контроллинга.

Контроллинг в трудах современных ученых 
(А. Н. Асаул, И. Ю. Варьяш, Е. В. Галкина, В. Б. Ива-
шкевич, А . А . Музаев, В. А . Назарян, Э. А . Уткин, 
Н. А. Харитонова, С. Я. Юсупова) рассматривается 
как процесс интеграции систем учета и анализа и 
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является завершающим этапом сбора, анализа и 
предоставления информации для принятия реше-
ния. Информация, прошедшая процедуры контрол-
линга, может считаться достаточной и достовер-
ной для принятия эффективного управленческого 
решения. К процедурам (или функциям) контрол-
линга можно отнести поддержку и регулирование 
процессов учета и анализа. На сегодняшний день 
система контроллинга не представляет собой от-
дельную систему, реализуемую контролерами, она 
интегрирована в каждый бизнес-процесс и реа-
лизуется средствами самоконтроллинга. Главная 
цель контроллинга состоит в идентификации от-
клонений и оперативном сообщении о них в соот-
ветствующие бизнес-структуры [5].

Таким образом, системы внутреннего учета, 
анализа и контроля, взаимодействуя между собой 
и проникая в каждый бизнес-процесс, формируют 
информационную среду организации. По мнению 
М. А. Вахрушиной, «как контроллинг, так и управ-
ленческий учет занимают особое место в управ-
лении предприятием: они связывают воедино все 
функции, интегрируют и координируют их, причем 
не подменяют собой управления предприятием, 
а лишь переводят его на качественно новый уро-
вень» [2, с. 19]. Именно организация внутрифир-
менного взаимодействия вызывает множество 
вопросов у бизнеса и формирует новый научный 
интерес в менеджменте. 

Научный менеджмент одним из первых обра-
тил внимание на бизнес-процессы. С конца ХIХ — 
начала ХХ в. были созданы и модифицированы с 
учетом требований времени целостные, сбалан-
сированные внутрифирменные модели иннова-
ционного менеджмента. Главная задача данных 

моделей заключалась в организации управления 
бизнесом с помощью деления его на отдельные 
процессы и концентрации внимания на «входах» 
и «выходах» процессов [6]. Достижения в области 
информационных технологий определили новые 
подходы к изучению бизнес-процессов. Так, среди 
основных бизнес-процессов, к которым относятся 
элементарные, внутрифункциональные, сквозные 
[1, с. 24], была выделена новая группа кросс-функ-
циональных бизнес-процессов (рис. 2).

По мере совершенствования технологий «вхо-
ды» и «выходы» процессов переплетались, появля-
лись сквозные процессы, управление процессами 
модифицировалось, объект исследования перехо-
дил от процессов к их стыкам. Профессиональной 
организацией специалистов по управленческо-
му учету Канады (SMAC, SocietyofManagementA
ccountantsofCanada) был разработан Стандарт 
ManagingCross-FunctionalTeams. Его целью было 
создание внутри фирмы команды сотрудников из 
разных подразделений, которые, взаимодействуя 
между собой, определяли приоритетные направ-
ления и задачи всей организации. Выявленные за-
дачи доводились каждым сотрудником из команды 
до своих подразделений. Выполнение приоритет-
ных направлений и задач осуществлялось в пер-
воочередном порядке по сравнению со специфи-
ческими задачами подразделения.

В Японии в основу кросс-функционального 
взаимодействия легла концепция непрерывно-
го совершенствования, называемая «Кайдзен». 
Содержание концепции заключается в выделении 
организационной деятельности для достижения 
приоритетных целей компании. Реализация кон-
цепции осуществляется путем выявления резер-
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Рис. 2. Виды бизнес-процессов
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вов и внесения постепенных улучшений в произ-
водственный процесс на всех его стадиях.

На современном этапе развития экономиче-
ской деятельности произошли изменения в ха-
рактере внутрифирменного взаимодействия. Его 
главной особенностью на современном этапе яв-
ляется бо �льшая детализация бизнес-процессов.

В. И. Бариленко было предложено определе-
ние бизнес-единицы, под которой следует пони-
мать «отдельные организационно и юридически 
оформленные активные подразделения бизне-
са, выделяемые в структуре исследуемой ком-
пании» [1, с. 27]. В силу мельчайших масштабов 
процессов, происходящих внутри фирмы, требу-
ется добавить новое понятие «бизнес-элемент», к 
которому могут быть отнесены и конкретный до-
кумент или сотрудник, и определенное действие 
(функция) внутри процесса, и обособленная часть 
информации. Бизнес-элемент — это элементарная 
часть бизнес-процесса.

Таким образом, можно сформулировать опре-
деление кросс-функциональных бизнес-процессов 
следующим образом: кросс-функциональные биз-
нес-процессы (от англ. cross — пересекать, от лат. 
functio — совершение, исполнение) — это процес-
сы, возникающие в результате взаимодействия 
нескольких различных бизнес-элементов, бизнес-
функций, элементарных бизнес-процессов, «выхо-
дом» которых является логически завершенный 
бизнес-элемент, имеющий определенную цен-
ность для потребителя.

На первый взгляд, кросс-функциональные биз-
нес-процессы очень схожи со сквозными процес-
сами, в которых участвуют все подразделения 
с различными функциями, обеспечивающими 
основную деятельность компании. Но при кросс-
функциональных процессах особое внимание уде-
ляется предотвращению барьеров, возникающих 
на пересечении функций. В ходе работы по устра-
нению барьеров возникают отдельные микропро-
цессы, в которых принимают участие сотрудни-
ки разных подразделений компании. На данном 
этапе целесообразно объединить несколько раз-
но-функциональных процессов в один процесс с 
набором разных функций (рис. 3).

Таким образом, кросс-функциональные бизнес-
процессы выходят за рамки сквозных бизнес-про-
цессов и в то же время являются их частным случаем.

Сложная организация современного бизнеса, 
переплетение функций, невозможность выделе-
ния по-настоящему элементарного бизнес-про-
цесса наглядно показывают кросс-функциональ-
ный характер взаимодействий бизнес-процессов 
(рис. 4). Вершиной изучения кросс-функциональ-
ных бизнес-процессов будет логически обосно-
ванное и формализованное представление биз-
неса — бизнес-модель.

Особенно сложным является управление кросс-
функциональными процессами.

В первую очередь требуется идентифицировать 
все бизнес-процессы, протекающие внутри органи-
зации и выходящие за ее пределы. Для идентифи-

Рис. 3. Пример устранения барьера внутри кросс-функционального бизнес-процесса
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кации бизнес-процессов необходимо определение 
требований, которым они должны соответствовать. 
На данном этапе очень важным является взаимо-
действие внешних стейкхолдеров, менеджеров, 
технологов и учетно-аналитических работников. 
Кросс-функциональные бизнес-процессы состо-
ят из элементарных бизнес-процессов и поэтому 
обладают аналогичными свойствами:

• наличие владельца;
• существование формализованного описания;
• наличие регламентов взаимодействия испол-

нителей;
• наличие отчетности по процессу.
Помимо основных свойств бизнес-процессов, 

кросс-функциональным бизнес-процессам при-
сущи специфические свойства:

• наличие разнородных функций в составе од-
ного процесса;

• невозможность выделения элементарного 
бизнес-процесса из общей последовательности 
процессов;

• пересечение интересов разных владельцев 
и пользователей процесса;

• невозможность преодоления барьера без при-
влечения подразделений с разными функциями.

На основе идентификации необходимо создать 
карту всех бизнес-процессов и определить взаи-
мосвязи между ними. Именно связи между про-
цессами становятся основной причиной трудности 
их выполнения.

Для эффективного взаимодействия элемен-
тарных бизнес-процессов внутри кросс-функци-
ональных необходимо обеспечить их системой 
контрольных показателей. Так как кросс-функци-
ональный бизнес-процесс имеет сложную комби-
нированную структуру, система показателей долж-
на отражать специфику каждого составляющего 
элемента. В дополнение к традиционным методам 
оценки результатов деятельности экономическо-
го субъекта, включающих анализ внешней среды, 
расчет финансовых коэффициентов, рекоменду-
ется построение системы показателей оценки 
эффективности кросс-функциональных бизнес-
процессов, основанной на классических микро-
экономических показателях (средние и предель-
ные показатели). В частности, следует оценивать 
такие характеристики бизнес-процесса, как: зна-
чимость, затратность, производительность, согла-
сованность, эффективность. С помощью непре-
рывного мониторинга, учета, анализа и контроля 

основных показателей необходимо стремиться к 
постоянному росту средних показателей, харак-
теризующих уровень качества внутренних бизнес-
процессов, который в итоге будет способствовать 
стабильному росту стоимости бизнеса.

Процесс оптимизации бизнес-процессов яв-
ляется непрерывным. Данные мониторинга не-
прерывно учитываются и анализируются, в ре-
зультате выявляются новые резервы, требующие 
разработки новых мер и т.д. Надо также отметить 
кросс-функциональную природу самих процессов 
управления и оптимизации.

В результате кросс-функционального взаимо-
действия реализуются основные задачи совре-
менного бизнеса — производственный и финансо-
вый процессы и их информационное обеспечение. 
Кросс-функциональное взаимодействие играет 
важную роль в координации систем внутреннего 
учета, анализа и контроля. С помощью их успеш-
ного взаимодействия реализуется эффективное 
управление всеми бизнес-процессами. В результа-
те исследования особенностей процессов, оцен-
ки их основных характеристик, установления це-
левых показателей и постоянного стремления к 
совершенствованию внутри фирмы образуются 
особые кросс-функциональные связи, способству-
ющие скорейшему протеканию бизнес-процессов. 
В целом, организация эффективной работы кросс-
функциональных бизнес-процессов стимулирует 
бизнес к стабильному развитию.
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Развитие социально-значимого 
маркетинга в России
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на Западе. Проанализирован эффект от применения различных инструментов социально-значимого 
маркетинга на примерах сотрудничества конкретных благотворительных фондов с компаниями. Выявлены 
факторы, влияющие на успех маркетинговых инициатив, направленных на решение социально-значимых 
проблем. Исследованы тенденции применения различных подходов к социально-значимому маркетингу в 
России и за рубежом.
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Современный рынок характеризуется очень 
многими продуктами аналогичного качества, 
цены и сервиса. В связи с постоянно растущей 
потребностью дифференцировать себя и свою 
продукцию, многие компании обращаются к ис-
пользованию социально-значимого маркетинга. 
Социально-значимый маркетинг является одним 
из современных направлений, получивших широ-
кое развитие в конце ХХ в. Его можно определить 
как стратегическое позиционирование, связываю-
щее компанию с социально значимой проблемой, 
основанное на сотрудничестве с благотворитель-
ной организацией и направленное на удовлетво-
рение потребностей потребителей и поддержание 
прочных взаимоотношений с ними. К инструмен-
там маркетинга, ориентированного на социаль-
но значимые проблемы, можно отнести рекламу, 
маркировку продукции, проведение акций [1]. 
Для компаний, преследующих внедрение практики 
социально-значимого маркетинга, важно не толь-
ко быть верными целям и политике в данной об-
ласти, но и сформировать полное представление 
об осведомленности потребителей о данном типе 
маркетинга, их уровне скептицизма. Изучение мар-
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студентка 
Финансового университета
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Сегодня социально-значимый маркетинг все 
увереннее доказывает свою эффективность 
при решении социально-значимых проблем. 
Однако данное направление маркетинга яв-

ляется относительно новым и все еще слабо рас-
пространенным, особенно в практике российских 
компаний. Следовательно, особенности применения 
и некоторые механизмы социально-значимого мар-
кетинга остаются слабо исследованными.

Цель исследования: проанализировать совре-
менное состояние и перспективы развития соци-
ально-значимого маркетинга, выявив проблемные 
аспекты и методы их разрешения, учитывая рос-
сийский и зарубежный опыт, исследуя известных 
участников социально-значимого маркетинга.
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кетинга социально-значимых проблем на между-
народном уровне имеет важное значение, так как 
ожидания от социально ответственной компании в 
области социально-значимого маркетинга наравне 
с ее потребностями будут зависеть от характерных 
для конкретного общества культуры и этики, пра-
вовой среды, острых социальных проблем.

Активность социально-значимого маркетинга в 
России невысока, особенно в лице МСБ и местных 
некоммерческих организаций. Это связано в боль-
шей степени с недостатком доверия российских по-
требителей к социально-значимому маркетингу в 
целом, в особенности в отношении малоизвестных 
брендов и благотворительных фондов с негромким 
именем. Наибольшее разочарование в среде поку-
пателей вызывает отсутствие информации об ис-
пользовании собранных средств, т.е. недостаточная 
отчетность о результатах проведенных кампаний и 
эффективности решения социально-значимой проб-
лемы, ради которой они инициировались. Годовые 
отчеты и информацию о реализованных социаль-
но-значимых проектах открывают для пользовате-
лей примерно 60 % российских благотворительных 
фондов. Уставные документы благотворительных 
фондов всегда представлены на сайтах НКО, а вот 
актуальная отчетность о деятельности зачастую не 
выставляется [2].

Другим фактором, снижающим распростра-
ненность социально-значимого маркетинга и его 
признание в России, является то, что малая часть 
российских фондов применяет социально-значи-
мый маркетинг для сбора средств, например, из-
вестные фонды «Нужна помощь», «Милосердие» 
опираются на общественное финансирование, 
когда 100 % пожертвований, собираемых в рамках 
благотворительных проектов, совершают физиче-
ские лица. Единственным известным и успешным 
фондом в России, применяющим социально-зна-
чимый маркетинг, является фонд «Подари жизнь».

Компании, которые неправильно выбрали не-
коммерческую организацию, рискуют строить 
свою программу на слабом фундаменте, в свя-
зи с чем реакция сотрудников и клиентов может 
быть негативной. Если же делать акцент на строго 
филантропической цели маркетинга, то клиенты 
начнут считать, что компания просто могла бы по-
жертвовать деньги на решение данной проблемы. 
С точки зрения коммерческой компании, проведе-
ние социально-значимого маркетинга бросает вы-
зов большинству компаний, так как это означает, 

что, помимо искусства продаж, компания изо всех 
сил стремится развивать связи, которые резониру-
ют на более высоком уровне с заинтересованными 
сторонами по поводу общих социальных проблем.

Для завоевания доверия российских потре-
бителей к социально-значимому маркетингу тре-
буется повысить прозрачность маркетинговых 
программ. Для этого следует разработать систе-
му стандартов прозрачности для маркетинго-
вых программ социально-значимого характера. 
Систему не следует делать сложной, достаточно 
пяти стандартов, она должна быть как можно объ-
ективнее и при этом должна позволять проводить 
различия между программами на более глубоком 
уровне, нежели двухбалльная шкала «плохо-от-
лично», т.е. включать промежуточные оценки, та-
кие как «сомнительно, удовлетворительно, хоро-
шо». Таким образом, можно предложить систему 
оценки, основанную на выполнении пяти базовых 
стандартов, соответствие программы каждому 
стандарту будет оцениваться от нуля до пяти бал-
лов. Перечислим стандарты.

1. Указано достаточно информации о благотво-
рительном фонде, для которого собираются сред-
ства, так что заинтересованное лицо может найти 
и исследовать благотворительную организацию 
самостоятельно.

2. Точно обозначено, сколько денег пойдет 
на благотворительность (либо полностью, либо 
от каждой покупки с проекцией общей суммы). 
При этом такие «туманные проценты», как «2 % от 
реализации», не соответствуют этому стандарту.

3. Указано, когда благотворительная организа-
ция получит средства.

4. Указано, как собранные средства будут ис-
пользованы, т.е. направления их использования 
и имеющиеся возможные ограничения на это ис-
пользование. Это особенно важно в случаях, ког-
да компании связываются с крупными благотво-
рительными организациями, которые совершают 
множество дел по всему миру.

5. Указано, почему была выбрана именно эта 
социально-значимая проблема и соответствую-
щая некоммерческая организация, направление, 
благотворительность.

Это не только подтолкнет другие компании и кор-
порации к сотрудничеству с благотворительными 
программами, но и поможет широкой общественно-
сти узнать о хороших благотворительных органи-
зациях. Применение данных стандартов позволит 
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повысить недостаточную прозрачность некоммер-
ческих организаций, даже крупных и известных, на 
официальных сайтах которых нельзя найти инфор-
мацию о результатах совместного проведения мар-
кетинга социально-значимых проблем и механиз-
мах сотрудничества в этой сфере. Российский фонд 
«Подари жизнь» удовлетворяет данным стандартам, 
и, в отличие от других фондов, он ежемесячно на 
своем сайте публикует «отчеты о поступлениях и 
тратах фонда», в которых отображается исчерпыва-
ющий перечень приобретенных на собранные сред-
ства препаратов, медицинских услуг и оказанной 
материальной помощи нуждающимся.

Чтобы преодолеть другой фактор, снижающий 
распространенность социально-значимого марке-
тинга и его признание в России, следует расширить 
практику применения социально-значимого марке-
тинга для сбора средств на благотворительность. 
Необходимо, чтобы НКО и корпоративный сектор 
российской экономики осознали, что социально-
значимый маркетинг является более эффективным 
инструментом, нежели сбор средств на благотвори-
тельность через общественное финансирование за 
счет физических лиц, особенно на фоне роста доли 
населения в России с доходами ниже прожиточно-
го минимума. Наиболее плодотворные результаты 
способны принести инициативы со стороны круп-
ных российских компаний с известными брендами 
и торговыми марками, что в свою очередь поможет 
внедрить практику социально-значимого маркетин-
га в благотворительные фонды, не применяющие 
данный инструмент в своей деятельности.

Один из самых известных благотворитель-
ных фондов в России — фонд помощи детям с 
онкологическими, гематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», уч-
режденный 26 ноября 2006 г. актрисами Чулпан 
Хаматовой и Диной Корзун. Ежегодно в России 
около 5000 детей заболевает раком крови и дру-
гими онкологическими заболеваниями. Половина 
из них выздоравливает благодаря современному 
лечению, но еще 30 % — 1500 детей — могли бы 
выжить, но умирают, так как не хватает денежных 
средств родных и знакомых на лечение. По ито-
гам 2015 г., количество россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума выросло на 16 % от об-
щего числа граждан страны, за чертой бедности 
живут примерно 22,9 млн человек. В среднем ми-
нимальная стоимость курса лечения составляет 
около 500 тыс. руб. Лечение онкологических забо-

леваний стоит очень дорого, поэтому в развитых 
странах расходы на него разделяют государство 
и некоммерческие организации. Маркетинг такой 
социально значимой проблемы, как тяжелые за-
болевания в детском возрасте, выходит на первое 
место в России, он позволяет обычным покупа-
телям не оставаться безучастными к чужой беде.

«Подари жизнь» активно проводит акции сов-
местно с различными компаниями, готовыми ока-
зать помощь фонду. Благотворительные акции как 
вид сотрудничества предполагают отчисления от 
продаж товаров и услуг компаний в фонд, кото-
рый при этом разрешает использовать свое на-
звание и логотип. Собранные средства помогают 
фонду оплачивать операции, жизненно необходи-
мые препараты, проведение диагностики и анали-
зов и множество других потребностей больниц и 
конкретных пациентов.

Благотворительные фонды обязаны направлять 
в Министерство юстиции ежегодный отчет о де-
ятельности фонда в тот же срок, что и годовой 
отчет в налоговую [3]. На основании отчетности 
фонда «Подари жизнь» автором была проанали-
зирована динамика результатов работы фонда по 
основным направлениям деятельности (см. табли-
цу). За период с 2010 по 2014 г. можно наблюдать 
сокращение расходования средств на проведение 
семинаров в среднем на 19 %, рост расходования 
средств на социальную и благотворительную по-
мощь — на 15 %, а также на проведение целевых 
мероприятий, таких как реабилитация, социальная 
помощь — на 32 %. Что касается административ-
ных расходов, то на фоне расширения деятель-
ности фонда они выросли в среднем за период на 
14 %. Фонд «Подари жизнь» ежемесячно на своем 
сайте публикует «отчеты о поступлениях и тра-
тах фонда», в которых в том числе отображают 
исчерпывающий перечень препаратов, медицин-
ских услуг, их стоимости, а также отчисления на 
социальную помощь семьям [4].

С фондом сотрудничают, как правило, ком-
пании сектора B2C, в частности компании — ри-
тейлеры одежды, товаров для детей, продоволь-
ственных и канцелярских товаров российского 
происхождения. Практика проведения социально-
значимого маркетинга при этом чаще всего носит 
сезонный характер. Меховая фабрика «Каляев» с 
15 сентября по 31 декабря 2015 г., в период, когда 
для людей актуален вопрос утепления, провела 
акцию, согласно которой с каждой покупки това-
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ра с маркировкой «Спасибо за добро!» в пользу 
фонда «Подари жизнь» перечислялось до 1000 
рублей. В ходе акции было собрано 400 тыс. руб. 
Большинство благотворительных акций предше-
ствуют новогодним праздникам, что позволяет 
воспользоваться располагающим к покупкам на-
строением потребителей и привлечь внимание к 
продукту компании и его социально-значимому 
содержанию. Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» 
в преддверии Нового года по традиции из года в 
год проводит благотворительную акцию «Игрушка 
дарит надежду». Часть средств от продаж экс-
клюзивных елочных аксессуаров переводится в 
фонд «Подари жизнь». С 25 декабря 2015 г. по 
24 января 2016 г. российско-итальянский бренд 
женской одежды BIZZARRO провел акцию «Месяц 
Доброты»: 50 руб. с каждой с каждой продан-
ной единицы товара в магазинах Новосибирска, 
Бердска, Красноярска и Нижнего Новгорода пе-
речислялись в фонд «Подари жизнь». По резуль-
татам акции было собрано 153,244 тыс. руб. Годом 
ранее было собрано 141,738 тыс. руб. В декабре 
2014 г. в преддверии Нового года в отечествен-
ных магазинах товаров для детей LUBBY с каж-
дой покупки перечислялось 5 руб. в фонд «Подари 
жизнь», всего было собрано 100 тыс. руб. С ноя-
бря 2014 г. проводилась акция компанией LACALUT 
«Поможем детям вместе!», в результате которой 
было собрано 977,61 тыс. руб. — по 5 руб. с каждо-

го новогоднего набора LACALUT. В декабре 2013 г. 
покупатели косметики марки Vivienne Sabo в мо-
сковских магазинах приняли участие в помощи 
тяжелобольным детям: 1 рубль с каждой покупки 
перечислялся в фонд. Было собрано 100 тыс. руб.

Можно выявить тенденцию к проведению ак-
ций накануне праздников с социальной темати-
кой. В 2015 г. к Международному дню защиты 
детей 1 июня Vilatte, российский бренд женской 
и детской одежды, недавно вышедший на рынок, 
собрал 285 тыс. руб. по итогам проведенной ак-
ции, согласно которой 50 руб. с каждой проданной 
единицы товара перечислялись в фонд «Подари 
жизнь». К национальному Дню донора в России 
компания Tutti Frutti 10 % от продажи йогурт-мо-
роженого направляла в фонд , по итогам двух 
дней (19 и 20 апреля) было собрано 188 тыс. руб. 
Компания повторила акцию в дни фестиваля мо-
роженого (2 и 3 августа) и собрала 101,51 тыс. руб. 
в пользу подопечных «Подари жизнь» [5].

Некоторые акции проводятся вместе с собы-
тиями, связанными с детскими интересами, на-
пример на фоне релиза мультфильма, который 
сопровождается семейными походами в кино и 
способен привлечь большое внимание общест-
венности. Киноторговая компания «Вольга», осно-
ванная в 2008 г. и сотрудничающая с крупными 
мировыми производителями и дистрибьюторами, 
24 декабря 2015 г. направила 24 руб. с каждого 

Таблица
Результаты работы фонда «Подари жизнь» по основным 

направлениям деятельности (2010–2014 гг.)

Направление 
деятельности

2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.

млн 
руб.

доля, 
%

млн 
руб.

доля, 
%

млн 
руб.

доля, 
%

млн 
руб.

доля, 
%

млн 
руб.

доля, 
%

Социальная 
и благотворительная 
помощь

948,4 89,0 747,3 89,4 780,8 91,7 729,9 92,3 472,0 91,2

Конференции, 
семинары 1,5 0,1 1,0 0,1 2,6 0,3 2,9 0,4 4,4 0,8

Иные целевые 
мероприятия 70,0 6,6 42,4 5,1 30,4 3,6 24,1 3,0 17,2 3,3

Административные 
расходы 45,8 4,3 45,7 5,5 37,3 4,4 34,1 4,3 23,7 4,6

Всего расходовано 
денежных средств 1065,6 100,0 836,3 100,0 851,1 100,0 790,9 100,0 517,3 100,0
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проданного билета на мультфильм «Маленький 
Принц» по одноименному произведению Антуана 
де Сент-Экзюпери в фонд «Подари жизнь». Всего 
было собрано 385,488 тыс. руб.

Что касается продукции и услуг, задействован-
ных в благотворительных акциях, то некоторые 
фирмы собирают средства в благотворительные 
фонды с продаж всей продукции, однако многие 
компании прибегают к маркировке определенных 
товаров, придавая социальную значимость их по-
купке и в то же время удовлетворяя свои коммерче-
ские цели. В октябре 2014 г. при покупке чая «Грэйс» 
с логотипом фонда «Подари жизнь» за каждую про-
данную пачку перечислялся 1 руб. в помощь де-
тям — подопечным фонда. По результатам данной 
акции было собрано 874,98 тыс. руб. Аналогичная 
акция проводилась с 1 октября 2014 по 2015 г., в 
ней участвовали упаковки чая ТМ ТЭТ с символикой 
фонда, и по ее результатам собрано 1304,855 тыс. 
руб. В честь празднования 50-летнего юбилея сво-
его известного препарата компания Abbott с 1 июля 
по 31 декабря 2014 г. провела благотворительную 
акцию: с каждой проданной упаковки препарата 
«Дюфалак», помеченной красным стикером, пере-
числялся 1 руб. в фонд. Было собрано 2 млн руб. 
Компания Duracell в сотрудничестве с сетью магази-
нов канцтоваров «Комус» распространяет действие 
акции на всю свою продукцию, перечисляя в фонд 
от 3 до 25 руб. в зависимости от проданной упа-
ковки батареек. Данная акция проводится из года 
в год: в октябре 2014 г. было собрано 399,925 тыс. 
руб., за апрель-май 2015 г. — 599,824 р  уб.

Редко случается, когда компании несколько 
усложняют процесс участия в благотворитель-
ных акциях, но при этом, как правило, увеличи-
вают масштабы акции и повышают осознанность 
людей о социально-значимых проблемах. Так , 
фирма «Джонсон & Джонсон» в сотрудничестве 
с российскими аптеками с декабря по февраль 
2014–2015 гг. организовала акцию «Зимняя сказ-
ка». Первый этап акции представлял собой пе-
речисление ООО «Джонсон & Джонсон» в адрес 
фонда «Подари жизнь» средств в размере 3 млн 
руб. Следующий этап заключался в том, что при 
совершении покупок препаратов из ассортимента 
аптек-партнеров, включая такие аптеки, как «А5», 
АСНА, «Городские аптеки», «Доктор Столетов», 
«РИГЛА», «36,6», участнику акции, совершившему 
покупку, выдавался специальный жетон, который 
тот мог поместить в специальный ящик. Каждый 

жетон означал дополнительный рубль пожертво-
вания от «Джонсон & Джонсон».

Компании — партнеры фонда часто прибегают к 
маркировке товаров, тем самым акцентируя внимание 
покупателей на социальную значимость их покупки 
и осуществляя бесплатно рекламу фонда. Они эф-
фективно привлекают денежные средства, учитывая 
сезонность активности покупателей и их настроение 
в связи с определенными мероприятиями.

Что касается зарубежного опыта социально-
значимого маркетинга, то на Западе многие из-
вестные бренды сотрудничают с крупными меж-
дународными фондами, которые тратят собран-
ные средства на социальные программы страны 
нахождения и международные программы, как 
правило, в отношении 1:5, тем самым показывая, 
что им небезразличны глобальные проблемы. 
Преимущественно с некоммерческими организа-
циями сотрудничают компании сектора B2C, что 
позволяет легче обеспечить контакт с аудиторией. 
Важную роль также играют корпоративные бла-
готворительные фонды, создаваемые, как прави-
ло, самими владельцами бизнеса.

H&M — одна из крупнейших розничных се-
тей по торговле одеждой в мире и самая круп-
ная в Европе — имеет корпоративный фонд H&M 
Conscious Foundation, работающий изначально 
на пожертвования от семьи Стефана Перссона в 
размере более 78 млн долл. США, а затем и на 
средства, поступающие от социально-значимого 
маркетинга. Миссия фонда заключается в улуч-
шении условий жизни, в создании долгосрочных 
позитивных изменений путем инвестирования 
в людей и инновационные идеи. В 2013 г. ком-
пания провела опрос общественности на сайте 
makeadifference.hm.com, согласно которому опре-
делились наиболее значимые для покупателей, 
работников и в целом общества вопросы, кото-
рые получат поддержку фонда (рис. 1). Благодаря 
партнерству с известными по всему миру неком-
мерческими организациями фонд активно реали-
зует позитивные изменения в трех приоритетных 
областях: образование, чистая вода и укрепление 
прав женщин. В 2014 г. компания H&M объявила 
гранты на общую сумму 27,9 млн долл. США: по 
9,3 млн долл. США на каждую из трех инициатив. 
Помимо грантов, компания по традици  и обрати-
лась к инструментам социального маркетинга.

В новогодний сезон 2013–2014 гг. компания 
H&M и ее клиенты совместно с благотворитель-
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ным фондом WaterAid помогли изменить к луч-
шему жизнь тысяч бедных людей во всем мире, 
собрав средства на обеспечение доступа к таким 
основным потребностям жизни, как потребность 
в чистой воде, санитарии и хорошей гигиене. 
Благодаря пожертвованиям, которые отчисля-
лись за счет компании H&M в размере 5 % от сум-
мы, положенной на каждую подарочную карту, 
180 тыс. человек была оказана помощь по осу-
ществлению первых шагов в борьбе с бедностью. 
Подарочные карты как наиболее практичный, 
универсальный и удобный подарок сегодня очень 
востребованы для любого человека на тот или 
иной праздник. Продажи идут вверх в предпразд-
ничные дни, во время праздников и после них, 
как правило, наблюдается общее снижение про-
даж и клиентской активности, как раз в это вре-
мя держатели подарочных карт активизируются и 
начинают совершать покупки. Подарочные карты 
как объект покупки становятся более привлека-
тельными в глазах покупателей, так как они, ни-
чего не теряя, способствуют решению глобальной 
проблемы. Компания H&M с 2002 г. собрала более 
£2,7 млн для проектов WaterAid в области водо-
снабжения и санитарии в Бангладеш, Индии и 
Пакистана. Другим глобальным партнером фонда 
WaterAid является известный банк HSBC. WaterAid 
постепенно наращивает масштабы деятельнос-
ти, демонстрируя из года в год положительное 
чистое движение средств (рис. 2). Что касается 
структуры источников финансирования фонда 
(рис. 3), то большая часть средств формируется в 
стране нахождения (до 77 %), и большую роль в 
финансировании фонда играют частные лица, а 
не компании [6].

В праздничный период 2014–2015 гг. компа-
ния H&M совместно с благотворительным фондом 
UNICEF по всему миру провела акцию по поддер-
жке образовательных программ для школ в разви-
вающихся странах. Пожертвования так же, как и в 
прошлом году, отчислялись за счет компании H&M 
в размере 5 % от суммы, положенной на каждую 
подарочную карту. Собранные средства были на-
правлены на повышение образования в Мьянме, 
где только 64 % детей в возрасте от пяти до 17 
посещают школу, а более 1 млн детей не получают 
образования. При поддержке, оказанной компа-
нией, более 350 тыс. детей в возрасте от пяти до 
14 лет получат доступ к образованию вследствие 
расширения возможностей обучаться в школах 
и повышения качества образования. В октябре 
2015 г. UNICEF и H&M Conscious Foundation, на-
чавшие сотрудничать с 2014 г., оценили первые 
результаты: более 45 тыс. детей уже получили 
пользу от программ развития и образования де-
тей младшего возраста. В рамках совместного 
глобального партнерства UNICEF работает сразу 
на нескольких уровнях: оказывает влияние на из-
менение политики в области образования, а также 
работает непосредственно на местах в школах и 
общинах, привлекая родителей, учителей к созда-
нию лучших школ [7].

В новогодний сезон 2015–2016 гг. компания H&M 
совместно с благотворительным фондом CARE про-
вела акцию по поддержке расширения прав жен-
щин в экономической и других сферах отношений. 
Пожертвования так же, как и в предыдущие годы, 
отчислялись за счет компании H&M в размере 5 % от 
суммы, положенной на каждую подарочную карту. 
Данные средства фонд CARE будет использовать, 

 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса
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чтобы организовать пять региональных кампаний 
по повышению осведомленности о мифах и струк-
турных барьерах, мешающих женщинам реализо-
вывать свой потенциал, по обеспечению сотен ты-
сяч женщин в развивающихся странах доступом к 
знаниям и финансовым ресурсам.

Компания H&M в сотрудничестве с фондом 
DoSomething.org запустили инициативу по перера-
ботке одежды в 2013 г. Все участники данной зе-
леной акции за сданный пакет со старыми вещами 
любой торговой марки в любой магазин H&M по-
лучают купоны на 15 %-ную скидку на следующие 
покупки. H&M посылает старую одежду на заводы 
по переработке, где ей будет дана новая жизнь. 
Компания на постоянной основе начала выпускать 
линию одежды H&M Conscious, используя для ее 
маркировки зеленые бирки. Подавляющее боль-

шинство тканей может быть переработано, но 85 % 
всех текстильных изделий в конечном итоге ока-
зываются на полигоне бытовых отходов, за каж-
дый год — по 11,1 млн т, что эквивалентно более 
чем 70 млрд футболок. В 2013 г. по итогам дан-
ной акции было переработано 3047 т, в 2014 г. — 
7684 т. В России именно эта акция является наи-
более привлекательной в глазах покупателей по 
сравнению с инициативами по оказанию помощи 
населению развивающихся стран Африки и Азии.

На основе вышеизложенного следует сделать 
следующие выводы. Многие известные западные 
бренды совместно с крупными международными 
фондами принимают участие в маркетинговых кам-
паниях по решению социально-значимых проблем 
глобального масштаба и собирают средства по всему 
миру, где имеется присутствие компании. На реше-

 

 
 

  

 

   

Рис. 2. Динамика поступлений и расходований фонда WaterAid

0% 

Рис. 3. Структура источников финансирования фонда WaterAid
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ние социально-значимых проблем страны нахожде-
ния западные фирмы уделяют меньшее внимание 
при проведении социально-значимого маркетинга.

По результатам исследования можно сформу-
лировать следующие практические рекомендации:

• Следует разработать и принять общероссий-
ские рекомендации по стандартам прозрачности 
проводимых социально-значимых маркетинговых 
кампаний.

• Необходимо распространить практику веде-
ния систематической отчетности и ее предостав-
ления на официальных сайтах НКО в отношении 
средств, получаемых в благотворительность как 
от корпоративного сектора, так и от физических 
лиц, и их использования.

• Важно от лица государственных деятелей и 
посредством СМИ поощрять инициативы крупных 
российских компаний с известными брендами и 
торговыми марками по сотрудничеству с НКО по-
средством социально-значимого маркетинга.

• Российским компаниям при проведении со-
циально-значимого маркетинга следует учитывать 
как сезонность, связанную с поведением потреби-
телей в рамках данного бизнеса, так и сезонность, 
возникающую в связи с общими праздниками.

Наиболее эффективным способом привлечения 
средств с точки зрения фонда считается распро-
странение действия благотворительных акций на 
всю свою продукцию компании-партнера и, как 
следствие, отчисление части совокупной выручки 
от продаж в фонд. Однако в данном случае компа-
нии-партнеру следует проводить дополнительную 
рекламу, чтобы информировать клиентов о прово-
димой акции. Такие акции, как правило, проводятся 
в краткие сроки и используются компаниями с не-
высокими торговыми оборотами и малоизвестным 
именем. В остальных случаях, т.е. наиболее часто, 
используется такая методика, как маркировка то-
вара, в том числе при помощи логотипа благотво-
рительного фонда, средства от продажи которого 
пойду на благотворительность. Этот способ следует 
применять известным брендам, позиционирующим 
свою продукцию в крупных сетях супермаркетов 
и магазинов. Он довольно эффективен, поскольку 
позволяет минимизировать затраты на рекламу, так 
как уже применяется маркировка с помощью атри-
бутов благотворительной организации.

Обращаясь к западному опыту, стоит отметить, 
что российским компаниям пока что следует по-
временить с маркетингом, ориентированным на 

решение глобальных проблем, так как имеется 
множество острых нерешенных проблем нацио-
нального характера. В России акции, проводимые 
на ее территории брендами с зарубежным име-
нем, с целью поддержки, например, детей в бед-
ных странах, могут вызвать в глазах покупателей 
скептицизм и суждения касательно первоочеред-
ной помощи российским детям.

Что касается прогнозов развития социально-
значимого маркетинга, то партнерство компаний и 
благотворительных организаций будет расширять-
ся. Успешное сотрудничество вкупе с комплексной 
и гибкой стратегией проведения маркетинга, ори-
ентированного на социально-значимые проблемы, 
приведет к получению ощутимых выгод.

Результаты исследования могут быть полез-
ными для российских некоммерческих органи-
заций, побудить их к более открытому сотруд-
ничеству с компаниями и бизнесом посредством 
проведения компаний социально-значимого мар-
кетинга по аналогии с фондом «Подари жизнь». 
Исследование сотрудничества известного зару-
бежного бренда H&M с крупными международны-
ми фондами дает наглядные примеры успешных 
маркетинговых кампаний, что в будущем может 
стать полезным для российских компаний, ре-
шивших сориентировать маркетинг на решение 
глобальных проблем.
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мошенничество в сфере
закупок в России

Аннотация. Статья посвящена сущности экономической преступности. Освещение этой темы 
носит актуальный характер, так как свыше 1/3 (36 %) опрашиваемых организаций по всему миру 
сталкивались с экономическими преступлениями за последние два года. Экономическая преступ-
ность остается одной из важных проблем как для организаций, так и в целом для стран. В работе 
рассмотрены законы по борьбе с коррупцией, основные экономические преступления в России, под-
робнее разобрано мошенничестве в сфере закупок и некоторые ключевые схемы, а также проана-
лизированы внутренние и внешние мошенники компании.
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Abstract. This article describes the essence of economic crime. The topic is considered relevant as more 
than 1/3 (36 %) of surveyed organizations around the world reported being faced with economic crimes 
in the past two years. Economic crime remains one of the most important issues for organizations and 
in general for the countries. In this paper we have considered corruption laws, major economic crimes 
in Russia, elaborated on procurement fraud and explained some of the schemes, as well as analyzed the 
internal and external fraudsters.
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ет беспокойство у компаний в различных секто-
рах экономики, как в России, так и в мире в це-
лом. Главными глобальными законами по борьбе 
с коррупцией за рубежом являются UKBA и FCPA 
[2]. UK Bribery Act — закон Великобритании по 
борьбе со взяточничеством, принятый в апреле 
2010 г. , имеющий экстерриториальную юриди-
ческую силу.

В соответствии с законом наказуемыми при-
знаются следующие действия:

• предложение или дача взятки;
• вымогательство или получение взятки;
• подкуп иностранного должностного лица;
• неисполнение организацией обязанности по 

принятию мер для противодействия взяточниче-
ству.

Как для физических лиц, так и для организа-
ций за нарушение закона установлена уголовная 

Гусева 
Юлия Олеговна
студентка магистратуры 
Финансового университета
 Julia_Guseva_JG@mail.ru

Экономическая преступность представля-
ет собой экономическую деятельность, 
осуществляемую систематически, на 
профессиональной основе, методами, 

запрещенными в законе, направленную на по-
лучение прибыли и способную оказывать су-
щественное влияние на формирование и функ-
ционирование хозяйственного механизма [1]. 
Проблема экономических преступлений вызыва-
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ответственность. Отвечает со свое деяние тот, кто 
дает взятку, и тот, кто ее получает [3].

Foreign Corrupt Practices Act — американский за-
кон, вступивший в силу в 1977 г., о запрете подкупа 
иностранных должностных лиц, его юрисдикция 
распространяется за пределами территории США.

Неамериканские компании подпадают под дей-
ствие FCPA, если они осуществляют деятельность 
на территории США, их акции котируются на аме-
риканских биржах или они действуют от имени 
американской компании в связи с незаконной вы-
платой иностранному должностному лицу. Также 
надо учитывать тот факт, что американские компа-
нии при выборе партнера в других странах ориен-
тированы на компании, приверженные принципам 
FCPA. Согласно закону, если потенциальную взятку 
можно будет доказать как поощрение/стимулиро-
вание, то исполнитель не будет наказан [4].

25 декабря 2008 г. в России вступил в силу 
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», устанавливающий основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и органи-
зационные основы предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений. В ст. 4 
закона описывается международное сотрудничест-
во Российской Федерации в области противодейст-
вия коррупции [5]. В связи с этим Россия в 2012 г. 
присоединилась к конвенции ОЭСР по борьбе с 
коррупцией, что стало серьезным шагом в работе 

по приведению российского антикоррупционного 
законодательства в соответствие с мировыми стан-
дартами. В настоящее время присоединение России 
к ОЭСР приостановлено, но Россия активно прини-
мает участие в рабочих группах и комитетах ОЭСР 
в качестве страны-наблюдателя [6, 7].

Освещение темы экономической преступности 
носит актуальный характер, так как свыше 1/3 
(36 %) опрашиваемых организаций по всему миру 
сталкивались с экономическими преступлениями 
за последние два года. Можно проанализировать 
количество совершенных экономических престу-
плений по всему миру в течение 15 лет и заметить 
тенденцию к понижению показателя (рис. 1).

Несмотря на законодательное регулирование, 
наличие специалистов по борьбе с мошенниче-
ством и активным действиям компаний уровень 
экономической преступности в России остается 
высоким. Основными экономическими преступле-
ниями в России из года в год являются: незакон-
ное присвоение имущества (70 %), взяточничество 
и коррупция (58 %), мошенничество в сфере заку-
пок (52 %).

Рис. 1. Динамика уровня экономической преступности в мире, %
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Проблема экономических преступлений 
вызывает беспокойство у компаний 
в различных секторах экономики, 
как в России, так и в мире в целом
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Существует множество мотивов совершения 
экономических преступлений, в нашем исследо-
вании мы рассмотрим гипотезу Дональда Кресси1 
«треугольник мошенничества» (рис. 2).

В нее входит три основных элемента мотивов 
преступлений — «давление внешних обстоя-
тельств», «расширение возможностей» для совер-
шения противоправных действий и «самооправ-
дание». Кресси очень подробно классифицировал 
и описал ту часть треугольника, которая связана с 
давлением обстоятельств и «неразглашаемыми» 
проблемами. Он считал, что в эту группу попада-
ют причины, относящиеся к нарушению догово-
ренностей между начальником и подчиненным, 
клиентом, партнерами, личная некомпетентность, 
деловые неудачи, физическая изоляция, стрем-
ление к статусу, конфликты с работодателем [9]. 
Согласно результатам проводимого опроса, на 
первое место с большим отрывом вышел такой 
фактор, как возможность или способность совер-

1 Дональд Рэй Кресси (27 апреля 1919 года — 21 июля 
1987) — американский пенолог, социолог и криминалист, 
который сделал инновационный вклад в изучение орга-
низованной преступности, изучение исправительных уч-
реждений, криминологии, социологии уголовного права, 
беловоротничковой преступности [8].

шить преступление (76 % в России, 73 % по всему 
миру).

Таким образом, можно говорить о том, что 
риск мошеннических действий связан в первую 
очередь с наличием возможности совершения мо-
шенничества, причем в этом отношении ситуация 
в России соответствует глобальным тенденциям.

Рассмотрим подробнее мошенничество в сфере 
закупок. В России, в отличие от остальных стран, 
мошенничество в сфере закупок может происхо-
дить на любых стадиях цикла закупок. Самые ри-
скованные стадии — это процесс выбора постав-
щиков (71 %) и процесс подачи конкурсных заявок 
(организации тендеров) (66 %), в то время как в ми-
ровом масштабе эти показатели 61 и 45 % соответ-
ственно. Касательно мошенничества на этапе про-
верки качества (процесс сдачи-приемки товаров 
или услуг), в России результаты намного хуже, чем 
в целом по миру (60 против 22 %). При этом во всем 
мире достаточно распространено мошенничест-
во на этапе заключения контракта с поставщиком 
(43 %), в то время как в России этот вид мошенни-
чества встречается реже (26 %) [10, 11].

Основные нарушения происходят в период 
проведения тендера и выбора поставщика. В 90 % 
случаев, чтобы выявить злоупотребления, необхо-
димо проверить тендерную документацию и на-
личие аффилированности закупщиков с участни-
ками. На этой стадии можно выделить несколько 
основных направлений мошенничества.

Во-первых , это мошенничество закупщика 
в отношении своей компании. Реализуется это 

 

 

  

Рис. 2. «Треугольник мошенничества»

Риск мошеннических действий связан 
в первую очередь с наличием 

возможности совершения мошенничества
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в виде стандартной схемы, когда заинтересо-
ванные лица создают аффилированную ком-
панию, оформляют ее на своих родственников 
и делают все, чтобы тендер выиграла имен-
но она. Рассмотрим примерную схему (рис. 3). 
Предположим , что в тендере участвуют три 
компании: А, Б, б, где б — это подставная фирма 
компании Б. Чтобы упростить схему, мы не ис-
пользуем дистрибьюторов и субдистрибьюторов, 
но понимаем, что в реальных схемах они имеют 
место быть, причем компании могут и их вклю-
чать в свои махинации. Далее каждый участник 
предлагает свои цены, за которые компания 
готова продать свою продукцию, и, пропуская 
этап торгов, видим, что конечную цену Х готова 
предложить компания А , компания Б — (Х – 1), 
б — (Х – 2). Вопрос: как компании б удается по-
ставить наименьшую цену? Дело в том, что ком-
пания Б все это время сливала информацию 
компании б, в том числе и о финальной цене, 
которая предложит компания Б. Соответственно 
компания б выигрывает тендер. Затем компания 
Б продает свою продукцию (I) компании б по 
максимально выгодной цене, с учетом так назы-

ваемых специальных скидок (обычно сумма этих 
скидок не указывается ни в одном документе), 
компания б платит за них (II) и полученные то-
вары отгружаются напрямую заказчику тендера.

Во-вторых, сговор компаний во время участия 
в тендере (рис. 4). Как и в предыдущем примере, 
три компании участвуют в тендере: А, Б, В. Между 
компаниями А и Б происходит ценовой сговор, где 
компания Б предлагает денежное вознагражде-
ние (I) за победу в тендере, позволяя компании В 
предложить цену меньше рыночной, что делает 
компанию В абсолютным победителем тендера. 
В данной ситуации компании Б достаточно нем-
ного снизить предлагаемую цену по сравнению 
с оставшимися участниками и дождаться, когда 
компания В расторгнет контракт с заказчиком тен-

Рис. 3. Схема с участием подставной компании
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Предполагается, что мошенник, 
занимающий более высокую позицию, 
лучше ориентируется в компании 
и способен успешно вывести 
денежные средства
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Рис. 5. Портрет внутреннего мошенника

дера (II), что автоматически сделает компанию Б 
следующим победителем тендера (III).

Кроме того, выделяют манипуляции с оплатами 
или предоплатами поставщику, в том числе пу-
тем сговора закупщика и бухгалтера. Например, 
это может производиться путем двойной оплаты 
одного и того же товара или услуги. А также пу-
тем шантажа, давления на поставщика со стороны 
закупщика. Это часто встречающаяся на практике 
проблема. Так, при аудиторской проверке одной 
компании обнаружилось, что при покупке дорого-
стоящего оборудования заказчик дополнительно 
заплатил несколько миллионов долларов в каче-
стве агентского вознаграждения. При проверке 
выяснилось, что такие условия предъявили по-
ставщики [12].

Мошенничество в сфере закупок можно раз-
делить на внешнее мошенничество и внутреннее. 
53 % респондентов заявили, что за последние два 
года виновниками наиболее тяжких экономиче-
ских преступлений были клиенты их компаний. 
Наиболее часто встречающейся преступной схе-

мой в сфере закупок являются откаты. Их приме-
няют как различные виды специальных бонусов 
при участии в тендерах, так и выплаты взятки для 
обмена по более выгодным ценам.

Опишем типичного внутреннего мошенника 
компании. Это мужчина 31–40 лет, работает в 
компании 3–5 лет, менеджер среднего звена 
с высшим образованием (рис. 5 ). Эти типич-
ные характеристики остаются неизменными 
из года в год , причем это применимо не толь-
ко для России, но и для всего мира в целом. 
Предполагается, что мошенник , занимающий 
более высокую позицию, лучше ориентируется 
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Рис. 4. Схема сговора в тендере

Самый распространенный размер ущерба 
от экономических преступлений для 

российских компаний находится 
в диапазоне от 100 тыс. 

до 1 млн долл. США
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в компании и способен успешно вывести денеж-
ные средства.

Российским компаниям приходится справ-
ляться с трудностями, вызванными тем обстоя-
тельством, что в настоящее время мошенниче-
ские действия совершают люди на более высо-
ких должностях. Это означает, что компаниям 
приходится бороться с более компетентными 
правонарушителями и более изощренными пре-
ступлениями. Это необходимо учитывать при 
планировании и проведении оценки рисков . 
В сложившихся обстоятельствах важную роль 
играет осведомленность высшего руководства 
об угрозах мошенничества, а также серьезное 
отношение к таким угрозам.

Нельзя не отметить какие потери терпит компа-
ния, когда сталкивается с мошенничеством. Самый 
распространенный размер ущерба от экономиче-
ских преступлений для российских компаний нахо-
дится в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн долл. США.

Но не только финансовые потери грозят ком-
пании, также совершенное преступление может 
за собой повлечь отрицательные:

• морально-психологический климат в коллек-
тиве;

• отношения с партнерами по бизнесу;
• репутация/бренд компании;
• отношения с регулирующими органами;
• котировки акций.
Таким образом, экономическая преступность 

остается одной из серьезных проблем как для 
организаций, так и в целом для стран. В статье 
мы рассмотрели законы о борьбе с коррупцией, 
основные экономические преступления в России, 
остановились подробнее на мошенничестве в 
сфере закупок и разобрали некоторые схемы, 
а также проанализировали внутренних и внеш-
них мошенников компании. Необходимо отме-
тить, что с мошенничеством в сфере закупок в 
России можно эффективно бороться за счет уси-
ления контроля. Контрольные меры могут пре-
дусматривать проведение тщательной проверки 
поставщиков и обеспечение независимости со-
трудников, осуществляющих контроль качества. 
В целом ситуация в мире постепенно, но непре-
рывно улучшается, и это позволяет нам смотреть 
в будущее с оптимизмом.
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Информационно-цифровое 
неравенство в современном 
российском обществе

Аннотация. Работа посвящена проблеме социального расслоения общества, вытекающего из ши-
рокого внедрения информационно-коммуникационных технологий. Дается характеристика понятия 
«информационно-цифровое неравенство» с точки зрения различных отечественных и зарубежных 
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но-цифрового неравенства, социальные показатели, измеряющие этот феномен на макроуровне. 
Сформулированы возможные пути решения проблемы информационно-цифрового неравенства в 
современном российском обществе. 
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чество, прозрачность и ускорение воспроизвод-
ства и распространения информации.

ИКТ обладают множеством потенциальных 
возможностей, среди которых такие, как расшире-
ние прав граждан путем предоставления доступа 
к разнообразной информации, увеличение их воз-
можностей участия в политическом процессе, воз-
можность производить информацию, обеспечение 
средств защиты частной жизни и т. п. Однако все 
задачи, которые призваны решить информаци-
онно-коммуникационные технологии, не могут 
стать реальностью сами по себе. На сегодняшний 
день самой главной проблемой на пути распро-
странения информационно-коммуникационных 
технологий является проблема ликвидации ин-
формационно-цифрового неравенства. Речь идет 
о разделении людей, на имеющих доступ к цифро-
вой информации, тех, кто владеет современными 
ИКТ, и не владеющих такими навыками, у которых 
отсутствует доступ к цифровой информации.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) — совокупность методов, 
производственных процессов и про-
граммно-технических средств, интегри-

рованных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и использования 
информации в интересах ее пользователей [1]. 
В эпоху большой востребованности инноваций 
ИКТ призваны управлять информацией и фор-
мировать новую инновационную среду. ИКТ 
обеспечивают необходимые эффективность, ка-
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В рамках социологического подхода ИКТ явля-
ются фактором, который определяет социальную 
структуру общества, способствует трансформации 
различных социальных институтов, меняет харак-
тер трудовой деятельности и образ жизни людей. 
Но вместе с этим увеличивается и «информаци-
онно-цифровой разрыв» в обществе. Отсутствие 
доступа к услугам, связанным с ИКТ, оставляет ог-
ромное число людей без возможности общения, 
получения образования, медицинской помощи и 
необходимых информационных услуг. При этом, 
как и в случае с экономическими благами, «циф-
ровое неравенство» лишь усугубляется с течением 
времени: богатые становятся богаче, а бедные — 
беднее.

В основе проблемной ситуации исследования 
лежат реально сложившиеся противоречия рос-
сийского общества. С одной стороны, развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
существенно расширяет жизненные возможности 
россиян, с другой стороны, оно ведет к появле-
нию нового вида неравенства в обществе, которое 
ставит значительные экономические и социальные 
ограничения для тех слоев населения, которые, в 
силу разных причин, не смогли включиться в ин-
формационные практики.

Термин digital divide был впервые употреблен 
в Отчете Национальной администрации информа-
ции и связи Министерства торговли США в 1995 г. 
«Проваливаясь в сеть: обзор сельских районов». 
Занимаясь, прежде всего, расовыми различиями, 
министерство добавило в свои исследования но-
вую матрицу социальных показателей, включаю-
щих доступ к информации и цифровым техноло-
гиям. На тот момент важным был прозвучавший 
тезис о том, что расовые различия уступают место 
информационным и доходным.

В условиях рыночной трансформации и роста 
социального расслоения российского общест-
ва доступ к цифровой информации и соответст-
вующим жизненным возможностям становится 
еще одними фактором социального неравенства. 
В обозримом будущем уровень информационно-
цифрового неравенства в российском обществе 
будет только увеличиваться.

Информационно-цифровое неравенство вклю-
чает в себя:

1) различие в уровнях развития информацион-
ных коммуникаций между различными странами, 
регионами, внутри страны, возрастными и соци-

альными группами, различными государственны-
ми учреждениями, между институтами граждан-
ского общества;

2) разрыв в возможностях доступа к информа-
ции между различными социальными группами.

Речь, главным образом, идет о неравном до-
ступе к ИКТ, вследствие чего образуются две по-
лярные группы — «информационно богатые» и 
«информационно бедные». Информационные тех-
нологии продолжают распространяться, что спо-
собствует эволюционным и передовым сдвигам в 
различных сферах жизнедеятельности общества 
и улучшает уровень жизни населения. Но парал-
лельно с этими процессами возникает и укрепля-
ется информационно-цифровое неравенство в 
обществе. Отсутствие доступа к цифровым услу-
гам не дает значительному числу людей просто 
общаться, получать элементарное образование, 
медицинскую помощь и необходимые информа-
ционные услуги. На фоне тех, кто эти возможно-
сти имеет, люди, находящиеся ниже информаци-
онно-цифровой черты, оказываются в весьма пла-
чевном состоянии. Вспоминается экономическое 
неравенство, которое усугубляется с течением 
времени: богатые становятся богаче, а бедные — 
беднее. Аналогичное состояние характеризует и 
информационно-цифровое неравенство.

И информация, и информационно-коммуника-
ционные технологии ввиду ключевой роли рын-
ка в информационной сфере стали создаваться 
в основном для тех, кто может за них заплатить. 
В период информационной эпохи иерархия ста-
новится важным фактором.

Причины неравенства в обществе кроются во 
множестве факторов: это история страны, условия 
ее взаимоотношений с другими государствами, 
политическая система и условия функциониро-
вания экономики, географические условия, при-
родно-климатические особенности, особенности 
ментальности населения и др.

Сегодня информация выступает в качестве то-
вара, располагающего собственным рынком и во 
многом определяющего стоимость товаров на всех 
других рынках. Появление и развитие информа-
ционного общества, по сути, отражает уже суще-
ствовавшие социальные противоречия, порождая 
новые. К примеру, классы богатых и бедных не 
только не исчезли; материальное положение лю-
дей определяет их возможности в виртуальном 
пространстве. Информационно богатые и инфор-
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мационно бедные, о которых говорилось ранее, 
появляются в связи с господствующими в общест-
ве экономическими и политическими отношени-
ями. Разрыв между богатыми и бедными — пер-
воочередная причина информационно-цифрового 
неравенства на всех уровнях его проявления: и 
между странами, и между регионами одной стра-
ны, и между отдельными индивидами. Доступ к ин-
формационно-коммуникационным технологиям по 
сей день во многом связан с монетарным порогом.

Кратко их можно перечислить следующим спи-
ском:

• различие в уровнях доходов населения — 
экономическое неравенство;

• численность населения стран;
• территориальные и географические особен-

ности стран;
• культурные и психологические установки 

людей;
• уровень технологического развития стран;
• глобализация;
• возрастной состав населения общества;
• цифровая грамотность.
Рассмотрим группировку стран по уровню до-

хода на душу населения (рис. 1).

Данные по доходным группам оказались сле-
дующими:

• зона первая — низкий доход — 995 долл. 
США и менее — 40 стран;

• зона вторая — пониженный средний доход — 
996–3945 долл. США — 56 стран;

• зона третья — верхний средний доход — 
3946–12 195 долл. США — 48 стран;

• зона четвертая — высокий доход — 12 196 
долл. США и выше — 69 стран.

Рассмотрим теперь распространение Интернета 
в мире и его проникновение (рис. 2).

Как видно из представленной карты, проб-
лема доступа к Интернету в отдельных странах 
остается достаточно злободневной и по сей день 
(со снижением концентрации цвета количество 
пользователей в странах снижается). Стоит также 
обратить внимание на такой показатель, как про-
никновение Интернета относительно численности 
пользователей в различных странах.

Однако, как показывает практика, мало обеспе-
чить людей необходимой современной техникой. 
На начальных и самых главных этапах важно при-
обретение навыков пользования информацион-
но-коммуникационными технологиями. Цифровая 

Рис. 1. Группировка стран по уровню дохода на душу населения 
на конец 2014 г. (долл. США в год)

Источник: Всемирный банк.
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грамотность действует в рамках трех факторов: 
информационной доступности, информационного 
использования и информационной восприимчиво-
сти. Нужно не просто иметь доступ к информации 
и информационно-коммуникационным технологи-
ям, нужно уметь ими пользоваться.

Центр международного развития Гарвардского 
университета предлагает несколько другую мето-
дику измерения готовности к информационному 
миру — «Готовность к сетевому миру. Путеводитель 
для развивающихся стран» (Readiness for the Net-
worked World, Center for International Development at 
Harvard University), применимую уже в глобальном 
масштабе. Она учитывает следующие показатели:

• доступ к сетям — развитие инфраструктуры;
• состояние дистанционного обучения;
• развитие «электронного общества» — коли-

чество онлайн пользователей;
• развитие электронной экономики;
• политика государства в сфере ИКТ [2].
Рассмотрим на конкретных примерах некото-

рые из показателей.
По данным информационного бюллетеня 

Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Высшей школы экономики, в 2014 г. 
на 29 % увеличился объем переданной через 
Интернет информации, трафик мобильной сото-
вой связи возрос на 3 %. Что касается доступно-
сти сетевых технологий и государственных услуг, 
которые оказываются с их использованием, от-
мечено, что 35 % населения страны, получавшие 

государственные услуги за прошедший год, поль-
зовались Интернетом [3].

По данным Министерства образования и науки 
России, на конец 2012 г. обучение с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий 
осуществляют более 70 высших учебных заведе-
ний. Во всех регионах Российской Федерации со-
зданы и успешно функционируют более 100 цен-
тров дистанционного образования, которые коор-
динируют обучение на дому детей-инвалидов по 
программам общего среднего образования.

На рис. 3 мы видим, что по количеству действу-
ющих онлайн университетов Россия в 10 раз от-
стает от Южной Кореи и почти в 140 раз от США. 
В тех же США более 100 крупнейших университе-
тов, таких как Гарвард, Колумбийский, Йельский, 
Феникс имеют свои онлайн аналоги. В России 
под эгидой «Открытое образование» реализу-
ют программу дистанционного обучения свыше 
100 высших и средних учебных заведений, часть 
из которых имеют от 20 до 100 и более филиалов. 
Существует сеть заочных школ, дистанционных 
курсов подготовки школьников, массовые откры-
тые онлайн курсы и др.

Фонд общественного мнения (ФОМ) регуляр-
но проводит крупный мониторинг под названием 
«Интернет в России». Осенью 2014 г. ими было 
выпущено уже 47 аналитических бюллетеней. 
Генеральная совокупность исследования — на-
селение России в возрасте от 18 лет и старше. 
Каждую неделю в режиме личного интервью 

Рис. 2. Карта распространения пользователей Интернета по всему миру (% от населения)
Источник: Internet world stats.
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опрашивались 3000 респондентов . За осень 
2014 г. в опросах ФОМа, посвященных данной те-
матике, приняли участие 30 тыс. респондентов из 
72 регионов России.

Как видно на рис. 4, уровень проникновения 
Интернета в России за последние 11 лет посто-
янно повышался. Суточная аудитория Интернета 
увеличилась с 3 % в 2003 г. до 51 % в 2014 г. ме-
сячная — с 9 до 63 % соответственно. В целом по 
России аудитория Интернета составляет сегодня 
72,3 млн чел., или 50,4 % населения [4].

Электронная торговля — финансовые опера-
ции и сделки, выполняемые посредством сети 
Интернет и частных сетей связи, в ходе которых 
совершаются покупки и продажи товаров и услуг, 
а также переводы денежных средств [5]. В 2015 г., 
по оценкам экспертов, оборот электронной тор-
говли в России достигнет 30 млрд долл. США . 
Для сравнения, на конец 2013 г. этот показатель 
был почти в 3 раза меньше. Тем не менее в об-
щем товарообороте доля электронных продаж в 
этом году достигнет 3 % по сравнению с 2013 г., 
где этот показатель равнялся 1,5 %. Если срав-
нивать Россию с другими странами, то в США 
электронный товарооборот в 2015 г. достигнет 
330–350 млрд долл. США, а его доля в общем то-
варообороте страны составит 5,5 %.

Локомотивом российской электронной тор-
говли считается рост числа пользователей, кото-
рые приобретают товары и услуги по Интернету. 

Но следует обратить внимание на то, что в России 
уровень доверия покупателей к онлайн покупкам 
очень низкий, и в ближайшие три-четыре года на 
резкое увеличение лояльности покупателей рас-
считывать не стоит [6].

Электронный обмен данными Electronic Data 
Interchange (EDI) — взаимодействие на предприя-
тиях между компьютерами в виде стандартизиро-
ванных бизнес-операций стандартного формата. 
Основная задача EDI — заменить обмен информа-
цией и документами, осуществляемый на бумаж-
ных носителях, электронным документооборотом 
между компьютерными сетями. EDI в течение мно-
гих лет оставался единственной формой сущест-
вования электронной коммерции.

В России внедрение этого проекта началось в 
2003 г. В 2006 г. участниками являлись всего не-
сколько десятков компаний, в то время как боль-
шая часть российского рынка не имела четкого 
представления об электронном документообо-
роте. По данным Департамента информационных 
технологий, с 2011 г. в Москве началось активное 
подключение к системе электронного докумен-
тооборота всех органов исполнительной власти 
города — почти 2 тысячи государственных учреж-
дений. Сейчас более 46 тыс. москвичей вовлечены 
в обмен служебной информацией онлайн [7].

Информационно-цифровое неравенство в 
России привело к тому, что трудовые ресурсы 
по большей части оказались привязаны к ИКТ 

Рис. 3. Количество онлайн университетов, 2012 г.
Источник: Национальная система квалификации и компетенций.
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в вопросах найма, снизился уровень образова-
ния и успеваемости среди категорий населения, 
которые не имели возможности пользоваться 
ИКТ ранее, снижается уровень социального са-
мочувствия населения, усугубляется языковой 
и межпоколенный барьеры в обществе, терпит 
негативное влияние и гражданская активность 
населения, сегодня проявляющаяся по большей 
части посредством ИКТ, досуг и развлечения так-
же претерпевают изменения, которые не могут 
себе позволить «информационно бедные» слои 
населения. Важным последствием является так-
же обратная сторона действия причин инфор-
мационно-цифрового неравенства: неравенство 
в доходах продолжает усугубляться, а уровень 
экономического роста в стране все еще держит 
Россию на дистанции от экономически развитых 
государств.

Первоочередными являются следующие меры 
по преодолению информационно-цифрового не-
равенства: создание технической возможности 
потребления ИКТ-услуг и обучение их использо-
ванию, государственное планирование проектов 
и отслеживание их результатов, повышение уров-
ня мотивации пользования ИКТ среди населения, 
привлечение социально-незащищенных категорий 
населения, выравнивание стоимости ИКТ и уровня 

Рис. 4. Рост численности интернет-пользователей
(18 лет и старше) в России в % к предыдущему году

Источник: ФОМ.
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доходов населения, развитие научно-исследова-
тельской базы процесса информатизации.
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направления очень актуально на сегодняшний 
день, так как в условиях глобализации в связи с 
постоянными изменениями в мире, а также учиты-
вая давление со стороны Запада на нашу страну 
через применение санкций, России необходимо 
укрепить свое позиционирование себя на миро-
вой арене как независимой державы. Во многом 
это зависит от умения руководством страны бы-
стро решать проблемы, связанные с повышением 
качества и продолжительности жизни резидентов. 
В этой связи данные вопросы требуют более мно-
гогранного и глубокого изучения социально-эко-
номических процессов и отношений, с помощью 
которых можно воздействовать на человеческое 
поведение и увеличить среднестатистическую 
ожидаемую продолжительность жизни человека в 
Российской Федерации.

Пак 
Татьяна Иннокентьевна, 
аспирантка 
Финансового университета
 tatianapak@yandex.ru

В настоящее время в России существует 
серьезная социальная проблема, которой 
озадачиваются многие умы в научном со-
обществе: почему показатели продолжи-

тельности жизни россиян являются существенно 
более низкими по сравнению с показателями 
стран, имеющих приблизительно одинаковый эко-
номический уровень развития. Изучение данного 
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Проблема продолжительности жизни интере-
сует многих исследователей как в области эко-
номики, философии, так и социологии и многих 
других областях наук. Средняя ожидаемая про-
должительность жизни зависит от многих соци-
ально-экономических факторов, некоторые из 
которых рассматриваются в данной статье.

Так как современный человек живет в инфор-
мационном обществе, и с появлением различных 
средств связи нового поколения, в том числе 
компьютеров, гаджетов, разнообразной бытовой 
техники, транспортных средств, меняется уровень 
потребностей, соответственно, и уровень сервиса, 
запросов, на более высокий по качеству уровень 
выводятся и трудовые, производственные, семей-
ные отношения, а также быт, отдых, разнообразие 
досуга населения.

Следует упомянуть, что повышение доходов рос-
сиян происходит благодаря предпринимательской 
деятельности как одному из показателей повыше-
ния продолжительности жизни. Этому способство-
вали переход к рыночным отношениям и развитие 
малого бизнеса. На качество и продолжительность 
жизни россиян также оказала влияние появившаяся 
возможность выезда в другие страны с целью ра-
ботать, обучаться, проходить лечение и отдыхать.

В тесной зависимости от качества и продолжи-
тельности жизни населения находится показатель 
здоровья человека.

Так, в одной из статей В. Шклярук дает под-
робное описание хронологии изучения проблемы 
здоровья, которая является одним из ключевых 
показателей, влияющих на продолжительность 
жизни. С древних времен в Индии веданты за-
мечали прямую связь здоровья и образа жизни. 
В Древнем Китае организм уподобляли миру в 
миниатюре, а все процессы в нем — взаимоотно-
шению пяти первоэлементов: огня, земли, воды, 
дерева и металла. В организме, как и во внешнем 
мире, предполагалась борьба двух полярных сил: 
Инь (женское) и Ян (мужское), здоровье и болезнь 
определялись их соотношением1.

Рассматривая данный вопрос через призму со-
циологии города в разрезе частных социологиче-
ских теорий, можно отметить, что еще Аристотель 
указывал на то, что здоровье города зависит от 

1 Шклярук В.Я. Историко-философские представления о 
здоровье и продолжительности жизни человека. Фило-
софия и общество. 2007. № 4. С. 156.

его географического положения, защищенности 
от ветров, качественного водоснабжения. То есть 
истоки проблемы экологии и чистой воды, в част-
ности, берут свое начало также в древности. 
Французский философ М. Монтень, Ф. Бэкон схо-
дятся во мнении, что здоровье является важней-
шей индивидуальной социальной ценностью че-
ловека. Э. Дюркгейм, в свою очередь, подчеркивал 
значимость социального здоровья, которое осно-
вывается на нормальном развитии жизненных сил 
индивида, коллектива или общества, а также в их 
способности адаптироваться к условиям окружа-
ющей социальной среды.

Исследуя причины преждевременной старости 
и смертности, ученые всего мира давно убедились 
в том, что человек обладает более длительным 
потенциалом по продолжительности жизни и его 
можно развить в случае устранения социальных 
причин, ведущих к сокращению его жизни в об-
ществе. И. Павлов писал: «Мы сокращаем свою 
жизнь своей невоздержанностью, своей беспо-
рядочностью, своим безобразным обращением с 
собственным организмом»2.

Такие видные ученые, как К. Маркс, Н. Доб-
ролюбов, П. Лесгафт и многие другие подчеркива-
ли, что существенное влияние на гармоническое 
развитие индивида, сохранение его здоровья и 
соответственно на продолжительность жизни 
оказывает чередование умственной и физической 
нагрузки.

Также следует отметить, что наблюдается те-
сная взаимосвязь продолжительности жизни с 
культурным аспектом. С точки зрения социологии 
культура представляет собой социальный инсти-
тут, который основывается на нравственных нача-
лах и обеспечивает системность и устойчивость 
общества. Аксиологический подход подразуме-
вает под культурой систему ценностей, под ко-
торыми понимается иерархическое разделение 
смыслов и идеалов, на которые опираются все 
члены определенного сообщества.

Проанализировав различные информационные 
источники, включая диссертации, монографии и 
статьи ученых из разных научных областей, мож-
но выделить ряд ученых, посвящавших свои труды 
изучению теоретических и практических проблем, 
связанных с продолжительностью и качеством 
жизни населения. К. Маркс, К. Менгер, П. Госсен, 

2 Павлов И.П. ПСС. Т. 3. Кн. 1. М., 1951. С. 38.
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Дж . Гелбрейт, Д. Риккардо, А . Пигу, Дж . Кейнс, 
Т. Скитовски, А. Мюллер-Армак, В. Парето, Л. Эдхард, 
Дж. Бьюкенен, К. Эрроу рассматривали вопросы о 
потребностях, потреблении, благосостоянии, из-
учая уровень жизни населения.

Советские ученые исследовали понятия уров-
ня жизни, человеческого капитала, личные и 
общественные потребности, личное потребле-
ние. Среди них А. Аганбегян, П. Мстиславский, 
А . Левин, А . Махмутов, И. Шутов, И. Столяров, 
А. Яркин, Б. Мочалов, К. Вальтух, Н. Римашевская, 
У. Чернявский и другие.

В последнее время вопросами уровня, про-
должительности и качества жизни занимались 
и занимаются такие ученые, как Г. Силласте, 
А. Тюриков, А. Зубец, В. Бобков, С. Глазьев, Н. Голуб, 
Я. Древноский, Т. Заславская, В. Каваляускане, 
А .   Макарян ,  Л .   Ржаницына ,  А .   Ткаченко , 
А . Федоренко, В. Скотт, Форстер-Гри-Торбек , 
П. Мстиславский и другие3.

В настоящее время продолжаются споры о том, 
какие показатели принимать за основу измерения 
уровня и качества жизни населения. Недостаточно 
изученными остаются вопросы определения каче-
ства трудовой жизни, не всегда взаимосвязывают-
ся такие категории, как: потребности, потребле-
ние, уровень жизни, качество жизни, благососто-
яние и т.п.

В соответствии с Докладом о развитии чело-
веческого потенциала в Российской Федерации 
(1996 г.) мировое научное сообщество определило 
ключевыми следующие базовые показатели раз-
вития человеческого капитала:

• высокая и растущая ожидаемая продолжи-
тельность жизни;

• низкая и снижающаяся заболеваемость на-
ряду с адекватным и доступным по ценам меди-
цинским обслуживанием;

• высокие и растущие возможности получения 
образования и уровень образованности населения;

• личная безопасность;
• наличие возможности работать за достойное 

вознаграждение (без принуждения, в том числе 
экономического);

3 Колинченко И. П. Уровень и качество жизни населения и 
пути их повышения в Российской Федерации: дис. … канд. 
экон. наук; 08.00.05. Научная библиотека диссертаций и 
авторефератов disserCat. URL: http://www.dissercat.com/
content/uroven-i-kachestvo-zhizni-naseleniya-i-puti-ikh-
povysheniya-v-rossiiskoi-federatsii#ixzz4LyZfAQfA.

• равные права на социальную поддержку и 
доступ к социальным благам;

• благоприятное состояние окружающей среды 
с низким и снижающимся уровнем загрязнения;

• экономическая безопасность граждан, соци-
альных групп и региональных социальных обра-
зований4.

На основании проведенного анализа корре-
ляции средней ожидаемой продолжительности 
жизни с данными Всемирного банка за период 
2000–2015 гг. было выявлено 48 показателей с 
высоким уровнем зависимости от 0,8 до 0,99.

Приведем некоторые из них в соответствии с ба-
зовыми социально-экономическими факторами че-
ловеческого потенциала, представленными выше.

1. Среди демографических показателей в чи-
сло наиболее значимых вошли: ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, коэффици-
ент рождаемости, коэффициент демографической 
нагрузки.

2. На показатели в сфере здравоохранения 
оказывают самое существенное влияние смерт-
ность от инфекционных заболеваний, материнская 
смертность, смертность новорожденных и детей 
до 5 лет.

3. Касательно показателей, отражающих обра-
зование, выделяются чистый коэффициент охвата 
среднего образования, молодежный уровень гра-
мотности населения.

4. Исходя из полученных данных , следует 
особо отметить, что в последнее время все бо-
лее влиятельными становятся факторы состоя-
ния окружающей среды. Среди них фигурируют 
улучшение уровня обеспечения санитарно-техни-
ческими средствами в городах и сельской мест-
ности, а также источники чистой воды более вы-
сокого качества.

Исследуя данные, представленные на сайте 
Всемирного банка, а также используя выборку 
по странам G20, отображенные на рисунке, мож-
но отметить наиболее высокий уровень ВВП на 
душу населения по итогам 2013 г. в странах G20: 
в США, Саудовской Аравии, Германии, Австралии 
и Канаде. При этом лидерами по ожидаемой про-
должительности жизни являются Япония, Италия, 
Австралия, Франция и Южная Корея.

4 Доклад о развитии человеческого потенциала в Россий-
ской Федерации. Год 1996 / под общей ред.  Г. Стединга 
М.: Academia, 1997. С. 10.
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Что касается России, то она входит в группу 
стран со средними показателями по ВВП (12 место 
по итогам 2013 г.), но по показателям средней ожи-
даемой продолжительности жизни находится сре-
ди стран с минимальными показателями, уступая 
таким странам, как Китай, Аргентина, Бразилия, 
Саудовская Аравия и Мексика. Данное обстоятель-
ство позволяет сделать вывод о целесообразности 
исследования показателей, влияющих на продол-
жительность и качество жизни россиян.

С 2004 г. в России реализуется ряд государ-
ственных программ, направленных на раннюю 
диагностику заболеваний, повышение доступно-
сти высокотехнологичной медицинской помощи, 
стимулирование рождаемости, улучшение эколо-
гической обстановки. Затрагивая упоминание о 
стимулировании рождаемости, хотелось бы осо-
бо отметить программу материнского капитала, 
что явилось для многих российских семей стиму-
лом для повышения демографических показате-
лей страны. В целом, результатом предпринятых 
мер стало как увеличение продолжительности 
жизни россиян в абсолютных показателях, так 
и устойчивые положительные темпы прироста 
данного показателя (второе место среди стран 

G20). Аналогичная тенденция среди стран G20 
наблюдается только по ЮАР (лидер по темпам 
прироста продолжительности жизни в 2006–
2013 гг.).

Несмотря на высокие абсолютные показате-
ли ожидаемой продолжительности жизни, самые 
низкие темпы прироста данного показателя на-
блюдаются в развитых странах Западной Европы, 
Северной Америки и Австралии (табл. 1). Кроме 
того, в 2012 г. во Франции и Великобритании от-
мечен отрицательный прирост данного показате-
ля, в то время как большинство развивающихся 
стран G20 и Япония показывают как высокий уро-
вень ожидаемой продолжительности жизни, так 
и устойчивую положительную динамику темпов 
прироста данного показателя.

Руководствуясь данными сайта Госкомстата, по-
казанных в табл. 2, можно увидеть, что еще одним 
положительным моментом реализации государст-
венных программ, направленных на улучшение де-
мографических показателей в России, стали:

• положительная динамика коэффициента 
естественного прироста населения с 2013 г.;

• к 2015 г. относительно 2000 г. продолжитель-
ность жизни россиян увеличилась на 6,05 года,
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Таблица 1
Динамика темпов прироста ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении по странам G20 в 2001–2013 гг, %

Таблица 2
Динамика основных демографических показателей по РФ за 2000–2015 гг.

Год

Родившихся 
на 1000 
человек 
населения

Умерших 
на 1000 
человек 
населения

Естественный 
прирост на 

1000 человек 
населения

Численность 
населения

на 31 декабря, 
тыс. чел.

Ожидаемая 
продолжительность жизни 

при рождении, лет

всего мужчины женщины

2000 8,7 15,3 –6,6 146 303,6 65,34 59,03 72,26

2001 9,0 15,6 –6,6 145 649,3 65,23 58,92 72,17

2002 9,7 16,2 –6,5 144 963,6 64,95 58,68 71,90

 Country Name 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

South Africa –2,27%–2,07%–1,72%–1,24%–0,61% 0,11% 0,74% 1,23% 1,58% 1,73% 1,66% 1,45% 1,14%

Russian 
Federation

0,22% –0,61%–0,12% 0,64% 0,07% 1,79% 1,28% 0,52% 1,11% 0,37% 1,17% 1,02% 1,01%

India 0,62% 0,60% 0,59% 0,59% 0,59% 0,60% 0,60% 0,61% 0,61% 0,61% 0,60% 0,58% 0,55%

Turkey 0,79% 0,74% 0,68% 0,63% 0,58% 0,53% 0,50% 0,48% 0,46% 0,45% 0,44% 0,43% 0,42%

Brazil 0,60% 0,55% 0,50% 0,46% 0,43% 0,41% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,38%

Korea, Rep. 0,67% 0,65% 0,54% 0,77% 0,75% 0,68% 0,48% 0,61% 0,58% 0,32% 0,52% 0,30% 0,30%

Japan 0,42% 0,18% 0,24% 0,33% –0,13% 0,48% 0,22% 0,10% 0,42% –0,11% –0,30% 0,61% 0,28%

Indonesia 0,28% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29% 0,30% 0,30% 0,29% 0,28% 0,28% 0,27% 0,27% 021%

Mexico 0,31% 0,28% 0,26% 0,24% 0,22% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19% 0,20% 0,21% 0,22% 0,23%

Argentina 0,28% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,22% 022% 0,22%

Saudi Arabia 0,26% 0,21% 0,17% 0,14% 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,16% 0,19% 0,21% 022% 022%

China 0,66% 0,62% 0,54% 0,45% 0,35% 0,27% 0,23% 0,21% 0,20% 0,21% 0,21% 0,21% 020%

Canada 0,32% 0,13% 0,31% 0,38% 0,19% 0,44% –0,34% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,21% 020%

Germany 0,52% –0,13% 0,19% 0,38% 0,32% 0,25% 0,51% 0,25% 0,13% 0,19% 0,94% 0,19% 0,19%

Australia 0,50% 0,38% 0,38% 0,31% 0,44% 0,25% 0,31% 0,13% 0,18% 0,19% 0,24% 0,18% 0,18%

United States 0,13% 0,13% 0,20% 0,46% 0,00% 0,32% 0,32% 0,13% 0,19% 0,58% 0,13% 0,13% 0,13%

Erupean 
Union

0,43% 0,15% 0,11% 0,64% 0,22% 0,48% 0,29% 0,27% 0,33% 0,36% 0,72% 0,02% 0,09%

United 
Kindom

0,32% 0,19% 0,39% 0,38% 0,38% 0,25% 0,25% 0,19% 0,57% 0,44% 0,68% –0,06% 0,06%

Italy 0,44% 0,13% –0,31% 1,00% 0,00% 0,62% 0,19% 0,06% 0,19% 0,49% 0,18% 0,06% 0,06%

France 0,13% 0,13% –0,18% 1,33 0,00% 0,81% 0,37% 0,13% 0,25% 0,31% 0,55% –0,18% 0,00%

Источник: http://data.worldbank.org
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Таблица 3
Изменение численности населения по вариантам прогноза, тыс. чел.

Год

Родившихся 
на 1000 
человек 
населения

Умерших 
на 1000 
человек 
населения

Естественный 
прирост на 

1000 человек 
населения

Численность 
населения

на 31 декабря, 
тыс. чел.

Ожидаемая 
продолжительность жизни 

при рождении, лет

всего мужчины женщины

2003 10,2 16,4 –6,2 144 333,6 64,84 58,53 71,85

2004 10,4 15,9 –5,5 143 801,0 65,31 58,91 72,36

2005 10,2 16,1 –5,9 143 236,6 65,37 58,92 72,47

2006 10,3 15,1 –4,8 142 862,7 66,69 60,43 73,34

2007 11,3 14,6 –3,3 142 747,5 67,61 61,46 74,02

2008 12,0 14,5 –2,5 142 737,2 67,99 61,92 74,28

2009 12,3 14,1 –1,8 142 833,5 68,78 62,87 74,79

2010 12,5 14,2 –1,7 142 865,4 68,94 63,09 74,88

2011 12,6 13,5 –0,9 143 056,4 69,83 64,04 75,61

2012 13,3 13,3 0,0 143 347,1 70,24 64,56 75,86

2013 13,2 13,0 0,2 143 666,9 70,76 65,13 76,30

2014 13,3 13,1 0,2 146 267,3 70,93 65,29 76,47

2015 13,3 13,0 0,3 146 544,7 71,39 65,92 76,71

Источник: Госкомстат.
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2017 146770,0 115,7 –120,1 235,8 146865,5 241,6 –52,1 293,7 147034,1 475,5 100,5 375,0

2018 146885,7 69,1 –162,2 231,3 147107,1 242,8 –57,2 300,0 147509,6 535,6 142,2 393,4

2019 146954,8 –37,7 –265,2 227,5 147349,9 159,6 –146,0 305,6 148045,2 502,7 94,1 408,6

2020 146917,1 –116,1 –340,8 224,7 147509,5 111,9 –198,1 310,0 148547,9 470,3 48,9 421,4

2021 146801,0 –187,4 –409,5 222,1 147621,4 75,0 –239,1 314,1 149018,2 430,3 –2,2 432,5

2022 146613,6 –253,0 –472,7 219,7 147696,4 38,4 –279,3 317,7 149448,5 394,6 –47,6 442,2

2023 146360,6 –313,2 –530,8 217,6 147734,8 5,3 –315,7 321,0 149843,1 365,1 –85,9 451,0

Окончание табл. 2
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в том числе среди мужчин на 6,89 года, среди 
женщин на 4,45 года.

Тем не менее за исследуемый период числен-
ность населения практически не изменилась
[+241 тыс. чел. (+0,16 %)]. Данное обстоятельство, 
а также невысокие показатели ожидаемой про-
должительности жизни при рождении позволяют 
сделать вывод о том, что демографический кри-
зис в России преодолен не полностью.

Какие же можно сделать выводы и предполо-
жения? Судя по данным Минэкономразвития, по-
ложительный прирост населения в 2021–2031 гг. 
(табл. 3) возможен лишь в сценарии высокого ва-
рианта прогноза, причем исключительно за счет 
миграционного прироста. В связи с этим особую 
остроту приобретает вопрос выявления факторов, 
способных оказать влияние на увеличение рожда-
емости и длительность жизни, качество и доступ-
ность медицинских услуг, повышение комфортно-
сти проживания и доступности информационной 
среды, образования и социальной защиты.
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2024 146047,4 –368,4 –584 215,6 147740,1 –24,6 –348,4 323,8 150208,2 340,0 –118,9 458,9

2025 145679,0 –418,6 –633,6 215,0 147715,5 –52,5 –379,0 326,5 150548,2 317,2 –148,9 466,1

2026 145260,4 –464,5 –677,9 213,4 147663,0 –79,6 –408,5 328,9 150865,4 296,1 –176,6 472,7

2027 144795,9 –502,2 –714,1 211,9 147583,4 –98,3 –429,5 331,2 151161,5 287,3 –191,6 478,9

2028 144293,7 –529,0 –739,6 210,6 147485,1 –107,4 –440,7 333,3 151448,8 297,7 –186,9 484,6

2029 143764,7 –548,5 –757,7 209,2 147377,7 –110,7 –446,1 335,4 151746,5 311,2 –178,8 490,0

2030 143216,2 –567,2 –775,3 208,1 147267,0 –112,9 –450,3 337,4 152057,7 324,5 –170,6 495,1

2031 142649,0 –187,4 147154,1 152382,2

Источник: Госкомстат.
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