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УДК 330.332:65.014.12(045)

инвестиционное Проектирование 
в оБласти ФранЧайЗинГа

Ващенко А. С.,
студентка, Финансовый университет, Москва, Россия
aleks082009@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье рассматривается процесс инвестиционного проектирования в сфе-
ре франчайзинга. Изучены основные виды инвестиционных проектов, воплощающихся в жизнь в России, 
рассмотрены этапы их реализации. В центре внимания находится специфика франшизной системы 
и особенности взаимоотношений между франчайзи и франчайзером. В статье также представлена 
основная система показателей, способная оценить привлекательность инвестиционного проекта, 
включающая статистические и динамические методы оценки. В качестве наглядного примера рассмо-
трен процесс инвестиционного проектирования на конкретном бренде —  сети кофеен «Шоколадница».

Ключевые слова: инвестиционный проект; методы инвестиционного проектирования; фран-
чайзинг; франчайзи; франчайзер; методы оценивания инвестиционной привлекательности; бизнес

INVEStMENt DESIGN IN tHE FIELD oF FRANCHISING
Vashchenko A. S.,
student, Financial University, Moscow, Russia 
aleks082009@mail.ru

Abstract. In this article I am reviewing the process of investment design in the sphere of franchising. The 
main types of investment projects implemented in Russia are studied, the stages of their implementation are 
examined. The focus is on the specification of the franchise system and the features of the relationship between 
the franchisee and the franchisor. The article also examines the basic system of indicators, which can assess the 
attractiveness of an investment project, including statistical and dynamic assessment methods. As an illustrative 
example, the process of investment design is considered on a specific brand —  coffee shops “Shocoladnitsa”.

Keywords: investment project; methods of investment design; franchising; franchisee; franchisor; 
methods for assessing investment attractiveness; business

Научный руководитель: Русакова Г. Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления.

инвестиционное Проектирование

Инвестиционное проектирование —  очень зна-
чимый процесс в деятельности любой совре-
менной компании. Почему это так важно?

Начать стоит с того, что инвестиционное проекти-
рование представляет собой технологический про-
цесс разработки и создания нового инвестиционного 
проекта с использованием специальных аппаратных 
средств, программного обеспечения и технической 
документации. Если инвестор понимает, что пред-
ставляет собой инвестиционное проектирование, 
то он может взглянуть на процесс инвестирования 

с профессиональной точки зрения. Очевидно, что 
результатом инвестиционного проектирования яв-
ляется создание и запуск инвестиционного проекта. 
Сущность инвестиционного проекта заключает-
ся в реализации некой инновационной идеи, уже 
воплощенной в разработанных технологиях или 
оборудовании, на конкретном объекте инвестиций. 
Проект выполняется исполнителями по плану в усло-
виях ограниченности ресурсов в определенной 
природной и социальной среде, которые наклады-
вают дополнительные особые ограничения на его 
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реализацию. Данные ограничения основываются 
на основных законах экономики, следовательно, 
очевидно, что нужды потребителей безграничны, 
однако с ресурсами всегда происходит в точно-
сти наоборот. Инвестиционное проектирование 
включает рекламу и описание идеи проекта, ком-
мерческое предложение инвесторам и оценку его 
эффективности, руководство к реализации проекта 
и бизнес-план функционирования инвестиционного 
объекта. К тому же инвестиционное проектирование 
содержит комплекс мероприятий участников про-
екта по достижению поставленной в проекте цели. 
Инвестиционному проекту в полной мере присущи 
следующие признаки: временные ограничения, сто-
имость самого проекта, уникальный результат, ал-
горитм реализации по этапам и во времени. Не для 
кого не секрет, что основная цель инвестиционного 
проектирования для любого инвестора заключается 
в максимизации прибыли от вложений в инвести-
руемый объект. И это утверждение действительно 
верно, так как инвестирование представляет собой 
один из наиболее перспективных способов полу-
чения прибыли. Даже инвестируя в социальные 
объекты, инвестор предполагает увеличение при-
были в будущем на производственных объектах 
из-за улучшения социальных условий работающих.

Остановимся на существующих видах инвести-
ционных проектов. Их можно классифицировать 
следующим образом: по целям, масштабности, жиз-
ненному циклу, cфере реализации.

Как уже было сказано ранее, главная цель любого 
инвестиционного проекта —  максимизация прибыли 
от вложений в инвестируемый объект, однако этим 
экономисты не ограничиваются. Выделяют также 
подцели: решение экономической, социальной или 
экологической задачи, расширение объема про-
изводства продукции или увеличение количества 
услуг, производство новой продукции.

Что касается масштабов инвестиционного про-
екта, то их определяют в соответствии с размером 
вкладываемых в проект средств и по воздействию 
его дальнейших результатов на окружающую среду. 
По размеру вкладываемых средств классифицируют 
соответственно на инвестиционные мегапроекты, 
крупные, средние и мелкие.

Мегапроекты по объему инвестиций превышают 
несколько сот миллиардов рублей. Логично, что 
в таком случае к ним относятся большие инвести-
ционные программы по строительству крупных 
промышленных объектов. Крупные проекты по объ-

ему инвестиций составляют порядка нескольких 
десятков миллиардов рублей. Средние же проекты 
имеют инвестиции в размере около или немного 
выше миллиарда рублей. Как правило, такие про-
екты направлены на модернизацию или рекон-
струкцию уже существующих производств или же 
на создание небольших новых объектов. Исходя из 
данной логики, мелкие инвестиционные проекты 
имеют небольшой объем инвестиций —  от десятка 
миллионов до одного миллиарда рублей.

Более того, существует классификация проек-
тов в зависимости от воздействия на тот или иной 
объект, в который непосредственно инвестируются 
денежные средства: народнохозяйственный, реги-
ональный, отраслевой, местный, на один объект.

Например, народнохозяйственный инвестици-
онный проект влияет на деятельность экономики 
страны в целом, т. е. в качестве примера можно при-
вести создание национальной платежной системы на 
пластиковых носителях. А примером регионального 
проекта может служить строительство моста в Крым, 
так как при этом денежные средства инвестируются 
в региональный проект. Аналогично происходит 
и с иными видами инвестиционных проектов в со-
ответствии с выбранным объектом инвестирования.

Каждый инвестиционный проект характеризуется 
временем его существования: от зарождения идеи, 
разработки документации, реализации проекта, 
цикла эффективного производства до завершения 
проекта. Для того чтобы провести классификацию 
проектов, принято измерять срок его реализации от 
момента начала инвестирования до выхода инве-
стируемого объекта на рабочий уровень. По этому 
критерию проекты делятся на: долгосрочные —  бо-
лее 15 лет инвестиционной деятельности, среднес-
рочные —  от 5 до 15 лет, краткосрочные —  до 5 лет.

По сфере реализации инвестиционных проек-
тов различают: производственные, социальные, 
экологические, научно-технические, финансовые 
и организационные. Объективно сложно отметить 
наибольшую долю инвестиционных проектов по 
отраслям проектирования, потому что в каждой из 
данных областей инвестиционное проектирование, 
безусловно, востребовано, однако в разной степени 
прибыльно.

Теперь очевидно, что классификация инвести-
ционных проектов довольно обширна и зависит от 
масштаба и идеи самого инвестиционного проекта. 
Экономисты отмечают, что благодаря различным 
инвестиционным проектам экономика продолжает 
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динамично развиваться, избегает состояния стагна-
ции. Вложение денег в инвестиционные проекты —  
довольно молодая отрасль предпринимательства 
в России, а именно поэтому данная тема актуальна 
в настоящее время.

Что касается стадий инвестиционного проек-
тирования, что также немаловажно, выделяют 
следующие: начальную (предынвестиционную), 
инвестиционную, эксплуатационную и ликвида-
ционную [1]. Начальная стадия инвестиционного 
проекта обычно подразделяется на предынвести-
ционные исследования и разработку проектно-
сметной документации, планирование и разработ-
ку проекта, а также подготовку к строительству. 
Предынвестиционная стадия непосредственно 
предшествует основному объему инвестиций. 
Именно на данной стадии жизненного цикла про-
екта формируются его жизнеспособность и инве-
стиционная привлекательность. Замечу, на этой 
стадии инвестиции составляют порядка 0,7–1,5% 
от всего объема вложений в проект. Инвестици-
онная стадия включает в себя перечень работ 
с инвесторами. На данной стадии реализуется 
основная и большая часть инвестиций. Проектное 
инвестирование этой стадии составляет 70–90% 
от общего объема инвестиций.

На эксплуатационной стадии определяются 
инвестиции в оборотные средства и заработную 
плату. Первые годы инвестиционный проект может 
не приносить прибыль, поэтому опытные инвесто-
ры всегда учитывают дополнительные инвестиции 
в бесприбыльное функционирование проекта на 
определенный период времени. Ликвидационная 
стадия, выступая условно заключительной, насту-
пает после исчерпания всех возможностей инве-
стиционного проекта и характеризуется очередным 
падением прибыли, а иногда и превышением затрат 
над доходами.

Таким образом, инвестиционное проектирова-
ние является неотъемлемой частью деятельнос-
ти любого современного предпринимателя. Оно 
включает в себя так называемые инвестиционные 
операции, т. е. хозяйственные операции, которые 
связаны с инвестированием свободных денежных 
средств с целью получения в дальнейшем большей 
выгоды, чем предприниматель имеет на данный 
момент. Важнейшей задачей инвестиционного про-
ектирования является получение ответа на вопрос: 
какова инвестиционная привлекательность разра-
батываемого инвестиционного проекта при данных 

экономических условиях? Именно инвестиционное 
проектирование обеспечивает комплексную раз-
работку оптимальной стратегии финансирования 
коммерческих организаций. Вдобавок ко всему, ин-
вестиционное проектирование ставит перед собой 
ряд некоторых практических задач:

• провести комплексный анализ реального 
спроса и потенциального предложения на рынке 
сбыта;

• использовать наиболее эффективные страте-
гии продаж для достижения желаемого результата;

• дать наиболее качественное и подробное 
описание результатов производства с позиций 
максимального удовлетворения потребностей по-
требителя;

• определить необходимые объемы финанси-
рования инвестиционных проектов.

Для того чтобы достичь решения последней за-
дачи, на каждом этапе проектирования произво-
дятся расчеты инвестиционного проекта с целью 
исключения непредвиденного дефицита капитала. 
Исходя из полученных сведений, специалист дает 
рекомендации по способам и методам привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов. Например, 
таковыми могут быть кредитование, займы, акцио-
нирование.

Принято считать, что в основе современного 
инвестиционного проектирования лежит научный 
подход, который подразумевает использование 
следующих методов: анализ исходных данных про-
екта, экспериментальные испытания, проведение 
технических экспертиз и аналитических расчетов, 
синтез новых данных, прогнозирование объема 
производства и сбыта, а также тестирование, соб-
ственно, проекта. Вдобавок к методам инвестици-
онного проектирования можно выделить автомати-
зацию системы проектирования, предполагающую 
использование именно вычислительной техники 
и компьютерных программ, что позволяет вывести 
инвестиционное проектирование на более высокий 
качественный уровень.

Однако из всех методов инвестиционного проек-
тирования главную ступень занимает финансовый 
анализ инвестиционного проекта. Причины на такое 
решение следующие: данный анализ предостав-
ляет заказчику ценные сведения о целях проек-
та, объемах инвестиций, масштабах имеющихся 
и готовых к использованию собственных средств, 
потенциальных инвесторах, планируемых сроках 
окупаемости капитала, а в случае, в котором при-
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сутствуют заемные или кредитные среднесрочные 
средства, —  предоставляется информация о сроках 
погашения займов.

Финансовый анализ необходимо проводить та-
ким образом, чтобы были учтены все особенности 
текущей ситуации на рынке. Например, необходимо 
учитывать:

• возможные изменения цен на ресурсы и ма-
териалы;

• возможное изменение спроса на выпускае-
мую продукцию;

• многообразие критериев оценки инвестици-
онного проекта;

• выход на рынок новых конкурентов;
• степень доступности разных источников фи-

нансирования на каждом этапе инвестиционного 
проекта.

Показатель успешного инвестиционного проекти-
рования —  разработка качественного и эффективно-
го финансового плана, содержащего положительные 
расчетные показатели и коэффициенты, которые 
указывают на устойчивость развития проекта.

В настоящее время инвестиционное проектиро-
вание в сфере франчайзинга становится чрезмерно 
популярным видом сложения средств среди россий-
ских и зарубежных компаний. Все активнее прояв-
ляют себя западные франчайзеры, в роли которых 
выступают крупные международные корпорации, 
небольшие национальные сети. Но стоит заметить, 
что число ежегодно продаваемых франшиз не столь 
высоко вследствие несоответствия качества услуг, 
предлагаемых франчайзером, ожиданиям фран-
чайзи. Франчайзинг —  это система, основанная на 
партнерстве, когда головная компания контролирует 
открываемые точки, а собственники франчайзи 
последних имеют возможность влиять на деятель-
ность управляющей структуры сети [2]. Поэтому 
франчайзи стремится иметь механизмы контроля 
над франчайзером. По правилам франшизы имеют 
обратные обязательства, которые не могут нарушать. 
Чтобы предприятие в конечном итоге получало 
прибыль, франчайзер и франчайзи обязаны испол-
нять обязательства перед друг другом и приносить 
взаимную выгоду и полезность.

В России наиболее перспективным направлением 
для франчайзинга стало вхождение в «остывающие 
рынки», т. е. те экономические субъекты, темпы роста 
которых начинают постепенно сокращаться. В отли-
чие от Запада, в России проще продать франшизы 
тех компаний, которые работают в стагнирующих 

отраслях. Данный парадокс обусловлен специфи-
кой российских франчайзи, а именно тем, что взять 
внушительную сумму в кредит для развития личного 
бизнеса или покупки «бизнеса под ключ» в условиях 
высоких рисков становится практически невозможно.

Характерным явлением стало то, что в сфере 
франчайзинга, как и на рынке готового бизнеса, 
потенциальные инвесторы —  франчайзи отдают 
предпочтение не известности бренда компании-
франчайзера (на этот момент обращают внимание 
только 20% опрошенных), а показателям доходно-
сти инвестиций (37%) и отлаженности технологии 
работы, передаваемой в рамках франчайзинговых 
взаимоотношений. Минимальная доходность, на 
которую согласны инвесторы, желающие присо-
единиться к франчайзинговой сети, составляет 
40% годовых. Для большинства из них покуп-
ка базирующегося на франчайзинге бизнеса —  
альтернативный способ вложения свободных де-
нежных средств.

Существуют показатели, существенно повыша-
ющие инвестиционную привлекательность фран-
чайзингового предложения [3]. Во-первых, таковым 
является предоставление помещения. Известно, 
что в крупнейших городах России растет дефицит 
свободных помещений, подходящих для откры-
тия различных предприятий и фирм на рынке то-
варов и услуг. В случае, когда франчайзер может 
предложить франчайзи подходящее помещение со 
среднерыночной арендной платой, высокие темпы 
развития франшизной системы обеспечены.

Во-вторых, это создание франчайзинговой точки 
«под ключ». Большинство франчайзи отдает пред-
почтение уже готовому бизнесу. Под данным поня-
тием подразумевается капитальный ремонт поме-
щений, производственное и торговое оборудование, 
приобретенная мебель, наружная реклама, персонал. 
Франчайзи готовы переплачивать за подобный биз-
нес на 10–15% больше суммы, предлагаемой при 
самостоятельной организации точки.

В-третьих, предоставление всех необходимых до-
кументов для работы точки. Стоимость данной услу-
ги часто включают в паушальный взнос (стоимость 
самой франшизы). Дело в том, что самостоятельное 
получение необходимых лицензий и документов 
может занять у франчайзи много времени (до по-
лугода). Как правило, этот процесс задерживает 
присоединение к сети нового участника и требует 
дополнительных затрат с его стороны. Что касается 
вопросов с органами СЭС, пожарными и прочими 
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органами, без разрешения которых работа предпри-
ятия окажется не легитимной, то здесь инвестору 
приходится действовать самостоятельно. Правда, 
в случае с небольшими компаниями, к примеру в ту-
ристическом бизнесе, франчайзер часто оказывает 
франчайзи юридическую поддержку.

Еще одним показателем привлекательного ин-
вестиционного проекта является сопровождение 
и помощь франчайзи. Обычно покупатель франшизы 
ожидает от франчайзера помощи в маркетинге, ве-
дении бухгалтерии и других вопросах. В этом пункте 
все зависит непосредственно от специфики бизнеса. 
К примеру, довольно известная на сегодняшний день 
кофейня «Даблби» работает с поставщиками зерна 
класса спешелти (speciality), начиная с его отбора 
на фермерских плантациях, собственной обжарки 
и заканчивая продажей и подачей его в собствен-
ных кофейнях. Следовательно, все франшизные 
точки закупают зерна у одних и тех же поставщи-
ков —  фермеров, т. е. образуется единый и постоян-
ный центр закупок. Это решает проблему качества 
предлагаемой продукции, уменьшает себестоимость 
ингредиентов, иногда сокращает трансакционные 
издержки для экономии франчайзи.

Маркетинговая поддержка со стороны фран-
чайзера также выступает как важный показатель 
привлекательности для любого инвестиционного 
проекта. В маркетинговую поддержку участников 
сети, как правило, входит проведение рекламных 
акций, работа единого сайта франшизной системы, 
сall-центра и прочее. Кроме того, франчайзи пре-
доставляются необходимые рекламные материалы, 
которые он может использовать для продвижения 
своего бизнеса. Инвесторы соглашаются перечи-
слять ежемесячно до 5% от выручки деятельности 
фирмы, однако при этом они требуют обязательного 
отчета о том, на какие мероприятия расходуются 
средства. Для франчайзи принципиально важна 
реклама именно той точки, в которую он инвести-
рует собственные средства, особенно на первых 
порах развития бизнеса. Для такой рекламы мо-
гут привлекаться различные маркетинговые ходы: 
раздача небольших листовок, развеска рекламных 
баннеров и прочие.

Что касается бухгалтерского сопровождения —  
оно является очередным показателем привлека-
тельности настоящего проекта. Очевидно, что более 
крупный бизнес может позволить себе содержание 
собственной бухгалтерии и не быть особо заинте-
ресованным в том, чтобы франчайзер вникал в ре-

альное положение дел компании франчайзи. Следуя 
данной логике, бизнес, имеющий наиболее мелкий 
масштаб, нуждается в помощи и консультировании 
франчайзером по части бухгалтерской отчетности 
с целью уменьшения издержек, что особенно важно 
при становлении полноценной франчайзинговой 
точки.

Все инвестиционные проекты, осуществляемые 
в России, можно условно разделить на 3 группы: 
вложение средств в новое предприятие, модер-
низация старого, т. е. уже существующего пред-
приятия, вложение средств в оборотный капитал, 
а именно в текущие «нужды» фирмы. Инвесторов, 
в свою очередь, можно разделить на внутренних 
и внешних по способам и методам воздействия. 
Внутри страны финансированием инвестицион-
ных проектов занимаются в основном крупные 
инвестиционные фонды, которых на данном эко-
номическом этапе развития в России существует 
небольшое количество, инвестиционные компании 
и банки. Большинство российских проектов тре-
бует таких объемов капиталовложений, которые 
могут предложить лишь иностранные инвесторы. 
Инвестирование из-за рубежа привлекательно тем, 
что оно, как правило, оказывается менее дорогим, 
чем ресурсы внутренних российских вкладчиков. 
Однако на пути привлечения иностранного капитала 
в Россию встает множество препятствий. Достаточ-
но большое число барьеров существует в области 
налоговых сборов, взимаемых с лиц, прибывших из-
за рубежа и ведущих свой бизнес. К примеру, еще 
не полностью урегулирована проблема с двойным 
налогообложением. Имеют место также таможен-
ные платежи и пошлины. Плюс ко всему не хватает 
льгот для ведения бизнеса в России иностранными 
инвесторами.

Вкладывать средства во франчайз-проект могут 
как частные лица, желающие начать собственное 
дело, так и корпоративные инвесторы. На самом 
деле инвестирование средств во франчайзинг может 
преследовать следующие цели: получение дополни-
тельного дохода, создание собственной сбытовой 
сети и модернизация рыночного положения, инве-
стирование частным лицом во франшизу известной 
компании [4].

Рассмотрим одну из целей инвестирования 
средств во франчайзинг на конкретном актуаль-
ном примере. Представим ситуацию, в которой 
франчайзи приобретает франшизу известной 
кофейни «Шоколадница». При прочих данных 
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условиях франчайзер получает сумму в размере 
паушального взноса в 2,5 млн руб., а также ему 
автоматически, после одобрения его кандидатуры 
на индивидуальном собеседовании, переходит 
право на получение роялти, т. е. ежемесячного пла-
тежа от валовой выручки деятельности кофейни 
в объеме 7%. Инвестиционное проектирование 
однозначно применимо в данной ситуации с точки 
зрения составления финансового анализа дея-
тельности развития франшизы. Франчайзи, желая 
приобрести наибольшую материальную выгоду, 
оценивает инвестиционную привлекательность 
проекта, используя статистические и динамиче-
ские методы оценки. В категорию статистических 
методов оценивания попадают следующие пока-
затели: срок окупаемости инвестиций (Payback 
period), коэффициент эффективности инвестиций 
(Account rate of return), а также чистые денежные 
поступления (net receipts) за период жизни инве-
стиционного проекта за вычетом издержек, затрат 
на материалы, сырье, налоги [5].

Под динамическими методами оценивания по-
нимаются следующие показатели:

• чистая приведенная стоимость, которая пока-
зывает чистый приведенный доход компании от ре-
ализации инвестиционного проекта за конкретный 
период времени;

• индекс рентабельности инвестиций (PI), отра-
жающий соотношение между чистой приведенной 
стоимостью и размером первоначальных инвести-
ций в проект;

• внутренняя норма рентабельности инвести-
ций (IRR), отражающая предельный уровень доход-
ности, которую должен обеспечить инвестицион-
ный проект.

Применительно к франшизе кофейни «Шоко-
ладница», рассмотренной ранее, срок окупаемости 
проекта устанавливается на временной промежуток 
от 2 до 4 лет. Количество франшизных точек, имею-
щихся по Росси, — 85. Общее количество вложений 
составляет от 5 до 17 млн руб. в зависимости от 
величины города.

Если начинать бизнес по франшизе, то под 
сильным брендом, ожидаемым в регионе. «Шоко-
ладница» сегодня —  не просто сильный бренд, это 
безусловный лидер рынка. Открытие такой фран-
чайзинговой точки потребует вложения бóльших 
инвестиций, чем у конкурентов. Однако вложения 
во франшизу «Шоколадница», по отзывам фран-
чайзи, оправдываются полным сопровождением 
франчайзера и наличием досконально проработан-
ных бизнес-процессов. Это значит, что со стороны 
франчайзера было выполнено инвестиционное 
проектирование с наличием подробного финан-
сового анализа. К тому же, подстраиваясь под но-
вую реальность, франчайзеры «роняют» цены на 
франшизы. Так, докризисный паушальный взнос 
«Шоколадницы» —  3 937 500 (70 долл. США при курсе 
рубля 56,25).

В заключение нужно сказать, что инвестиционное 
проектирование на данном этапе развития эконо-
мики России —  необходимый механизм, которым 
должен руководствоваться каждый опытный инве-
стор при управлении франшизной точкой. Инвести-
ционное проектирование франчайз-проектов просто 
необходимо как франчайзеру, так и франчайзи. Без 
составления финансового анализа фирмы невоз-
можно выйти на ожидаемую сумму чистой прибыли 
после инвестирования собственных средств в тот 
или иной проект. Доходность вложенного капитала 
может составлять от 30 и даже до 200% годовых *. Та-
ким образом, франчайзинг —  это удобная платформа 
для запуска бизнеса, которая в обязательном поряд-
ке требует применения методов инвестиционного 
проектирования. В случае приобретения франшизы 
инвестор получает продуманную и проверенную 
схему управления бизнесом, включающую целую 
систему показателей и методов оценивания инвести-
ционной привлекательности проекта, что является 
ценным опытом для франчайзи и эффективным 
способом расширения сети по предоставлению 
товаров или услуг для франчайзера.
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В последние годы экономика России пред-
ставляет собой непостоянную систему, 
состоящую из взлетов и падений. Невоз-

можно точно определить динамику развития 
на длительное время. Существуют много проб-
лем и вопросов, которые необходимо решать 
в ближайшем будущем. В таких условиях в на-
именее выигрышной позиции оказывается ин-
вестор. Безусловно, любая инвестиция —  это 
всегда риск, но в современных реалиях успех 
финансового вложения зависит от многих 
внешних факторов, например политических. 
При таком положении дел государство создает 
новые экономические платформы с благопри-
ятными инвестиционными условиями, напри-
мер свободные экономические зоны.

Особой экономической зоной или Свобод-
ной экономической зоной (обеспечение ЭЗ 
или СЭЗ) называется ограниченная территория 
в регионах, отличающаяся особым юридиче-
ским статусом и льготными экономическими 
условиями для предпринимателей [1]. Главная 
цель создания таких зон —  решение стратеги-
ческих задач развития государства в целом 
или отдельной территории: внешнеторговых, 
общеэкономических, социальных, региональ-
ных и научно-технических задач.

К наиболее распространенным льготам 
и привилегиям, предоставляемым в СЭЗ, от-
носятся:

• полное или частичное освобождение от 
таможенных пошлин и других сборов за ввоз 
на территорию СЭЗ машин и оборудования, 
сырья и компонентов для организации произ-
водства, а также прочих товаров;

• освобождение от таможенных пошлин 
и других сборов вывозимых товарно-сырье-
вых ресурсов;

• полное или частичное освобождение 
предприятий от налоговых выплат в местный 
бюджет и предоставление на оговоренный 
срок льгот в отношении уплаты всех осталь-
ных прямых и косвенных налогов и сборов.

В регионе, который именуется свободной 
экономической зоной, существуют преферен-
ции на пассивные основные средства, такие как 
аренда помещений или земли на длительный 
срок. Безусловно, льготы распространяются 
и на другие средства производства, например 
на транспорт и энергоносители.

Для инвесторов важно как обеспечение 
упрощенного порядка вступления в СЭЗ, га-
рантии свободного предпринимательства, так 
и предоставление льготных кредитов, в том 
числе налоговых, под определенные програм-
мы, предоставление государственных гарантий 
по кредитам.

На выбор типа зон для конкретных терри-
торий влияют не только общие, но и локаль-
ные факторы. Так, для транспортных, внешне-
торговых зон необходимо наличие крупного 
транспортного узла. Они, как правило, раз-
мещаются в приморских городах, располага-
ющих морскими портами, железнодорожным 
сообщением, аэропортом. Эти же условия 
желательны для размещения торговых, бан-
ковских и других зон. Для создания зон типа 
технопарков и технополисов нужна развитая 
научно-производственная база и квалифици-
рованная рабочая сила. Организация туристи-
ческо-рекреационных зон требует наличия 
культурных и исторических центров, привле-
кательных для туризма ландшафтов, развитой 
инфраструктуры. Организация комплексных 
экономических зон предполагает анклавное 
или островное положение территории, как 
это и было отмечено в проекте Федерального 
закона «О свободных экономических зонах 
в Российской Федерации» [1].

Исходя из задач, поставленных при фор-
мировании той или иной зоны, предъявляются 
соответствующие требования и к ее разме-
щению. К наиболее общим из них относятся: 
благоприятное транспортно-географическое 
положение по отношению к внешнему и внут-
реннему рынкам и наличие развитых транспор-
тных коммуникаций; развитый производствен-
ный потенциал, наличие производственной 
и социальной инфраструктуры; существенный 
по запасам и ценности природно-ресурсный 
потенциал, в первую очередь —  запасы угле-
водородного сырья, цветных металлов, лесных 
ресурсов. Поэтому территории, наиболее бла-
гоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как 
правило, приграничное положение, а также 
располагают морскими торговыми портами 
и магистральной транспортной сетью, сложив-
шимися промышленными, научными и куль-
турными центрами, районами концентрации 
наиболее ценных природных ресурсов [3].

инвестиционное Проектирование



Научные записки молодых исследователей № 6/2017 13

В отдельных случаях создание СЭЗ оказы-
вается целесообразным и в районах нового 
хозяйственного освоения, не располагающих 
изначально развитой промышленностью, про-
изводственной и социальной инфраструктурой, 
но позволяющих решать важные долгосроч-
ные общегосударственные программы: такие 
как укрепление топливно-энергетической или 
минерально-сырьевой базы страны.

Одна из крупнейших СЭЗ промышленно-
производственного типа (ППТ) на террито-
рии России —  «Алабуга». Она расположена 
в Респуб лике Татарстан, недалеко от города 
Елабуга, и имеет довольно разнообразную спе-
циализацию: производство автобусов и автомо-
бильных компонентов; изготовление бытовой 
техники; фармацевтическое производство; 
изготовление мебели; высокотехнологичное 
химпроизводство; авиационное строительство. 
На этой территории зарегистрировано 42 ре-
зидента, а всего занято более 4,5 тыс. человек. 
Площадь зоны составляет 20 кв. км.

Для того чтобы стать резидентом этого ком-
плекса, нужно зарегистрировать свою фирму 
на территории Елабужского муниципалитета, 
а также подписать договор с руководством 
ОЭЗ, взяв на себя обязательства внести в свои 
фонды инвестиции в размере не менее 1 млн 
евро на протяжении первого года и общие ин-
вестиции за весь период действия договора —  
не меньше 10 млн евро. Предприниматели, 
ставшие резидентами экономической зоны 
«Алабуга», могут рассчитывать на преференции 
свободной таможенной зоны, в которой ино-
странное оборудование может размещаться 
без уплаты НДС и таможенной пошлины. В бли-
жайшие три года правительство республики 
полностью освободит инвесторов от внесения 
транспортного, земельного налога и других 
платежей в бюджет республики, а ставка налога 
на прибыль в первые пять лет составляет всего 
2%, вторая пятилетка —  7%, далее, вплоть до 
2055 г., — 15,5%.

Также хотелось бы привести в пример Улья-
новскую область. Несколько лет назад руковод-
ство региона поставило перед собой цель —  вы-
работать действенную инвестиционную страте-
гию, которая позволит повысить уровень жизни 
населения и создаст качественные условия для 
ведения бизнеса, соответствующие запросам 

ведущих мировых и российских компаний. Се-
годня Ульяновская область обладает рядом 
важнейших преимуществ: высокими темпами 
развития экономики, развитой транспортной 
и инженерной инфраструктурой, значительным 
производственным потенциалом. Данный ре-
гион —  один из крупнейших промышленных, 
научно-образовательных и культурных центров 
Поволжья. Стоит отметить, что за последние 
5 лет объем инвестиций в регионе вырос прак-
тически в 5 раз. Инвесторами выступили такие 
компании, как Henkel, Mitsubishi Corporation, 
АО «РОСНАНО», Marriot. В Ульяновской обла-
сти сохранена система подготовки рабочих 
кадров для предприятий ВПК, автомобиле-
строения, авиастроения. В сотрудничестве 
научных организаций и учебных заведений, 
предприятий действуют центры целевой под-
готовки и переподготовки специалистов для 
новых производств, открывающихся в регионе. 
В Ульяновске проходит одно из крупнейших 
авиационных мероприятий России —  между-
народный Авиатранспортный форум «МАТФ». 
Для содействия реализации инвестиционных 
проектов создается проектная группа специа-
листов. Она решает все вопросы предпроектной 
подготовки, стадии строительства, а также 
ввода предприятия в эксплуатацию. Каждый 
инвестиционный проект, реализуемый на тер-
ритории региона, курируется одним из заме-
стителей Председателя Правительства Улья-
новской области. Полное административное 
сопровождение осуществляет «Корпорация 
развития Ульяновской области». Оперативный 
контроль за ходом реализации проекта ведет 
губернатор в рамках работы Совета по инве-
стициям. Корпорация развития функционирует 
как единый диспетчерский центр, оптимизиру-
ющий процесс вхождения инвестора в регион. 
В ее поле деятельности входит подбор опти-
мальных участков и партнеров для реализации 
проектов, а также содействие в оформлении 
и согласовании земельно-правовой и исходно-
разрешительной документации. Экономия от 
налоговых преференций составляет 30–40%.

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сделать вывод, что идея создания в Ульянов-
ской области свободной экономической зоны 
оказалась удачной, ведь всего за несколько 
лет приток капитала составил 7,2 млрд руб., 
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а число рабочих мест ежегодно увеличивается 
на несколько тысяч. Принципиальная необходи-
мость создания СЭЗ в России на основании ис-
следований отечественных и мировых ученых 
остается практически доказанной. Однако эф-
фективная реализация данной экономической 
формы может осуществляться при формирова-
нии на федеральном уровне четкой концепции, 
учитывающей как общегосударственные, так 
и региональные интересы, а также разработки 
и принятие соответствующей законодательно-
нормативной базы.

Принцип селективности свободных эконо-
мических зон может вполне сочетаться с зада-
чей противодействия индивидуализации льгот. 
Более того, создание конкурентной среды на 
отдельных участках экономического простран-
ства —  перспектива для России гораздо более 
реальная, чем выравнивание стартовых условий 
развития методом «сплошной» либерализации. 
Важно, чтобы преференциальные режимы при-
менялись не ради раздачи льгот определен-
ным предприятиям, отраслям или территориям, 
а с целью стимулирования инновационных форм 
хозяйствования, обеспечивающих технологи-
ческий рывок России. В частности, речь идет 
о новых организационных формах соединения 
науки, производства и бизнеса. Эти локальные 
образования могут создаваться в России как на 
уровне отдельных предприятий, так и как ядра 
«наукоградов». Не исключено, что они должны 
рассматриваться как основные инвестиционные 
приоритеты при формировании федерального 
бюджета развития.

Другое стратегически оправданное направ-
ление —  реализация преимуществ транспортно-

географического положения России и потен-
циала ее припортовых территорий. Создание 
здесь широкой сети свободных экономических 
зон не только ускорило бы интеграцию России 
в мировые хозяйственные связи, но и притянуло 
бы к ней колоссальные потоки товаров и капи-
талов, которые в настоящий момент направля-
ются в аналогичные зоны зарубежных стран.

Создание свободных экономических зон —  
это необходимость, нацеленная на развитие 
экономики страны, реализацию значимых 
программ проектов. Механизм свободных 
экономических зон достаточно многогранен. 
Разнообразие национальностей, многообразие 
культур, вероисповедания, отличия в политике 
и экономике оказывают влияние на специфику 
образования и развития свободных экономи-
ческих зон в мировом пространстве.

В процессе деятельности СЭЗ выполняются 
действия по привлечению новых участников, 
гарантирующие развитие территорий зон, что-
бы они выступали важными аспектами интегра-
ции экономики России в систему мирохозяйст-
венных отношений. При разработке и реализа-
ции механизма функционирования учитывается 
опыт зарубежных государств, который успешно 
используется многими странами. В настоящее 
время в РФ результативность данных террито-
рий находится не на высшем уровне. В целях 
оптимизации и совершенствования свобод-
ных экономических зон важно принимать но-
вые решения, способствующие эффективной 
деятельности. Необходимо внедрять новую 
систему управления, совершенствовать про-
цедуры продвижения данных экономических 
отношений на внутренних и внешних рынках.
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В условиях становления рыночной эконо-
мики в России тема финансовой грамот-
ности населения стала достаточно акту-

альной. От того, как потребители распределяют 
свой доход, сколько оставляют себе в виде сбе-
режений, какую его часть вкладывают в банк 
или инвестируют, зависит как уровень благо-
состояния населения, так и текущая ситуация 
в экономике страны, рост или падение валово-
го национального продукта, другие макроэко-
номические показатели.

В последние годы вопросы повышения фи-
нансовой грамотности населения вместе с со-
причастными вопросами финансовой доступно-
сти и защиты прав потребителей финансовых 
услуг стали предметом активного межведом-
ственного взаимодействия Министерства фи-
нансов РФ, Банка России, Роспотребнадзора, 
других структур [1].

Важность повышения уровня финансовой 
грамотности населения не раз подчеркивалась 
в официальных документах и выступлениях 
специалистов. Так, министр финансов Россий-
ской Федерации Антон Германович Силуанов, 
выступая с докладом «Национальные стратегии 
в области финансовой грамотности» на саммите 
G20 в Санкт-Петербурге, отметил, что «сегодня 
финансовая грамотность стала необходимой 
частью образования человека XXI века… От 
уровня финансовой грамотности населения 
страны во многом зависит ее экономическое 
развитие». На съезде Ассоциации российских 
банков министр финансов подчеркнул, что для 
привлечения населения к таким финансовым 
продуктам, как облигации федеральных зай-
мов, также требуется развитие финансовой гра-
мотности [2]. Это актуально еще и по причине 
введения системы национальных платежных 
карт «Мир».

В то же время чрезмерное или непродуман-
ное применение финансовых рычагов, продук-
тов ведет к постоянным колебаниям в миро-
вой экономике, ее неустойчивости, которая, по 
мнению Е. В. Богомолова, выражается в такой 
нестабильности экономической системы, когда 
вероятность достижения точки ее разрушения 
чрезвычайно высока [3].

Проблема финансовой грамотности напря-
мую связана с профориентацией детей и моло-
дежи. Современная профориентация —  законо-

мерный процесс, обусловленный объективными 
и субъективными реалиями действительности 
ХХI в.: высокими темпами экономического раз-
вития, продвижения инноваций во всех сфе-
рах человеческой деятельности и повышенным 
спросом на новые профессиональные кадры [4].

Молодежь следует готовить к требованиям 
социально-экономической, финансовой, по-
литической и кадровой ситуации в процессе 
решения задач профессионального самоопре-
деления, самообразования личности, соответ-
ствующего ее индивидуальным особенностям 
и запросам общества. Помимо этого, развитие 
общественного правосознания и правовой куль-
туры должно быть в тесном взаимодействии 
с финансовой культурой и финансовой грамот-
ностью населения [1].

Различные опросы свидетельствуют о том, 
что в России уровень финансовой грамотности 
населения остается низким. ВЦИОМ в конце 
августа 2017 г. проводил опрос, в результате 
которого выяснилось: 36% опрошенных хранят 
денежные сбережения в банке (74%); около 22% 
граждан держат деньги дома. Также исследова-
ние выявило, что сбережениями жители России 
считают сумму от 398 тыс. руб. Немного меньше 
половины (46%) россиян находят, что наиболее 
выгодное вложение денежных средств —  это 
покупка недвижимости. Еще 14% предпочли 
бы инвестировать средства в золото и серебро, 
а варианты «купить акции предприятий» и «ин-
вестировать в пенсионные фонды» отметили 
меньше 15% респондентов.

Для более четкого описания ситуации про-
анализируем данные проведенного Центром 
социологических исследований РАНХиГС ис-
следования «Евробарометр в России». В соот-
ветствии с полученными данными и выводами 
ученых выявилась тенденция к сокращению 
количества вкладов россиян и покупки ими 
ценных бумаг. По подсчетам экспертов, в 2015 г. 
сбережения были почти у половины россиян, 
а к концу первого полугодия 2017 г. этот пока-
затель составил всего 35%. Однако, по данным 
Банка России, объем депозитов с начала 2017 г. 
вырос на более, чем 36 млрд руб. и составил 
18 трлн 907 млрд руб. Предположительно, это 
может свидетельствовать о концентрации сбе-
режений у групп населения, имеющих высокий 
доход и, соответственно, более высокий уро-
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вень накоплений. Кроме того, важная деталь: 
в 2016 г. жители России часто отказывались от 
посещения ресторанов, кино, театров, однако 
в 2017 г. тенденция к тратам на развлечения 
возобновилась, хотя и осталась не столь вы-
сокой.

«Узкие горизонты планирования приводят 
к тому, что население начинает активнее тратить 
сбережения. Так, люди, не планирующие отда-
ленное будущее, на 35% чаще тратят имеющиеся 
у них сбережения», —  отмечает руководитель 
исследования Виктор Вахштайн. Отметим, что 
ценность сбережений снижается, а с 2015 г. 
количество людей, имеющих сбережения, со-
кратилось на 25%. Это указывает на то, что не-
которые россияне стали тратить сбережения 
на потребление.

В настоящее время меняется персональная 
экономическая установка рядового россиянина. 
Она все меньше увязывается с экономически-
ми перспективами государства, граждане все 
больше рассчитывают на собственные силы.

Цель бизнеса в России сегодня —  не только 
получение прибыли и рост товарооборота, но 
и выживание в условиях перманентного кри-
зиса.

Подъем благосостояния населения в усло-
виях рыночной экономики и реформирования 
государства требуют решения целого ком-
плекса задач, в том числе создания здоровой 
макроэкономики, правовой среды, а также 
финансовой грамотности и информирован-
ности населения.

В нормативно-правовых документах неод-
нократно подчеркивалась важность повышения 
уровня финансовой грамотности населения. 
Центральный банк Российской Федерации 
активно взаимодействует с Министерством 
образования Российской Федерации в части 
разработки образовательных материалов по 
финансовой грамотности и их включению в обя-
зательную школьную программу.

В столице Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность 
города Москвы на 2012–2018 гг.» действует Про-
грамма повышения финансовой грамотности, 
которая включает в себя «содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в городе 

Москве» (подпрограмма «Формирование бла-
гоприятной деловой среды»).

В целях и задачах Государственной програм-
мы особое внимание уделяется повышению 
уровня финансовой грамотности учителей мо-
сковских школ, преподавателей вузов; помощи 
в повышении уровня финансовой социализации 
учащихся 9–11 классов, учащихся колледжей 
и вузов; формированию методической базы 
для педагогов, методистов и руководителей 
образовательных организаций.

Образовательные организации (школы, УДО) 
пока испытывают острый дефицит в современ-
ных педагогических кадрах, обладающих фи-
нансовой грамотностью. Такими кадрами рас-
полагают ведущие университеты. Московские 
вузы имеют опыт активного и результативного 
привлечения преподавателей к деятельности 
образовательных организаций. Создана систе-
ма подготовки школьных учителей, педагогов 
дополнительного образования через органи-
зацию курсов, семинаров, сетевых учебных 
сообществ и т. д. на базе высших учебных за-
ведений.

Незаменимый потенциал вузов —  студенты. 
Их возможности используются в пропаганде 
в среде обучающихся в школах и учреждениях 
дополнительного образования знаний о совре-
менных экономических специальностях и фи-
нансовых проблемах. В свободном деловом 
общении передается личный профессиональ-
ный опыт, привлекается внимание молодежи 
к необходимости задумываться о своих финан-
совых знаниях и решениях с юного возраста [6]. 
Заметим, что влияние молодежи на подростков 
особенно результативно, поэтому задействова-
ние студентов в мероприятиях, направленных 
на повышение уровня финансовой грамотности 
среди школьников, имеет большие перспективы.

Финансовый университет при Правительст-
ве Российской Федерации с целью обучения 
населения финансовой грамотности по заказу 
Правительства Российской Федерации успешно 
участвует в реализации инновационного проек-
та «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».

Реальным условием эффективного и ре-
зультативного решения проблемы финансо-
вой грамотности нового поколения кадров, как 
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показывает инновационная практика, должно 
быть взаимодействие вузов и образователь-
ных организаций основных «ступеней» (основ-
ного и дополнительного образования детей 
и молодежи). При этом могут использоваться 
различные эпизодические и постоянные фор-
мы сотрудничества на базе «общих образо-
вательных акций, смотров, конкурсов и т. д.» 
[4]. Так, осенью 2017 г. в Москве впервые про-
шел Фестиваль финансовой грамотности. На 
60 площадках города специалисты в области 
экономики и финансов обучили взрослых и де-
тей, как управлять семейными финансами, как 
вкладывать накопленные средства, правильно 
брать кредит.

Активное участие в Фестивале финансовой 
грамотности принял и Финансовый университет 
при Правительстве РФ. Так, в школах Москвы 
преподаватели Департамента общественных 
финансов нашего университета провели ма-
стер-классы и познавательные лекции, которые 
значительно повысили уровень финансовой 
культуры московских обучающихся, а также 
стали отличной возможностью для старшеклас-
сников получить базовые знания эффективного 
финансового поведения. Преподаватели в до-
ступной форме рассказали школьникам о том, 
что такое бюджет города Москвы, за счет каких 

источников формируются его средства, на какие 
цели они направляются. Это заинтересовало 
школьников, они захотели узнать о финансах 
организаций, государственных и муниципаль-
ных финансах, как помочь семье сэкономить 
на налогах. Родители школьников больше ин-
тересовались технологией формирования по-
лезного семейного бюджета. Педагоги освоили 
практические аспекты преподавания вопросов 
финансовой грамотности в рамках обязатель-
ной школьной программы и дополнительного 
образования.

Такие мероприятия одновременно помогают 
укреплению имиджа вуза, выполняют проф-
ориентационную функцию и содействуют улуч-
шению экономической культуры граждан.

Таким образом, роль вузов в системе вза-
имодействия образовательных организаций 
в решении проблемы финансовой грамотности 
школьников, молодежи и взрослых становит-
ся государственно, социально-экономически 
и общественно значимой. Эта деятельность —  
реальный показатель, фактор, подтверждаю-
щий возрастающее значение высших учебных 
образовательных учреждений в жизни всей 
страны и каждого ее гражданина, закреплен-
ный в основных государственных документах 
и стандартах образования.
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Наша страна находится на переломном эта-
пе —  когда одни социоэкономические устои 
уже себя полностью исчерпали, другие тре-

буют значительных конструктивных перемен, а без 
третьих невозможно движение в будущее.

Перед самым началом 2018 г. наметилось не-
сколько трендов, которые говорят о началах пре-
образовательных этапов во многих сферах жизни 
в Российской Федерации, в том числе в социальной 
сфере.

Экспертное сообщество не остается в стороне. 
8 сентября 2017 г. состоялся Московский финан-
совый форум, на котором экспертами проведены 
отдельные сессии по вопросам решения социаль-
ных вопросов. Были обсуждены вопросы роста 
неравенства в российском обществе, констатиро-
вано, что за последние 20 лет оно росло быстрее, 
чем в одной из самых густонаселенных и от того 
низкооплачиваемых за трудовую деятельность 
стран —  Китае, а по своим показателям сопоста-
вимо с американским. Представители крупней-
ших финансовых институтов государства и науки, 
а именно: Минфина РФ и его подведомственного 
Научно-исследовательского института (НИФИ), 
Всемирного банка, а также Высшей школы эконо-
мики на двух сессиях —  «Человеческий капитал как 
фактор экономического развития: роль государства» 
и «Инклюзивный экономический рост и социаль-
ная политика будущего» 1 —  обсудили возможные 
инструменты, которые необходимо использовать 
в целях сокращения разрыва в доходах населения.

Филипп Новокмет, докторант Парижской шко-
лы экономики, в соавторстве с Томасом Пикетти 
представил аналитические данные о динамике 
неравенства по доходам в РФ. Ранее этот ученый 
уже опубликовал монографию, которая описыва-
ет экономическое положение населения России 
с царских времен до наших дней —  «От советов 
к олигархам: неравенство и собственность в России 
в 1905–2016 годах».

Председателем Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрием Медведевым на открытии пле-
нарного заседания форума «Финансовая система 
конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы 
и решения» было озвучено, что «…технологическая 
трансформация может привести не только к взрыв-

1 Официальный сайт АО «Коммерсантъ». URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3407862 (дата обращения: 
20.11.2017).

ному росту производительности труда (я имею 
в виду трансформацию прежде всего на базе циф-
ровой экономики), но и «убить» целые профессии, 
усилить риски поляризации доходов. И для нас 
критически важна готовность к новым вызовам 
таких ключевых государственных институтов, как 
система здравоохранения, образования, социаль-
ной помощи, поддержки занятости. И модерниза-
ция государственного аппарата, с тем чтобы все 
типовые, рутинные операции были переведены 
в цифровой вид. Например, элементы цифрового 
управления по администрированию доходов по-
зволили улучшить собираемость налогов и других 
платежей в бюджет. При этом административные 
процедуры в целом стали удобнее и для бизнеса, 
и для граждан» 2.

Если такой прогноз окажется правдивым, это 
приведет в перспективе к усилению разрыва между 
богатыми и бедными. Уже сейчас на долю дециля 
(10%) самой обеспеченной части населения при-
ходится приблизительно 29,5% всех доходов, в то 
время как всего 2 года назад (в 2015 г.) было около 
29%. Такая тенденция сложилась и прогрессирует 
уже давно. По словам автора, «неравенство в РФ 
за последние 20 лет выросло гораздо больше, чем 
в Китае (до 90-х гг. XX в. показатель в КНР был 
выше) и странах бывшего коммунистического ла-
геря в Восточной Европе. А по таким показателям, 
как доля национального дохода, которую получают 
1% и 10% самых обеспеченных граждан, РФ сейчас 
сопоставима с США —  и обошла Францию (там на 
долю богатейших 10% населения приходится менее 
35% дохода), чьи показатели отражают в целом 
тенденции Западной Европы».

На том же форуме заместитель главного эконо-
миста Всемирного банка Ана Ревенги высказала 
позицию о том, что главным фактором борьбы 
с растущим неравенством в распределении дохода 
и богатства в практике большинства европейских 
стран стали инвестиции в человеческий капитал. 
Она отметила, что «государство в состоянии ак-
тивно продвигать справедливое формирование 
человеческого капитала, используя инструменты 
фискальной политики и устанавливая ясные при-
оритеты социальной».

Ее коллега, заместитель директора Института 
фискальных исследований Великобритании Роберт 

2 Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://
government.ru/news/29174/ (дата обращения: 19.11.2017).
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Джойс высказался о недостаточности повышения 
МРОТ для борьбы с бедностью, что следует из 
концепции «высокие зарплаты, низкие социальные 
выплаты», которая сейчас лоббируется правитель-
ством Великобритании. По его мнению, необхо-
дима система социальных выплат, учитывающая 
нюансы положения различных домохозяйств.

Мнения указанных экспертов говорят о том, 
что не только в нашей стране задумываются об 
эффективности социальных расходов. В большин-
стве европейских стран уже давно предоставляют 
помощь только особо нуждающимся категориям.

Российские эксперты также не остались в сто-
роне. Оценивая российскую социальную политику, 
Лилия Овчарова, руководитель социальных ис-
следований Высшей школы экономики, отметила 
ее низкую неэффективность при постоянном ро-
сте расходов. Так, траты на «социальные» статьи 
в бюджете РФ, по ее данным, в 2016 г. достигли 
около 20% ВВП, или более 54% расходов бюджетов 
всех уровней. «Однако, несмотря на все меры по 
поддержке рождаемости, каждый новый ребенок 
в российской семье повышает для нее риски бед-
ности», —  отметила она. По мнению Светланы Гаш-
киной, главы департамента бюджетной политики 
Минфина, основная причина этого —  отсутствие 
критериев адресности и нуждаемости. «Чем скорее 
мы разработаем их принципы, тем быстрее смо-
жем перераспределить средства в пользу тех, кто 
действительно в них нуждается», —  сообщила она.

Наталья Зубаревич, известный эксперт в социо-
экономических процессах, директор региональной 
программы Независимого института социальной 
политики, также считает, что принципы адресности 
и нуждаемости, безусловно, помогут передать 
средства от богатых к бедным домохозяйствам, но 
ведь то же самое произойдет и на уровне регионов.

Как сказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: 
«Повышать эффективность социальной политики 
придется в условиях снижения расходов». Эксперт 
не видит возможностей увеличить социальные 
траты бюджета до 2020 г. «Впрочем, есть другой 
источник средств —  население, к которому, с одной 
стороны, можно применить программы софинанси-
рования (так, 16% граждан уже готовы доплачивать 
за образование, еще 26% —  за здравоохранение), 
а с другой —  прогрессивную шкалу налогообло-
жения», —  сказал он. «В отличие от софинансиро-
вания прогрессивное налогообложение —  гораздо 
менее проверенный механизм», —  отметил глава 

НИФИ Владимир Назаров. При этом он указал, 
что «результаты многих исследований говорят 
о его низкой эффективности —  в РФ после отмены 
прогрессивной шкалы в 2000-х гг. налоговые по-
ступления не сократились, а выросли на 1% ВВП».

Опираясь на высказывания указанных экспертов, 
можно заключить, что дальнейшее увеличение 
расходов на социальную сферу невозможно без 
применения критериев нуждаемости и адресно-
сти, перехода на «цифровые рельсы». Помимо 
этого, потребуется изыскать новый источник для 
перераспределения финансов на поддержание 
уязвимых слоев населения. Каким он будет —  боль-
шой вопрос, ведь бизнес надеется на сохранение 
налоговых условий, а богатые граждане вовсе не 
желают платить за проблемы бедных. В данном 
случае руководству страны придется искать тонкий 
баланс —  рассчитывать на сырьевые источники 
сейчас нельзя, а в перспективе просто неразумно.

Исходя из первых анонсов новой президентской 
кампании, можно лишь очертить рамки измене-
ний на будущий цикл 2018–2024 гг., тем более что 
действующий глава государства будет баллотиро-
ваться на новый срок. «Лучшего места и лучшего 
повода для объявления об этом, наверное, нет. 
Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность президента Российской 
Федерации», —  объявил о своем решении Владимир 
Путин на встрече с коллективом автозавода ГАЗ 
в Нижнем Новгороде 3.

Первые предпосылки к началу избирательной 
кампании уже заставляют задуматься том, что 
ждет нас в России после марта 2018 г. Обсуждения 
возможного слияния Администрации Президента 
РФ и Аппарата Правительства РФ в начале нового 
цикла —  один из стартовых шагов, позволяющих 
сэкономить на государственном аппарате. Кон-
ституцией РФ такой шаг не запрещен, так как ни 
тот, ни другой орган государственной власти в ней 
в конкретной формулировке не указан. Пункт «и» 
ст. 83 главного нормативно-правового документа 
страны говорит о том, что «Президент РФ фор-
мирует Администрацию Президента Российской 
Федерации». Объединение указанных структур 
видится целесообразным по причине сокраще-
ния бюджетных расходов и формирования более 

3 Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56319 (дата 
обращения: 07.12.2017).
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компактной и в то же время более сбалансирован-
ной системы управления, которая, в случае слия-
ния, будет подчинена первому лицу государства, 
а сэкономленные средства можно направить на 
финансирование социальной сферы или инвести-
ций, включая инвестиции в человеческий капитал.

Другим, гораздо более значимым для миллио-
нов граждан страны является уже принятое реше-
ние по увеличению минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) по «контрольным датам». На сове-
щании 11 сентября 2017 г. Президент России дал 
поручение Правительству РФ с 1 января 2018 г. по-
высить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного 
минимума до 85%, а не позднее 1 января 2019 г. 
приравнять МРОТ к прожиточному минимуму 4.

Важно, что указанные решения принимаются 
на фоне неокрепшего экономического положения, 
стабилизировавшегося совсем недавно. Двигатель 
экономики только начинает совершать первые мед-
ленные обороты после отрицательных результатов 
2014–2016 гг. Поэтому дополнительная нагрузка 
на работодателей вначале может иметь и нега-
тивное воздействие —  уход в тень, увольнения 
работников с последующим перераспределением 
их обязанностей на оставшихся, что отразится как 
на здоровье, так и на финансовом благополучии 
и первых, и вторых.

По мнению автора, командой нового цикла 
действующего российского лидера проводятся 
поиски способов преодоления имеющихся и воз-
никающих социоэкономических проблем. Среди 
них разрастающаяся демографическая яма, став-
шая отголоском демографических проблем 40-х 
и 90-х гг. прошлого столетия. Необходимо опре-
делиться с вектором развития, краткосрочными 
и долгосрочными целями и задачами в рамках 
ближайших шести лет, чтобы, достигнув 2024 г., 
мы увидели Россию более развитой, современной, 
социально ориентированной страной.

Для того чтобы судить о глубине рассматривае-
мых проблем, проанализируем текущую ситуацию 
и исторические показатели. В анализе используются 
материалы Центра стратегических инициатив, со-
ставленные экспертным сообществом Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Сотрудники указанного Центра 

4 Официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. URL: http://rosmintrud.
ru/labour/salary/90 (дата обращения: 15.09.2017.)

и его руководитель, Кудрин Алексей Леонидович, по 
мнению сторонних экспертов, могут войти в состав 
Правительства РФ 2018–2024 гг., что, несомненно, 
станет драйвером предлагаемых ими реформ.

За период в полвека произошло увеличение 
численности населения нашей страны, несмотря 
на достаточно длительную убыль, которая на-
блюдалась в конце ХХ —  начале ХХI в. По данным 
Росстата, численность населения России была мак-
симальной в начале 1993 г. — 148 562 тыс. чел. Это 
почти на 25% больше, чем в 1960 г. По состоянию 
на октябрь 2017 г. (наиболее актуальные данные 
Росстата) численность населения РФ составила 
146,9 млн чел. Население России росло довольно 
долго, порядка 50 лет —  с 1950 по 1993 г. Рост был 
почти полуторакратным с 101,4 до 148,6 млн чел. 
Но затем наступили неблагоприятные времена на 
просторах постсоветского пространства и рост 
населения прекратился. Уровень рождаемости 
не обеспечивал не только расширенного, но даже 
простого воспроизводства.

Сокращение численности населения, по дан-
ным статистики, было впервые зафиксировано 
в 1993 г. —  почти на 206 тыс. чел., или на 1,4%, что 
видно на рис. 1. За 1994 г. постоянное население 
России вновь немного увеличилось, но начиная 
с 1995 г. его убыль стала устойчивой тенденцией. 
В 2009 г. впервые с 1995 г. был зарегистрирован 
незначительный прирост населения —  96 тыс. чел. 
Уже в следующем году прирост населения составил 
только 0,2%, а затем вырос на порядок, достигнув 
в 2013 г. 2,2%.

На рис. 1, составленном экспертами ВШЭ, хо-
рошо прослеживаются обозначенные тенденции 
с советских времен до настоящего времени. Кроме 
того, необходимо отметить огромную роль мигра-
ционных процессов в поддержании численности 
населения страны. Именно миграция до сих пор 
помогает сохранить численность «на плаву», удер-
живает от резкой и глубокой демографической ямы. 
Поэтому какое-либо ужесточение миграционных 
процедур, установление привилегированного по-
ложения коренных жителей на рынке труда и их 
поддержки как в ЕС, в России не может быть ори-
ентиром на ближайшие годы.

Более актуальное и четкое представление 
о значении каждого из факторов дают данные 
Росстата за 2011–2017 гг., представленные на рис. 2.

Также обратимся к прогнозам Росстата и эк-
спертов ВШЭ по динамике численности населения 
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РФ в ближайшие десятилетия. На рис. 3 отобразим 
гистограмму по данным государственного ведом-
ства, а на рис. 4 —  экспертного сообщества.

Эксперты ВШЭ просчитали 36 вариантов, каж-
дый из которых зависит от комбинаций сцена-
риев рождаемости, смертности и миграции, 32 
из которых предсказывают сокращение населе-
ния к 2050 г. Лишь в самом благоприятном слу-
чае возможна стабилизация на уровне порядка 
150 млн чел.

Сравнивая предлагаемые оценки, видим, что 
оценка Росстата весьма правдоподобна. Обе сто-
роны полагают сокращение численности населения 
через 17 лет на несколько сотен тысяч человек. 
При этом миграция в обоих случаях играет глав-
ную роль, и только на втором месте располагает-
ся возможный позитивный сдвиг в рождаемости 
и сокращении смертности. Обратив внимание на 
демографический прогноз ООН для РФ, понимаем, 
что картина весьма серьезная: средний вариант 

 

Рис. 1. Факторы изменения численности населения ссср —  рФ в 1960–2015 гг.
Источник: ВШЭ *.

* Официальный сайт Фонда «Центр стратегических разработок». URL: https://www.csr.ru/ (дата обращения: 24.11.2017).

Рис. 2. Факторы изменения численности населения россии в 2011–2017 гг.
Источник: составлено автором по данным Росстата *.

* Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_

main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 02.12.2017).
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прогноза численности населения России до 2050 г. 
предполагает ее сокращение не до 142,3 млн чел., 
а до 128,6 млн чел.

Эта оценка небезосновательна, так как за ян-
варь —  сентябрь 2017 г. число жителей России 
возросло на 50 тыс. чел, или на 0,03% (за аналогич-
ный период предыдущего года также наблюдалось 
увеличение численности населения на 182,7 тыс. 
чел., или на 0,13%). Естественная убыль населения 
в январе —  августе 2017 г. составила –106,2 тыс. 
чел., в соответствующем периоде 2016 г. наблюдал-
ся естественный прирост населения —  8,2 тыс. чел. 
При этом спасительный фактор —  миграционный 
прирост —  полностью компенсировал численные 
потери населения и превысил их на 47,1%.

Примечательно, что негативный тренд только 
набирает обороты. Так, по всей стране за ян-
варь —  сентябрь 2017 г. число умерших значи-
тельно превысило число родившихся на 8,3% 

 

Рис. 3. средний прогноз росстата о численности населения россии до 2035 г.
Источник: составлено автором по данным Росстата.

Рис. 4. сценарии развития демографической ситуации рФ до 2050 г. (3 варианта прогноза)
Источник: ВШЭ.

 

 

Рис. 5. Половозрастная структура населения 
рФ на 1 января 2017 г., тыс. чел.

Источник: составлено автором по данным Росстата.
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(в январе —  сентябре 2016 г. число родившихся 
превысило число умерших на 1,3%), в 17 реги-
онах страны указанное превышение достигло 
значения в 1,5–1,8 раза! Половозрастной со-
став также говорит о существующих проблемах 
и диспропорциях в демографической сфере, что 
отображается на рис. 5.

Анализируя указанный рисунок, видим, что 
впереди непростые времена. Так, численность 
граждан мужского пола на 1 января 2017 г. со-
ставила 68,1 млн чел., а женского —  на 10 млн 
чел. больше (порядка 78,7 млн чел.). По данным 
официальной статистики, на 1000 мужчин к нача-
лу 2017 г. приходилось 1157 женщин. Значитель-
ное количественное превышение числа женщин 
над мужчинами в составе населения отмечается 
с 31 года, а в дальнейшем только увеличивается. 
Этот процесс имеет под собой еще одну демогра-
фическую проблемную основу —  так происходит 
из-за сохраняющегося высокого уровня прежде-
временной смертности мужчин.

Несмотря на то что продолжительность жизни 
в Российской Федерации растет, о чем не пере-
стают повторять ведущие передач на центральных 
телеканалах, только совсем недавно ожидаемая 
продолжительность жизни превысила максималь-
ные значения, которые были достигнуты ранее: 
в 2009 г. побит максимальный результат 1989 г. 
для женщин, в 2013 г. превышено максимальное 

значение 1987 г. продолжительности жизни мужчин. 
Однако, говоря о юношах, эти значения до сих пор 
не достигли значений 60-х гг. прошлого столетия, 
что хорошо видно на рис. 6.

Кроме того, на ранее рассмотренном рис. 5 
видна еще одна тенденция, являющаяся следст-
вием потрясений ХХ в. в нашей стране, которые 
существенно деформировали пирамиду и придали 
волнообразный колебательный характер изме-
нениям в динамике на многие годы вперед. Это 
тенденция повышения демографической нагруз-
ки. Они порождают дополнительные проблемы, 
связанные с необходимостью приспособления 
к постоянным перепадам численности населения 
в разных возрастных категориях, которые играют 
противоположные роли в социоэкономической 
жизни общества.

Рассматривая две выделенные зоны: потенци-
альных пенсионеров и потенциальной рабочей 
силы, можно говорить о ближайшем кризисе пен-
сионной системы. Доля трудоспособного населе-
ния сократится, а совокупная демографическая 
нагрузка значительно возрастет. Уже сейчас каж-
дый 4-й житель страны (36,7 млн чел. по данным 
на 1 января 2016 г.) —  в пенсионном возрасте!

Волнообразные колебания продолжатся и даль-
ше, что будет приводить к частому пересмотру пен-
сионных правил, негативно отражаясь на настрое-
ниях работающих граждан, стимулируя уходить их 

Рис. 6. ожидаемая продолжительность жизни при рождении (левая 
панель) и в возрасте 15 лет (правая панель), лет

Источник: ВШЭ.
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в тень. Указанные предположения подтверждаются 
данными рис. 7, построенного на основе трех про-
гнозов Росстата до 2035 г. По информации Росстата, 
численность населения в трудоспособном возрасте 
уменьшилась за год на 1 млн чел. и достигла уров-
ня в 83,2 млн чел. При этом значение показателя 
демографической нагрузки составило 764 чел. 
на 1000 населения в трудоспособном возрасте, 
из них нагрузка детьми —  323 чел., гражданами 
пенсионного возраста —  441 чел.

Также рассмотрим прогнозы ВШЭ, отраженные 
на рис. 8. Они только подтверждают высказанные 
предположения, а прогноз экспертов до 2050 гг. 
еще более неутешителен. Так, минимум нагрузки 
прослеживается в 2011 г. — 51 чел. нетрудоспособ-
ного возраста на 100 лиц трудоспособного. После-
дующий рост с учетом волнообразных колебаний 
будет продолжаться, а нагрузка вырастет до небы-
валых уровней. Это серьезный сигнал к переменам, 
так как увеличение расходов на социальную сфе-
ру, а именно на поддержку указанных категорий, 
неизбежно. А это может привести к социальной 
дестабилизации.

Данные рис. 5, к которому приходится вновь 
возвращаться, свидетельствуют о еще одной 
острой проблеме —  старении населения. По ме-
ждународным критериям население государства 
нужно считать старым в том случае, когда доля 
граждан в возрасте 65 лет и старше превышает 7% 
от общей численности. Сейчас в России каждый 

седьмой гражданин —  «старик». Иначе говоря, 
возраст 14,2% (а на начало 2016 г. — 13,9%) жите-
лей страны превышает значение в 65 лет, таких 
граждан 20,8 млн чел.!

В связи с тем, что продолжительность жизни 
женщин значительно превышает аналогичный 
показатель у мужчин, в чем мы убедились, рассмот-
рев рис. 6, процесс демографического старения 
населения страны гораздо характернее для жен-
щин. Так, в структуре населения вышеназванных 
возрастов женщины составляют более 2/3 (около 
67,3%), а в возрастной категории 85 лет и больше 
число граждан женского пола превышает соот-
ветствующий контингент мужского в 3,5 раза. Ста-
рость граждан нашей страны проходит зачастую 
в одиночестве.

Рассмотрев данные статистики и убедившись, 
что население РФ идет европейским путем: сред-
ний возраст жителей страны составляет 39,7 лет 
и по прогнозам продолжит увеличиваться, (у муж-
чин —  36,9 лет, у женщин —  42,1 год), а в 27 субъ-
ектах Российской Федерации он превышает 41 год, 
при этом самые высокие значения отмечаются 
в регионах Европейской части страны: в Тульской, 
Тамбовской и Рязанской областях —  42,5–43,0 года, 
считаю, что принимать решения возрастных 
и структурных демографических проблем нужно 
безотлагательно.

Повышение рождаемости должно стать если не 
первым ключом (миграционные процессы далеко 

 

Рис. 7. Прогнозы демографической нагрузки в рФ в 2018–2035 гг.
Источник: составлено автором по данным Росстата.
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впереди и их придется поддерживать), то хотя бы 
вторым. Рассмотрим тенденции в этом секторе 
демографии.

Численность детей и подростков до 16 лет уже 
сейчас на 9,8 млн чел., или на 26,7%, меньше, чем 
лиц пенсионного возраста. Перевес людей стар-
шего поколения отмечается Росстатом в 70 субъ-
ектах Российской Федерации! Наибольшие из них 
в Тульской и Тамбовской областях —  в 2,0 раза, 
в Рязанской области —  в 1,9 раза, в Воронежской 
области —  в 1,8 раза.

При этом численность граждан в возрасте 
до 15 лет увеличилась за 2016 г. только лишь на 
0,6 млн чел. (2,0%) и составила на начало 2017 г. 
26,9 млн чел., или 18,3%. При этом самая низкая 
доля детей в указанном возрасте в самых высоко-
доходных и развитых субъектах —  в Москве (14,7%), 
в Тульской области (14,8%), в Санкт-Петербурге 
и Тамбовской области (15,0%). Катастрофа в рожда-
емости в России приходится на село. Именно там, 
в сельской местности, зачастую нет дошкольных 
детских учреждений, а доходы населения в ре-
альном выражении не растут не первый десяток 
месяцев (количество бедных составляет порядка 
20 млн чел. —  порядка 65% сосредоточено на селе). 
Текущая ситуация похожа на демографическую 
яму в США во время Великой депрессии конца 
20-х —  начала 30-х гг. XX в.

Анализ данных за 9 месяцев 2017 г. говорит 
лишь об ухудшении: родилось на 163,6 тыс. детей 
меньше, чем за аналогичный период 2016 г., а есте-
ственная убыль населения (разница между числом 
умерших и родившихся) за январь —  сентябрь те-
кущего года составила 106 176 чел. Для сравнения: 
в 2016 г. за такой же отрезок времени статистика 
показывала прирост населения в 18 143 чел. На 
наших глазах происходит демографический обвал.

При этом есть шансы поправить ситуацию, так 
как, по данным статистики и экспертного сооб-
щества, произошло смещение превалирующей 
доли женщин с материнским возрастом млад-
шей возрастной группы —  к средней (25–29 лет 
и 30–34 года), а численность женщин в указанных 
возрастах сейчас только увеличивается, что видно 
на данных рис. 9.

Указанный перелом отмечается уже с первой 
половины 90-х гг. прошлого века, а рост рожда-
емости у женщин в возрасте от 25 до 35 лет стал 
устойчивым с «нулевых», что видно на рис. 10.

Важно отметить, что эксперты ВШЭ придержива-
ются позиции, при которой меры пронаталистской 
политики не могут быть панацеей, так как глав-
ный фактор, по их мнению, —  семейные ценности. 
В последние годы, как показывает практика, они 
ослабевают, а молодежь зачастую рожает необ-
думанно или не рожает вовсе.

Рис. 8. Показатель совокупной демографической нагрузки на трудоспособное 
население (число пожилых граждан и детей и на 100 лиц в возрасте 

20–64 лет). 1960–2050 гг., с 2017 г. —  три варианта прогноза
Источник: ВШЭ.
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Свою роль в этом играет контрацепция. На за-
паде контрацептивная революция привела к су-
щественным демографическим последствиям. 
Произошли значительные перемены в поведении 
людей, получившие название «второго демогра-
фического перехода». Открылась возможность 
откладывать вступление в брак и рождение детей 
на более поздний срок. Женщины стали независи-
мыми от мужчин в том плане, что могли принимать 
решение об избежании беременности. Количество 
незапланированных беременностей значительно 
сократилось, а тенденция «браков вдогонку» нача-
ла ослабевать. В РФ такой тренд только набирает 
обороты [1].

Врачи считают необходимым осуществление 
медицинского контроля над контрацептивным 
поведением женщин, при этом на практике такой 
контроль осуществляется лишь частично. Подме-
няется понятие «планирование семьи» понятием 
«планирование беременности» [2].

Одновременно с этим полагаю, что поддержка 
категорий женщин в более сознательном возрасте, 
который становится демографической основой 
для будущих поколений страны (25–35 лет), явля-
ется неотъемлемой частью успеха в исследуемом 
направлении. Необходимость незамедлительно-
го принятия новых мер по поддержке женщин 

детородного возраста, готовых родить ребенка, 
но не решающихся сделать это в связи с плохим 
финансовым положением, имеет первоочередной 
характер. Меры социальной поддержки, предло-
женные в выступлении на заседании Координаци-
онного совета национальной стратегии действий 
в интересах детей 28 ноября 2017 г. Президентом 
России, являются именно такими.

По мнению российского лидера, необходимо 
продлить действие программы материнского 
капитала до конца 2021 г., привести в порядок 
детские поликлиники в ближайшие 3 года, за-
пустить специальную программу ипотечного 
кредитования для семей, в которых начиная 
с 1 января 2018 г. родится второй или третий 
ребенок. А также главный шаг —  установить 
ежемесячную денежную выплату семьям при 
рождении первенца, до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет в размере прожиточного ми-
нимума ребенка, установленного в субъекте РФ 
(средний размер составит в 2018 г. — 10 523 руб., 
в 2019 г. — 10 836 руб., в 2020 г. — 11 143 руб.) 5. 
Предложенная мера должна возыметь успех, так 

5 Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56228 (дата 
обращения: 01.12.2017).

 

Рис. 9. Число женщин основных репродуктивных возрастов, млн чел., 2000–2015 гг.
Источник: ВШЭ.
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как экономическое положение семей с детьми 
в России оставляет желать лучшего.

Проблемы в демографической сфере сейчас 
не только у России. Руководство Ирана дейст-
вует схожими методами. Внимание политиков 
этой страны давно привлекала крайне низкая 
рождаемость, а летом 2012 г. решением лидера 
страны программа планирования семьи была 
отменена, а уже в 2014 г. была принята новая 
программа по повышению рождаемости [3]. На-
иболее значимым аспектом данной программы 
стало увеличение месячных выплат за рожде-
ние ребенка с 147 тыс. риалов за первого до 
735 тыс. риалов за пятого. Женщины, родившие 
от трех по пяти детей, получают десятилетний 
кредит кард-оль-хасане (беспроцентный). Право 
на льготный кредит по улучшению жилищных 
условий или на земельный участок 150 кв. м 
имеют семьи, в которых рождено четверо и бо-
лее детей и относящиеся к нижним децилям по 
экономическому положению.

Однако улучшение экономического состояния 
граждан действительно может не принести успеха 
(как считают эксперты ВШЭ), если общественные 
взгляды на деторождение будут смещаться в на-
правлении, схожем с китайским. Так, анализируя 
практику Китая, который по уровню благосостояния 

граждан сравнялся и даже обгоняет Россию, видим, 
что, по результатам опросов, проводившихся в Ин-
тернете, в социальных сетях и различных блогах 
на тему планирования семьями, имеющими одного 
ребенка (после принятия нового постановления, 
получившего название dāndú èrhái (单独二孩) —  
«один родитель —  единственный ребенок —  двое 
детей»), в среднем 80% семей к пополнению семьи 
вторым ребенком не готовы [4].

Анализ спектра тенденций в социодемогра-
фической сфере показал наличие множества 
проблем. Демографическая ситуация находится 
на грани обвала, несмотря на множество сти-
мулирующих мер, принятых для увеличения 
рождаемости, включая материнский капитал 
и пособия на третьего ребенка. Учитывая, что на 
федеральном и региональных уровнях приня-
ты и действуют стратегии действий в интересах 
детей, а положение исправить удается с трудом, 
считаю целесообразным пересмотреть отдельные 
направления работы. Те виды пособий, которые 
малы по объемам, необходимо объединить, а ду-
блирующие меры поддержки на разных уровнях 
(федеральном, субъектов РФ, муниципальном) 
заменить на более адресные. Такие вопросы не-
обходимо поднимать на самом высоком уров-
не —  Координационном совете по реализации 

Рис. 10. возрастной коэффициент рождаемости и коэффициент 
суммарной рождаемости в рФ, 1990–2015 гг.

Источник: ВШЭ.
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Национальной стратегии действий в интересах 
детей, действующем с 2012 г.6

Решающий фактор в росте численности насе-
ления нашей страны не рост рождаемости или 
сокращение смертности, а миграционный прирост. 
В те годы, когда численность населения убывала 
(в 1993–2008 гг.), иммиграция более чем на 50% 
компенсировала эту тенденцию. За указанные 
годы сокращение численности граждан России 
составило порядка 5 млн человек. Однако без им-
миграции оно достигло бы значения более 13 млн 
чел. По оценкам экспертов, на отрезке 1992–2015 гг. 
миграционный прирост населения РФ достиг зна-
чения в 9 млн чел. Главенствующая роль мигра-
ционного фактора в демографической ситуации 
будет наблюдаться и в будущем. Для того чтобы 
компенсировать имеющиеся негативные тенден-
ции в рождаемости и смертности, приводящие 
к убыли населения, требуется порядка 0,5 млн чел. 
мигрантов ежегодно.

При этом важно помнить, что превалирующее 
число приезжих из-за рубежа являются далеко 
не высокообразованными специалистами, а гора-
здо чаще грубой в прямом и переносном смысле 
слова рабочей силой, что вызывает негативное 
отношение множества коренных граждан стра-
ны. Кроме того, временной трудовой миграцией 
«гастарбайтеров» невозможно решить проблемы 
демографического роста коренного населения, 
если поколения такой мультикультурной страны, 
как Россия, не хотят раствориться в миграционных 
потоках, потеряв превалирующую долю основной 
нации в общей структуре.

В то время, когда в большинстве европейских 
стран и странах бывшего СССР осуществляется 
поиск путей по повышению рождаемости, сокра-
щению смертности, в большинстве регионов Юга 

6 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы»; распоряжение Губернатора Пензенской 
области от 12.11.2012 № 452-р (ред. от 01.12.2016) «Об 
утверждении Региональной стратегии действий в инте-
ресах детей Пензенской области на 2013–2017 годы 
и создании Координационного совета при Губернаторе 
Пензенской области по ее реализации» (вместе с «По-
ложением о Координационном совете при Губернаторе 
Пензенской области по реализации Региональной стра-
тегии действий в интересах детей Пензенской области на 
2013–2017 годы»).

до сих пор имеется противоположная пробле-
ма —  продолжается, хотя и меньшими темпами, 
демографический взрыв [5]. Уже сейчас нужно 
искать способ защитить «национальный код», что-
бы перенаселение южных регионов не «полилось 
через край», а граждане Индии и Китая не стали 
коренным населением во всех странах мира.

В этом плане видится действенным увеличение 
объемов ассигнований из федерального бюджета 
на поддержку добровольного переселения сооте-
чественников из-за рубежа в соответствии с Указом 
Президента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом» в регионах. Данный Указ 
утвердил Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, на основе которой принимаются и ре-
гиональные мероприятия. Таким образом, можно 
вернуть на Родину наших граждан, а не увели-
чивать численность чужестранцев. В Пензенской 
области существующая подпрограмма, утвержден-
ная постановлением Правительства Пензенской 
области от 08.10.2013 № 752-пП, приносит свои 
плоды. За 11 месяцев 2017 г. 514 семей (вместе 
с членами семей —  950 человек) приняли в ней 
участие. С начала года интерес к Пензенской обла-
сти проявили соотечественники из 11 стран. Чаще 
всего обращаются граждане Украины, Узбекистана, 
Казахстана и Армении, также в регион приезжают 
из Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана, Туркме-
нистана, Азербайджана, Беларуси и Ирана. Средний 
возраст участников программы —  29 лет. Выплата 
на обустройство составляет 9250 руб. на человека 7.

7 Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 (ред. от 
07.12.2016) «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом» (вместе 
с «Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»); постанов-
ление Правительства Пензенской области от 08.10.2013 
№ 752-пП (ред. от 05.10.2017) «Об утверждении государ-
ственной программы Пензенской области „Содействие 
занятости населения в Пензенской области”»; официаль-
ный сайт Министерства труда, социальной защиты и де-
мографии Пензенской области. URL: http://trud.pnzreg.ru/
news/2017/12/4/15051401 (дата обращения: 05.12.2017).
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Важно не забывать опыт прошлых лет. В СССР 
существовали необходимые условия и действенные 
механизмы —  согласно официальным документам 
одним из направлений иммиграционной полити-
ки в 1920-е гг. было регулирование иммиграции 
в промышленной и сельскохозяйственной сфере. 
Можно сказать, что решался вопрос о перспективах 
сельскохозяйственной иммиграции в СССР. В 1922 г. 
появились первые законы, регулировавшие это 
движение. Причиной переселения в аграрную, пе-
ренаселенную страну, которая разорена войнами 
и революцией, является «многоземелье», при этом 
в составе иммигрантов не были выделены реэмиг-
ранты. Гипотетически движение сельскохозяйст-
венных эмигрантов и реэмигрантов могло стать 
вторым по значению в истории России событием 
после эмиграции, происходившей в конце XVIII —  
начале XIX в. в Новороссию и Поволжье и полу-
чившей название «иностранной колонизации» [6].

По мнению автора, слишком мало делается для 
решения поднимаемой проблемы в области занято-
сти. Объемы, выделяемые на поддержание уровня 
безработицы невелики, а имеющиеся меры под-
держки не позволяют гражданам чувствовать себя 
уверенно и защищено. Экспертами неоднократно 
проводились исследования, подтверждающие 
наличие обратной взаимосвязи между уровнем 
безработицы и уровень рождаемости [7–9]. Также 
велико влияние безработицы на процессы «откла-
дывания» рождения первых и вторых детей [10, 11].

В целях изменения структуры миграции, сохра-
нения квалифицированных специалистов необхо-
димо создавать для профессионалов безопасные 
и современные условия труда, а также конъюнктуру 
для самореализации.

Экономический фактор, по мнению экспертов, 
не оказывает решающую роль в указанных проб-
лемах, однако автор статьи видит благополучие 
в семейных финансах в качестве значимого фак-
тора для россиян. Так как доступ к социальным 
благам неодинаков для разных категорий граждан, 
а социальная защищенность отдельных групп насе-
ления в отдельных регионах России недостаточна, 
необходимы новые виды социальной поддержки 
тех семей, которые готовы родить, но не имеют 
материальной возможности содержать ребенка. 
Президентом и Правительством России проводится 
рациональная социальная политика, предложены 
новые меры развития демографии, сделан акцент 
на сохранении имеющихся мер поддержки семей 

с детьми. При этом многое предстоит сделать, что-
бы к 2024 г. переломить негативные тенденции 
и закрепить успех позитивных.

Важным направлением должна стать борьба 
с ВИЧ и СПИДом, особенно в младшем возрасте. 
Для предотвращения детской смертности требует-
ся проводить ежегодное обследование пациентов, 
имеющих такой статус, на наличие сопутствующих 
заболеваний, в особенности сердечно-сосудистой 
системы. Необходимо держать под контролем со-
стояние пациентов, не допускать возникновения 
депрессии, наркомании, алкоголизма и иных форм 
отчуждения от общества [12].

Так, видится целесообразным предоставлять 
меры по поддержке работающих родителей. Нужно 
обратить внимание на достижения Франции, где 
увеличение расходов государства на ясли и «нянь 
с сертификатом» привели к росту рождаемости. 
Так, в 1994 г. во Франции суммарный коэффици-
ент рождаемости был 1,6 ребенка на женщину, 
в 2007 г. он составил уже 2,07, а также появилось 
дополнительно порядка 300 тыс. рабочих мест. 
Семейная политика, проводимая во Франции, имеет 
и другие положительные особенности, передовой 
опыт требует дальнейшего изучения и внедрения 
в нашей стране, о чем сказано в издании Института 
научно-общественной экспертизы 8.

В высокоразвитых странах уделяется особое 
внимание детской медицине, в том числе вспомога-
тельным репродуктивным технологиям, увеличива-
ющим потенциал появления на свет новых граждан 
[13]. В нашей стране эти процессы развиваются 
гораздо медленнее, однако появление 90 перина-
тальных центров к концу 2018 г. во многих субъек-
тах РФ должно сыграть существенную роль, с чем 
согласны отечественные исследователи [14].

Необходимо расширить практику суррогатного 
материнства. Такой процесс с собственной яйце-
клеткой женщины, а также и с ооцитом другой 
женщины является нагруженным с этической точки 
зрения. Второе разрешено в большем числе стран, 
а первое доступно только в некоторых и весьма 
ограничено, например, в США [15, 16].

Мы все ждем светлого будущего, но ждать 
мало —  необходимо прилагать максимум усилий, 
строить диалог, предлагать и реализовывать кон-

8 Семейная политика Франции: возможности применения 
успешного опыта в России // Институт научно-общест-
венной экспертизы. М.: ООО «М–Студио», 2012. 48 с.
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структивные идеи. Именно при таком настрое, 
таких действиях к 2024 г. можно достичь постав-
ленных целей и задач, добиться успеха.

Проблемные точки, поднятые экспертами и ав-
тором, устранение которых требует наращивания 
трат, увеличения выделяемых финансовых ре-
сурсов, стали одним из факторов, формирующих 
проблемы в сфере демографии. Их устранение не-
обходимо проводить путем изменения семейных 
ценностей граждан, увеличения государственных 
расходов на сферу здравоохранения, расширения 
адресной структуры мер поддержки на основе 
информационных систем социальной защиты, 
элементов цифровой экономики, сокращающих 

издержки и способствующих реализации соци-
альных изменений в обществе, решению проблем 
во взаимоотношениях между гражданами и госу-
дарством, достойной жизни населения.

Решение социальных проблем в демографии 
требует внедрения новых, более эффективных 
мер, направленных на рост численности насе-
ления государства. Настало время отказаться от 
неэффективных способов помощи. Некоторые 
из целей и шагов уже частично озвучены лиде-
ром страны, однако, чтобы достичь желаемого, 
потребуется приложить немало усилий для их 
достижения. Путь к 2024 г. должен быть пройден 
достойно.
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Коррупция представляет собой сложное 
социальное, политическое и экономиче-
ское явление, которое нарушает устои 

демократических институтов, замедляет эко-
номическое развитие и способствует неста-
бильности внутри правительства и общества 
в целом. Коррупция искажает избирательные 
процессы, извращает верховенство закона 
и создает бюрократические сети.

Существуют различные авторские под-
ходы к определению термина «коррупция». 
Российские криминологи П.А Кабанов и Г.Ф 
Хохряков понимают под коррупцией «исполь-
зование уполномоченными на выполнение 
государственных функций лицами своего 
статуса и связанных с ним возможностей для 
непредусмотренного законом получения мате-
риальных, иных благ и преимуществ, а также 
противоправное предоставление им этих благ 
и преимуществ физическими и юридическими 
лицами». Анализируя данное определение, 
можно четко определить круг лиц, которые мо-
гут совершать коррупционные деяния, а также 
цели совершения коррупционных действий.

Иное определение приводят А. И. Долгова, 
А. С. Желудков, понимая под коррупцией «со-
циальное явление, характеризующееся под-
купом-продажностью государственных и иных 
служащих и на этой основе корыстным исполь-
зованием ими в личных или узкогрупповых, 
корпоративных интересах официальных, слу-
жебных полномочий, связанных с ними авто-
ритета и возможностей». Как и из предыдущего 
определения, здесь можно выявить круг лиц 
и цели совершения коррупционных деяний. Но 
помимо этого нетрудно определить круг лиц, 
в интересах которых совершаются данные де-
яния [1]. На основании анализа вышеприведен-
ных определений можно сделать вывод: понятие 
«коррупция» охватывает довольно широкий 
спектр противоправных действий, осуществля-
емых должностными лицами с использованием 
своего должностного положения в корыстных 
целях.

Следует отметить, что коррупция является 
наиболее опасной для государства и общест-
ва служебной аномалией на государственной 
службе. Исследование управленческих анома-
лий в государственной гражданской службе 
представляет научный интерес как для пони-

мания проблем, существующих на современном 
этапе развития государственной службы, так 
и для объяснения перспектив развития рос-
сийского общества в целом.

За последнее десятилетие в Российской Фе-
дерации принят целый ряд нормативных актов, 
направленных на противодействие коррупции, 
основными из которых являются Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и Федеральный закон от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов».

В стране реализуется Национальная стра-
тегия противодействия коррупции и Нацио-
нальный план противодействия коррупции на 
2016–2017 гг.1 Это свидетельствует о приня-
тии руководством страны целого ряда право-
вых и организационных мер, направленных 
на минимизацию коррупционных проявлений 
в российском обществе, что должно обеспе-
чить поступательное развитие российского 
государства, модернизацию его экономики 
и повышение уровня жизни граждан России.

Но вышеназванные законодательные акты не 
являются совершенными. Так, ст. 6 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» 
в качестве одной из основных мер профилак-
тики коррупции установлено «формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению» 2. Но порядок практической реа-
лизации этой меры ни в законодательстве, ни 
в подзаконных актах, ни на уровне методи-
ческих рекомендаций не раскрывается. Для 
формирования негативного отношения к кор-
рупции со стороны государственных служащих 
представляется целесообразным организовать:

• разъяснение вредоносности коррупции 
для государства, общества, для каждого госу-

1 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2016–
2017 годы» // Информационно-правовой портал «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_196138/ (дата обращения: 24.10.2017).
2 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ [Электронный ресурс] // Информа-
ционно-правовой портал «ГАРАНТ». URL: http://ivo.garant.
ru/#/document/12164203/paragraph/2:1 (дата обраще-
ния: 24.10.2017).
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дарственного служащего, а также для членов 
его семьи;

• незамедлительное острое реагирование 
на коррупционные проявления, даже самые 
незначительные (в том числе рассмотрение 
их на заседании аттестационной комиссии, 
собраниях и т. д.);

• регулярное доведение до государствен-
ных служащих примеров привлечения к ответ-
ственности за коррупционные правонаруше-
ния, а также примеров правильного реагиро-
вания на коррупционные проявления.

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 11.08.2016 № 403 «Об Основных на-
правлениях развития государственной гра-
жданской службы Российской Федерации на 
2016–2018 годы» в качестве одного из прио-
ритетных направлений развития государствен-
ной гражданской службы указано повышение 
престижа гражданской службы (п. «в» ст. 1) 3. 
Отмечается, что повышение престижа будет 
осуществляться за счет совершенствования 
системы материального стимулирования госу-
дарственных служащих и изменения структуры 
их денежного содержания.

Престиж государственной службы играет су-
щественную функциональную роль, поскольку 
именно государственные служащие выполняют 
функцию так называемых проводников госу-
дарственных идей и задач в реальную жизнь. 
В прямой зависимости от уровня престижа 
государственной службы находится не только 
ее обеспечение высококвалифицированными 
кадрами, но и доверие, уважение со стороны 
населения, а также то, как законы и предписа-
ния органов государственной власти различно-
го уровня воспринимаются общественностью 
[2]. Таким образом, престиж государственной 
службы можно по праву назвать ключевым по-
казателем доверия населения к органам влас-
ти, устойчивости институтов государственной 
власти, а также развития государства в целом.

3 Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 
№ 403 «Об основных направлениях развития госу-
дарственной гражданской службы Российской Фе-
дерации на 2016–2018 годы». Информационно-пра-
вовой портал «ГАРАНТ». URL: http://ivo.garant.ru/#/
document/71463052/paragraph/1:8 (дата обращения: 
24.10.2017).

Многие граждане при вступлении в государ-
ственные должности стремятся удовлетворить 
свои материальные потребности. Большинство 
из них при выборе рода деятельности ори-
ентируются на достойную оплату труда, на 
комфортные условия труда и характер работы. 
В первую очередь в связи с неудовлетворением 
своих материальных потребностей государ-
ственные служащие начинают искать другие 
«источники» дохода, что негативно влияет на 
престиж государственной службы [3].

Вопрос повышения престижа государст-
венной службы носит огромное практическое 
значение. Невозможно добиться привлечения 
на государственную службу высокопрофес-
сиональных служащих без обеспечения вы-
сокого престижа данного вида деятельности. 
А без профессионалов высокого уровня, в свою 
очередь, нельзя претендовать на качествен-
ное государственное управление. Другими 
словами, ставя задачу повышения престижа 
государственной службы, во-первых, необ-
ходимо понимать систему ценностей в сов-
ременном российском обществе и, во-вторых, 
ясно представлять механизмы интеграции этих 
ценностей на государственной службе [4]. Бо-
лее того, часто стоит вопрос даже не столько 
о повышении престижа, сколько о том, чтобы 
не ронять этот престиж.

Стоит отметить, что система ценностей 
в России применительно к государственной 
службе складывается из двух составляющих: 
материальной и моральной. А они, в свою оче-
редь, имеют два уровня: легальный и нелегаль-
ный. Легальные материальные ценности широко 
распространены и известны. К ним относится: 
уровень заработной платы, наличие социаль-
ных гарантий и льгот, в том числе социальное 
страхование, повышение пенсионного обес-
печения и другие. Моральные ценности име-

Коррупция является наиболее 
опасной для государства 
и общества служебной аномалией 
на государственной службе.
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ют не меньший вес и складываются из уровня 
уважения, «статусности», почтения, признания 
обществом и самими служащими значимости 
данного вида деятельности.

Необходимо помнить, что помимо вышепе-
речисленных легальных ценностей обществом 
учитываются и те, о которых все знают, но го-
ворят не так охотно. Это не предусмотренные 
законом «преференции», которые сопутству-
ют статусу государственного гражданского 
служащего и при реализации которых можно 
говорить о конфликте интересов или о кор-
рупции. Они основаны на использовании дол-
жностного положения не в интересах службы: 
протекционизм, взаимные услуги, использова-
ние вверенного государственного имущества 
в личных целях, а также взятки, откаты и иные 
незаконные механизмы «преобразования влас-
ти в деньги».

Таким образом, повышение статуса государ-
ственной службы возможно путем подготов-
ки и осуществления некоторых мероприятий. 
К ним относится, во-первых, целенаправлен-
ная и последовательная работа, направленная 
на предупреждение и борьбу с коррупцией. 
Общество и сам аппарат государственных 
служащих должны прийти к отрицанию кор-
рупционного поведения [5]. Остальных должна 
останавливать неотвратимая ответственность 
за коррупционные формы поведения. Сюда же 
можно отнести реальную работу психологов 
в системе кадровых служб государственных 
органов, которые должны при поступлении на 
государственную службу выявлять лиц, мо-
тивами поступления для которых являются 
жажда власти и незаконное обогащение. Ре-
зультатом этих действий должен стать рост 
престижа через учет в шкале ценностей об-
щества высоких морально-этических качеств, 
честности и неподкупности государственного 
служащего.

Помимо этого, на уровне законодательст-
ва должен соблюдаться некий баланс льгот 
и гарантий для государственного служащего, 
с одной стороны, и запретов с ограничения-
ми —  с другой. Недостаточно высокий уровень 
заработной платы, несущественные льготы, 
декларативные гарантии и все усиливающееся 
ограничение прав госслужащих, возложение 
на них дополнительных требований могут се-

рьезно понизить рейтинг оценки обществом 
государственной службы.

В настоящее время большое внимание уде-
ляется этике и служебному поведению государ-
ственных служащих 4. Каждый государственный 
служащий должен не только соблюдать законы, 
но и обеспечивать их исполнение, осуществляя 
это добросовестно и профессионально. В то 
же время граждане, общественные объедине-
ния должны с пониманием относиться к пра-
вомерным мерам и решениям, принимаемым 
государственными служащими.

В соответствии с Типовым кодексом эти-
ки и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации практически 
в каждом государственном органе приняты 
соответствующие кодексы, и меры борьбы 
с коррупционными проявлениями схожи для 
всех. Мероприятия, включенные в комплекс 
антикоррупционных мер, рекомендуется осу-
ществлять по следующим направлениям:

• информирование государственных слу-
жащих об установленных законодательных 
мерах уголовной ответственности за полу-
чение и дачу взятки, а также о мерах адми-
нистративной ответственности за незакон-
ное вознаграждение от имени юридического 
лица;

• объяснение государственным служащим 
порядка соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов;

• обязательное уведомление представите-
ля нанимателя (работодателя) об обращениях 
в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции;

• закрепление в локальных правовых актах 
этических норм поведения, процедур и форм 
соблюдения государственными служащими 
ограничений, запретов и обязанностей, уста-

4 Комплекс мер, направленных на привлечение государ-
ственных и муниципальных служащих к противодейст-
вию коррупции: письмо Минтруда России от 19.03.2013 
№ 18–2/10/2–1490 [Электронный ресурс] // Информа-
ционно-правовой портал «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142160/ 
(дата обращения: 24.10.2017).
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новленных законодательством о противодей-
ствии коррупции;

• обеспечение открытости деятельности 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и иных организаций, включая 
внедрение мер общественного контроля [6].

В заключение стоит сказать об основной 
причине, по которой чиновники готовы риск-
нуть, скрыть конфликт интересов или осуще-
ствить коррупционные действия [7]. Причиной 
является уверенность в том, что они смогут 
оказаться безнаказанными, так как множество 
случаев коррупционного поведения вообще 
никогда не расследуется [8]. Возникает за-
кономерный вопрос: каким образом можно 
остановить злоупотребления, которые трудно 
раскрыть? В связи с этим российским деятелям 
стоит принять во внимание и внедрить следу-
ющие принципы:

• принцип полного и свободного доступа 
населения к информации об использовании 
и распределении бюджетных средств;

• принцип прозрачного и  рег улярного 
опубликования чиновниками и их близкими 
сведений о доходах, имуществе и конфликте 
интересов;

• принцип улучшения мер по защите зая-
вителей о коррупции;

• принцип неотвратимости наказания 
за совершенные коррупционные преступ-
ления.

Подводя итог, стоит отметить, что поведение 
государственных служащих должно свиде-
тельствовать о высоком уровне их культуры, 
а также способствовать авторитету органов 
государственной власти, поскольку задачи 
и функции государства, при практической их 
реализации, становятся задачами и функциями 
самих государственных служащих.
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Аннотация. Оценка рисков проекта перед началом реализации играет важную роль в его даль-
нейшем развитии, однако не только начинающие менеджеры, но и опытные проектные команды 
игнорируют анализ возможных рисков или проводят его недостаточно качественно. В статье 
приводится опыт из отечественной и зарубежной практик, а также анализируются причины не-
успешной реализации проектов и место, которое занимает предварительная оценка рисков в про-
екте. Исследуются причины закрытия проектов на примерах из практики, а также анализируется 
оценка рисков в проектной деятельности.

В ходе исследования использованы диалектический и системный подходы с применением ста-
тистического метода.

Установлено, что подавляющее большинство проектов закрываются в первые годы своего су-
ществования и только несколько процентов предприятий проходят трехлетний рубеж. Во многом 
это происходит вследствие некачественной предварительной работы в области анализа рисков. 
Менеджеры чаще всего идентифицируют внешние риски, однако не фокусируют свое внимание 
на внутренних рисках, зависящих от руководителя и проектной команды, хотя эти риски более 
управляемы по сравнению с внешними. Роль анализа оценки рисков в проектной деятельности не-
дооценивается менеджерами, многие из них используют стратегию решения проблем по мере их 
возникновения вместо заранее определенных антикризисных мероприятий.

Делается вывод, что для успешного и долговременного функционирования проекта, достижения 
поставленных задач необходимо заранее идентифицировать не менее 20–30 рисков. Это позволит 
проектной команде фокусироваться на основных целях проекта. Изучение аналогичного опыта 
других организаций позволит менеджеру составить план, включающий список рисков и методы их 
разрешения, более приближенный к реальности.
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Любая деятельность человека, выполня-
ющаяся на безвозмездной основе или 
преследующая коммерческий интерес, 

тем или иным образом связана с рисками. 
Риск —  это неопределенность, которая должна 
быть исследована с учетом самого неблагопри-
ятного сценария [1, c. 31]. Иными словами, это 
потенциальная проблема в будущем, которая 
еще не произошла (и, возможно, никогда не 
произойдет, однако ее возникновение имеет 
некую вероятность), но если она случится, то 
окажет серьезное воздействие на проект (с се-
рьезными негативными последствиями или 
в случае удачного управления рисками послед-
ствия будут менее значимые, будут отсутство-
вать вообще или окажут положительное вли-
яние на проект). Чаще всего количественный 
анализ провести невозможно, поэтому менед-
жеры используют вероятностный подход или 
оценку для определения степени наступления 
того или иного события, оказывающего влияние 
на проект [2, c. 194].

То, чем занимаются люди, когда думают 
о потенциальных проблемах в новом проекте 
и о том, как снизить их влияние, называется 

«управлением рисками». В настоящее время 
существует много подходов к определению этого 
понятия, достаточно полно оно раскрывается 
в «Своде знаний по управлению проектами», где 
под «управление рисками» понимается процесс, 
связанный с осуществлением планирования 
управления рисками, идентификацией, ана-
лизом, планированием реагирования, а также 
с контролем рисков в проекте. Целями управле-
ния рисками проекта являются повышение веро-
ятности возникновения и усиление воздействия 
благоприятных событий и снижение вероятно-
сти возникновения и ослабление воздействия 
неблагоприятных событий в ходе реализации 
проекта [3].

В России, по статистике, в первые годы своего 
существования закрываются около 85% проектов 
и только 3–5% предприятий проходят трехлет-
ний рубеж. В подавляющем количестве случаев 
это происходит, потому что предприниматели не 
уделяют достаточно времени анализу возмож-
ных рисков, которые могут повлечь за собой 
закрытие проекта. В настоящее время возрастает 
воздействие внешней и внутренней среды на 
проект, в результате количество рисковых ситу-

Abstract. Assessment of risks of the project before realization plays an important role in his further 
development, however not only the beginning managers, but also skilled project teams ignore the analysis of 
possible risks or will see off him insufficiently qualitatively. Experience from domestic and foreign practicing, 
the reasons of unsuccessful implementation of projects and the place which is taken by preliminary estimate 
of risks in the project are analyzed in this article.

A research of the reasons of closing of projects on examples from practice and the analysis of assessment 
of risks in design activity.

During the research dialectic and system approaches with application of a statistical method have been 
used.

Because of a research it has been established that the vast majority of projects are closed in the first 
years of the existence and only a few percent of the enterprises pass a three-year boundary. In many 
respects it occurs owing to low-quality preliminary work in the field of risk analysis. Managers most 
often identify external risks, however don’t focus the attention on the internal risks depending on the 
head and project team though these risks are more operated in comparison with external. The role of 
the analysis of assessment of risks in design activity is underestimated by managers, many of them use 
the strategy of the solution of problems in process of their emergence, instead of in advance defined 
anti-recessionary actions.

For successful and long-term functioning of the project, achievement of objectives it is necessary to 
identify not less than 20–30 risks in advance. It will allow project team to be focused on main objectives of 
the project. Studying of similar experience of other organizations will allow the manager to make the plan 
including the list of risks and methods of their permission, more approximate to reality.

Keywords: рroject management; uncertainty; risk management; assessment of risks; risks in project 
management
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аций растет [4, с. 31]. В то же время, по словам 
Максима Якубовича, специалиста по управлению 
проектами, «идентифицированный на старте 
проекта риск можно снизить путем незначитель-
ных затрат времени или денег, а иногда даже 
полностью устранить из проекта. Если команда 
проекта идентифицирует 20–30 рисков и проду-
мает мероприятия по работе с ними —  это уже 
даст более точный план по срокам и бюджету 
и позволит руководителю проекта управлять 
„проактивно”, а не вырабатывать новые решения 
по мере возникновения рисков».

Стоит отметить, что под «рисками» большин-
ство менеджеров подразумевает макроэкономи-
ческие, законодательные, политические риски 
и другие обстоятельства, которые могут оказать 
влияние на проект. Условно эти риски можно 
назвать «внешними» по отношению к проекту, 
так как повлиять на вероятность возникновения 
этих рисков практически невозможно, но можно 
нивелировать их влияние на проект [5, с. 163].

В зависимости от степени управляемости 
внешние риски, в свою очередь, подразделяются 
на две категории: предсказуемые и непредска-
зуемые. К первой группе относятся такие риски, 
как изменение цен, усиление конкуренции на 
рынке, изменение курсов валют, изменения в на-
логообложении и т. д. Ко второй группе можно 
отнести следующие риски: природные ката-
строфы, срывы в финансировании из-за смены 
руководства, неожиданные внешние социальные 
эффекты и т. п. [6, с. 127].

Однако часто руководители и заказчики про-
ектов не замечают «внутренних» рисков, хотя их 
контроль является одним из требований к по-
строению эффективной системы управления 
рисками [7, с. 36]. Внутренние риски непосред-
ственно зависят от деятельности руководителя, 
команды проекта и других участников, которые 
могут активно управлять рисковыми ситуаци-
ями. Поэтому внутренние риски в достаточной 
степени управляемы. К ним относятся такие 
риски, как уровень технического оснащения, 
предметная и технологическая специализация, 
организации труда, кооперативные связи.

Т. Де Марко и Т. Листер в своей книге «Валь-
сируя с медведями» ввели термин «нанопроцен-
тная дата», или дата N. Это дата завершения про-
екта, которая рассчитана без учета имеющихся 
в проекте рисков, и вероятность завершения 

проекта именно в эту дату составляет примерно 
один нанопроцент, т. е. 10–9 [8, с. 96].

В отечественной практике предприниматели, 
особенно в сфере малого и среднего бизнеса, 
тратят немного времени на изучение реестра 
рисков, отдавая предпочтение стратегии раз-
решения проблем по мере их появления. Это 
приводит к тому, что антирисковые мероприятия, 
призванные нейтрализовать последствия или 
предотвратить факторы риска, не продуманы, не 
создано резерва времени и денежных средств, 
а решения по минимизации влияния рисков на 
проект принимаются в короткие сроки и команда 
проекта не успевает оценить все альтернативы 
[9, с. 332]. В результате сроки выполнения про-
екта увеличиваются либо проект закрывается, 
не достигая поставленных задач.

Представленные ниже ситуации из отечест-
венной и зарубежной практик наглядно демон-
стрируют, насколько серьезное влияние может 
оказать на проект слабое управление рисками.

«В июле 1997 г. строительство нового здания 
парламента Шотландии в Эдинбурге было пред-
варительно оценено в 40 млн фунтов стерлингов. 
К июню 1999 г. бюджет перевалил за 100 млн. 
В апреле 2000 г. законодатели установили пре-
дел в 195 млн а к ноябрю 2001 г. потребова-
ли перерасчета. Была названа последняя цена 
в 241 млн фунтов. В 2001 г. она дважды меня-
лась, достигнув 294,6 млн а в 2003 г. выросла 
до 375,8 млн фунтов. Наконец, в 2004 г. строи-
тельство было завершено, и, согласно последней 
смете, затраты составили около 431 млн».

Среди причин, по которым затраты на стро-
ительство выросли с 40 до 431 млн фунтов 
стерлингов, некоторые аналитики приводят 
следующие:

• политики недооценили реальную трудо-
емкость проекта;

• менеджер проекта неумело руководил им;
• архитекторы меняли планы.
Нобелевский лауреат Д. Канеман называет 

проблему, связанную с недооценкой реальной 
сложности проекта, «ошибкой планирования», 
когда не берется в расчет весь предыдущий 
опыт аналогичных проектов и планировщики 
строят идеальный план проекта, не учитываю-
щий неблагоприятные воздействия [10, с. 164].

Излишняя самоуверенность, убежденность 
в своей способности дать правильную оценку, 
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как показали многочисленные психологиче-
ские эксперименты, свойственна подавляющему 
большинству людей.

Этот пример показывает, что не только начи-
нающие бизнесмены могут допустить ошибки 
в анализе рисков проекта, но и опытная команда 
профессионалов.

Приведем пример из отечественной практики: 
бизнес-проект предпринимателя из Красноярска, 
Юрия Калашникова, открывшего два книжных 
магазина, которые впоследствии пришлось за-
крыть.

В начале марта 2014 г. в Красноярске открыл-
ся необычный книжный магазин «Федормиха-
лыч», представлявший собой симбиоз библиоте-
ки и антикафе с книгами, кофе и печеньем. Через 
полгода предприниматель запустил похожий 
проект для детей под названием «Корнейива-
ныч». Общие затраты на оба проекта составили 
1 млн руб.

По первоначальному бизнес-плану Юрий Ка-
лашников планировал открыть несколько точек 
в Красноярске под собственным управлением, 
упаковать франшизу и продавать модель муль-
тиформатного книжного магазина в регионы. 
И, несмотря на то, что франшиза была почти 
готова, предприниматель не стал расширять 
проект, ведь, если владельцы не смогли по-
строить стабильную финансовую модель, вряд 
ли франчайзи с этим справились бы лучше. По 
статистике, показатели франчайзи чаще все-

го хуже, чем у головной организации. В связи 
с этим проект был закрыт.

Идея отличалась оригинальностью, например 
серия с классикой, которая выглядела потрепа-
но, была упакована в непрозрачный пакет из 
крафтовой бумаги, завязана бечевкой и под-
писана: «Книга о любви, мистике и правилах 
безопасности на железной дороге». Этим же 
принципом предприниматель со своей командой 
пользовался при реализации букинистики. Про-
дажи осуществлялись не поштучно, а по толщине 
(50 руб./см), коллекции книг также были завер-
нуты в пакеты и продавались в серии «Книга вы-
бирает тебя», сюда входили такие произведения, 
как «100 лет одиночества», «Маленький принц», 
«Три товарища» и др. Такой подход был оценен 
покупателями и Юрию удалось все распродать.

Однако, несмотря на некоторые успехи, рынок 
изменился, появились объективные причины, по 
которым оба проекта пришлось закрыть.

Прежде всего, сам инициатор проекта создал 
первую причину: короткий срок продумывания 
бизнес-идеи и учета возможных рисков —  всего 
4 недели.

Как признается предприниматель: «В конце 
января 2014-го мы магазин придумали, а в нача-
ле марта открылись. Надо было успеть захватить 
праздники, потому что потом коматоз —  ничего 
не продашь. Не было времени на раздумья, ме-
тания и изучение рынка, все дотачивали уже по 
ходу». Как следствие, неправильно подобран 
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ассортимент, не прощупан рынок, недодуман 
формат.

Второй проблемой стало то, что при созда-
нии проекта руководство ориентировалось на 
душевные позывы в развитии бизнеса, т. е. фо-
кусировались на том, что казалось интересным 
проектной команде, но не клиенту. Необходимо 
было предлагать товар под потребности клиента. 
Последствием стало использование «несоот-
ветствующих методов рекламы». Следовало 
подбирать рекламу, исходя из интересов по-
требителя, т. е. использовать информационные 
каналы, которыми пользуется основной клиент.

Третья проблема —  это отсутствие нескольких 
планов развития. Предпринимателю пришлось 
принимать решения в ходе реализации проекта, 
что не могло не сказаться на их качестве и эф-
фективности. Кроме того, руководитель четко 
придерживался одного направления развития 
и даже при изменении конъюнктуры рынка 
не стал менять формат. Рынок изменился уже 
в декабре 2015-го, однако ценовая политика 
осталась на прежнем месте и проект не смог 
подстроиться под уровень доходов населения.

Заключительным фактором являлся ассор-
тимент, который был расширен для большого 
количества читателей, вместо того, чтобы наце-

литься на один-два сегмента. Для поддержания 
местного книжного магазина нужно абсолютно 
точно понимать, где живет твой клиент, гуляет, 
какими информационными каналами пользу-
ется. И там, где он находится, стоит развивать 
активность.

Проанализировав несколько проектов, мож-
но сказать, что предприниматели и проектные 
менеджеры не уделяют достаточно внимания 
анализу рисков проекта, что влияет на реали-
зацию проекта и степень достижения постав-
ленных задач. Основные выводы представлены 
на рисунке.

Помимо этого, были сделаны следующие 
выводы:

• роль анализа рисков проек та очень 
высока, идентификация по меньшей мере 
20–30 рис ков позволит руководителю дейст-
вовать проактивно;

• необходимо учитывать потребности ауди-
тории и проводить ее анализ;

• изучение предыдущего опыта аналогич-
ных проектов даст возможность составить план, 
наиболее приближенный к реальным условиям;

• составление нескольких (2–3) планов 
развития проекта позволит быть более гибким 
к изменяющимся условиям.
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Современные технологии стремительно 
изменяют деятельность компаний, пре-
доставляя недоступные до сих пор воз-

можности по масштабам и скорости роста 
бизнеса. Ключевые изменения, происходив-
шие в последнее десятилетие, были связаны 
с внедрением в деятельность компаний сов-

ременных IT-систем, прежде всего ERP, CRM 
[1, 2], что положило начало трансформации 
многих бизнес-процессов в организациях за 
счет их частичной автоматизации и привело 
к повышению эффективности бизнеса. Одна-
ко главной тенденцией последних лет, наряду 
с использованием инновационных финансо-
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вых инструментов [3, 4], становится оптимиза-
ция работы персонала, ключевым элементом 
которой является подключение к работе со-
трудников возможностей роботизированной 
автоматизации процессов и интеллектуальной 
автоматизации 1.

При более близком приближении термин 
«роботизированная автоматизация процессов» 
(RPA, Robotic Process Automation) обозначает 
специализированное программное обеспечение, 
которое имитирует взаимодействие человека 
с информационными системами в целях вы-
полнения бизнес-процессов.

Роботизированные системы способны эф-
фективно выполнять часто повторяющуюся, 
алгоритмизированную и трудозатратную ра-
боту. RPA часто по ошибке воспринимают, как 
обычную автоматизацию с ее неповоротли-
востью и дороговизной или как очередной 
инструмент управления бизнес-процессами 
(BPM). Помимо обычных для традиционной 
автоматизации или BPM эффектов, таких как 
ускорение процессов, снижение уровня ошибок 
и мониторинг выполнения процессов, RPA при 
своем внедрении в деятельность компании 
обеспечивает ряд существенных преимуществ. 
Прежде всего —  это значительная экономия 
в расходах на персонал —  одномоментное 
снижение затрат на 50–70% для процессов 
с частыми ручными операциями 2. Кроме того, 
за счет работы в реальном времени и кругло-
суточно повышается удовлетворенность кли-
ентов. Также внедрение RPA улучшает целост-
ность процессов и данных, повышает контроль 
и возможность отслеживания —  роботы созда-
ют максимально полный журнал выполнения 
процессов и проводят мониторинг скорости 
работы и качества данных.

Еще одно важное преимущество —  сокра-
щение затрат на реализацию стратегических 

1 A future that works: automation, employment, and 
productivity: Report / McKinsey & Company. 2017. URL: 
https://www.gita.org.in/Attachments/Reports/MGI-A-
future-that-works-Full-report.pdf (дата обращения: 
04.11.2017).
2 Get ready for robots: Report / EYGM Limited. 2016. URL: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Get_ready_for_
robots/%24FILE/ey-get-ready-for-robots.pdf (дата обраще-
ния: 04.11.2017).

программ за счет гибкости RPA-систем и воз-
можности проведения быстрых изменений 
внутри них.

Наконец, роботизированная автоматизация 
дает возможность для быстрого создания, пи-
лотирования и вывода на рынок продуктовых 
и сервисных инноваций, что позволяет ком-
паниям иметь серьезное конкурентное пре-
имущество.

Внедрение RPA-систем в организациях обы-
чно происходит в несколько этапов:

• первичный анализ существующих про-
цессов и оценка потенциала роботизации;

• определение технических требований;
• создание прототипа и настройка робота;
• внедрение и управление роботизирован-

ной рабочей силой.
Экономический эффект от реализации проекта 

по внедрению RPA-систем рассчитывается как 
разница между текущей стоимостью автомати-
зируемых процессов, т. е. операционными затра-
тами —  ФОТ, стоимостью рабочих мест, аренды 
и затрат на обучение, и целевой стоимостью 
процесса, включающей инвестиции в создание 
робота и его последующими операционными 
затратами. По данным отраслевых экспертов, 
средний срок создания робота —  3 месяца, а сред-
ний срок окупаемости проектов по роботизации 
бизнес-процессов —  порядка 9 месяцев 3.

Совокупный потенциал экономии от внедре-
ния RPA в бизнес-процесс в среднем составляет 
20–35%4.

Сфера применения роботизированной ав-
томатизации процессов не ограничена, она 
доказывает свою эффективность как в фронт-
офисных, так и бэк-офисных процессах компа-
ний. Вот лишь небольшая область применения 
RPA: бухгалтерский учет, кадровый учет, бюд-
жетирование и управленческий учет, закупки, 
логистика, планирование ремонтных работ.

Более подробно хотелось бы остановиться 
на возможностях RPA в банковских процессах. 

3 Robotic Process Automation for HR & Payroll: Report / 
Ernst & Young Accountants LLP. 2016. URL: http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-robotic-process-
automation-for-hr-and-payroll/$FILE/EY-robotic-process-
automation-for-hr-and-payroll.pdf (дата обращения: 
04.11.2017).
4 Там же.

новЫе технолоГии
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Индустрия финансов сегодня все больше спле-
тается с современными технологиями, банки 
перестают быть банками в том понимании, 
каком мы привыкли их видеть. Теперь они все 
больше похожи на IT-компании с банковскими 
лицензиями. Конкурентную борьбу выигрывает 
тот, кто готов быстро доставить сервис до кли-
ента, максимально упростить услугу и обще-
ние клиента с интерфейсом приложения бан-
ка, предоставлять банковские услуги 24 часа 
7 дней в неделю. То, что клиент банка видит 
в интерфейсе мобильного приложения —  лишь 
вершина айсберга, начальная точка процесса. 
На стороне банка практически любая операция 
ведет к сложным интеграциям и IT-решениям, 
даже элементарное осуществление перево-
да со счета на счет требует взаимодействия 
нескольких автоматизированных систем. RPA 
способно расширить границы автоматизации 
в банковских процессах, например в обработ-
ке заявок на платежи и переводы, обработке 
транзакций, рассмотрении кредитных заявок 
или формировании сводной/консолидиро-
ванной бухгалтерской отчетности. Главная 
ценность RPA для банков состоит в том, что 
такая автоматизация работает 24/7, не меняет 
текущую архитектуру IТ-систем, роботы легко 
могут быть настроены бизнес-пользователями.

Существуют методики оптимального выбора 
наиболее подходящего программного обеспе-
чения RPA. Чаще всего помимо вендоров ПО 
компаниям приходится обращаться к консуль-
тантам. При внедрении роботов консультанты 
помогают компаниям осуществлять трансфор-
мацию с использованием RPA решений, постав-
щики программ выполняют разработку новой 
функциональности и техническую поддержку. 

Ключевые критерии при выборе такой систе-
мы автоматизации —  это функциональность, 
трудоемкость настройки, масштабируемость, 
инфраструктура, а также простота использо-
вания конечным пользователем.

Мировыми разработчиками RPA решений 
являются: blueprism, UiPath, AUTOMATION 
ANYWHERE, WorkFusion, openspan 5.

Примечательно, что в России роботизирован-
ная автоматизация процессов еще не получила 
должного распространения. Ниша продвижения 
RPA решений в нашей стране слабо конкурент-
ная и не имеет барьеров для входа, в отличие от 
ниши разработки ERP-систем, где практически 
монопольную позицию на российском рынке 
занимает компания 1С [4].

Следует отметить, что RPA —  новый шаг в ав-
томатизации бизнес-процессов, который спосо-
бен предложить компаниям гибкие и дешевые 
решения для оптимизации ручных и трудоза-
тратных операций. На сегодняшний день RPA —  
это универсальное средство для повышения 
эффективности внутренних процессов ком-
пании. Главной целью современных компаний 
является подключение к работе сотрудников 
роботизированной автоматизации процессов, 
интеллектуальной автоматизации и искусствен-
ного интеллекта как ответ на быстроменяющи-
еся условия рынка. Сегодня выигрывает не тот, 
кто обладает большим количеством ресурсов, 
а тот, кто способен действовать быстро и мак-
симально эффективно.

5 Blue Prism Group plc: Report / blueprism. 2017. URL: 
https://www.blueprism.com/wp-content/uploads/2017/05/
Blue-Prism-Capital-Markets-Day-17.05.17-PPT.pdf (дата об-
ращения: 04.11.2017).
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Аннотация. В статье анализируются российско-израильские отношения на современном этапе. 
Уделяется внимание влиянию культурного, исторического, религиозного факторов на становле-
ние торгово-инвестиционного сотрудничества между странами. Предлагается авторское видение 
имеющих место предпосылок развития и интенсификации существующего разнообразия межгосу-
дарственных связей. Формируется вывод, что присутствие в Израиле сотен тысяч русскоязычных 
высококвалифицированных специалистов может иметь положительное воздействие на российскую 
экономику. Создание совместных производственных коопераций с размещением на российской тер-
ритории, но с использованием израильских передовых технологий может быть весомым драйвером 
расширения производственного сотрудничества. Вовлечение обеих экономик в глобальные цепочки 
стоимости совместно производимых товаров позволит решить некоторые проблемы обеих эко-
номик: у Израиля расширится география потенциального вынесения производств за пределы своих 
границ, а для России будет выгодно привлечение инвестиций и технологий. Развитие военно-про-
мышленного сотрудничества и снижения экспорта алмазов из России должно стать приоритетом 
ближайших лет. Создание совместных алмазогранильных предприятий и увеличение производства 
бриллиантов в России может стать шагом на пути к снижению национального сырьевого экспорта.
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введение
На протяжении 25 лет с момента восстановле-
ния дипломатических отношений России и госу-
дарства Израиль между странами наблюдается 
положительная динамика сотрудничества в тор-
гово-инвестиционной и культурно-религиозной 
сферах. Участившиеся контакты руководителей 
государств и глав правительств обеих стран сви-
детельствуют об интенсификации диалога по 
увеличению товарооборота и взаимодействия 
в ряде стратегических для стран отраслей. Ко-
операция в наукоемких и технических областях 
демонстрирует положительную тенденцию, что 
дает надежды на планомерное, поступательное 
развитие взаимосвязи обеих экономик.

Современный Израиль представляет для Рос-
сии объект повышенного интереса. В Израиле 
существенно сосредоточены элементы русского 
присутствия и влияние русской культуры. Дей-
ствующие в Иерусалиме и других городах ор-
ганизации, такие как: Русская духовная миссия, 
Императорское православное палестинское 
общество, многочисленные культурные цен-
тры и объединения русскоязычных соотечест-
венников, являющихся гражданами Израиля, 
но в то же время бипатридами, обладателями 
гражданства страны, ранее входившей в СССР, 
бесспорно, могут быть проводниками нацио-
нальных интересов.

Численность русскоязычных израильтян до-
стигает 1,5 млн человек. Общая численность 
населения Израиля приближается к 9 млн чело-
век. В целом, каждый пятый гражданин Израиля 
владеет русским языком. Подобное соотношение 
русскоязычного населения к общему населению 
страны является уникальным и не имеет преце-
дентов среди других развитых государств.

Большое количество соотечественников, 
проживающих в Израиле, их высокий научный 

потенциал и владение русским языком может 
стать весомым драйвером усиления взаимного 
партнерства. Бывшие граждане СССР создают 
в Израиле хорошую основу для развития рос-
сийско-израильского сотрудничества. Набира-
ющие обороты торгово-экономические связи 
между странами демонстрируют положительную 
тенденцию к увеличению взаимовыгодных кон-
тактов, о развитии которых в последние годы 
говорят главы государств и правительств России 
и Израиля.

Целью исследования российско-израильско-
го инвестиционного сотрудничества является 
изучение достигнутого опыта взаимодействия 
экономик, а также поиск путей для расширения 
и интенсификации существующих связей. Вы-
работка способов увеличения товарооборота, 
перенесение израильских производств на рос-
сийскую территорию, привлечение инвестиций 
и создание благоприятного бизнес-климата яв-
ляются повесткой дня для двусторонних отно-
шений на современном этапе.

Важным в созидании плодотворного сотруд-
ничества представляется изучение влияния рус-
ского культурного присутствия в Израиле на 
развитие российско-израильских отношений. 
Необходимо показать, как большое число «рус-
ских» в Израиле воздействует на формирование 
бизнес-контактов, какую роль играют церковные 
и общественные организации в создании поло-
жительного имиджа России в глазах израильтян. 
Крайне важно изучить то, как привлечь изра-
ильские инвестиции в Россию, и что для этого 
нужно сделать со стороны выходцев из России.

Отсутствие языкового барьера, межгосудар-
ственных конфликтов, родственность культур, 
неучастие Израиля в антироссийских санкциях, 
открытость израильского рынка российским 
товарам и бизнеса для инвестирования в рос-

but with the use of Israeli advanced technologies, can become a powerful driver for expanding production 
cooperation. Involving both economies in the global value chains of jointly manufactured goods will help 
solve some problems of both economies: Israel will have the opportunity to take production beyond its 
borders, and for Russia it will be beneficial to attract investments and technologies. The development of 
military-industrial cooperation and the reduction in the export of diamonds from Russia should become 
a pretext for the coming years. The creation of joint diamond-cutting enterprises and the increase in the 
production of diamonds in Russia may be a step towards a reduction in the national raw material export.

Keywords: Israel; Russian-Israeli cooperation; investment; global value chain; the international 
industrial cooperation; innovation
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сийскую экономику —  лучшая предпосылка для 
углубления партнерства и проведения совмест-
ных научных исследований.

репатриация как фактор 
поддержания существования 
и развития государства израиль
Постсоветская иммиграция в Израиль оказала 
неоценимое влияние на модернизацию эконо-
мики и становление инновационного вектора ее 
развития. Известное утверждение об Израиле 
как о стране иммигрантов, где дети знают иврит 
лучше, чем их родители [1, с. 7], многое говорит 
о привнесенном на израильскую территорию 
человеческом потенциале. В Израиль приехало 
множество высококвалифицированных специ-
алистов и ученых из стран бывшего СССР, что 
было явной причиной столь ускоренного науч-
но-технологического рывка.

На заре открывшейся репатриации из стран 
СССР, в мае 1991 г., когда еще не были восста-
новлены дипломатические отношения, Израиль 
посетила группа народных депутатов СССР, ко-
торая в своем отчете о визите сообщала, что 
руководством Израиля «высказывалась явная 
заинтересованность в расширении иммиграции 
евреев в Израиль с учетом того, что этот про-
цесс повышает интеллектуальный потенциал 

страны» 1. А в июне того же года премьер-ми-
нистр Израиля И. Шапир на встрече с премьер-
министром СССР В. C. Павловым в советском 
посольстве в Лондоне говорил: «…увеличилась 
эмиграция евреев в Израиль, что явилось ре-
зультатом признания Советским Союзом права 
всех людей жить там, где они хотят» 2. Его слова 
подтвердят последующие события, когда пере-
езд высококвалифицированных специалистов 
еврейского происхождения станет во главу угла 
национальной миграционной политики.

За последние десять лет, в 2006–2016 гг., 
эмиграция из стран СНГ в Израиль не имела 
такого массового характера, как это было в пер-
вые годы после распада СССР. Тогда ежегодно 
переезжало до 200 тыс. человек. К концу века 
этот показатель опустился до отметки в несколь-
ко десятков тысяч человек.

Как видно из графика 1, за истекшие 10 лет 
переезд евреев из СНГ держался на одном уров-
не. Но ухудшение российско-украинских отно-
шений увеличило численность переехавших 
в Израиль из СНГ почти вдвое.

1 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП 
РФ). Оп. 44. П. 58. Д. 3. Л. 78.
2 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП 
РФ). Оп. 44. П. 58. Д. 3. Л. 21.

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Эмиграция в Израиль в 2006–2016 гг., тыс. чел.

Из бывшего СССР Зпадная Европа  Северная Америка

График 1
Источник: Ministry of Aliyah and Integration of Israel.

МироваЯ ЭконоМика



Научные записки молодых исследователей № 6/2017 49

Кроме того, «…благодаря репатриантам, вы-
ходцам из стран СНГ, которые составляют около 
трети занятых на предприятиях высоких техно-
логий, экономика Израиля становится все более 
высокотехнологичной, и есть все основания 
утверждать, что русскоязычные израильтяне —  
менеджеры и специалисты, бизнесмены и инве-
сторы —  потенциально являются катализаторами 
модернизации российской экономики и развития 
экономических связей между Израилем и Рос-
сией» [2, с. 30].

Интересным представляется исследова-
ние о демографических изменениях, которые 
произошли в среде советских и постсоветских 
мигрантов в Израиле. Новая действительность 
вызвала явные качественные изменения в их 
жизни. Согласно проведенному исследованию 

М. Тольца, переезд в Израиль способствовал 
омоложению бывших советских евреев по воз-
растной структуре, росту продолжительности 
жизни, увеличению показателей итоговой ро-
ждаемости и повышению возраста вступления 
в брак [3, с. 109].

В таблице показана численность переехаших 
в Израиль из стран СНГ. Лидером по количеству 
выехавших лиц еврейского происхождения была 
Россия, но в 2014–2015 гг. впервые количество 
ежегодно выехавших из Украины превысило 
российские показатели. Последнее объясняется 
военными действиями, падением уровня жизни, 
несколько возросшим уровнем антесимитизма 
в Украине.

Тенденция такова, что в 2000-е гг. СНГ будут 
покидать до 20 тыс. евреев ежегодно, что поло-

Таблица
количество репатриантов из стран бывшего ссср в 2006–2016 гг., чел.

страна/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия 3602 3370 2693 3314 3515 3756 3548 4094 4647 6716 7099

Украина 1797 1470 1322 1674 1836 2125 2085 1982 5921 7170 5928

Узбекистан 546 449 381 381 322 281 323 276 219 242 202

Беларусь 462 373 343 427 359 321 384 338 329 330 651

Молдавия 273 189 189 244 236 231 215 190 219 189 192

Грузия 261 325 332 340 391 196 232 152 184 130 174

Азербайджан 178 137 197 225 202 150 159 154 97 117 131

Казахстан 178 122 139 167 136 165 144 134 158 122 171

СССР 77 11 7 3 5 3 2

Tуркменистан 45 60 39 54 14 10 40 25 4 12 20

Латвия 42 28 30 72 78 67 57 36 27 52 51

Киргизия 40 51 31 20 58 58 48 29 22 18 38

Армения 28 31 17 43 31 46 28 24 12 19 29

Литва 24 24 18 14 21 22 18 41 10 14 33

Таджикистан 15 11 9 21 5 11 10 3 5

Эстония 6 4 5 12 30 11 12 3 36 3 9

Источник: Ministry of Aliyah and Integration of Israel.
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жительно отразится на израильской демографи-
ческой ситуации, но имеет негативные последст-
вия для стран исхода, которые продолжат терять 
человеческий потенциал, выраженный в молодых 
людях и их высоком интеллектуальном уровне. 
Для этого в Израиле созданы программы по 
содействию первоочередной эмиграции врачей, 
инженеров, сотрудников научно-технической 
сферы.

Миграционная политика Израиля требует ре-
акции российских и других правительств стран 
СНГ, которые должны разъяснять населению, 
к каким последствиям для национальных эконо-
мик может привести активная эмиграция трудо-
способного населения, обладающего интеллек-
туальным потенциалом. Чтобы этого избежать, 
необходимо оказывать содействие специалистам 
всех отраслей экономики в не менее выгодном, 
чем в Израиле, трудоустройстве и достижении 
достойного уровня жизни.

торгово-экономические отношения
Израильский рынок характеризуется высокой 
потребительской емкостью. Экономика Израиля 
отличается высокотехнологичным производст-
вом за счет постоянного внедрения инноваций 
в отрасли, имеющие наибольшую динамику раз-
вития. Израильские разработки в научной и на-
нотехнологических отраслях востребованы во 
внутреннем и внешнем производстве. Техноло-
гичные новинки израильского военно-промыш-
ленного комплекса находят своего потребителя 
на российском рынке и во многих государствах 
земного шара.

Проводя анализ и составляя прогноз относи-
тельно будущих наиболее значимых отраслей 
сотрудничества, можно отметить, что наиболее 

перспективным считается «…увеличение това-
рооборота в трех наиболее крупных областях —  
сфере торговли нефтью и нефтепродуктами, 
драгоценными камнями и военной продукцией» 
[2, с. 21]. Вместе с тем нельзя отвергать такие 
крупные сферы, как сельское хозяйство, меди-
цина и нанотехнологии.

Россия проводит регулярные закупки в Из-
раиле беспилотных летательных аппаратов, 
программного обеспечения и многочисленных 
технологических новинок. Высокотехнологичная 
израильская электроника находит своего по-
требителя на просторах российской экономики. 
Заметным является сотрудничество в области 
сельского хозяйства. Во время участившихся 
в последние годы визитах в Россию израильского 
главы правительства Б. Нетанияху регулярно 
обсуждаются вопросы по увеличению взаимных 
инвестиций в сельскохозяйственную сферу.

Государство Израиль в силу географического 
положения имеет неблагоприятные условия для 
ведения сельского хозяйства. Отсутствие необ-
ходимых водных ресурсов и пахотных земель 
«…стимулирует развитие уникальных агротех-
нологий, базирующихся на высоких стандартах 
качества, диктуемых новейшими регуляциями 
производства продуктов питания и продоволь-
ственной безопасности» [4, с. 60–61]. Следо-
вательно, одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества может стать производство 
в России сельхозпродукции по израильским 
агротехнологиям. В условиях эмбарго на ввоз 
в Россию овощей, фруктов и ряда других продо-
вольственных продуктов для Израиля выгодно 
воспользоваться сложившимся положением, 
чтобы увеличить свой экспорт, а России зару-
читься надежным торговым партнером в проти-
востоянии санкционной политике Европы и США 
[5, с. 18–19].

Население Израиля стремительно увеличива-
ется. Численность жителей Палестины, которая 
во многом зависит от Израиля, растет еще боль-
шими темпами. Все это создает необходимость 
увеличения производства сельхозпродукции, 
спрос на которую в Израиле ежегодно растет. 
Высокие технологии в сельском хозяйстве не 
всегда позволяют Израилю увеличивать урожай-
ность. Производство продукции сельскохозяйст-
венного комплекса находится на пределе своих 
возможностей. Не исключено, что в ближайшие 

Лидером по количеству выехавших 
лиц еврейского происхождения была 
Россия, но в 2014–2015 гг. впервые 
количество ежегодно выехавших 
из Украины превысило российские 
показатели.
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десятилетия Израиль будет стремиться выне-
сти производство сельхозпродукции по своим 
технологиям за пределы своего государства. 
Не исключено, что Россия и Украина [6, c. 3–4], 
а также Беларусь и Казахстан станут основны-
ми площадками по внедрению инновационных 
израильских технологий, которым предстоит 
еще побороться за привлечение израильских 
инвестиций.

Россия, обладая высокоплодородными земля-
ми в Центральном и Южном федеральных окру-
гах, должна привлечь израильские технологии 
на свою территорию. В первую очередь это даст 
дополнительные рабочие места для российской 
экономики. Во-вторых, производство сельхоз-
продукции по израильским технологиям повле-
чет создание высокотехнологичных мощностей 
для переработки овощей, фруктов и продукции 
мясомолочной отрасли. Производство готовой 
продукции или только ее частичная переработ-
ка и поставка на израильский и другие рынки 
будет иметь положительные последствия для 
национальной экономики.

Участие обеих экономик в глобальных це-
почках стоимости способствует построению 
открытой экономики и выходу отечественных 
товаропроизводителей на новые рынки. России 

нужно понимать, что в современном мире «в 
условиях международного разделения произ-
водственного процесса поставки за рубеж сырья 
для дальнейшей переработки или производ-
ственного потребления … являются таким же 
проявлением международной кооперации, как 
и взаимодействие российских и зарубежных 
предприятий по поставкам комплектующих из-
делий для производства конечной продукции» 
[7, c. 25].

Привлечение израильского капитала в Россию 
посредством частичного или полного выноса 
отдельных видов производства за пределы Из-
раиля будет выгодно для него самого, потому 
что стоимость производства в России намного 
дешевле [8, c. 82]. Для России же участие от-
дельных кластеров национальной экономики 
в глобальных цепочках стоимости может создать 
приток инвестиций и технологий, которые бла-
гоприятно отразятся на экономике федеральных 
округов. Создание рабочих мест, внедрение но-
вых технологий, экспорт технологий и поступа-
тельная интенсификация взаимных контактов 
будет способствовать большему сближению 
экономик России и Израиля.

Большое количество российских пахотных 
земель может использоваться для развития наци-
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ональных федеральных округов. Чтобы привлечь 
израильских инвесторов, требуется создание 
благоприятного бизнес-климата. Нужно макси-
мально упростить доступ израильским инвесто-
рам и технологиям на российских рынок, для 
чего требуется снять какие-либо ограничения.

Израиль, обладая высокотехнологичной эко-
номикой и ограниченными территориальными 
ресурсами, будет вынужден все чаще прибегать 
к выведению своих производств за пределы 
государственных границ. Будучи одним из ли-
деров по производству высокотехнологичной 
продукции, Израиль будет учитывать передовой 
опыт ведущих мировых экономик. Таким образом, 
«международная производственная кооперация 
… становится важнейшим фактором, определя-
ющим характер взаимоотношений экономики 
Российской Федерации с глобальной экономикой 
и возможность перехода ее предприятий на 
новый технологический уровень» [9, c. 45–46].

Глобальные экономики лидеров мирового 
рынка производственных коопераций, обла-
дая богатыми ресурсами для производства на 
своей территории, все чаще стремятся выно-
сить производства за пределы своих границ, 
что выгодно как с позиций удешевления про-
изводства, так и создания сети национальных 
производств за рубежом. «Мировые лидеры 
по производству высокотехнологичных машин 
и оборудования не стремятся производить все 
необходимое для выпуска конечной продукции 
на своих производственных мощностях. Вместо 
этого они предпочитают вкладывать средства 
в производственную логистику и размещают 
производственные заказы на стороне, создавая 
глобальные кооперационные цепочки» [10, c. 80].

России для этого нужно иметь приспособ-
ленную законодательную базу и эффективно 
действующий институт привлечения инвести-
ций. Для зарубежных партнеров должны быть 
созданы наиболее прозрачные условия, чтобы 
использовать в интересах обеих сторон богат-
ство российской территории.

Также нужно отметить, что одним из круп-
нейших направлений российско-израильского 
партнерства стало сотрудничество в алмазно-
бриллиантовой отрасли. Усиление межгосудар-
ственной кооперации в производстве алмазов 
создает положительную динамику для увеличе-
ния показателей товарооборота между странами 
и в целом способствует развитию интереса к рос-
сийскому рынку алмазов со стороны ведущих 
мировых алмазогранильных компаний.

Специфика функционирования алмазно-
бриллиантовой отрасли заключается в схожести 
российского и израильского измерений данной 
сферы. Перспективой совместного сотрудниче-
ства, инициатором которого должна выступать 
Россия, представляется процесс коопераци-
онного взаимодействия, когда Россия, являясь 
лидером среди алмазодобывающих государств, 
передает производственную эстафету Израилю, 
чтобы довести алмаз до своего завершенного 
состояния. За счет подобной кооперации удастся 
изготавливать бриллианты российского-изра-
ильского производства.

В данном проекте важно отстаивать россий-
ские интересы уже ввиду того, что стоимость 
бриллианта как минимум в два раза выше, чем 
необработанного алмаза. Переход от продажи 
алмазного сырья к созданию коопераций с из-
раильскими алмазогранильными предприятиями 
в производстве бриллиантов может стать для 
России небольшим шагом в формировании на-
ционального алмазогранильного производства. 
Интенсификация усилий в отстаивании нацио-
нальных интересов требуется уже потому, что 
алмазы, как и остальные сырьевые ресурсы, могут 
быть довольно скоро исчерпанными [11, c. 20].

Обе страны обладают лидерством в своих от-
раслях среди остальных игроков мирового рынка 
алмазов. Россия сохраняет первенство в списке 
стран, добывающих алмазы. Израиль демонстри-
рует наивысшие показатели в мире по объему 
огранки ранее необработанных или прошедших 
первичную обработку камней. Учитывая такого 

Создание рабочих мест, внедрение 
новых технологий, экспорт 
технологий и поступательная 
интенсификация взаимных 
контактов будет способствовать 
большему сближению экономик России 
и Израиля.
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рода лидерство, нужно при создании концепции 
развития отрасли учитывать накопившийся опыт, 
а также исходить из того, что экспорт в Израиль 
алмазов стал не совсем желательной составля-
ющей общего российского экспорта в Израиль, 
остановить который возможно лишь созданием 
независимых алмазогранильных комбинатов.

сотрудничество 
в инновационной отрасли
Израиль —  высокотехнологичное государство, 
обладающее высоким человеческим потенциа-
лом. Для России это привлекательный партнер, 
у которого нужно перенимать опыт и экспорти-
ровать технологии для того, чтобы модернизи-
ровать и внедрять инновации на отечественных 
производствах. Накопленный израильскими ис-
следовательскими центрами научный потенциал 
можно использовать в российских национальных 
интересах. Сотрудничество на уровне обмена на-
учно-исследовательскими кадрами и проведение 
стажировок отечественных специалистов на из-
раильских высокотехнологичных предприятиях 
может способствовать притоку инновационных 
знаний и модернизации российских производств.

Инновационная деятельность государства 
в XXI в. выходит на первый план и имеет наибо-
лее важное значение в планомерном развитии 
экономики страны. Ведущие мировые державы 
ради роста своей экономики ставят во главу 
угла необходимость постоянного внедрения 
инноваций с целью модернизации националь-
ного хозяйства, которое под влиянием мировых 
научно-технических достижений имеет склон-
ность к быстрому старению. Чтобы отвечать 
современным вызовам и иметь конкурентоспо-
собную экономику, необходимо все бол́ьшую 
часть ВВП инвестировать в научные разработки 
и исследования, хотя найти оптимальную для 
бюджета страны долю отчисляемых на науку 
средств представляется непростой задачей.

Для формирования инновационной среды 
необходимо множество условий, которые должны 
присутствовать в существующем или потенци-
альном состоянии. Государству, ставшему на путь 
модернизации национальной экономики, требу-
ется наличие конкурентной среды, которая могла 
бы воспринять и впитать инновационные посылы. 
Внедрение инноваций требует соработничества 
между представителями бизнеса и государства. 

Своего рода синергия между ставшим на путь 
модернизации бизнесом и поддерживающим 
его в этом государством. Последнее может быть 
плодотворным фактором, способствующим росту 
экономики.

Запустить рост национальной экономики не-
возможно в одностороннем порядке. Поддержка 
бизнеса и наукоемких отраслей может состояться 
при открытости данных сфер к инновационным 
преобразованиям. Чтобы добиться поступатель-
ного роста производства за счет модернизации 
ведущих отраслей национального хозяйства, 
требуется множество условий, формирование 
которых закладывает государство в виде своей 
экономико-инновационной стратегии.

Создание инновационной среды посредством 
сотрудничества с наиболее преуспевшими в этой 
сфере государствами во многом зиждится на 
сообществах узкопрофильных высококвалифи-
цированных специалистов, способных воспри-
нимать на высоком научном уровне достижения 
современной мировой науки. В России специ-
фика функционирования высокотехнологичных 
производств такова, что постоянная модерни-
зация технологической среды не проводится, 
а следовательно, «…слабый спрос на инновации 
приводит также к усилению еще одной россий-
ской проблемы современности —  нехватке ква-
лифицированных кадров» [12, c. 204].

Синергия между двумя значимыми игрока-
ми национальной экономики —  государством 
и предприятием —  возможна посредством ини-
циативной деятельности обеих сторон. Одно-
стороннее содействие модернизации произ-
водства без учета пожеланий и возможностей 
другой стороны не может гарантировать успеха. 
Чтобы добиться заметных изменений посред-
ством мобилизации существующих ресурсов, 
требуется не только инициатива и креативность 

Одним из приоритетных 
направлений сотрудничества может 
стать производство в России 
сельхозпродукции по израильским 
агротехнологиям.
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в деятельности бизнес-структур. В этом процессе 
законодательная база и возможности государ-
ства с проводимым им внешнеэкономическим 
курсом имеет наибольшее значение. В связи 
с этим допустимо заявить, что «…государство, 
в свою очередь, должно на макроуровне влиять 
на происходящие процессы, ставя амбициозные 
цели. Они позволяют более эффективно исполь-
зовать ресурсы страны» [13, c. 186].

Пример Израиля отчасти не может свиде-
тельствовать о синергии государства и частных 
компаний. Известно, что «…в Израиле отсутст-
вует единая стратегия долгосрочного развития 
инноваций, а следовательно, и мер государст-
венной поддержки этого процесса» [13, c. 200]. 
С другой стороны, считается, что фактором 
успеха для продвижения израильской инно-
вационной политики стало не только наличие 
высококвалифицированного кадрового потен-
циала, но и «…широкая поддержка государства 
в процессах реализации этого потенциала, т. е. 
создание государством особых условий для 
коммерциализации перспективных идей» [8, 
c. 169]. Наяву явное противоречие, скорее всего 
свидетельствуюшее об отсутствии в Израиле 
длительных программ по развитию инноваци-
онной сферы. Преимущественно используется 
текущее стимулирование инновационных раз-
работок, которые уже существуют.

Предвидеть траекторию развития науки 
и производственной базы слишком нелегко, что-
бы создавать концепции долгосрочного развития 
отрасли. Поэтому более эффективным выглядит 
финансирование разработок, уже воплощенных 
в жизнь или находящихся на стадии разработ-
ки существующей идеи, реализация которой 
впоследствии породит новые ранее неведомые 
науке изобретения.

Причиной инновационного рывка нельзя все-
цело считать технологии и механизм модерни-
зации производства. Достижения какой-либо 
отрасли возможны благодаря тому, что «…именно 
люди —  высокообразованные, высококлассные 
специалисты, творческие личности —  стали тем 
ресурсом, который превратил Израиль в страну 
инноваций» [5, c. 150]. Именно акцент на чело-
веческий капитал стал той решающей силой, 
отразившейся на научной привлекательности 
израильских разработок и сделавшей их столь 
конкурентоспособными.

Приток иностранного капитала и приезд в Из-
раиль сотен тысяч специалистов из постсовет-
ского пространства сделал возможным рывок 
в сфере хайтека, достичь которого развиваю-
щимся странам практически невозможно [7, c. 61].

Заключение
Создание совместных российско-израильских 
предприятий, производящих высокотехноло-
гичные товары, может стать реальностью уже 
в ближайшей перспективе. Оба государства, 
выстраивая хорошие двусторонние отношения, 
должны исходить из того, что формирующаяся 
действительность международной экономики 
создает мировой рынок, где невозможно не 
учитывать, что «…современное высокотехноло-
гичное производство требует резкого расшире-
ния международной производственной коопе-
рации» [11, c. 190].

На современном этапе следует изучать исто-
рию культурно-религиозного сотрудничества 
ради выявления роли политико-религиозного 
фактора и его влияния на разные направления 
российско-израильского взаимодействия [14, 
c. 41]. Неурегулированность некоторых вопро-
сов русской собственности в Иерусалиме, когда 
израильской стороной затягивается процесс 
освобождения российской недвижимости из-под 
насильственного использования израильскими 
госучреждениями [15, c. 189], должна находить 
заинтересованность у самих израильтян, как та 
проблемная сфера, разрешение которой может 
подтолкнуть совместное сотрудничество к вы-
ходу на качественно новый уровень.

Сотрудничество обеих экономик должно 
начинаться с изучения не только экономиче-
ских предпосылок к построению отношений, 
но и требует исследований в сфере культурно-
цивилизационных факторов, способствующих 
созданию совместных предприятий. Культурное 
разнообразие обеих наций, их религиозная 
составляющая, социальные условия, поли-
тическая действительность должны глубоко 
изучаться перед заключением долгосрочных 
контрактов.

История экономического становления и раз-
вития государства Израиль может быть поучи-
тельной для развивающихся стран. Эта страна 
сформировала особый тип поступательного 
экономического развития, предполагающий 
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открытость к мировым рынкам в условиях не-
благоприятного соседства. Важным в изуче-
нии истории геоэкономического становления 
Израиля будет понимание, что «уже в первые 
десять лет своего существования Израиль де-
лает экспорт оружия и военных технологий од-
ним из приоритетов своей внешней политики … 
Идеологически Израиль стремился сделать все, 
чтобы преодолеть то колоссальное отчуждение 
и изоляцию, с которой он встретился в регионе» 
[6, c. 191–192]. Главным же для России как для 
страны, характеризуемой как транзитивная, 
должно стать осознание того, что «путь, прой-
денный страной от периферийности в мировой 
политике и экономике к центру, достоин того, 

чтобы извлечь из израильского опыта много-
численные уроки…» [3, c. 268–269].

Расширение сотрудничества с государством 
Израиль для России является необходимым 
также потому, что в условиях экономических 
санкций российская экономика имеет надеж-
ного партнера, через которого появляется воз-
можность не только привлекать инвестиции, но 
и приобретать технологии. Взаимодействие с Из-
раилем в различных отраслях позволит России 
и дальше покупать технологии в то время, когда 
экономические санкции не позволят отечествен-
ным предприятиям производить модернизацию 
производств, закупая инновационный продукт 
на других рынках.
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Улучшение состояния российской эконо-
мики в 2017 г. выдвигает тезис о возмож-
ности становления рубля в качестве ме-

ждународной валюты. Национальная денежная 
единица России, особенно на фоне текущих 

посткризисных и иных проблем в США, Евро-
пейском союзе и Японии, странах Латинской 
Америки и др. , могла бы играть более ощути-
мую роль во внешнеторговом обслуживании 
контрактов не только в ЕАЭС, но и в обеспе-
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чении инвестиционных связей государст-
ва, в обороте международного финансового 
рынка [1, с. 423]. Решение этой сложнейшей 
задачи обеспечило бы нашей стране ряд дол-
госрочных геополитических, финансовых, эко-
номических и социальных преимуществ. Так, 
существенно повысился бы приток в россий-
скую экономику иностранного капитала, а от-
сюда выросла бы ее конкурентоспособность [2, 
с. 378]. Однако продвижение рубля на между-
народной арене сдерживает целый ряд объек-
тивных факторов, прежде всего валютного ха-
рактера, т. е. непосредственно связанных с со-
стоянием и регулированием валютной системы 
нашей страны.

Валютная система Российской Федерации 
выступает как организованная и взаимосвязан-
ная совокупность отношений, которые касают-
ся использования на территории страны и в ее 
внешнеэкономических отношениях иностранной 
валюты, а также валютных ценностей [3, с. 326]. 
Организатором валютной системы является го-
сударство, посредством государственных ин-
ститутов и инструментов оно регламентирует 
обращение иностранных валют, устанавливает 
правила поведения участников валютного обо-
рота и осуществляет контроль над проводимыми 
ими операциями [4, с. 58].

Официальная денежная единица России —  
российский рубль —  это средство платежа, обя-
зательное к приему на территории Российской 
Федерации, главный элемент отечественной 
валютной системы.

Россия, вступая в 1992 г. в Международный 
валютный фонд, приняла обязательства по ин-
теграции в мировое хозяйство. В связи с этим 
валютная система России проходила период 
становления на основе структурных принципов, 
которые присущи мировой валютной системе [5, 
с. 112]. Один из них —  свобода валютной кон-
вертируемости.

Фактически частичная обратимость рубля 
была введена еще в переходный период начала 
1990-х гг. Формально она закреплена в Законе 
о валютном регулировании и валютном контроле 
1993 г. и подтверждена в 1996 г. присоединением 
РФ к VIII статье Устава Международного валютно-
го фонда [6, с. 3]. Но большую значимость имеет 
решение 2006 г. о введении полной формальной 
обратимости рубля, которая должна была сти-

мулировать не только валютные операции, но 
и трансграничные торговые [7, с. 137].

По мнению экспертов, в новом тысячелетии 
российская экономика «заболела» «голландской 
болезнью», в соответствии с «протеканием» кото-
рой чрезмерная ресурсозависимость выливается 
в неблагоприятный эффект и для национальной 
валютной политики —  в виде усиления курса 
национальной денежной единицы, стимулиро-
ванного не повышением производительности 
труда в промышленности либо внедрением ин-
новационных технологий, а ростом сырьевых 
цен [8, с. 34]. Получаемые от экспорта, прежде 
всего, энергоресурсов значительные денеж-
ные средства направляются на развитие этих 
же приоритетных отраслей в ущерб остальным. 
В результате развитие производства не стиму-
лируется, а экономика попадает в зависимость 
от регулярности и размеров поступлений от экс-
порта нефти, газа и иных природных ресурсов.

Так, отмечавшаяся практически непрерыв-
ная (за исключением 2008 г.) повышательная 
тенденция изменения цен на нефтепродукты 
в первом десятилетии нового века и фактически 
продлившаяся до середины следующего (рис. 1), 
усилила указанную зависимость, с которой, как 
было официально признано, необходимо бороть-
ся, чтобы понизить влияние сырьевых доходов 
на состояние бюджета РФ. Тем самым можно 
уменьшить его подверженность влиянию ре-
сурсной конъюнктуры мирового рынка и рискам 
в случае ее падения либо резкого неблагопри-
ятного изменения.

Однако в связи с современным общим улуч-
шением внутриэкономической обстановки (в том 
числе стимулированным санкциями) возника-
ют вопросы: насколько сегодня, в преддверии 
2020-х гг., волатильность курса рубля, отражаясь 
на динамике валютно-курсовых изменений, кор-
релирует с нефтяным фактором? какие новые 
факторы влияют на эту динамику, поскольку ситу-
ация 2014–2016 гг. дала возможность экспертам 
говорить о наступлении в РФ валютного кризиса?

В январе 2014 г. за один американский доллар 
давали 33 руб., евро стоил 45 руб.1 За последо-
вавшие три месяца курс рубля значительно про-
сел, на фоне экономической стагнации в I квар-

1 Здесь и далее данные с официального сайта ЦБР. URL: 
http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.11.2017).
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тале валютно-курсовое падение составило почти 
15% (37 руб. за долл. и 51 —  за евро), что стало 
самым серьезным падением с кризисного 2009 г. 
Однако уже во II квартале 2014 г. отмечалась 
некоторая коррекция (за доллар и евро, соот-
ветственно, 33,6 и 45,8 руб., т. е. почти 10 и 12%, 
соответственно). Вслед за указанным благопри-
ятным для курса рубля периодом последовал 
(с июля 2014 г.) новый неблагоприятный вплоть 
до новых минимумов в конце августа 2014 г., 
«побивших» мартовские рекорды минимального 
значения валютного курса рубля (рис. 2).

Осень 2014 г. позитива не принесла. Регио-
нальная геополитическая обстановка продолжала 
ухудшаться, цены на нефть тоже поползли вниз, 
поэтому последовательный в проведении своей 
валютной политики ЦБР продолжил осуществлять 
валютные интервенции в целях поддержания 
желаемого уровня валютного курса рубля и про-
дал на внутреннем рынке 30 млрд долл. Однако, 
как показывает мировой опыт, такая активная 
политика поддержания курса национальной де-
нежной единицы не всегда бывает эффективной 
в запланированных масштабах, а давление на 
официальные международные резервы оказывает 
[9, c. 28]. Это может привести к их истощению. 
Поэтому 10.11.2014 г. было решено прекратить 

интервенировать на регулярной основе, отойти 
от «бивалютной корзины» и фактически ввести 
режим свободного плавания валютного курса 
рубля. Это было направлено на противостояние 
сразу трем неблагоприятным внешним факто-
рам —  понижению нефтяных цен, санкционному 
ограничению доступа к финансированию и нара-
станию числа спекулятивных атак на валютном 
рынке. В результате при цене на нефть Brent 
89 долл. рубль опустился с 45,7 до 48,6 за 1 долл. 
Ввиду непринятия на декабрьском заседании 
ОПЕК ограничений на добычу нефти курс доллара 
продолжил повышательную тенденцию, за один 
день (04.12.2014) курс рубля просел к доллару 
сразу на 4 руб., а цена на нефть за неделю по-
низилась с 69 до 61 долл. за барр.

Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, 
согласно монетаристскому подходу, 16.12.2014 г. 
ЦБР повысил ключевую ставку сразу на 6,5% при 
единовременном выкупе государственных обли-
гаций, что привело к выбросу рублевой массы, 
почти моментально обращенной в доллары. А ког-
да на валютном рынке одновременно появляется 
значительное количество национальной валюты, 
ее курс незамедлительно и стремительно устрем-
ляется вниз вплоть до серьезного обесценивания 
[10, с. 64]. Так произошло и в этот раз, курс рубля 

 

Рис. 1. цена на нефть сорта Brent, 2007–2017 гг., долл.*
* Нефть России. URL: http://www.oilru.com/dynamic.phtml (дата обращения: 12.11.2017).
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стал понижаться по отношению к доллару (с 59 
до 80 руб. за долл., или на 35%, а к евро пре-
высил 140 руб. —  рекордное снижение с января 
1999 г., вплоть до технических проблем с табло 
обменников, рассчитанных на двузначные циф-
ры), что усугубило вызванную рестриктивными 
действиями панику и, в свою очередь, привело 
к «набегам» физических и юридических лиц на 
обменники и к нехватке в них наличных долла-
ров и евро. И опять пошли разговоры о новом 
«черном вторнике».

При проведении валютной политики такого 
типа монетаристы предполагают нарастание 
объемов банковских депозитов, поскольку при-
влекаемые повышенными процентными ставками 
клиенты банков в массовом порядке понесут 
в них свои сбережения. Однако эта же политика 
одновременно означает сжатие кредитования, 
что должно, по идее, свернуть снятие с банков-
ских депозитов средств вкладчиками, т. е. воспре-
пятствовать усугублению банковского кризиса 
[11, 12]. Более того, на фоне панических настрое-
ний на рынке (в том числе валютном) банковские 
клиенты начали массово изымать средства со 
свои вкладов, чтобы хотя бы частично спасти их 
от обесценивания, приобретя не всегда нужные 
им товары длительного пользования, либо кон-

вертировав в те же доллары. В результате в целях 
поддержания ликвидности банковского сектора 
центральный банк применял инструменты ре-
финансирования, а также предоставил помощь 
некоторым банкам.

За периодом столь сильного падения ва-
лютного курса рубля последовала очередная 
коррекция. За последнюю рабочую неделю де-
кабря 2014 г. курс рубля поднялся к доллару 
до 54 руб. (на фоне цены нефти в 60 долл.). То 
есть в результате политика высокой процен-
тной ставки стала оказывать эффект. Впрочем, 
он мог быть связан с традиционной динамикой 
преддверия закрытия финансового года и, ве-
роятно, не слишком зависел от цены на нефть. 
В качестве еще одного доказательства этого 
тезиса можно привести последующие декады, 
когда на фоне январского падения цен на нефть 
(до 47,3 долл. за барр.) курс доллара в РФ со-
ставлял около 62 руб. Конечно, это могло быть 
связано с официальными праздничными днями 
Московской биржи, но, во-первых, внебиржевой 
рынок круглосуточный и непрерывный, во-вто-
рых, в межпраздничные дни биржа открывалась 
для торгов, однако резких колебаний не после-
довало. Тем не менее за этим периодом «зати-
шья» вновь последовало нарастание масштабов 

Рис. 2. курс американского доллара в рублях, 2007–2017 гг.*
* Нефть России. URL: http://www.oilru.com/dynamic.phtml (дата обращения: 14.11.2017).
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торгов и падение валютного курса рубля до 66 
за доллар. Вероятно, такое начало января 2015 г. 
также было связано с отложенными рисками 
и овернайт-комиссионными.

В конце января 2015 г. рейтинговое агентство 
Standard and Poor’s объявило о присвоении РФ 
кредитного рейтинга «мусорного» уровня. Это 
немедленно отразилось понижением валютного 
курса рубля к доллару почти на 5% —  до 69 лишь 
за несколько часов (цена на нефть составила 
48 долл.), вслед за которым быстро последовало 
объявление о снижении ключевой ставки, что 
усугубило неблагоприятный эффект предыду-
щей новости, и курс рубля к доллару достиг 71 
(снизившись еще на 3%).

Последовавшее февральское двухнедельное 
ралли продолжило «качать на качелях» валютный 
курс рубля —  на фоне роста цен на нефть с 48 
до 57 долл., рубль вырос почти на 9% —  до 65%.

Еще одним значимым событием (на фоне про-
должающейся неблагоприятности региональной 
геополитической обстановки) стало очередное 
объявление показателя рейтингования —  на этот 
раз агентством Moody’s Investors Service —  спеку-
лятивного уровня. В результате к третьей декаде 
февраля курс рубля к доллару достиг 62 на бирже 
и 64,6 —  на внебиржевом рынке.

В связи с этим примечательно, как важен сам 
момент объявления рейтинга. Если у S&P это 
произошло вечером понедельника 26.01.2015 г., 
что дало курсу возможность просесть в период, 
оставшийся до закрытия биржи, то момент объ-
явления рейтинга Moody’s пришелся на позд-
ний вечер пятницы, когда Московская биржа 
уже была закрыта, а последовавший уикенд 
отложил реакцию биржевых игроков до начала 
следующей недели. В результате проседание 
валютного курса рубля оказалось отложенным 
и в целом незначительным, т. е. длинный уикенд 
уменьшил вероятность спекулятивной атаки на 
рубль. Впрочем, и в первые часы начала торгов 
в Москве в последовавший понедельник курс 
рубля к доллару практически не изменился. Цена 
на нефть держалась уровня в 58 долл.

Описанный период повышенной волатильно-
сти вновь сменился относительно «спокойным» 
периодом (вплоть до лета 2015 г.) с отсутствием 
резких валютно-курсовых колебаний, стабиль-
ности нефтяных цен на фоне стабилизации ма-
кроэкономической ситуации в целом. Доллар не 

выходил за 60 руб., этой же отметки придержи-
вались и цены на нефть.

Триггером нового периода волатильности стал 
обвал на китайском фондовом рынке в конце ав-
густа 2015 г. ввиду ухудшения экономических по-
казателей в этой стране. Свой негативный вклад 
внесло и падение нефтяных цен (до 46,5 долл.). 
В результате за несколько дней курс рубля по-
низился с 63 до 73 руб. за долл., или на 16%. 
В глобальной экономике финансового типа не 
только российский рынок оказался затронутым 
китайской ситуацией, неблагоприятная тенденция 
распространилась и вышла за рамки региона 
(прежде всего в Японию) в США, причем и на 
ведущем в мире финансовом рынке падение 
стало одним из рекордных 2.

Последовавший период стабильности ока-
зался коротким, почти двухнедельным. Нараста-
ние геополитической напряженности (сирийская 
операция) и резкое падение нефтяных цен вновь 
привели к проседанию валютного курса руб-
ля. Неблагоприятная общемировая финансовая 
обстановка отразилась и на других государст-
вах, в том числе ведущих. Так, США объявили об 
увеличении политической процентной ставки 
(впервые с 2006 г.) [12]. Но это решение не ока-
зало влияния на валютный курс рубля ввиду, 
во-первых, его предсказуемости, во-вторых, по-
нижения зависимости российского финансового 
рынка от американского.

Падение валютного курса рубля продли-
лось до 20.01.2016 г., нефть достигла минимума 
в 27,67 долл. В тот же день за доллары давали 
до 86 руб. (в начале дня —  81), что превзошло 
«достижения» 16.12.2014 г.

Заключенное между Саудовской Аравией, 
Венесуэлой, Россией и Катаром соглашение 
о сдерживании наращивания объемов добычи 
нефти привело к стабилизации цен на сырье 
и, соответственно, валютного курса рубля.

Такие «качели» указывают прежде всего на 
несоответствие структурных принципов регу-
лирования российской экономики меняющимся 
глобальным геополитическим и финансовым 
условиям, свидетельствуют о чрезмерной зави-

2 EUR/USD Conversion Table History. URL: https://www.
poundsterlinglive.com/best-exchange-rates/euro-to-us-
dollar-exchange-rate-on-2015–10–29 (дата обращения: 
15.11.2017).
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симости от внешних факторов, а также об игре 
спекулянтов на курсе рубля. Поэтому обеспече-
ние валютной стабильности становится одной из 
важнейших задач национальной экономической 
политики, что было отмечено в Основных направ-
лениях денежно-кредитной политики.

Традиционно развитые страны для выхода 
из подобных ситуаций прибегали к политике 
стимулирования внутреннего потребления, не-
редко приводившей к желаемым или близким 
к ним результатам. Однако недавние экономиче-
ские показатели в развитых странах (вплоть до 
отрицательных ставок процента) стали доказа-
тельством недостаточной эффективности такой 
политики в современных условиях глобальных 
дисбалансов [13]. В целях максимизации при-
были финансовый рынок сам способен «рас-
кручивать» тенденцию. Используемые на нем 
торговые роботы, число которых растет, могут 
многократно усиливать амплитуду и частоту 
ценовых колебаний, зарабатывая на ней. В связи 
с этим даже существует мнение, что рыночная 
экономика неспособна самостоятельно выйти из 
кризиса. Лишь верные действия государства мо-
гут сгладить кризисные явления. То есть кризис 
становится не только компонентом экономиче-
ского цикла, проверяющего состояние экономики 
на соответствие новым реалиям, но и проверкой 
адекватности государственного регулирования, 
которое, по нашему мнению, должно быть на-
правлено, в том числе, на продвижение рубля 
в международных валютных отношениях, на 
повышение степени его востребованности в ми-
ровых финансах [14, с. 97]. Подвижки в этом 
направлении уже отмечаются.

В преддверии 2015 г. Банк России на своем 
официальном сайте поместил статистическую 
информацию о применении разных валют в об-
служивании внешнеэкономических и торговых 
операций с продукцией и услугами, в том числе 
с использованием российского рубля 3. Данное 
сообщение любопытно не только потому, что 
такие сведения опубликованы Банком России 
впервые. Эти данные кардинально меняют имею-

3 Статистика внешнего сектора. Валютная структура рас-
четов за поставки товаров и оказание услуг по внешне-
торговым договорам. Официальный сайт Банка России. 
URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/cur_str.
xlsx (дата обращения: 15.11.2017).

щееся мнение о российском рубле как средстве 
международных расчетов.

Довольно длительное время российский рубль 
считался расчетной валютой, которую применя-
ют некоторые страны, торгующие друг с другом 
в границах СНГ, хотя уже достаточно давно из-
вестны факты расчетов российских резидентов 
с другими странами с применением националь-
ной валюты [15, с. 23]. Новые данные доказывают, 
что российская валюта, исполняя функции ме-
ждународной расчетной единицы, выходит и за 
пределы постсоветского пространства, хотя для 
повышения частоты использования российского 
рубля в СНГ необходимо конвергировать раз-
нящиеся валютные режимы, состав и структуру 
международных резервов, а также различия 
в направлениях монетарных политик этих стран.

Однако по данным таблицы по различным 
группам стран нельзя получить информацию об 
отдельных участниках 4, в расчетах с которыми 
Российская Федерация наиболее активно приме-
няет российский рубль. По данным Межгосудар-
ственного банка на 01.11.2017, доля российского 
рубля в расчетах, осуществляемых на территории 
ЕАЭС, увеличилась на 15% за последние три года 
(с 60 в 2013 до 75% в 2016 г.). Это произошло 
в том числе за счет снижения доли американского 
доллара на 11% (с 30 до 19% соответственно) 5. 
Основная масса платежей в группировке осу-
ществляется через российский рубль, доллар 
занимает второе по популярности место, а на все 

4 Кроме Индии, Китая, Беларуси, Казахстана, Армении 
и Киргизии.
5 Официальный сайт Межгосударственного банка. URL: 
http:// http://www.isbnk.org/ (дата обращения: 17.11.2017).
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Таблица
валютная структура российских внешнеторговых операций 

(товары и услуги, 2013–2017 гг.), в % к итогам *

2013 2014 2015 2016 2017, январь —  июнь
Поступления, всего 100 100 100 100 100
в российских рублях 10,2 13,2 12,3 14,8 14,5
в долларах США 79,6 76,0 72,9 69,2 68,8
в евро 9,1 8,4 13,1 14,1 14,9
в иных валютах 1,1 2,4 1,7 1,8 1,8
страны дальнего зарубежья 100 100 100 100 100
в российских рублях 5,5 6,4 6,8 8,6 8,2
в долларах США 84,2 82,0 77,5 74,3 73,8
в евро 9,2 9,0 14,0 15,2 16,1
в иных валютах 1,1 2,6 1,7 1,9 1,9
страны снГ 100 100 100 100 100
в российских рублях 47,0 65,3 56,7 61,3 63,6
в долларах США 44,4 30,0 36,0 31,5 29,7
в евро 7,7 3,9 6,0 6,2 5,5
в иных валютах 0,8 0,8 1,3 1,1 1,2
страны еаЭс 100 100 100 100 100
в российских рублях 53,8 71,8 66,2 68,1 70,6
в долларах США 36,4 22,6 25,7 24,1 22,2
в евро 8,8 4,6 6,7 6,5 5,9
в иных валютах 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3

2013 2014 2015 2016 Январь —  июнь 2017
Перечисления, всего 100 100 100 100 100
в российских рублях 28,0 30,2 28,0 29,4 31,9
в долларах США 40,6 39,6 41,4 36,7 36,2
в евро 29,9 28,1 28,4 31,1 29,1
в иных валютах 1,5 2,0 2,2 2,7 2,8
страны дальнего зарубежья 100 100 100 100 100
в российских рублях 23,7 25,9 24,2 25,1 27,4
в долларах США 41,4 41,1 42,4 37,6 37,3
в евро 33,4 30,9 31,1 34,4 32,4
в иных валютах 1,5 2,1 2,3 2,9 2,9
страны снГ 100 100 100 100 100
в российских рублях 58,5 65,4 60,1 64,3 65,1
в долларах США 34,9 27,5 32,6 29,2 28,8
в евро 5,2 5,3 5,2 5,0 4,4
в иных валютах 1,4 1,7 2,1 1,5 1,7
страны еаЭс 100 100 100 100 100
в российских рублях 60,7 70,3 68,5 77,4 78,1
в долларах США 33,4 23,5 25,0 16,7 16,4
в евро 4,2 4,1 4,0 4,0 3,3
в иных валютах 1,7 2,1 2,5 1,9 2,2

* Статистика внешнего сектора. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым 
договорам. Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/cur_str.xlsx (дата обраще-
ния: 17.11.2017).
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прочие валюты (в том числе евро) в совокупности 
приходится 6%.

По данным Банка России, общий платежный 
оборот по внешней торговле РФ в 2013 г. превы-
сил 1 трлн долл., включая экспортную выручку 
в объеме примерно 600 млрд долл. и затраты на 
импорт в размере около 450 млрд долл. В общем 
объеме примерно 87% составляло дальнее за-
рубежье (907 млрд долл.) и чуть более 13% (137 
млрд долл.) —  страны СНГ, что почти в семь раз 
меньше. Следовательно, объем рублевого валют-
ного оборота, который приблизился к уровню 
в 200 млрд долл., не сравним с общемировым, 
измеряемым триллионами долларов ежедневно. 
Однако этот факт свидетельствует о начавшемся 
процессе постепенного движения российской 
национальной валюты к статусу международной 
расчетной.

Рубль уже приобрел статус постоянно дейст-
вующего и заметного инструмента на мировом 
валютном рынке. Подтверждением тому служат 
данные Банка международных расчетов, согласно 
которым доля российского рубля в международ-
ных расчетах составляет около 1% 6. Это немно-
го, но учитывая огромные масштабы осуществ-
ляемых международных операций, эта цифра 
может послужить бесспорным свидетельством 
интернационализации отечественной денежной 
единицы. Еще одно доказательство —  включе-
ние рубля в перечень используемых CLS валют 
(не развивается из-за санкций).

Своеобразность валютных расчетов с ис-
пользованием российского рубля соответствует 
некоторым особенностям внешнеторговой дея-
тельности России с различными регионами мира. 
В операциях с государствами дальнего зарубежья 
отмечается намного меньший уровень экспортных 
поступлений в рублях по сравнению с аналогич-
ными затратами на импорт. Это оправдывается 
тем, что основным предметом экспорта в данные 
страны являются энергоресурсы. Сложившиеся 
традиции и условия договоров по такой торговле 
диктуют проведение расчетов в ключевых валю-
тах. К числу таковых российская национальная 
валюта пока не относится (например, в мировой 
торговле углеводородными ресурсами доля РФ 
подходит к 10%. С другой стороны, по объему 

6 Официальный сайт Банка международных расчетов. 
URL: http://www.bis.org (дата обращения: 17.11.2017).

экспорта услуг РФ не входит в десятку ведущих 
государств. Этот факт ослабляет ее общую пози-
цию в глобальной экономике). Расчеты по импор-
ту проще, в связи с этим зарубежные поставщики 
в ряде случаев могут достигать договоренности 
о платежах в российских рублях. С Китаем и Тур-
цией уже подписаны соглашения об использо-
вании в двусторонних расчетах национальных 
валют (а это может оказать «сетевой эффект»); 
Белоруссия и Казахстан официально объявили 
о включении российского рубля в состав своих 
международных резервов.

выводы
Значительное улучшение макроэкономических 
показателей к середине 2017 г. вновь стимулиру-
ет дискуссию о возможности повышения статуса 
российского рубля в плане его становления в ка-
честве региональной валюты, поскольку россий-
ский рубль вышел из пределов обслуживания 
платежей стран ближнего зарубежья, перейдя 
на страны —  участницы БРИКС и даже на страны 
Европейского союза.

Однако это лишь первые шаги к продвижению 
статуса российской национальной валюты к ми-
ровой расчетной. Поэтому наша страна в сво-
ей внешнеторговой деятельности достаточно 
долго будет использовать в расчетах свободно 
конвертируемую валюту, в первую очередь аме-
риканский доллар (нефть) и евро, особенно при 
обслуживании торговых операций с дальним 
зарубежьем. Это приводит к сохранению зави-
симости курса рубля от цены на нефть, которую 
постепенно надо понижать, чтобы побороть в том 
числе «голландскую болезнь».

Превалирование расчетов в российских руб-
лях со странами ближнего зарубежья связано 
с развитием интеграционных объединений, в том 
числе Евразийского экономического союза. Су-
щественное место в таких расчетах занимает 
Белоруссия (эта страна имеет самую большую 
долю рублевых расчетов среди других партнеров 
Российской Федерации; Беларусь достаточно 
давно применяет российскую национальную 
валюту не только как расчетную, но и в качестве 
резервной; в 2013 г. рублевый оборот страны по 
операциям во внешней торговле с Российской 
Федерацией составил 25 млрд долл., что соот-
ветствует почти 40% общего оборота со стра-
нами СНГ). Не отстают от белорусской стороны 
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и позиции по расчетам с Казахстаном. Однако 
хотя к 2025 г. запланировано создание едино-
го валютно-финансового пространства ЕАЭС, 
для этого необходимо нивелировать различия 
банковского, валютного и налогового законо-
дательств.

Тем не менее можно констатировать, что сов-
ременные масштабы экономики и уровень экс-
порта России служат надежным основанием для 
приобретения российской национальной валютой 
соответствующего международного статуса. По 
указанным показателям Российская Федерация 
значительно превосходит государства, валюты 
которых более активно используются в миро-
вых финансах, чем российская национальная 
валюта. К таким странам относятся Австралия, 
Швеция, Норвегия, Сингапур, Южная Корея. Эко-
номика России по своим масштабам может быть 
сопоставима с германской (чья валюта относится 
к ключевым), при этом есть неплохие перспек-

тивы в ближайшее время опередить Германию 
по объему ВВП.

Изменения, происходящие на мировом фи-
нансовом рынке, заставляют наше государство 
определиться с направлением развития финан-
совой системы России. Эффективность финансо-
вого рынка России, его укрепление и повышение 
устойчивости, преобразование в ведущий финан-
совый центр для экономик ближнего зарубежья 
становятся основными задачами Российской Феде-
рации на нынешнем этапе. Следует отметить, что 
выполнение роли финансового центра российским 
финансовым рынком возможно, если на нем будут 
присутствовать глобальные инвесторы, банковские 
организации, которые могут увеличить его внут-
реннюю ликвидность. Пока что отечественному 
финансовому рынку недостает ликвидности, из-за 
этого Российская Федерация не входит в глобаль-
ную систему финансовых рынков и не занимает 
в нем места полноправного участника.
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В настоящее время размеры и масштабы опе-
раций на мировом валютном рынке продол-
жают нарастать, расширяется и их спектр. 

Среди большого разнообразия валютных опе-
раций, проводимых на мировом валютном рын-
ке, можно выделить своповые сделки. По своей 
сущности свопы являются финансовыми инстру-
ментами внебиржевого типа и представляют со-
бой соглашение двух контрагентов об обмене 
определенными платежами в будущем [1, c. 214]. 
В качестве основы таких соглашений используют-

ся цены или иные значения базовых активов, или 
сами базовые активы (условно номинальные сум-
мы) в соответствии с согласованными условиями.

К 2017 г. на первое место среди прочих ви-
дов международных валютных операций вышли 
валютные свопы 1, тогда как в целом считается, 
что международный рынок свопов сформиро-
вался полностью в 1980-е гг. из-за нарастания 

1 Triennial Central Bank Survey. Basel: Bank for International 
Settlements, 2016. September. Р. 8.
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интернационализации мирохозяйственных связей 
[2, с. 164].

Первым валютным свопом считается контракт 
между IBM и Всемирным банком об обмене раз-
новалютными платежами, заключенный в августе 
1981 г. [3, c. 35]. Эта дата считается днем рождения 
валютных свопов.

К нынешнему периоду регулирование между-
народного рынка производных инструментов на 
уровне наднациональных структур и саморегули-
руемых организаций уже сложилось [4, с. 9]. Это 
международная Ассоциация свопов и деривативов 
(ISDA) и Банк международных расчетов (BIS). Эти 
организации выполняют такие функции, как:
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Рис. 1. Мировой оборот валютных свопов, млрд долл.*

* Построено автором на основе данных в Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for International Settlements, 2016. 

URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C 35 (дата обращения: 23.08.2017).

Рис. 2. средний оборот валютных свопов в день, млрд долл.*
* Построено автором на основе данных в Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for International Settlements, 2016. 

URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C 35 (дата обращения: 23.08.2017).
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• создание рыночной инфраструктуры;
• глобальное рыночное регулирование;
• унификация контрактов и условий сделок 

для производных;
• аккумулирование и анализ рыночной ин-

формации;
• контролирование деятельности участников 

рынка.
Для того чтобы проанализировать структуру 

рынка валютных свопов по критерию валютного 
состава, обратимся к отличительным характе-
ристикам валютных свопов на международном 
валютном рынке. Валютные свопы являются де-
ривативами, а обыкновенные валютные опера-
ции выступают как «базовый актив». На рис. 1 
приведена структура международного рынка 
валютных свопов по отдельным валютам на ос-
нове последних агрегированных статистических 
данных Банка международных расчетов 2.

Таким образом, мы видим, что основные ва-
люты, участвующие в сделках валютного свопа 

2 Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for 
International Settlements, 2016. URL: https://www.bis.
org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C 35 (дата обращения: 
23.08.2017).

на международном валютном рынке, —  это дол-
лар США и евро. Это самые меняемые валюты 
по всему миру. Следовательно, рынок валютных 
свопов в целом повторяет тренды международ-
ного валютного рынка, в значительной степени 
определяемые глобальными изменениями миро-
вой финансовой архитектуры [5, с. 29].

Теперь рассмотрим, какие страны чаще при-
бегают к валютным свопам. На основе статисти-
ческих данных Банка международных расчетов 
построим диаграмму среднего оборота валютных 
свопов в день (рис. 2).

Примечательны объемы Великобритании в тор-
говле свопами, недаром Великобритания стре-
мится оставаться главным финансовым центром 
Европы и мира.

Также целесообразно рассмотреть валютные 
свопы по сроку (рис. 3).

Согласно полученным визуальным данным 
можно смело утверждать, что подавляющее 
большинство сделок по валютным свопам явля-
ются краткосрочными и заключаются на срок не 
более 7 дней. Также немалый объем занимают 
сделки сроком до года, но сделки, превыша-
ющие один год, очень редки даже в развитых 
странах.
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Рис. 3. распределение сроков валютных свопов *
* Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for International Settlements, 2016. URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.

htm?m=6%7C 35 (accessed 23.08.2017).
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Мировой рынок валютных и процентных ин-
струментов считается самым большим сегментом 
внебиржевого глобального рынка деривативов. 
Данный рынок в десять раз превышает объем 
мирового ВВП и финансового рынка в сравнении 
с объемами заключаемых сделок. Поэтому можно 
предположить востребованность на междуна-
родном рынке валютных свопов в связи с этими 
тенденциями с целью хеджирования валютных 
рисков.

Проанализируем временной ряд с 1995 по 
2016 г., характеризующий объем среднедневных 
операций по валютному свопу в мире (на осно-
вании данных Банка международных расчетов, 
см. таблицу).

Для наглядности построим график (рис. 4).
На рис. 4 видно, что начиная с 1995 г. объем 

операций по валютному свопу резко возрастал 
даже после кризиса в 2008 г., и, несмотря на вре-
менную остановку в росте, далее он продолжился.

Для начала рассчитаем средние темпы роста 

в относительных показателях: Т = 1

1

nn
x

x
− × 

× 100 = 107% —  среднегодовой рост объема опе-
раций.

А теперь посчитаем по представленным стра-
нам:

ТВеликобритания = 108%, ТСША = 108%, 

ТЯпония = 104%, ТГонконг = 108%,  

ТСингапур = 107%, ТФранция = 107%, ТШвейцария = 106%.

Исходя из этих данных, можно сделать вы-
вод, что Великобритания за последние 21 год 
проявила самую большую активность в исполь-
зовании валютных свопов. С 2008 г. они помо-
гали ей преодолевать начавшийся финансовый 
кризис.

Трудно переоценить роль этих инструментов 
в преодолении кризиса, хотя их редко выделяют. 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Феде-
ральная резервная система США установили пер-
вые своп-линии доллар/евро в конце 2007 г. для 
расчетов банков Европы по ипотечным ценным 
бумагам. Глобальный финансовый кризис, начало 
которому положил крах в 2008 г. американского 
инвестиционного банка Lehman Brothers, повли-
ял на всю континентальную экономику. К концу 
июня 2011 г. иностранными партнерами (прежде 
всего, Банком Англии и ЕЦБ) было получено около 
600 млрд долл. из Федеральной резервной сис-
темы в соответствии с договорами. ЕЦБ исполь-
зовал валютный своп евро/доллар и в мае 2010 г. 
в связи с началом долгового кризиса в Греции. 

Таблица
среднедневные операции валютных свопов, млрд долл.*

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Великобритания 244 372 300 428 899 775 1127 1161

США 83 166 114 183 239 267 341 391

Япония 89 61 90 125 112 168 170 206

Гонконг 53 44 44 61 122 147 174 276

Сингапур 58 75 58 72 116 122 173 248

Франция 30 50 38 46 87 104 135 137

Швейцария 34 42 41 49 116 173 132 116

ВСЕГО 777 1052 934 1329 2250 2352 2947 3209

* Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for International Settlements, 2016. URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.

htm?m=6%7C 35 (дата обращения: 23.08.2017).
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В то время ЕЦБ взял в долг у ФРС около 9,2 млрд 
долл. всего за одну неделю 3.

До 2011 г. свопы между центральными банками 
были открыты в течение семи дней. Однако осе-
нью 2011 г. Федеральная резервная система, Ев-
ропейский центральный банк, центральные банки 
Канады, Швейцарии, Англии и Японии («большая 
шестерка») начали координировать операции по 
обеспечению глобальной ликвидности. Согласно 
пресс-релизу, размещенному на сайтах этих ре-
гуляторов, целью координационных действий 
было ослабить напряженность на финансовых 
рынках и тем самым снизить негативные послед-
ствия этого напряжения путем выдачи кредитов 
домохозяйствам и бизнесу, чтобы стимулировать 
экономическую активность 4. Это решение было 

3 Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet. 
Board of Governance of the Federal Reserve System, 2017. 
URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_
liquidityswaps.htm (дата обращения: 25.08.2017).
4 Federal Reserve and other central banks announce an 
extension of the existing temporary U.S. dollar liquidity 
swap arrangements through February 1, 2014. Board of 
Governance of the Federal Reserve System, 2012. December, 

обусловлено тем, что признаки второй волны 
финансового кризиса становились все более оче-
видными в мировой финансовой системе.

Монетарные власти Америки, ЕС, Великобрита-
нии, Японии, Швейцарии и Канады договорились 5 
о нижеследующем 6:

а) снизить стоимость предоставления долла-
ровой ликвидности в рамках валютных свопов 
(связывая расчет индексов внутренних валютных 
свопов в США банковской системой);

б) продлить срок валютных свопов до трех 
месяцев;

13. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/
pressreleases/monetary20121213a.htm (дата обращения: 
25.08.2017).
5 Договоренности останутся в действии с 5 декабря 2011 
до 1 февраля 2013 г.
6 Federal Reserve and other central banks announce an 
extension of the existing temporary U.S. dollar liquidity 
swap arrangements through February 1, 2014. Board of 
Governance of the Federal Reserve System, 2012. December, 
13. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/
pressreleases/monetary20121213a.htm (дата обращения: 
25.08.2017).
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Рис. 4. объем среднедневных операций по валютному свопу в мире, млрд долл.*
* Построено автором на основе данных в Foreign Exchange Market Turnover 2016. Bank for International Settlements, 2016. 

URL: https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C 35 (дата обращения: 23.08.2017).
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в) снять ограничения по предоставлению дол-
ларовой ликвидности (размер валютных свопов 
будет определяться потребностями банковской 
системы соответствующей страны);

г) Федеральная резервная система, как и когда 
это требуется, будет также оставлять за собой 
право обратиться в центральный банк-партнер 
за иностранной валютой.

В декабре 2011 г. ФРС поддержала программу 
кредитования со стороны ЕЦБ. Это предпола-
гало дополнительную эмиссию евро на сумму 
почти 500 млрд. Частично эту сумму можно было 
обменять на американскую валюту в рамках 
3-месячного свопа (на общую сумму в 100 млрд 
долл.). Некоторые эксперты полагают такое дей-
ствие первой скоординированной эмиссией ЕЦБ 
и ФРС [6], ведь изъятие столь крупной суммы 
в евро с валютного рынка предотвращало по-
ломку в хрупком статус-кво между двумя частями 
евро-атлантического мира. Без сделки валютный 
своп, валютный курс евро резко упали бы, в ре-
зультате создав финансово-экономическую и по-
литическую напряженность между Брюсселем 
и Вашингтоном, нежелательную для обеих стран.

Как известно, с 2010 г. американские денеж-
ные власти осуществляют программы количе-
ственного смягчения, что фактически означает 
увеличение долларовой денежной массы. Схо-
ластические дискуссии ведутся о том, является 
ли подобное количественное смягчение целесо-
образным, должны ли осуществляться ближай-
шими партнерами США, такими как Европейский 
союз, Великобритания, Япония и Канада. Однако, 
несмотря ни на какие действия банков этих стран, 

количество денег в обращении увеличивает-
ся. И крайне важно, чтобы эти действия были 
скоординированы. После финансового кризиса 
2007–2009 гг. в развитых странах это поняли 
и начали строить механизм для такой коорди-
нации, и валютные свопы становятся важной 
частью этого механизма. С их помощью срав-
нительно быстро можно выправить различные 
перекосы и предотвратить скатывание ведущих 
стран «золотого миллиарда» в валютную войну 
друг с другом [7].

В ходе следующего этапа вышеназванные 
регуляторы (а также Банк Японии —  после воз-
вращения в «элитный» клуб) согласились принять 
временные соглашения валютного свопа как 
постоянную процедуру (по 31 октября 2013 г.) 
и создали Международный валютный пул, да-
ющий возможность регулировать ликвидность 
в странах-участниках, чтобы более быстро ре-
агировать, если условия на рынке ухудшаются 
(или в случае серьезных потрясений на валют-
ных рынках). Получается, что не очень большая 
группа центральных банков стран мира (но ве-
дущих) создает глобальный механизм валютного 
управления. Некоторые относятся к этому как 
к рождению мирового валютного картеля цен-
тральных банков и кристаллизации ядра управ-
ления международных финансов.

Уже становится заметно, что центральные 
банки укрепляют скоординированность их дей-
ствий. Аналитики обращают внимание на то, что 
коридор колебаний курсов валют «большой 
шестерки» сузился, и у валютных спекулянтов 
настали тяжелые времена. Идея свободно кон-
вертируемой валюты с фиксированным курсом 
обмена в зоне «большой шестерки» довольно 
условна. «Большая шестерка» уже укрепила свои 
позиции в отношении стран, которые не входят 
в этот «элитный» клуб, и скептики справедли-
во считают, что сейчас для G20 бессмысленно 
обсуж дать возможность создания механизма 
единой денежно-кредитной политики.

Валютные войны никуда не денутся, они 
просто перестанут существовать в валютном пуле 
«большой шестерки», чего нельзя сказать о ва-
лютных отношениях между «большой шестеркой» 
и остальным миром. Успехи развивающихся госу-
дарств, прежде всего БРИКС, ранее считавшихся 
недостаточно развитыми, в построении справед-
ливого мирового финансового порядка [8, с. 67] 

На российском рынке свопов 
банки в основном открывают 
валютные позиции, а открытые 
позиции по процентным и другим 
инструментам являются 
незначительными по объему и доле. 
Это послужило поводом для развития 
в России почти исключительно 
валютных свопов и их суррогатов.
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в значительной степени зависят от понимания 
консолидированности и дистанцированности 
Запада от остального мира. «Большая шестер-
ка» —  это закрытый клуб, который не собирается 
принимать любых дополнительных членов (хотя 
известно, что Австралия попросилась и, если она 
будет принята, получится «большая семерка»).

Появляются признаки совместных эмиссий 
ФРС, ЕЦБ и других центральных банков «большой 
шестерки», что дает возможность рассматривать 
их национальные денежные единицы как единую 
валюту. Ведь в условиях стабильности курсовых 
соотношений между американским долларом, 
фунтом стерлингов, евро, швейцарским франком 
и канадским долларом, японской иеной можно 
предположить, что они уже не разные валюты, 
а различные вариации единой глобальной валюты.

Из последних новостей 2016 г. становится 
ясно, что ЕЦБ и Народный банк Китая расширили 
двустороннее соглашение о валютном свопе 7. 
Ранее ЕЦБ и Народный банк Китая продлили на 
три года соглашение о двустороннем валютном 
свопе, которое было подписано в 2013 г.

С точки зрения ЕЦБ эта система служит резер-
вным средством для устранения потенциальных 
внезапных и временных сбоев на рынке юаня 
из-за нехватки ликвидности в банках зоны евро. 
Соглашения о предоставлении ликвидности спо-
собствуют глобальной финансовой стабильности. 
Соглашение с Народным банком Китая является 
признанием быстро растущей двусторонней тор-
говли и инвестиций между зоной евро и Китаем.

В рамках плана ЕЦБ по регулярному тести-
рованию своих операционных возможностей 
ЕЦБ и Народный банк Китая провели два те-
ста в апреле 2015 г. и ноябре 2015 г., которые 
обеспечили символические суммы ликвидности 
в евро и в женьминби соответственно. Испыта-
ния прошли успешно и продемонстрировали 
оперативную готовность ЕЦБ и Народного банка 
Китая активизировать своп, если необходимо, 
на основе двусторонних операций [9].

Валютным свопам в российской экономиче-
ской литературе уделяется, по нашему мнению, 

7 ECB and People’s Bank of China extend bilateral 
currency swap arrangement. European Central Bank, 2016. 
September, 27. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/
pr/date/2016/html/pr160927.en.html (дата обращения: 
20.08.2017).

недостаточно внимания, хотя известно, что 
Банк России довольно давно использует их 
для предоставления коммерческим банкам 
дополнительной возможности по управлению 
как валютной, так и рублевой ликвидностью 8. 
Сделки валютного своппирования для Банка 
России являются постоянным инструментом 
рефинансирования. На условиях овернайт Банк 
России предоставляет средства по фиксирован-
ной ставке в рублях под иностранную валюту. 
По характеристике, данной самим Центральным 
банком, этот тип инструмента является для 
него скорее вспомогательным, а не основным, 
и использовать его в условиях современной 
отечественной финансовой системы в рам-
ках крупных операций нецелесообразно. На 
российском рынке свопов банки в основном 
открывают валютные позиции, а открытые по-
зиции по процентным и другим инструментам 
являются незначительными по объему и доле. 
Это послужило поводом для развития в России 
почти исключительно валютных свопов и их 
суррогатов.

Первоначально валютный своп торговался 
только в валютной паре «рубль-доллар США», 
а с 3 октября 2005 г. добавились свопы по паре 
«рубль-евро». Сделки валютных свопов Банк 
России заключает на Единой торговой сессии 
Московской биржи с имеющими к ней доступ 
местными кредитными организациями либо на 

8 Банк России использует валютный своп во взаимоотно-
шении с банками с 26.12.2002 г.

Валютных свопов становятся 
доступными все больше валют. 
Безусловно, тренды мирового рынка 
валютных свопов находят отражение 
и на российском рынке. Но ввиду 
отсутствия валютной стабильности 
на фоне некой неопределенности 
в условиях санкций возникают 
перекосы в сторону максимально 
краткосрочных сделок.
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внебиржевом рынке. На валютном рынке москов-
ской биржи торгуются валютные свопы на доллар 
США, евро, юань, гонконгский доллар, фунт, бе-
лорусский рубль за российские рубли, доллары 
США и евро. Свопы дольше, чем на один день, 
торгуются только на доллар США, евро и юань.

Нестандартную cтруктуру рынка с абсолют-
ным преобладанием валютных деривативов мо-
гут объяснить следующие факторы. Во-первых, 
российская экономика ориентирована на экспорт 
и во многом зависит от получающих валютную 
выручку крупных экспортеров. И, поскольку ры-
нок производных предназначен для удовлетворе-
ния потребностей реального сектора экономики, 
в первую очередь российская экономика ориен-
тирована на оказание услуг своим участникам 
в области хеджирования операций по обмену 
валюты, что является традиционным направле-
нием использования этого сегмента мирового 
валютного рынка. [10, с. 77]. Во-вторых, в нашей 
стране этот рынок слабо развит, как и долгосроч-
ное корпоративное кредитование с плавающей 
ценой, и обслуживание процентных деривативов. 
Кроме того, эта ситуация осложняется низким 
уровнем финансовой грамотности участников 
рынка и краткой историей сложных деривативов 
в России. Данные факторы сдерживают развитие 
интереса к производным, доминирующим на 
мировых рынках, оставляя среди наиболее часто 
используемых валютные контракты.

Другие типы деривативов на российском рын-
ке представлены слабо. Также стоит отметить, 
что валютный своп является наиболее востре-
бованным инструментом на внебиржевом рынке, 
где проходит около 560 сделок в день. Наиболее 
востребованной парой является доллар США/
рубль, сделки с этой парой всегда составляли 
более половины валютных свопов. Второй по 
значимости валютной парой является доллар 
США/евро (в среднем 100 сделок в день), а тре-
тьей по популярности стала пара евро/рубль 
(в среднем 60 сделок вдень). Средний объем 
сделок составил 2,2 млрд руб.

Когда валютный курс российского рубля укре-
пляется, обороты по валютным свопам падают 
(что происходило, например, в I квартале 2016 г.). 
Тогда средний объем операций валютных свопов 
по паре доллар США/рубль с зафиксированных 
в начале квартала 0,8–1,2 трлн руб. упал до 0,6–
0,8 трлн руб. в конце квартала. А в III квартале 
2016 г. объемы сделок валютного свопа по паре 
рубль/доллар значительно увеличились и соста-
вили 1,6 трлн руб. на конец квартала (по данным 
Банка России). Сроки большинства сделок (около 
90%) составляют овернайт 9 (рис. 5).

9 Здесь и далее Обзор денежного рынка и рынка дерива-
тивов. Центральный Банк России, 2016. URL: http://www.
cbr.ru/analytics/fin_stab/mmr_16q1.pdf (дата обращения: 
21.08.2017).

88%
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более 30 дней

Рис. 5. срочная структура валютных свопов *
* Построено автором на основе даннных в Обзор денежного рынка и рынка деривативов. Центральный Банк России, 2016. 

URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/mmr_16q1.pdf (дата обращения: 21.08.2017).
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Что касается организаций, регулирующих 
валютные свопы, прежде всего необходимо от-
метить Банк России, но также существует Наци-
ональная валютная ассоциация (НВА 10), которая 
разрабатывает стандартную документацию для 
различных сделок, а также считает стандартные 
ставки, в том числе есть стандартная докумен-
тация по валютным свопам.

В общих чертах рынок валютных свопов в Рос-
сии соответствует мировым трендам в развитии 
валютных свопов, таким как:

• малое число или отсутствие сделок на 
срок более года;

• подавляющее число сделок сроком в один 
день или овернайт;

• самая популярная валютная пара включает 
доллар США;

• вторая по востребованности валютная 
пара включает евро;

• Центробанк —  основной участник торговли 
валютными свопами.

Проанализировав международный рынок ва-
лютных свопов, можно отметить, что это один из 
важных сегментов глобального рынка внебирже-
вых деривативов. На данном рынке ключевыми 

10 НВА состоит из примерно 70 крупных кредитных орга-
низаций и банков.

валютами являются американский доллар и евро. 
Согласно статистическим данным своп сроком 
до 7 дней считается самым распространенным 
при заключении сделок, а с увеличением сроков 
контрактов спрос на них со стороны участников 
рынка снижается, потому что данный своп менее 
рискованный.

К 2016 г. глобальный рынок валютных свопов 
показал устойчивый рост, объемы кредитования 
и валютообменных операций увеличивались 
и продолжают увеличиваться. При этом меж-
дународный рынок валютных свопов повторял 
динамику глобального рынка деривативов.

Значительный рост показал и российский 
рынок валютных свопов, хотя он остается 
с ярко выраженными перекосами в сторону 
кратчайших сделок (сделки до 7 дней состав-
ляют почти 100%). Также ярко выражена на-
правленность в сторону самых востребованных 
валют.

Все же стоит заметить, что для валютных сво-
пов становятся доступными все больше валют. 
Безусловно, тренды мирового рынка валютных 
свопов находят отражение и на российском рын-
ке. Но ввиду отсутствия валютной стабильности 
на фоне некой неопределенности в условиях 
санкций возникают перекосы в сторону макси-
мально краткосрочных сделок.
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Abstract. The purpose of this paper is to construct an econometric model for investigating the 
dynamics of currency on the example of the modern national currency of Armenia. This paper considers 
the possibility of such modeling using the example of the Armenian dram exchange rate. The main goal 
was to find out whether the construction of an effective course model, capable of producing relatively 
reliable indicators on the basis of the given components. As a result of work, the weak correlation 
between the course and the fundamental factors of the economy was found, which was explained by the 
share of shadow economy which was calculated later. However, I managed to prove that the assessment 
of the course for a short period of time using knowledge of the economy fundamental’s and the ability 
to use econometric tools is possible.
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1. Introduction
1.1. the Republic of Armenia in EAEU
Armenia —  industrial-agrarian country. It has 
significant reserves of copper and molybdenum 
and polymetallic ores, building stone, mineral 
waters, deposits of precious metals, semi-pre-
cious and precious stones. Also, the country has 
large agriculture development and it plays a 
significant role for GDP index.

Armenia’s economy is one of the fastest grow-
ing in the former USSR. In the context of a com-
plex and rugged terrain, Armenian economic 
activity is concentrated about 60% of the terri-
tory of Armenia. Approximately 75% of the gross 
domestic product as of 2004 was carried out in 
the private sector. Also, the economy relies on 
large taxpayers, which are related to the heavy 
industry.

Speaking about The Eurasian Economic Union, 
it has an integrated single market of 183 million 
people and a gross domestic product of over 4 
trillion U.S. dollars. The EAEU introduces the 
free movement of goods, capital, services and 
people and provides for common policies in the 
macroeconomic sphere, transport, industry and 
agriculture, energy, foreign trade and invest-
ment, customs, technical regulation, competi-
tion and antitrust regulation. Provisions for a 
single currency and greater integration are en-
visioned in future. The union operates through 
supranational and intergovernmental institutions. 
The Supreme Eurasian Economic Council is the 
“Supreme Body” of the Union, consisting of the 
Heads of the Member States. The second level of 
intergovernmental institutions is represented by 
the Eurasian Intergovernmental Council (consist-
ing of the Prime Ministers of member states). The 
day-to-day work of the EAEU is done through the 
Eurasian Economic Commission as an executive 
body, which is a supranational body similar to 
European Commission.

In this paper, I will analyze some statistical 
data from public resources and try to make some 
guesses about the influence of different factors 
on the general index of country’s economy. Also, 
before that, I’ll write some notes about the gen-
eral situation in Armenia: what is current situation 
in the republic? What socio-economic problems 
it has? What government does to change in the 
situation.

1.2. Armenian currency exchange rate policy
In the Armenian Republic, there is a Central Bank 
in charge of monetary policy (Central Bank of Ar-
menia). Central Bank is aimed at improving the 
reliability and international prestige of drama 
RA through the effective management of foreign 
exchange reserves of the Republic of Armenia, 
the creation of a favorable legal framework for 
the economic current currency operations and 
capital flows, as well as for foreign investors. Prin-
ciples of operation of the monetary system, and a 
framework of legislative regulation developed an 
appropriate exchange rate regime was introduced 
for the realization of these goals.

Though, Central Bank of RoA has a policy of 
floating exchange rate, which is in harmony with 
the principles of the liberalization of capital ac-
count transactions, and an independent monetary 
policy. The Central Bank participates in the foreign 
exchange market operations based on the goals 
of monetary policy. Based on the mature foreign 
exchange market exchange rate of the Central 
Bank publishes the average exchange rates of the 
national currency —  dram against foreign currency.

Also, Armenia has currency legislative protocol. 
Currency legislation is a set of legal rules that 
define the procedure and conditions of foreign 
exchange operations in the Republic of Armenia, 
the order currency values, the ownership and use, 
as well as control over the observance of the cur-
rency legislation of the Republic of Armenia.

1.3. Choice of statistical data: 
exogenous and endogenous factors
In my analytical work, I have gathered many dif-
ferent exogenous and endogenous factors for my 
analysis, like Volume of Shadow economy within 
the country, its percentage from GDP, bank rate 
of Armenia and USA, the GDP of these 2 countries, 
import and export of Armenia, unemployment rate, 
price for gasoline, commodity turnover, foreign 
debt, index of industrial production (IIP) and some 
other ones.

In the context of a complex and rugged terrain, 
Armenian economic activity is concentrated about 
60% of the territory of Armenia. Approximately 
75% of the gross domestic product as of 2004 
was carried out in the private sector. The largest 
taxpayer of the country for the year 2011 is the 
Zangezur (Kajaran) Copper-Molybdenum Combine.

Study of the Dynamics of the National Currency Rate on the Example of Armenia
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For Armenia, it was difficult to choose factors 
to check the influence on the exchange rate for 
the dollar. Many trials were made, but finally, the 
model was complete (table 1).

For my working model, I have GDP of USA and 
Armenia, Bank rate of USA as X parameters. As for 
Y —  I took exchange rating of AMD for a dollar.

2. Econometric model
Econometric models are statistical models used 
in econometrics. An econometric model specifies 
the statistical relationship that is believed to hold 
between the various economic quantities pertain-
ing to a particular economic phenomenon under 
study. An econometric model can be derived from 

a deterministic economic model by allowing for 
uncertainty, or from an economic model which 
itself is stochastic. However, it is also possible 
to use econometric models that are not tied to 
any specific economic theory. And this is exactly 
the case.

2.1. Model specification
The model I have already written what factors 
I have taken in my econometric model in order to 
make a proper analysis. The perfect explanation for 
this combo of factors might be that the currency 
of US is perfectly correlated with its economy. 
The Bank rate of the US has an inverse correlation 
with the model, because lower bank rate causes 

Table 1
Chosen factors for econometric model

exchange rate for $ GDP ARM bln GDP USA bln Bank r. ARM

588.2961587 1.9116 10284.8 25

574.8580798 2.1185 10621.8 25

565.9364167 2.3763 10977.5 21

560.7748748 2.8071 11510.7 18

535.9774026 3.5766 12274.9 13

454.2680578 4.9005 13093.7 12

439.8805345 6.3845 13855.9 11

361.309036 9.2063 14477.6 10

305.2572602 11.662 14718.6 12

362.1265046 8.6479 14418.7 8.75

373.3955725 9.2603 14964.4 7.75

372.3657411 10.1421 15517.9 8

401.7705282 10.6193 16155.3 8.25

409.8676446 10.1215 16663.2 8.25

415.5475621 11.6444 17348.1 8.25

477.8508795 10.5614 17947 8.25
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more commercial banks to borrow money. More 
money in commercial banks with lower interest 
rates causes higher demand for issued investment 
capital, which is essential for a start-up business, 
small and medium businesses. Higher investment 
capital causes greater GDP of the state. That is 
the short explanation for “GDP of US” and “Bank 
rate of US” factors.

GDP of Armenia also has a negative correla-
tion with the model. This factor can be perfectly 
explained by general logic. The greater GDP of 
the country is the greater value its currency has. 
So, if the value of AMD (dram) currency is greater, 
it takes less AMD to buy 1 dollar.

3. test of the model
In the analysis of economic phenomena on the ba-
sis of economic and mathematical methods occupy 
a special place model, revealing the quantitative 
relation between the studied parameters and fac-
tors influencing them. Scientific disciplines, the 
subject of which is the study of the quantitative 
aspects of economic phenomena and processes 
by means of mathematical and statistical analysis, 
econometrics is, in which the results of the theo-
retical analysis of the economy are synthesized 
with the conclusions of mathematics and statistics. 
The main objective of econometrics is testing the 
economic theories on factual (empirical) material 
using methods of mathematical statistics.

The main tool of econometrics is the econo-
metric model, i. e. economic-mathematical model 
of factor analysis, the parameters of which are 
estimated by means of mathematical statistics. 

This model serves as a tool for analysis and fore-
casting of specific economic processes based on 
real statistics. When I was establishing factors for 
a working model, many of tested in Excel combi-
nations for general economics did not work. For 
example, the general relationship between such 
factors as domestic GDP, Bank rate, the price for 
petrol and Import and Export relationship did not 
work out. This can be because of a large share 
of the shadow economy in Armenia. Its value 
jumps over 40 to 60% from GDP. Because of this, 
many public statistics that I managed to find were 
‘painted’ by independent agencies, not basing on 
the real situation in the country.

3.1. t-test
A t-test is any statistical hypothesis test in which 
the test statistic follows a Student’s t-distribution 
under the null hypothesis. It can be used to deter-
mine whether two sets of data are different from 
each other or not.

A t-test is commonly used when the test statis-
tic would have a normal distribution if the value 
of the term in the statistic was discovered. When 
the scaling term is unknown and is replaced by 
an estimate based on the data, the test statistics 
(under certain conditions) follow a Student’s t 
distribution.

T-test is considered to be the test for the rel-
evance. If value of coefficients of their factors of 
t is higher than critical one. My critical t is 2.23. 
And as you can see in the table above, all coef-
ficients have T-test statistics higher than critical. 
T-test considered to be passed.

Table 2
Results of t-statistics

Coefficients Standart error t-statistics P-value

Y-intersaction 149.7386969 245.5742864 0.609749087 0.557106882

GDP ARM bln 40.43506426 6.436858695 6.281800826 0.000144068

GDP USA bln 0.054639053 0.0183058 2.984794534 0.015329842

Bank r. ARM 9.89243337 3.079091318 3.212776871 0.010611564
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3.2. Fisher test
An F-test is any statistical test in which the test 
statistic has an F-distribution under the null hy-
pothesis. It is usually used when matching statis-
tical models that have been added to a data set, 
in order to identify the model that best fits the 
population from which the data were sampled. 
Exact “F-tests” mainly arise when the models have 
been fitted to the data using least squares.

The F-test in a one-way analysis of variance is 
used to assess whether the expected values of a 
quantitative variable within several pre-defined 
groups differ from each other. The advantage of 
the F-test is that it does not require pre-determine 
which treatments are to be compared, and we do 
not require adjusting to take multiple compari-
sons. The disadvantage of the F-test is that if we 
reject the null hypothesis, we do not know which 
treatments can be said to be significantly different 
from the others, nor, if the F-test is performed 
at level α, can we state that the treatment pair 
with the greatest mean difference is significantly 
different at level α.

F F Relevance

98.69070058 3.3247E-07

Simply speaking, F-test shows whether the 
factors that were chosen right. If F critical is less 
than the real F. In our case, F-test is considered 
to be passed.

Summary
Despite of these strong relationships between 
the agricultural style of living and mineral de-
pendence of the Armenian economy, the model 
did not show any strong correlate with this fac-
tors and exchange rate. My only explanation of 
this fact is that share of the shadow economy is 
relatively high (it would better say enormously 
high). It’s about 40–60% of GDP. So, many factors 
of statistics, which were taken, are ‘painted’ and 
don’t have any correlations with the real situa-
tion. The situation with the Armenian economy 
is rather shadowy.
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