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Трансформация понятия «оптимизация»  
в экономической теории

Анализируются изменения понятия «оптимизация» с учетом этапов развития экономи-
ческой теории и математического аппарата экономической науки на основе постулатов 
клиометрии. Авторы расширяют понятие «оптимизация» применительно к  современ-
ному состоянию экономики, предлагая учитывать при его определении имплицитные 
факторы, выявляемые в  процессе экономико-математического моделирования с  ис-
пользованием интеллектуального анализа данных. При этом имплицитные факторы 
понимаются как неявные, нетривиальные параметры, оказывающие значимое влияние 
(непосредственно или опосредованно) на экономическую деятельность, в  основе ко-
торой лежит скрытая, не учитываемая ранее информация, практически полезная и до-
ступная для генерации знаний и принятия экономически обоснованных решений. Для 
раскрытия природы изменения понятия «оптимизация» на основе имплицитности ис-
пользуются принципы экономической герменевтики. Авторы считают, что сама транс-
формация этого термина в контексте экономической теории, частота его упоминания 
являются определенной информацией, требующей переосмысления.

JEL classification: B23, N0

Ключевые слова: оптимизация; экономическая теория; экономическая герменевтика; 
мироавая экономическая архитектура; фокальные точки; экономико-математическая 
модель; фактор; ключевой фактор; имплицитный фактор.
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The ideas of economists and political philosophers, both 
when they are right and when they are wrong, are more 
powerful than is commonly understood. Indeed, the world 
is ruled by little else. Practical men, who believe them‑
selves quite exempt from any intellectual influences, are 
usually the slaves of some defunct economist. Madmen 
in authority, who hear voices in the air, are distilling their 
frenzy from some academic scribbler оf a few years back.

Keynes, 1936.

Введение

Предметом истории экономической мысли является процесс изучения возникно‑
вения, развития и смены экономических воззрений в широкой палитре взглядов, 

доктрин, концепций с  фиксацией хронологически появляющихся источников и  их 
авторов в  ходе эволюции человеческого общества. В  экономической науке накоплен 
достаточный потенциал для проведения качественного анализа концептуальных поло‑
жений экономической теории с учетом различных точек зрения. В ряде современных 
исследований в области экономической теории авторы используют разные основания 
для декомпозиции периодов развития экономики, представляющих по сути фактор‑
ный анализ, позволяющий провести декомпозицию периодов развития экономики, т. е. 
выделение факторов, участвующих в процессе общественного воспроизводства: земли, 
капитала, труда и информации. Последовательность их появления и служит основани‑
ем для периодизации этапов развития экономики.

Анализ понятия «оптимизация»  
в контексте периодизации экономической истории (теории)

В контексте периодизации экономической истории (теории) следует отметить различ‑
ные многофакторные модели:

• модель классификации общества на первобытно‑общинное, рабовладельческое, 
феодальное, капиталистическое и  социалистическое (или посткапиталистическое), 
главными факторами которой явились социальные феномены развития общества;

• модели К.  Кларка, Д.  Белла и  М.  Пората, в  которых основным фактором эконо‑
мического прогресса является труд в рамках секторального его деления на первичный, 
вторичный, третичный и т. д.;

• модели, возникшие в результате негативистского подхода, допускавшего периоди‑
зацию на основе выделения в экономической истории человечества трех эпох: доинду‑
стриальную, индустриальную и постиндустриальную;

• модель классификации, основанную на главенстве производственных факторов 
и  выделяющую следующие страты развития экономики  – аграрную, капиталистиче‑
скую, индустриальную (главенствующий фактор – профессиональный труд) и инфор‑
мационную [1].

Одним из самых популярных таких разбиений на данный момент является класси‑
фикация, обусловленная сменой технологических укладов, каждый из которых харак‑
теризуется некоторым ключевым фактором. В работе [10. C. 76] раскрывается эконо‑
мическая сущность этих факторов или их совокупности, которая, по мнению авторов, 
«…заключается в падении относительных затрат и универсальной доступности».

На данный момент генезис экономического развития общества включает в  себя 
пять стадий, обусловленных сменой технологических укладов. В основе каждого уклада 
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лежит собственная техноэкономическая парадигма, которая «…есть концентрация 
взаимосвязанных технических, организационных и  менеджерских инноваций, преи‑
мущества которых следует искать не только в новом диапазоне продуктов и систем, но 
более всего в динамике относительной структуры затрат на все возможные вложения 
в производство. В каждой новой парадигме некое конкретное вложение или их сово‑
купность можно назвать „ключевым фактором“ этой парадигмы, характеризуемым па‑
дением относительных затрат и универсальной доступностью» [10. С. 76].

В подавляющем большинстве исследований не  прослеживается связь периодов 
развития экономической теории с  развитием теории информации и  информацион‑
ных технологий, математического аппарата экономической науки. Отметим работу 
В. А. Канке [6], который выделяет четыре экономические революции и строит научно‑
теоретический ряд (см. таблицу).

Научно-теоретический ряд по В. А. Канке

Период Т (1776−1870) Т (1871−1935) Т (1936−1970) Т (1971 – настоящее 
время)

Название  
революции

Классическая 
экономическая 
теория (А. Смит, 
Дж. С. Милль, 
К. Маркс)

Маржинализм 
и неокласси‑
ческая теория 
(У. Джевонс, 
Л. Вальрас, 
К. Менгер)

Кейнсианство, 
ранняя теория 
игр, программи‑
рование (Дж. фон 
Нейман, О. Мор‑
генштерн, Л. Кан‑
торович)

Теория ожидае‑
мой полезности 
и программно‑
игровой подход 
(Дж. Нэш, Р. Зель‑
тен, Р. Лукас, 
Т. Сарджент)

Математический 
аппарат

Элементарная 
математика

Математический 
анализ

Теория веро‑
ятностей и ма‑
тематическая 
статистика, мате‑
матическое про‑
граммирование

Теория игр в эко‑
номике, теория 
нечетких мно‑
жеств, теория 
информации

Точками бифуркаций в этом научно‑теоретическом ряду автор считает годы изда‑
ния научных трудов выдающихся экономистов. В этой же монографии он предлагает 
синхронизировать экономические революции с величайшими открытиями в области 
физики и рассматривает математический аппарат, используемый в экономических уче‑
ниях.

Чтобы построить научно‑теоретический ряд, увязав в нем все перечисленные выше 
компоненты, в качестве основания для декомпозиции выберем понятие «оптимизация» 
и будем его рассматривать в экономическом смысле. Важность такого анализа подчер‑
кивал П. Самуэльсон, который высказал следующую мысль: «…само название моей нау‑
ки – „экономика“ – подразумевает экономию и максимизацию» [11]. В целом соглашаясь 
с П. Самуэльсоном, но апеллируя к современным реалиям, заметим, что в раскрытии 
экономической сущности ключевого фактора понятия «оптимизация» не фокусируется 
внимание на том, что он может видоизменяться с течением времени, т. е. с развитием 
экономико‑математической науки понятие «оптимизация» изменялось в зависимости 
от потребностей социума, поведения экономических агентов на различных сегментах 
рынка. В этом смысле понятие «оптимизация» удовлетворяет всем принципам эконо‑
мической герменевтики, трактуемой нами как опыт, искусство и наука об интерпрета‑
ции данных, основанная на понимании, объяснении и рассуждении [5. C. 24].

До XVII века классическая экономическая теория (А. Смит, Д. Рикардо) была осно‑
вана на постулатах элементарной математики.

В период с XVII до середины XX веков классическая экономическая теория транс‑
формируется в неоклассическую теорию, использующую для описания экономических 
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моделей аппарат математического анализа, который позволил резко расширить по‑
нятие «оптимизация». Именно в  это время благодаря наличию теоретико‑методоло‑
гических исследований в области математического анализа (теоремы об экстремумах 
и условных экстремумах) экономисты получили инструменты, позволившие формали‑
зовать многие исследования в области оптимизации экономических процессов. В каче‑
стве ключевых примеров можно назвать классический труд О. Курно «Исследования 
математических принципов в теории богатства» и трактат А. Маршалла «Принципы 
экономической науки», в которых исследовалась проблема оптимизации объема про‑
изводства с целью достижения максимально возможной чистой прибыли [7; 11]. В се‑
редине XX века благодаря изобретению ЭВМ снизились временные затраты на вычи‑
сления и кардинально изменились процессы, связанные с накоплением и обработкой 
результатов эмпирических исследований в  том числе в  области экономики. Решение 
задачи линейного программирования (Л. Канторович, Дж. Данциг, Т. Купманс), по мет‑
кому выражению П. Самуэльсона, «…позволило использовать самые модные средства 
экономического анализа (исследование операций и теорию оптимального управления) 
на государственных и частных предприятиях» [3; 11]. Но при этом изменилось и само 
понятие оптимальности протекающих экономических процессов, оно стало рассма‑
триваться не только в статике, но и в динамике.

Далее в экономике появились и получили развитие теория ожидаемой полезности 
и программно‑игровой подход (Дж. Нэш, Р. Зельтен, Р. Лукас, Т. Сарджент). Математи‑
ческое программирование и теория игр изменили подходы не только в экономических 
исследованиях, но позволили по‑другому взглянуть на понятия «экстремума» и «опти‑
мизации». Анализируя ход развития экономической науки, можно отметить, что тради‑
ционного аппарата теории игр для объяснения экономических аспектов понятия «оп‑
тимизация» стало недостаточно. Оптимальные решения, которые находили, используя 
имеющийся математический аппарат, на самом деле не являлись оптимальными, т. е. 
классическая теория игр стала «бедна» для объяснения развивающихся экономических 
процессов. Потребовалось введение в аппарат экономико‑математического моделиро‑
вания новых понятий, которые объясняли бы стратегию поведения агентов экономи‑
ческих систем с учетом асимметрии рынков и динамики оптимизационных процессов.

На наш взгляд, ключевыми в области экономико‑математического моделирования, 
однозначно характеризующими современный этап развития общества, а также тенден‑
ции в понимании оптимизации экономических процессов, явились работа Дж. Акер‑
лофа, М.  Спенса, Дж.  Стиглица, связанная с  анализом рынков, обладающих асимме‑
тричной информацией  [12], и  работа Р.  Аумана, Т.  Шеллинга, посвященная новому 
пониманию сути конфликта и  сотрудничества в  социально‑экономическом аспекте 
с использованием математического аппарата теории игр [2]. Именно эти две работы бла‑
годаря наличию в них технологических составляющих, основанных на компьютерных 
аспектах информационного обмена, стали еще более интенсивно влиять на развитие 
экономических отношений и перевели их на качественно новый уровень. Объединяю‑
щим моментом можно считать общий методологический подход этих работ – изучение 
стратегического рационального поведения, когда агенты экономических систем (люди, 
организации, фирмы и т. д.) стремятся, взаимодействуя друг с другом, максимизиро‑
вать свою выгоду не немедленно, а на протяжении длительного времени, используя для 
этого аккумулируемую рынком информацию с учетом ее асимметричности.

Было установлено, что в ходе долгосрочного взаимодействия «игроков» формиру‑
ются фокальные точки (focal points) – обоюдовыгодные решения, которые обусловле‑
ны знанием о взаимных предпочтениях сторон. При этом участник конфликта может 
усилить свои позиции путем предоставления достоверных обязательств (credible com‑
mitments) – убедительных доказательств того, что он будет следовать избранной стра‑
тегии, несмотря ни на что [2]. Анализ процессов социально‑экономического развития 
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общества с  этой точки зрения показывает, что принятие любых экономических ре‑
шений всегда реализуется с одним важным ограничением – влиянием антропогенно‑
го фактора на них. Оперируя введенными понятиями, можно высказать следующую 
гипотезу: «человекоразмерность» любой экономической системы смещает истинное 
оптимальное поведение этой системы (объективный математический экстремум) в не‑
которую фокальную точку (субъективный экстремум с учетом предпочтений лиц, при‑
нимающих решения (ЛПР).

Описывая трансформацию понятия «оптимизация» в контексте экономической те‑
ории, мы использовали основные постулаты, заложенные Р. У. Фогелем в клиометрию 
(Cliometrics), который впервые предложил проводить «количественные оценки исто‑
рических явлений» [8;  9]. Действительно огромные массивы исторической информа‑
ции содержат разнообразные данные, обрабатывая которые можно получать новые 
содержательные результаты. Если рассмотреть процесс обработки информации по 
термину «оптимизация» с позиций, например, экономической герменевтики, то можно 
отметить выполнение всех методологических принципов [5]:

• The Overlap Principle (принцип перекрытия) – каждая новая интерпретация рас‑
сматриваемого понятия опиралась на предыдущие;

• Principle Lived Experience (Erlebnis) (принцип жизненного опыта)  – имеющийся 
научный и  практический опыт являлся единственным истинным основанием интер‑
претационного понимания;

• Principle Hermeneutic Circle (принцип герменевтического круга) – новое понима‑
ние возникало, проходя «в и через» герменевтический круг, при этом осваивалось через 
контекст, т. е., согласно Х.‑Г. Гадамеру, «от части к целому»;

• Principle Openness to Text (принцип открытости) – термин «оптимизация» транс‑
формировался благодаря процессу непрерывной интерпретации, на основании крити‑
ческого отношения к настоящему;

• Principle Effective History (принцип историзма)  – новое понимание термина ро‑
ждалось через использование исторического контекста данных («историко‑действен‑
ное сознание») в рамках герменевтического круга;

• Principle Common Lexicon (принцип общего тезауруса) – для синтаксической и се‑
мантической интерпретации термина использовался общий словарь, т. е. соблюдалась 
определенная степень лексического соглашения между исследователями, которые ко‑
дируют и хотят понять его;

• The Principle of Data Intellectualization (принцип интеллектуализации)  – исполь‑
зование специализированных интеллектуальных процедур, средств аккумуляции дан‑
ных и  знаний, которые позволяют обнаружить в  экономических процессах скрытые, 
неявные взаимосвязи.

На последнем принципе, предложенном авторами, остановимся подробнее. Важ‑
ность именно такого понимания и интерпретации термина «оптимизации» в экономи‑
ческих и  управленческих вопросах становится очевидной, а  существующих концеп‑
ций для реализации этого недостаточно, поскольку наблюдается колоссальная разница 
в  объемах обрабатываемой информации. Кроме того, сама трансформация термина 
в  контексте экономической теории, частота его упоминания являются определенной 
информацией, требующей переосмысления.

Накопленные массивы научной и  практической информации в  экономической 
теории, математике, информационных технологиях и по отдельности, и в совокупно‑
сти представляют огромный интерес для ученых с точки зрения получения значимых 
обобщений. Однако традиционные статистические и эконометрические методы бедны 
для построения современных экономических моделей исследования хозяйственной 
жизни, поэтому требуется их интеллектуализация, основанная на технологиях big data 
и data mining. Реализации этого и посвящены большинство работ и научных открытий 
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в экономике в современном периоде развития, основой которых является экономиче‑
ский «дизайн».

В качестве одной из составляющих экономического дизайна мы предлагаем исполь‑
зовать имплицитные факторы. Эволюция теорий имплицитности в условиях генезиса 
традиционной и информационной экономики может быть представлена в рамках трех 
этапов: скрытый, переходный и явный.

На скрытом этапе имплицитные факторы уже включены в процесс производства, 
но это включение носит необнаруживаемый характер. На переходном этапе, несмо‑
тря на то, что они приобрели уже многие современные черты, алгоритм их выявления, 
толкования и использования до конца не сформирован, а они еще не считаются фак‑
торами, оказывающими серьезное влияние на бизнес‑процессы. Явный этап характе‑
ризуется переходом от традиционной к информационной экономике, где эти факторы 
выступают важнейшим условием деятельности организации.

Имплицитные факторы  – это неявные, нетривиальные параметры, оказывающие 
значимое влияние на экономическую деятельность организации, в  основе которого 
лежит скрытая, не  учитываемая ранее информация, практически полезная и  доступ‑
ная для генерации знаний и принятия экономически обоснованных решений с учетом 
предпочтений ЛПР [4]. Они устанавливают определенное соотношение между поряд‑
ком и хаосом в эффективном управлении организацией, в том смысле, что его улучше‑
ние способствует повышению эффективности системы управления организацией (на‑
пример, на базе системы сбалансированных показателей), формирует новые правила, 
порождая новые формальные институты.

В основе имплицитности лежит возможность практически мгновенной обработки 
информации. Появление технологии глобальных сетей, проектирование и повсемест‑
ное использование баз данных и знаний способствуют быстрому принятию оптималь‑
ных решений в ходе любой хозяйственной деятельности.

Методика выявления, оценки и формализации имплицитных факторов может быть 
основана на базовых положениях теории нечетких множеств, а влияние на экономиче‑
ские процессы с помощью теории нечеткого управления.

Вывод
Таким образом, концептуальные инновации в  экономико‑математическом моделиро‑
вании понятия «оптимизация» на фоне процессов глобализации социума позволяют 
сформулировать гипотезу об изменении «мировой экономической архитектуры», кото‑
рая обусловлена, во‑первых, невиданными масштабами интеллектуализации экономи‑
ки, во‑вторых, усиливающимся влиянием имплицитных факторов не только в теории, 
но и в реальном секторе экономики.
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Transformation of the Concept “Optimization” in Economic Theory

by Aleksandr I. Tatarkin, Viktor P. Ivanitsky and Dmitry M. Nazarov

Based on the postulates of cliometrics the paper examines the transformation of the concept “opti‑
mization” allowing for the stages in development of economic theory and mathematical framework of 
economic sciences. The authors expand the concept “optimization” regarding the current state of eco‑
nomic development and suggest while giving the definition to it one should take into account implicit 
factors identified in the course of economic‑mathematical modelling using the intellectual data analysis. 
At this, implicit factors are considered as non‑obvious, non‑trivial factors substantially affecting (directly 
or indirectly) economic activities that are based on hidden information, which was not taken in account 
earlier, but is practically useful and accessible for generating of knowledge and making economically 
justified decisions. To reveal the nature of the transformation of the concept “optimization” on the basis 
of impliciticity the principles of economic hermeneutics are applied.
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Теоретико-методологическая архитектура  
российского сообщества академических экономистов1

Приводятся основные итоги социологического опроса, направленного на изучение 
внутринаучной специализации и  теоретико-методологических принципов, исполь-
зуемых российскими экономистами. Основная цель статьи заключается в  проверке 
распространенного тезиса о  высокой неоднородности отечественного сообщества 
ученых в области экономических наук. Результаты исследования показали, что в теоре-
тико-методологическом разрезе большинство российских экономистов имеют больше 
общего, чем различного. В частности, установлено, что преобладающая часть отечест-
венных экспертов не причисляет себя к мейнстриму экономической мысли, критически 
воспринимает состояние современных экономических дисциплин, достаточно часто 
использует эконометрический аппарат в своих научных изысканиях и симпатизирует 
институционализму. При этом наибольшие расхождения во  взглядах российских эко-
номистов наблюдаются по вопросу о необходимости создания «национальной» эконо-
мической теории.

JEL classification: A10

Ключевые слова: экономическая наука; российское сообщество экономистов; «нацио-
нальная» экономическая теория; мейнстрим; школы экономической мысли.

Введение

В  обществоведческой литературе последних лет возросло число публикаций, по‑
священных состоянию российской экономической науки (см., например: [1−4; 

6; 8; 9; 12; 29; 30]). Общим лейтмотивом большинства данных работ является тезис 
о серь езных «недугах» отечественного экономического сообщества. В частности, стало 

1 Статья выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК‑5700.2016.6.
Данная статья представляет собой расширенную версию доклада Ал. А. Мальцева «Отличи‑

тельные черты российского сообщества экономистов: некоторые итоги полевого исследования», 
представленного на Российском экономическом конгрессе  – 2016. Более подробно результаты 
данного исследования раскрыты в статье Ал. А. Мальцева «Российское сообщество экономистов: 
особенности и перспективы» // Вопросы экономики. 2016. № 11. С. 135−158. ©
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популярным рассуждать об отставании российских экономистов от современных те‑
оретических веяний [11]. Не менее распространены исследования, в которых после‑
довательно проводится мысль о том, что едва ли не главная проблема экономической 
науки РФ якобы заключается в чрезмерном увлечении ее представителями не соот‑
ветствующими российским реалиям экономическими концепциями, импортирован‑
ными с  Запада [7;  10]. Подобные выводы наталкивают на не  очень оптимистичные 
размышления, смысл которых точно удалось передать А. В.  Белянину и  В. А.  Бессо‑
нову: «…сообщество (российских экономистов.  – Авт.) не  сложилось как единое 
целое, не  выработало стандарт качества научной продукции, а  ресурсное изобилие 
(или проклятие?) привело к почти физическому закреплению его разделения на два 
лагеря, не понимающих и не слышащих друг друга» [3. C. 266]. Эти опасения отчасти 
подтверждаются словами Е. Г. Ясина: «…наша оценка обстановки в российской эко‑
номической науке такова, что есть узкая прослойка людей, которые более или менее 
соответствуют уровню мировых стандартов с точки зрения профессионализма. А да‑
лее идет большинство людей, которые имеют представления, я бы сказал, „местечко‑
вые“…» (цит. по: [8. С. 242]).

Как видим, мысль о  высокой неоднородности российского сообщества академи‑
ческих экономистов (РАСЭ) воспринимается практически как данность. Насколько 
оправданы подобные суждения? Дело в том, что большая часть их строится на субъ‑
ективных оценках (пусть и весьма квалифицированных специалистов) или базирует‑
ся на разного рода наукометрических изысканиях. Однако, как показывает мировая 
практика, диагностика состояния научной сферы, по меньшей мере, будет неполной 
без осуществления опросов самих членов научного сообщества об их методологиче‑
ских предпочтениях, внутридисциплинарном позиционировании, пр. [14; 18−20; 22; 
28]. К сожалению, в России социологические исследования аудитории академических 
экономистов пока не получили широкого распространения.

Для заполнения дефицита данной информации в  апреле–июле 2016  г. мы осуще‑
ствили1 анкетирование российских экономистов, работающих более чем в  20 науч‑
но‑образовательных учреждениях, география которых охватывает пространство от 
Якутска до Ростова‑на‑Дону. В общей сложности удалось собрать 339 анкет, из кото‑
рых 106 получены в ходе очного опроса и 233 поступили в электронной форме. После 
исключения бюллетеней, заполненных студентами, в  нашем распоряжении оказался 
331 опросный лист. Надеемся, что анализ полученных данных позволит точнее уста‑
новить отдельные теоретико‑методологические особенности РАСЭ и выяснить, так ли 
разнородно сообщество отечественных исследователей в области экономических наук, 
как это принято считать.

Мейнстрим и «антимейнстрим» в российской экономической науке
Как известно, сторонники мейнстрима, которых принято представлять в образе адеп‑
тов «...святой троицы жадности, равновесия и рациональности» [16. C. 15], являются 
самой влиятельной и  одновременно одной из наиболее критикуемых академических 
субгрупп в глобальном экономическом сообществе. В этом контексте небезынтересно 
выяснить, насколько велика доля представителей «основного русла» в структуре РАСЭ 
и разделяют ли отечественные исследователи популярную идею о кризисном состоянии 
экономической теории. Как оказалось, лишь 25,7% респондентов ощущают себя частью 
мейнстрима экономической науки, а удельный вес специалистов, однозначно не иден‑
тифицирующих себя с «основным течением», оказался в 1,5 раза больше – 39,6%. Для 
сравнения: в США удельный вес исследователей, работающих в гетеродоксальной тра‑
диции, не достигает и 7% от суммарного числа всех экономистов [23. C. 205; 25. C. 212]. 

1 В сборе и обобщении результатов анкетирования приняла участие А. А. Юзва.
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При этом 34,7% членов РАСЭ не  принадлежат ни  к  мейнстримному, ни  к  гетеродок‑
сальному направлению экономической теории (рис. 1).

Рис. 1. Принадлежность представителей РАСЭ к мейнстриму экономической науки

Отношение российских экономистов к  проблеме так называемого кризиса эко‑
номической науки также достаточно специфично. Результаты нашего исследования 
показывают, что значительную часть представителей РАСЭ не сильно пугает реноме 
«СПИД‑ВИЧ диссидентов, креационистов или стойких приверженцев мнения, будто 
континенты вообще не движутся» [15. C. 39], сложившееся за рубежом относительно 
сторонников мнения о фиаско экономикс. Доля российских экономистов, убежденных 
в наличии кризиса своей дисциплины, составляет 40,5%, тогда как противоположной 
точки зрения придерживаются 28,4% ученых (рис. 2).

Рис. 2. Отношение представителей РАСЭ к проблеме «кризиса» экономической теории

Достаточно необычными, в  сравнении с  мнением зарубежных коллег, выглядят 
теоретико‑методологические предпочтения отечественных исследователей. Напри‑
мер, если 28,3% итальянских экономистов не могут однозначно определиться со своей 
концептуальной принадлежностью, а второй по популярности школой экономической 
мысли на Апеннинах является неоклассика (17,6% опрошенных) [19. C. 10], то в России 
в среднем 36,3% ученых ставят на первое место в списке своих методологических пред‑
почтений институционализм. Второй по значимости школой экономической теории, 
с точки зрения участников нашего опроса, оказалось кейнсианство, число сторонников 
которого составляет 14,5% общего количества анкетированных. Марксисты образуют 
третью по численности группу отечественных ученых (10,6% опрошенных) (рис. 3).

Впрочем, самоидентификация с определенным направлением экономической мыс‑
ли не  мешает российским специалистам считать наиболее влиятельными учеными 
представителей другой части экономико‑теоретического спектра (табл. 1).

Учитывая симпатии более чем 1/3 отечественных экономистов к  институцио‑
нальным идеям, логично предположить, что при ответе на вопрос о  крупнейших 
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экономических мыслителях прошлого должны были обязательно прозвучать фами‑
лии классиков «старого» институционализма. Однако тройку ведущих мыслителей, 
живших и  работавших до середины XX  столетия, выделенную на основе анализа ре‑
зультатов анкетирования представителей РАСЭ, возглавляет Дж.  М.  Кейнс, за кото‑
рым практически с  полуторакратным отставанием по числу упоминаний следуют 
К. Маркс (179 против 123) и А. Смит (93). Список наиболее часто упоминаемых участ‑
никами опроса современных зарубежных экономистов возглавляет неокейнсианец 
Дж. Стиглиц (64 упоминания), «отец» монетаризма М. Фридман (52) и специалист в об‑
ласти международной экономики П. Кругман (51)

Рис. 3. Принадлежность российских экономистов к экономическим течениям, %

Таблица 1
Ведущие экономисты прошлого и настоящего с точки зрения российских ученых

10 наиболее часто упоминаемых экономистов
прошлого времени современных зарубежных современных отечественных

Дж. М. Кейнс (179) Дж. Стиглиц (64) С. Глазьев (81)
К. Маркс (123) М. Фридман (52) В. Полтерович (47)
А. Смит (93) П. Кругман (51) А. Аузан (40)
Й. Шумпетер (73) Д. Норт (48) А. Кудрин (27)
А. Маршалл (63) Р. Коуз (39) С. Гуриев (23)
Н. Кондратьев (58) П. Самуэльсон (31) А. Бузгалин (22)
В. Леонтьев (46) Дж. К. Гэлбрейт (26) Е. Ясин (19)
Д. Рикардо (39) М. Портер (22) А. Аганбегян / М. Делягин / 

В. Иноземцев / В. Мау (18)
Т. Веблен (28) О. Уильямсон (21) Л. Абалкин (16)
Ф. Хайек (27) Р. Лукас (18) В. Автономов (15)

Примечание. В скобках указано число упоминаний фамилии ученого.
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Выбор отечественными специалистами в качестве главных российских экспертов 
в  области экономики наших дней указывает на обоснованность тезиса А.  Либмана 
и Й. Цвайнерта о том, что «…российские экономисты гораздо больше внимания уделя‑
ют статусу экономистов, чем их текущему вкладу в науку» [24. C. 20]. Лидером по ко‑
личеству упоминаний (81) является советник Президента РФ С. Ю. Глазьев, который по 
этому показателю едва ли не двукратно опередил одного из патриархов отечественной 
экономической науки В. М. Полтеровича (47) и декана экономического факультета МГУ 
А. А. Аузана (40). По‑видимому, реноме влиятельных общественных деятелей часто ме‑
шает отечественным экономистам разглядеть за спинами медийных личностей менее 
публичных, но широко известных в более узких кругах исследователей.

Еще одним свидетельством в  пользу версии о  высокой значимости прикладного 
применения экономического знания для участников нашего исследования являются 
ответы на вопрос о предпочтительном типе экономической теории (рис. 4). Традици‑
онно считается, что «настоящая» экономическая наука должна быть позитивной, т. е. 
свободной от предписаний каких‑либо практических рекомендаций, и заниматься по‑
полнением коллекции гипотез, «…устанавливающих происхождение сущностных черт 
сложной реальности» [21. C. 7]. Результаты анкетирования показывают, что с такой ин‑
терпретацией согласны лишь 11,2% опрошенных. Впрочем, поклонников сугубо нор‑
мативной экономической науки, занятой выработкой «практических советов по вопро‑
сам экономической политики» [13. C. 112], среди российских респондентов оказалось 
еще меньше (4,8%). Подавляющее большинство (68,3%) представителей РАСЭ считают, 
что экономисты должны комбинировать позитивные и нормативные элементы в своих 
исследованиях. Судя по всему, в таком единстве нет какой‑то российской специфики. 
Желание преодолеть дескриптивно‑прескриптивную дихотомию вполне укладывается 
в  выявленную тенденцию постепенно происходящего в  современной экономической 
науке «…смещения фокуса от дедуктивной теории к … сбору и анализу данных с целью 
последующего установления надежных эмпирических соотношений, которые могут 
стать основой для политических решений» [17. C. 10].

Рис. 4. Видение «оптимального» типа экономической науки представителями РАСЭ

Вместе с тем распространенный в РАСЭ практикоориентированный настрой поро‑
ждает важную особенность, которую едва ли часто можно встретить в других сообщест‑
вах экономистов. Немало отечественных специалистов, вероятно, видят хозяйственные 
проблемы России настолько своеобразными, что полагают невозможным их постиже‑
ние при помощи «чужого» аналитического инвентаря. Вместо этого 38,1% опрошенных 
ратуют за создание «национальной» экономической теории. Еще 15,1% не могут одноз‑
начно определиться с тем, стоит ли заниматься разработкой экономических концепций, 
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адаптированных к условиям конкретной страны (рис. 5). Однозначно невостребован‑
ными такие теоретические упражнения считают 46,8% участников анкетирования.

Рис. 5. Потребность в разработке «национальной» экономической теории  
с позиции представителей РАСЭ

Также не  находит подтверждения встречающаяся в  литературе гипотеза, соглас‑
но которой к строительству «национальных» теорий больше тяготеют представители 
старшего поколения исследователей, якобы не  способные воспринять современные 
теоретико‑методологические наработки. Средний возраст участников анкетирования, 
утвердительно ответивших на вопрос: «Есть ли смысл в создании и развитии „нацио‑
нальной“ (американской, английской, французской, российской, пр.) экономической 
теории?» – составил 46,7 года. При этом средний возраст тех, кто не разделяет подоб‑
ную точку зрения, всего на год меньше (45,7  года). Большое количество относитель‑
но молодых специалистов, убежденных в  необходимости придания экономической 
мысли «национальной» окраски, является еще одним ярким индикатором негативно‑
го восприятия значительной частью РАСЭ концепций экономического мейнстрима, 
якобы имеющих чрезмерные универсалистские претензии, переходящие в  игнориро‑
вание специфики развития отдельных стран. Характерны комментарии, оставленные 
на полях анкет: «нужен учет национальной экономической истории и практики», «нам 
нужно развивать добротворение против иностранного чужебесия», пр. Эти говорящие 
сами за себя мнения в дополнительных комментариях, пожалуй, не нуждаются.

Такие суждения в духе панслависта XVII столетия Ю. Крижанича некоторые экспер‑
ты связывают с убежденностью многих отечественных исследователей в уникальности 
российской цивилизации, оправдывающей существование «конкретно‑национальных 
экономических законов» [26. C. 18]. Другие специалисты утверждают: разговоры о том, 
что экономика России управляется особыми законами, которые принципиально отли‑
чаются от тех, которые превалируют на Западе, используются для маскировки поверх‑
ностности математических знаний у российских экономистов, закрывающую для них 
дорогу в мировое научное пространство и вынуждающую подвизаться на ниве теоре‑
тического изоляционизма [29. C. 5, 17]. Достоверность первой гипотезы материалами 
нашего анкетирования не проверить, а вот о справедливости второй можно отчасти 
судить по ответам представителей РАСЭ на вопрос об использовании математического 
аппарата в  экономических исследованиях. Если исходить из предположения о  «мате‑
матическом бессилии» российских экономистов, то, вероятно, ответы респондентов 
должны были быть пропитаны недоверием к возможности приложения методов «ца‑
рицы наук» к экономике. Однако данные табл. 2 показывают, что необязательным при‑
менение математического моделирования считают только 5,8% респондентов, а 58,9% 
опрошенных хотя  бы время от времени задействуют эконометрику в  своих научных 
изысканиях. Конечно, небезынтересно узнать, что именно участники опроса вклады‑
вают в понятие «эконометрика», однако гораздо ценнее обнаружить общее понимание 
значительной частью РАСЭ важности математики для развития экономической науки.
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Таблица 2
Отношение представителей РАСЭ  

к использованию математических моделей и эконометрического аппарата 
в экономических исследованиях

Использование
математических моделей эконометрического аппарата

Обязательно
Зависит от 

типа исследо‑
вания

Необязатель‑
но

Затрудняюсь 
ответить Регулярно Время  

от времени Никогда

% чел. % чел. % чел % чел % чел % чел % чел.
19,3 64 73,1 242 5,8 19 1,8 6 15,7 52 58,9 195 25,4 84

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что вышеприведенные цифры позволяют с  извест‑
ными оговорками утверждать, что, вопреки расхождению взглядов по ряду вопросов, 
РАСЭ более монолитно, чем это принято считать. По крайней мере, к участникам на‑
шего исследования во  многом применимо образное сравнение «единство среди раз‑
нообразности», предложенное Д.  Родриком для описания сообщества американских 
экономистов [27. C. 150]. Как мы могли убедиться, большинство опрошенных не видят 
себя частью мейнстрима, согласны с мнением о кризисном состоянии экономической 
науки, солидарны в том, кого считать авторитетными экономистами, настаивают на не‑
обходимости сочетания абстрактного знания с конкретным и, в принципе, убеждены 
в  небесполезности использования математики в  экономике. Правда, при этом значи‑
тельная часть РАСЭ находит актуальной задачу выработки «национальных» экономи‑
ческих теорий. Впрочем, сторонники такого рода воззрений среди участников нашего 
опроса находятся в меньшинстве. Это обстоятельство вкупе с определенной близостью 
позиций респондентов по другим проблемам теоретико‑методологического характера 
вселяет надежды на укрепление единства РАСЭ1.
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Theoretical and Methodological Architecture of the Russian Society  
of Academic Economists

by Aleksandr A. Maltsev and Grigory A. Bazhenov

The article deals with the results of a sociological survey of internal academic specialization and the‑
oretical and methodological principles used by the Russian economists. The main purpose of the paper 
is to examine a widespread notion about high heterogeneity of the Russian community of scholars in the 
field of economic sciences. The findings have shown that in theoretical and methodological aspects the 
majority of the Russian economists have more commonalities than differences. In particular, it was found 
out that most Russian economists do not consider themselves to be mainstream economic thought repre‑
sentatives, critically perceive the state of affairs in modern economics, frequently apply econometric tools 
in their studies, and have sympathy with institutionalism. The largest differences in the views of the Rus‑
sian economists are observed in their attitude to the necessity of creating the “national” economic theory. 
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Особенности антиинфляционной политики России

Рассматриваются вопросы антиинфляционной политики как важного условия его эко-
номического роста. Обосновывается, что при разработке мер снижения темпов роста 
цен необходимо учитывать преобладающий тип инфляции и особенности экономиче-
ского развития страны, поскольку неверное определение факторов формирования ин-
фляционных процессов может способствовать повышению общего уровня цен. В связи 
с этим выбор методов антиинфляционного воздействия должен определяться характе-
ром и уровнем инфляции, спецификой действия хозяйственного механизма. Показано, 
что применение необоснованной политики даже при наличии антиинфляционного эф-
фекта может обострить социально-экономические проблемы страны. Выявлены аспек-
ты инфляции в современной российской экономике и предложены меры антиинфляци-
онной политики как средства комплексного воздействия на причины формирования 
инфляционных процессов.

JEL classification: E31, E61, L44

Ключевые слова: инфляция; антиинфляционная политика; антимонопольное законо-
дательство; регулирование тарифов.

Введение

Необходимым условием успешной макроэкономической политики государства, 
обеспечивающей стабильное экономическое развитие страны, является эффек‑

тивное антиинфляционное регулирование, поскольку инфляция выступает ключевой 
проблемой национальной экономики, вызывающей негативные социально‑экономи‑
ческие последствия.

Наличие в  стране инфляции предполагает необходимость корректировки цен 
и индексации доходов. Но поскольку потребительские цены не корректируются непре‑
рывно, даже стабильная ожидаемая инфляция приводит к изменению относительных 
цен, так как различные фирмы корректируют свои цены в разное время. В результате 
инфляция увеличивает отклонение относительных цен от значений проводимой кор‑
ректировки. В ряде исследований показано, что вызванная инфляцией изменчивость 
относительных цен нарушает эффективное функционирование рынков, где устанав‑
ливаются долгосрочные отношения между экономическими субъектами [6;  11]. Тео‑
ретические модели доказывают, что инфляция может оказать негативное влияние на 
рыночную структуру, долгосрочные взаимоотношения и  эффективность, раскрывая 
механизмы, посредством которых инфляция может приводить к  значительным из‑
держкам [5; 12]. При этом разрушительные последствия, вызванные гиперинфляцией, 
представлены как крайние случаи влияния более низкой инфляции.

Инфляция вызывает сложность и некорректность расчетов у хозяйствующих субъ‑
ектов  [10]. Даже умеренная ежегодная инфляция в  5% приводит к  удвоению уровня 
цен примерно за 14 лет. При «ползучей» инфляции в 11,35%, характерной для России ©
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в  2014  г., общий уровень цен может повыситься за аналогичный период более чем 
в 4,5 раза, а инфляция, достигшая в 2015 г. 13% привести к росту общего уровня цен 
практически в 6 раз за это время1. В результате домашние хозяйства и фирмы, кото‑
рые традиционно осуществляют финансовое планирование в номинальных единицах, 
могут совершать систематические ошибки при сбережении средств и осуществлении 
долгосрочных инвестиционных проектов.

Домашние хозяйства воспринимают экономическую действительность в  номи‑
нальных показателях, в связи с чем большие изменения номинальных цен и заработной 
платы негативно отразятся на решениях и ожиданиях населения, даже если эти измене‑
ния не оказывают влияния на их реальные доходы [11]. Таким образом, население от‑
рицательно относится к инфляции по причинам, отличным от экономических эффек‑
тов. Тем не менее, поскольку конечной целью макроэкономической политики является 
общественное благополучие, подобные эффекты инфляции становятся настоящими 
издержками [12].

Эмпирически выявлено: чем выше инфляция, тем более она изменчива и  менее 
предсказуема [8; 11]. Такого рода связь возникает прежде всего вследствие влияния ин‑
фляции на проводимую правительством политику. Если инфляция невысокая, то воз‑
никает консенсус по поводу того, что она должна оставаться низкой, и, следовательно, 
инфляция является стабильной и предсказуемой. Однако когда инфляция превышает 
умеренные темпы и становится высокой, появляются разногласия о необходимости ее 
снижения, в результате чего инфляция становится изменчивой и трудно предсказуемой.

Поскольку многие активы и  долги оцениваются в  номинальных единицах, нео‑
жиданные изменения инфляции перераспределяют богатство, усиливают неопреде‑
ленность и снижают благосостояние. Экономические агенты могут отказаться от осу‑
ществления инвестиционных проектов, особенно долгосрочных. Инфляция, темпы 
которой выше умеренных, может препятствовать долгосрочным инвестициям, так как 
индивиды и фирмы рассматривают ее как показатель макроэкономической политики 
правительства. Как правило, доход от прироста капитала и процент, а также вычеты 
на выплату процентов и  амортизацию исчисляются в  номинальном выражении, что 
может существенно повлиять на стимулы к инвестированию и сбережению, а также 
исказить налоговую систему  [8]. Эмпирически выявлена отрицательная связь между 
инфляцией, инвестициями и экономическим ростом [7; 9].

Негативные социально‑экономические последствия инфляции определяют необхо‑
димость усиления мер антиинфляционной политики. Цель настоящего исследования – 
выявление направлений совершенствования антиинфляционной политики в  совре‑
менной экономике России. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач:

• определить специфику развития инфляционных процессов в России;
• обосновать влияние особенностей развития инфляции на выбор средств антиин‑

фляционной политики;
• оценить результативность различных типов антиинфляционной политики госу‑

дарства в сложившихся экономических условиях;
• предложить меры, способствующие эффективной реализации программ по сни‑

жению темпа роста общего уровня цен.
В качестве основной гипотезы исследования выдвинуто предположение: реализа‑

ция успешной антиинфляционной политики невозможна без учета преобладающего 
типа инфляции и  без системного подхода, поскольку инфляция представляет собой 
многофакторный процесс.

1 Рассчитано по данным официального сайта Федеральной службы государственной стати‑
стики. URL: http://www.gks.ru.
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Влияние экономических условий на развитие инфляционных процессов в стране
Меры антиинфляционного воздействия должны осуществляться комплексно, 

с учетом преобладающего типа инфляции и в зависимости от сложившейся макроэко‑
номической ситуации.

В частности, если экономика страны функционирует в условиях полной занятости 
и характеризуется преобладанием факторов инфляции спроса, мерами снижения тем‑
пов роста общего уровня цен могут стать повышение ключевой ставки и нормы обя‑
зательного резервирования, ограничение роста предложения денег, увеличение нало‑
говой ставки, снижение государственных расходов. Однако в экономике России такая 
политика окажется неэффективной, так как определяющую роль в формировании ин‑
фляционных процессов играют факторы инфляции издержек и наблюдается неполное 
использование производственных мощностей.

Проведенный нами расчет корреляционной зависимости факторов инфляции 
и  индекса потребительских цен на основе коэффициента Пирсона показал наличие 
связи между исследуемыми переменными [2. С. 27−28]. Анализ полученных результа‑
тов позволяет сделать вывод о немонетарном характере инфляции в России: большое 
значение имеют факторы, связанные с ростом издержек производства (энергетических, 
транспортных, различных ставок и тарифов и т. д.), которые и определяют повышение 
общего уровня цен. В связи с этим основным способом снижения инфляции должна 
стать борьба с  ее основополагающими причинами. Учитывая особенности развития 
инфляционных процессов в стране, можно утверждать, что проведение эффективной 
антиинфляционной политики невозможно без использования антимонопольных мер, 
которые, помимо регулирования деятельности монополий, должны способствовать 
развитию конкуренции и совершенствованию структуры рынка.

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции» утвердил организационные и  правовые основы защиты конкуренции, 
в  том числе предупреждение и  пресечение монополистической деятельности и  недо‑
бросовестной конкуренции.

В современных экономических условиях основным регулятором хозяйственных 
процессов становится антимонопольное законодательство, которое должно способ‑
ствовать тому, чтобы в  условиях конкуренции сформировалась справедливая цена. 
Основные положения Закона «О защите конкуренции» являются базой правового ре‑
гулирования в данной сфере. Эти положения подкреплены Конституцией Российской 
Федерации, установившей приоритет развития конкуренции и запрет на монополисти‑
ческую деятельность. Возможность пресечения недобросовестной рекламы антимоно‑
польными органами предусмотрена Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38‑ФЗ 
«О рекламе».

Однако несмотря на большое число изменений, внесенных за последнее десятиле‑
тие в антимонопольное законодательство, остаются проблемы квалификации соглаше‑
ний, противоречащих конкуренции. Наличие в  законе размытых и  нечетких форму‑
лировок позволяет неоднозначно толковать нормы законодательства, отметим также 
отсутствие единых стандартов по определению состава правонарушений в правопри‑
менительной практике.

Согласно заявленным целям, Федеральный закон от 17  августа 1995  г. № 143‑ФЗ 
«О естественных монополиях» должен определять правовые основы федеральной по‑
литики в отношении естественных монополий и обеспечивать достижение баланса ин‑
тересов потребителей и субъектов монополий. К естественным монополиям относятся 
те отрасли, в которых конкуренция невозможна в силу технологических особенностей 
производства (электроэнергетика, водоснабжение, железнодорожные перевозки, газо‑
вая и тепловая промышленности и др.). Поскольку естественные монополии являются 
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«затратообразующими» отраслями, уровень цен и тарифов на выпускаемую ими про‑
дукцию существенно влияет на общий уровень цен.

Согласно Закону № 143‑ФЗ, органы контроля за деятельностью естественных моно‑
полий должны осуществлять ценовое регулирование посредством установления цен 
и  тарифов или их предельного уровня. Однако есть все основания говорить о  недо‑
статочной эффективности такого регулирования, поскольку цены на ресурсы, произ‑
водимые естественными монополиями, росли опережающими темпами по сравнению 
с ценами на конечную продукцию.

В Законе № 143‑ФЗ отсутствуют четкие определения механизма ценообразования 
на продукцию естественных монополий: заложенные в законе методы близки к прин‑
ципу средних издержек, при котором устанавливаемая цена равна средним издержкам 
за счет изъятия всей прибыли монополиста, кроме нормативной. К сожалению, на пра‑
ктике часто применяется механизм перекрестного субсидирования, который предпо‑
лагает установление цен на уровне, превышающем средние издержки производства за 
счет перераспределения ценовой нагрузки среди различных групп потребителей. Одна‑
ко это может привести к замедлению развития конкурентной способности националь‑
ной промышленности.

Кроме того, меры регулирования деятельности естественных монополий в  сфере 
цен и  тарифов, которые принимаются в  настоящее время, носят, как правило, крат‑
косрочный характер и преимущественно административную основу, а непрозрачность 
действующей системы формирования тарифов и  самостоятельное управление ими 
со стороны предприятия создает риски необоснованных привилегий для одних участ‑
ников и дискриминации других.

Повышение прибыльности и рентабельности естественных монополий возможно 
не только в результате постоянного увеличения тарифов, но и снижения средних из‑
держек производства и сокращения большой доли непрофильных активов, внедрения 
энергосберегающих технологий, современных логистических систем. Тарифная поли‑
тика должна не просто стимулировать естественные монополии к сокращению издер‑
жек, но и формировать новые рыночные цены. Необходимо, чтобы тариф формировал‑
ся только из обоснованных издержек, а инвестиционные программы финансировались 
лишь из средств привлеченного капитала. Контроль этих процессов позволит исклю‑
чать инвестиционную составляющую в повышении тарифа, а также заключенную в та‑
рифе сверхприбыль монополии.

В действительности рост цен и тарифов на продукцию естественных монополий, 
как правило, опережает потребительскую инфляцию (см. рисунок).

Как показывает график, наибольший рост тарифов на продукцию естественных мо‑
нополий за рассматриваемый период наблюдался в 2008 г., когда и уровень инфляции 
достиг своего максимума (13,28%) за анализируемые 12 лет. С 2007 по 2014 г. газ для 
населения стал дороже на 211,4%, для промышленности – на 177,6%; электроэнергия – 
на 109,1% и 127,2% соответственно, а железнодорожные тарифы выросли на 91,9%. При 
этом индекс промышленного производства повысился лишь на 6,9%1.

В 2014 г. повышение тарифов на продукцию естественных монополий не проводи‑
лось. Высокий уровень инфляции в этом году был обусловлен обострением внешнепо‑
литической ситуации, введением санкций, существенной девальвацией рубля, высоки‑
ми инфляционными ожиданиями, что послужило объективной причиной ускорения 
темпа роста общего уровня цен. Замораживание тарифов естественных монополий 
позволило снизить инфляцию на 0,4−0,5%, а  повышение тарифов на коммунальные 

1 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: 
http://www.economy.gov.ru.
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услуги в июле 2015 г. внесло вклад в инфляцию в 0,5%. Вследствие этого уровень ин‑
фляции вырос еще больше, достигнув к концу года практически 13%1.

Динамика индекса потребительских цен и тарифов на продукцию естественных монополий, %2

Поскольку инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, то 
для снижения инфляции издержек необходимо обеспечить более низкий, чем темп ин‑
фляции, прирост цен на используемые большинством предприятий ресурсы. Государ‑
ственным контролирующим органам следует ограничить темпы роста цен и тарифов 
на продукцию естественных монополий не уровнем инфляции, а более низкими их зна‑
чениями. В этом случае издержки производства сократятся не только непосредственно, 
но и за счет снижения цен на используемые предприятиями ресурсы в связи с тем, что 
цены на них будут включать в себя стоимость исходных ресурсов, поскольку доля услуг 
естественных монополий в затратах промышленных предприятий достаточно велика 
и  может достигать 20%3. Умеренный рост тарифов будет способствовать снижению 
давления на экономику и последовательному сокращению темпов инфляции.

В настоящее время, учитывая современное состояние российской экономики, объ‑
ективно необходимо совершенствование правового регулирования отношений по за‑
щите конкуренции. Требуется создание эффективного правового механизма защиты 
конкуренции в целом, в том числе обеспечение условий для действенного антимоно‑
польного контролирования предприятий, доминирующих на рынках, с  целью пресе‑
чения высокого монопольного ценообразования. Следует конкретизировать правовые 
основы государственной политики в  сфере конкуренции, реформировать правовой 
инструментарий предупреждения монополистической деятельности на различных 
рынках.

Инструменты антиинфляционной политики при инфляции спроса и инфляции из‑
держек представлены в таблице.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru.

2 Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной стати‑
стики. URL: http://www.gks.ru.

3 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
URL: http://www.minpromtorg.gov.ru.
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Инструменты антиинфляционной политики при разных типах инфляции

Инфляция
Политика

денежно‑кредитная бюджетно‑налоговая антимонопольная
Спроса Ограничение прироста де‑

нежной массы в обраще‑
нии; повышение ключевой 
ставки; повышение нормы 
обязательных резервов; 
продажа государственных 
ценных бумаг

Сокращение дефицита 
государственного бюдже‑
та; увеличение налоговых 
ставок; снижение госу‑
дарственных расходов; 
сокращение непроизводи‑
тельных расходов

Не имеет первоочередного 
значения

Издержек Снижение Центральным 
банком ключевой ставки; 
сокращение нормы обяза‑
тельных резервов

Снижение налоговых ста‑
вок; увеличение государ‑
ственных расходов

Снижение цен и тарифов 
на продукцию естествен‑
ных монополий

Таким образом, подтверждается существенное различие между ключевыми направ‑
лениями антиинфляционной политики, обусловленное преобладающим типом инфля‑
ции.

Многоаспектность антиинфляционной политики – необходимое условие  
эффективности реализуемых программ

В последнее время некоторые страны перешли к  таргетированию инфляции, кото‑
рое представляет собой политику, сконцентрированную на регулировании инфляции 
и  открытом объявлении ее целевого значения. Центральные банки в  таких странах 
пытаются смягчить колебания выпуска, избежать резких скачков процентных ставок 
и валютных курсов и поддерживать стабильность финансовой системы. Целевое зна‑
чение, как правило, низкое и обычно определяется интервалом шириной в несколько 
процентных пунктов.

В целом режим инфляционного таргетирования можно определить как политику 
Центрального банка, который намечает целевые уровни инфляции и  публично объ‑
являет о них, а затем пытается привести реальную инфляцию к целевым показателям, 
используя для этого изменение процентных ставок и другие монетарные инструменты 
[4. С. 8].

Можно предположить, что поддержание инфляции на целевом уровне может воз‑
действовать на ожидаемую инфляцию и  повысить доверие экономических агентов 
к проводимой денежно‑кредитной политике. Так, в странах с режимом таргетирования 
инфляции стабильность цен является долгосрочной целью, и действия Центрального 
банка становятся прозрачными. Наличие преимуществ в проведении данной политики 
привело к  активному обсуждению необходимости введения режима инфляционного 
таргетирования и в Российской Федерации. Однако в этом случае не учитывается, что 
в динамике инфляции в России преобладают немонетарные факторы и использование 
преимущественно инструментов денежно‑кредитной политики может оказаться не‑
эффективным. Кроме того, сосредоточенность монетарной политики на достижении 
целевого уровня инфляции может привести к ухудшению контроля над другими важ‑
ными макроэкономическими показателями (уровень занятости и безработицы, объем 
инвестиций, величина валового внутреннего продукта). Помимо ценовой стабиль‑
ности перед Центральным банком России стоят такие цели, как совершенствование 
и развитие банковской системы страны, укрепление рубля, обеспечение стабильности 
финансового рынка и  национальной платежной системы. Кроме того, Центральный 
банк из‑за отсутствия эффективной методики оперативного анализа текущей динами‑
ки цен не может прогнозировать инфляцию с высокой степенью точности.
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Препятствием для введения такого режима является тот факт, что структура эко‑
номики России испытывает сильную зависимость от мировых цен на экспортируемое 
сырье. Высокая доля сырьевого сектора в доходах бюджета создает сложности в реали‑
зации долгосрочной политики свободного плавающего курса национальной валюты, 
необходимой для таргетирования инфляции.

Следует учитывать также, что одной из важных предпосылок введения режима тар‑
гетирования инфляции является ее относительно низкий уровень (меньше 10%). Одна‑
ко темпы инфляции в России далеки от умеренных. В частности, ее уровень составлял 
в 2014 г. 11,35% и в 2015 г. 12,91%1.

И наконец, основным препятствием введения режима инфляционного таргетиро‑
вания и главным аргументом в пользу его неэффективности в сложившихся условиях 
является высокая степень монополизации российской экономики, определившая пре‑
обладание затратных факторов в инфляции страны.

Поскольку современная российская экономика характеризуется большими незаг‑
руженными производственными мощностями и  наблюдается снижение объема про‑
мышленного производства, следует стимулировать совокупный спрос увеличением 
инвестиционной активности. Этому может способствовать снижение налогов и клю‑
чевой ставки процента. Учитывая особенности развития национальной экономики, та‑
кая политика будет способствовать снижению средних издержек производства и росту 
совокупного спроса без существенного увеличения общего уровня цен.

Повысить эффективность экономики представляется возможным путем сниже‑
ния налоговой нагрузки на доходы товаропроизводителей от производства продукции, 
включая налоги на оплату труда, прибыль и добавленную стоимость, поскольку велика 
роль налоговых и неналоговых платежей за природные ресурсы в формировании уров‑
ня цен. Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти 
неизбежно приводит к ускорению роста цен на все товары.

Для снижения инфляционной составляющей налоговой политики целесообразно 
проанализировать эффективность использования налоговых льгот и  активнее про‑
тиводействовать уклонению от налоговых платежей, контролировать достоверность 
налоговых деклараций, теневую заработную плату, доходы нелегальных мигрантов 
и несанкционированный отток капитала за рубеж. В частности, можно освободить от 
налогообложения прибыль, которую предприятия направляют на реальные инвестиции.

Отметим, что проводимая в  настоящее время налоговая политика не  выполняет 
функцию фактора инновационного развития страны, так как до сих пор проходит ста‑
дию формирования и  не  является завершенной и  стабильной. Учитывая, что в  бли‑
жайшее время налоговая политика будет иметь антикризисный характер, масштабных 
изменений в налоговой системе не намечается [1].

Эффективная налоговая политика способствует снижению инфляции издержек, 
стимулирует развитие производства и рост инвестиционной активности в стране. Это 
особенно актуально, поскольку, несмотря на повышение в 2015 г. номинального ВВП 
на 2 519,5 млрд р. относительно предыдущего года, если исключить инфляционную со‑
ставляющую, получится, что реальный ВВП за этот период даже снизился. Измерен‑
ный не в текущих ценах, а в ценах 2011 г., ВВП остался практически на уровне базис‑
ного: 60 687,1 млрд р. в 2015 г. против 59 698,1 млрд р. в 2011 г. (в сопоставимых ценах). 
Несмотря на то, что с 2011 по 2014 г. наблюдался некоторый рост индекса физического 
объема валового внутреннего продукта, хотя темпы роста сокращались (с 4,3% в 2011 г. 
до 0,7% в 2014 г.), в 2015 г. произошло снижение данного показателя на 3,7%2.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru.

2 Там же.
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С 2015 г. наблюдался спад в российской экономике, начавшийся из‑за исчерпания 
возможностей прежней модели роста и усугубленный падением цен на нефть, санкция‑
ми со стороны западных стран и введением эмбарго. При этом однозначных признаков 
завершения этой фазы цикла и перехода к новой пока не наблюдается [3. С. 548].

Конечно, жесткая рестриктивная монетарная политика Центрального банка, на‑
правленная на уменьшение совокупного спроса, не  могла не  привести к  некоторому 
снижению темпов инфляции: первые пять месяцев 2016 г. инфляция в России состави‑
ла 2,94%. Этому способствовало также повышение мировых цен на нефть и прекраще‑
ние процесса девальвации рубля, с которым обычно связано повышение цен в России. 
Однако борьба с  инфляцией не  может быть самоцелью. Если некоторое замедление 
темпов инфляции происходит при сокращении ВВП, росте безработицы и падении ре‑
альных доходов населения, то негативные последствия монетаристских методов борь‑
бы с  инфляцией превышают некоторый позитивный эффект замедления темпов ин‑
фляции, связанный с существенным сокращением совокупного спроса.

В целом за 2015 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 4% по 
сравнению с 2014 г.; инвестиции в основной капитал – на 8,4%; розничный товарооборот 
в РФ на 10%1. Аналогичная ситуация наблюдалась в России в 1992−1998 гг., когда ВВП со‑
кратился больше, чем в годы Гражданской и Отечественной войн, а уровень безработи‑
цы на 1 января 1999 г. увеличился до 13,4%. И только процесс существенного роста миро‑
вых цен на нефть, отказа от жестких монетаристских методов регулирования экономики 
и перехода к политике стимулирования совокупного спроса, значительного увеличения 
прироста денежной массы привел к экономическому росту и замедлению темпов инфля‑
ции с 36,5% в 1999 г. до 9% в 2006 г. при ежегодном увеличении ВВП, инвестиций в ос‑
новной капитал, росте реальных доходов населения и снижении уровня безработицы2.

Заключение
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
• в настоящее время инфляция в России носит преимущественно немонетарный ха‑

рактер, поэтому использование инструментов по борьбе с инфляцией спроса не только 
не даст положительного результата, но и усугубит процесс;

• первоочередное значение следует придать антимонопольной политике, контроли‑
ровать индексацию цен и тарифов на продукцию естественных монополий с понижаю‑
щим коэффициентом к уровню инфляции;

• в условиях спада промышленного производства, сокращения инвестиций и  ре‑
альных доходов чрезмерно жесткая монетарная политика неоправданна: целесообраз‑
но снижение ключевой ставки процента и нормы обязательных резервов;

• для развития национального производства необходимо совершенствовать нало‑
говую политику, в частности целесообразно освободить от налогообложения прибыль, 
которую предприятия направляют на реальные инвестиции.

Таким образом, для успешной антиинфляционной политики необходим комплекс‑
ный подход к решению проблем. С учетом преобладающего типа инфляции и сложив‑
шихся экономических условий приоритет в борьбе с этим проявлением макроэкономи‑
ческой нестабильности следует отдать стимулированию национального производства 
и  деловой активности, способствующим росту совокупного предложения при контр‑
олируемом повышении совокупного спроса как фактора экономического роста. Необ‑
ходимо провести серьезные институциональные преобразования в сфере естественных 
монополий, усилив контроль над установлением тарифов на их продукцию.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru.

2 Там же.
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Peculiarities of Russia’s Anti-Inflationary Policy

by Polina S. Kiseleva

The successful anti‑inflationary policy of the state is an important condition of its economic growth. 
When developing effective measures directed to decrease growth rates of prices, it is necessary to con‑
sider the prevailing type of inflation and its rate as well as peculiarities of the national economic develop‑
ment, because incorrect identification of factors behind inflationary processes could promote rather than 
reduce the overall price level. In connection with the aforementioned, the choice of anti‑inflationary 
measures should be based on the detailed characteristic of inflation and particularities of existing eco‑
nomic mechanism. The paper demonstrates that application of unjustified policy even if it produces an 
anti‑inflationary effect may aggravate socioeconomic problems of a country. The author reveals aspects 
of inflation in modern Russian economy and suggests anti‑inflationary measures as a means of exerting 
comprehensive impact on the reasons behind inflationary processes.

Keywords: inflation; anti‑inflationary policy; antitrust legislation; fare regulation.
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Возникновение и развитие межбанковского бизнеса 
в России

Рассматриваются основные этапы возникновения и развития межбанковского бизнеса 
в России, взаимосвязь переходов от одного этапа к другому с российскими и мировыми 
финансовыми кризисами и наиболее активно осуществляемые банками в этот период 
межбанковские операции. Анализируются основные факторы, влияющие на развитие 
межбанковских отношений между отдельными банками и межбанковского рынка в це-
лом, к числу которых относятся возможность установления лимитов на банк-партнер, 
наличие у  него российских или международных рейтингов, кредитная история взаи-
моотношений банков. Выявлены последствия влияния на межбанковский бизнес дей-
ствий Банка России и других государственных органов, а также введения в отношении 
России экономических санкций. Показаны современное состояние межбанковского 
бизнеса в России и перспективы его развития.

JEL classification: G21

Ключевые слова: межбанковский бизнес; форварды; фьючерсы; финансовые кризисы; 
лимиты кредитования; оценка рисков; мегарегулятор; экономические санкции; ключе-
вая ставка.

Межбанковский бизнес особое направление банковской деятельности, в  которой 
партнерами или контрагентами для банка выступают другие банки. Сотрудни‑

чество банков может осуществляться в форме межбанковского кредитования; прове‑
дения расчетных и  иных (кредитных, депозитных) операций по корреспондентским 
счетам, открываемым банками друг у друга; проведение операций на валютном и фон‑
довом рынках (конверсионные и  инвестиционные операции, хеджирование, сделки 
РЕПО, андеррайтинг и т. д.), документарных операций (см. подробнее [7]).

Межбанковский бизнес дает банкам возможность решать собственные задачи 
(управление ликвидностью, получение доходов и т. д.), улучшать качество и оптимизи‑
ровать цену обслуживания корпоративных и частных клиентов. Межбанковский биз‑
нес зачастую развивается параллельно с корпоративным и розничным бизнесом банка, 
а  иногда их потребности и  запросы стимулируют начало или активизацию того или 
иного направления межбанковского бизнеса, предопределяя переход от одного этапа 
его развития к другому.

История межбанковского бизнеса в России насчитывает чуть более 25 лет, но уже 
сейчас можно выделить несколько этапов его развития. Однако до сих пор не было на‑
учных и практических работ, направленных на выявление этих этапов и описание осо‑
бенностей осуществления межбанковского бизнеса на каждом из них. Считаем необ‑
ходимым в целях развития финансовой науки и практики решить данный вопрос. Для 
этого в рамках данной статьи предлагаем авторский подход к периодизации развития 
межбанковского бизнеса в России. При этом будут определены причины, обусловившие ©
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переход от одного этапа к другому, а также дана характеристика особенностей разви‑
тия межбанковского бизнеса на каждом из выделенных этапов.

Основные этапы развития межбанковского бизнеса в России
Исходя из научного и практического опыта в сфере функционирования межбанковского 
бизнеса в  России, предлагаем авторскую периодизацию этапов его развития 
и характеристику особенностей каждого из них (см. таблицу).

Периодизация и характеристика развития межбанковского бизнеса в России
Период (этап) развития Характеристика Факторы влияния

Начало 1990‑х годов – 
август 1995 г.

Становление и развитие 
межбанковского биз‑
неса по всем основным 
направлениям

Активное использование корреспондент‑
ских счетов для проведения расчетов

Сентябрь 1995 –  
август 1998 гг.

Усиление деятельности 
Банка России по регули‑
рованию проводимых 
банками операций

Введение банками лимитов на проведение 
межбанковских операций; бурное развитие 
операций на рынке государственных цен‑
ных бумаг; улучшение работы платежной 
системы Банка России

Август 1998 –  
начало 1999 гг.

Решение банками преи‑
мущественно собствен‑
ных проблем

Преодоление последствий кризиса (де‑
фолта) августа 1998 г.

Начало 1999 –  
сентябрь 2008 гг.

Возрождение межбан‑
ковского сотрудничест‑
ва в новом виде

Создание Агентства по реструктуризации 
кредитных организаций (АРКО) для оздо‑
ровления социально значимых банков; 
падение доходности на рынке межбанков‑
сих кредитов (МБК); использование МБК 
не в спекулятивных целях, а для управления 
ликвидностью; деление банков на оптовые 
и розничные; усиление внимания вопросам 
управления рисками; изменения в валют‑
ной сфере, связанные с введением евро

Сентябрь 2008 –  
сентябрь 2013 гг.

Активная помощь Банка 
России в преодолении 
последствий мирового 
финансового кризиса 
2008 г.

Мощная интеграция в мировое банковское 
сообщество в рамках совместной борьбы 
с последствиями мирового финансового 
кризиса 2008 г.; активный приток новых 
банковских технологий из‑за рубежа; 
большая направленность межбанковского 
сотрудничества на удовлетворение запро‑
сов не только банков‑партнеров, но и их 
клиентов; Банк России становится мегаре‑
гулятором

Сентябрь 2013 –  
настоящее время

Начало деятельности 
Банка России по очист‑
ке банковской системы 
от финансового неста‑
бильных или недобро‑
совестных банков путем 
отзыва у них лицензий

Введение экономических санкций в от‑
ношении России и российских банков 
в связи с присоединением Крыма к России 
(март–апрель 2014 г.); уменьшение объемов 
банковской ликвидности и резкий рост 
их стоимости, а также помощь Банка Рос‑
сии в решении данного вопроса (декабрь 
2014 – январь 2015 гг.); девальвация рубля 
и переход на его «свободное плавание»; 
постепенная стабилизация на финансово‑
банковском рынке и рост объема операций, 
проводимых банками друг с другом
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Рассмотрим каждый из выделенных нами этапов, особенности функционирования 
сферы межбанковского бизнеса, поведение различных участников данного бизнеса на 
каждом из этапов, а также выделим причины, обусловившие переход от одного этапа 
к другому.

Особенности этапов развития межбанковского бизнеса в России
Первый этап развития межбанковского бизнеса в России относится к началу 1990‑х го‑
дов параллельно со  становлением российской банковской системы. Он характеризо‑
вался высокой активностью по всем направлениям межбанковского сотрудничества. 
Вся деятельность в этой сфере носила на данном этапе преимущественно спекулятив‑
ный характер. Особенно это проявлялось на рынке межбанковских кредитов и на ва‑
лютном рынке. На валютном рынке это было связано со стремительной девальвацией 
рубля по отношению к доллару США и возможностью получать значительные спекуля‑
тивные прибыли за счет колебаний курса доллара США. На рынке МБК многие банки 
использовали дешевые клиентские и особенно бюджетные деньги для «снятия сливок» 
путем продажи их другим банкам по высоким ставкам, складывающимся на рынке 
в тот период. Доходность по операциям overnight (кредиты, предоставляемые на срок 
до завтра, т. е. на одну ночь) достигала 200% годовых и больше.

Кроме того, данный этап характеризовался активным налаживанием корреспон‑
дентских отношений между банками в сфере проведения расчетов. Это было актуаль‑
но, в  первую очередь, для банков, расположенных в  различных регионах, особенно 
в регионах, удаленных друг от друга. Причиной этому было несовершенство системы 
безналичных расчетов Банка России, срок прохождения платежей по которой зани‑
мал от 3 до 5 дней, что было крайне невыгодно, как для самих банков, так и для их 
клиентов.

Еще одной особенностью первого этапа развития межбанковского бизнеса в Рос‑
сии было то, что отношения между банками налаживались, как правило, без оценки 
рисков и  установления каких‑либо лимитов. Кроме того, контролирование Банком 
России этих операций еще не было четко отлажено и систематизировано, так как бан‑
ковская система России находилась в стадии становления.

К сожалению, многие банки использовали полученные на рынке МБК денежные 
средства для кредитования «своих клиентов», что приводило к  невозврату кредитов, 
в  том числе межбанковских. В  конечном счете это вылилось в  массовый невозврат 
МБК в августе 1995 г. (доходность по кредитам overnight в момент кризиса достигала 
1500−2000% годовых), который считается первым системным кризисом в банковской 
системе России. Этот кризис ознаменовал переход межбанковского бизнеса в России 
к следующему этапу.

Кризис августа 1995  г., обусловивший переход ко  второму этапу развития меж‑
банковского бизнеса, заставил его участников во многом пересмотреть свои подходы 
к проводимым в его рамках операциям. Прежде всего это выразилось в том, что бан‑
ки стали более взвешенно подходить к вопросу выбора контрагентов. Первоначально, 
в момент самого кризиса, это проявилось в создании так называемой «клубной» систе‑
мы межбанковского кредитования. Суть ее состояла в том, что 10 крупнейших банков 
объявили о создании закрытого «клуба», в рамках которого они кредитуют только друг 
друга. Аналогичные «клубы» организовали, только уже неофициально, средние и ма‑
лые банки. Они создавались на базе личных знакомств руководства или сотрудников 
казначейств банков и строили свою работу на основе взаимного доверия. Некоторые 
банки при этом являлись членами не одного, а нескольких «клубов». Данная система 
помогла банкам преодолеть первоначальный шок от кризиса и довольно оперативно 
возобновить операции, включая платежи, друг с другом. Это позволило довольно быс‑
тро преодолеть кризис.
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После преодоления кризиса в практику проведения межбанковских операций на‑
чинает все глубже проникать такое понятие, как лимитная политика, т. е. установление 
максимальной суммы, в  рамках которой банк проводит операции со  своим банком‑
контрагентом. Банк России тоже пересмотрел свои подходы к регулированию банков‑
ской деятельности. Он проделал огромную работу по созданию нормативно‑правовой 
базы, регламентирующей банковскую деятельность по всем направлениям, в том числе 
по различным аспектам межбанковского сотрудничества.

В 1996 г. на кредитно‑финансовом рынке России мощное развитие получил сегмент 
государственных ценных бумаг – государственных казначейских обязательств (ГКО). 
Во всем мире казначейские (государственные) обязательства рассматриваются как но‑
сители весьма ограниченного кредитного риска для инвестора [12. P. 47]. А так как ГКО 
безусловно относились к ним (эмитентом выступало государство в лице Минфина РФ) 
и при этом доходность по ГКО была сопоставима или даже превышала доходности по 
операциям с  другими финансовыми инструментами, то банки активно включились 
в работу на данном рынке и направили туда значительную часть своих свободных де‑
нежных средств. Это привело к снижению объема операций на рынке межбанковских 
кредитов, которые стали использоваться преимущественно для поддержания позиций 
на рынке ГКО.

Развитие рынка ГКО вызвало массовый приход нерезидентов на российский фон‑
довый рынок, которые вкладывали значительные финансовые средства. Одновременно 
с  этим у  нерезидентов возникал вопрос о  репатриации доходов, получаемых от опе‑
раций с ГКО. Нерезиденты для проведения операций продавали валюту российским 
банкам, а потом для выведения доходов, получаемых в рублях, должны были снова по‑
купать валюту. При этом возникала проблема хеджирования появляющихся валютных 
рисков. Наиболее распространенным способом покрытия валютного риска является 
покупка или продажа иностранной валюты с  поставкой в  будущем. Форвардная по‑
купка основывается на договоре купли‑продажи иностранной валюты по обменному 
курсу, оговоренному в момент заключения сделки, в определенный срок в будущем или 
в течение некоторого будущего периода. Подобным образом происходит и форвардная 
продажа [13. P. 41]. В связи с этим мощное развитие получил валютный форвардный 
и фьючерсный рынок.

Одновременно с усилением регулирования банковской деятельности Банк России 
значительно улучшил свою платежную систему, что привело к постепенному сокраще‑
нию срока прохождения платежей, в том числе межрегиональных (до 1 дня). Это в со‑
вокупности с падением доверия банков друг к другу, вызванному кризисом 1995 г., при‑
вело к закрытию многими банками корреспондентских счетов и сокращению оборотов 
по ним, которые переместились на корреспондентские счета в Банке России.

Переход к  следующему этапу развития сферы межбанковского сотрудничества 
между российскими банками связан с мировым фондовым кризисом в октябре 1997 г., 
что выразилось в значительном падении стоимости ценных бумаг. С запозданием на 
несколько дней аналогичным образом ситуация стала развиваться и  на российском 
фондовом рынке, что говорит об интеграции российской экономики в  мировое эко‑
номическое сообщество. Следствием этого явилось обесценение части ликвидных 
активов многих коммерческих банков, что привело к потере ими своей ликвидности. 
Проблемы с  ликвидностью у  некоторых банков вызвали задержки проведения ими 
платежей и возврата межбанковских кредитов, что в очередной раз подорвало доверие 
банков друг к другу.

Кризис августа 1998 г. значительно усугубил эти проблемы и привел к практически 
полному сокращению операций по многим направлениям банковской деятельности, 
в том числе по основным направления межбанковского сотрудничества. Данный кри‑
зис положил начало следующему этапу развития межбанковского бизнеса в России.
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Следующий этап развития сферы межбанковских операций начался после кризи‑
са августа 1998 г. До конца 1998 – начала 1999 гг. межбанковский бизнес практически 
отсутствовал, так как банки не доверяли друг другу и были заняты преодолением соб‑
ственных проблем, связанных с последствиями кризиса. С начала 1999 г. межбанков‑
ский бизнес начал постепенно возрождаться, причем на качественно новом уровне. 
Прежде всего это связано с тем, что банки пересмотрели стратегию своей деятельности 
и перешли от операций преимущественно в кредитно‑финансовой сфере к более тес‑
ному сотрудничеству с предприятиями реального сектора экономики. В ряде случаев 
это привело к созданию финансово‑промышленных групп, объединивших банковский 
и промышленный капиталы. В целом ориентация банков на работу с клиентами приве‑
ла к тому, что банки стали направлять значительно больше средств на удовлетворение 
их потребностей путем кредитования клиентов в различных формах, участия в реали‑
зации клиентских проектов, разработки совместных проектов и т. п. В результате про‑
изошло перераспределение денежных средств банков по сферам их использования, а на 
межбанковские операции стали направляться преимущественно временно свободные 
ресурсы, которые не были задействованы в операциях с клиентами.

Таким образом, рынок МБК стал использоваться в основном для управления бан‑
ковской ликвидностью, что является характерным для западных рынков межбанков‑
ских операций. При этом средняя величина процентных ставок по МБК опустилась до 
уровня ниже 10% годовых. Однако на рынке по‑прежнему наблюдались периодические 
всплески, которые приходятся, как правило, на отчетные даты (конец месяца, квартала 
и года) и на 20‑е числа месяца (срок уплаты НДС). В эти периоды у банков наблюдаются 
разрывы текущей ликвидности, выражающиеся в нехватке денежных средств для про‑
ведения клиентских платежей. Это приводило к росту спроса на краткосрочные денеж‑
ные ресурсы, а следовательно, к их удорожанию.

Ряд банков вновь начинают развивать систему корреспондентских отношений. При 
этом она, учитывая развитие системы безналичных расчетов Банка России, позволяю‑
щей проводить платежи «день в день», развивается преимущественно в направлении 
валютных расчетов, иногда используется для оптимизации межрегиональных расчетов, 
а также делает межбанковское сотрудничество более комплексным и взаимовыгодным.

Одной из тенденций, наблюдаемых в  сфере сотрудничества между российскими 
банками, является дифференциация банков на оптовые и розничные. Речь идет о том, 
что ряд банков начинают специализироваться на предоставлении комплексных услуг 
другим, более мелким, банкам, как правило региональным. Такие банки‑корреспонден‑
ты, увеличив свои платежные обороты в иностранной валюте за счет платежей своих 
банков‑респондентов и  их клиентов, смогут не  только подтвердить свой статус в  за‑
рубежном банке‑корреспонденте, но и  требовать от него дальнейшего снижения та‑
рифов [7. С. 49]. А его банки‑респонденты, в свою очередь, предоставляют эти услуги 
в розницу своим клиентам в г. Москве или в регионах. Клиенты заинтересованы в со‑
трудничестве с конкурентоспособной финансово устойчивой кредитной организацией 
[11. С. 113]. Подобная практика характерна для банковских систем, например, Герма‑
нии, Великобритании. К  числу банков, наиболее активных на рынке межбанковских 
услуг, можно отнести Альфа‑Банк, Банк Глобэкс, Промсвязьбанк, Металлинвестбанк, 
Европейский трастовый банк, Собинбанк, Судостроительный банк, ОРГРЭСбанк.

В сфере валютно‑конверсионных операций значительное оживление было вызвано 
появлением новой единой европейской валюты (евро) и колебаниями ее курса по от‑
ношению к доллару США. Активный межбанковский сервис на валютном рынке пре‑
доставляли Альфа‑Банк, Просвязьбанк и  Металлинвестбанк. Они открывали своим 
банкам‑контрагентам доступ к системам собственной разработки, позволяющим в ре‑
жиме реального времени выбрать наиболее выгодную котировку по интересующим их 
валютным парам.
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Оценка рисков при осуществлении межбанковского бизнеса
После кризиса 1998 г. банки стали уделять очень большое внимание вопросу оценки 
рисков и проводить операции с другими банками лишь в пределах лимитов, устанав‑
ливаемых на основе финансовой и иной информации о них. Для этого был разработан 
ряд общепризнанных методик оценки финансового состояния банков. Первой из них 
была методика В. С. Кромонова. В дальнейшем появились методики АРКО, В. В. Ивано‑
ва и др. Кроме того, аналитики многих банков, опираясь на российский и зарубежный 
опыт, создают собственные системы анализа и оценки финансового состояния других 
банков.

Помимо оценки рисков банков‑контрагентов, банки начинают все шире оценивать 
и учитывать в своей работе внутренние риски, чему в немалой степени, кроме осозна‑
ния необходимости этого самими банками, способствует активное внедрение Банком 
России в российскую банковскую практику базельских стандартов по управлению ри‑
сками, разрабатываемых Базельским комитетом по банковскому надзору.

Качественный подход к оценке внешних и внутренних рисков позволяет банкам 
менее болезненно преодолевать кризисы, которые происходили в российской банков‑
ской системе в тот период. Один из них, носящий чисто национальный характер, слу‑
чился в августе 2004 г. Он был связан с тем, что в результате паники среди населения 
начался массовый досрочный отзыв физическими лицами своих вкладов из коммер‑
ческих банков (российское законодательство дает физическим лицам такое право). 
Следствием явилась временная потеря рядом банков налично‑денежной ликвидности, 
что усилило панику. Однако в  результате совместных действий российских банков, 
в том числе в сфере взаимного межбанковского кредитования, кризис удалось доволь‑
но быстро преодолеть. Банковский кризис в августе 2004 г. получил название «кризис 
доверия».

Следующий мощный финансовый кризис произошел осенью 2008 г. Он начался ле‑
том 2008 г. в США и затронул все мировое финансовое сообщество, в том числе россий‑
ский банковский сектор. Для его преодоления усилий самих банков оказалось, к сожа‑
лению, недостаточно. Потребовалось активное вмешательство и участие Банка России, 
в  том числе путем широкого предоставления банкам финансовых ресурсов в  виде 
межбанковских кредитов, обеспеченных залогом различных активов, и кредитов без 
обеспечения. В условиях острого дефицита ликвидности в начале 2009 г. Банк России 
реализовал ряд мер, направленных на расширение возможностей кредитных органи‑
заций по получению необходимой ликвидности от кредитора последней инстанции 
[6. С. 216]. В результате финансовый кризис в России удалось преодолеть достаточно 
быстро по сравнению с другими странами. Стоит отметить, что для большинства рос‑
сийских банков, сделавших правильные выводы из предшествующих кризисов и пере‑
строивших свою деятельность и управление ею, этот кризис прошел менее болезненно, 
чем предыдущие.

Факторы влияния на развитие межбанковского бизнеса
Существенное влияние на выбор банками контрагентов для сотрудничества оказывает 
начавшийся еще в 1997 г. процесс слияний и поглощений, проявляющийся в покупке 
одними банками долей в уставных капиталах других банков и в заключении соглашений 
о совместной деятельности. Немалая роль в данном процессе принадлежала АРКО, со‑
зданному в 1999 г. для финансового оздоровления социально значимых банков и защи‑
ты интересов их кредиторов. Данный процесс продолжается и в настоящее время, в ре‑
зультате чего образуются банковские холдинги и группы, которые зачастую включают 
в себя банки и страховые компании и другие кредитно‑финансовые институты. В связи 
с этим на базе Банка России, Министерства финансов РФ и Федеральной службы по 
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финансовым рынкам (ФСФР) создан мегарегулятор – Банк России, призванный ком‑
плексно регулировать и контролировать деятельность во всех финансовых сферах.

Отметим, что после кризиса 2008  г. межбанковское сотрудничество становится 
все более комплексным и  направленным на удовлетворение потребностей и  банков‑
контрагентов, и их клиентов. Для привлечения к сотрудничеству новых контрагентов 
банкам приходится конкурировать не только в области тарифов и ставок, но и в сфе‑
ре предоставления дополнительных услуг. Например, корреспондентские счета могут 
использоваться как расчетный и как инвестиционный инструмент за счет процентов, 
начисляемых на остатки денежных средств на счете, а также как механизм привлече‑
ния краткосрочных ресурсов путем использования овердрафта. Появляются и разви‑
ваются новые для России сферы межбанковского сотрудничества. Одной из таких сфер, 
активно развивающихся в последнее время, являются документарные операции с ис‑
пользованием гарантий и аккредитивов.

В рассматриваемый период банковская система России активнее интегрируется 
в  мировое банковское сообщество и  приобретает все больше характерных для него 
черт. Это связано с тем, что центральные и коммерческие банки разных стран оказыва‑
ют друг другу активное содействие в преодолении последствий кризиса, что отражает‑
ся как на деятельности банков в целом, так и на межбанковском сотрудничестве в част‑
ности. Некоторые российские банки к  тому времени уже давно и  довольно успешно 
работали с западными финансовыми организациями, что способствовало активному 
внедрению в российскую банковскую практику, в том числе в сферу межбанковского 
бизнеса, новых технологий и продуктов.

В этот период и до конца 2013 – начала 2014 гг. на развитие сотрудничества между 
банками существенно влияют следующие факторы.

Первоначальным и  ключевым экономическим фактором является возможность 
установления потенциальному банку‑партнеру лимита, т.  е. максимального размера 
риска, который готов взять на себя банк при работе с  данным банком‑контрагентом. 
Величина лимита определяется на основе анализа различных показателей, характери‑
зующих потенциальный банк‑контрагент и его финансовое положение. Сумма лимита 
может зависеть от вида и срока операции, на которую она устанавливается. Прежде все‑
го анализируются финансово‑экономические показатели деятельности потенциального 
банка‑партнера, содержащиеся в его балансе (отчетная форма 101) и отчете о прибылях 
и убытках (отчетная форма 102). Помимо этого, могут анализироваться и другие пока‑
затели: имидж, доля, место на рынке и т. д. При этом могут применяться как бухгалтер‑
ско‑математические методы анализа хозяйственной деятельности, так и более сложные 
и многофакторные модели, например «правило шести си», CAMELS, PARSER, CAMPARY.

На величину устанавливаемого лимита влияют также нормативные требования 
Банка России. Его величина, например, не  должна превышать 25% величины собст‑
венных средств (капитала) банка, чтобы он при проведении операций с данным бан‑
ком‑контрагентом не  нарушал норматив Н6 (максимальный размер риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков). Этот фактор необходимо учитывать при 
установлении лимитов на банки, входящие в одну банковскую группу.

Зачастую важным фактором оказывается возможность получения от банка‑парт‑
нера встречного лимита. С одной стороны, это говорит о его открытости и готовности 
идти навстречу, подтверждая тем самым, что отношения строятся на паритетных (рав‑
ных) началах. Встречный лимит может быть никогда не использован, но его наличие 
значимо. С другой стороны, если один банк, например, разместил в другом банке длин‑
ный МБК, то наличие встречного лимита позволит перекрыть краткосрочные разрывы 
ликвидности без помощи других банков.

Еще одним немаловажным фактором при установлении лимита является наличие 
у потенциального банка‑контрагента рейтинга, установленного российским, а лучше 
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международным рейтинговым агентством. Это важно для выполнения требований 
Банка России по проведению ряда межбанковских операций и созданию резервов по 
ним. Рейтинг банка представляет собой индивидуальный качественный показатель, 
характеризующий кредитоспособность банка на основе анализа его финансового по‑
ложения и других показателей его деятельности.

В зарубежных странах многие рейтинговые агентства являются уполномоченны‑
ми агентствами государственных регулирующих органов [8. С. 449]. Наиболее извест‑
ными международными банковскими рейтинговыми агентствами являются Moody’s, 
Standard & Poor’s, Fitch Ratings. К числу российских агентств, рейтинги которых при‑
знаются Банком России, относятся RusRating, Эксперт РА, Национальное рейтинговое 
агентство (НРА), AK&M, Мудис Интерфакс.

Помимо несомненных преимуществ, рейтинги имеют и  ряд недостатков. Рейтин‑
говые оценки не  позволяют всецело охарактеризовать кредитоспособность потенци‑
ального заемщика в будущем, поскольку составляются на основе финансовых показа‑
телей в основном за предыдущий период [10. С. 174]. Это особенно актуально в период 
финансовых сложностей и  стремительных изменений в  кредитно‑банковской сфере, 
которые происходят в настоящее время. Кроме того, в условиях санкций, введенных 
против России, международные рейтинговые агентства под давлением политических 
факторов понижают суверенный рейтинг России, а также рейтинги российских финан‑
совых институтов, что значительно уменьшает их объективность.

Многие российские рейтинговые агентства составляют и публикуют так называе‑
мые рэнкинги банков, т. е. списки банков, упорядоченные по какому‑либо из ранжиру‑
емых показателей (объем активов, объем капитала, рентабельность, объем привлечен‑
ных вкладов и депозитов, объем выданных кредитов и т. д.).

В дальнейшем на изменение величины установленного лимита, помимо изменений 
финансовых и рейтинговых показателей банка‑контрагента, большое влияние оказы‑
вает история взаимоотношений и  взаиморасчетов с  ним. Так, если банк‑контрагент 
качественно обслуживает свою задолженность по МБК, т.  е. возвращает их своевре‑
менно, в полном объеме и уплачивает проценты по ним, то лимит его кредитования 
или лимит на проведение с ним других операций может быть увеличен. Качественное 
обслуживание задолженности важно еще по той причине, что, согласно действующему 
банковскому законодательству, оно вместе с хорошим финансовым положением банка‑
заемщика повышает категорию качества выданных ему ссуд и  тем самым сокращает 
размер формируемых по ним резервов на возможные потери по ссудам или дает воз‑
можность вообще его не создавать.

Позитивная история развития межбанковских отношений с одним банком способ‑
ствует не только дальнейшему развитию с ним бизнеса по различным направлениям, 
но и, как было отмечено выше, привлечению к сотрудничеству других банков. Этому 
способствует так называемое «сарафанное радио», когда некий банк, довольный об‑
служиванием в другом банке, рекомендует его в качестве надежного и выгодного парт‑
нера дружественным банкам или банкам‑контрагентам. Это особенно актуально при 
выходе на региональные рынки межбанковских услуг, где количество банков сильно 
ограничено и они тесно общаются и взаимодействуют друг с другом.

Влияние деятельности Банка России на развитие межбанковского бизнеса
С конца 2013 г. одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на развитие рос‑
сийского межбанковского рынка, становится деятельность Банка России. Он, выступая 
в качестве мегарегулятора на российском финансовом рынке, начинает планомерную 
его очистку от финансово неустойчивых банков и банков, которые не соблюдают зако‑
нодательство и предписания Банка России. Мегарегулятор действует как управляющий 
риском для кредитной системы в целом [4. С. 14]. Результатом становится практически 
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еженедельный отзыв лицензии у одного – трех коммерческих банков. С сентября 2013 
по июль 2016 г. количество банков сократилось с 1 011 до 928 (при этом число кредит‑
ных организаций снизилось с 1 083 до 1 000).

Подобная практика Банка России не  могла не  отразиться на функционировании 
межбанковского рынка. Банки, боясь существенных финансовых потерь, связанных 
с отзывом лицензии у банка‑партнера (МБК попадают в последнюю, четвертую, очередь 
погашения долгов при ликвидации банка), значительно сокращают объемы межбан‑
ковских операций, а на многие банки‑контрагенты, не имеющие в своем капитале доли 
государства и не входящие в 20−30 крупнейших банков по объемам активов, смотрят 
намного осторожнее и взвешеннее при установлении лимитов. Если банк потеряет до‑
верие на рынке МБК, его ликвидность будет под угрозой [9. С. 236], а ликвидность, как 
известно, является основой финансовой стабильности и устойчивости любого банка.

К числу существенных факторов, значительно влияющих на российский межбан‑
ковский бизнес, с марта 2014 г. добавились экономические санкции в отношении России 
со стороны стран Европейского союза, США и ряда других стран. В финансовом плане 
они практически полностью перекрыли российским банкам и предприятиям возмож‑
ность фондирования за рубежом. Объем внешнего долга России, который приходит‑
ся в основном на банки‑корпорации, хоть и уменьшился вследствие оттока западных 
кредитов, достигает 60−70% активов банковской системы [1. C. 29]. В результате мно‑
гие банки испытывают трудности с ресурсами и капиталом, а многие предприятия – 
с погашением ранее взятых кредитов. В этих условиях Банк России дает практически 
всем банкам предписания о доначислении резервов на возможные потери по ссудам 
по имеющимся у них кредитным портфелям. В результате выполнения предписаний 
у многих из банков возникают технические убытки, уменьшается капитал, что, соглас‑
но методикам Банка России, является признаком ухудшения финансового положения 
банка. При размещении в таких банках МБК и проведении с ними иных операций дру‑
гие банки в соответствии с действующим законодательством должны также создавать 
резервы, что для них экономически невыгодно. Поэтому они вынуждены практически 
полностью сворачивать данное направление своей деятельности.

Одновременно с этим в конце 2014 г. наблюдались значительная девальвация рубля 
и уменьшение объемов банковской ликвидности, а следовательно, удорожание их стои‑
мости. Для борьбы с этим явлением в декабре 2014 г. Банк России вынужден был пойти 
на крайние меры, связанные с переходом на «свободное плавание» рубля и повышени‑
ем ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых. В результате в определенный момент стои‑
мость МБК доходила до 30% годовых и более.

При этом свои свободные ресурсы большинство банков размещают на депозитах 
в Банке России или в других госбанках, а для некоторых банков кредиты Банка Рос‑
сии становятся чуть ли не единственным источником финансирования. Федеральные 
резервные банки (центральные банки) полномочны действовать в качестве кредитора 
последней инстанции. В случае чрезвычайной ситуации они имеют несравненно боль‑
ше властных функций, чем при обычном ходе событий [14. P. 151]. Текущая ситуация 
вынуждает Банк России перекрывать дефицит ликвидности через наращивание опера‑
ций рефинансирования [3. С. 3]. Однако по мере стабилизации ситуации в российском 
финансово‑банковском секторе Банк России снижает свое участие в  регулировании 
ликвидности российской банковской системы (рис. 1).

Несмотря на трудности, банки продолжают активно поддерживать друг друга, пре‑
доставляя межбанковские кредиты, объем которых не только остается относительно 
стабильным, но и  показывает в  последнее время определенную тенденцию к  росту 
(рис. 2). Это свидетельствует о том, что рынок межбанковских кредитов продолжает 
успешно выполнять свои функции по управлению и поддержанию достаточного уров‑
ня банковской ликвидности [5. С. 106]. В экстремальных условиях, когда банковская 
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система не может сама полностью обеспечить свою ликвидность, Банк России, как мы 
видели в период кризиса 2008 г. и конца 2014 – начала 2015 гг., помогает другим банкам 
восполнить дефицит ликвидности.

Рис. 1. Кредиты, полученные банками от Банка России, млн р.

Рис. 2. Кредиты, предоставленные банками другим банкам, млн р.

В последнее время ситуация на российском финансовом рынке постепенно норма‑
лизуется, в том числе благодаря Банку России, действующему через инфраструктуру 
межбанковского рынка. В частности, это проявляется в росте курса рубля и постепен‑
ном снижении размера ключевой ставки (со 2 февраля 2015 г. – 15%, с 16 марта 2015 г. – 
14%, с 5 мая 2015 г. – 12,5%, с 16 июня 2015 г. – 11,5%, с 31 июля 2015 г. – 11,0%, с 14 июня 
2016 г. – 10,5%). Постепенное снижение процентных ставок дает возможность мягкого 
рефинансирования накопленной задолженности для действующих заемщиков на более 
выгодных условиях [2. С. 105]. При этом, как было показано выше, возникает некото‑
рое оживление на рынке межбанковских операций, в частности на рынке МБК, выра‑
жающееся в росте объема кредитов, предоставляемых банками друг другу, что свиде‑
тельствует о постепенном восстановлении межбанковского бизнеса в России.

Заключение
Исследование возникновения и функционирования межбанковского бизнеса в России 
показывает, что, несмотря на свою сравнительно небольшую по времени историю (чуть 
более 25 лет), он вместе со  всей российской банковской системой прошел сложный, 
динамичный и  неоднородный путь поэтапного развития. Выделенные нами этапы 
отличаются особенностями проводимых операций и поведением участников данного 
рынка, начиная от абсолютной свободы действия на начальных этапах его зарождения 
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и становления и заканчивая жестким и четким контролем деятельности банков со сто‑
роны Банка России в современных условиях. Возможно, в дальнейшем формирование 
межбанковского бизнеса в России за последние несколько лет будет разделено еще на 
несколько этапов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в данной сфере.

Переход от одного этапа к другому в различные периоды развития межбанковского 
бизнеса в России обусловливался то внешними, то внутренними экономическими и по‑
литическими факторами и событиями. Влияние внешних факторов, несомненно, сви‑
детельствует об интеграции российской экономики и банковской системы в мировую 
финансово‑экономическую систему, что имело не только положительные, но негатив‑
ные последствия, особенно в периоды мировых финансовых потрясений и кризисов. 
Влияние внутренних факторов говорит о том, что, несмотря на интеграцию в мировую 
финансовую систему, российская банковская система идет собственным путем разви‑
тия, делая свои ошибки и достигая своих успехов.

В целом межбанковский бизнес в  России на всех этапах занимал важное место 
в банковском бизнесе наравне с корпоративным и розничным бизнесом. При этом он 
позволял банкам не только зарабатывать прибыль, но и решать крайне важные вопро‑
сы управления и поддержания ликвидности. Участвуя в межбанковском бизнесе, бан‑
ки не только укрепляли связи друг с другом, но и обменивались опытом и технология‑
ми ведения банковского бизнеса, а также опытом управления возникающими при этом 
рисками. Подобное взаимодействие позволяло банкам улучшать свои бизнес‑процессы 
и расширять продуктовые линейки, предлагаемые как другим банкам, так и корпора‑
тивным и  розничным клиентам. Межбанковский бизнес позволяет многим банкам 
улучшать условия обслуживания клиентов и в плане тарифов, и в плане решения дру‑
гих проблем. От этого оказываются в безусловном выигрыше сами банки и их клиенты.

Таким образом, межбанковский бизнес в России оказывал и продолжает оказывать 
огромное положительное влияние на развитие российской банковской системы и эко‑
номики в целом.

Наблюдаемое в последнее время восстановление межбанковского бизнеса и посте‑
пенное увеличение объема проводимых на нем операций дает основание надеяться на 
то, что он вновь займет свое достойное место среди проводимых банками операций, 
а это будет способствовать повышению финансовой устойчивости и стабильности рос‑
сийской банковской системы.
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Emergence and Development of Interbank Business in Russia

by Maksim A. Markov

The article explores the issues of emergence and development of interbank business in Russia. It 
shows the main stages of this process as well as the interrelation between Russian and world financial cri‑
ses and transitions from one stage to another. For each stage, the interbank operations the most actively 
carried out by banks are identified. The major factors behind the development of the interbank relations 
between individual banks and within the interbank market generally are examined. Particularly, a pos‑
sibility of establishing limits on a partner bank, presence of a bank in Russian or international ratings, 
credit history of relationships between banks, etc. are considered. The author evaluates the influence of 
various actions of the Bank of Russia and other government bodies on interbank business as well as the 
effect of economic sanctions enforced against Russia. The findings of the research reveal the current state 
and prospects of interbank business in Russia.

Keywords: interbank business; forwards; futures; financial crises; credit limits; risk assessment; me‑
ga‑regulator; economic sanctions; key rate.
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К вопросу о значении лояльности для деятельности банка

Сущность лояльности клиентов по отношению к  банку до настоящего времени явля-
ется дискуссионным вопросом. Кроме того, остаются неисследованными особенности 
лояльности в  банковской деятельности. В  статье на основе терминологического ана-
лиза систематизированы представления о сущности лояльности и выделены ее общие 
черты. Характеристики лояльности рассмотрены применительно к специфике банков-
ского продукта и банковской деятельности в целом. Показано, что система лояльности 
базируется на взаимоотношениях банка, клиентов и  сотрудников банка. Составными 
частями системы являются субъекты, объекты, проявления лояльности и инструменты 
ее формирования. Углубление знаний о перечисленных элементах системы лояльности 
позволит максимально использовать лояльность как конкурентное преимущество.

JEL classification: G21

Ключевые слова: лояльность; система лояльности; конкурентное преимущество банка; 
банковские продукты и услуги.

Введение

Развитие экономики страны во многом определяется состоянием финансового рын‑
ка в целом и его отдельных сегментов. Одной из значимых характеристик финан‑

сового рынка является уровень конкуренции, возрастающий по мере развития рынка. 
Выполняя функции финансового посредника, коммерческие банки являются актив‑
ными участниками практически всех сегментов финансового рынка и конкурентной 
борьбы на них. При этом банки конкурируют друг с другом и с небанковскими финан‑
сово‑кредитными институтами. Достаточно жесткая форма конкуренции на рынке 
банковских продуктов и услуг обусловливается внутриотраслевым и межотраслевым 
характером конкуренции, проявляющимся в переливе капитала между секторами фи‑
нансового и нефинансового рынка. С этим связана и повышенная сложность конку‑
ренции в банковской системе, по сравнению с другими секторами экономики, на кото‑
рую обращают внимание многие авторы [2; 3; 12]. Коммерческая успешность в такой 
ситуации зависит от наличия конкурентных преимуществ банка и  возможности их 
реализации.

К конкурентным преимуществам, влияющим на финансовые результаты деятель‑
ности банка, относят ресурсы, уровень издержек и дифференциацию продукта (каче‑
ство, ассортимент, имидж) [6.  С.  73]. Исходя из этого можно говорить о  двух груп‑
пах конкурентных преимуществ: преимуществах банка как субъекта конкуренции 
и  преимуществах банковского продукта. Четко разделить преимущества на группы 
представляется проблематичным по целому ряду причин. С  одной стороны, банков‑
ский продукт является результатом деятельности банка, а с другой – особые качества 
банковского продукта часто приводят к отождествлению конкурентных преимуществ 
продукта с отдельными аспектами конкурентных преимуществ банка.©
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Следует учитывать, что условия предоставления банковских продуктов практиче‑
ски во  всех банках одинаковые, поэтому одним из основных критериев при выборе 
банка является его клиентоориентированная политика [4. С. 34].

По мнению автора, не только условия предоставления продуктов, но и сами банков‑
ские продукты и услуги в настоящее время являются в определенной степени однотип‑
ными, что затрудняет их дифференциацию. Это частично обусловлено неразрывной 
связью деятельности банка с обслуживанием клиентов, являющихся основным источ‑
ником его доходов. Стремясь удовлетворить базовые финансовые потребности клиен‑
тов, банки вынуждены предлагать стандартный набор продуктов и услуг, востребован‑
ных и  понятных клиенту. Ограничение продуктового ряда отчасти объясняется тем, 
что в большинстве своем люди (клиенты) любят все привычное; на интуитивном уров‑
не им кажется привлекательной та бизнес‑модель (продукт или услуга), с которой они 
сталкиваются чаще всего. Потребители остаются в рамках привычных представлений 
и не признают того, с чем не знакомы [24. С. 122]. Недостаточный уровень осведом‑
ленности клиентов об имеющихся в распоряжении банка финансовых инструментах 
и неготовность использовать их в своей деятельности являются дополнительным огра‑
ничивающим фактором расширения набора предлагаемых продуктов и услуг. В свою 
очередь, получение как можно большего набора финансовых услуг (комплексного об‑
служивания) следует отнести к  основным требованиям, предъявляемым клиентами 
к  банку [14.  С.  100]. Еще одним требованием клиентов может являться клиентоори‑
ентированность банка, в том числе его готовность совершенствовать и адаптировать 
продукты и услуги с учетом изменения потребностей каждого клиента.

Клиентоориентированность предполагает принципиальную ориентацию предпри‑
нимательских действий на потребности клиентов, которые учитываются при плани‑
ровании и выполнении коммерческих услуг. Цель клиентоориентированности состоит 
в  формировании долгосрочных, стабильных и  экономически выгодных отношений 
с клиентами [19. С. 32]. Клиентоориентрированность реализуется посредством исполь‑
зования в деятельности банка маркетинга взаимоотношений, основными задачами ко‑
торого являются привлечение и удержание клиентов, т. е. создание партнерских, инди‑
видуализированных взаимоотношений банка и клиента, имеющих высокую ценность. 
Повышение ценности взаимоотношений непосредственно связано с таким явлением, 
как лояльность.

Наличие лояльности во взаимоотношениях банка и клиента дает возможность бан‑
ку успешно решать задачи удержания и  привлечения клиентов в  условиях возраста‑
ния их запросов, повышения конкуренции и кризисных явлений, трансформирующих 
поведение клиентов. Более того, высокий уровень лояльности клиентов обеспечивает 
банку постоянный объем продаж продуктов, дает возможность реализовать макси‑
мальное количество продуктов обслуживаемым клиентам, позволяет применять пре‑
миальное ценообразование, что ведет к  стабилизации и  росту доходов. Достижение 
определенного уровня лояльности покупателей рассматривается в качестве одной из 
основных целей формирования портфеля потребителей [11. С. 83].

Целью настоящего исследования является углубление теоретических представле‑
ний о сущности лояльности как явления, а также особенностей ее формирования и ис‑
пользования в банковской деятельности в качестве конкурентного преимущества.

Терминологический анализ понятия «лояльность в банковской деятельности»
Слово лояльность (лояльный) давно и прочно вошло в русский язык, теорию маркетин‑
га и практическую деятельность хозяйствующих субъектов. Несмотря на это, отсутст‑
вует единый подход к его толкованию как специального термина. Обратившись к эти‑
мологии слова, достаточно просто выяснить его связь с  французским и  английским 
словами loyal (loyalty), что переводится как верный, терпимый, преданный (верность, 



 48         Известия УрГЭУ 6 (68) 2016

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

терпимость, преданность). В. И.  Даль толкует слово лояльный как доступный, мило‑
сердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный, правдивый, до‑
брожелательный, т. е. существенно расширяет наполнение и использование слова, что 
характерно для русского языка. Основываясь на переводе и толкованиях, можно кон‑
статировать, что слово относится к характеристике человека, включая его личностные 
качества и поведение в отношении другого субъекта, и имеет ярко выраженную поло‑
жительную окраску.

С развитием маркетинга понятие «лояльность» начинает рассматривается в связи 
с функционированием предприятий и истолковывается как, прежде всего, корректное, 
благожелательное, положительное отношение покупателя к  фирме, магазину, товару 
[17]. Учитывая значимость лояльности для деятельности банка и множество существу‑
ющих определений, в настоящее время предпринимаются попытки систематизировать 
различные интерпретации понятия «лояльность» [1; 13]. Основные подходы к опреде‑
лению лояльности представлены автором в табл. 1.

Таблица 1
Основные подходы к интерпретации понятия «лояльность»

Автор Обобщенная сущность подхода
Р. Оливер, 
Ж.‑Ж. Ламбен, 
Дж. Блоймер, 
А. Г. Андреев и др.

Лояльность – поведенческая реакция потребителей.
Лояльность – решение о регулярном потреблении продуктов того или 
иного бренда, выражающееся через внимание и поведение

Я. Хофмайер, 
Т. В. Фоломее‑
ва, С. Сысоева, 
А. Нейман и др.

Лояльность характеризуется посредством эмоциональной компоненты, 
являющейся первопричиной потребительского поведения, в частности 
предпочтения.
Главная характеристика лояльности – отношение потребителей к продук‑
там, услугам, сервису, бренду персоналу, месту продажи и т. п.
Измеряемые составляющие лояльности – удовлетворенность и осведом‑
ленность

Д. Аакер, А. В. Цы‑
сарь и др.

Лояльность характеризуется степенью чувствительности потребителей 
к действиям конкурентов.
Лояльность – это степень нечувствительности поведения покупателей 
продукта/услуги определенной марки к действиям конкурентов (измене‑
ние цен, продуктов, услуг), сопровождаемая эмоциональной привержен‑
ностью к товару/услуге данной марки

Д. Э. Полонский 
и др.

Лояльность определяется как поведенческая характеристика потребителя.
Лояльность заключается в постоянном пользовании продуктов опреде‑
ленного банка и намерении продолжать их использование

В. Р. Медведева 
и др.

Лояльность – устойчивая поведенческая реакция в отношении конкретно‑
го банка.
Лояльность возникает вследствие максимального удовлетворения потреб‑
ности, степень которого превысила ожидаемый уровень удовлетворения, 
в соответствии с чем клиент становится приверженным конкретному бан‑
ку в долгосрочной перспективе и приносит постоянный высокий доход

Составлено по: [1; 13; 10] и др.

Вместе с тем, по мнению автора, выделение подходов к интерпретации лояльности 
на текущем этапе развития теоретических изысканий является не вполне корректным. 
Это можно объяснить тем, что лояльность представляет собой сложное многогран‑
ное, не  до конца исследованное явление. Определение лояльности через отдельные 
проявления и  характеристики (представленные в  классификации подходов), скорее 
всего, связано с  исследованием того или иного аспекта явления, а  не абсолютизаци‑
ей конкретного аспекта как определяющего сущность данного явления. В связи с этим 
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стоит сконцентрироваться на выявлении сущности явления и ее сопоставлении с опре‑
делениями в  рамках каждого подхода. Это поможет дать точную характеристику ло‑
яльности. Безусловным является и то, что все источники формулируют определения 
и  характеристики, основываясь на имеющихся представлениях о  сущности явления. 
Следовательно, необходимо акцентировать внимание на некоторой, не  всегда явной, 
общности подходов, которая может дать ключ к выявлению сущности лояльности и ее 
значения для деятельности банка. Автор считает, что общее для большинства подходов 
состоит в следующем:

• лояльность является характеристикой клиента, т. е. потребителя продукта;
• лояльность имеет положительную эмоциональную окраску;
• лояльность характеризуется поведением (поведение, поведенческая характери‑

стика, поведенческая реакция) потребителя;
• лояльность связана с  продолжительными по времени взаимоотношениями по‑

требителя и производителя продукта;
• лояльность рассматривается по отношению к  какому‑либо, объекту (продукту/ 

услуге, сервису, персоналу, продавцу продукта/ банку);
• лояльность имеет конкретные проявления (признаки/ характеристики/ индика‑

торы).
Большинство работ, так или иначе связанных с исследованием лояльности, рассма‑

тривают лояльность потребителя продукта, т.  е. лица, являющегося клиентом банка, 
а  значит, и  формулировки отталкиваются именно от этого. Подобный интерес к  ло‑
яльности клиента в  отношении продавца продукта представляется абсолютно обо‑
снованным, особенно если продавцом выступает банк. Выполняя роль финансового 
посредника, банк строит свою деятельность на постоянном взаимодействии с клиен‑
тами, получая существенную часть доходов от удовлетворения потребностей клиентов 
в финансовых услугах. Формирование клиентской базы с учетом принципа лояльности 
позволяет банку получить неоспоримые конкурентные преимущества. К таким конку‑
рентным преимуществам можно отнести стабилизацию и формирование оптимальной 
структуры клиентского портфеля, поступательное увеличение доходов от реализации 
продуктов, так как лояльность является основой для удержания старых и привлечения 
новых клиентов. Подчеркнем, что отношения банка и клиента в процессе обслужива‑
ния носят двусторонний характер, т. е. в процессе взаимоотношений обе стороны удов‑
летворяют свои потребности. Возникает закономерный вопрос о наличии или отсутст‑
вии лояльности банка к клиенту.

Многие исследователи признают существование лояльности банка в  отношении 
клиента и связывают это с клиентоориентированностью банка. В качестве основы для 
лояльности рассматривается персонифицированное отношение к  каждому клиенту 
[5. С. 194]. Развитие лояльности в системе «банк–клиент» направлено, с одной сторо‑
ны, на развитие долгосрочных взаимоотношений банка с клиентом и поддержку кли‑
ента, с другой – на позитивное отношение клиента к банку и выполнение обязательств 
пред ним [7. С. 47]. Основываясь на подобных суждениях, можно сделать вывод, что 
в  попытке максимально удовлетворить потребности клиентов, используя при этом 
маркетинг взаимоотношений, банки проявляют корректное, благожелательное отно‑
шение (лояльность) к клиенту, стимулируя развитие лояльности клиента по отноше‑
нию к банку.

Представляется интересной трактовка лояльности во  взаимоотношениях банка 
и клиента, связанная с основным направлением деятельности банка – кредитованием. 
Отправным моментом данного суждения можно считать утверждение, что банк на пра‑
ктике – это не только продавец товара (в том числе кредитор), но и покупатель продук‑
тов (в том числе ресурсов) [8. С. 51]. Если банк является продавцом кредитного про‑
дукта, то рассматривается лояльность клиента к банку (в том числе как к кредитору), 
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представляющая собой характеристику клиента как потребителя банковских услуг, 
выражающая его положительное (преданное) отношение к банку, его бренду, продукту 
или услуге [8. С. 50]. Банк как покупатель ресурсов, как заемщик становится лицом, 
выражающим лояльность к клиенту, ставшему его кредитором, выразившим доверие 
[8. С. 51]. Кроме того, лояльность рассматривается во взаимосвязи с доверием, причем 
лояльность и  доверие не  являются идентичными понятиями. Таким образом, лояль‑
ность – это отношение заемщика к кредитору, а доверие – это отношение кредитора 
к заемщику, т. е. лояльность банка в отношении клиента возникает только в процессе 
привлечения ресурсов.

С точки зрения автора такое представление о лояльности является несколько огра‑
ниченным. В соответствии с распространенным мнением доверие является ключевым 
фактором, наряду с  приверженностью ценностям и  долговременностью отношений, 
включаемым в лояльность [16. С. 73]. Доверие играет особую роль в построении взаи‑
моотношений банка и клиента ввиду того, что продукты и услуги банка носят денеж‑
ный характер или имеют денежную составляющую. Соответственно доверие является 
неотъемлемой частью отношений между банком и клиентом и составной частью ло‑
яльности. Даже в  процессе кредитования заемщик должен доверять кредитору (бан‑
ку) в  части точного исполнения условий договора: начисления процентов по креди‑
ту, списания задолженности, одностороннего изменения процентной ставки (может 
быть предусмотрено условиями договора), правильности оценки залога и т. п. В то же 
время кредитор может проявить свою лояльность к  заемщику посредством условий 
предоставляемого кредитного продукта и возможности их адаптации для конкретного 
клиента.

Необходимо обратить внимание на спорность отождествления ресурсов с  прио‑
бретаемым банком продуктом. Как правило, продукт, предлагаемый продавцом, имеет 
четко выраженные характеристики и условия реализации. Предлагаемые ресурсы яв‑
ляются обезличенными, т. е. клиент не предлагает банку условий, на которых он готов 
разместить ресурсы, а лишь соглашается или нет с предлагаемыми банком условиями 
привлечения ресурсов. Следовательно, формирует и реализует продукт именно банк. 
Посредством характеристик депозитного продукта банк также имеет возможность вы‑
разить свою лояльность клиенту.

Открытым остается вопрос о проявлении лояльности при реализации банком про‑
дуктов, не  имеющих прямого отношения к  кредитной деятельности. Например, при 
оказании консультационных услуг банк должен быть максимально лоялен к клиенту, 
т. е. проявлять корректность, правдивость, доброжелательность и т. д. Основываясь на 
приведенных рассуждениях, автор делает вывод о необходимости присутствия лояль‑
ности банка по отношению к клиенту при реализации всех продуктов и услуг банка. 
Только в случае полного удовлетворения потребностей клиента и лояльного к нему от‑
ношения банк может рассчитывать на развитие у клиента истиной лояльности к банку 
и установление долгосрочных партнерских отношений.

Особое значение для проявления лояльности банка имеют банковские продукты 
и услуги. Обладая такими особенностями, как абстрактность, неотделимость от источ‑
ника и непостоянство качества, продукты и услуги банка в сознании клиентов тесно 
ассоциируются с непосредственным источником их получения – сотрудником банка. 
Несмотря на стремительную автоматизацию, личный контакт клиента с сотрудником 
банка до сих пор остается необходимым условием получения большого количества бан‑
ковских услуг. Значит, лояльность сотрудника банка является обязательным условием 
формирования у  клиента образа клиентоориентированного и  лояльного банка. При 
оказании любой услуги сотрудник банка обязан не только предельно профессиональ‑
но и качественно оказать услугу, разъяснить ее содержание, но и открыто продемон‑
стрировать свою лояльность клиенту при общении. Фактически сотрудник становится 
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ответственным за положительную эмоциональную окраску взаимоотношений банка 
и клиента. Банк, в свою очередь, должен создавать условия для проявления работни‑
ком лояльности, в том числе формируя эффективную систему мотивации персонала. 
Система мотивации персонала, включающая материальные и нематериальные методы, 
выступает в роли инструмента формирования лояльности. Мотивация может прямо 
формировать лояльность сотрудников и к клиенту, и к банку, что, по сути, является 
базой лояльности в отношении клиентов. Лояльность персонала определяется как пси‑
хологическая связь между служащими и организацией, снижающая вероятность того, 
что служащий добровольно оставит организацию [18. С. 252]. Автор полагает необхо‑
димым выделить лояльность сотрудника к предприятию, являющуюся важным аспек‑
том деятельности банка. Данный аспект связан с идентификацией сотрудником себя 
как часть банка с экономической и эмоциональной точек зрения. В результате, взаимо‑
действуя с клиентом, сотрудник представляет банк, максимально проявляя лояльность 
к клиенту.

Основные элементы системы лояльности банка
На основании сказанного выше автор делает заключение о необходимости рассмотре‑
ния системы лояльности для банка, включающей в себя такие объекты, как банк, со‑
трудники банка и клиенты. Эта позиция созвучна модели Д. Ройса, представляющей 
лояльность в трех основных аспектах: лояльность потребителей, лояльность сотрудни‑
ков и лояльность инвесторов. О системе лояльности на предприятии, в рамках которой 
предлагаются определения лояльности, лояльности потребителей и  лояльности со‑
трудников, упоминается в работе [13. С. 33]. Автор предлагает включить в систему ло‑
яльности банка элементы, представляющие собой лояльность (субъекта) в отношении 
объекта, тем самым конкретизируя возможные виды лояльности (табл. 2). Детализация 
субъектов и объектов лояльности на уровни вызвана различием интересов субъектов, 
проявлений и характеристик лояльности. Автор считает возможным связать элементы 
системы лояльности с системой корпоративных отношений, участниками которых яв‑
ляются банки.

Таблица 2
Основные элементы системы лояльности банка

Субъект (проявляет лояльность)
Объект

(в отношении которого проявляется 
лояльность)

1‑го уровня 2‑го уровня 3‑го уровня 1‑го уровня 2‑го уровня
Клиент – – Банк Собственно банк

Сотрудники 
банка

Банк Собственно банк – Клиент –
Сотрудники 
банка

Менеджеры  
(руководители)
Исполнители

Сотрудники Менеджеры  
(руководители)

– Банк –

Исполнители –
Банк – – Сотрудники Менеджеры  

(руководители)
Исполнители
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В табл. 2 автор намеренно не выделяет в качестве объекта лояльности банковский 
продукт или услугу. Приверженность клиента к  использованию определенного про‑
дукта достаточно часто трактуется как лояльность. Однако такое отношение клиента 
может быть продиктовано рыночными обстоятельствами или экономическими соо‑
бражениями. Так, в условиях относительной высокой однородности банковских про‑
дуктов и отсутствия существенных различий в их стоимости клиент может посчитать 
экономически целесообразным пользоваться услугами банка, который его удовлетво‑
ряет, так как переход в другой банк может быть связан с дополнительными финансо‑
выми и временными расходами. Возникает так называемая ложная или вынужденная 
лояльность. Появление на рынке более выгодного предложения дает клиенту возмож‑
ность переключиться на потребление нового продукта в другом банке. Избежать этого 
можно в ходе дифференциации продукта и/или установления глубокой психологиче‑
ской связи с клиентом, в том числе при помощи сотрудников, формируя реальную ло‑
яльность клиента, позволяющую сохранить его. Следовательно, лояльность формиру‑
ется не к конкретному продукту, а к банку, который его создает и реализует. Появление 
реальной лояльности клиента может нивелировать изменчивость качества банковско‑
го продукта и ошибок сотрудников банка.

Понять, насколько лояльным является клиент по отношению к банку, можно при 
помощи всестороннего изучения поведения клиента в контексте маркетинга взаимоот‑
ношений. Оценке лояльности в литературе уделяется большое внимание ([21; 22] и др.), 
но единых подходов до сих пор не выработано. Для изучения и анализа степени лояль‑
ности используется большое количество методик, базирующихся на сборе и изучении 
ряда показателей ([20; 23] и др.). Набор показателей индивидуален для каждой мето‑
дики и отражает представление авторов методики и заказчиков о сущности лояльно‑
сти. В настоящее время предпринимаются шаги по систематизации применяемых для 
оценки лояльности методов [1; 15; 17].

Проведенные специалистами исследования дают возможность выделения типовых 
групп лояльности:

• поведенческая, или трансакционная, лояльность;
• лояльность отношения, или персепционная лояльность;
• лояльность намерения;
• комплексная лояльность [15; 17].
Различия методик заключаются в том, какой именно фактор является ключевым. 

В большинстве рассматриваемых моделей он оценивается посредством нескольких по‑
казателей. Относительно комплексных оценок можно заметить, что параметры оценки 
в целом схожи, различие заключается в способе их комбинации [15]. Из классифика‑
ции видно, что измеряться может поведение (поведенческая лояльность) и сознание 
(лояльности отношения, намерения). Несмотря на разделение показателей поведения 
и  сознания, можно уверенно говорить о  влиянии сознания на поведение. Использо‑
вание методик подтверждает поведенческий характер лояльности. Для дальнейшего 
уточнения понятия «лояльность» автор полагает необходимым уточнение показателей 
лояльности, четкое отнесение их к группам лояльности. Очевидно, что при измерении 
других видов лояльности состав показателей будет меняться, тем не менее его можно 
определить, опираясь на практику и концепции лояльности.

Отличительной особенностью лояльности как явления выступает возможность ее 
формирования у субъекта при помощи воздействия определенных инструментов. Ин‑
струменты, применяемые для формирования и повышения степени лояльности, долж‑
ны включаться в систему лояльности. Обычно такие инструменты используются бан‑
ками, т.  е. продавцами продуктов и  услуг. Типичным примером таких инструментов 
являются программы лояльности, применяемые подавляющим числом банков. Вме‑
сте с тем инструменты не всегда носят столь явный характер и отличаются большим 
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разнообразием. Разнообразие продиктовано различиями субъектов, на которые на‑
правлены инструменты, и характером их воздействия. Для систематизации инструмен‑
тов может быть использован подход, представленный автором в табл. 3.

Таблица 3
Виды и примеры инструментов повышения лояльности по характеру воздействия

Вид инструментов
Пример инструментов 

для клиентов для сотрудников
Экономические Программы лояльности.

Льготные тарифы.
Кобрендинговые программы

Методы материального стимулиро‑
вания сотрудников

Социально‑психо‑
логические

Создание климата доверия.
Индивидуализация обслуживания

Создание климата доверия и взаи‑
мопомощи.
Социальное обеспечение.
Повышение уровня образования

Информационные Информационная политика.
Формирование имиджа банка.
Реклама

Информационная политика.
Пропаганда командного, корпора‑
тивного духа

Профессиональные Поддержка бизнеса клиента.
Участие в бизнесе клиента

Постановка взаимовыгодных про‑
фессиональных целей (целевые 
методы)

Составлено по: [4; 9; 18] и др.

Приведенный в таблице перечень не является исчерпывающим, но дает представле‑
ние о возможных инструментах. Заметим, что один вид инструментов может включать 
разные инструменты для воздействия на клиентов и сотрудников. В случае использо‑
вания одного инструмента для воздействия на разные субъекты следует понимать, что 
приемы использования будут различными. В целом инструменты и механизм воздей‑
ствия инструментов требуют более детального изучения как составляющие системы 
лояльности банка.

Заключение
Исследование значения лояльности для деятельности банка тесно связано со специфи‑
кой деятельности банка как финансового посредника и особенностями реализуемых 
им продуктов. Дальнейшее изучение сущности лояльности в этой сфере целесообразно 
проводить, отталкиваясь от существования системы лояльности.

В рамках проведенного исследования автором сделаны следующие выводы:
• для банковской деятельности характерно наличие системы лояльности в субъект‑

но‑объектных координатах: банк, клиенты, сотрудники банка;
• система лояльности включает в  себя элементы, субъекты, объекты, проявления 

лояльности и инструменты ее формирования;
• в зависимости от направленности лояльности субъектами и  объектами могут 

выступать клиенты банка, его сотрудники и сам банк. Отношения между этими объ‑
ектами и субъектами формируют элементы лояльности, которые только в комплексе 
позволяют банку максимизировать эффект от использования лояльности в своей де‑
ятельности;

• каждый из элементов лояльности является поведенческой характеристикой субъ‑
екта в отношении объекта и может быть описан при помощи набора показателей;

• формировать и  направлять поведение субъекта можно посредством различных 
инструментов, в зависимости от характера действия инструменты могут быть класси‑
фицированы на экономические, социально‑психологические, информационные и про‑
фессиональные.
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Таким образом, конкретизация представлений о  составляющих систему элемен‑
тах, субъектах, объектах, инструментах и проявлениях лояльности позволит не только 
углубить теоретические познания, но и более эффективно использовать на практике 
такое конкурентное преимущество банка, как лояльность. Формирование системы ло‑
яльности, связывающей банк, клиентов и сотрудников банка, призвано создать благо‑
приятный климат для развития каждого из участников и коммерческой деятельности 
банка.
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On Importance of Loyalty for Bank’s Activities

by Anna I. Serebrennikova

Thus far, the essence of customer loyalty towards banks has been a disputable issue. Besides, the 
peculiarities of customer loyalty in banking remain poorly studied. Having performed a terminological 
analysis the author systematizes the ideas about the essence of loyalty and identifies the common features. 
The characteristics of loyalty are considered regarding the specifics of banking products and banking 
generally. The author demonstrates that the loyalty system is based on relationships between a bank, its 
employees and clientele. The elements of the loyalty system include subjects, objects, manifestations of 
loyalty and tools for building it. The enhancement of knowledge about the aforementioned elements will 
allow utilizing customer loyalty fully as a competitive advantage. 

Keywords: loyalty; loyalty system; competitive advantage of a bank; banking products and services.
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Планирование налоговых доходов местных бюджетов: 
тенденции, проблемы и перспективы

Исследуется деятельность органов местного самоуправления по планированию на-
логовых доходов местных бюджетов. Отмечается, что важным принципом функциони-
рования бюджетной системы является принцип самостоятельности бюджетов. Опре-
деляется роль финансовых органов муниципальных образований в  планировании 
налоговых доходов местных бюджетов, представлены нормативные акты муниципаль-
ных образований Свердловской области, утверждающие методики формирования до-
ходов местных бюджетов. Проведен сравнительный анализ методик муниципальных 
образований и  разработанных за аналогичный период методик финансового органа 
субъекта Российской Федерации: сопоставлены базовые элементы методик планиро-
вания доходов и отражены причины использования органами местного самоуправле-
ния прогнозных оценок регионального финансового органа. На основании количест-
венных показателей детально исследованы методики городов Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Верхняя Пышма и Первоуральск.

JEL classification: Н61, Н68, Н72

Ключевые слова: методика; планирование; налоговые доходы; местные бюджеты; фи-
нансовые органы муниципальных образований.

Введение

На современном этапе развития государства «…весьма востребовано – востребовано 
интересами страны и ее жителей – сильное, политически значимое муниципальное 

движение» [2. С. 39].
В условиях кризиса местные бюджеты попали в  своеобразные «ножницы», когда 

доходы сокращаются, а расходы увеличиваются в связи с ростом социальных расходов 
[3.  С.  5]. Преодоление последствий финансового кризиса на муниципальном уровне 
основано на активном поиске новых методов проведения органами местного самоу‑
правления ответственной бюджетной политики, направленных на наиболее полное 
удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с  учетом объективных финан‑
сово‑бюджетных возможностей и особенностей социально‑экономического развития 
территорий [9. С. 28].

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между звенья‑
ми бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов. 
Финансовая, экономическая, организационно‑управленческая и  иная деятельность 
органов местного самоуправления направлена на самостоятельное решение вопросов 
местного значения в экономически наиболее эффективных формах [1. С. 34]. При этом 
бюджетная самостоятельность муниципальных образований, способствующая реали‑
зации полномочий органов местного самоуправления, определяется его бюджетной 
обеспеченностью, наличием и  видовым составом доходного потенциала территории ©
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и долей финансовой помощи в общей сумме доходов местного бюджета [6. С. 3]. Ис‑
ходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых 
доходов, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений.

Как отмечают С. С. Кириллова и С. В. Родюков, сокращение количества налогов, по‑
ступающих в местный бюджет, с одной стороны, ослабляет доходную базу, а с другой – 
упрощает процедуру планирования налоговых доходов, повышая ее качество и  эф‑
фективность [4.  С.  56]. Как известно, налоговая система призвана решать не  только 
фискальные задачи, она также должна способствовать развитию предпринимательст‑
ва, решению инвестиционных, экономических, социально‑культурных, экологических 
и других задач [10. С. 47].

Целью исследования является изучение методического инструментария, применя‑
емого органами местного самоуправления при планировании налоговых доходов мест‑
ных бюджетов в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Анализ практики планирования налоговых доходов местных бюджетов
Планирование налоговых доходов местных бюджетов, будучи одним из этапов бюд‑
жетного процесса, представляет собой расчет величины налоговых поступлений мест‑
ного бюджета на основе оценки налоговой базы. Существенную роль в планировании 
налоговых доходов местных бюджетов играют финансовые управления муниципаль‑
ных образований (финансовый орган, финансово‑бюджетное управление, департамент 
финансов) [5]. При планировании доходов финансовое управление основывается на 
прогнозных показателях социально‑экономического развития предприятий на оче‑
редной финансовый год, на динамике исполнения бюджета за ряд предыдущих лет, на 
состоянии задолженности по платежам в местный бюджет и на нормативных актах на‑
логового и бюджетного законодательства.

Основными методами планирования доходов на муниципальном уровне являются 
метод экономического анализа, коэффициентный и нормативный методы. Кроме того, 
при планировании доходов могут применяться следующие способы расчетов:

• суммирование прогнозируемых поступлений, рассчитанных методом прямого 
счета, исходя из прогнозируемой налоговой базы территории;

• суммирование прогнозируемых поступлений, рассчитанных по ожидаемому по‑
ступлению с учетом индексов‑дефляторов изменения соответствующего макроэконо‑
мического показателя по прогнозу социально‑экономического развития территории на 
очередной финансовый год и плановый период;

• расчет прогноза по соответствующему виду доходного источника, исходя из про‑
гнозируемой налоговой базы (ожидаемого поступления с учетом индексов‑дефляторов 
изменения соответствующего макроэкономического показателя по прогнозу социаль‑
но‑экономического развития территории на очередной финансовый год и  плановый 
период) [7. С. 135].

Автором проведена выборочная оценка методик планирования налоговых до‑
ходов, разработанных финансовыми управлениями муниципальных образований 
Свердловской области за 2008−2014 гг. (табл. 1).

Проведение исследования осложняется отсутствием в  открытом доступе (инфор‑
мационные базы Интернет, правовые системы Консультант Плюс и Гарант) сведений 
об имеющихся в муниципальных образованиях Свердловской области методиках рас‑
чета доходов местных бюджетов. Лишь незначительная часть территорий размещают 
данную информацию на официальных сайтах исполнительных органов власти муни‑
ципальных образований или в правовых системах.

В ходе исследования осуществлена сравнительная характеристика муниципальных 
методик и  разработанных Министерством финансов Свердловской области методик 
прогнозирования налоговых и  неналоговых доходов консолидированного бюджета 
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Свердловской области. Проведенный анализ свидетельствует о преемственности рас‑
счетов территорий от расчетов Министерства финансов Свердловской области.

Таблица 1
Перечень документов, регламентирующих методики планирования налоговых 

доходов бюджетов муниципальных образований Свердловской области
№ п/п Наименование документа

1 Об установлении Порядка составления проекта бюджета Режевского городского 
округа на 2009 год: постановление Администрации Режевского городского округа 
от 08.12.2008 № 1549

2 Об утверждении Методики определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, и расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2010 год: постановление главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район от 30.09.2009 № 641

3 Об утверждении Методики оценки налогового потенциала и расходных полномочий 
Ивдельского городского округа на 2010 год: постановление Администрации 
Ивдельского городского округа от 12.10.2009 № 917

4 Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований для 
формирования проекта бюджета Кушвинского городского округа на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов: приказ Финансового управления в Кушвинском 
городском округе от 20.09.2008 № 37

5 Об утверждении Методики планирования местного бюджета Североуральского 
городского округа на 2009 год и плановый период 2010−2011 годов: постановление 
главы Североуральского городского округа от 07.10.2008 № 1395

6 Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета Новоуральского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период: приказ 
Финансового управления Новоуральского городского округа от 27.07.2012 № 19

7 Об утверждении Методики расчета бюджета муниципального образования 
Алапаевское на 2011 год: постановление Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 01.10.2010 № 508

8 Об утверждении Методики расчета доходов бюджета городского округа Нижняя 
Салда на 2011 год: постановление Администрации городского округа Нижняя Салда от 
27.08.2010 № 768

9 Об утверждении Методики расчета доходов и оценки расходных полномочий 
по вопросам местного значения Ивдельского городского округа на 2011 год: 
постановление Администрации Ивдельского городского округа от 09.11.2010 № 1038

10 Об утверждении Методики расчета доходов и планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Режевского городского округа на 2011 год: постановление Администрации 
Режевского городского округа от 13.10.2010 № 1892

11 Об утверждении Методики расчета доходов и формирование бюджетных ассигнований 
бюджета Новолялинского городского округа на 2011 год: постановление главы 
Новолялинского городского округа от 23.09.2010 № 690

12 Об утверждении Методики расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Богданович на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: 
постановление главы городского округа Богданович от 10.10.2011 № 1741

13 Об утверждении Методики расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: 
постановление главы городского округа Богданович от 29.08.2012 № 1614

14 Об утверждении Методики расчета налоговых и неналоговых доходов и оценки 
расходных полномочий по вопросам местного значения Ивдельского городского 
округа на 2012 год: постановление Администрации Ивдельского городского округа от 
26.10.2011 № 1132
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№ п/п Наименование документа
15 Об утверждении Методики расчета прогнозируемого объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Североуральского городского округа на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов: постановление Администрации Североуральского городского округа 
от 28.10.2011 г. № 1524

16 Об утверждении Методики расчета прогнозируемого объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Североуральского городского округа на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов: постановление Администрации Североуральского городского округа 
от 16.10.2012 № 1429

17 Об утверждении Методики расчета доходов и планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Кушвинского городского округа на 2010 год: приказ Финансового управления 
в Кушвинском городском округе от 25.09.2009 № 95

18 Об утверждении Методики формирования доходов и оценки расходных 
полномочий Североуральского городского округа на 2011 год: постановление главы 
Североуральского городского округа от 17.09.2010 № 1093

19 Об утверждении Методики формирования доходов и планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Североуральского городского округа на 2010 год и плановый 
период 2011−2012 годов: постановление главы Североуральского городского округа 
от 18.09.2009 № 1228

20 Об утверждении Методики формирования доходов и расходов проекта бюджета 
Сысертского городского округа на 2012 год: постановление Администрации Сысертско‑
го городского округа от 21.10.2011 № 729

21 Об утверждении Методики формирования доходов и расходов проекта бюджета 
Сысертского городского округа на 2013 год: постановление Администрации Сысертско‑
го городского округа от 29.10.2012 № 2757

22 Об утверждении Методики формирования доходов и расходов проекта бюджета 
Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:  
постановление Администрации Сысертского городского округа от 02.12.2013 № 790

23 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов: 
постановление главы Екатеринбурга от 05.11.2008 № 4805

24 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2010 год: постановление главы Екатеринбурга от 
22.10.2009 № 4701

25 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2011 год: постановление Администрации города 
Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5026

26 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: 
постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2011 № 4581

27 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: 
постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2012 № 4753

28 Об утверждении Методики формирования проекта бюджета муниципального 
образования город Екатеринбург на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:  
постановление Администрации г. Екатеринбурга от 01.11.2013 № 3758

29 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск: 
решение Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39

30 Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований 
местного бюджета на 2012 год: постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 14.09.2011 № 2351

31 Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджета городского округа 
Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: постановление 
Администрации городского округа Первоуральск от 19.06.2012 № 1602

Продолжение т абл.  1
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№ п/п Наименование документа
32 Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджета городского округа 

Первоуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов: постановление 
Администрации городского округа Первоуральск от 19.06.2012 № 1602

33 Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджета городского округа 
Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов: постановление 
Администрации городского округа Первоуральск от 10.07.2013 № 2221 (в ред. от 
17.10.2013)

34 Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город Каменск‑Уральский на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов: приказ Финансово‑бюджетного управления 
Администрации города Каменска‑Уральского от 26.07.2012 № 61

35 О Методике формирования доходов и расходов проекта бюджета городского округа 
Верхняя Пышма на 2009 год: постановление главы городского округа Верхняя Пышма 
от 17.10.2008 № 2479

36 О Методике формирования проекта бюджета муниципального образования город 
Екатеринбург на 2008 год: постановление главы Екатеринбурга от 07.11.2007 № 5072

37 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2008 год
38 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2009 год
39 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2010 год
40 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2011 год
41 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2012 год
42 Пояснительная записка к проекту решения Нижнетагильской городской Думы  

«О бюджете города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
43 Пояснительная записка к проекту бюджета города Нижний Тагил на 2014 год
44 Пояснительная записка к решению Думы городского округа Верхняя Пышма 

«О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2012 год»
45 Пояснительная записка к решению Думы городского округа Верхняя Пышма  

«О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2013 год»
46 Пояснительная записка к решению Думы городского округа Верхняя Пышма  

«О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

Муниципальные образования Свердловской области можно разделить на две группы.
Первая группа: муниципалитеты, которые за анализируемый период при оценке 

налоговых доходов местных бюджетов полностью руководствовались методически‑
ми указаниями Министерства финансов Свердловской области: Артемовский город‑
ской округ, Байкаловский муниципальный район, Белоярский городской округ, Вер‑
хотурский городской округ, городской округ Дегтярск, городской округ Заречный 
и  др. (более 60% муниципальных образований Свердловской области). Часть терри‑
торий продублировали в  своих нормативных актах Методику Министерства финан‑
сов Свердловской области (городской округ Богданович, Ивдельский городской округ, 
городской округ Верхнее Дуброво, Полевской городской округ), а остальные не прини‑
мали нормативных актов или иных решений, утверждающих методику планирования 
налоговых доходов.

Вторая группа: около 40% муниципальных образований Свердоловской области, 
которые при подготовке проекта бюджета применяли собственные расчеты планирова‑
ния налоговых доходов, частично ориентируясь на методики Министерства финансов 
Свердловской области. При этом в ряде муниципалитетов методики утверждены по‑
становлениями главы городского округа (городской округ Верхняя Пышма, город Ека‑
теринбург, городской округ Красноуфимск, городской округ Первоуральск, городской 

Окончание т абл.  1
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округ Сухой Лог) или приказами начальника финансового управления (Верхнесалдин‑
ский городской округ, Арамильский городской округ, Ирбитское муниципальное обра‑
зование); расчеты по налогам отражены в Пояснительной записке к проекту бюджета 
на очередной финансовый год (Нижний Тагил, Невьянск, Ревда, Горноуральский).

По мнению автора, причинами отсутствия индивидуально подготовленных мето‑
дик на территории муниципальных образований первой группы могут быть:

• отсутствие необходимости утверждать методику расчета доходов местных бюд‑
жетов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ (ст. 174.1);

• формальное отношение к планированию и финансовым планам как документам, 
которые не отражают реальной системы бюджетного финансирования, так как факти‑
ческая система бюджетного перераспределения складывается в  течение финансового 
года;

• нецелесообразность подготовки методики в  условиях низкого уровня собствен‑
ных налоговых доходов, что предполагает высокую дотационность местных бюджетов 
и зависимость от вышестоящих уровней бюджета;

• недостаточный уровень квалификации специалистов финансовых управлений 
в  условиях максимальной загруженности данных работников вопросами, зачастую 
не связанными с планированием и прогнозированием доходов местных бюджетов;

• низкая ответственность (или ее отсутствие) за качество бюджетного планирова‑
ния;

• недостаточные прозрачность и  открытость местных бюджетов и  процедур бюд‑
жетного процесса в муниципальных образованиях.

Вместе с  тем применение финансовыми органами муниципальных образований 
в своих расчетах Методики Министерства финансов Свердловской области, давно за‑
рекомендовавшей себя, упрощает работу территорий и  позволяет экономить время 
специалистов.

Разработка собственной методики муниципалитетами второй группы свидетельст‑
вует о том, что потребность финансовых органов муниципальных образований в орга‑
низации качественного процесса планирования налоговых доходов чрезвычайно вы‑
сока. Это выражается в необходимости быстро и достоверно формировать множество 
вариантов расчета бюджета, анализировать информацию из различных бюджетных 
источников, иметь «прозрачный бюджет» (т.  е. возможность понять, почему та или 
иная сумма именно такова – видеть методику ее расчета и отслеживать влияние раз‑
личных субъектов в процессе согласования этой суммы).

Во второй группе расчет бюджета по налоговым доходам производился на основа‑
нии:

1. Методик Министерства финансов Свердловской области с применением индиви‑
дуальных коэффициентов (Артинский городской округ, Бисертский городской округ, 
Верхнесалдинский городской округ, городской округ Ирбит, городской округ Красноу‑
фимск, городской округ Среднеуральск, городской округ Североуральск).

2. Прогноза социально‑экономического развития территории и  оценки поступле‑
ний доходных источников, представленной главными администраторами доходов:

• в городском округе Красноуральск доходы планируются на основе прогноза со‑
циально‑экономического развития территории в условиях действующего на день вне‑
сения проекта решения о бюджете в Думу бюджетного и налогового законодательст‑
ва Российской Федерации, а также законов Свердловской области и муниципальных 
правовых актов Думы городского округа Красноуральск, устанавливающих налоговые 
доходы местного бюджета;

• в Кушвинском городском округе расчет налоговых доходов с 2011 г. осуществлял‑
ся без утверждения нормативно‑правового акта по методике на основании сведений 
главных администраторов доходов и  прогноза социально‑экономического развития 
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территории (до 2011 г. прогноз налогов рассчитывался в соответствии с методиками 
расчета доходов, утвержденными приказами финансового управления);

• в разные годы прогноз оценивался по данным администратора: в городском окру‑
ге Верхняя Пышма (прогноз по государственной пошлине на 2012−2014 гг.); в Екате‑
ринбурге (прогноз по налогу на имущество физических лиц на 2011 г., по земельному 
налогу на 2012 г., по НДФЛ на 2014 г.); в Нижнем Тагиле (прогноз по НДФЛ и налогу на 
имущество физических лиц на 2010 и 2012 гг., по ЕНВД на 2010−2013 гг. и государствен‑
ной пошлине на 2010−2014 гг.);

• в Новоуральском городском округе приказом финансового управления для адми‑
нистраторов установлены требования к сведениям о прогнозе доходов. В обязательном 
порядке указываются: правовые основания получения доходов, информация о физиче‑
ских объемах оказываемых услуг, показателях исчисления платежей в бюджет в разрезе 
видов доходов. В детализированных расчетах отражается база расчета по каждому сбо‑
ру с применением индексов‑дефляторов цен и индексов физического объема, выпол‑
няется расчет уровня собираемости платежей, определяются объемы выпадающих до‑
ходов и задолженности. В пояснительной записке к прогнозу дается анализ: динамики 
фактических поступлений платежей за два предшествующих года с указанием плате‑
жей, носящих единовременный характер (подтверждается документально), изменения 
физических показателей и состояния недоимки на отчетную дату, меры, принимаемые 
к ее снижению.

3. Ожидаемой оценки исполнения доходной части бюджета за текущий год и коэф‑
фициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам на 
очередной год:

• в Верхней Пышме таким образом рассчитан прогноз по НДФЛ, ЕНВД и земельно‑
му налогу на 2012−2014 гг.;

• в Екатеринбурге количество налогов, рассчитанных на основе ожидаемых посту‑
плений, с каждым годом увеличивалось: если в 2008 г. на основании ожидаемых посту‑
плений рассчитывался прогноз только по НДФЛ и ЕНВД, то в 2014 г. – по всем налогам, 
за исключением НДФЛ (прогноз администратора) и земельного налога (расчет исходя 
из площади земельных участков, кадастровой стоимости и  видов разрешенного ис‑
пользования земельных участков, категории земель, ставок земельного налога с учетом 
коэффициента собираемости налога).

Кроме того, при расчете налоговых доходов муниципальными образованиями учи‑
тывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта 
бюджета, а также внесенные изменения и дополнения в законодательство Российской 
Федерации, Свердловской области, в  решения Думы о  налогах, сборах, вступающие 
в действие с 1 января следующего налогового периода.

Сравнительная характеристика  
методик планирования доходов муниципальных образований

На взгляд автора, уникальны методики тех территорий, которые обладают высоким 
промышленным потенциалом и имеют значительные кадровые возможности для раз‑
работки собственных расчетов. Это города Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма и Первоуральск.

В Методике муниципального образования город Екатеринбург отмечено, что объ‑
ем доходов по налогам на 2014  г. определяется с  учетом прогноза главных админис‑
траторов доходов бюджета города, динамики поступлений соответствующих налогов 
(платежей) за ряд предшествующих лет с применением нормативов зачисления в бюд‑
жет города налогов, установленных законодательством.

Параметры доходов на 2014  г. просчитаны Финансовым управлением городского 
округа город Нижний Тагил с учетом действующего на момент формирования прогноза 
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бюджета города бюджетного и налогового законодательства, Методики Министерства 
финансов Свердловской области, прогнозов главных администраторов платежей, мо‑
ниторинга поступления платежей в текущем финансовом году.

Прогноз доходов бюджета городского округа Верхняя Пышма на 2014  г. состав‑
лен на основе ожидаемых итогов социально‑экономического развития территории за 
2013 г., а также уточненного прогноза социально‑экономического развития города на 
2014 г., основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2014 г. и оценки 
поступлений главных администраторов доходов. При расчете объема доходов учиты‑
валось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюд‑
жета, а также изменения и дополнения, внесенные в законодательство Российской Фе‑
дерации, Свердловской области, в решения Думы городского округа Верхняя Пышма 
о налогах, сборах, вступающие в действие с 1 января 2014 г.

Прогнозирование налоговых доходов бюджета городского округа Первоуральск 
осуществляется с  учетом основных направлений налоговой и  бюджетной политики 
муниципального образования в условиях действующего на день составления проекта 
бюджета налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, законов 
Свердловской области, муниципальных правовых актов представительного органа, 
устанавливающих налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам.

В табл. 2−6 представлен сравнительный анализ методик планирования налоговых 
доходов, применяемых Министерством финансов Свердловской области и  финансо‑
выми управлениями городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма и Перво‑
уральск на 2014 г.

В областной методике налог на доходы физических лиц (табл. 2) рассчитан на ос‑
новании ожидаемых поступлений по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года 
с применением коэффициента досчета, рассчитанного исходя из фактического посту‑
пления налога в 2012 г. без учета поступлений с доходов, полученных физическими ли‑
цами в соответствии со ст. 228 НК РФ. Кроме того, применяются коэффициент ожида‑
емого роста поступлений в очередном финансовом году и коэффициент, учитывающий 
изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

Ожидаемые поступления текущего года являются расчетной базой в методиках го‑
родов Нижний Тагил, Верхняя Пышма и  Первоуральск. При этом в  расчетах города 
Нижний Тагил дополнительно применяется индекс роста объема оплаты труда в 2014 г. 
по отношению к 2013 г., а в расчетах города Верхняя Пышма – коэффициент ожидаемо‑
го роста поступлений в 2014 г. (1,08). В городе Первоуральске ожидаемые поступления 
текущего года определяются на основании фактических поступлений налога на 1 июля 
текущего года с применением коэффициента досчета до ожидаемых поступлений теку‑
щего года, рассчитанного по динамике поступления налога в 2010–2012 гг.

В методике города Екатеринбурга на 2014 г. базой для расчета НДФЛ является про‑
гноз главного администратора доходов. Для методик муниципальных образований ха‑
рактерно применение меньшего количества коэффициентов, чем для методики Мини‑
стерства финансов Свердловской области (при расчете налога на доходы физических 
лиц муниципалитеты не применяли коэффициент, учитывающий изменение бюджет‑
ного и налогового законодательства Российской Федерации).

Алгоритм расчета единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйст‑
венного налога на 2014 г. представлен в табл. 3.

По данным табл. 3, наибольшей идентичностью расчетов по единому налогу на 
вмененный доход и  единому сельскохозяйственному налогу обладают методики Ми‑
нистерства финансов Свердловской области и городского округа Первоуральск. Базой 
расчета являются фактические поступления текущего года, и к ней применяются коэф‑
фициенты досчета, коэффициенты ожидаемого роста поступлений, а  также коэффи‑
циент‑дефлятор (по единому налогу на вмененный доход).
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       Известия УрГЭУ ◀ 676 (68) 2016

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Так же как при расчете налога на доходы физических лиц, муниципалитеты не ис‑
пользовали в своих методиках при оценке единого налога на вмененный доход и едино‑
го сельскохозяйственного налога коэффициент, учитывающий изменение бюджетного 
и налогового законодательства Российской Федерации.

В методиках городов Екатеринбург, Нижний Тагил и  Верхняя Пышма объем до‑
ходов по единому налогу на вмененный доход определяется на основании ожидаемых 
поступлений текущего года с применением коэффициента роста в очередном финансо‑
вом году (только в Екатеринбурге).

Параметры доходов по единому сельскохозяйственному налогу просчитаны Фи‑
нансовым управлением городского округа Верхняя Пышма на основании прогноза 
межрайонной инспекции ФНС России № 32 по Свердловской области.

Алгоритм расчета налога на имущество физических лиц на 2014 г., представленный 
в табл. 4, свидетельствует о значительном сходстве подходов Министерства финансов 
Свердловской области и финансовых органов муниципальных образований. Расчетной 
базой являются показатели налоговой отчетности за отчетный (предшествующий от‑
четному) год, согласно формам № 1‑НМ или № 5‑МН УФНС России по Свердловской 
области, к которым применяются индивидуальные коэффициенты.

Исключением является город Екатеринбург, в методике которого расчет налога на 
имущество физических лиц осуществляется на основании ожидаемых поступлений 
в бюджет города в текущем году с применением коэффициентов роста поступлений 
и инвентаризационной стоимости в очередном году.

Оценка земельного налога во всех исследуемых методиках осуществлялась раздель‑
но по ставкам, установленным подпунктом 1 и пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ (табл. 5).

Исследуемые муниципальные образования применяют индивидуальные подходы 
при планировании земельного налога. Базой для расчета земельного налога, взимаемо‑
го по ставкам, установленным пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, являются:

• в Методике Министерства финансов Свердловской области – фактические посту‑
пления отчетного года;

• в Методике городского округа город Екатеринбург – площади земельных участков, 
кадастровая стоимость, виды разрешенного использования, категория земель и ставки 
земельного налога;

• в Методике городского округа город Нижний Тагил – начисления налога за 2012 г. 
(форма № 5‑МН);

• в Методике городского округ Верхняя Пышма – ожидаемое исполнение за 2013 г.;
• в Методике городского округа Первоуральск  – сумма налога, предъявленная 

к уплате за отчетный финансовый год (форма № 5‑МН).
Базой для расчета земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным пп. 2 

п. 1 ст. 394 НК РФ, являются:
• в Методике Министерства финансов Свердловской области  – фактические 

поступления за II квартал текущего года;
• в Методике городского округа город Екатеринбург – площади земельных участков, 

кадастровая стоимость, виды разрешенного использования, категория земель и ставки 
земельного налога;

• в Методике городского округа город Нижний Тагил – начисления налога за 2012 г. 
(форма № 5‑МН);

• в Методике городского округа Верхняя Пышма  – динамика поступлений 
авансовых платежей за II и III кварталы текущего года;

• в Методике городского округа Первоуральск – фактические поступления налога 
по состоянию на 1 июля текущего года.

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений в  очередном финансовом году 
применяются в методиках министерства финансов Свердловской области, городских 
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округов Верхняя Пышма и Первоуральск (в муниципальных методиках только для зе‑
мельного налога, взимаемого по ставкам, установленным пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ).

Коэффициент досчета используется в  методиках Министерства финансов 
Свердловской области и городского округа Первоуральск при оценке земельного нало‑
га, взимаемого по ставкам, установленным пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ.

Коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и  налогового законодатель‑
ства, применяется только в Методике Министерства финансов Свердловской области.

Кроме того, прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 
в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год, за земельные участки, расположенные под про‑
мышленными объектами, определяется Министерством финансов Свердловской обла‑
сти с учетом предельного размера ставки, установленной пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ.

В методиках городского округа город Нижний Тагил и  городского округа Перво‑
уральск оговаривается, что прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в  соответствии с  пп.  2 п.  1 ст.  394 НК РФ, корректируется на сумму 
ожидаемого снижения поступлений налога в результате принятых судебных решений 
по обращениям ряда налогоплательщиков об изменении кадастровой стоимости зе‑
мельных участков.

Объем поступлений по государственной пошлине определяется Министерством 
финансов Свердловской области на основании фактических поступлений за первое 
полугодие текущего года, коэффициента досчета до ожидаемых поступлений текуще‑
го года, коэффициента ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году 
и коэффициента, учитывающего изменение бюджетного и налогового законодательст‑
ва Российской Федерации в очередном финансовом году (табл. 6).

Данный подход применяется и в методиках городского округа город Екатеринбург, 
городского округа город Нижний Тагил и городского округа Первоуральск (без приме‑
нения коэффициента, учитывающего изменение законодательства).

Финансовое управление городского округа Верхняя Пышма руководствуется про‑
гнозной оценкой главных администраторов государственной пошлины.

Нами уже было отмечено, что объективным критерием эффективности методики 
является отклонение фактических показателей от утвержденного плана. Данный кри‑
терий показывает реальное соотношение между тем, что прогнозировалось, и тем, что 
было получено. Чем меньше отклонение между планом и фактом, тем более эффектив‑
но работает методика. Проведем сравнительный анализ отклонения фактических по‑
казателей по налоговым доходам от утвержденного муниципальными образовниями 
проекта бюджета (табл. 7).

Таблица 7
Точность исполнения прогнозных оценок по налоговым доходам  

местных бюджетов муниципальных образований в 2013 и 2014 гг., %

Показатель Год
Екатеринбург Нижний Тагил Верхняя Пышма Первоуральск

Расчеты Расчеты
МО Минфина МО Минфина МО Минфина МО Минфина

Налоговые 
доходы

2013 99,3 100,2 96,8 94,3 101,8 100,1 98,8 95,7
2014 101,4 96,9 97,6 91,7 101,8 97,2 106,0 98,8

НДФЛ 2013 98,6 100,3 97,7 91,9 101,5 101,7 99,8 91,4
2014 101,8 95,9 99,8 93,6 102,6 102,5 105,7 96,6

Земельный 
налог

2013 98,8 97,8 97,2 101,6 102,6 94,3 99,9 105,8
2014 100,0 96,5 93,0 87,9 100,9 84,9 112,6 111,1

ЕНВД 2013 91,9 91,3 86,5 85,3 98,7 87,7 85,6 82,9
2014 101,7 93,0 99,1 89,6 100,9 90,6 92,9 84,2
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В большинстве случаев прогнозы муниципальных образований значительно точ‑
нее прогнозов Министерства финансов Свердловской области, и это естественно, так 
как задача региональных финансовых органов состоит не  в  оценке объема доходов 
местных бюджетов, а в расчете финансовой помощи местным бюджетам.

Кроме того, муниципалитеты вносят в течение года существенные поправки в бюд‑
жет, исходя из фактических поступлений доходов планового (уже текущего) года. Рас‑
четы Министерства финансов Свердловской области по налоговым доходам местных 
бюджетов в течение года не измеряются.

Заключение
Результаты исследования подтверждают:
1. Преемственность методического инструментария, применяемого финансовыми 

органами муниципальных образований, и региональных технологий бюджетного плани‑
рования (муниципальные методики планирования налоговых доходов, так же как и ре‑
гиональная методика, включают две составляющие: расчетную базу и коэффициенты).

2. Формат планирования налоговых доходов муниципальными образованиями 
с  высоким экономическим потенциалом характеризуется применением индивидуаль‑
ных показателей, отражающих особенности экономического развития территорий.

3. Тенденция за ряд лет свидетельствует о стремлении органов местного самоуправ‑
ления к большей самостоятельности в выборе технологий и инструментов планирова‑
ния доходов местных бюджетов. На современном этапе требуется научно‑методиче‑
ская база, с помощью которой лица, принимающие решения, имели бы возможность 
оценивать экономические, социальные и  экологические последствия своих действий 
[8. С. 307].

Изучение методик планирования доходов направлено на повышение бюджетной 
самостоятельности муниципальных образований с целью обеспечения эффективности 
бюджетно‑налоговой политики и системы межбюджетных отношений.
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The Planning of Tax Revenues of Local Budgets:  
Tendencies, Problems and Prospects

by Marina V. Kotelnikova

The paper studies the activities of local government concerning the planning of tax revenues of local 
budgets. It highlights the importance of the principle of independence of budgets for budgetary system 
functioning and determines the role of financial authorities of municipalities in planning tax revenues 
of local budgets. The article presents regulations of municipalities of Sverdlovsk oblast that stipulate 
methodologies for forming local budgets’ revenues.  The author performs a comparative analysis of the 
municipalities’ methodologies and the methodologies developed by financial authorities of the subject 
of the Russian Federation for the analogous period. Basic elements of the methodologies are compared, 
and the reasons why municipalities prefer to rely on forecasts given by regional financial authorities are 
revealed.  The methodologies of a number of cities and towns, including Yekaterinburg, Nizhny Tagil, 
Verkhnyaya Pyshma and Pervouralsk, are studied in detail using qualitative indicators.

Keywords: methodology; planning; tax revenues; local budgets; financial authorities of municipali‑
ties.
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Совершенствование государственного регулирования 
НИОКР частного бизнеса  

в целях инновационного роста

Систематизированы и критически осмыслены методы и механизмы государственного 
стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в зарубежных странах и России. Рассмотрены вопросы оценки эффективности регули-
рования инновационной деятельности в целом и налогового стимулирования НИОКР 
в  частности; внесены уточнения в  порядок определения границ оценки. Сформули-
рован комплекс предложений по совершенствованию налогового стимулирования 
НИОКР в России. Внесены предложения и приведены расчеты финансово-экономиче-
ского обоснования изменений налогообложения прибыли организаций в  части боль-
шего стимулирования НИОКР. Предложено понизить ставку налога на прибыль, полу-
чаемую от реализации продукции, произведенной с применением и инновационным 
внедрением результатов НИОКР, с  учетом регистрации результатов НИОКР в  форме 
патента или иного закрепления права интеллектуальной собственности. Определены 
направления применения повышенного коэффициента к расходам на образование ра-
ботников, включаемым организациями в налогооблагаемую базу, с учетом дифферен-
циации по уровням и направлениям обучения.

JEL classification: H23, H71

Ключевые слова: налог; налогообложение; налоговая льгота; НИОКР; налог на прибыль 
организаций; расходы на НИОКР; налоговое стимулирование НИОКР.

Введение

Цель исследования состоит в совершенствовании механизмов обеспечения лидиру‑
ющих позиций государства в условиях инновационного роста на основе привле‑

чения частной инициативы и ресурсов, вовлечения бизнеса в финансирование фунда‑
ментальных и прикладных исследований и разработок.

В условиях санкций для улучшения динамики посткризисного развития россий‑
ское государство стремится оптимизировать модель регулирования поведения эко‑
номических агентов, включая общие параметры (долю государственной собственно‑
сти, государственные расходы на производство товаров и оказание услуг, удержание ©
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инфляции и др.) и специфические меры, с целью ориентировать управленческие реше‑
ния частного бизнеса на перенаправление усилий и ресурсов с сырьевого типа разви‑
тия в реальные секторы создания ценности. Фундаментальные и прикладные научные 
исследования позволяют конструировать цепочки создания ценности на основе повы‑
шения эффективности использования вовлеченных ресурсов.

Ключевой задачей исследования является развитие государственного регулиро‑
вания проводимых предприятиями научно‑исследовательских и  опытно‑конструк‑
торских работ (НИОКР) в  целях повышения интеллектуального потенциала страны, 
региона, отрасли, роста конкурентных преимуществ и  обеспечения конкурентоспо‑
собности в мировом экономическом пространстве.

Формы государственного стимулирования НИОКР
К прямым методам экономического воздействия, направленным на поощрение НИОКР, 
можно отнести инвестирование в  форме прямого государственного финансирова‑
ния, которое может носить целевой характер или быть предметно‑ или проблемно‑
ориентированным, включая государственные и частные гранты и субсидии, дотации, 
субсидирование процентных ставок, государственные гарантии, программы креди‑
тования и лизинга, государственный заказ, создание корпораций с государственным 
участием. Косвенные методы, т.  е. собственно экономическое регулирование, состо‑
ят в  формировании условий и  правил осуществления инновационной деятельности, 
включая налоговое стимулирование НИОКР, преференции (вычеты, льготы), аморти‑
зационную политику.

Наиболее эффективной формой поддержки инновационной деятельности исследо‑
ватели считают налоговое стимулирование посредством экономически обоснованной 
системы налоговых льгот [2. С. 50; 6], упрощенных режимов и иных преференций.

В мировой практике используются налоговые регуляторы1, стимулирование 
инновационной деятельности и НИОКР частных предприятий [2. С. 128−134]:

Предоставление инвестиционного налогового кредита по НИОКР [7.  С.  4−10; 
11. С. 15−18], т. е. отсрочки платежей по налогам на доходы (прибыль) в части затрат 
на инновации или проведение НИР; «налоговые каникулы» на доходы, полученные от 
реализации инвестиционных и  инновационных проектов, налоговые субсидии  [17]. 
Инвестиционный налоговый кредит позволяет налогоплательщикам временно сокра‑
щать налоговые платежи «…с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и про‑
центов, … в связи с несением налогоплательщиком затрат по экономически приори‑
тетным направлениям…»2, в  частности НИОКР или техническому перевооружению 
производства.

Налоговый кодекс РФ определяет инвестиционный налоговый кредит как измене‑
ние срока уплаты налога: организация получает право в течение определенного срока 
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтап‑
ной уплатой суммы кредита и начисленных процентов (ст. 66 НК РФ). Условия предо‑
ставления инвестиционного налогового кредита перечислены в ст. 67 НК РФ. С учетом 
гармонизации налогового регулирования в рамках ЕАЭС и интеграционных процессов 
стран БРИКС [15] система налогового кредита может претерпеть изменения [16. С. 15]. 
В частности, в ст. 70−74 Модельного налогового кодекса для государств – участников 

1 Модельный налоговый кодекс для государств – участников СНГ (Общая часть): принят на 
16‑м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (поста‑
новление № 16‑5 от 9 декабря 2000 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/901903620. С. 87.

2 Информация о практике налогового регулирования инновационной и инвестиционной де‑
ятельности в государствах − участниках СНГ. М.: Координационный совет руководителей нало‑
говых служб государств – участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, 2013. С. 3.
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СНГ (от 9 декабря 2000 г.) предусмотрены основные условия предоставления отсрочки 
налоговых обязательств.

В качестве критериев размера налогового кредита по инновационной деятельности 
и НИОКР выступают объем понесенных затрат на НИОКР или динамика роста расхо‑
дов на НИОКР, либо их сочетание. В мире отмечается тенденция отказа от налоговых 
кредитов по приросту затрат, поскольку кредиты по объему затрат позволяют прогно‑
зировать объем налоговых потерь для бюджета.

Снижение ставок налога на доходы и прибыль, которые направляются на оплату за‑
казных или реализацию совместных НИОКР.

Налоговые льготы, связанные с уплатой взносов в благотворительные фонды, фи‑
нансирующие исследования и инновации [1. С. 262−263].

Освобождение от налогообложения стоимости приборов и оборудования, передава‑
емых лабораториям вузов, НИИ и другими научным организациям [19. С. 231].

Налогообложение дивидендов, полученных по акциям инновационных организаций, 
по пониженным ставкам.

Введение специального режима бухгалтерского и налогового учета части прибыли 
инновационной организации с льготным налогообложением при условии ее использо‑
вания на инновационные цели.

Амортизационная политика, позволяющая на более выгодных условиях модерни‑
зировать оборудование и  основные средства, т.  е. снижение срока переноса стоимо‑
сти оборудования или установление повышенных норм амортизационных отчисле‑
ний в  первые годы эксплуатации оборудования и  пониженных в  последующие годы 
[16. С. 54−74]. Ускоренная амортизация с экономической точки зрения позволяет сни‑
зить убытки от обесценения активов в условиях инновационного типа глобальной эко‑
номики, налоговым стимулом выступает ее выборочное применение к капитальным 
затратам на НИОКР.

Льготное налогообложение доходов от продажи или предоставления в пользование 
патентов, лицензий, нематериальных активов промышленной интеллектуальной соб‑
ственности высоких или новых технологий.

Списание из налогооблагаемой базы расходов на НИОКР оказывает собственно сти‑
мулирующее воздействие в тех случаях, когда к произведенным расходам на НИОКР 
применяется повышающий коэффициент. Так, в Австралии налоговая льгота состав‑
ляет 150% инвестиций, в Бельгии – 110%, в Канаде, США, Японии, Франции, Италии 
предусмотрено 100%‑ное исключение затрат на инновации из облагаемого налогом до‑
хода [20. С. 40−43]. В Литве налоговый супервычет на расходы на НИОКР составляет 
300%, в Чехии и Венгрии – 200% расходов на НИОКР. В Хорватии дифференцированы 
супервычеты: 250% для фундаментальных и 225% для прикладных исследований1. В РФ 
применяется перечень, определенный в  Постановлении Правительства РФ от 24 де‑
кабря 2008  г. № 988 (с  изм. и  доп.) «Об  утверждении перечня научных исследований 
и опытно‑конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в со‑
ответствии с п. 7 ст. 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации вклю‑
чаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5».

Применение льгот по расходам на труд (например, пониженные страховые взносы 
на работников, занятых в НИОКР) способствует решению ряда задач на рынке труда 
и в компании, расширяет на рынке труда нишу занятости категорий высококвалифици‑
рованных работников, имеющих высшее образование, ученую степень. Снижение рас‑
ходов на труд приводит к перераспределению в структуре затрат на НИОКР в пользу 

1 2015 Global Survey of R&D Incentives. October 2015. – Deloitte Touche Tohmatsu Limited. URL: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/miscellaneous/us‑tax‑2015‑global‑
survey‑of‑rd‑tax‑incentives‑final‑101215.pdf. Р. 2−4.
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найма сотрудников или повышения оплаты их труда. Снижение расходов компании 
в связи с проведением НИОКР приводит к возрастанию конкурентоспособности ком‑
паний [14] на рынке и объемов извлекаемой прибыли.

Изменение косвенных налогов, затрагивающее потребление товаров и услуг, произ‑
веденных в рамках или на основе НИОКР, влияет на уровень цен в отрасли и цен на 
продукцию компании, производящей НИОКР, и таким образом оказывает воздействие 
на объем спроса в целом.

Налоговые инструменты регулирования НИОКР воздействуют в  целом на эконо‑
мическую успешность компаний: льготы по прямым налогам (на прибыль, корпоратив‑
ный доход) оставляют в распоряжении компании больший объем финансовых средств, 
которые затем могут использоваться на расширение НИОКР и иные цели. Снижение 
ставок косвенных налогов в области наукоемкой продукции и услуг приводит к сни‑
жению цен на данных сегментах рынка, что может привлечь не только отечественные 
компании и  потребует ограничений конкуренции зарубежных производителей (на‑
пример, в IT, разработке программного обеспечения) для поддержки импортозамеще‑
ния в сфере НИОКР.

Среди инструментов налогового стимулирования выделяют общие (изменение 
режима налогообложения) и  особые, отражающие предоставление налоговых льгот 
отдельным категориям субъектов экономических отношений [6]. Следует отдельно 
рассматривать налогообложение1 резидентов таких территорий, как Сколково или тех‑
нико‑внедренческие особые экономические зоны (ОЭЗ) [4; 19].

Государство в рамках программ государственно‑частного партнерства (ГЧП) [23], 
концессий или в иной роли посредника способствует конструктивному взаимодейст‑
вию между частными предприятиями и учреждениями академической и прикладной 
науки, НИИ, лабораториями, стимулирует кооперацию промышленных корпораций 
и университетов [2. С. 48−50] в рамках проведения НИОКР.

С учетом изменения контрольно‑регулирующей роли ФНС в России с января 2016 г., 
в систему налогового стимулирования можно полноправно включать и применение та‑
моженных преференций.

Отметим, что предоставление налоговых льгот связано с  рисками оппортунисти‑
ческого поведения компаний. Так, в Германии в середине 1990‑х годов были отменены 
налоговые кредиты в связи со злоупотреблениями [9].

Следовательно, необходимо оценивать не только положительные, но и негативные 
последствия введения тех или иных регулятивных механизмов.

Эффективность государственного регулирования частных НИОКР
Иерархия целей и задач государственного регулирования и приоритеты политики на‑
ционального экономического развития закреплены в двух типах регуляторов:

• правовые, например концепция развития в целом (Концепция долгосрочного со‑
циально‑экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утв. 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662‑р) и инновационного 
развития страны или отрасли (Концепция инновационной политики РФ на 1998−2000 
годы, утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832; Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года с пролонгацией до 2035 года);

• декларативно‑коммуникационные (например, послания Президента Федерально‑
му собранию РФ).

1 Приложение № 3. Налоговые льготы, действующие на территориях ОЭЗ. – Сведения офи‑
циального интернет‑ресурса департамента особых экономических зон и проектов регионально‑
го развития Министерства экономического развития РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/activ‑
ity/sections/sez/preferences/taxconcession.
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Цели государственного регулирования, в  решении которых налоговая политика 
стимулирования НИОКР играет ключевую роль, могут включать фиксированные объ‑
емы или прирост производства продукции в определенных отраслях; технологические 
изменения и др. Так, С. В. Кочетков и О. А. Ломовцева приводят четыре формы расчета 
эффекта и  результативности регулирования инновационной экономики государства 
[12. С. 99−101]:

1) отношение стоимости применяемого инновационного потенциала промышлен‑
ных предприятий, т. е. затрат инновационного характера, к общей стоимости объемов 
производства на территории – например, в Германии инновационное обновление про‑
изводства (внедрение и освоение инноваций) составляет 73% общей стоимости произ‑
водства [11];

2) отношение стоимости инновационного потенциала расположенных на террито‑
рии промышленных предприятий к стоимости совокупного объема производства про‑
дукции – инновационность выпускаемой продукции;

3) отношение стоимости прироста ВВП в высокотехнологичных отраслях региона 
(страны) к  стоимости инновационного потенциала предприятий всех отраслей про‑
мышленности;

4) отношение стоимости базовых/прорывных инновационных технологий к  стои‑
мости инновационного потенциала предприятий промышленности.

Авторы методики, С. В. Кочетков и О. А. Ломовцева, включают в показатель «стои‑
мость инновационного потенциала» оценку трех элементов – кадрового, производст‑
венного и  инвестиционного потенциала [13], который они раскрывают как совокуп‑
ность затрат на анализ и прогнозирование предпочтений потребителей, продуктовых 
и технологических инноваций; отбор идей; выполнение предприятием фундаменталь‑
ных и прикладных научных исследований; оплату НИОКР сторонним организациям; 
оплату труда; приобретение и аренду опытного оборудования; расходные материалы; 
создание опытных образцов; расширение основных производственных фондов; стан‑
дартизацию и  сертификацию производства и  продукции; защиту интеллектуальной 
собственности; планирование рекламной кампании и расходы по реализации иннова‑
ционной продукции и продукции, произведенной с использованием инновационной 
технологии.

Для оценки эффективности налогового стимулирования НИОКР методика доста‑
точно удобна, поскольку позволяет рассчитать прирост инновационного потенциала 
с разных позиций и выстроить рекомендации на основе факторного анализа по усиле‑
нию тех или иных направлений налогового стимулирования НИОКР.

С. В. Кочетков и О. А. Ломовцева приводят целый ряд формул для оценки результа‑
тивности, экономичности и затрат времени на реализацию инновационного потенциа‑
ла [14], а также указывают, что важно фокусировать «…внимание на товарах и услугах 
(целях), которые должны появиться в результате инновационной активности, а не на 
технологиях и программах (средствах)» [11].

Вместе с  тем такие цели должны быть четко прописаны в  документах, например 
в стратегии или концепции инновационного развития, и затем найти выражение в ос‑
новных направлениях налоговой политики РФ на очередной период. Однако в  «Ос‑
новных направлениях налоговой политики РФ на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» инновационная деятельность упоминается лишь 5 раз со с. 71 в Прило‑
жении 3, из них 4 раза – в упоминании ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“». 
НИОКР упоминаются 8 раз со с. 25 в связи с освобождением от НДС. Цели инноваци‑
онного развития, особенно в условиях перехода от ресурсно‑сырьевой модели к эконо‑
мике знаний и  импортозамещению в  технологических областях, подвергшихся санк‑
циям, должны быть включены в нормативно‑правовые и концептуальные документы 
государства  [5], чтобы стать основой для разработки отвечающих поставленным це‑
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лям инструментов. В частности, «нестабильность налоговой политики» и «отсутствие 
единой цели в  построении системы» отмечаются консалтинговыми компаниями как 
«негативные черты»1, препятствующие развитию российской экономики.

Цели государственного регулирования должны определять цели налогового сти‑
мулирования: мобилизация фундаментальных и/или прикладных НИОКР частного 
сектора в целом; активизация инноваций в малых и средних компаниях; привлечение 
квалифицированных кадров в наукоемкие отрасли.

Необходимо также уточнить границы оценки эффективности налогового стиму‑
лирования НИОКР. По нашему мнению, не вполне правомерно ограничивать оценку 
эффекта от затрат на НИОКР краткосрочным периодом – большинство фундаменталь‑
ных научных разработок неспособны дать быстрый технологический и тем более эко‑
номический эффект, поэтому эффект следует рассматривать и оценивать в долгосроч‑
ном периоде (например, на основе накопления данных). Поскольку экономика знаний 
отличается невозможностью полной компенсации затрат на создание знания («знания 
дорого производить, но дешево воспроизводить»), то даже оценка ожидаемых доходов 
от патентования и  продажи лицензий или иных способов монетизации интеллекту‑
альной собственности не может полностью отражать эффект результатов НИОКР для 
общества в целом, для экономики и конкретной отрасли в частности. Так, в химических 
исследованиях опыты, дающие отрицательный результат, имеют не меньшее значение, 
чем опыты с положительным результатом. В связи с этим оценить эффект от НИОКР 
как положительный не всегда возможно.

Временной лаг между внедрением изобретения в форме обновления продуктового 
ряда или технологической модернизации и моментом получения дохода и соответству‑
ющих льгот отражается в механизме налогового кредита или иной отсрочки налогоо‑
бложения [10]. Законодатель осознает необходимость разнесения во времени (опере‑
жения) предоставления льготы и получения результата, временной интервал следует 
учитывать и в оценке эффекта. Целесообразно поставить этот вопрос двояко:

• в какой мере эта задача является задачей непосредственно налоговых органов;
• насколько можно опираться в  оценках эффективности налогового стимулиро‑

вания НИОКР на сравнение данных прироста экономических показателей (например, 
ВВП, ВРП или объемов промышленного производства) и оценку упущенных налого‑
вых доходов бюджета в связи с налоговым стимулированием НИОКР?

Кроме того, для исключения мошенничества при получении налоговых льгот в ряде 
стран применяется «потолок» списания налогов по НИОКР: в Японии и Южной Корее 
налоговая скидка не может превышать 10% корпоративного налога (для мелких и сред‑
них компаний Японии – 15%), Канаде – 75%, Испании – 35%, Тайване – 50%; Италии, 
Франции, Нидерландах и Австралии зафиксирован предел суммы скидки [18].

По мнению авторов, даже при достаточно хорошем позиционировании России 
в мире по стимулированию НИОКР налоговыми методами [3. С. 128−134] для совер‑
шенствования налоговой системы стимулирования НИОКР в РФ необходимы:

а) унификация определений инноваций, инновационной деятельности и  НИОКР 
в налоговом и гражданском законодательстве РФ, включая закон о науке и государст‑
венной научно‑технической политике, стратегии и концепции, определяющие направ‑
ления инновационного развития страны, и налоговые нормативно‑правовые акты;

б) уточнение и определение роли России в мировом научном развитии и иннова‑
ционных процессах; фиксация целей инновационного роста и задач государственного 
регулирования НИОКР, включая налоговую политику стимулирования развития нау‑
ки и технологий;

1 Факторы, оказывающие негативное влияние на отечественную экономику / БРИИК. URL: 
http://www.briik.ru/index.php/factory?id=38.
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в) анализ мирового опыта налогового стимулирования НИОКР с учетом позиции 
России в мировой системе инновационного роста; выбор на этой основе наиболее эф‑
фективного инструментария налогового стимулирования НИОКР;

г) формирование более адаптированной к  конкретным условиям реализации 
НИОКР системы налоговых стимулов, с учетом анализа опыта стран и их стратегий 
в условиях экономики знаний и инновационного роста.

Рекомендации по изменению налогообложения прибыли организаций в Российской Федерации
Для интенсификации проведения НИОКР частными предприятиями можно предло‑
жить следующие изменения налога на прибыль организаций:

1) понижение ставки налога на прибыль, получаемую организациями от реализа‑
ции продукции, произведенной с  применением результатов НИОКР и  инновацион‑
ным внедрением полученных результатов, с учетом регистрации результатов НИОКР 
в форме патента или иного закрепления права интеллектуальной собственности (про‑
мышленных образцов и т. п.);

2) применение повышенного коэффициента к  расходам на образование работни‑
ков, включаемым организациями в налогооблагаемую базу, с учетом дифференциации 
по уровням обучения и направлениям.

Льготу по снижению ставки налога на прибыль от доходов, получаемых от исполь‑
зования или продажи закрепленных патентами или аналогичными документами прав 
интеллектуальной собственности, можно предоставить либо всем организациям, либо 
ограничив категории налогоплательщиков, имеющих право на эту льготу, например, по 
таким критериям:

• расходование на НИОКР не менее 10% валового дохода;
• численность компании не менее 20 чел. или оборот не менее 2 млн р. в год;
• получение не  менее 40% валового дохода от интеллектуальной собственности 

(включая изобретения, полезные модели, программное обеспечение, авторские права, 
собственный дизайн макета и т. п.);

• не менее 30% работников, имеющих высшее образование;
• не менее 10% сотрудников предприятия, занятых в НИОКР или внедрении инно‑

вационных высоких технологий.
Можно как применять ставку 0% (аналогично прибыли организаций‑резидентов 

технико‑внедренческих особых экономических зон, п. 1.2 ст. 284 Налогового кодекса 
РФ) по части налога, зачисляемой в федеральный бюджет, и 13,5% (минимальную став‑
ку по части налога субъекта РФ, п.  1 ст.  284), так и  установить пониженные ставки 
налога на прибыль вплоть до 10% (как для участников региональных инвестиционных 
проектов, п. 1. ст. 284.3 НК РФ).

Статистические данные Евростата, по сравнительным оценкам динамики инноваци‑
онной активности в странах Европы, показывают, что расходы на НИОКР частных пред‑
приятий в странах, которые ввели режим «патентного пакета», выросли в среднем на 4% 
по сравнению со средним значением 3,8% в странах без такого режима. Рост поступле‑
ния зарубежных доходов от торговых марок и патентов составил в этих странах 38,8% 
против 14,0% по остальным странам ЕС, рост экспорта средне‑ и высокотехнологичной 
продукции – 5,3% против 1,7%, что свидетельствует об эффективности данной меры.

Если использовать среднюю разницу по динамике (0,2% прироста расходов на 
НИОКР, 24,4% прироста зарубежных доходов от патентов и  3,6% прироста экспорта 
средне‑ и высокотехнологичной продукции), то можно предварительно оценить ожи‑
даемый эффект от введения предлагаемой меры в  РФ, принимая для расчета ставку 
10% (0% в  федеральный бюджет, 10% в  бюджет субъекта) к  прибыли налогоплатель‑
щика, полученной от реализации патентных прав или продукции, произведенной при 
внедрении запатентованных результатов собственных НИОКР (см. таблицу).
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Финансово-экономическое обоснование льготы по налогу на прибыль  
(ставка 10%, ст. 284 НК РФ) с учетом ее прогнозной эффективности

Показатель 20141 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Инновационные товары, работы, 
услуги, млрд р.2 1 931,4 2 187,1 2 476,7 2 804,6 3 175,9 3 596,4 4 072,6
Расходы на НИОКР, млрд р.3 44,1 45,7 47,3 49,1 50,8 52,7 54,6
Налог на прибыль от деятельности 
по внедрению результатов НИОКР – 
без введения предлагаемой льготы, 
млн р.4 1 257,3 1 323,2 1 392,6 1 465,6 1 542,5 1 623,3 1 708,4
Налог на прибыль от запатенто‑
ванной деятельности при введении 
льготы5 1 257,3 1 323,2 999,1 1 225,9 1 504,2 1 845,7 2 264,8
Изменения налоговых поступлений 
при введении льготы −393,5 −239,7 −38,3 222,4 556,4

Примечания.
1 За 2014  г. приведены статистические данные. Для показателей по периоду 2015−2020  гг. 

используются расчетные данные с применением расчетных индексов; в частности, для оценки 
динамики налога на прибыль без введения льготы используется средняя величина инфляции 
за 3 года и средняя величина прироста инновационных товаров и услуг за 3 года (2011−2014 гг.).

2 Инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные или подвергавшиеся значи‑
тельным технологическим изменениям в  течение последних трех лет в  целом по Российской 
Федерации по видам экономической деятельности. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site//
technol/3‑07.xls.

3 Отчет по форме № 5‑П по состоянию на 1 января 2015 г. / Федеральная налоговая служба 
России. URL: https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/otchet/5p010115ru.zip.

4 Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ. URL: council.gov.ru/me‑
dia/files/41d4c40da871d90e3148.doc.

5 Для расчета ожидаемой динамики бюджетных поступлений от налога на прибыль по ре‑
ализации продукции, произведенной с  применением запатентованных результатов НИОКР, 
с 2016 г. применяется формула

НПt = НПt‑1 / Kинфл × 1,002 × 1,244 × 1,036,
где НП  – сумма собираемого бюджетом РФ налога на прибыль в  годовой период  t и  (t  –  1);  
Kинфл – годовой коэффициент инфляции, условно принятый как средний показатель инфляции за 
2011−2014 гг.; 1,002 – коэффициент разницы прироста расходов на НИОКР частных предприя‑
тий в странах, которые ввели режим «патентного пакета»; 1,244 – коэффициент разницы приро‑
ста поступления зарубежных доходов от торговых марок и патентов в этих странах в сравнении 
с остальными странами ЕС; 1,036 – коэффициент разницы прироста экспорта средне‑ и высоко‑
технологичной продукции.

Предлагаемая мера не требует дополнительных расходов бюджетных средств – сле‑
дует учесть предотвращение расходов по потенциальной выплате пособий по безрабо‑
тице тем работникам, которые сохранят или найдут работу в результате более актив‑
ного развития НИОКР и инновационных процессов в частном бизнесе. Тем не менее на 
первоначальном этапе эта мера приведет к некоторому снижению доходов бюджета РФ 
(2%) и бюджетов субъектов РФ (от ныне действующих 13,5−18,0% до 10%):

В расчете без применения предлагаемой меры для прогнозирования динамики по‑
казателей реализации инновационных товаров, работ, услуг и динамики расходов на 
НИОКР используется среднегодовой прирост за 2011−2014  гг., для прогнозирования 
динамики налога на прибыль «без льготы» – оценки динамики изменения налога на 
прибыль от деятельности патентуемых результатов НИОКР, данные экспертами Со‑
вета Федерации Федерального собрания РФ. Для предварительной прогнозной оцен‑
ки тех  же показателей с  учетом ожидаемых последствий введения льготной меры 
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(сокращение налога на прибыль до 10%), помимо указанных расчетных средних, ис‑
пользуется оценка сокращения поступающего в бюджет налога и одновременно увели‑
чения налогооблагаемой базы в соответствии с результатами, аналогичными данным 
по странам Европейского союза. Таким образом, в 2016−2018 гг. уровень поступлений 
налога на прибыль от реализации инновационных товаров, работ и услуг, произведен‑
ных с применением патентуемых результатов НИОКР, снизится, но к 2018 г. прирост ин‑
новационной активности предприятий позволит свести эту разницу к минимальным 
значениям и получить суммарный положительный результат за пять лет в 107,3 млн р.

Можно также ожидать косвенного положительного влияния предлагаемой меры на 
прирост уплаты иных налогов (НДФЛ, НДС, налог на имущество и др.), вызванного 
расширением инновационной активности предприятий, вовлечением дополнительных 
сотрудников и активов, повышением объемов приобретаемых предприятием товаров, 
услуг.

Для реализации предложения о  применении повышенного коэффициента к  учи‑
тываемым в налогооблагаемой базе расходам организаций на обучение сотрудников, 
занятых в НИОКР, также возможны опции: будет ли касаться такая мера только ныне 
занятых сотрудников или потенциально привлекаемых, или обучение и  повышение 
квалификации предприятия могут использовать как элемент компенсационного ме‑
неджмента (повышенный коэффициент может применяться к  расходам на образова‑
ние детей сотрудников).

В письме Минфина РФ от 23 сентября 2013 г. № 03‑03‑06/1/39249 даны подробные 
разъяснения по учету расходов на образование сотрудников или потенциальных со‑
трудников организаций (с которыми заключен договор о последующем обязательном 
трудоустройстве не позднее трех месяцев после окончания образования и работе в ор‑
ганизации не менее одного года), а также детей сотрудников. Эти расходы относятся на 
статьи основной деятельности (счета 20, 25, 26, 44) или на «прочие расходы» (счет 91.2) 
в сумме, выплаченной предприятием, при составлении акта приема‑передачи образо‑
вательных услуг.

Для стимулирования повышения квалификации, профессиональной подготовки 
и переподготовки сотрудников, занятых в НИОКР, предлагается ввести учет расходов 
на обучение на основе принципа дифференциации:

• с повышающим коэффициентом 1,1 для управленческих, 1,5 для инженерно‑тех‑
нических или естественнонаучных специальностей и направлений подготовки, вклю‑
чая, биологию, медицину;

• с коэффициентом 1,0 для тренингов и краткосрочных курсов повышения квали‑
фикации (в пределах 72−80 акад. ч), 1,1 для оплаты переквалификации и повышения 
квалификации (500−1000 акад. ч), 1,2 для оплаты уровней высшего образования с при‑
суждением ученой степени или квалификации (бакалавр, магистр, кандидат наук).

С учетом дифференциации введение льготы потребует следующих расчетов:
а) для предприятия Робр – расходы, учитываемые им при расчете налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль, в связи с оплатой образования, обучения, повышения ква‑
лификации своих работников, занятых в НИОКР полностью или частично (в соответ‑
ствии с п. 3 ст. 262 НК РФ):

Робр = 1,1 × (1,0 × РУтрен + 1,1 × РУперекв + 1,2 × РУуч) +  
+ 1,5 × (1,0 × РТтрен + 1,1 × РТперекв + 1,2 × РТуч),

где РУ  – расходы на образование управленческого содержания: в  области экономи‑
ки, маркетинга, управления, менеджмента, права, психологии, дизайна, социальных 
и  гуманитарных наук; РТ  – расходы на образование инженерно‑технического и  ес‑
тественнонаучного содержания: в  области физики, химии, биологии, медицины, ки‑
бернетики и  информационных и  телекоммуникационных технологий, строительства 
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и архитектуры, инженерного проектирования; РУтрен и РТтрен – расходы предприятия 
на тренинги и краткосрочные курсы повышения квалификации (72−80 акад. ч); РУперекв 
и РТперекв – расходы предприятия на переквалификацию сотрудников (500−1000 акад. ч); 
РУуч и РТуч – расходы предприятия на получение сотрудниками уровней высшего обра‑
зования с присуждением ученой степени или квалификации (бакалавр, магистр, кан‑
дидат наук).

б) для бюджета расчет выпадающих доходов, которые составляют общую величину 
недополученных доходов, как по налогу на прибыль, так и по другим видам налогов, 
должен учитывать вычеты из НДФЛ, которые физические лица могли бы получать при 
оплате образования, прирост доходов от сопутствующих образованию бизнесов (НДС 
и  налог на прибыль от продажи книг, канцелярских принадлежностей, оплаты услуг 
копицентров, переплета выпускных работ и т. п.). Объем выпадающих доходов нужно 
уменьшить на следующие величины:

• вычет по налогу на доходы физических лиц, на который они имеют право при по‑
лучении платных образовательных услуг (13% суммы оплаченных услуг), но заявление 
на который не будет подаваться в связи с переносом обязательств по оплате образова‑
ния на предприятия и  (соответственно) сокращением собственных расходов налого‑
плательщика – физического лица. Следует учитывать прирост сопутствующих расхо‑
дов обучаемых сотрудников в связи с получением дополнительного образования теми 
сотрудниками, которые без финансирования со  стороны предприятия не  смогли  бы 
приобрести образовательные услуги;

• увеличение налоговых платежей благодаря приросту сопутствующих расходов 
обучающихся;

• расходы бюджета на переквалификацию тех сотрудников, которые могли поте‑
рять работу и стать получателями государственной программы по переквалификации 
сокращенных сотрудников, но благодаря полученному образованию смогут решить 
проблему трудоустройства.

По исследованиям выпадающих доходов бюджетов, налоговые преференции при‑
водят в целом на уровне всех бюджетов в РФ к сокращению до 50% объема доходов, 
администрируемых федеральной налоговой системой [18. С. 15]. При этом «аудит эф‑
фективности налоговых стимулов носит фрагментарный характер» [21. С. 14].

Эффективность налоговых льгот и преференций на НИОКР может быть оценена 
через прирост целевых показателей, но в  нормативных документах РФ отсутствует 
определение целевых результатов стимулирования инновационной деятельности. Рас‑
чет прироста расходов на образование, потенциальных потерь для бюджета и  ожи‑
даемого прироста вложений в образование сотрудников, задействованных в НИОКР 
предприятий, возможен лишь на основе точных данных о расходах на образование, вы‑
четах из НДФЛ по образовательным услугам, суммах государственных расходов на пе‑
реквалификацию категорий увольняемого персонала с разным уровнем образования.

Вместе с тем можно предположить, что косвенные положительные результаты от 
оплаты образования для разных категорий учащихся будут включать и покрываемые 
затратами частных предприятий расходы бюджета, поэтому потери от данной меры 
будут отчасти компенсированы ее положительным эффектом в целом для системы об‑
разования и науки в РФ.

Администрирование налогов при использовании информационных технологий 
не потребует существенных дополнительных затрат благодаря алгоритмизации вычи‑
слений в программных продуктах.

Заключение
Предлагаемые меры дополняют системный подход к  налоговому стимулированию 
НИОКР в  РФ с  точки зрения расширения научно‑исследовательской деятельности, 
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создания интеллектуальной собственности и ее применения в рамках коммерциализа‑
ции результатов НИОКР организаций.

Государственное регулирование должно включать не только установление налого‑
вых льгот, но и упрощение систем учета, контроля и форм отчетности, создание ин‑
фраструктуры для научной и  инновационной деятельности, налогово‑кредитное ре‑
гулирование, международное сотрудничество в области инноваций, государственное 
финансирование НИОКР. По разным стадиям развития инноваций, прежде всего на 
стадии инкубации и акселерации, государственное регулирование и поддержка могут 
обретать форму [8] налоговых вычетов, уменьшения ставок налогов и др.

Исследование факторов и параметров «ловушки среднего дохода» [22] на обшир‑
ном статистическом материале показало, что повышение уровня высшего образования 
населения стимулирует инновационное развитие экономики. Предложение по разви‑
тию инвестирования частных предприятий в  человеческий капитал может способст‑
вовать собственно развитию научно‑исследовательских и конструкторских работ и по‑
вышению позиций Российской Федерации в  глобальной инновационной экономике, 
а также более широкой задаче – выводу российских макроэкономических показателей 
на стабильную динамику роста.
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Improving State Regulation of Private R&D  
to Promote Innovative Growth

by Yelena S. Vylkova and Nadezhda N. Pokrovskaya

The paper presents systematized critical assessments of various methods and mechanisms of state 
stimulation of research and development in foreign countries and the Russian Federation. It explores the 
issues of evaluating the efficiency of regulation of innovation activities and, in particular, tax incentives 
for R & D and, as a result, suggests adjustments to the procedure of determining the limits for such evalu‑
ation. A set of proposals is formulated on the improvement of R & D tax incentives in Russia. Particularly, 
the article puts forward the proposals concerning corporate income tax and accompanies them with 
financial‑economic calculations to justify changes in corporate taxation. It is proposed to reduce the tax 
rate on the profits earned from sales of goods produced with the implementation of the R & D results and 
innovative technologies provided they are registered as objects of intellectual property. Finally, the au‑
thors outline directions for applying a multiplier to expenses on employee training (which are included 
into tax base by organizations) allowing for differentiation in levels and programs of training.
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Концептуальные основы технологизации  
промышленного производства1

Cовременное производство становится более технологичным и капиталоемким, требу-
ет высококвалифицированной рабочей силы и не может обеспечить рабочие места для 
большого количества работников низкой квалификации. При этом каждое высокотех-
нологичное рабочее место создает несколько вспомогательных мест в других отраслях. 
Многие ранее использовавшиеся в промышленном производстве технологии позднее 
находят применение в  других отраслях, повышая их эффективность, конкурентоспо-
собность и обеспечивая общее экономическое развитие. Научные разработки для про-
мышленности приобретают трансдисциплинарный характер, появляются гибридные 
области исследований, рождаются технологии на стыке наук. В статье исследуются кон-
цептуальные основы, определяются перспективы и  ограничения развития технологи-
зации производства в российском обрабатывающем комплексе.

JEL classification: L23, O32

Ключевые слова: технологизация; промышленный комплекс; технологический уклад; 
технологический переход; инновация.

Введение

Технологизация промышленного комплекса России происходит в рамках становления 
в мировой экономической системе шестого технологического уклада, характеризую‑

щегося развитием нанотехнологий, IT‑технологий, снижением энергоемкости и мате‑
риалоемкости производства. В результате появляются мировые hi‑tech‑тренды – инже‑
нерное программное обеспечение, аддитивное производство, робототехника, создание 
новых материалов для конкретнох изделий с уникальными свойствами.

Неслучайность выбора указанных выше глобальных технологических направле‑
ний в промышленном производстве подтверждается прогнозами. Так, оценивая рынок 
программного обеспечения, эксперты прогнозируют его рост на 8,5% в течение года, 

1 Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и  науки РФ 
в рамках государственного задания вузам в части проведения научно‑исследовательских работ 
на 2014−2016 гг. (проект № 2378). ©
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в то время как увеличение мировых продаж промышленных роботов составит около 
5%. При этом аддитивное производство по своим темпам будет значительным и превы‑
сит 25% в год1. Более 80% разработок инновационной направленности применительно 
к ключевым отраслям промышленности основываются на использовании новых мате‑
риалов и технологиях их производства.

В этих условиях перед российским промышленным комплексом стоят несколько 
серьезных вызовов, главными из которых являются классические общероссийские 
проблемы: налоги, условия для внедрения инноваций, административные барьеры, 
подготовка кадров и т. п. Эти факторы выступают мощными «ингибиторами» иннова‑
ционного развития промышленности страны.

Важнейший глобальный вызов для отечественного индустриального комплекса  – 
становление в  мировой экономической системе очередного технологического уклада, 
нарастание тенденций реиндустриализации и  технологизации производственно‑хо‑
зяйственной деятельности субъектов экономики. Чтобы принять этот вызов, необхо‑
димо движение как в технико‑технологическом, так и в структурно‑организационном 
направлениях развития промышленных предприятий.

Исследование, основные тезисы которого рассматриваются в рамках данной статьи, 
ставит своей целью решение двух задач:

• теоретико‑методологическое обоснование технологизации производства;
• определение востребованности технологизации производства для обрабатываю‑

щего промышленного комплекса РФ.

Теоретико-методологическое обоснование технологизации производства
Под технологизацией производства следует понимать способ системной организации 
производственно‑хозяйственной деятельности предприятий, основанный на приведе‑
нии используемого оборудования и технологий в соответствие с глобальным техноло‑
гическим укладом и рыночной конъюнктурой.

Говорить о  технологизации производства вместо классической плановой замены 
оборудования и технологий заставляет существенное ужесточение требований к тех‑
нико‑технологической составляющей производственного процесса за последние годы. 
Если «вчера» – это станки и оборудование для изготовлений изделий посредством тра‑
диционной механической обработки, то «завтра» – это аддитивное производство и ла‑
зерная обработка; если сегодняшняя автоматизация производственных процессов – это 
реле и переключатели, то уже через несколько лет без промышленной робототехники 
и сенсорных систем будет трудно обходиться; если сейчас стандартными материалами 
являются металлы и пластик, то будущее за композитными материалами.

Для обоснования предлагаемой концепции технологизации производства опреде‑
лим такие ее составляющие, как научные предпосылки, исходное объективно‑логиче‑
ское основание, базовый теоретико‑методологический инструментарий и проблемную 
область исследования.

Исходным объективно‑логическим основанием концепции технологизации произ‑
водства является тезис о том, что на современном этапе конкурентоспособность про‑
мышленного хозяйствующего субъекта определяется уровнем его технологического 
развития, реализуемого высококвалифицированным персоналом.

Современное понимание процессов технологизации были заложены Й.  Шумпете‑
ром, под которой он предлагает понимать новшество в производственной и непроиз‑
водственной сфере технологического, организационного и  экономического характе‑
ра [6].

1 Публичный аналитический доклад по развитию новых производственных технологий  / 
Сколковский институт науки и технологий. Октябрь, 2014.
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Что касается конкретного механизма первичной догоняющей технологизации, то 
необходимо выделить два подхода.

Сторонники первого подхода (Г.  Менш и  А.  Кляйнкнехт) полагают, что, с  одной 
стороны, возникающие ухудшения состояния предприятия являются сигналом необ‑
ходимости обновления применяемых технологий. С другой стороны, у процветающего 
предприятия отсутствует необходимость технологических изменений в сложившемся 
производственном процессе. Г. Менш подчеркивает, что замедление устойчивого роста 
сложившихся отраслей производства подталкивает владельцев капитала к целенаправ‑
ленным инвестициям в производство новых технологий и технологических продуктов. 
Прежде всего это связано с тем, что доходность в период депрессии производства су‑
щественно снижается, поэтому владельцы капитала считают, что их риски значитель‑
но ниже при инвестировании новых технологий и  технологических продуктов, чем 
при вложении средств в  поддержание старых технологий производства товаров  [9]. 
А. Кляйнкнехт [8] подчеркивает роль экономических кризисов, во время которых про‑
мышленные предприятия стремятся к  рациональному сочетанию стратегии макси‑
мальной доходности со стратегией минимального риска. В период процветания, когда 
сложившиеся технологии и производимые товары обеспечивают определенный уровень 
доходности, промышленные предприятия не стремятся к внедрению новых технологий, 
чтобы не подвергать сложившуюся производственную деятельность возможному риску. 
В период продолжительного кризиса ситуация кардинально меняется, и риск развития 
новых технологий для промышленного предприятия не является существенным барье‑
ром, поскольку большинство других вариантов могут значительно повышать рискован‑
ность продолжения производственной деятельности. Именно этим объясняется фор‑
мирование новых технологий в период продолжительных и тяжелых кризисов.

К сторонникам второго подхода следует отнести Дж. Кларка, который констатирует, 
что устойчиво развивающиеся промышленные предприятия, значительно расширив‑
шие себе рынок производства и увеличившие доходность, в большей степени склонны 
к организационно‑технологической активности [7]. В период кризисных ситуаций та‑
кие предприятия не могут обеспечить технологических изменений.

Отсюда вывод – основная масса формирующихся первичных технологий реализу‑
ется в период долговременного улучшения конъюнктуры.

Основным теоретико‑методологическим инструментарием концепции технологи‑
зации производства выступает технико‑технологический подход. Обоснование техни‑
ко‑технологического подхода позволяет получить принципиально новые результаты 
в исследовании процессов технологизации предприятий промышленности.

Сущностное содержание технико‑технологического подхода направлено на рассмо‑
трение технологизации производства в виде процесса, включенного в технико‑техно‑
логический цикл промышленного предприятия. Данный подход отличают:

• базирование на воспроизводственной интерпретации технологизации, неразрыв‑
но взаимосвязанной с развитием промышленности;

• целеориентированное управление ресурсными потребностями процесса техноло‑
гизации, а  именно  – качественное информационно‑техническое обеспечение ключе‑
вых этапов, ориентированных на поддержание конкурентоспособности предприятий 
обрабатывающей промышленности;

• оценка приоритетных тенденций, принципов и функций управления развитием 
технологизации предприятий;

• информационная гибкость, предполагающая, что процессы технологизации фор‑
мируются на основе динамичного факторного влияния, учете отклонений от проекти‑
руемой производственной стратегии;

• универсальность применения на предприятиях различной отраслевой принад‑
лежности;
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• предопределенность условиями современного технологического уклада;
• обеспечение многогранности и комплексности, направленных на предметную об‑

ласть исследования.
Предлагаемый подход позволит:
• формализовать технологизацию производства в  качестве ключевого процесса 

технологической политики развития промышленности;
• идентифицировать специфику догоняющей технологической модернизации;
• нивелировать влияние микро‑ и макрофакторов;
• оценивать экономические последствия комплексного развития технологизации 

производства.
Проблемная область исследования охватывает возможности применения кон‑

цепции технологизации производства в  отечественной обрабатывающей промыш‑
ленности.

Актуализация технологизации производства в обрабатывающей промышленности России
Выбор производств для технологизации объясняется наличием в них «цепочки» добав‑
ленной стоимости, что повышает конкурентоспособность страны, и изменениями ин‑
ституциональных условий для отечественных предприятий в 2014−2015 гг., к которым 
следует отнести девальвацию рубля, санкции и снижение цен на нефть [2]. Совокуп‑
ность этих факторов обусловливает в государственных приоритетах экономического 
развития РФ вполне закономерный разворот в сторону обрабатывающих производств.

В современной России системная работа по технологизации производства никог‑
да не  проводилась. Отдельные частные инициативы в  этой области не  могут сфор‑
мировать критическую массу современных отечественных производств высокого 
технологического уровня, взаимодополняющих друг друга. Создание такого «высоко‑
технологического кластера» возможно только при условии разработки организацион‑
но‑экономического механизма национального уровня, детализирующегося на отрасле‑
вые, региональные уровни, а также на уровень предприятий.

В ряде стратегических отраслей (станкостроении, электронной, фармацевтической, 
медицинской) доля импортного оборудования и продукции достигает 80%, а в некото‑
рых случаях 90%. Доля организаций, приобретавших новые технологии за пределами 
РФ, в общем числе организаций, осуществлявших в 2014 г. технологические инновации 
и  приобретавших новые технологии, составляла для обрабатывающих производств 
40,9%, не изменив своего значения по сравнению с 2013 г. [3. С. 145]. В важнейших для 
отечественной промышленности и экономики в целом отраслях машиностроения дан‑
ный показатель также остается высоким (табл. 1).

Таблица 1
Доля организаций отраслей машиностроения,  

приобретавших новые технологии за пределами РФ, % от общего числа 
организаций, осуществлявших в 2014 г. технологические инновации 

и приобретавших новые технологии [3. С. 145−146]
Отрасль машиностроения Доля организаций

Производство машин и оборудования 39,7
Производство электрических машин и электрооборудования 37,3
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 43,5

В этой связи актуализировалась задача по определению инновационных ориенти‑
ров развития технологизации российского обрабатывающего производства.

В ходе работы Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инноваци‑
онному развитию России «О развитии новых производственных технологий» в сентябре 
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2014 г. были определены следующие перспективные с точки зрения тенденций мирово‑
го развития технологические направления: аддитивные технологии, новые материалы, 
промышленная автоматизация и  роботизация1. Данные направления можно считать 
четкими ориентирами технологизации российских обрабатывающих предприятий.

Согласно отчету Фонда «Сколково», современной общемировой тенденцией явля‑
ется усиление роли малых и средних инновационных компаний в производственных 
цепочках как следствие нарастания аутсорсинга исследований и разработок в обраба‑
тывающей промышленности2. При этом российская практика переформатирования 
производственных цепочек с усилением роли предприятий малого и среднего бизнеса 
тормозится как «нежеланием крупных компаний выносить на аутсорсинг часть своих 
функций», так и «…слабостью существующей в России прослойки высокотехнологич‑
ных малых и средних фирм»3. В обрабатывающей промышленности на их долю прихо‑
дится «...всего около 2% совокупных затрат на технологические инновации», что «...на 
порядок меньше, чем в развитых странах»4.

Чтобы не  выпасть из мирового «промышленно‑инновационного поезда», России 
жизненно важен переход от трудозатратной промышленности к более инновационной 
с  высокой добавленной стоимостью. Для достижения технологической безопасности 
и интеграции национальной экономики в мировую на ведущих уровнях необходимо 
стимулировать развитие собственной инновационно‑ориентированной обрабатыва‑
ющей промышленности, разрабатывать «сквозные» технологии, которые можно при‑
менять в разных отраслях. В рамках государственно‑частного партнерства требуется 
поддержка разработки передовых производственных технологий, повышение квали‑
фикации рабочих, обеспечение доступа к финансированию промышленных предприя‑
тий на привлекательных условиях.

Необходимо переломить ситуацию, когда дорогие кредиты, негибкая налоговая на‑
грузка, снижение внутреннего спроса приводят к концентрации усилий отечественных 
обрабатывающих предприятий на выживание, а не на достижение конкурентоспособ‑
ности. В результате спрос на отечественные разработки не растет.

Следовательно, основными целеориентированными направлениями развития тех‑
нологизации обрабатывающего комплекса России должны быть: корректировка содер‑
жания госпрограмм в  сторону добавления подпрограмм (разделов) по техническому 
перевооружению в  соответствии с  направлениями нового технологического уклада; 
выделение в конкурсах институтов развития мероприятий, направленных на поддер‑
жку исследований в области цифрового и аддитивного производства, робототехники 
и новых технологий.

Несмотря на текущие экономические трудности, источников финансирования по‑
добного технологического перехода достаточно: вхождение в  крупные инвестицион‑
ные и инфраструктурные проекты национального масштаба, участие в проектах осво‑
ения месторождений ведущих нефтегазовых компаний, программы инновационного 
развития и  программы НИОКР госкомпаний, промышленные госпрограммы, субси‑
дии и гранты институтов развития, собственные средства предприятий и т. п.

Содержание и мультинаправленность технологизации производства в отечествен‑
ной обрабатывающей промышленности в рамках приоритетов развития научно‑техни‑

1 Решения по итогам заседания Президиума Совета при Президенте России по модерниза‑
ции экономики и  инновационному развитию «О  развитии новых производственных техноло‑
гий» / Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/orders/14911.

2 Публичный аналитический доклад по развитию новых производственных технологий  / 
Сколковский институт науки и технологий. Октябрь, 2014. С. 15.

3 Там же. С. 17.
4 Там же.
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ческого комплекса РФ ориентированы на решение задач, связанных с формированием 
нового технологического уклада. В  этой связи целесообразно выявить институцио‑
нальные ограничения, препятствующие развитию современных производственных 
технологий.

Первым ограничением является широкое присутствие государства в промышлен‑
ности. Значимая роль государства в промышленности, огромный объем государствен‑
ного заказа предопределяют отношение индустриальных предприятий к инновациям, 
к необходимости обновления производства, внедрения новых технологий. В РФ имен‑
но государство формирует инновационное развитие, используя при этом администра‑
тивный ресурс, хотя мировой опыт показывает, что частные компании внедряют ин‑
новации охотнее и эффективнее. При наличии стабильного госзаказа промышленному 
предприятию новые технологии нужны не так остро, как частному, работающему «на 
рынок».

Кроме того, возникает дилемма: с одной стороны, государство ставит задачу уве‑
личения в стране количества рабочих мест, с другой – оно же выступает за активное 
внедрение инноваций, что ведет к повышению эффективности производства, уровня 
автоматизации и соответственно к высвобождению работников. Внедрение производ‑
ственных технологий снижает зависимость от большого количества малоквалифи‑
цированных трудовых ресурсов и повышает зависимость от небольшого числа высо‑
коквалифицированных. Следовательно, придется высвобождать значительное число 
работников низкой квалификации, а это неизменно вызывает социальную напряжен‑
ность, которую государство также старается контролировать.

В качестве второго ограничения следует выделить высокий уровень монополизма. 
Использование новых производственных технологий дает возможность предприятию 
получить конкурентные преимущества благодаря повышению управляемости, скоро‑
сти и эффективности производственных процессов. В развитых странах главным инве‑
стором в научные разработки является промышленность, доля которой в совокупных 
затратах частного бизнеса в эту сферу составляет 60−90%. Такие значительные объемы 
вложений в R&D объясняются стремлением компаний, работающих в условиях жест‑
кой конкуренции, снизить свои издержки. В российских условиях, когда в отдельных 
секторах промышленного производства конкурентов практически нет, сформировать 
мотивацию промышленников на инновационное поведение крайне сложно.

Третье ограничение связано с  тем, что национальные предложения технологиче‑
ских инноваций для внедрения в промышленность крайне ограничены, а большинство 
имеющихся не являются прорывными в мировом масштабе, способными обеспечить 
конкурентоспособность отечественной продукции на глобальном рынке. Так, в соот‑
ветствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ, приведен‑
ными в табл. 2, число принципиально новых передовых производственных технологий 
(ППТ) в обрабатывающей промышленности России, не имеющих мировых аналогов, 
в 16 раз меньше, чем число новых для РФ технологий (по показателям 2015 г.).

Таблица 2
Число разработанных передовых производственных технологий 

в обрабатывающей промышленности РФ, ед.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число разработанных ППТ, новых для России 215 320 320 374 382 416
Число принципиально новых разработанных ППТ 16 18 16 24 32 26

Составлено по: Технологическое развитие отраслей экономики / Федеральная служба госу‑
дарственной статистик РФ. URL: http://www.gks.ru.
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В настоящее время больше половины предприятий не видят возможности исполь‑
зовать взамен импортного российское оборудование и сырье по причине их фактиче‑
ского отсутствия, при этом у части из них есть претензии к отечественным аналогам. 
Российским производственным предприятиям проще и в ряде случаев дешевле поку‑
пать зарубежную научно‑техническую продукцию. Помимо этого, серьезной пробле‑
мой является элементарное отсутствие у  промышленников информации об отечест‑
венных разработках.

Отсутствие стимулов к внедрению промышленных технологий является четвертым 
институциональным ограничением. Негибкая налоговая политика, высокая социаль‑
ная страховая нагрузка, административные барьеры – все это способствует сокраще‑
нию инвестиций российских промышленников в  инновационные технологии. Если 
дальше повышать нагрузку на производственный бизнес, особенно обязательные со‑
циальные страховые платежи, предприятия будут еще сильнее отодвигать инновации 
на остаточные принципы финансирования. Кроме того, вложения в  инновационные 
разработки (собственные или приобретенные) несут определенные риски, что также 
снижает мотивацию высвобождать на них больше средств.

Применяемая инновационная политика поддерживает больше так называемые «га‑
ражные» инновации, основной потребитель которых малый и средний бизнес. В этой 
связи есть насущная потребность в  выработке механизма стимулирования крупных 
обрабатывающих предприятий к  инвестициям в  НИОКР и  внедрению технологиче‑
ских инноваций.

Напрашивается вывод, что для эффективного развития технологизации производ‑
ства в российской обрабатывающей промышленности необходимо, во‑первых, создать 
благоприятные условия, во‑вторых, сконцентрировать усилия и ресурсы на направле‑
ниях, приоритетных по глобальным технологическим тенденциям.

Результаты исследования
Результаты исследования сфокусированы по двум направлениям.
Первый результат связан с расширением теоретических знаний и получением но‑

вых данных о  процессах технологизации производства в  обрабатывающей промыш‑
ленности. Он находит выражение в новой научной концепции технологизации, которая 
развивает теорию организации, общую теорию современного менеджмента. Прираще‑
ние научного знания состоит в обосновании специфики технологизации предприятий 
обрабатывающей промышленности, которая заключается в  трансформации традици‑
онных предметного поля, объекта, цели, задач, принципов, функций и инструментария 
технологизации в соответствии с ценностными и целевыми ориентирами организации 
промышленного производства, сфокусированного на решении производственных за‑
дач предприятий обрабатывающей промышленности. Концепция базируется на техни‑
ко‑технологическом подходе к формированию современных процессов технологизации, 
методах квантификации и параметрическом, положенных в основу оценочного инстру‑
ментария. В  совокупности это дает возможность повысить качество управленческих 
решений в  предметной области исследования, позволяя установить количественную 
определенность в отношении качественных характеристик технологизации производ‑
ства, а также определить соотношение параметров технологизации и управления про‑
изводственной системой предприятий обрабатывающей промышленности. Концепция 
технологизации производства как глобального и национального вызова современной 
промышленности ориентирована на обоснование распространения в отраслях отечест‑
венной обрабатывающей промышленности элементов нового технологического уклада 
(аддитивное производство, цифровое производство, робототехника и т. п.).

Второй результат  – теоретико‑методологическое обоснование принципов и  меха‑
низмов регулирования технологизации производства в  обрабатывающей промыш‑
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ленности с  позиций динамического системного процесса. Последний должен обеспе‑
чить управленческие действия, целеориентированные на организацию, регулирование, 
планирование, прогнозирование, анализ и контроль формирования и направленного 
воздействия технологизации на результаты деятельности предприятий обрабатываю‑
щей промышленности, которые должны обеспечить им оптимальные доходы в  теку‑
щем и перспективном периодах. Для достижения данного результата предложена мо‑
дель мониторинга технологизации предприятий обрабатывающей промышленности 
РФ в условиях экономических ограничений. В основу мониторинга положено учение 
А.  Богданова, раскрывающее условия и  факторы обеспечения равновесности систем, 
высшей формой организованности которых является «триединая организация – вещей, 
людей и идей». Любое изменение равновесности системы неизбежно приводит к ее и не‑
гативному, и позитивному изменению. В первом случае изменение означает разруше‑
ние, а во втором – развитие системы. Таким образом А. Богданов предлагал определять 
степень стабильности системы [1]. Процессы технологизации необходимо постоянно 
отслеживать, давать оценку направлениям развития. Мониторинг технологизации 
предприятий обрабатывающей промышленности ориентирован на оценку текущего 
состояния промышленного предприятия с помощью экономических показателей, учи‑
тывающих микроэкономическую ситуацию. Оценка ведется по расчетным значениям 
показателей, формирующихся по данным конкретного отчетного периода [5]. Этот вид 
мониторинга получил название «мониторинг основного процесса технологизации». 
Вместе с тем у промышленных предприятий возникает постоянная потребность оце‑
нить возможные макроэкономические тенденции, а  также особенности экономиче‑
ского, организационного и социального аспектов своего развития. Поэтому возникает 
необходимость осуществлять мониторинг превентивного процесса технологизации. 
Под мониторингом превентивного процесса технологизации следует понимать прежде 
всего отслеживание состояния «будущих периодов», выявление и  прогнозирование 
тенденций развития в перспективе, целеориентированных на корректировку стратегии 
развития. Таким образом, мониторинг основного процесса технологизации действует 
по схеме «текущее развитие – будущее развитие», когда достигнутые результаты, полу‑
ченные в настоящий период времени, обеспечивают разработку мероприятий по регу‑
лированию деятельности предприятия в ближайшей перспективе. Со своей стороны, 
мониторинг превентивного процесса технологизации ориентирован на схему «будущее 
развитие – текущее развитие». Тем самым он позволяет оценить возможные направле‑
ния развития в ближайшей перспективе и обеспечивает разработку превентивных мер, 
направленных на подготовку предприятий к  возможным изменениям конкурентной 
среды, а следовательно, к формированию процессов технологизации.

Динамичность развития предприятий обрабатывающей промышленности предпо‑
лагает, что они должны осуществлять как мониторинг превентивного и основного про‑
цессов, так и мониторинг последствий технологизации. Необходимо подчеркнуть, что 
ориентация модульного мониторинга технологизации на результативность развития 
предприятий состоит в возможности концентрировать внимание не только на проблемах 
процессов технологизации, но и на достижении многовариантности их решения, позво‑
ляющих обеспечить существенную экономию дорогостоящего времени для разработки 
и реализации ключевых стратегических решений относительно предприятий обрабаты‑
вающей промышленности. Характерным преимуществом предлагаемого мониторинго‑
вого инструментария следует считать реальную возможность прогнозировать направ‑
ления реализации технологизации. Это позволит укрепить положение предприятия 
в условиях конкурентного рынка, обеспечит инновационную привлекательность, раци‑
ональность формирования и использования производственно‑технологического потен‑
циала, всесторонне и комплексно обосновать необходимость и достаточность инвести‑
ций в технологизацию производства предприятий обрабатывающей промышленности.
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Заключение
Аргументация содержания и  разработка направлений реализации организационно‑
экономического механизма технологизации производства обрабатывающей промыш‑
ленности РФ в  условиях экономических ограничений открывает новые направления 
развития исследований процессов технологизации, как предприятий обрабатывающей 
промышленности, так и предприятий различной отраслевой принадлежности.

Целевым ориентиром становится разработка теоретико‑методологических и  пра‑
ктических аспектов технологизации предприятий промышленного комплекса России. 
Это актуализирует концептуальность технологизации производства как глобального 
и  национального вызова современной инновационной экономики  [4]; распростране‑
ние в  отраслях отечественной промышленности, особенно в  обрабатывающих про‑
изводствах, элементов нового технологического уклада; мониторинг технологизации 
предприятий обрабатывающего промышленного комплекса России.
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Conceptual Framework of Technologization of Industrial Production

by Aleksandr Ye. Miller and Maksim A. Miller

Modern production is getting increasingly technology‑ and capital‑intensive, requiring highly 
skilled labour and, hence, cannot create jobs for a substantial number of low skilled workers. In addition, 
one high‑tech job generates several additional jobs in other industries. Many technologies used initially 
in industrial production are then widely implemented by other industries, enhancing their efficiency and 
competitiveness and thus supporting the overall economic growth. Research and development for the in‑
dustry tends to become more transdisciplinary; hybrid research areas as well as technologies developed 
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at intersection of disciplines appear. The paper studies conceptual framework and outlines prospects and 
limitations for development of technologization of production in Russia’s processing industry.

Keywords: technologization; industrial complex; technological mode; technological transition; in‑
novation.
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Assessment of Potential and Problems  
of the Arctic Development1

The paper explores the issues of development of the Arctic Zone of the Russian Federation at 
the example of the country’s median region, which stands out among other regions in terms 
of its natural resource potential and socioeconomic development. The authors reveal social 
and economic problems as well as the specifics of industrial and transport development of 
the median Arctic region. They highlight the geopolitical importance of its resource potential 
and the region’s role in the economy of both the Arctic Zone and Russia generally. Consid-
erable attention is paid to the problems of forming human potential. The authors identify 
peculiarities of human potential formation and stress the significance of both natural repro-
duction and migration flows in providing the territory with workforce at different stages of 
its industrial and transport development; emphasize the role of indigenous peoples of the 
Russian North and difficulties they encounter during the interaction with subsoil users. In 
addition, the paper specifies major environmental problems resulting from past and recent 
damage to the natural environment. Finally, the priorities of comprehensive development of 
the area under consideration are formulated.

JEL classification: M12, A18, O15

Keywords: the Arctic Zone; comprehensive development; natural resource potential; human 
potential; economic development; median region.

Introduction

The problem of the Arctic development is a global one. Recently the world has witnessed 
not only increased attention of circumpolar countries that promoted scientific research to 

evaluate natural conditions and natural resource potential of the region with the aim to es‑
tablish their priority there, but the interest expressed by other countries of Europe, East and 
South Asia.

1 This work was prepared with the financial support of the project no. 15‑14‑7‑13 “Scenario ap‑
proaches to implementation of the Ural vector of development of the Russian Arctic in conditions of the 
global instability” of the program of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences no. 14 “Funda‑
mental problems of regional economics”. ©
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Development of natural resource potential of northern territories, which remain poorly 
studied, is linked with environmental, social and financial risks. On the one hand, these risks 
are incurred by lack of necessary information, on the other hand, by the degree of adequacy 
of assessments of environmental, social, and ethnic consequences of implementing invest‑
ment projects, what logically results in the need of working out methodological approaches 
to determine and measure natural resource potential of the Arctic territories, allowing for 
the whole set of natural resource, socioeconomic and environmental conditions. This will 
enable synchronizing the processes of economic, social and environmental changes in time 
and space.

The Arctic development is a thorny problem closely related to Russia’s geopolitical and 
economic interests in the region. Both directions are connected with the Arctic’s growing in‑
ternational importance, which is mainly due to its vast reserves of mineral and other natural 
resources, and expanded role of its water area, which is the shortest waterway between Europe 
and countries of the Asia‑Pacific region.

The aforementioned conditioned the intense interest of the Russian academic community 
to the problems of the Arctic region that is confirmed by an increase in the number of publica‑
tions, including the ones devoted to socioeconomic issues ([1; 3–10], etc.).

The Arctic Zone of the Russian Federation (AZRF) consists of territories with different 
level of development and population density. Its economy is based on the utilization of the po‑
tential of non‑renewable (mineral and fuel resources), renewable natural (fish, game and wild 
crops) and recreational resources. Natural resource management, mainly reindeer husbandry, 
is the principal activity of daily living of the Arctic’s indigenous peoples.

Median Arctic region
The Arctic parts of Krasnoyarsk kray and Yamalo‑Nenets autonomous okrug are the leaders in 
socioeconomic development and natural resource potential among AZRF territories. Besides, 
they occupy a median position, what gives grounds to identify them as a median Arctic region.

A median Arctic region is a territory facing all the challenges typical of any region of AZRF, 
including institutional, social, environmental, ethnic and economic problems, the solution of 
which should be aimed at fostering balanced and sustainable socioeconomic development.

The industrial potential of the territory relies heavily on the largest Norilsk copper‑nickel 
deposits, proven reserves of oil and natural gas in the Yamal and Taymyr Peninsulas. It is 
represented by mining industries and enterprises processing mineral resources; companies in‑
volved into extraction and transportation of oil, natural gas and condensate with insignificant 
processing of the last ones within the territory. Reindeer husbandry, fishing, hunting are the 
key industries of the traditional economy that serve as a means of preserving cultural diversity 
and socioeconomic development of the indigenous minorities of the North.

Industrial and transport development of the territory, on the one hand, allowed meet‑
ing the needs of both the country and international market for energy resources and metal 
products, but, on the other hand, this process was of man‑made character and the industries 
involved in it appeared to be the main polluters inflicting irreversible damage to the Arctic 
ecosystems. The vulnerability of the northern nature to human interference requires a search 
of a new approach that will be capable of neutralizing negative consequences of this process. 
With this end in view, the development of the region should be oriented towards not only 
economic efficiency, but also towards creation of conditions for preservation of the natural 
environment, traditional economic activities and quality of life of the indigenous peoples and 
people coming from other territories [2].

From the administrative perspective, the median Arctic regions is represented by Yamalo‑
Nenets autonomous okrug (YaNAO), Taymyrsky (Dolgano‑Nenets) municipal district with a 
special status, within which Norilsk city and Turukhansky municipal district of Krasnoyarsk 
kray are located.
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Strategic importance of the region is determined not only by its natural resource potential, 
but also by its advantageous geopolitical position in relation to the Northern Sea Route (NSR), 
Trans‑Siberian Railway and Central Asia, which allows it to actively participate in integra‑
tion and cooperation processes between Russia and Kazakhstan and other post‑Soviet states 
within the Arctic – Central Asia transport corridor. In the long term, the role of NSR will only 
be increasing due to the ongoing development of the gas fields near the Russian Arctic coast 
and in the continental shelf. At the moment, in the northeast of the Yamal Peninsula there is 
being constructed a plant for producing liquefied natural gas and the port of Sabetta, from 
where tankers will take and transport liquefied natural gas and condensate.

The railroad network of the transport corridor within the median Arctic region is repre‑
sented by sections of tracks built across meridians and latitudes, further development of which 
will allow ensuring land connection between the territories of Yamalo‑Nenets autonomous 
okrug and the north of Krasnoyarsk kray with simultaneous access to the Northern Sea Route 
through the ports of Sabetta and Igarka.

The median Artic region accounts for 36.7% of the area, 30% of population and 70% of the 
GRP of the Russian Arctic. Both its parts are referred to as territories with rent‑generating eco‑
nomic sectors and serve as donors of the federal budget. Therefore, unlike many other subjects 
of the Federation, both parts of the region have their own financial resources (regional and 
local budgets, private corporations) to invest in infrastructure, industrial and other facilities.

The development of the condensate fields in Yamal started in the late 2000. The Obskaya–
Bovanenkovo railway line was built to maintain connection between them, and the system of 
pipelines through Baydaratskaya Bay to Ukhta and then farther into the center of the country 
was created to provide transportation. The 2004 saw the start of operation of the Vankor oil 
and gas field, the largest one having brought into development in the country for the last 25 
years. After the start of its operation the region became not only the biggest gas producer in 
Russia, but also one of the major centers of oil and condensate production with the annual 
volume of more than 60 million t (in 2014).

Human potential
The population of the median Arctic region consists of indigenous peoples of the North, old 
Russian settlers, rooted population and new settlers.

The most significant changes of qualitative and quantitative indicators of human potential 
as well as changes in its structure took place in 1970–1980s, and were caused by an increase in 
production in Norilsk industrial area and development of oil and gas fields in Yamalo‑Nenets 
autonomous okrug (table 1).

Table  1
Population dynamics in the median Arctic region, persons

Territory 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2015
Krasnoyarsk kray 180 173 200 033 254 567 379 432 284 361 229 328 227 205

urban included 152 892 174 279 226 161 333 365 25 846 207 313 204 942
Yamalo-Nenets autonomous 
okrug 62 334 79 977 157 616 494 844 507 006 522 798 539 985

urban included 21 787 34 247 79 708 385 614 422 826 443 043 452 570
Total 242 507 280 010 412 183 874 276 791 367 752 126 767 190
Proportion of urban, % 72,0 74,5 74,2 82,2 86,1 86,5 85,7

Source: authors’ calculations based on the data of the Russian Federal State Statistics Service and 
Statistics Service of Yamalo‑Nenets autonomous okrug.
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Since the early 1990s, the Yamal and Taymyr parts of the region have had different dynam‑
ics of demographic processes. The former has demonstrated slight growth, whereas the latter 
has experienced population decline, in this or that way affecting its sex‑age structure.

A positive aspect is that all parts of the median Arctic region have better indicators of 
natural reproduction than most Russian regions, which is the main factor behind population 
growth here (table 2).

Table  2
Dynamics of annual average natural population growth, ‰

Region 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2014
Yamalo‑Nenets autonomous okrug 6,9 7,6 9,1 11,2
Krasnoyarsk kray −0,3* 0,6* 2,5* 7,4

Source: authors’ calculations based on the data from the Database of Municipal Statistics of the Fed‑
eral State Statistics Service; Regions of Russia. Main Social and Economic Indicators of Cities. Statistical 
Yearbook. Moscow: Federal State Statistics Service, 2007–2014; Statistical Yearbook of Krasnoyarsk Kray. 
Krasnoyarsk: Statistics Service of Krasnoyarsk kray, 2014; data of Statistics Service of Yamalo‑Nenets 
autonomous okrug.

* The areas of the Far North and equivalent areas.

Yamalo‑Nenets autonomous okrug is one of the most demographically healthy parts of 
the country demonstrating natural increase of population and, in some years, positive migra‑
tion balance. The Arctic parts of Krasnoyarsk kray were also enjoying natural increase during 
1990s and 2000s. Despite the fact that outward migration from the Arctic parts of Krasnoyarsk 
kray has been decreasing in recent years, it continues to contribute to the population decline. 
In Yamalo‑Nenets autonomous okrug a higher level of natural reproduction maintains steady 
growth of the population (table 3).

Table  3
Population migration balance, persons

Region, municipality 2010 2011 2012 2013 2014
Yamalo‑Nenets autonomous okrug −4 953 6 249 −1 127 −8 124 −6 068
Norilsk city −2 648 782 −1 211 −2 864 −2 038
Taymyrsky municipal district −582 −183 −546 −424 −705
Turukhansky municipal district −389 −261 −453 −549 −453

Source: authors’ calculations based on the data from the Database of Municipal Statistics of the Fed‑
eral State Statistics Service; Regions of Russia. Main Social and Economic Indicators of Cities. Statistical 
Yearbook. Moscow: Federal State Statistics Service, 2010–2014; data of Statistics Service of Krasnoyarsk 
kray and Statistics Service of Yamalo‑Nenets autonomous okrug.

The reasons behind the changes in directions of migration flows and their quantitative 
indicators are principally of economic nature: reengineering of industrial production, reduced 
volumes of new construction, completion of development of large mineral deposits, and situ‑
ation in the world commodity market.

Migration processes influenced qualitative composition of labour resources. In the inflow 
of workers, immigrants from the republics of Central Asia and North Caucasus with low level 
of qualification tend to dominate. For them, the major employers are companies involved in 
service business. At the same time, in the labour market qualified personnel for primary and 
infrastructural industries is always in strong demand. The shortage of skilled labour is com‑
pensated using fly‑in fly‑out (FIFO) method of employment, which was extensively applied 
in the territory of Yamalo‑Nenets autonomous okrug in Soviet times, especially at the initial 
stages of the region’s development.
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In connection with the movement of industrial development to the northern outskirts of 
the region and to the areas of seas of the Arctic Ocean, the utilization of FIFO method will 
allow attracting workforce from other regions and thus limiting resident population in ex‑
treme environmental conditions. In work sites, people live in temporary settlements having all 
necessary utilities. The FIFO method is employed the most extensively in oil and gas industry, 
primarily because of disperse location of hydrocarbon fields, short period of operation of most 
of them, and lower labour intensity of their development compared to enterprises of mining 
and coal industries.

The role of the basic centers is played by the cities, which have grown here and can of‑
fer comfortable housing and other social infrastructure, labour resources, transport support. 
Noyabrsk, Novy Urengoy, Nadym and other cities exemplify well such centers, used presently 
as the places of permanent residence and as a transit points for fly‑in fly‑out employees.

Indigenous minorities of the North and industrial development
Development of oil and gas and mineral resources directly affects the interests of indigenous 
minorities of the North, the majority of whom (78%) live in rural areas, accounting for 42.5% 
of rural population in Yamalo‑Nenets autonomous okrug and 32.4% of it in the Arctic parts 
of Krasnoyarsk kray. They lead a traditional way of life, practice reindeer husbandry, fishing, 
hunting and crafts. Despite being relatively small in number, indigenous peoples are widely 
settled in the territory, and their ancestral fishing and hunting grounds often coincide with 
places of extraction of natural resources. The 2010 national census estimates that there are 
41.4 thousand people living in Yamalo‑Nenets autonomous okrug and 10.1 thousand people 
in Taymyrsky (Dolgano‑Nenets) municipal district. A characteristic feature of the rural popu‑
lation is that a substantial number of them are nomads. In Yamalo‑Nenets autonomous okrug, 
nomadic population makes up 36.5% of the total number of indigenous ethnic groups and in 
the Taymyr municipal district this figure reaches 20%.

In the new century, industrial development will expand further shifting to the Arctic terri‑
tories, capturing new areas of traditional economic activities of indigenous peoples of the North. 
This may lead to conflicts of interests between indigenous communities and developers of the 
natural resources in the Arctic Zone. The intersection of interests of indigenous peoples and 
subsoil users causes problems that are to be addressed without prejudice to the interests of the in‑
digenous population [2]. First of all, this refers to reducing the technological advances’ environ‑
mental damage to the traditional activities of the indigenous minorities of the North. It is neces‑
sary to design a procedure of socio‑ethnic and environmental examination of the strategy for 
the Arctic Zone development. The primary objective of studying this area from environmental 
and social perspectives will be to identify zones that are suitable and acceptable for economic use.

Environmental problems
The interest to the Arctic natural resources expressed both on the part of the state and business 
community will result in a new round of industrial development. Hence, it is important to take 
preventive measures for preserving natural environment and traditional way of life of indig‑
enous peoples, particularly, to organize specially protected natural areas and ethnic territories 
(territories of traditional nature management).

Over the years of man‑made development of the Arctic parts of Russia both during Soviet 
and post‑Soviet times, a constant process of accumulation of departmental environmental 
waste of presently closed and currently operating industrial enterprises of oil and gas, non‑fer‑
rous and gold mining industries and some others has been unfolding without allowing for any 
environmental impacts. Pockets of accumulated environmental damage are widely dispersed 
across the Arctic territory as well as in the adjacent waters of the northern seas.

Tightening competition for the access to subsoil resources makes it increasingly relevant 
to expand the resource base at the expense of development of the Arctic parts of Krasnoyarsk 



 104         Известия УрГЭУ 6 (68) 2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

kray and Yamalo‑Nenets autonomous okrug, which possess unique natural resources, primar‑
ily, mineral ones, development and processing of which intensively affect the environment 
leading to serious ecological consequences.

These effects result from both past and current economic as well as other activities in the 
Arctic, where the process of recovery of the natural environment is rather slow. In this connec‑
tion, it is vitally essential to identify environmentally hazardous objects, and employ measures 
for their correct elimination and disposal.

The draft subprogram “Economic and social development of the Arctic Zone of the Rus‑
sian Federation” of the state program of the Russian Federation “Regional policy and federal 
relations” includes such event as “Ensuring environmental security in the Arctic Zone of the 
Russian Federation” planned for implementation in 2014–2020”.

The Arctic parts of Krasnoyarsk kray and Yamalo‑Nenets autonomous okrug due to past 
and current human activities differ in the degree of environmental pollution. Zones and locali‑
ties of the former economic use became pockets of pollution and damaged natural landscapes. 
They represent the direct consequences of suspended operations of the mining industry enter‑
prises, disbanded military units of the Ministry of Defense of the Russian Federation, aban‑
doned settlements, etc. In these territories, there are left thousands of accumulated tons of oil 
in barrels and reservoirs, discarded equipment, dilapidated transport equipment, remains of 
buildings of household use and so forth.

Abandoned and deactivated objects in varying condition accompany dump sites of pro‑
duction, construction and household waste. The major pockets of pollution having the greatest 
impact on the environment are located in the following places:

• Norilsk industrial area in Krasnoyarsk kray;
• Labytnangi town and Salekhard city, territories of Nadym, Pur and Yamal districts in 

Yamalo‑Nenets autonomous okrug.
In addition to already inflicted environmental damage, most of them continue to accumu‑

late industrial and household waste as well as remain the principal polluters of water and air.
Environmental health of the territory of the Arctic part of Krasnoyarsk kray is largely de‑

termined by the production activities of OAO MMC “Norilsk Nickel” (Norilsk city) involving 
extraction and processing of non‑ferrous and precious metals through exploiting copper‑nick‑
el sulphide deposits of Taymyr. The major pollutant is sulphur dioxide emitted into the air by 
metallurgical enterprises during pyrometallurgical processing of concentrates, namely by No‑
rilsk and Talnakh Enrichment Plants. In 2014, the share of emissions of MMC “Norilsk Nickel” 
in the total emissions of Krasnoyarsk kray accounted for approximately 78%. In 2002–2014 the 
annual average emissions of MMC “Norilsk Nickel” amounted to 1964.2 thousand t1.

Along with air, the combine and other enterprises adversely affect the whole environmen‑
tal complex, including water and soil. A new large polluter of the environment appeared on 
August 11, 2009 when ZAO “Vankorneft” started operating (mainly due to associated gas its 
emissions into air amount to 136.9 thousand t in 2013)2.

The observed warming to an extant exacerbates existing environmental problems of the 
Arctic, associated with environmental pollution caused by human economic activities. As the 
temperature increases, accumulated harmful substances may move out of the snow, ice and 
permafrost through waterways to human environment. It raises the risk of toxic substances 
releasing into the environment from burial sites of chemical and radioactive waste.

1 State Report on Environment Protection in Krasnoyarsk kray in 2011. Krasnoyarsk: Ministry of 
Natural Resources and Ecology of Krasnoyarsk kray, 2012, p. 172 (in Russ.); State Report on Environ‑
ment Protection in Krasnoyarsk kray in 2014. Krasnoyarsk: Ministry of Natural Resources and Ecology 
of Krasnoyarsk kray, 2015, p. 148 (in Russ.).

2 State Report on Environment Protection in Krasnoyarsk kray in 2014. Krasnoyarsk: Ministry of 
Natural Resources and Ecology of Krasnoyarsk kray, 2015, p. 150 (in Russ.).
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The aforementioned dictates the need to carry out research work to draw up a register 
of areas damaged during past and current activities; identify sources of pollution and their 
impact on the environment (specify the effect of emitted exhaust gases, wastewater discharge 
from stationary sources and placement of waste of different class of hazard); develop measures 
with simultaneous evaluation of their costs to eliminate these sources of pollution and thus 
limit the negative outcomes.

Another priority environmental problem of the Arctic territories is uncontrolled use of bio‑
logical resources, particularly, excessive killing of whitefish and salmon species, harvesting of 
seafood, poaching of wild reindeer, fur‑bearing animals and waterfowl, as this causes the loss of 
biodiversity. The loss of biodiversity, transformation of natural habitats and decline in the num‑
ber of rare species in the Arctic has been a phenomenon of the last decades, when a large‑scale 
economic development made the remote areas of the Russian Arctic more accessible for man, 
thus leading to an increased load on the biological resources. Poaching in the Arctic is even 
a financially comparable sector of the local economy. Poachers are mainly local population of 
villages and towns, who are not involved in modern economy, and have extremely low incomes.

Currently, for implementation of environmental projects aimed at elimination of accu‑
mulated damage of various scale and duration there is only one viable investment mechanism, 
namely, federal target programs1. Target programs in the field of environment protection are 
adopted both at federal and regional and municipal levels. The sources of financing of target 
environmental programs include federal budget and budgets of the subjects of the Federation 
as well as various non‑budgetary sources. State financing is usually provided within the pro‑
grams of support of environment protection activities at federal level, because handling envi‑
ronmental problems requires, in general, rather considerable sums of money, which subjects 
of Federation or non‑budgetary funds often cannot afford. The state support of environmental 
projects is commonly justified by the fact, that investments into projects are required for social 
(environmental) reasons, and private investors will not give money on them. The subjects of 
the Federation and non‑budgetary funds can only finance entirely small programs and offer 
large projects just partial financial support. Big companies operating in the region should ob‑
viously contribute to implementation of investment projects targeted at environment protec‑
tion. The list of such companies includes OAO “Gazprom”, OAO MMC “Norilsk Nickel”, OAO 

“Rosneft Oil Company”, OAO “Lukoil”.
After specifying the priority projects for investment according to environmental, geo‑

graphic and other criteria, it is necessary to prepare an enlarged valuation of selected events. 
In our work2 while preparing approximate calculations of project budgets, we used the materi‑
als of previously undertaken studies, analogous projects and so forth.

Because of heterogeneity of infrastructural development of the territory and its biocli‑
matic conditions, it is rather difficult to establish indirect integral indicators to estimate costs. 
For instance, coefficients of increase in the costs of works (events aimed at reducing or elimi‑
nating accumulated and current environmental damage) cannot be found out using calcula‑
tion methods, because there are no statistics on the factors behind the costs increase, hence, 
it is only possible to assess them on a one‑time basis applying the expert method. A perfect 
example are transport costs, the principal factor behind costs increase, for which there is no 
statistical database at all.

1 On the state forecasting and programs of socioeconomic development of the Russian Federation. 
Federal law of July 20, 1995 no. 115‑FZ. Legislation Bulletin of the Russian Federation, 1995, no. 30.

2 Works on assessment of accumulated environmental damage in the Arctic parts of Krasnoyarsk 
kray and Yamalo‑Nenets autonomous okrug with justification of events to eliminate them and reduce 
environmental threats caused by expansion of economic activities in the region. Report on Scientific 
Research Works. Yekaterinburg: Institute of Economics (Ural branch of the Russian Academy of Sci‑
ences), 2013.
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There are also risks of forced reductions in the financing of environmental projects after 
the works have already started. In this case, the damage caused by cancelled works will only 
add to the already accumulated damage. Generally, for both typical and specific Arctic condi‑
tions, there are no special techniques for assessing environmental damage, and the access to 
existing information about objects and areas, which are potentially hazardous from ecological 
perspective, is restricted.

Production potential
The industry dominates in the structure of gross regional product (GRP) in the majority of the 
Arctic territories. Its share, depending on the level of regional development, varies from 52 to 
80% in GRP (Nenets and Yamalo‑Nenets autonomous okrugs), which means it substantially 
influences its overall value. Besides, the said regions feature the highest share of mineral re‑
sources extraction in GRP.

Here we should point to some differences observed across the subjects of the Federation 
and in some years, which depend on the type of extracted mineral resources. For instance, 
the regions possessing fuel resources, which logically prevail in the total volume of extrac‑
tion, have a relatively higher level of added value in GRP (among these regions Krasnoyarsk 
kray has the highest annual average added value in GRP – 78%). In 2007–2014, the share of 
mineral resources extraction in GRP was increasing in most subjects. Triggered by the growth 
in hydrocarbon production, this process was unfolding particularly fast in Krasnoyarsk kray.

Investment attractiveness of highly efficient natural resources development leads to high 
rates of growth of production in some natural resources areas achieved for comparatively 
short period. Subjects of the Federation with specialization in oil and gas (Krasnoyarsk kray 
and Yamalo‑Nenets autonomous okrug, and some other) are likely to remain the most attrac‑
tive regions for investment in the long term.

In market conditions, the median Arctic region retains its narrow sectoral specialization, 
which has even increased after reengineering of production in the key industries of cities and 
divesting of non‑core assets. Currently, the economy is diversifying towards the processing of 
raw materials and broadening the range of natural resources involved in the economic turno‑
ver.

To stabilize socioeconomic situation in northern territories the government is taking 
certain steps to diversify economy relying both on non‑renewable and renewable factors of 
growth. The natural resource‑based part of the Arctic economy is diversified into new sectors, 
for instance, expansion of services sector, development of information communications, and 
utilization of recreational potential, etc., although extracting industries keep their dominant 
position.

Conclusion
The median Arctic region is a territory with clear specialization in raw materials, the economy 
of which is based on extraction of oil and gas, ores of ferrous, non‑ferrous and precious metals 
that are in strong demand both in domestic and world markets.

Oil and gas as well as mining and metallurgical industries, which gained traction in the 
region, on the one hand, have maintained high living standards, thus supporting extended 
natural reproduction of the local population. On the other hand, they caused economic, social, 
ethnic, and, what is more crucial, environmental problems, typical of such areas. These prob‑
lems are equally the legacy of previous years and results of current economic activities, directly 
affecting balanced and sustainable socioeconomic development of the territory at present.
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Оценка потенциала и проблемы освоения Арктического региона

В. Г. Логинов, В. В. Балашенко

Рассматриваются социальные и экономические проблемы и специфика промышленно‑транс‑
портного освоения Арктической зоны Российской Федерации на примере ее срединного региона, 
являющегося наиболее значимым по природно‑ресурсному потенциалу и развитым в социаль‑
но‑экономическом плане. Подчеркнуты геополитическое значение его ресурсного потенциала 
и роль в экономике, как Арктической зоны, так и страны в целом. Выявлены особенности фор‑
мирования человеческого потенциала и значение естественного воспроизводства и миграцион‑
ных потоков в обеспечении рабочей силой на разных этапах промышленного и транспортного 
освоения территории. Подчеркнута роль коренных малочисленных народов Севера и проблемы 
взаимодействия их с недропользователями. Обозначены экологические задачи, обусловленные 
прошлым накопленным и текущим ущербами окружающей природной среде. Сформулированы 
приоритеты комплексного освоения рассматриваемой территории.

Ключевые слова: Арктическая зона; комплексное освоение; природно‑ресурсный и челове‑
ческий потенциал; экономическое развитие; срединный регион.
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Арктические территории России:  
вызовы устойчивому экономическому развитию

Предмет исследования – территории (части территорий) субъектов РФ, отнесенные 
в 2014 г. к Арк тической зоне России Указом Президента РФ «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации». Актуальность выбранной тематики подтвер-
ждается тем, что проблемы территорий Арктической зоны России к настоящему времени 
не получили комплексной научной дискуссии. Одна из причин этого – отсутствие офи-
циальной статистической информации по территориям, входящим в зону Арктики. Цель 
исследования – определение проблемных «зон» территорий, отнесенных к Арктической 
зоне России, с использованием общенаучных методов факторного анализа, теории сис-
тем, теории информации, сравнительно-исторического, межрегионального анализа, 
а  также методов экспертных оценок, аналогий. Представлены результаты исследова-
ния по трем взаимосвязанным задачам: расчет состава и оценка численности террито-
рий, отнесенных к Арктической зоне России, на январь 1990 г., 2016 г.; оценка бюджет-
ных ресурсов территорий, отнесенных к Арктической зоне России, за пять отчетных лет 
(2010−2015 гг.) и определение «веса» в данных ресурсах бюджета Ямало-Ненецкого авто-
номного округа; анализ сравнительной характеристики полномочий, расходных обяза-
тельств бюджетов субъектов РФ, полностью отнесенных к Арктической зоне России, за 
отчетный период. Сформулированы основные выводы как вызовы на предстоящее де-
сятилетие устойчивого экономического развития территорий АЗР с применением опыта 
развития зарубежных территорий зоны Арктики: демография, экономика, финансы.

JEL classification: R11, R51, R58

Ключевые слова: пространственное распределение ресурсов; Арктическая зона Рос-
сии; устойчивое развитие.

Введение

Активные системные исследования по изучению Арктики были начаты в  России 
с 1920‑х годов видными учеными: Г. А. Агранатом [1], С. В. Славиным [17], Б. В. Лав‑

ровым  [8] и  др. Наибольшее распространение тематика Арктической зоны в  регио‑
нальной экономике получила в работах Г. Арбатова [4], А. Г. Гранберга [5], В. Н. Лажен‑
цева [14], С. Н. Леонова [9], Ю. Л. Мазурова [10], П. А. Минакира [12], В. С. Селина [15], 
А. И. Татаркина [13; 18] и др. ©

 П
еш

ин
а 

Э.
 В

., 
За

ха
ро

в 
А

. С
., 

20
16



 110         Известия УрГЭУ 6 (68) 2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

За последние десять лет российским правительством приняты стратегические до‑
кументы, определяющие освоение Арктики до 2020 г.: «Основы государственной поли‑
тики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспек‑
тиву» (2008  г.), «Стратегия развития Арктической зоны России (АЗР) и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020  года» (2013  г.), Программа «Социаль‑
но‑экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 
2020 года» (2014 г.). Государственная политика, обозначенная в Программе, предусма‑
тривает совершенствование системы государственного управления социально‑эконо‑
мическим развитием АЗР.

Согласно «новой» парадигме развития Севера и Арктики, необходимо сменить «ре‑
сурсную» парадигму на парадигму социальной политики, ориентированной на устой‑
чивое социально‑эколого‑экономическое развитие, сохранение заселенности и «обжи‑
вание» Севера и Арктики1.

Вследствие отсутствия полной официальной информации по территориям, ча‑
стично отнесенным к АЗР, многие авторы или завышают (А. В. Алтынцев, 2015 г. [3]; 
И. И.  Матвиенко, 2014  г.  [11], Центр стратегических исследований Республики 
Саха (Якутии), 2015 г.2 и др.), или занижают (Е. А. Захарчук и А. Ф. Пасынков, 2015 г. 
[6. С. 48]) статистические показатели, поскольку «...Арктическая зона России выделя‑
ется как особый объект государственного управления и не является частью админис‑
тративно‑территориального деления РФ»3. Завышение показателей происходит через 
включение в анализ субъектов Российской Федерации, по которым только некоторые 
муниципальные образования отнесены к зоне Арктики, занижение осуществляется че‑
рез «авторские пересчеты».

В рамках настоящей статьи представлены результаты исследования по трем задачам.
Задача I: расчет состава и оценка численности территорий, отнесенных к АЗР в со‑

ответствии с указом президента 2014 г.4, на январь 1990 г., 2016 г.
Задача II: оценка бюджетных ресурсов территорий, отнесенных к АЗР, за шесть от‑

четных лет (2010−2015 гг.) и определение «веса» в данных ресурсах бюджета Ямало‑Не‑
нецкого автономного округа.

Задача III: анализ сравнительной характеристики полномочий, расходных обяза‑
тельств бюджетов субъектов РФ, полностью отнесенных к АЗР, за отчетный период.

I. Расчет состава и оценка численности территорий, отнесенных к Арктической зоне России 
указом президента 2014 г., на январь 1990 г., 2016 г.

Результаты анализа официальной статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики, территориальных органов государственной статистики 
по субъектам РФ отражены в табл. 1.

Показатели табл. 1 позволяют сформулировать следующие выводы.
1. Арктическая зона России в современном состоянии представлена:
а) четырьмя субъектами РФ, полностью входящими в состав Арктики, – Мурман‑

ская область, автономные округа: Ненецкий, Чукотский, Ямало‑Ненецкий;

1 Резолюция VII Международной научно‑практической конференции «Север и Арктика в но‑
вой парадигме мирового развития. Лузинские чтения – 2014» (Апатиты, 10−12 апреля 2014 г.).

2 Социально‑экономическое развитие субъектов Российской Федерации с территориями Ар‑
ктической зоны / Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия). Якутск, 2014. 
URL: http://src‑sakha.ru/wp‑content/uploads/2015/07/Analiticheskaya‑zapiska‑po‑regionam‑AZ‑RF.pdf. 
С. 29.

3 Проект Федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ» (подготовлен Минэконом‑
развтиия РФ). Текст по состоянию на 3 августа 2016 г.

4 Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации».
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Таблица 1
Состав и численность территорий, отнесенных к Арктической зоне России  

указом президента 2014 г.

№ 
п/п Территория

Численность на 1 января
2016 г./ 
1990 г., 

%

1990 г. 2016 г.

тыс. чел. % в общей 
численности тыс. чел. % в общей 

численности
1 Мурманская область 1 191,4 37,3 762,2 32,0 −36,0
2 Ненецкий автономный округ 51,9 1,6 43,8 1,8 −15,6
3 Чукотский автономный округ 162,1 5,1 50,2 2,1 −69,0
4 Ямало‑Ненецкий автономный округ 489,2 15,3 534,1 22,4 +9,2
5 Муниципальное образование город‑

ской округ «Воркута» Республики 
Коми 116,0* 3,6 81,4 3,4 −29,8

6 Муниципальные образования  
Республики Саха (Якутия): 83,9 2,6 26,1 1,1 −68,9

6.1 Аллаиховский улус/район 5,4 0,2 2,7 0,1 −50,0
6.2 Анабарский национальный  

(Долгано‑Эвенкийский) улус/район 4,0 0,1 3,4 0,1 −15,0
6.3 Булунский улус/район 17,6 0,6 8,4 0,4 −52,3
6.4 Нижнеколымский район 14,0 0,4 4,4 0,2 −68,6
6.5 Усть‑Янский улус/район 42,9 1,3 7,2 0,3 −83,2
7 Муниципальные образования  

Красноярского края: 330,0 10,3 227,5 9,6 −31,1
7.1 Городской округ город Норильск 267,6* 8,4 178,1 7,5 −33,4
7.2 Таймырский Долгано‑Ненецкий  

муниципальный район 42,9 1,3 32,8 1,4 −23,5
7.3 Туруханский район 19,5 0,6 16,6 0,7 −14,9
8 Муниципальные образования  

Архангельской области: 768,0 24,1 655,2 27,5 −14,7
8.1 Город Архангельск 391 12,2 358,1 15,0 −8,4
8.2 Мезенский муниципальный район 17,8* 0,6 9,5 0,4 −46,6
8.3 Новая Земля 0,0** 0,0 2,8 0,1 0,0
8.4 Город Новодвинск 50,1 1,6 39,2 1,6 −21,8
8.5 Онежский муниципальный район 22,3* 0,7 32,3 1,4 +44,8
8.6 Приморский муниципальный район 31,8* 1,0 26,0 1,1 −18,2
8.7 Северодвинск 255,0 8,0 187,3 7,9 −26,5

Итого 3 192,5 100 2 380,5 100 −25,4

Составлено по официальной статистической информации: Основные социальные и эконо‑
мические характеристики Мурманской области  / Территориальный орган Федеральной служ‑
бы государственной статистики по Мурманской области. URL: http://murmanskstat.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/statistics; Численность населения регионов России. 2016. 
Крупные регионы России и федеральные округа по населению. URL: http://www.statdata.ru/larg‑
est_regions_russia; Официальный сайт «Города России». URL: http://xn‑‑‑‑7sbiew6aadnema7p.xn‑

‑p1ai; Прогноз социально‑экономического развития муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) на 2018 г. URL: http://www.sakha.gov.ru/prognoz‑sotsialno‑ekonomicheskogo‑razviti‑
ja‑respubliki‑saha‑jakutija; Официальный портал Красноярского края. URL: http://www.krskstate.
ru/msu; Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, РСФСР и ее терри‑
ториальных единиц по полу. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php.

* Данные по переписи населения 1989 г.
** На Новой Земле с 21 сентября 1955 г. по 24 октября 1990 г. проводились испытания ядерно‑

го оружия. Муниципальное образование «Новая Земля» образовано в 1999 г.
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б) 16 муниципальными образованиями (МО), входящими в состав четырех субъ‑
ектов РФ, – Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Архан‑
гельская область.

Правительством РФ в 2014 г. утвержден перечень монопрофильных муниципаль‑
ных образований РФ (моногородов) в  количестве 313  ед. (распоряжение от 29  июня 
2014 г. № 1398‑р), из которых 13 (4% общей численности) находятся на территории 
Арктической зоны России: МО ГО «Воркута» Республики Коми, ГО город Норильск 
Красноярского края, города Новодвинск и Северодвинск Архангельской области, семь 
муниципальных образований в  Мурманской области (пгт. Ревда, г.  Кировск, г.  Мон‑
чегорск, г. Кордор, пгт. Никель, г. Заполярный, г. Оленегорск) и два в Чукотском АО 
(пгт Беринговский, г. Певек).

2. За 26 исследуемых лет численность населения Арктической зоны России сокра‑
тилась на 25,4%, причем наибольший отток населения наблюдался в Чукотском АО 
(–69%), муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) (–68,9%), Мурман‑
ской области (–36%).

Основная причина резкого снижения населения АЗР – закрытие производственных 
предприятий и отсутствие мест работы. Для объективности данного вывода приведем 
выдержки из официальных документов и результатов научных исследований.

Правительство Республики Саха (Якутия) в 2014 г. констатировало: «С 1990 года 
численность населения арктических районов Республики Саха (Якутия) сократилась 
более чем в  два раза, а  миграционная убыль увеличилась в  1,5  раза. Отрицательные 
демографические процессы наблюдаются во  всех арктических районах, наибольшее 
сокращение населения наблюдается в Усть‑Янском улусе и Нижнеколымском районе. 
Основной причиной резкого снижения численности населения является закрытие про‑
изводственных предприятий. В  арктических районах отмечается низкая доля собст‑
венных доходов в бюджете муниципальных районов. За 2013 год только в Анабарском 
улусе, Оленекском и Жиганском улусах (районах) показатель превысил 10%»1.

Администрация МО Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на‑
зывает основными причинами миграционного процесса «…как отсутствие работы во‑
обще, так и по специальностям. Причем уезжает в основном активная часть населения: 
высококвалифицированные кадры и  молодежь. Из‑за этого возникли деформации 
и перекосы во всех демографических показателях»2.

Обозначенные выше тенденции характерны и для Архангельской области: «Мигра‑
ция остается основной причиной сокращения численности населения области. Населе‑
ние Архангельской области уезжает в другие регионы, в большинстве случаев Северо‑
Западного федерального округа (49%)»3.

Результаты исследований по Чукотскому АО привели к следующему выводу: «Эко‑
номический кризис, охвативший Чукотский АО в 1990‑е годы, ликвидация добываю‑
щих предприятий и военных баз, сокращение занятости и реальных доходов населения 
и отсутствие альтернативных видов занятости и государственной поддержки привели 

1 О Комплексной программе Республики Саха (Якутия) «Социально‑экономическое разви‑
тие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014−2017 годы и на период 
до 2020 года» (с изм. на 25 января 2016 г.). Блок №3 «Повышение качества жизни населения аркти‑
ческих и северных районов Республики Саха (Якутия)»  : постановление Правительства Респу‑
блики Саха (Якутия) от 15 августа 2014 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/432880477?block=2.

2 Инвестиционный паспорт муниципального образования «Аллаиховский улус (район)» Ре‑
спублики Саха (Якутия). 2015. Май. URL: investyakutia.com/uploads/document/file/720/ИНВЕСТ‑
паспорт.doc. С. 14.

3 Информация о положении детей и семей, имеющих детей, в Архангельской области за 
2014 год / Правительство Архангельской области. Архангельск. 2015. URL: www.arhzan.ru/cms_
data/distribcontent/public/reg/документы/.../доклад.docx. С. 4.
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к  массовому миграционному оттоку пришлого населения в  Европейскую часть РФ 
и страны СНГ. Это стало главной причиной уменьшения численности населения окру‑
га» [7. С. 56].

Администрация МО ГО «Воркута» объясняет ситуацию следующим образом: 
«Правительство России уже не имело средств для дотирования угольных предприятий 
страны и  рекомендовало самим договариваться с  металлургами о  выгодной им цене 
на уголь. Была принята программа реструктуризации шахт, в результате чего 7 шахт 
были закрыты. Начался спад производства (добыча угля в 1995 г. в сравнении с 1985 г. 
снизилась на треть), хронические задержки выплат заработной платы, безработица, 
неуверенность в  завтрашнем дне ставили под сомнение будущее Воркуты. В  период 
1990−1999  гг. финансовое положение организаций угледобычи было неудовлетвори‑
тельное. В 2009 г. шахтерская Воркута вошла в федеральный список моногородов Рос‑
сии, в которых необходимо решить проблему перехода на многоотраслевую структуру, 
обеспечивающую гармоничное и  устойчивое развитие экономики. В  2011  г. Воркута 
была включена в список наиболее проблемных моногородов России»1.

Положительную динамику населения показывают Ямало‑Ненецкий АО (+9,2%) 
и Онежский район Архангельской области (+44,8%).

Онежский район был образован в 1929 г. с численностью 22 тыс. чел., в 1939 г. в нем 
проживали около 35 тыс. чел. Градообразующими являлись лесозаготовительные и де‑
ревообрабатывающие предприятия. В 1993 г. Кодинский целлюлозный завод был объ‑
явлен банкротом (это было первое предприятие‑банкрот в России), в результате чего 
около 3 тыс. чел. остались без работы. В 2006 г. был образован Онежский муниципаль‑
ный район, в составе которого были объединены восемь поселений, что и характеризу‑
ет данный положительный «прирост» населения.

3. Численность территорий, отнесенных к  АЗР, на 1 января 2016  г. достигла 
2,38 млн чел. (1,6% населения страны). Согласно рассчитанным показателям (табл. 1), 
наибольшую численность населения в Арктической зоне демонстрируют Мурманская 
область – 32,0%, муниципальные образования Архангельской области – 27,5%, Ямало‑
Ненецкий АО – 22,4%, что в совокупности составляет около 82% численности Аркти‑
ческой зоны России.

Без проведения анализа среднего возраста населения можно использовать резуль‑
таты исследования «Демографическое развитие регионов Арктической зоны России 
в 2010−2014 годах», в котором формулируется вывод: население Арктической зоны РФ 
постарело сильнее, чем население России в целом [16. С. 24].

В Программе социально‑экономического развития Арктической зоны РФ в табл. 1.1 
«Состав сухопутных территорий Арктической зоны России» была приведена числен‑
ность населения на 1 января 2013 г., составившая 2,418 млн чел. Таким образом, только 
за три отчетных года численность территорий Арктической зоны РФ сократилась на 
1,6% (за аналогичный период численность населения России увеличилась на 2,2%).

Современный структурный состав населения северных территорий РФ можно 
представить в виде пирамиды (рис. 1).

Северные субъекты Российской Федерации занимают около 70% территории стра‑
ны, в них проживает 25,2 млн чел. (17% населения страны), в том числе непосредствен‑
но в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 10,5 млн чел. (7% 
населения страны).

Границы Арктической зоны РФ в  дальнейшем могут уточняться в  соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ, а также с нормами международных договоров 
и соглашений, в которых участвует РФ.

1 Паспорт муниципального образования «город Воркута». Воркута, 2013. URL: http://xn‑
‑80adypkng.xn‑‑p1ai/city/passport‑city/pasport_vorkuta.pdf. С. 5.
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Рис. 1. Структурный состав населения северных территорий РФ на 1 января 2016 г.

II. Оценка бюджетных ресурсов территорий, отнесенных к Арктической зоне России,  
за отчетный период (2010−2015 гг.) и определение «веса» в данных ресурсах  

бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

Для решения задачи II авторами были осуществлены следующие расчеты:
• бюджет муниципального образования ГО «Воркута» Республики Коми составля‑

ет около 5% консолидированного бюджета Республики (консолидированный бюджет 
Республики Коми за 2015 г. по доходам 67,4 млрд р., по расходам 76,1 млрд р., в том 
числе бюджет МО «Воркута» по доходам 3,3 млрд р., по расходам 3,5 млрд р.);

• бюджеты территорий пяти улусов/районов Республики Саха (Якутия) вследст‑
вие отсутствия официальной открытой информации оценены по численности на‑
селения. Численность территорий Арктической зоны Республики Саха (Якутия) со‑
ставила 26,1 тыс. чел. в 2016 г., или 2,72% общей численности населения Республики 
(957,9 тыс. чел.); бюджет – 4,5 млрд р. соответственно от исполнения бюджета Респу‑
блики за отчетный 2015 г. (167 млрд р.);

• бюджет города Норильска  – 6%, Таймырского Долгано‑Ненецкого муниципаль‑
ного района – 2%, Туруханского района – 1% консолидированного бюджета Краснояр‑
ского края;

• бюджеты муниципальных образований от консолидированного бюджета Архан‑
гельской области: город Архангельск – 10%, Мезенский муниципальный район» – 0,1%, 
Новая Земля  – 0,01%, город Новодвинск  – 1%, Онежский муниципальный район  – 
0,01%, Приморский муниципальный район – 0,1%, Северодвинск – 7%.

Таким образом, из общей совокупности бюджетных ресурсов арктических терри‑
торий оценке было подвергнуто около 55 млрд р., из которых около 29% приходится на 
город Норильск, 14% – на город Архангельск, 13% – на Таймырский Долгано‑Ненецкий 
муниципальный район (т. е. по 56% оценочной суммы имеются официальные данные 
на сайтах муниципальных образований).

В общей сумме консолидированных бюджетов субъектов РФ, полностью отнесен‑
ных к Арктической зоне России (Мурманская область, Ненецкий АО, Чукотский АО 
и  Ямало‑Ненецкий АО), «оценочные» бюджетные ресурсы составляли от 16 до 18% 
в  2010−2015  гг. Стоимостная оценка бюджетных ресурсов территорий, отнесенных 
к Арктической зоне России, представлена на рис. 2 с 2010 по 2015 г.

Стоимостная оценка бюджетных ресурсов территорий, отнесенных к АЗР, за шесть 
исследуемых лет в ценах соответствующего года увеличилась на 156% и за отчетный 
2015 г. составила 296 млрд р. В среднем за 2010–2015 гг. данные бюджетные ресурсы 
достигали около 3% консолидированных бюджетов субъектов России.
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Рис. 2. Оценочные бюджетные ресурсы территорий, отнесенных к Арктической зоне России, 
млрд р. в текущих ценах/в ценах соответствующего года

За 2010−2015 гг. официальный уровень инфляции (индекс потребительских цен – 
ИПЦ) в России равнялся 164,63%1. Таким образом, с учетом инфляционной составля‑
ющей в ценах 2010 г. бюджетные ресурсы территорий, отнесенных к АЗР, сократились 
на 17%. Консолидированный бюджет ЯНАО составил, млрд р. / % бюджетных ресурсов 
территорий АЗР: 2010  г.  – 106,8  / 49,2%; 2011  г.  – 136,9  / 51%; 2012  г.  – 142,4  / 52,9%; 
2013 г. – 138,9 / 51,3%; 2014 г. – 161,7 / 52,7%; 2015 г. 137,6 / 45,5%. Снижение доходов 
бюджета округа в 2013 г. связано с применением налогоплательщиками: а) Налогового 
кодекса РФ ч. 1, гл. 3.1 «Консолидированная группа налогоплательщиков»; б) ускорен‑
ной амортизации основных средств в условиях агрессивной природной и/или техноло‑
гической среды. Таким образом, около половины бюджетных ресурсов территорий АЗР 
приходится на консолидированный бюджет ЯНАО.

Насколько данные бюджетные ресурсы направлены на решение вопросов террито‑
рий АЗР, можно ответить, рассмотрев количественные и стоимостные показатели пол‑
номочий, расходных обязательств субъектов АЗР.

III. Сравнительная характеристика полномочий, расходных обязательств  
бюджетов субъектов РФ, полностью отнесенных Арктической зоне России, за отчетный период

Для решения задачи III – сравнения полномочий, расходных обязательств бюджетов 
Арктических регионов за отчетный был выбран 2014 г., поскольку данные этого года 
имеются в открытом доступе на официальных сайтах субъектов РФ, за исключением 
Чукотского АО. По Реестру расходных обязательств трех субъектов РФ, составленных 
согласно Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов РФ 
и  сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих 
в  состав субъекта РФ2, была осуществлена сравнительная характеристика (табл.  2) 
расходных обязательств субъектов РФ (без муниципальных образований).

Согласно ст. 87 Бюджетного кодекса РФ «Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств»3.

Полномочия, расходные обязательства отражены в четырех основных группах.
Первая группа расходов – расходные обязательства, возникшие в результате приня‑

тия нормативных правовых актов субъекта РФ по предметам совместного ведения РФ 
и субъектов РФ.

1 ИПЦ, %: 2010 г. – 108,8; 2011 г. – 106,1; 2012 г. – 106,6; 2013 г. – 106,5; 2014 г. – 111,4; 2015 г. – 
112,9 // Цены в России. 2012: стат. сб. / Росстат. M., 2012. С. 21; Цены в России. 2016: стат. сб. / 
Росстат. M., 2016. С. 19.

2 Приказ Министерства финансов РФ от 19 апреля 2012  г. № 49н «Об утверждении поряд‑
ка представления реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации».

3 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31 июля 1998  г. № 145‑ФЗ (ред. от 23 мая 
2016 г., с изм. от 2 июня 2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 июня 2016 г.). Ст. 87.
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Таблица 2
Обобщенная сравнительная характеристика полномочий, расходных обязательств 

бюджетов Ненецкого АО, Мурманской области, Ямало-Ненецкого АО за 2014 г.

№ 
п/п

Расходные обязательства, возникшие  
в результате принятия нормативных  

правовых актов субъекта РФ

Количество полномочий, расходных обязательств

Ненецкий АО Мурманская 
область ЯНАО

+ – + – + –
1 По предметам совместного ведения РФ 

и субъектов РФ 56 18 53 50 71 2
2 По предметам ведения субъекта РФ 31 – 3 – 19 –
3 Предусматривающих предоставление из 

бюджета субъекта РФ межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций 
МО на исполнение делегированных пол‑
номочий и дотаций на выравнивание бюд‑
жетной обеспеченности МО) 30 – 36 – 9 ‑

4 Предусматривающих реализацию субъек‑
том РФ делегированных полномочий 0 – 24 – 25 –

Итого 117 118 124

Примечение: «+» – реализуемые; «–» – не реализуемые.

В первой группе расходов Ненецкий АО реализовывал 56 расходных обязательств 
и 18 расходных обязательств с 1 января 2008 г. исполняли органы власти Архангель‑
ской области1. Мурманская область реализовывала 53 расходных полномочия и 50 пол‑
номочий в Реестре расходных обязательств отсутствовали (не представлены даже с ну‑
левыми суммами). ЯНАО реализовывало 71 расходное обязательство и два расходных 
обязательства («Организация деятельности многофункциональных центров предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг» (в соответствии с ФЗ от 27 июля 
2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг») и «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественно‑
го порядка») отсутствовали даже с нулевыми суммами.

Вторая группа расходов – расходные обязательства, возникшие в результате при‑
нятия нормативных правовых актов субъекта РФ по предметам ведения субъекта РФ. 
Здесь лидирует Ненецкий АО – 31 расходное обязательство, у ЯНАО – 19, у Мурман‑
ской области – 3 расходных обязательства.

Третья группа расходов – расходные обязательства, возникшие в результате приня‑
тия нормативных правовых актов субъекта РФ, предусматривающих предоставление 
из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций му‑
ниципальным образованиям на исполнение делегированных полномочий и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований). В этой груп‑
пе 36 расходных обязательств у Мурманской области, 31 у Ненецкого АО и 9 у ЯНАО.

Четвертая группа расходов  – расходные обязательства, возникшие в  результате 
принятия нормативных правовых актов субъекта РФ, предусматривающих реализа‑
цию субъектом РФ делегированных полномочий. В данной группе 25 расходных обяе‑
зательств у ЯНАО, 24 у Мурманской области и ноль у Ненецкого АО.

В завершение решения задачи  III рассмотрим структурное соотношение четырех 
групп расходных обязательств по стоимостным параметрам (табл. 3).

1 Часть доходов Ненецкого АО передавалась в бюджет Архангельской области на выполне‑
ние данных расходных обязательств. С 2015 г. все государственные полномочия Ненецкого АО 
переданы на исполнение органам власти Ненецкого АО (договор действует до 31 декабря 2021 г.).
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Таблица 3
Структурная характеристика полномочий,  

расходных обязательств бюджетов  
Ненецкого АО, Мурманской области, Ямало-Ненецкого АО за 2014 г.

№
п/п

Расходные обязательства, возникшие 
в результате принятия нормативных 

правовых актов субъекта РФ

Полномочия, расходные обязательства

Ненецкий АО Мурманская  
область ЯНАО

млн р. % млн р. % млн р. %
1 По предметам совместного ведения 

РФ и субъектов РФ 9 641,25 63 45 952,4 86 128 237,9 94
2 По предметам ведения субъекта РФ 3 150,85 21 1 607,19 3 3 738,8 3
3 Предусматривающих предоставле‑

ние из бюджета субъекта РФ меж‑
бюджетных трансфертов 2 379,42 16 4 312,7 8 2 994,4 2

4 Предусматривающих реализацию 
субъектом РФ делегированных пол‑
номочий 0 0 1 695,3 3 1 036,44 1

Итого 15 171,5 100 53 567,6 100 136 007,5 100

Рассчитано по: реестры расходных обязательств – Ненецкого АО на 26.05.2014 г., Мурман‑
ской области на 01.07.2014 г., ЯНАО на 13.02.2014 г. 

Согласно показателям табл.  3, политика выполнения расходных обязательств бо‑
лее «жесткая» у ЯНАО и Мурманской области, поскольку около 90% расходных обя‑
зательств в  стоимостном выражении составляет первая группа расходов «Расходные 
обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъ‑
екта РФ, заключения договоров (соглашений) по предметам совместного ведения РФ 
и субъектов РФ».

Более «самостоятельная» политика расходов у  Ненецкого АО, так как около 21% 
расходных обязательств составляет вторая группа расходов «Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ по пред‑
метам ведения субъекта РФ».

Анализируя вторую группу расходов Ненецкого АО, можно выделить региональ‑
ные приоритеты, в совокупности около 72% второй группы расходов:

• 769 млн р. (24% второй группы расходов) – социальная поддержка отдельных ка‑
тегорий граждан;

• 764 млн р. (24% второй группы расходов) – компенсации расходов, возникающих 
в результате государственного регулирования цен (тарифов) на твердое топливо, элек‑
троэнергию, теплоэнергию, реализуемых населению, на услуги водоснабжения и водо‑
отведения сельскому населению;

• 292 млн р. (9%) – переселение граждан из жилищного фонда, признанного непри‑
годным для проживания и/или с высоким уровнем износа;

• 212,7 млн р. (7%) – строительство (приобретение) жилых помещений в целях пре‑
доставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специа‑
лизированного жилого помещения;

• 102 млн р. (3%) – мероприятия, связанные с окружными государственными уни‑
тарными предприятиями (увеличение уставных фондов, учреждение и ликвидация);

• 98 млн р. (3%) – субсидии юридическим лицам по подпрограмме «Развитие потре‑
бительского рынка»;

• 57 млн р. (2%) – государственная поддержка жителей сельской местности при 
строительстве или газификации индивидуальных домов и пр.
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У ЯНАО во второй группе расходов приоритетами явились:
• 1 545,3 млн р. (41% второй группы расходов) – обеспечение жильем отдельных ка‑

тегорий граждан, отнесенных к ведению субъекта РФ (что объясняется значительным 
объемом аварийного жилья, возведенного во время активного освоения Западно‑
Сибирского региона);

• 930 млн р. (25%) – меры социальной поддержки специалистов бюджетной сферы 
(среднюю заработную плату по экономике региона формирует топливно‑энергетиче‑
ский комплекс, в частности «Газпром», на уровень которой должны равняться заработ‑
ные платы учителей и врачей);

• 420 млн р. (11%) – расходы на отдельные непрограммные мероприятия (Поста‑
новление Правительства ЯНАО от 14 февраля 2012 г. № 80‑П «О департаменте образо‑
вания Ямало‑Ненецкого АО»; Постановление Правительства ЯНАО от 19 июля 2012 г. 
№ 538‑П «Об  утверждении порядка предоставления государственным автономным 
и бюджетным учреждениям ЯНАО субсидий на цели, не связанные с выполнением го‑
сударственного задания» и пр.);

• 279,8 млн р. (около 8%) – мероприятия в области связи и информатики и т. д.
Расходы Мурманской области по второй группе расходов распределились следую‑

щим образом: 1607,2 млн р. (99,7% второй группы) на реализацию законов Мурман‑
ской области («О социальной поддержке медицинских работников», «О государствен‑
ной поддержке инвестиционной деятельности», «Об осуществлении денежных выплат 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам» и пр.); 3,5 млн р. (0,2%) на государствен‑
ные гарантии субъекта РФ и 0,5 млн р. (0,03%) на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования.

Таким образом, наибольшее количество расходных обязательств наблюдает‑
ся у ЯНАО, из которых около 94% относятся по предметам совместного ведения РФ 
и субъекта РФ. Общий вывод по третьему направлению решаемой задачи – субъекты 
АЗР более половины расходных обязательств выполняют по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ.

Заключение
Основные выводы авторы формулируют как вызовы на предстоящее десятилетие 
устойчивого экономического развития территорий АЗР с  использованием опыта 
освоения зарубежных территорий зоны Арктики.

1. Демография. Данные вопросы затрагивают не  только обеспечение положитель‑
ной динамики населения в АЗР, но и «постарение» населения, а как следствие – «кадро‑
вый голод» системы органов государственной и муниципальной власти для принятия 
оптимальных управленческих решений «на местах», дефицит высококвалифицирован‑
ной рабочей силы, сложности создания «комфортной» среды проживания.

Так, например, в штате Аляска в США («пионерный образец современной практи‑
ки продвижения на новые земли» [2]) ежегодный «прирост населения – 1,7%» [2]. За 
2013−2015 гг. население штата Аляски увеличилось на 2% и составило на начало 2016 г. 
738,5 тыс. чел.1 (0,2% численности населения США).

2. Экономика, т.  е. экономическая поддержка предпринимательства, финансовая 
поддержка экономической деятельности, которая будет «новой» для Арктики. Ин‑
вестиции в  арктическую инфраструктуру для арктических народов повышают веро‑
ятность диверсифицировать свою экономику. Традиционно арктические коренные 
народы «…достаточно гибки в добыче ресурсов проживания из‑за сезонности и межго‑
довых колебаний обеспечения продовольствием» [19]. Именно поэтому у арктических 

1 Population in the U.S. Data from U.S. Census Bureau. Last updated: October 11, 2016. URL: https://
www.census.gov/programs‑surveys/acs.
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коренных народов «…высокая гибкость в способах зарабатывания на жизнь… люди 
часто меняют работу или имеют несколько рабочих мест на неполный рабочий день и, 
как правило, не специализируются на одной профессии» [19].

3. Финансы. Территории АЗР не обладают достаточными финансовыми средствами 
для решения «собственных, северных проблем». Согласно исследованиям зарубежных 
специалистов, «…Учитывая экономические взлеты и падения, характерные для боль‑
шинства северных территорий, доступ к финансовому капиталу имеет большое значе‑
ние для устойчивости данных территорий» [19].

В Докладе об устойчивости Арктики к внешним воздействиям (Arctic Resilience Re‑
port1) за 2013  г. в  разделе 5.3.5 «Финансовый капитал» (Financial capital) приводится 
пример Перманентного фонда Аляски (Alaska Permanent Fund), который «...составляет 
44 млрд дол. и служит в качестве ресурса для населения 734 тыс. чел.»2. Перманентный 
фонд Аляски на 30 июня 2016 г. достиг 52,8 млрд дол., в том числе: 44,2 млрд дол. в цен‑
тральном фонде и 8,6 млрд дол. в резервном3.

Перманентный фонд Аляски существует с 1976 г. В него поступает 25% нефтяных 
лицензионных платежей и  налогов, получаемых государством на территории Штата 
Аляска. Согласно прогнозным показателям (на 10 лет), в 2026 г. Перманентный фонд 
составит 82,6 млрд дол., в том числе 64,9 млрд дол. в центральном фонде и 17,7 млрд дол. 
в резервном4.

Известный специалист арктической тематики Ф. С. Чапин, профессор университе‑
та Аляски в Фербенксе в коллективной работе совместно с учеными Норвегии, Швеции, 
Австралии, Франции, США формулируют вывод: «…все арктические страны (кроме 
России в последнее десятилетие) имеют богатства, чтобы обеспечить значительные де‑
нежные ассигнования для стимулирования арктического развития» [19].

Обозначенные вопросы требуют систематизированной государственной поддер‑
жки территорий Арктической зоны России.
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The Arctic Territories of Russia: Challenges to Sustainable Economic Development

by Evelina V. Peshina and Andrey S. Zakharov

The research studies territories (parts of territories) of the subjects of the Russian Federation, which 
were included into the Arctic Zone of the Russian Federation by the Decree of the President in 2014. The 
relevance of the addressed theme is confirmed by the fact that the problems of the Arctic Zone of the 
Russian Federation have not received a comprehensive scientific discussion. One of the reasons behind 
such situation is lack of official statistics on territories included into the Arctic Zone. The primary ob‑
jective of the study is to determine the problematic “zones” of the territories of the Arctic Zone of the 
Russian Federation applying general scientific methods of factor analysis, systems theory, information 
theory, comparative‑historical and interregional analysis as well as the methods of expert assessments 
and analogies. The article presents the findings of the research on three interrelated tasks: calculation of 
the composition and assessment of the number of territories of the Arctic zone of the Russian Federation 
as of 1990 and 2016; assessment of the budgetary resources of territories assigned to the Arctic Zone in 
five reporting years (2010–2015) as well as evaluation of the share of the budget of Yamalo‑Nenets auton‑
omous district in these resources; comparative analysis of the characteristics of the powers, expenditure 
obligations of the budgets of the Russian Federation subjects completely related to the Arctic zone during 
the reporting period. Finally, the authors formulate main conclusions in the form of challenges for the 
next decade of sustainable economic development of the Arctic Zone of the Russian Federation using the 
experience of overseas territories in the Arctic areas: demographics, economy and finance.

Keywords: spatial distribution of resources; the Arctic Zone of the Russian Federation; sustainable 
development.
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Применение математических алгоритмов прогнозирования 
оценки экономической безопасности региона

Описаны подходы к  прогнозированию индикаторов экономической безопасности 
региона. Предложено применение алгоритма прогнозирования с  использованием 
уравнения линейной регрессии для вычисления прогноза зависимых индикаторов от 
известных значений независимых. На основе статистических данных экономической 
сферы Омской области проведен вычислительный эксперимент с  применением про-
граммного комплекса IBM SPSS Statistics по расчету прогнозных значений валового ре-
гионального продукта. Выполнено сравнение значений, рассчитанных по уравнению 
линейной регрессии, с прогнозом, вычисленным посредством моделей авторегрессии. 
Показана возможность использования предложенного метода региональными властя-
ми для вычисления прогнозной оценки экономической безопасности при известных 
запланированных значениях показателей, например, в стратегиях развития региона.

JEL classification: С53, E27

Ключевые слова: экономическая безопасность; оценка экономической безопасности; 
индикатор; прогнозирование.

Введение

Обеспечение экономической безопасности является одной из самых важных задач 
государственной политики, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. 

Зарубежные исследования по данной тематике известны с 30‑х годов XX века. В России 
первые публикации относятся к 1990‑м годам [1]. Известно много определений эконо‑
мической безопасности и подходов к ее оценке, в частности в работах С. Ю. Глазьева, 
В. К. Сенчагова, С. Н. Митякова, С. В. Казанцева и др. [6−8; 10; 11; 21; 23−25]. В данной 
работе предлагаются экономико‑математические методы для решения отдельных пра‑
ктических вопросов оценки экономической безопасности.

Традиционно экономическая безопасность оценивается значениями количествен‑
ных показателей, или индикаторов, и  соответствующих им порогов. Приближение 
к порогам указывает на наличие угроз экономической безопасности, а превышение – 
не кризисную ситуацию в рассматриваемой сфере [16; 19; 22]. Некоторые авторы выде‑
ляют набор пороговых значений для каждого индикатора, посредством чего экономи‑
ческая безопасность может быть отнесена к определенной зоне (например, в работах 
П. Г.  Никитенко и  В. Г.  Булавко разбиение предлагается проводить на нормальную, 
предкризисную и кризисную зоны) [3; 18]. Для оценки экономической безопасности 
рассматриваемой сферы или региона в целом все индикаторы нормируются и сводятся 
к единому интегральному индексу, который сравнивается с порогом [12; 15].

Следует отметить, что, кроме проблемы оценки состояния экономической без‑
опасности, не  менее важной представляется задача его прогнозирования. Для этого, 
в  первую очередь, необходимо рассчитать прогноз количественных индикаторов, на ©
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основе которых будет вычислена оценка в  целом. Существует множество подходов 
к прогнозированию индикаторов экономической безопасности [5; 17; 13; 20], но одним 
из основных является прогнозирование через временные ряды. Однако простое про‑
гнозирование всех индикаторов не дает ответа на вопрос, как изменился бы уровень 
экономической безопасности, к примеру, после успешного выполнения региональных 
мероприятий по улучшению определенных показателей или при реализации стратегии 
развития региона. В этом случае часть будущих значений показателей будет известна 
и вычислять прогноз оценки экономической безопасности необходимо с учетом дан‑
ных значений. В работе предлагается подход, который может быть использован регио‑
нальными властями при составлении и оценке стратегий развития и комплексов меро‑
приятий по повышению уровня экономической безопасности.

Прогнозирование индикаторов экономической безопасности
Суть задачи прогнозирования временных рядов заключается в том, чтобы по извест‑
ным статистическим значениям вычислить значения в следующие моменты времени. 
При этом известна статистика через равные временные интервалы (день, месяц, квар‑
тал, год), также возможен учет сезонности в статистике. Среди многих известных моде‑
лей прогнозирования временных рядов основной для нестационарных рядов является 
вероятностная модель авторегрессии и интегрированного скользящего среднего (АР‑
ПСС, или ARIMA в зарубежной литературе) [4].

Пусть {xt} – временной ряд. Определим: B – оператор сдвига; Bxt = xt–1; B∇ = −1  – 
оператор разности; t t tx x x −∇ = − 1.

Через d
t tw x=∇  определим d‑ю разность ряда {xt}. Параметр d при этом называется 

порядком разности модели.
Модель Бокса‑Дженкинса (без учета сезонности) представляется следующим урав‑

нением:
wt = a1wt–1 + a2wt–2 + … + apwt–p + εt – m1εt–1 – m2εt–2 – … – mqεt–q,

где p  – порядок авторегрессии; q  – порядок скользящего среднего; {εt}  – белый шум; 
ai,  i = 1, …, p – параметры модели авторегрессии; mj, j = 1, …, q – параметры модели 
скользящего среднего.

Модель, обозначенная уравнением, называется моделью авторегрессии и интегри‑
рованного скользящего среднего с параметрами p, d, q и обозначается АРПСС(p, d, q), 
или ARIMA(p, d, q).

Для корректного прогнозирования временного ряда моделью ARIMA необходимо 
идентифицировать модель, т. е. определить параметры p, d, q исходя из данного ряда. 
Часто для ряда по результатам идентификации можно определить несколько моделей, 
которые затем необходимо более пристально исследовать. После определения параме‑
тров p, d, q происходит поиск параметров ai, i = 1, …, p; mj, j = 1, …, q методом мак‑
симального правдоподобия. После выбора параметров модели ARIMA(p, d, q) необхо‑
димо исследовать ее адекватность. Производится анализ остатков (разностей между 
известными статистическими значениями ряда и  полученными посредством найден‑
ной модели). В случае адекватной модели остатки не должны автокоррелировать, т. е. 
они будут «белым шумом». Если адекватность модели подтверждена, можно посредст‑
вом нее вычислять прогноз будущих значений временного ряда.

Среди всего множества моделей ARIMA следует выделить модели Хольта и Брауна, 
которые относятся к классу ARIMA(0, 2, 2) и используются в прогнозировании рядов 
с выраженным линейным трендом [12].

Часто для построения прогнозов временных рядов используются статистические 
пакеты, например IBM SPSS Statistics или StatSoft STATISTICA [9]. Данные пакеты ав‑
томатически подбирают наилучшие с  точки зрения точности прогноза модели и  их 
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параметры, идентифицируя модели и проверяя их адекватность, а также оценивая точ‑
ность прогноза на известных статистических данных.

Рассмотрим случай, когда имеются показатели Xi, i = 1, …, n, такие, что для всех 
i =  1, …, n значение Xi в следующий момент времени зависит от значений Xj, j = 1, …, n 
в предыдущий момент времени, т. е. прогноз всех величин в следующий момент вре‑
мени зависит только от предыдущих значений этих же показателей. Математическую 
модель можно представить в виде

X1(t + ∆t) = b11X1(t) + b12X2(t) + … + b1nXn(t),
…

Xn(t + ∆t) = bn1X1(t) + bn2X2(t) + … + bnnXn(t),

где n

i, j
B= b

=1
 – матрица, отражающая влияние значений Xi, i = 1, …, n на значения Xj, 

j = 1, …, n.
Систему уравнений можно представить в виде

X1(t + ∆t) – X1(t) = (b11 – 1)X1(t) + b12X2(t) + … + b1nXn(t),
…

Xn(t + ∆t) – Xn(t) = bn1X1(t) + bn2X2(t) + … + bnnXn(t).

Поделив на ∆t и устремив ∆t → 0, в пределе получаем

X t AX
t
∂
∂

( ) = ,

где ( )T n
n i, j

X X , ..., X , A a .
=

= =1 1

Таким образом, получена система обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого порядка. Имея статистические значения показателей Xi, i = 1, …, n за прошед‑
шие годы, можно вычислить значения элементов матрицы n

i, j
A a

=
=

1
 и на основе нее 

построить прогноз на следующие периоды времени.
Отметим, что данным подходом хорошо прогнозируются показатели, которые за‑

висят только друг от друга и не зависят от «внешнего окружения». В частности, данный 
подход может применяться при прогнозировании различных политических и  эконо‑
мических процессов [2; 3]. Однако если на показатели воздействуют внешние факторы, 
в том числе мероприятия, проводимые региональными властями, ошибка прогнозиро‑
вания таким методом будет достаточно существенна.

Пусть необходимо оценить, как комплекс мер, направленных на улучшение отдель‑
ных показателей заданной сферы, повлияет на ее экономическую безопасность в  це‑
лом. Итак, известен перечень показателей, на улучшение значений которых направлен 
комплекс мероприятий, а также «главный» показатель данной сферы. Предполагается 
сценарий, по которому показатели примут заданные планом значения. Необходимо 
оценить прогноз главного показателя и, следовательно, экономической безопасности 
в целом.

Для данных целей используем регрессионный анализ. Для корректного анализа 
необходимо выбрать перечень показателей, влияющих на главный показатель, таким 
образом, чтобы они не коррелировали между собой (отсутствовала мультиколлинеар‑
ность).

Модель линейной регрессии имеет следующий вид:

Y = C + a1X1 + a2X2 + … + anXn + ε,
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где С – константа; ai, i = 1, …, n – коэффициенты регрессии; ε – ошибка модели. Ко‑
эффициенты регрессии подбираются так, чтобы значения ε были минимальными, т. е. 
значения линейной модели максимально приближались к реальным. В адекватной мо‑
дели линейной регрессии остатки не должны автокоррелировать.

Вычислительный эксперимент
Система индикаторов экономической безопасности региона обычно включает в себя 
социально‑экономическую, продовольственную, финансовую и многие другие сферы. 
В работе рассматривается экономическая сфера Омской области и набор показателей 
данной сферы, представленный в табл. 1. Набор показателей не претендует на полноту 
с точки зрения оценки экономической сферы в целом, а выбран экспертной оценкой 
и исходя из наличия статистических данных по ним. В табл. 1 приведены статистиче‑
ские значения показателей за 2013  г. По причине длительного сбора данных в  стати‑
стике на федеральном уровне 2013 г. является на настоящий момент последним, для 
которого известны статистические значения большинства показателей.

Таблица 1
Показатели экономической сферы Омской области в 2013 г.

Показатель Значение
Валовой региональный продукт на душу населения Y, тыс. р. 280,27
Продукция промышленности на душу населения X1, тыс. р. 338,07
Продукция сельского хозяйства на душу населения X2, тыс. р. 38,63
Инвестиции в основной капитал X3, % к валовому региональному продукту 22,12
Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собст‑
венного производства и услуг X4, % 93,07
Доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного про‑
изводства и услуг X5, % 5,50
Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 
капитал X6, % 18,71
Индекс промышленного производства X7, % 103,20
Степень износа основных фондов X8, % 41,10
Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной про‑
дукции промышленности X9, % 3,70
Индекс цен производителей промышленных товаров X10, % 102,60
Годовой темп инфляции X11, % 6,10

Статистика по приведенным показателям известна за 2005−2013  гг.1 Пусть в  ка‑
честве «главного» показателя будет выбран валовой региональный продукт на душу 
населения. Найдем уравнение линейной регрессии зависимого главного показателя от 
независимых показателей X1, …, X11.

Для этого на первом шаге построим корреляционную матрицу, которая отражает 
наличие корреляций у показателей X2, X4, X6 с другими (наличие мультиколлинеарно‑
сти). Из исходного набора показателей исключены X2, X4, X6, и проведен регрессионный 
анализ полученного набора показателей с использованием программного пакета IBM 
SPSS Statistics 22. Получено уравнение регрессии

Y = −117,602 + 0,75X1 + 1,01X3 + 10,594X5 + 0,178X7 + 0,566X8 +  
+ 1,605X9 + 0,081X10 + 0,351X11.

1 Регионы России. Социально‑экономические показатели. 2015: cтат. сб. / Росстат. М., 2015.
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Анализ остатков тестом Дарбина‑Уотсона показал отсутствие их автокорреляции.
Для оценки адекватности построенного уравнения линейной регрессии необхо‑

димо сравнить полученные уравнением значения за предыдущие годы с известными 
статистическими значениями. Известные статистические значения валового регио‑
нального продукта за 2005−2013 гг. и его значения, рассчитанные путем линейной рег‑
рессии за тот же период, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения валового регионального продукта Омской области в 2005−2013 гг.

Год Фактическое значение валового  
регионального продукта

Значение валового регионального продукта  
через уравнение линейной регрессии

2005 108,97 106,38
2006 130,61 133,88
2007 148,13 146,35
2008 174,71 174,55
2009 169,33 168,73
2010 193,22 195,88
2011 228,49 229,21
2012 252,49 258,76
2013 280,26 272,72

Как следует из табл. 2, значения валового регионального продукта, вычисленные 
через уравнение линейной регрессии, очень близки к  фактическим статистическим 
значениям (точность составляет более 95%).

Далее вычислим прогнозные значения всех независимых индикаторов и на их ос‑
нове по уравнению линейной регрессии рассчитаем значения валового регионального 
продукта. С другой стороны, спрогнозируем значения главного индикатора моделью 
авторегрессии. Сравнив полученные разными методами прогнозные значения, можно 
будет сделать вывод о применимости предложенного метода линейной регрессии для 
случая, когда будущие значения независимых индикаторов известны.

Прогнозные значения всех показателей экономической сферы на 2014−2020 гг. вы‑
числим с  помощью моделей авторегрессии (ARIMA, Хольта и  Брауна) пакетом IBM 
SPSS Statistics 22. Конкретная модель и  ее параметры для каждого показателя выби‑
раются пакетом с  точки зрения минимизации величины ошибки. В  частности, для 
прогнозирования валового регионального продукта выбрана модель ARIMA(0, 1, 0). 
Отметим, что статистика по показателям имеется за 2005−2013  гг. (9  лет), а  прогноз 
строится на 2014−2020 гг. (7 лет), поэтому ошибка прогноза на 2017−2020 гг. может быть 
достаточно велика. Однако в данном случае оцениваться будет не сама ошибка прогно‑
за, а применимость метода линейной регрессии. Как было сказано выше, если прогноз 
линейной регрессией будет близок к  прогнозу моделью авторегрессии, это позволит 
говорить о применимости метода, когда значения части или всех показателей известны, 
если предположим необходимо вычислить, чему будет равен прогноз зависимого пока‑
зателя при известных значениях (например, запланированных региональными властя‑
ми) независимых показателей.

Для прогнозных значений валового регионального продукта получаем табл. 3 
и рис. 1.

Как следует из табл. 3, прогноз значений валового регионального продукта через 
уравнение линейной регрессии практически совпадает с  прогнозом посредством мо‑
делей временных рядов (точность около 99%). Можно сделать вывод о  том, что мо‑
дель линейной регрессии дает сопоставимый по качеству прогноз, если сравнивать 
с  современными методами прогнозирования, использующими специализированные 
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программные продукты, и позволяет учесть будущие значения показателей (например, 
заложенные региональными властями плановые значения). Это позволяет вычислять 
прогноз оценки экономической безопасности региона при заданных условиях, т. е. рас‑
считывать оценки при сценарии «как есть», а также при изменениях определенных по‑
казателей и расчете зависимого «главного» показателя.

Таблица 3
Прогнозные значения валового регионального продукта Омской области  

на 2014−2020 гг.

Год Прогноз валового регионального  
продукта моделью ARIMA(0,1,0)

Прогноз валового регионального продукта  
через уравнение линейной регрессии

2014 301,68 302,16
2015 323,09 320,13
2016 344,50 341,86
2017 365,91 363,60
2018 387,32 385,33
2019 408,73 407,07
2020 430,15 428,80

График значений валового регионального продукта Омской области  
за 2005−2013 гг. и прогноз на 2014−2020 гг.

Таким образом, предложенный подход может быть использован региональными 
властями при прогнозировании состояния экономики региона и оценке последствий 
мероприятий по корректировке значений показателей региона для экономической без‑
опасности в целом.

Заключение
Предложен подход к  прогнозированию зависимых индикаторов экономической без‑
опасности заданной сферы в случае, когда известны значения независимых индикато‑
ров. Вычислительный эксперимент по сравнению с прогнозом моделью авторегрессии 
на примере экономической сферы Омской области и валового регионального продукта 
показал применимость и удовлетворительную точность предложенного метода.

Сделан вывод о возможности применения метода в прогнозной оценке экономиче‑
ской безопасности региона при достижении запланированных значений индикаторов 
экономической безопасности (например, для оценки стратегий развития региона).
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Applying Mathematical Forecasting Algorithms  
to Evaluate Economic Security of a Region

by Artyom Yu. Lagzdin

The paper describes approaches to forecasting indicators of economic security of a region. The au‑
thor suggests applying a forecasting algorithm based on linear regression to calculate the forecast val‑
ues of dependent indicators using known independent ones. On the basis of the economic statistics 
for Omsk oblast a computational experiment is run using IBM SPSS Statistics to forecast the values of 
gross regional product. Then, the values calculated by linear regression equation are compared with the 
forecast values calculated using autoregressive models. Finally, the author proves the applicability of the 
suggested approach to preparing forecast of economic security evaluation in case some forecast values 
are set and known, for instance, in regional development strategies.
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Научно-технологическое сотрудничество России  
в условиях становления международного экономического 

партнерства нового формата1

В качестве тенденции в развитии международной экономической интеграции обосно-
вано формирование нового (транс- и  межрегионального) формата международного 
экономического партнерства. В  России актуальным его проявлением выступает ме-
ждународное взаимодействие, в том числе научно-технологическое, с Китаем в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества и группы БРИКС, а также с Вьетнамом в рам-
ках его зоны свободной торговли с  Евразийским экономическим союзом. Взаимодей-
ствие данных объединений предполагает функционирование совместных финансовых 
институтов – банков развития, участие в международных проектах, таких как «Шелко-
вый путь», сотрудничество в  освоении Арктики, сотрудничество на уровне регионов 
стран, включая развитие научных контактов. В статье проанализированы перспективы 
развития научно-технологического сотрудничества России с Китаем и Вьетнамом.

JEL classification: F53, 033

Ключевые слова: международное экономическое партнерство; научно-технологиче-
ское сотрудничество; ШОС; БРИКС; ЕАЭС; Китай; Вьетнам.
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Введение

В настоящее время образуется новый формат международного экономического парт‑
нерства, спецификой которого является, во‑первых, межрегиональное взаимодей‑

ствие стран, не имеющих непосредственной географической близости, которая ранее 
считалась важнейшим фактором развития международной экономической интеграции. 
В качестве примера можно привести Соглашение о транстихоокеанском партнерстве, 
инициативу стран Азии и Океании образовать Всестороннее региональное экономиче‑
ское партнерство и др. Еще одна специфика нового формата состоит в том, что он про‑
является на региональном (внутристрановом) уровне – в виде заключения соглашений 
о сотрудничестве между регионами стран‑партнеров.

В качестве примеров становления нового формата международного экономиче‑
ского партнерства с  участием России можно привести пространство ШОС, группу 
БРИКС, ЕАЭС, который заключает соглашения с третьими странами. В рамках такого 
партнерства осуществляется не только торговое, но и кооперационное, научно‑техно‑
логическое взаимодействие. В новой экономической парадигме высокий уровень раз‑
вития науки, техники и технологий становится источником национального богатства 
и благосостояния, выступает в качестве ключевого фактора роста экономики стран [1], 
а вовлеченность страны в глобальные процессы технологического обмена способствует 
реализации ее импортозамещающей политики [3.  С.  11−12]. При этом обмен техно‑
логическим опытом между предприятиями может осуществляться в сфере не только 
процессных, но и управленческих инноваций [8. С. 4].

В связи с этим представляется актуальным поставить следующую цель: обозначить 
перспективы научно‑технологического сотрудничества России в условиях становления 
международного экономического партнерства нового формата. Для достижения этой 
цели необходимо решить ряд задач:

• выявить сущность международного экономического партнерства нового формата;
• обосновать особенности международного экономического партнерства в рамках 

ЕАЭС, БРИКС и ШОС, в том числе перспективы в Арктическом регионе;
• выявить проблемы и пути развития российско‑китайского и российско‑вьетнам‑

ского сотрудничества в научно‑технологической сфере;
• обосновать специфику международного экономического партнерства на регио‑

нальном уровне.

Международное экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС
Сотрудничество в рамках ЕАЭС характеризуется целевой установкой на создание еди‑
ного рынка товаров и  факторов производства. Странами‑партнерами обсуждаются 
возможности расширения взаиморасчетов в национальных валютах. В России в насто‑
ящее время в Госдуму внесен законопроект, предполагающий отказ от доллара в расче‑
тах с контрагентами в СНГ, что может означать перспективу создания единого финан‑
сового рынка на пространстве ЕАЭС. Также в рамках ЕАЭС принят проект развития 
платежных систем (в декабре 2014 г.).

Для углубления научно‑технической кооперации стран в  области промышленно‑
сти решено использовать совместные евразийские технологические платформы (ЕТП) 
в качестве одного из наиболее эффективных инструментов инновационного развития. 
Были презентованы девять российских технологических платформ, в  которых при‑
няли решение участвовать более 50 организаций Белоруссии и  Казахстана. Ведется 
разработка «дорожных карт» сотрудничества с  выходом на совместные инфраструк‑
турные и  инновационные проекты. В  целях образования единого научно‑технологи‑
ческого пространства в рамках ЕАЭС предлагается создание таких наднациональных 
структур, как Фонд по делам экономического и научно‑технического сотрудничества, 
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формирующийся за счет вкладов стран ЕАЭС для финансирования перспективных 
наукоемких экономических и научно‑технических программ и оказания помощи в ре‑
шении круга задач, в том числе правовых, налоговых, финансовых, экологических); Ко‑
миссия по межгосударственным финансово‑промышленным группам и  совместным 
предприятиям; Международный инвестиционный банк ЕАЭС. Одним из механизмов 
гармонизации инновационных систем в  рамках международного научно‑техническо‑
го сотрудничества в странах ЕАЭС является проведение конкурса инициативных на‑
учных проектов по приоритетным для всех государств темам, аналогичного конкурсу 
ERA.Net RUS plus. На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 
научных исследований, согласованно выполняемые коллективами из стран  – членов 
ЕАЭС. Финансирование многосторонних проектов будет производиться за счет наци‑
ональных фондов. В 2015 г. заключено Соглашение о свободной торговле между госу‑
дарствами – членами ЕАЭС с Вьетнамом (СРВ).

Международное экономическое сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС
Отдельно следует выделить перспективы развития инвестиционно‑финансового со‑
трудничества с  такими крупными экономическими центрами развивающегося мира, 
как Китай и Индия. Здесь необходимо отметить сотрудничество России в рамках груп‑
пы БРИКС – с Китаем и Индией (с Китаем взаимодействие России осуществляется так‑
же в рамках ШОС). В рамках БРИКС в 2014 г. были достигнуты соглашения о создании 
общих финансовых институтов, в частности Банка развития БРИКС и пула условных 
валютных резервов.

Целью Банка развития БРИКС является мобилизация ресурсов для проектов в об‑
ласти инфраструктуры и  устойчивого развития (ст.  2 Приложения к  Соглашению 
о Банке развития БРИКС от 15 июля 2014 г.). Банк имеет право осуществлять техниче‑
ское содействие в подготовке и осуществлении таких проектов, поддерживать государ‑
ственные и частные проекты, в том числе проекты в области государственно‑частного 
партнерства, а также принимать участие в капитале, в размещении ценных бумаг, со‑
действовать доступу к международным рынкам капитала для любого коммерческого, 
промышленного, сельскохозяйственного предприятия или предприятия сферы услуг, 
проект которого осуществляется на территории государств  – членов Банка (ст.  19а 
Приложения к Соглашению).

Пул условных валютных резервов БРИКС должен выполнять функцию страхового 
механизма в  случае возникновения или угрозы возникновения краткосрочных про‑
блем платежеспособного баланса у стран данной группы.

Наряду с  этим заключены Соглашение о  кредитных линиях в  местной валюте 
в рамках межбанковского сотрудничества БРИКС и Соглашение о подтверждении ак‑
кредитивов между экспортно‑импортными банками стран Группы (2012  г.), а  также 
Меморандум о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве между учреждениями 
по кредитованию экспорта и страхованию экспортных кредитов стран БРИКС (2014 г.).

Важным фактором сотрудничества на евразийском экономическом пространстве 
является перспектива реализации китайского проекта возрождения «Великого шел‑
кового пути», северное направление которого пролегает через Центральную Азию, 
Россию и  страны Балтии. Китай готов инвестировать в  формирование необходимой 
транспортной инфраструктуры. Так, переход к активной фазе осуществления страте‑
гии «Шелкового пути» связан с началом финансирования первых его проектов в Ка‑
захстане в  2015  г. из средств фонда «Шелкового пути», составляющего 40  млрд  дол. 
[7. С. 61].

Целью китайского проекта «Шелковый путь» является создание инфраструктур‑
ной, финансовой, телекоммуникационной и  энергетической взаимосвязи между эко‑
номиками стран – участниц, выравнивание систем технических стандартов [7. С. 61]. 
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То, насколько Россия готова участвовать в обустройстве необходимой инфраструкту‑
ры, во многом определяет вероятность успеха проекта на его северном направлении. 
«Шелковый путь», рассматриваемый как «пояс экономического роста» для Китая, при 
участии России может приобрести новый международный статус и закрепить за Рос‑
сией и  Китаем роль важнейших участников и  организаторов международных транс‑
портных перевозок, что может существенным образом повысить роль и значение этих 
стран в мировой экономике. Развитие данного направления позволит также значитель‑
но продвинуться в формировании Евразийского экономического пространства.

Международное экономическое сотрудничество стран ЕАЭС и БРИКС в Арктическом регионе
Сотрудничество стран ЕАЭС с их потенциальными партнерами может осуществляться 
в  Арктическом регионе. В  настоящее время сотрудничество России с  другими стра‑
нами  – членами Арктического совета (развитыми странами) затруднено вследствие 
ограничения перемещения товаров, капитала и  технологий. Учитывая это, следует 
целенаправленно использовать интерес других крупнейших экономик мирового хо‑
зяйства, проявляемый к изучению и освоению Арктической зоны. В первую очередь 
это относится к  Китаю, который обладает большими валютными резервами, имеет 
экономический рост, превышающий среднемировые темпы. При этом у Китая нет до‑
ступа к Арктической зоне, и развитые страны не стремятся его предоставлять. Россия 
же, имеющая обширный доступ к этой зоне, нуждается в более активном ее освоении 
и развитии. В этих условиях Россия как арктическое государство может играть роль 
страны, объединяющей усилия партнеров по ЕАЭС, группе БРИКС и других развиваю‑
щихся стран в изучении Арктики (в той части, в которой они в этом заинтересованы).

Так, растет готовность Китая к  коммерческому использованию Севморпути на 
предлагаемых Россией условиях. Китай рассчитывает, что к 2020 г. на него будет прихо‑
диться до 15% внешнего грузопотока1. В соответствии с этим, он осуществляет экспе‑
риментальные коммерческие рейсы по Севморпути. Китайская гражданская инженер‑
но‑строительная корпорация (ССЕСС) планирует инвестировать проект российской 
компании «Белкомур» по сооружению железной дороги из Архангельской области че‑
рез Республику Коми [6. С. 60].

Китайские нефтегазовые компании обладают опытом работы на шельфе, и они за‑
интересованы в  совместной с  «Роснфетью» разработке участков в  Баренцевом море 
и в участии в проекте «Сахалин‑3» [6. С. 60−61]. Индия также планирует совместно 
с Россией разрабатывать технологии переработки редкоземельных материалов» в рос‑
сийской Арктике2.

Китайская промышленность готова производить оборудование необходимого ка‑
чества для добычи полезных ископаемых  – платформы, буровые установки, трубы, 
компрессорные станции. Это позволяет компенсировать западные санкционные тех‑
нологии и продукцию [6. С. 61].

Использование Россией такого финансового института БРИКС, как Банк развития, 
также может способствовать освоению Арктики. В рамках БРИКС планируется созда‑
ние институтов и  в  других сферах взаимодействия, потенциал которых может быть 
задействован в  освоении и  развитии Арктической зоны. Так, Научно‑исследователь‑
ская и инновационная инициатива БРИКС будет охватывать сотрудничество в рамках 
крупных исследовательских инфраструктур, включая изучение возможностей осу‑
ществления научных мегапроектов.

1 По данным Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (14 сентября 
2015 г.).

2 По данным Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (15 января 
2015 г.).
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Потенциал российско-китайского и российско-вьетнамского  
научно-технологического сотрудничества

Обратимся к  рассмотрению потенциала российско‑китайского и  российско‑вьетнам‑
ского научно‑технологического сотрудничества. По инновационному индексу и  его 
составляющим Китай опережает Россию и  Вьетнам, которые в  целом сопоставимы 
(табл. 1).

Таблица 1
Мировой инновационный индекс России, Китая и Вьетнама  

и его составляющие в 2015 г. (выборочно)

Показатель

Россия Китай Вьетнам

И
нд

ек
с

М
ес

то

И
нд

ек
с

М
ес

то

И
нд

ек
с

М
ес

то

Мировой инновационный индекс 39,3 48‑е 47,5 29‑е 38,3 52‑е
Человеческий капитал и исследования 47,5 26‑е 43,1 31‑е 26,6 78‑е
Производство знаний и технологий 36,6 33‑е 58,0 3‑е 39,0 28‑е
Патенты резидентов 8,2 9‑е 43,6 1‑е 0,9 65‑е
Высоко‑ и средневысокотехнологичные предприятия 26,0 45‑е 43,1 15‑е 26,2 44‑е
Создание нового знания 39,9 21‑е 64,1 6‑е 6,7 89‑е
Высокотехнологичный экспорт (без реэкспорта) 1,7 53‑е 28,4 1‑е 23,6 1‑е
Экспорт коммуникационных, компьютерных
и информационных услуг 0,8 82‑е 0,7 86‑е Н/д Н/д
Производство креативных товаров и услуг 17,0 78‑е 33,0 35‑е 29,1 40‑е
Экспорт креативных товаров 0,4 62‑е 14,0 1‑е 5,0 9‑е

Составлено по: The global innovation index 2015: Effective innovation policies for development / 
S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch‑Vincent. Johnson Cornell university, INSEAD, World international prop‑
erty organization, 2015.

Темный цвет – показатель ниже российского; белый цвет – показатель выше российского.

Вьетнамом достигнут значительный прогресс в  развитии нормативно‑правовой 
базы и фундаментальных институтов функционирования национальной инновацион‑
ной системы [5].

Международное экономическое сотрудничество на региональном уровне
Что касается международного экономического партнерства на уровне регионов стран, 
то можно отметить, что заключается все больше соглашений. Пример Свердловской 
области показывает, что отношения с китайской экономикой намного более развиты, 
чем с вьетнамской (табл. 2).

Соглашения Свердловской области с  регионами Китая и  Вьетнама предполагают 
в том числе научно‑технологическое сотрудничество. Табл. 2 показывает, что у России 
в  случае устоявшегося партнерства (в  частности, в  рамках БРИКС) этот инструмент 
в  определенной степени отработан. Контакты Уральского отделения Российской ака‑
демии наук (УрО РАН) с научными организациями Китая последние двадцать лет раз‑
виваются динамично. В  основном это совместные конференции, выставки, издание 
научных трудов, научные исследования, и не только в технической области, но и в гу‑
манитарной. В 2011 г. Президиум УрО РАН посетили две крупные китайские делегации, 
которые освещали опыт создания в 2006 г. технопарка на базе Академии наук Китая 
и Сибирского отделения РАН и предложили условия для организации представитель‑
ства УрО РАН в технопарке [10].



       Известия УрГЭУ ◀ 1376 (68) 2016

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Таблица 2
Развитие отношений Свердловской области  

с китайской и вьетнамской экономиками

Показатель
Параметр экономических отношений

с Китаем с Вьетнамом
Торговый оборот, млн дол. (доля в структуре валового 
внешнеторгового оборота Свердловской области, %) 803 (7,5) 14 (0,1)

Доля экспорта машин, оборудования и транспортных 
средств в данную страну в валовом экспорте области, % 0,15 0,02

Наличие соглашений о сотрудничестве в торгово‑эко‑
номической, научно‑технологической и других сферах 
с регионами зарубежной страны, ед.

4 – с г. Харбином 
(2), Синцзян‑

Уйгурским авто‑
номным районом, 

г. Хайлар

1 – с провинцией 
Бария‑Вунгтау

Составлено по: Международное сотрудничество // Официальный сайт Министерства меж‑
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области. URL: http://mvs.midural.ru/
mezhdunarodnoe‑sotrudnichestvo.

В 2007  г. в  Екатеринбурге проходила XI сессия межправительственной подкомис‑
сии по научно‑техническому сотрудничеству РФ и  КНР, которая выявила, что прио‑
ритетные направления исследований в России и Китае во многом совпадают. В Китае 
на первом месте стоят вопросы охраны окружающей среды, энергосберегающих и без‑
отходных технологий; на втором – биотехнологии, применение достижений науки для 
повышения уровня жизни населения, сельское хозяйство, фармацевтика; далее  – ин‑
формационные технологии, промышленность и др. [9].

В УрО РАН 7 июля 2015 г., накануне старта международной промышленной выстав‑
ки Иннопром‑2015, обсуждалось научно‑техническое сотрудничество Отделения с ор‑
ганизациями КНР. В результате было заключено Соглашение о сотрудничестве между 
УрО РАН и Управлением науки и техники г. Харбина.

В целом, в  2000‑е  годы три крупных китайских технопарка  – Чанчуньский (про‑
винция Цзилинь), Харбинский (Хэйлунцзян) и Гуанчжоуский (Гуандун) – выступили 
с  предложениями активного сотрудничества с  УрО РАН в  трех направлениях: созда‑
ние совместных лабораторий, предприятий и  регистрация патентов. Таким образом, 
сотрудничество возможно во всех фазах научно‑технического воспроизводственного 
цикла [4. С. 23−24]. Это актуально не только для Китая, но и для России, учитывая, что 
в  Китае стремительно развиваются высокотехнологичные производства [2]. Данные 
предложения позитивно скажутся на взаимодействии уральского и китайского науч‑
ных сообществ, но при условии тщательной проработки технических и юридических 
вопросов. Проблемами, сдерживающими развитие диалога между УрО РАН и КНР, яв‑
ляются:

• хедхантинг («охота за головами») – переманивание иностранных научных специ‑
алистов лучшими условиями, иногда практикуемое Китаем (впрочем, термин появился 
в США; хедхантинг практиковался и Японией);

• копирование разработок в промышленности, практикуемое иногда Китаем (впро‑
чем, метод обратной разработки использовался ранее в процессе промышленно‑техно‑
логического развития такими странами, как «четыре азиатских тигра», но со временем 
там начали внедрять инновации и делать новые продукты);

• отсутствие доверия между российскими учеными и их китайскими партнерами 
в  части регистрации патентов; первым шагом к  укреплению российско‑китайских 
отношений в  данном контексте может послужить создание органа, оказывающего 
содействие российской стороне в  защите прав на интеллектуальную собственность, 
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а  решение проблемы, обеспечивающей российской стороне чувство защищенности, 
позволит уральским ученым выйти на китайский рынок с инновационными продукта‑
ми и занять на нем свою нишу.

Установка на стратегическое партнерство с таким странами, как Вьетнам, принята 
сравнительно недавно. Необходимо отметить, что реализация соглашения о свободной 
торговле ЕАЭС с Вьетнамом, помимо развития торгово‑экономических связей, будет 
косвенно способствовать усилению взаимодействия, в  том числе в  научном направ‑
лении. В  дополнение к  традиционным векторам взаимного российско‑вьетнамского 
сотрудничества, таким как экспорт энергоресурсов, в  последнее время все активнее 
практикуется сотрудничество в высокотехнологичной сфере. Ведутся переговоры «Ро‑
сатома» с вьетнамскими партнерами по строительству во Вьетнаме АЭС. Реализация 
данного проекта предоставит России рынок сбыта высокотехнологичной продукции, 
а Вьетнаму – доступ к результатам научно‑исследовательских и опытно‑конструктор‑
ских разработок на взаимовыгодной основе. «Весьма перспективным представляется 
сотрудничество в  области мирного освоения космоса и  использования российской 
спутниковой системы ГЛОНАСС, в развитии авиационного и железнодорожного тран‑
спорта, машиностроения и др. Все эти планы и инициативы призваны расширить ин‑
вестиционное, технологическое, индустриальное взаимодействие»1.

В связи с грядущим укреплением сотрудничества стран – членов ЕАЭС с Вьетна‑
мом и в рамках научно‑исследовательского проекта федерального уровня «Обновление 
моделей и форм научно‑технологического сотрудничества между Вьетнамом, Россией, 
Белоруссией и  Казахстаном в  условиях интеграции» было проведено анкетирование 
экспертов  – представителей научной общественности УрО РАН. Наше исследование 
позволит проанализировать мнение экспертов на начальных этапах проведения инно‑
вационной политики в  условиях евразийской интеграции, а  по результатам  – разра‑
ботать методику гармонизации научной и инновационной политик стран – участниц 
ЕАЭС и стран‑партнеров.

Заключение
В настоящее время идет процесс формирования нового формата международного эко‑
номического партнерства – межрегионального. Налицо взаимная заинтересованность 
отдельных стран в таком сотрудничестве. Развитые экономики (США и Европы) пы‑
таются таким образом преодолеть как последствия мирового кризиса и затянувшейся 
рецессии, так и проблем интеграционного сотрудничества в рамках устоявшихся ин‑
теграционных объединений, включая ЕС. Заинтересованность развивающихся эконо‑
мик в новом формате сотрудничества связана с возможностью укрепления их позиций 
в глобальной экономике.

Особое значение данный вид сотрудничества приобретает для партнеров по ШОС, 
БРИКС и ЕАЭС. Так, на встрече лидеров ШОС в июне 2016 г. в Ташкенте намечалась 
подготовка концепции соглашения по континентальному партнерству в пространстве 
ШОС. В рамках БРИКС принята Стратегия экономического партнерства.

В данном контексте проанализировано научно‑технологическое сотрудничество 
России с таким устоявшимся партнером, как Китай, и новым, перспективным партне‑
ром – Вьетнамом. Проведенный анализ позволил выявить перспективы сотрудничест‑
ва: российское участие в китайском проекте «Шелковый путь», применение китайского 
опыта инфраструктурного строительства, использование возможностей финансовых 
институтов БРИКС, а также содействие российским экономическим субъектам в защи‑
те прав на интеллектуальную собственность на международном рынке.

1 Вьетнам вошел в зону свободной торговли ЕАЭС // Вести «Экономика». 25.05.2015. URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/57730.
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Научно‑технологическое взаимодействие, в рамках как традиционных (ЕАЭС), так 
и новых форматов международного экономического партнерства (БРИКС, ЗСТ ЕАЭС 
с Вьетнамом), способствует повышению значимости в мировой экономике отдельных 
стран и их объединений.
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Scientific-Technological Cooperation of Russia in Conditions  
of Forming International Economic Partnership of a New Format

by Yelena L. Andreeva, Viktoriya V. Zakharova and Artyom V. Ratner

Formation of a new (trans‑ and interregional) format of international economic partnership is justi‑
fied a trend in development of international economic integration. As for Russia, the trend is manifested 
in international interaction, including scientific‑technological one, with China within the Shanghai Co‑
operation Organization and group of BRICS countries as well as with Vietnam within its free trade 
zone with the Eurasian Economic Union. Interaction of these associations implies the functioning of 
multilateral financial institutions (development banks), participation in international projects such as 
the Silk Road, cooperation in the Arctic development, cooperation at the level of the countries’ regions, 
including initiation of scientific contacts. The paper examines the prospects of development of scientific‑
technological cooperation of Russia with China and Vietnam.

Keywords: international economic partnership; scientific‑technological cooperation; SCO; BRICS; 
EAEU; China; Vietnam.
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