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СТАТЬИ
УДК 336

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
Баетова Д.Р., Голова Е.Е.

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», Омск, e-mail: dr.baetova@omgau.org
В статье рассматривается сущность финансовой услуги, её изменение в контексте цифровизации. Обо-

сновывается взаимосвязь цифровизации финансовых услуг, финансовой доступности и финансовой инклю-
зии. Финансовая доступность и инклюзия трактуются в работе в связи с наличием финансовых ресурсов 
населения. В государственных программных документах и документах ЦБ РФ обозначен вектор развития 
финансовой доступности, популяризации использования финансовых услуг, что может быть реализовано 
в случае наличия потребности и возможности у населения. Приведены данные за 2014-2021 гг. о доходах на-
селения по федеральным округам РФ и структура средств населения по направлениям расходования. За ука-
занный период наблюдается рост доходов населения на 31-46%, а также увеличение доли средств, направ-
ляемых на сбережения. Использование финансовых услуг оценено по данным за тот же период о наличии 
базового банковского счета у населения России и сбережений, использовании дебетовых и кредитных карт, 
наличии займов и проведения электронных (цифровых) платежей, в том числе по платежам за сельскохозяй-
ственную продукцию. Представленные данные свидетельствуют о востребованности населением цифровых 
финансовых услуг, основные направления их развития описаны в контексте российского законодательства.

Ключевые слова: финансовые услуги, цифровизация, население, сбережение

DEVELOPMENT DIGITALIZATION OF FINANCIAL SERVICES  
IN THE CONTEXT OF OPPORTUNITIES AND NEEDS  

OF THE POPULATION
Baetova D.R., Golova E.E.

Omsk state agrarian university, Omsk, e-mail: dr.baetova@omgau.org
The article discusses the essence of the financial service, its change in the context of digitalization. The 

relationship between digitalization of financial services, financial inclusion and financial inclusion is justified. 
Financial inclusion and inclusion are interpreted in the work due to the availability of financial resources of the 
population. The state program documents and documents of the Central Bank of the Russian Federation indicate 
the vector of development of financial inclusion, popularization of the use of financial services, which can be 
implemented if the population has a need and opportunity. The data for 2014-2021 on the income of the population 
in the federal districts of the Russian Federation and the structure of the population’s funds in the areas of spending 
are presented. During the specified period, there is an increase in household incomes by 31-46%, as well as an 
increase in the share of funds allocated for savings. The use of financial services was estimated based on data for the 
same period on the presence of a basic bank account with the population of Russia and savings, the use of debit and 
credit cards, the availability of loans and electronic (digital) payments, including payments for agricultural products. 
The presented data indicate the demand of the population for digital financial services and the main directions of 
their development are described in the context of Russian legislation.

Keywords: financial services, digitalization, population, savings

Банковский сектор претерпел значи-
тельные изменения за последние годы, 
в основном из-за оцифровки как среды, так 
и бизнеса. Термин «цифровизация» означа-
ет преобразование информации в цифро-
вую форму. Использование цифровых тех-
нологий и анализ больших объемов данных 
позволяет создавать новые банковские про-
дукты. «Цифровые» и технологические ком-
пании выходят на рынки финансовых услуг, 
а крупные традиционные банки создают эко-
системы. Сегодня компании, предоставляю-
щие финансовые услуги, сталкиваются с ра-
стущей конкуренцией со стороны не только 
традиционных финансовых институтов, 
но и со стороны финтех-стартапов, а также 
нетрадиционных игроков, которые стремят-
ся расширить спектр своих услуг и выйти 
на новые рынки. Несмотря на регуляторные 

барьеры для выхода на рынок, спрос на услу-
ги финтех в области обслуживания физиче-
ских лиц стремительно растет. Это открывает 
новые возможности как перед традиционны-
ми игроками рынка, так и перед компания-
ми-инноваторами. В настоящее время фи-
нансовая деятельность становится все более 
цифровой, особенно по мере того, как по-
требители выбирают управление своими фи-
нансами из дома.

Целью исследования является изучение 
материальных возможностей и потребно-
стей населения в потреблении финансовых 
услуг, в том числе в цифровой форме. 

Материал и методы исследования
В работе были использованы российские 

публикации по теме исследования, а также 
данные Всемирного банка и Росстата.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Финансовые услуги – это комплексная 
категория, содержание которой находит-
ся в постоянном развитии и используется 
для описания продуктов в финансовой ин-
дустрии: от страхования и управления капи-
талом до платежей и цифровых банковских 
технологий [1]. В условиях цифровизации 
финансовые услуги относятся к категории 
постоянно потребляемых (оплата продуктов 
питания, транспортных услуг, получение за-
работной платы). По мнению Е.В. Тужило-
вой-Орданской, «финансовые услуги – это 
деятельность, связанная с привлечением 
и размещением денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, осуществляемая 
специальным субъектом рынка финансовых 
услуг, финансовой организацией, основанная 
на односторонних сделках или группе дого-
воров (в основном в банковской и страховой 
сферах и на рынке ценных бумаг), направ-
ленная на удовлетворение имущественных 
потребностей субъектов прав» [2]. Но разви-
тие финтеха обусловило необходимость кор-
ректировки определения: в условиях цифро-
визации не только финансовые организации 
предоставляют финансовые услуги [3]. 

Говоря об использовании цифровых 
финансовых услуг, ЦБ РФ оперирует по-
нятием финансовой доступности, которая 
определяется возможностью использовать 
финансовые услуги (высокого качества) на-
селением. Доступность финансовых услуг, 
по мнению Н.Е. Бровкиной, определяется 
следующими составляющими:

• возможность клиента получать те или  
иные финансовые услуги:

- физическая возможность, которая до-
стигается наличием отделений, дополни-
тельных офисов, удобным и хорошо работа-
ющим онлайн-банкингом;

- материальная возможность, которая 
определяется уровнем финансового благо-
состояния граждан и позволяет клиентам 
привлекать и обслуживать кредиты, разме-
щать свободные денежные средства в де-
позиты, ценные бумаги или другие инстру-
менты финансового рынка;

• необходимость получения финансовых 
услуг, как, например, потребность в  креди-
те при недостатке средств;

• желание потребления финансовых ус-
луг – психологический аспект, который 
не имеет значения без наличия материаль-
ной и физической возможности [4].

Принимая позицию Н.Е. Бровкиной 
о зависимости финансовой доступности 
от уровня доходов населения и их распре-
деления, обратимся к данным Росстата. 
За период с 2014 по 2021 г. среднедушевые 
доходы населения в месяц увеличились 
по России в 1,46 раза (табл. 1). 

При этом лидерами роста являются 
Центральный и Северо-Западный феде-
ральные округа. Наименьший рост до-
ходов населения демонстрируют Северо-
Кавказский и Приволжский федеральные 
округа. Если судить по абсолютным зна-
чениям, то наименьший доход наблюда-
ется в Северо-Кавказском и Сибирском 
федеральных округах. Однако рост дохо-
дов населения не означает увеличение ис-
пользования финансовых инструментов. 
Обратимся к распределению доходов на-
селения (табл. 2). 

Таблица 1 
Среднедушевые денежные доходы населения  

по федеральным округам Российской федерации, руб./месяц

Субъект Российской Федерации 2014 год 2017 год 2021 год Темп роста 
2021/2017, %

Российская Федерация 27 412 31 897 40 040 146
Центральный федеральный округ 34 825 41 897 54 406 156
Северо-Западный федеральный округ 27 778 34 299 44 110 159
Южный федеральный округ 23 997 27 348 34 526 144
Северо-Кавказский федеральный округ 20 332 23 018 26 712 131
Приволжский федеральный округ 23 599 25 987 31 230 132
Уральский федеральный округ 29 997 33 643 40 060 134
Сибирский федеральный округ 21 256 24 532 30 666 144
Дальневосточный федеральный округ 31 125 36 947 42 161 135

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [5].
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Таблица 2
Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации, %

Направление использования доходов населением 2014 2017 2021 Изменение
Покупка товаров и оплата услуг 82,0 79,1 80,6 -1,4
Оплата обязательных платежей и прочие расходы 15,3 14,1 15,1 -0,2
Прирост (+), уменьшение (-) сбережений населения 0,3 4,6 3,4 3,1

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [5].

Таблица 3
Доля населения РФ, имеющего счета в финансовом учреждении (старше 15 лет), %

Показатель 2014 2017 2021 Динамика, 
п.п.

Счет в финансовом учреждении 67 76 89 21
Открыл депозит (% от имеющих счет в финансовом учреждении) 72 62 76 4
Вывод средств (% от имеющих счет в финансовом учреждении) 70 65 78 8
Имеют сбережения 41 36 37 -4
Имеют сбережения в финансовом учреждении 15 14 18 3
Имеют сбережения на старость 15 14 14 -1
Имеют сбережения на старость, мужчины 13 15 16 3
Имеют сбережения на старость (% в возрасте 25+) 17 17 15 -2
Имеют сбережения на старость (% от имеющих среднее профес-
сиональное образование и более) 14 15 15 1

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [6].

В соответствии с представленными дан-
ными за рассматриваемый период умень-
шилась на 1,4 п.п. доля, приходящаяся 
на покупку товаров и оплату услуг, и соста-
вила 80,6%. По состоянию на 2021 г. умень-
шилась доля средств, которую население 
хранило в виде наличных денег в любой 
валюте на 1,5 п.п. Данные изменения позво-
лили населению увеличить долю доходов, 
которые были направлены на формирова-
ние сбережений. Таким образом, исходя 
из полученных данных, за указанный пе-
риод население должно больше потреблять 
финансовых услуг, хотя бы в контексте фор-
мирования сбережений.

Обратимся к данным Всемирного бан-
ка по исследованию финансовой инклюзии 
населения мира. Данные Всемирного банка 
охватывают практически все страны и раз-
биты по территориям и уровню доходов. 
Российская Федерация отражена в группе 
«Европа и Центральная Азия». В соответ-
ствии с этими данными в России 88,7% на-
селения (старше 15 лет) имеют хотя бы один 
банковский счет, что является одним из са-
мых высоких показателей в группе. 

За период с 2014 по 2021 г. доля имею-
щих счет в финансовом учреждении увели-
чилась на 21 п.п. (табл. 3). При этом 76% 

от имеющих счет в финансовом учрежде-
нии открывают депозиты, т.е. с целью раз-
мещения средств на определенный срок 
с определенной доходностью. 78% населе-
ния используют банковские счета для за-
числения средств и дальнейшего снятия их. 
Сократилась доля населения, имеющего 
сбережения, на 4 п.п. и только половина 
из них хранят свои сбережения в финансо-
вом учреждении, что свидетельствует о не-
высоком доверии к системе финансовых уч-
реждений и/или отсутствии возможности 
хранения средств в финансовом учрежде-
нии (нет физического доступа для внесения 
средств на счет).

Как «длинные» деньги и более привле-
кательные с точки зрения возможности ин-
вестирования расцениваются сбережения 
населения на старость. Только 14% про-
тив 37% рассматривают свои сбережения 
как средства на обеспечение старости, т.е. 
большая часть планирует расходовать их 
до выхода на пенсию. При этом чаще фор-
мируют сбережения на старость мужчины, 
население старше 25 лет и имеющие более 
высокий уровень образования. 

Учитывая, что только треть населения 
имеют сбережения, половина населения 
осуществляли займы (табл. 4). 
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Таблица 4
Доля населения РФ, осуществляющего заимствования денежных средств  

(старше 15 лет), %

Показатель 2014 2017 2021 Динамика, п.п.
Осуществлял займы деньги (любой источник) 37 41 51 14
Займы в официальном финансовом учреждении 22 23 30 8
Позаимствовано у семьи или друзей 17 23 28 11

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [6].

Таблица 5
Доля населения РФ, использующего банковские карты (старше 15 лет), % 

Показатель 2014 2017 2021 Динамика, п.п.
Владеет кредитной картой 21 20 25 4
Использовали кредитную карту 17 15 20 3
Владеет дебетовой картой 44 57 65 21
Использовали дебетовую карту 35 42 54 19
Владеет дебетовой или кредитной картой 51 60 67 16
Использовали дебетовую или кредитную карту 41 46 58 17

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [6].

Только 30% обращаются за займами в  
финансовые учреждения, а 28% осуществля-
ли займы у членов семьи или друзей. И если 
доля населения имеющих сбережения сокра-
тилась на 4 п.п., то доля тех, кто осуществлял 
займы, увеличилась на 14 п.п. С одной сто-
роны, это может быть обусловлено снижени-
ем материальной возможности формировать 
сбережения, и население вынуждено покры-
вать свои потребности заемными средства-
ми (однако, по данным таблицы 1, доходы 
населения увеличиваются). С другой сторо-
ны, увеличение кредитования связано с ро-
стом физической или онлайн-доступности 
кредитующих организаций. Одним из ин-
струментов, опосредующих взаимодействие 
с финансовыми (банковскими) учреждени-
ями и оплату с банковского счета, является 
банковская карта (табл. 5). 

Значительный рост показывает доля 
населения, имеющего дебетовую карту 
(на 21 п.п.), популярность кредитных карт 
намного меньше. Тем не менее сопоставле-
ние данных показывает, что 2% населения 
имеют только кредитную карту, а 23% вла-
деют и дебетовой и кредитной картой. Од-
нако в обоих случаях есть держатели карт, 
которые при их наличии не пользуются ими 
и проводят расчеты наличными деньгами. 
Причинами могут являться отсутствие воз-
можности использования банковских карт 

(отсутствие терминалов), внутренняя убеж-
денность в удобстве наличных денег, отсут-
ствие возможности пополнения банковско-
го счета.

С развитием технологий у пользова-
телей финансовых услуг появилась воз-
можность использовать приложения для  
смартфонов для проведения платежей. 
Для оценки частоты использования смарт-
фонов рассматривается проведение ком-
мунальных платежей, как регулярных 
и присутствующих практически у каждого 
взрослого человека. Удобство проведения 
коммунальных платежей с использовани-
ем смартфона привело к росту на 38 п.п. 
доли тех, кто использует телефон для про-
ведения платежей (табл. 6). Доля насе-
ления, использующего онлайн-платежи, 
увеличивается, что привело к сокращению 
использования наличных денег. 

Данные показывают, что опыт цифро-
вых операций имеют 87% населения РФ 
(что стремится к количеству лиц, владею-
щих счетами). При этом совершали цифро-
вые платежи 82% населения (табл. 7). 

Учитывая, что семейные покупки чаще 
всего совершают женщины, то и цифровые 
платежи (которые используются в контексте 
электронной коммерции) преобладают сре-
ди женщин. Также 93% поколения Z плате-
жи проводит «в цифре». 
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Таблица 6
Предпочтения населения РФ по способу оплаты коммунальных услуг  

(старше 15 лет), %

Показатель 2014 2017 2021 Динамика, п.п.
Со счета финансового учреждения 12 28 42 30
С помощью мобильного телефона 1 10 39 38
Только наличными 59 41 18 -41

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [6].

Таблица 7
Доля населения РФ, имеющего опыт цифровых финансовых операций  

(старше 15 лет), %

Показатель 2014 2017 2021 Динамика, 
п.п.

Совершил или получил цифровой платеж 58 71 87 29
Сделали цифровой платеж 44 62 82 38
Полученные цифровые платежи 51 56 74 23
Совершил или получил цифровой платеж, жен. 59 70 88 29
Совершил или получил цифровой платеж, муж. 55 71 87 32
Совершил или получил цифровой платеж, молодые люди 
(в возрасте 15-24 лет) 49 66 93 44

Совершил или получил цифровой платеж, старше 
(в возрасте 25+) 59 72 86 27

П р и м е ч а н и е : составлено авторами по [6].

Таким образом, за рассматриваемый 
период население активнее обращается 
к финансовым учреждениям, имеют бан-
ковские счета, в большей степени пользу-
ются банковскими картами и совершают 
онлайн-платежи, в том числе с использова-
нием мобильных телефонов. При этом ак-
тивно используют цифровые способы про-
ведения платежей. Можно констатировать, 
что по мере развития цифровизации финан-
совых услуг уровень обращения населения 
к ним будет повышаться. Способствующи-
ми факторами будет повышение конкурен-
ции в борьбе за клиентов между банками 
и финтех-компаниями и развитие техноло-
гий, обеспечение широкополосного Интер-
нета на сельских территориях [7], внедре-
ние цифрового рубля и т.д.

Несмотря на регуляторные и прочие 
возможные барьеры для выхода на рынок, 
спрос на услуги финтех в таких областях, 
как обслуживание физических лиц и управ-
ление частным капиталом, стремительно 
растет. Новые финансовые технологии по-
зволяют увеличить объем и скорость тран-
закций, снизить затраты, адаптировать 
услуги к запросам клиентов за счет эффек-
тивной обработки данных и ускорения об-
мена информацией [8].

Центральный банк РФ выделяет следу-
ющие направления развития цифровых тех-
нологий на финансовом рынке:

- развитие Единой биометрической си-
стемы и проекта «Цифровой профиль граж-
данина»;

- развитие Системы быстрых платежей;
- развитие платформ, предлагающих на-

селению различные финансовые услуги;
- развитие стандартов открытых банков-

ских интерфейсов (открытых API);
- создание платформы коммерческих со-

гласий;
- цифровизация ипотеки;
- разработка и пилотирование платфор-

мы цифрового рубля;
- цифровизация платежей и начисле-

ний ЖКХ;
- создание сервиса «Знай своего клиента»;
- цифровизация страховой медицины;
- развитие платформы «Мастерчейн» [9].
Рынок финансовых технологий имел 

большой рост и инвестиционную активность 
в 2018-2021 годах. При этом COVID-19 зна-
чительно ускорил развитие цифровых техно-
логий, показав необходимость быстрого до-
ступа к использованию цифровых платформ, 
цифрового банкинга, бесконтактных плате-
жей и других финансовых технологий [10].
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Заключение
В соответствии с положением, что на фи-

нансовую доступность оказывает влияние 
онлайн-доступность финансовых учрежде-
ний и материальная возможность потребле-
ния финансовых услуг, в ходе проведенно-
го исследования были приведены данные 
по уровню доходов населения: доходы на-
селения за рассматриваемые 2014-2021 гг. 
увеличиваются, при этом наблюдается уве-
личение доли доходов населения, распре-
деляемых на формирование сбережений. 
Доля населения, финансово активного «в 
цифре», приближается к количеству имею-
щих счета в банках. В связи с очевидными 
преимуществами развития цифровых тех-
нологий в финансовой сфере во всем мире 
увеличиваются инвестиции в финтех-про-
екты. Векторы развития цифровых техноло-
гий финансовых услуг в России во многом 
задаются политикой Банка России, который 
в программном документе обозначил ос-
новные направления развития цифровых 
финансовых услуг. 
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Цифровизация налогового администрирования дала несомненные позитивные результаты в виде уве-
личения налоговых доходов бюджета и обеспечения реализации принципа справедливости в налогообложе-
нии. Созданы условия для активного воздействия налоговых инструментов на экономику. Первым из них 
по масштабу воздействия на динамику цен, изъятия созданной товаропроизводителями стоимости является 
налог на добавленную стоимость. Необходимость снижения основной ставки налога на добавленную сто-
имость как инструмента, обеспечивающего высвобождение оборотных средств предприятий, обоснована 
на основе исследования статистических данных. Их анализ показал, что наибольшее влияние налог на до-
бавленную стоимость оказывает на обрабатывающие производства из-за более высокой доли материальных 
затрат в структуре затрат на производство по сравнению с другими видами экономической деятельности. 
Возмещение налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям зависит также от продолжи-
тельности производственного цикла. Возможность снижения налога на добавленную стоимость обоснована 
на основе анализа статистической налоговой отчетности. Выявлена опережающая динамика налога на до-
бавленную стоимость по сравнению с другими обязательными платежами, в том числе за счет снижения 
налогового разрыва. Проведен расчет выпадающих доходов бюджета и выполнена оценка потенциально воз-
можного сокращения возмещения налога на добавленную стоимость по экспорту. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, разрыв по НДС, ставка НДС, выпадающие доходы, 
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Conditions have been created for the active impact of tax instruments on the economy. The first of them in 
terms of the scale of the impact on price dynamics, the withdrawal of the value created by commodity producers is 
the value added tax. The need to reduce the basic rate of value added tax as a tool that ensures the release of working 
capital of enterprises is justified on the basis of statistical data. Their analysis showed that the largest impact of 
value added tax is on manufacturing due to the higher proportion of material costs in the structure of production 
costs compared to other economic activities. Reimbursement of value added tax on acquired values also depends on 
the duration of the production cycle. The possibility of reducing value added tax is justified based on the analysis 
of statistical tax reporting. It revealed the outstripping dynamics of value added tax compared to other mandatory 
payments, including by reducing the tax gap. The shortfall in budget revenues was calculated and the potential 
reduction in value added tax reimbursement for exports was assessed.
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Налоговое администрирование в Рос-
сийской Федерации достигло существенных 
успехов в организации эффективного взаи-
модействия с налогоплательщиками благо-
даря цифровизации налогового контроля, 
открытости деятельности налоговой служ-
бы. Снижение затрат налогоплательщиков 
на выполнение обязанностей и реализа-
цию своих прав становится все более оче-
видным, что, в частности, характеризуется 
показателем удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государствен-
ных услуг, который, по данным ФНС Рос-
сии, приближается к 100 %: за 2018–2021 гг. 
он вырос с 96 % до 99,5 %.

Достигнутые успехи в налоговом ад-
министрировании выражаются также 
в результатах мобилизации налоговых до-
ходов. Руководитель ФНС России Даниил 
Егоров, ссылаясь на экспертные расчеты, 
отметил, что в 2021 г. увеличение налого-

вых поступлений в размере 440 млрд руб. 
(около 6 %) обусловлено ростом эффек-
тивности налогового администрирования. 
Повышение собираемости налогов, обе-
спечивая неизменность и стабильность на-
логовых условий деятельности хозяйству-
ющих субъектов, неизбежно ставит вопрос 
об активизации стимулирующей роли на-
логов в социально-экономическом разви-
тии. Этот аспект налоговой политики го-
сударства активно обсуждается учеными, 
которые в снижении налоговой нагрузки 
на бизнес видят потенциал его инвестици-
онной активности, предлагают учитывать 
отраслевую специфику налоговой нагруз-
ки с целью стимулирования приоритетных 
видов деятельности [1, 2]. 

В структуре налоговой нагрузки на рос-
сийскую экономику первенство принадле-
жит налогу на добавленную стоимость (да-
лее – НДС). Помимо фискального эффекта 
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этот налог оказывает масштабное воздей-
ствие на макроэкономические параметры 
экономики [3]. Эксперты, оценивая по-
следствия повышения ставки НДС в 2019 г. 
на 2 п.п., рассчитали, что темп роста ВВП 
и потребления домохозяйств снизится 
на 0,2–0,35 %, инвестиций – на 0,4–0,7 %, 
импорта – на 0,35–0,45 %, а инфляция уве-
личится на 0,9–1,5 % [4]. По масштабу по-
следствий воздействия на экономику с НДС 
не может сравниться ни один другой налог. 
Поэтому в ряду необходимых мер стиму-
лирования российской экономики сегодня 
важно обосновать более активное включе-
ние налоговой составляющей, в частности, 
за счет снижения ставки НДС. 

Цель исследования – обосновать це-
лесообразность снижения основной став-
ки НДС как инструмента стимулирова-
ния экономики.

Материалы и методы исследования
Стоящие перед Россией мобилизацион-

ные задачи обязывают подключить весь 
арсенал бюджетно-налоговых инстру-
ментов для стимулирования экономики. 
Возможности НДС сохранять свой до-
ходный потенциал даже в условиях паде-
ния экономики, подтвержденные в 2020 г., 
вступают в противоречие с потребностя-
ми бизнеса в дополнительных средствах 
для адаптации и развития. Для исследова-
ния перспектив снижения ставки НДС ис-
пользованы данные Росстата России, ФНС 
России, ФТС России. Аналитическая оцен-
ка высвобождения средств предприятий 
проведена с учетом доли материальных 
затрат в структуре затрат на производство 
и реализацию продукции. Возможности 
для снижения ставки НДС аналитически 
обоснованы с учетом достижений налого-
вого администрирования. Оценка выпада-
ющих доходов бюджета проведена на ос-
нове статистической налоговой отчетности 
и таможенной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В условиях санкционных ограничений 
крайне сложно с позиции финансиста го-
ворить о возможности снижения налоговой 
нагрузки на экономику, поскольку сумма 
налоговых поступлений в бюджет зави-
сит от налоговой базы, формируемой в на-
шей стране в основном налогоплательщика-
ми-организациями. Но налоговая политика 
нацелена не только на формирование дохо-
дов бюджета, но и на стимулирование эко-
номики. Поэтому есть по крайней мере три 
причины, позволяющие рассмотреть пер-
спективы снижения ставки НДС. 

Во-первых, объектом обложения НДС 
является добавленная стоимость, наиболь-
шая и возрастающая доля которой создается 
обрабатывающими производствами – около 
13 % ВВП. В.Г. Пансков, оценивая плани-
ровавшееся ранее повышение ставки НДС 
до 22 %, отмечал, что результатом станет 
неизбежное замедление развития обраба-
тывающих отраслей экономики и повыше-
ние стимулирующей роли налога в добы-
вающих отраслях экономики, значительная 
доля продукции которых экспортируется, 
и они получат больший размер возме-
щения НДС из бюджета. Помимо этого 
В.Г. Пансков обратил внимание на каскад-
ный эффект повышения ставки НДС: ее 
увеличение на 4 процентных пункта неиз-
бежно приведет к повышению цен по всему 
кругу товаров, работ и услуг как минимум 
на 6–7 % [5, с. 58]. 

В наибольшей степени влияние НДС 
на величину отвлекаемых финансовых ре-
сурсов при приобретении товаров для про-
изводственных нужд заметно в обрабатыва-
ющих производствах, где наиболее высока 
доля материальных затрат в структуре об-
щих затрат на производство. По доле этих 
затрат обрабатывающие производства ли-
дируют среди прочих видов экономической 
деятельности, причем со значительным 
отрывом. По данным Росстата, в 2018–
2020 гг. – около 75 %, тогда как в торгов-
ле – 45–47 %, в добыче полезных ископае-
мых – 29–33 % [6, с. 338]. Сравнение этих 
отраслей важно по той причине, что они от-
стают по вкладу в валовую добавленную 
стоимость страны от обрабатывающих про-
изводств всего на 1–2 процентных пункта, 
но разница по доле материальных затрат 
очень велика. Это означает, что обрабаты-
вающие производства, приобретая необхо-
димые сырье, материалы, полуфабрикаты, 
при прочих равных условиях в 1,6–2,5 раза 
больше средств направляют на оплату 
«входного» НДС, возмещение которого 
будет получено только после реализации 
готовой продукции. Помимо этого каскад-
ный эффект НДС зависит от количества 
промежуточных этапов изготовления ко-
нечной продукции, в производстве кото-
рой участвуют разные предприятия. Чем 
более высокотехнологична продукция, 
тем больше кооперационных связей. Такая 
многоступенчатость производства харак-
терна, прежде всего, для обрабатывающей 
промышленности. Эта отрасль, по словам 
председателя Правительства РФ Михаи-
ла Мишустина, сказанным на Иннопро-
ме-2022 «Промышленный переход: от вы-
зовов к новым возможностям», – локомотив 
экономики, ее ключевое звено. 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2022 

15ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

Таблица 1 
Динамика поступлений основных налогов  

в бюджетную систему Российской Федерации, в процентах от ВВП [8, с. 54]

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Доходы, всего 32,7 35,1 35,4 34,9 36,2
Налог на прибыль организаций 3,6 3,9 4,1 3,7 4,6
НДФЛ 3,5 3,5 3,6 4,0 3,7
Страховые взносы 6,7 6,5 6,8 7,0 6,3
НДС 5,6 5,8 6,5 6,7 7,0
Акцизы 1,7 1,5 1,2 1,8 0,6
НДПИ 4,5 5,9 5,6 3,7 5,6
Таможенные пошлины и сборы 2,1 2,9 2,1 1,1 1,9
Другие 5,0 5,1 5,5 6,9 6,5

Если так определен приоритет, а дру-
гим он и не может быть в сложившихся 
условиях, то должны быть предприняты 
кардинальные стимулирующие меры. Пра-
вительство России анонсирует промышлен-
ную ипотеку, расширение поддержки про-
мышленных кластеров, что немаловажно. 
Но для реализации этих мер средства долж-
ны быть направлены из бюджета, а этот ме-
ханизм требует определенных временны́х 
затрат, согласований. Различия между суб-
сидиями и налоговыми льготами по меха-
низму воздействия на поведение хозяйству-
ющих субъектов известны и не могут быть 
оценены однозначно [7]. Снижение ставки 
НДС сопоставимо с действиями налого-
вых льгот, но в отношении всех без исклю-
чения налогоплательщиков: обеспечивает 
сохранение части финансовых ресурсов 
в собственном распоряжении предприятий, 
что является важным фактором поддержки 
их устойчивости в условиях разрыва гло-
бальных мирохозяйственных связей. 

Точечная и оперативно принятая под-
держка в виде освобождения от НДС на-
логоплательщиков, оказывающих услуги 
общественного питания, и нулевой ставки 
НДС в отношении гостиничного бизне-
са, введенная с 2022 г., является тому под-
тверждением. В классификаторе видов эко-
номической деятельности «Деятельность 
гостиниц и предприятий общественного пи-
тания» объединена, но очевидно, что доля 
материальных затрат в этих подотраслях, 
имеющая значение для возмещения НДС, 
будет различаться. Доля материальных за-
трат в структуре общих затрат на произ-
водство и реализацию услуг в этой сфере 
в 2018–2020 гг. составила 46 %, что выше 
среднего значения по всем видам экономи-
ческой деятельности. В сфере общественно-
го питания она значительно выше, чем в го-

стиничном бизнесе. Смысл такой налоговой 
поддержки имеется лишь в том случае, если 
предприятия общественного питания ра-
ботают с поставщиками, не являющимися 
плательщиками НДС. В противном случае 
к вычету по НДС расходы по расчетам с по-
ставщиками приняты не будут.

Во-вторых, вклад НДС в формирование 
доходов бюджета неуклонно увеличивает-
ся при повышении основной ставки этого 
налога в 2019 г. до 20 %. Сумма его посту-
плений существенно выросла и сравнялась 
с величиной страховых взносов, а доля 
изъятия добавленной стоимости в процен-
тах от ВВП продолжала возрастать в 2020–
2021 гг. (табл. 1). 

Сравнение НДС со страховыми взно-
сами правомерно лишь с учетом нагрузки 
на налогоплательщика. Тяжесть обложения 
оплаты труда страховыми взносами спра-
ведливо отмечалась многими исследовате-
лями [9, 10]. Если судить по размеру изъ-
ятий в бюджетную систему, то НДС еще 
более обременителен по сравнению со стра-
ховыми взносами. Повышение ставки НДС 
в 2019 г. позволило нарастить доходы бюд-
жета на 1 трлн руб., но одновременно уве-
личилось изъятие добавленной стоимости 
из экономики в Фонд национального благо-
состояния в размере около 4 трлн руб. На-
лицо дисбаланс между мерами бюджетно-
налоговой и экономической политики. 

В-третьих, достигнутые успехи в ад-
министрировании позволили существенно 
снизить разрыв по НДС, который означает 
отсутствие источника возмещения налога 
по приобретенным ценностям, поскольку их 
продавец не выполнил налоговое обязатель-
ство. По данным аналитического портала 
ФНС России, разрыв снизился с 8 % в 2015 г., 
когда ввели АСК-НДС-2, до наиболее низко-
го значения в размере 0,46 % на 01.02.2020 г. 
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Таблица 2 
Выпадающие доходы бюджета при снижении ставки НДС 

Поступления Поступления, млрд руб. Выпадающие доходы, млрд руб.
НДС на товары (работы, услуги),  
реализуемые на территории РФ, 
в том числе исчисленный:

4268,7 -404,84

    по ставке 10 % 220,3 0
    по ставке 20 % 4048,4 -404,84
НДС на товары (работы, услуги),  
ввозимые на территорию РФ, 
в том числе исчисленный: 

2933,6 -278,22

    по ставке 10 % 151,4 0
    по ставке 20 % 2782,2 -278,22
Итого 7202,3 -683,06

Таблица 3 
Сокращение возмещения НДС по экспорту

Поступления Поступления, 
млрд руб.

Доля в  
экспорте, % 

Расчетное  
возмещение НДС 
при ставке 20 %, 

млрд руб.

Снижение  
возмещения НДС 
при ставке 18 %, 

млрд руб.
Общая сумма экспорта 22969,29 100,0 2314,5 218,5
Сумма экспорта (без продо-
вольственных товаров), 
в том числе:

20947,99 91,2 2184,8 218,5

− экспорт топливно-
энергетических товаров 11392,77 49,6 761,0 76,1

− других товаров 9555,22 41,6 1423,7 142,4

В последующие два года разрыв 
по НДС несколько увеличился – до 0,75 % 
на 01.05.2022 г. Тем не менее значительное 
снижение разрыва по НДС означает увели-
чение поступлений налога в бюджет и воз-
можность получения налогового вычета 
налогоплательщиком. Расчет для 2020 г. 
по НДС на товары, реализуемые на терри-
тории РФ, показывает, что снижение разры-
ва по НДС с 8 % до 0,67 % (на 01.02.2021 г.), 
т.е. на 7,33 п.п., равнозначно поступлению 
налога в размере 291,5 млрд руб. Одно-
временно это позволило налогоплатель-
щикам получить возмещение НДС в сумме 
119 млрд руб. с учетом того, что расчетное 
значение средней доли материальных за-
трат в структуре затрат на производство 
и реализацию продукции по всем видам 
экономической деятельности составляет 
40,9 %. Последнее обстоятельство тем бо-
лее важно, что добросовестные налогопла-
тельщики нередко (особенно на начальном 
этапе введения АСК-НДС-2) фактически 
наказывались за неосмотрительное пове-
дение, состоявшее в выборе поставщика, 
не выполнившего обязательство по уплате 

НДС. В налогообложении важен принцип 
справедливости, которую налогоплатель-
щики в данном случае создавали сами, 
изучая портрет своего потенциального 
контрагента, и выиграли, обеспечив себя 
реализацию права на возмещение НДС.

Снижение основной 20 %-ной ставки 
НДС на 2 п.п. неизбежно приведет к сни-
жению поступлений налога в бюджет. В ка-
честве базисного периода для расчета выпа-
дающих при этом доходов следует принять 
2020 г., поскольку для него было характерно 
падение экономики не только из-за панде-
мии коронавируса, но и по причинам сни-
жения импорта и падения спроса на энерго-
носители на мировом рынке. Два последних 
фактора будут определять влияние внешне-
го окружения на экономику России в бли-
жайшей перспективе. 

Расчеты проведены на основе показа-
телей формы № 1-НДС по поступлениям 
за 2020 г. (табл. 2).

Снижение поступлений по НДС соста-
вит 9,5 % от 2020 г. в годовом исчислении, 
что сопоставимо с выпадающей, по оцен-
кам Минфина России, суммой налога 
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от льготы, предоставленной гостиницам 
и предприятиям общественного питания 
за 5 лет [11]. Эта льгота предоставлена 
организациям, вклад которых в валовую 
добавленную стоимость страны составил 
всего 0,9 % в 2020 г.

Помимо выпадающих доходов следует 
учесть снижение потенциально возмож-
ного возмещения НДС. Расчет произведен 
по данным ФТС России за 2020 г. [12] с уче-
том курса рубля к доллару в 2023 г., кото-
рый, по оценке Минфина России, составит 
68,3. Из общего экспорта необходимо вы-
честь продовольственные товары, кото-
рые облагаются по ставке 10 %. Расчет по-
тенциально возможного возмещения НДС 
проведен с учетом доли материальных за-
трат в общей сумме затрат на производство 
и реализацию продукции в 2020 г.: сельское 
хозяйство – 64,2 %, добыча полезных иско-
паемых – 33,4 %, обрабатывающие произ-
водства – 74,5 % (табл. 3).

При снижении ставки НДС на 2 п.п. 
возмещение налога из бюджета снизится 
на 218,5 млрд руб. В результате суммарные 
потери бюджета составят 464,5 млрд руб. 

Заключение
Дилемма налоговой политики между 

изъятием средств в бюджет или стимули-
рованием экономики всегда обостряется 
в период кризисных явлений. В нынешней 
ситуации Правительство России использу-
ет в основном инструменты точечной на-
стройки в виде налоговых льгот и субси-
дий для тех отраслей, которые определены 
в числе приоритетных. Между тем масштаб 
воздействия разрыва мирохозяйственных 
связей выходит далеко за пределы этих от-
раслей и требует адекватных инструмен-
тов финансового регулирования, к числу 
которых может быть отнесено снижение 
ставки НДС до 18 %. Потери бюджета – это 
выигрыш предприятий, которым эти сред-
ства необходимы сейчас для стабилизации 
финансового положения. Анализ показал, 
что в наибольшей степени выиграют орга-
низации обрабатывающей промышленно-
сти, которые имеют наиболее длительный 
цикл производства и наибольшую долю 
материальных затрат в структуре затрат 
на производство и реализацию продукции. 
В развитии обрабатывающих производств, 
во-первых, нуждается вся экономика стра-
ны, во-вторых, эта сфера – абсолютный ли-
дер в экономике России по созданию добав-
ленной стоимости, размер которой влияет 
на поступления по НДС. 

Выпадающие доходы бюджета при сни-
жении ставки НДС, рассчитанные по реали-
зуемым на территории РФ, а также по ввози-

мым на территорию РФ товарам, частично 
компенсированы за счет сокращения возме-
щения НДС по экспорту. Предприятия-экс-
портеры получили выгоду от повышения 
ставки НДС в 2019 г., тогда как экономи-
ка страны в целом от этого проиграла. 

Обратный эффект от снижения ставки 
не будет столь ощутимым, но воздействие 
на экономику в виде сдерживания инфля-
ции и всех связанных с ней индикаторов 
представляется наиболее очевидным.

Возможные источники компенсации 
выпадающих доходов бюджета следует ис-
кать в пересмотре налогообложения до-
ходов граждан. В 2021 г. налог на доходы 
физических лиц по ставке 15 % принес 
в бюджет почти 87 млрд руб., что говорит 
о бюджетном потенциале этой сферы на-
логообложения. Системный пересмотр на-
логообложения доходов граждан должен 
стать новым этапом налоговой политики 
государства в целях реализации принципа 
справедливости. 
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Цифровые технологии активно входят во все сферы деятельности, трансформируя бизнес-процессы 
и изменяя каналы коммуникации между различными участниками. В качестве примеров цифровой транс-
формации можно назвать искусственный интеллект, большие данные, технологии умного дома, интернет 
вещей, цифровое вещание СМИ и др. По оценкам целого ряда экспертов в ближайшее время выручка компа-
ний напрямую будет зависеть от внедряемых цифровых технологий, причем эта закономерность не будет ка-
саться исключительно компаний IT-сектора. Финансовый сектор не является исключением, а, возможно, яв-
ляется флагманом цифровой трансформации в России. Банки, ввиду специфики организации деятельности, 
достаточности ресурсов, высокой конкуренции, одними из первых оценили преимущества, которые были 
способны принести финансовые технологии. Симбиоз финансово-кредитных и финтехкомпаний достаточно 
быстро принес положительные изменения в отрасль, приведшие к росту прибыли финансово-кредитных 
организаций. Цифровые каналы продвижения финансовых продуктов и услуг способствовали повышению 
уровня их доступности, упрощению процедур получения, росту числа клиентов кредитных организаций. 
Вместе с тем цифровые решения привели к появлению новых схем финансового мошенничества и увеличи-
ли риски клиентов.

Ключевые слова: трансформация, финансовые услуги, цифровые технологии, риск, финансовое 
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IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION  
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Digital technologies are actively entering all areas of activity, transforming business processes and changing 
communication channels between various participants. Examples of digital transformation include artificial 
intelligence, big data, smart home technologies, the Internet of things, digital media broadcasting, etc. According 
to a number of experts, in the near future, the revenue of companies will directly depend on the implemented 
digital technologies, and this pattern will not relate exclusively to companies in the IT sector. The financial sector 
is no exception, and perhaps the flagship of digital transformation in Russia. Banks, due to the specifics of the 
organization of activities, sufficiency of resources, high competition, were among the first to appreciate the benefits 
that financial technologies could bring. The symbiosis of financial and credit and fintech companies quickly brought 
positive changes to the industry, which led to an increase in the profits of financial and credit organizations. Digital 
channels for promoting financial products and services have contributed to increasing their availability, simplifying 
the procedures for receiving, and increasing the number of clients of credit institutions. At the same time, digital 
solutions have led to the emergence of new financial fraud schemes and increased the risks of clients.
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Технологическая революция, ускорен-
ное внедрение цифровых решений меняют 
привычный уклад жизни обычного челове-
ка, расширяют возможности доступа к фи-
нансам и финансовым услугам, трансфор-
мируют бизнес-модели и инфраструктуру.

Уровень проникновения интернета, 
его доступность стали катализатором раз-
вития информационного обмена, распро-
странения электронных сервисов и появле-
ния новых форм коммуникации населения 
и бизнеса. Распространение мобильного 
интернета предоставило новые возмож-
ности организации бизнес-процессов и из-
менило структуру потребления в сегменте 
цифровых устройств. Услуга мобильного 
интернета стала самой востребованной в се-
тях сотовых операторов России. Отмечает-
ся стремительный рост числа мобильных 
приложений, включая сервисы взаимодей-

ствия с коммерческими банками, государ-
ственными органами и т.д.

Активно разрабатываемые и внедряемые 
решения в сфере информационных техно-
логий находят свое отражение в различных 
секторах экономики и сферах деятельности 
государства. Подобная трансформация под-
держивается на государственном уровне, 
свидетельством чему является работа Ми-
нистерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций и реализуемые нацио-
нальные проекты в этой сфере. Не последнее 
место в развитии инновационных техноло-
гий занимает финансовый сектор, внедряю-
щий финансовые продукты с помощью ин-
новационных решений и технологий. Вместе 
с тем подобные технологии несут новые ри-
ски для их потребителей. В этой связи иссле-
дование мошенничества в банковской сфере 
России представляется весьма актуальным.
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Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании были ис-

пользованы общенаучные методы иссле-
дования, теоретический и эмпирический 
анализ, сравнительный метод. Информа-
ционной базой послужили статистические 
и аналитические материалы Банка России, 
Всемирного банка, труды отечественных 
ученых-экономистов. Систематизация ма-
териала относительно процессов, протека-
ющих в области внедрения и распростра-
нения финансовых технологий, позволила 
обозначить ключевые проблемные точки 
в части риска финансового мошенничества 
и сделать выводы относительно приме-
нения возможных подходов по его мини-
мизации. Эмпирическая база представле-
на статистическими массивами данных 
о количестве операций, осуществленных 
без согласия клиентов в разрезе каналов 
предоставления финансовых услуг с 2020 г. 
в целом по Российской Федерации. Кроме 
того, использованы данные Всемирного 
банка относительно степени вовлечения на-
селения в банковскую систему, данные Da-
taReportal об уровне цифровизации в Рос-
сийской Федерации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уровень проникновения интернета 
в России по состоянию на начало 2022 г. со-
ставляет 89,0 % от общей численности насе-
ления. В период с 2021 по 2022 г. количество 
интернет-пользователей возросло на 5,8 млн 
и по состоянию на январь 2022 г. составля-
ло 129,8 млн. Количество зарегистрирован-
ных пользователей сотовой связи в России 
на январь 2022 г. составляло 155,8 % от об-
щей численности населения страны, что сви-
детельствует о нескольких подключениях, 
приходящихся на одного жителя [1]. По-
ложительная динамика развития цифровых 
технологий делает данный рынок привлека-
тельным для всех участников. Современные 
тенденции в сфере информационных техно-
логий создают новые условия и возможно-
сти для развития и продвижения финансо-
вых и прочих цифровых услуг.

Активная цифровизация финансовых 
продуктов приводит к росту числа потре-
бителей, использующих цифровой канал 
для получения доступа к финансовым ус-
лугам. Данные Всемирного банка на 2021 г. 
показывают, что 89 % взрослого населения 
в России (старше 15 лет) имеют расчетный 
счет в банке [2]. По сравнению с 2011 г. эта 
цифра выросла на 41 п.п. Наличие банков-
ских счетов и мобильного интернета обе-
спечивает круглосуточный доступ потреби-

телей финансовых услуг к своим деньгам, 
позволяет управлять своими средствами 
вне зависимости от места нахождения, 
проще, безопаснее и дешевле получать за-
работную плату, социальные выплаты, от-
правлять и принимать денежные переводы, 
оплачивать товары и услуги. В то же время 
это обеспечивает властям необходимую про-
зрачность денежных потоков при распреде-
лении социальных пособий и иных выплат, 
упрощает процесс адресной материальной 
помощи нуждающимся, сокращает докумен-
тооборот, минимизирует уровень коррупции. 
Кредитные организации получают возмож-
ность экономить на издержках и использо-
вать дополнительные ресурсы, формируе-
мые в виде остатков средств на счетах.

По данным Всемирного банка 
за 2021 г. 65 % взрослого населения России 
старше 15 лет владеют дебетовой банков-
ской картой, доля владеющих кредитной 
картой составляет 25 %. Это позволяет ут-
верждать, что цифровая трансформация 
является мощным инструментом улучше-
ния управления. Социальные программы, 
предусматривающие адресные выплаты, 
могут исполняться путем переводов непо-
средственно получателям, владельцам мо-
бильных телефонов, уменьшая утечку и за-
держки. Этот потенциал в полной мере был 
реализован в период кризиса COVID-19, по-
могая смягчить его воздействие на граждан, 
лишившихся заработка или возможности 
свободно перемещаться. Цифровизация так-
же повышает прозрачность денежных тран-
закций между правительством, гражданами 
и финансово-кредитными организациями. 
Подтверждением этому является запущен-
ный правительством процесс расширения 
перечня социальных выплат, перечисляемых 
на карту «Мир» с помощью банковских карт 
или счетов национальной платежной систе-
мы, а также введение упрощенного режима 
получения целого ряда налоговых вычетов 
для налогоплательщиков в части НДФЛ [3].

Оборотной стороной распространения 
цифровых финансовых технологий и ро-
ста доступности финансовых услуг для их 
потребителей является увеличение вероят-
ности финансовых потерь вследствие дей-
ствий финансовых мошенников. В этой 
связи особую роль приобретают вопросы 
защиты потребителей финансовых услуг 
от риска мошенничества.

Причины финансового мошенниче-
ства можно подразделить на общие и спец-
ифические. В частности, к общим причи-
нам относятся:

− рост доступности цифровых финансо-
вых сервисов и услуг, обусловленный раз-
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витием финансовых технологий и распро-
странением мобильного интернета;

− увеличение объема и количества фи-
нансовых транзакций;

− преимущественно низкий уровень фи-
нансовой и цифровой грамотности;

− отсутствие культуры потребления фи-
нансовых услуг с использованием цифровых 
каналов у значительной части населения;

− отсутствие навыков сбора полной 
и достоверной информации, необходимой 
для принятия финансовых решений;

− низкий уровень сформированности 
компетенций в финансовой и цифровой 
сферах в сравнении с организаторами мо-
шеннических схем;

− недооценка риска финансовых потерь 
и последствий принятых финансовых ре-
шений;

− низкий уровень раскрываемости престу-
плений в части финансового мошенничества.

В качестве специфических можно выде-
лить причины, присущие людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, что де-
лает их наиболее подверженными риску фи-
нансового мошенничества:

− низкая доступность программ обуче-
ния основам финансовой и цифровой гра-
мотности вследствие малой мобильности 
и неравномерной реализации принципа без-
барьерной среды в отдельных территориях;

− специфические особенности развития 
(ментальные нарушения);

− трудоемкие и затратные программы 
обучения людей с ОВЗ и инвалидностью 
основам финансовой грамотности.

Например, индивидуальные особенно-
сти развития человека с нарушением ин-

теллектуального развития. Такие гражда-
не при наличии дееспособности обладают 
всеми правами, однако в силу имеющихся 
особенностей наиболее подвержены дей-
ствиям мошенников.

С ростом доступности средств мобиль-
ной связи, мобильного интернета, уве-
личением числа мобильных банковских 
приложений отмечается постоянная поло-
жительная динамика в части преступлений 
мошеннического характера с использова-
нием индивидуальных средств мобильной 
связи. Более 90 % платежей осуществляют-
ся дистанционно, с помощью электронных 
средств оплаты (расчетные карты) и при-
ложений для смартфонов и компьютеров. 
На то, что 18 млн российских интернет-
пользователей прибегают к услугам мо-
бильного банка хотя бы в одном российском 
банке, давно обратили внимание правона-
рушители [4, с. 68].

Совокупный нанесенный ущерб вслед-
ствие действий финансовых мошенни-
ков только за 2 квартала 2022 г. составил 
6,1 млрд руб. [5].

По итогам 2 квартала 2022 г. рост числа 
операций без согласия клиентов (ОБС) со-
ставил 9,7 % по отношению к 2020 г. (квар-
тал к кварталу) (рис. 1). В то же время объем 
таких операций вырос на 30,8 %. Средний 
размер одной операции без согласия с ис-
пользованием всех цифровых каналов уве-
личился с 10,5 руб. до 13,5 тыс. руб. Низкий 
уровень эффективности мер, предприни-
маемых в части возмещения, подтвержда-
ется тем, что удается вернуть только 5 % 
от общего объема средств по операциям 
без согласия.

Рис. 1. Динамика операций без согласия клиентов (ОБС)
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Рис. 2. Доля социальной инженерии по всем ОБС, %

Однако, как показывает статистика, 
не вопросы обеспечения должного уров-
ня кибербезопасности при развитии циф-
ровых финансовых технологий в боль-
шинстве случаев являются причинами 
роста финансовых потерь физических 
лиц – клиентов банков. Основной вред ус-
ловно наносят себе сами клиенты банков, 
пользующиеся системами дистанционного 
банковского обслуживания, поддаваясь со-
циальному манипулированию мошенников 
или так называемой технологии «социаль-
ной инженерии». Социальное манипулиро-
вание – метод управления человеческими 
поступками, основанный на использовании 
индивидуальных особенностей и слабо-
стей человека. Развитие технологической 
и технической инфраструктуры толь-
ко позволяет расширить поле контактов 
с потенциальными жертвами финансового 
мошенничества и осуществлять реализа-
цию мошеннических схем в дистанцион-
ном формате.

Несмотря на то, что доля социальной 
инженерии в целом имеет тенденцию к сни-
жению, ее уровень устойчиво держится 
в диапазоне 50–55 % (рис. 2). Наименьшее 
число ОБС, осуществленных по причине 
социальной инженерии, отмечается при ис-
пользовании физическими лицами банкома-
тов и терминалов – 17,55 % в среднем за весь 
рассматриваемый период. Это может быть 
обусловлено нежеланием мошенников не-
посредственно контактировать с потенци-
альной жертвой. На второй позиции оплата 
товаров и услуг в интернете с долей соци-
альной инженерии 52,65 %. В антилидерах 
находится система ДБО физических лиц, 
где на долю финансового мошенничества, 
осуществленного с применением социаль-
ной инженерии, приходится 80,39 %. Следу-

ет отметить, что пик числа ОБС приходится 
на I квартал года, что обусловлено увели-
чением числа операций в декабре – январе 
и ростом обращений граждан об ОБС после 
новогодних выходных.

Максимальные потери, понесенные 
клиентами по причине финансового мо-
шенничества, также отмечаются в систе-
ме ДБО (рис. 3). Так, только за 2 квартала 
2022 г. нанесенный физическим лицам фи-
нансовый ущерб составил 1,5 млрд руб., 
что свидетельствует о росте потерь с 2020 г. 
практически на 100 %.

Снижение потерь отмечается в части 
оплаты товаров и услуг в сети Интернет 
с 1,1 млрд до 730 млн руб. Несмотря на со-
кращение количества ОБС в части банко-
матов и терминалов, потери по данному 
каналу демонстрируют положительную 
динамику, что указывает на рост ущерба 
в рамках одной операции.

Вместе с тем наблюдается низкий уро-
вень возмещения потерянных средств 
клиентам в результате проводимой рабо-
ты по раскрытию подобного рода мошен-
нических схем. Максимально эффектив-
но удается возмещать средства клиентов, 
потерянных при оплате товаров и услуг 
в сети Интернет. Доля возмещенных средств 
в этом сегменте доходит до 21 %, в то вре-
мя как в системе ДБО не превышает 2,5 % 
(таблица). Таким образом, из 100 руб. по-
терянных средств в системе ДБО, удается 
вернуть всего 2,5 руб., что делает данное 
направление привлекательным для финан-
совых мошенников.

Средний размер потерь физических лиц 
за одну операцию во 2 квартале 2022 г. со-
ставил 61,8 тыс. руб. Первое место по ущер-
бу от финансового мошенничества занима-
ет система ДБО с уровнем 48,5 тыс. руб. 
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Рис. 3. Среднее значение ущерба в зависимости от канала, млн руб.

Средний размер причиненного ущерба и сумма возмещения, тыс. руб.

Период
Банкоматы, терминалы, 

импринтеры
Оплата товаров и услуг 

в интернете Система ДБО физлиц

Средний 
ущерб

Возмещенные 
средства

Средний 
ущерб

Возмещенные 
средства

Средний 
ущерб

Возмещенные 
средства

2020
I квартал 9,98 1,34 7,50 1,31 16,45 0,53
II квартал 13,52 1,81 7,37 1,21 24,88 1,49
III квартал 17,84 2,39 8,74 1,76 30,92 1,79

2021
I квартал 17,75 2,38 5,15 0,97 23,35 0,35
II квартал 21,38 2,87 5,14 1,14 25,35 0,33
III квартал 20,34 2,73 4,98 1,14 32,41 0,49

2022
I квартал 17,75 2,38 5,15 0,97 23,35 0,35
II квартал 9,14 1,22 4,16 0,77 48,49 0,44

За весь период средний размер ущер-
ба физических лиц, понесенный от одной 
операции, только в системе ДБО составил 
28,15 тыс. руб., при этом размер возмеще-
ния, рассчитанный аналогичным способом, 
не превысил 0,72 тыс. руб.

Заключение
Распространение мобильного интер-

нета, трансформация рынка мобильных 
устройств, развитие системы ДБО и удален-
ных каналов предоставления финансовых 
услуг, рост доступности финансовых услуг 
для потребителей, переход на цифровые 
каналы взаимодействия с гражданами госу-
дарственных органов, развитие других циф-
ровых сервисов имеют не только безуслов-

ные положительные стороны, но и в разы 
повышают для граждан вероятность под-
вергнуться рискам финансового мошенни-
чества. Растущая доступность электрон-
ных платежных услуг, создание и развитие 
цифровых банков, а также программно-
го обеспечения, позволяющего клиентам 
самостоятельно осуществлять переводы 
и платежи, увеличение количества счетов 
в банках и, соответственно, транзакций 
по ним, с одной стороны, в значительной 
степени детерминируют развитие самой 
банковской сферы, а с другой – приводят 
к смещению интереса мошенников «от бан-
коматов и организаций торговли в сторону 
CNP-транзакций и дистанционного банков-
ского обслуживания» [6, с. 164]. Приведен-
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ные цифры подтверждают важность про-
светительской и профилактической работы 
в направлении повышения уровня осведом-
ленности всех категорий граждан о деятель-
ности финансовых мошенников, существу-
ющих схемах и способах защиты. Особенно 
такая работа важна с людьми с ОВЗ и инва-
лидностью, как наиболее подверженными 
риску финансового мошенничества.
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ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РОССИИ ПО СТЕПЕНИ  
ЗАВИСИМОСТИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТ ПРОЦЕССОВ 

ДЕКАРБОНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
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Исследований по анализу, оценке трансформации электроэнергетических региональных систем России 
и их типологии под влиянием процессов декарбонизации и экономических санкций крайне мало, что явля-
ется существенным пробелом в области научных проектов. В задачи исследования входят анализ, оценка, 
выявление территориально-структурных особенностей и типологизация электроэнергетических региональ-
ных систем России по степени влияния процессов глобальной декарбонизации и экономических санкций 
на их трансформацию. Типологизация электроэнергетических региональных систем России по степени за-
висимости их функционирования и трансформации от процессов декарбонизации и экономических санкций 
выполнена с учетом количественных и качественных показателей производственной специализации и тер-
риториально-структурной генерации электроэнергии. Высокая степень зависимости трансформации элек-
троэнергетических региональных систем от процессов декарбонизации и экономических санкций определя-
ется их кластерным участием во всех экспортно-ориентированных производственных комплексах. Гипотеза 
проекта подтверждена результатами исследования и представленным интегральным видом типологизации 
электроэнергетических региональных систем по степени уязвимости от процессов декарбонизации и эко-
номических санкций. Результаты исследования доказывают необходимость учета территориально-струк-
турной дифференциации уязвимости электроэнергетических региональных систем России от процессов 
декарбонизации и экономических санкций при разработке долгосрочных целевых программ социо-эколого-
экономической трансформации этих систем.

Ключевые слова: электроэнергетические региональные системы, декарбонизация экономики, экономические 
санкции, типология 

TYPOLOGY OF REGIONAL ELECTRICITY SYSTEMS IN RUSSIA  
BY THE DEGREE OF DEPENDENCE OF THEIR TRANSFORMATION  

ON THE PROCESSES OF DECARBONIZATION AND ECONOMIC SANCTIONS
Gainanov D.A., Safiullin R.G.

Ufa Federal research center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, 
e-mail: 2d2@inbox.ru, safiullinrg@yandex.ru

There are very few studies on the analysis and assessment of the transformation of Russia’s regional electric 
power systems and their typology under the influence of decarbonization processes and economic sanctions, which 
is a significant gap in the field of scientific projects. The objectives of the study include the analysis, assessment, 
identification of territorial and structural features and typology of the electric power regional systems of Russia 
according to the degree of influence of the processes of global decarbonization and economic sanctions on their 
transformation. The typology of the electric power regional systems of Russia according to the degree of dependence 
of their functioning and transformation on the processes of decarbonization and economic sanctions is carried out 
taking into account quantitative and qualitative indicators of industrial specialization and territorial-structural 
generation of electricity. The high degree of dependence of the transformation of regional electric power systems 
on the processes of decarbonization and economic sanctions is determined by their cluster participation in all 
export-oriented production complexes. The hypothesis of the project is confirmed by the results of the study and the 
presented integral type of typologization of electric power regional systems according to the degree of vulnerability 
from decarbonization processes and economic sanctions. The results of the study prove the need to take into account 
the territorial and structural differentiation of the vulnerability of Russia’s regional electric power systems from 
the processes of decarbonization and economic sanctions when developing long-term targeted programs for socio-
ecological and economic transformation of these systems.

Keywords: electric power regional systems, decarbonization of the economy, economic sanctions, typology

Проблемы устойчивой динамики реги-
ональных эколого-экономических систем 
достаточно подробно исследованы в отече-
ственной региональной экономике и отра-
жены в публикациях [1, 2]. С 2020 г. в Рос-
сии наблюдается научный публикационный 
«взрыв» по проблемам декарбонизации. 
Акцентируется внимание на исследованиях 
проблем декарбонизации экономики веду-

щего экспортно ориентированного нефтега-
зохимического сектора России [3, 4]. 

Наш проект направлен на устране-
ние научного пробела в типологизации 
электроэнергетических региональных си-
стем России, оказавшихся под влиянием 
процессов глобальной декарбонизации 
и экономических санкций. Исследований 
по территориально-структурному анализу, 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2022 

25ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

оценке трансформации электроэнергетиче-
ских региональных систем России и их ти-
пологии под влиянием процессов декарбо-
низации и экономических санкций крайне 
мало, что является существенным пробелом 
в области научных проектов в России [5]. 
В случае игнорирования глобального тренда 
декарбонизации экономики российские элек-
троэнергетические региональные системы 
столкнутся с проблемами социо-эколого-эко-
номической трансформации. Инвестирова-
ние в инновационные проекты низко- и без-
углеродных технологий в промышленности, 
лесном, сельском, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, автотранспорте является совре-
менным трендовым направлением в разви-
тых странах мира (США, странах ЕС, Вели-
кобритании, Японии, Канаде и др.) [6].

Исходя из сохраняющего тренда гло-
бальной декарбонизации, вводимых эко-
номических санкций необходимо «… 
в короткие сроки уйти от нефтегазовой зави-
симости и диверсифицировать экономику, 
делая ставку на энергосберегающие, энер-
гоэффективные и зеленые технологии, рас-
сматривая их не как угрозу экономической 
безопасности, но как вызов и возможность» 
для трансформации электроэнергетических 
региональных систем России в сложившей-
ся форс-мажорной ситуации долгосрочного 
характера [7, с. 21]. 

Имеющиеся немногочисленные науч-
ные публикации и проекты по электроэнер-
гетическим региональным системам России 
посвящены рассмотрению сценарных вариан-
тов декарбонизации энергетической системы 
России для дальнейшей выработки страте-
гии развития отрасли в целом, постепенного 
перехода от углеводородов в пользу «чистой» 
энергетики с увязкой последствий влияния 
экономических санкций со стороны разви-
тых стран, но без территориально-структур-
ного анализа и оценки [8, 9].

Цель исследования заключается в ана-
лизе, оценке, выявлении территориально-
структурных особенностей и типологиза-
ции электроэнергетических региональных 
систем России по степени влияния процес-
сов глобальной декарбонизации и экономи-
ческих санкций на их трансформацию.

Материалы и методы исследования
Использованы официальные статистиче-

ские данные в целом по России и на регио-
нальном уровне (объем валовой добавленной 
стоимости, производство электроэнергии 
на душу населения). Выбор метода террито-
риально-структурного анализа и типологиче-
ского метода исследования определялся тем, 
что они соответствовали решению задач ис-
следования, позволяли провести типологию 

электроэнергетических региональных систем 
России по степени влияния процессов гло-
бальной декарбонизации и экономических 
санкций на их трансформацию. Полученные 
результаты типологизации электроэнерге-
тических региональных систем страны при-
менимы при разработке долгосрочных целе-
вых программ социо-эколого-экономической 
трансформации этих систем. 

Научно-прикладные проекты типологи-
зации трансформации электроэнергетиче-
ских региональных систем России выходят 
в ряд приоритетных в связи с актуализацией 
синергетического территориально-струк-
турного влияния процессов глобальной 
декарбонизации и экономических санкций 
на развитие экономики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Электроэнергетические региональные 
системы являются составной частью энер-
гетического подкомплекса топливно-энер-
гетического комплекса страны и состоят 
из совокупности взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов: электростанций 
различных видов (ТЭС, АЭС, ГЭС, ВЭС, 
СЭС), распределительной сети магистраль-
ных, территориальных и локальных линий 
электропередачи, регулирующих подстан-
ций, объектов и субъектов потребления 
электроэнергии (промышленные, аграрные, 
инфраструктурные, экологические, соци-
альные, население и др.) (рисунок). 

В плане ГОЭЛРО 1920 г. выстраивание 
архитектуры территориальной организа-
ции экономических районов базировалось 
на формировании и развитии электроэнер-
гетических региональных систем на осно-
ве строительства 20 ТЭС и 10 ГЭС до 2030 г. 
Цель и задачи обеспечения масштабов ин-
дустриального развития экономических 
районов в 1925–1940 гг. определялись элек-
троэнергетическим потенциалом и возмож-
ностями практической реализации. Для это-
го этапа индустриального развития было 
характерно формирование замкнутых (ав-
таркических) электроэнергетических реги-
ональных систем. До 1990 г. в России функ-
ционировала государственная монопольная 
Единая электроэнергетическая система.

Переходный период с 1991 по 1999 гг. 
к формированию рыночной экономики со-
провождался приватизацией Единой элек-
троэнергетической системы, что было обо-
сновано необходимостью ликвидации 
государственной монополии в экономике, 
формированием рыночной конкурентной 
среды в производстве, распределении и по-
треблении электроэнергии предприятиями, 
организациями и населением.
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Подстанции

Электроэнергетическая система России в составе топливно-энергетического комплекса 

Таблица 1
Структурные изменения электроэнергетических мощностей  

и объемов производства электроэнергии в России за 1991–2021 гг.*

Показатели Годы
Установленная мощность, млн кВт

Всего ТЭС АЭС ГЭС ВЭС СЭС
Электроэнергетическая мощность 
региональных систем России

1990 213 149 20 43 0 0
2000 213 147 22 44 0 0
2010 230 158 24 47 0 0
2021 247 163 30 50 2 2

Производство электроэнергии 
электроэнергетическими 
системами России

1990 1082 780 120 168 0 0
2000 878 582 131 165 0 0
2010 1038 699 170 168 0 0
2021 1114 677 222 210 4 2

*Составлена авторами по: [10].

В структуре производства электро-
энергии электроэнергетическими регио-
нальными системами России до сих пор 
преобладает генерация электроэнергии 
на ТЭС, достигающая 61% (в 1990 г. со-
ставляла 72%), что обусловливает высокую 
степень зависимости электроэнергетиче-
ских региональных систем от процессов 
глобальной декарбонизации. Удельный 
вес экологически чистых генераций элек-
троэнергии электроэнергетическими ре-
гиональными системами на АЭС вырос 
за период с 1990 по 2021 гг. с 11% до 20%, 
на ГЭС – с 15,5% до 18,9%. Доля возобнов-

ляемых видов генерации электроэнергии 
на ВЭС и СЭС в 2021 г. составила всего 
0,54%. В результате суммарная доля эколо-
гически чистых генераций электроэнергии 
электроэнергетическими региональными 
системами России за 1990–2021 гг. выросла 
с 26,5 до 39,4% (табл. 1).

Большие объемы и высокая доля гене-
рации электроэнергетическими региональ-
ными системами страны электрической 
энергии с использованием природного газа, 
мазута и энергетических углей связаны 
с образованием значительных объемов вы-
бросов парниковых газов (табл. 2). 
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Таблица 2
Объемы потребления топлива и выбросы парниковых газов  

тепловыми электростанциями на органическом топливе  
с мощностью 1 млн кВт (тыс. т/год)*

Показатели Природный газ Мазут Энергетический уголь
Объем расхода топлива 1,9 млрд м3 1,6 млн т 2,3 млн т
Выбросы парниковых газов:
SOx 0,012 52,7 139,0
NOx 12,1 21,7 20,9
COx – 0,1 0,2
Твердые частицы 0,5 0,7 4,5
Итого 12,72 75,2 164,6

*Рассчитана авторами по: [11, с. 299].

При рассмотрении ядерно-энергетиче-
ского цикла в отношении АЭС также возни-
кают вопросы, связанные с экологическим 
загрязнением при добыче, транспортировке 
урановой руды, переработке и обогащении, 
производстве твэлов, утилизации радиоак-
тивных отходов, потенциальными угрозами 
технологических аварий на АЭС («Тримал 
Айленл», штат Пенсильвания, США, 1979; 
Чернобыльская АЭС, г. Припять, Украин-
ская ССР, 1986; «Фукусима – 2», Япония, 
2015). Именно эти экологические аспекты 
и угроза аварий определили свертывание 
программ строительства новых и консерва-
ции построенных АЭС в Германии, Швеции.

Высокая степень зависимости транс-
формации электроэнергетических регио-
нальных систем от процессов декарбониза-
ции и экономических санкций определяется 
кластерным участием во всех экспортно 
ориентированных производственных ком-
плексах (нефтяном, газовом, угольном, 
металлургическом, химическом, лесном, 
аграрном, военно-промышленном). 

Типология электроэнергетических 
региональных систем России

По многим направлениям процессы 
декарбонизации через механизм углеводо-
родного налогообложения и конкретные 
экономические санкции синхронизируются 
во влиянии на функционирование электро-
энергетических региональных систем Рос-
сии. Электроэнергетические региональные 
системы, которые не участвуют напрямую 
в международном территориальном раз-
делении труда через внешнюю торговлю 
товарами и функционируют только внутри 
замкнутой региональной экономики, не ис-
пытывают влияния процессов декарбони-
зации и экономических санкций. В новых 
реалиях трансформации подвергнутся элек-

троэнергетические региональные систе-
мы страны, имеющие в структуре генерации 
большие объемы и высокую долю тепловой 
электроэнергетики (ТЭС), которые обеспе-
чивают функционирование экспортно ори-
ентированных производств и предприятий.

Типология электроэнергетических ре-
гиональных систем выполнена на основе 
четырех показателей количественного и ка-
чественного характера (табл. 3).

1. Производство электроэнергии на  душу 
населения: а) выше среднего российско-
го показателя более 1,25 раза; б) на уровне 
среднего российского показателя; в) ниже 
среднего российского показателя – менее 
0,75 раз (тыс. квт-ч).

2. Преобладающий структурный тип ге-
нерации электроэнергии (ТЭС, АЭС, ГЭС): 
а) тепловая генерация (доля выше 50%); 
б) атомная генерация (доля выше 25%); 
в) гидроэнергетическая генерация (доля 
выше 25%).

3. Объем валовой добавленной стоимо-
сти: а) крупнейшие региональные системы 
(свыше 15 трлн рублей); б) крупные регио-
нальные системы (от 5 до 12 трлн рублей); 
в) малые региональные системы (от 1 до  
3 трлн рублей); г) микрорегиональные си-
стемы (менее 1 трлн рублей).

4. Территориальная производственная 
специализация региональных систем. 

Территориальная производственная 
специализация региональных систем опре-
делялась по следующей формуле:
 K = (Vi / Wy ) / (Oi / Qy ),  (1)
где K – коэффициент территориальной 
производственной специализации регио-
нальных систем; Vi – объем валовой до-
бавленной стоимости i-го вида экономиче-
ской деятельности региональной системы 
(млрд рублей); Wy – объем валовой добав-
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ленной стоимости всех видов экономиче-
ской деятельности региональной системы 
(млрд рублей); Oi – объем валовой добав-
ленной стоимости i-го вида экономической 

деятельности страны (млрд рублей); Qy – 
объем валовой добавленной стоимости всех 
видов экономической деятельности страны 
(млрд рублей).

Таблица 3
Типология электроэнергетических региональных систем России  

по зависимости их функционирования и трансформации от процессов декарбонизации  
и экономических санкций с учетом территориальной производственной специализации  

и территориально-структурной генерации электроэнергии

№ 
п/п

Тип региональных  
систем по  

производственной 
специализации

Подтипы  
электроэнергетических 
региональных систем

Перечень  
электроэнергетических  

региональных систем страны

1 Нефтегазовая  
сырьевая  
специализация

С монопольной тепловой 
генерацией

ХМАО, ЯНАО, Сахалинская, Томская, Ом-
ская, Оренбургская области, Республики 
Башкортостан и Татарстан, Удмуртия, Не-
нецкий АО, Пермский край

С высокой долей генерации 
электроэнергии на ГЭС

Самарская, Иркутская области

2 Специализация 
на угольной  
промышленности

С монопольной тепловой 
генерацией

Кемеровская область, Республика Коми

С высокой долей генерации 
электроэнергии на АЭС и ГЭС

Ростовская, Иркутская области, Краснояр-
ский и Забайкальский края

3 Специализация 
на черной  
металлургии

С монопольной тепловой 
генерацией

Липецкая, Тульская, Вологодская, Челя-
бинская, Свердловская, Оренбургская, Ке-
меровская области

С высокой долей генерации 
электроэнергии на АЭС и ГЭС

Белгородская, Иркутская области, Респу-
блика Карелия

4 Специализация 
на автомобиле-
строении

С монопольной тепловой 
генерацией

Город Москва, Калужская, Калининградская, 
Ленинградская, Московская области, Респу-
блики Удмуртия, Татарстан, Башкортостан

С высокой долей генерации 
электроэнергии на ГЭС

Самарская, Ульяновская области

5 Специализация 
на авиационной 
промышленности

С монопольной тепловой 
генерацией

г. Москва, Ульяновская область, Республики 
Башкортостан и Татарстан, Пермский край

С высокой долей генерации 
электроэнергии на АЭС и ГЭС

Самарская, Воронежская, Иркутская обла-
сти, Хабаровский край

6 Специализация 
на производствах 
военно-промыш-
ленного комплекса

С монопольной тепловой 
генерацией

Города Москва, С.-Петербург, Республики 
Башкортостан и Татарстан, Удмуртия, При-
морский, Пермский края, Московская, Ар-
хангельская, Воронежская, Челябинская, 
Свердловская, Омская, Нижегородская, 
Астраханская, Пензенская, Курганская об-
ласти, Еврейская АО

С высокой долей генерации 
электроэнергии на ГЭС

Республика Дагестан, Самарская, Волгоград-
ская, Иркутская области, Хабаровский край

7 Специализация 
на золотодобыва-
ющей промыш-
ленности

С монопольной тепловой 
генерацией

Магаданская, Свердловская, Челябинская об-
ласти, Республики Саха Якутия, РБ, Забай-
кальский, Камчатский края, Чукотский АО

С высокой долей генерации 
электроэнергии на ГЭС

Красноярский край

8 Специализация 
на транспортном 
машиностроении 
(вагоностроение)

С монопольной тепловой 
генерацией

Города Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская, Свердловская области

С высокой долей генерации 
электроэнергии на АЭС и ГЭС

Тверская область, Республика Хакасия

9 Специализация 
на лесной, 
деревообрабаты-
вающей и 
целлюлозно- 
бумажной 
промышленности

С монопольной тепловой 
генерацией

Архангельская, Вологодская, Тюменская, 
Свердловская, Новосибирская, Томская, 
Омская, Сахалинская, Костромская области, 
Республики Карелия, Коми, Башкортостан, 
Бурятия, Пермский, Забайкальский края

С высокой долей генерации 
электроэнергии на ГЭС

Иркутская область, Красноярский, Хаба-
ровский край



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2022 

29ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

Заключение
Таким образом, авторами разработа-

на методика типологизации электроэнер-
гетических региональных систем России 
исходя из степени их зависимости от про-
цессов декарбонизации и экономических 
санкций и представлена типология элек-
троэнергетических региональных систем 
России по степени уязвимости от про-
цессов декарбонизации и экономических 
санкций. 

Обоснована научно-прикладная зна-
чимость использования результатов ти-
пологизации зависимости электроэнер-
гетических региональных систем России 
от процессов глобальной декарбонизации 
и экономических санкций в реализации их 
территориально-структурной трансфор-
мации. Разработанная типология электро-
энергетических региональных систем Рос-
сии позволяет проанализировать и оценить 
территориально-структурные особенности 
влияния процессов декарбонизации и эко-
номических санкций на их трансформа-
цию и имеет научно-практическое значение 
в долгосрочном социо-эколого-экономиче-
ском прогнозировании.

Результаты исследования доказыва-
ют необходимость учета территориально-
структурной дифференциации уязвимости 
электроэнергетических региональных си-
стем России различных типов от процессов 
декарбонизации и экономических санкций 
при разработке долгосрочных целевых про-
грамм социо-эколого-экономической транс-
формации этих систем. 

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-03-2022-001 от 14.01.2022 г.
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В настоящей статье рассматривается влияние внешних факторов, возникающих на пути Европейского 
союза к углеродной нейтральности к 2050 г. Стремление к сокращению выбросов диоксида углерода может 
осуществляться за счет постепенного отказа от ископаемых источников энергии, а именно природного газа, 
угля и нефти, которые позволяют генерировать более трети всей электроэнергии Европейского союза в на-
стоящий момент. По этой причине для реализации полной декарбонизации необходимо как минимум вос-
полнить объем, получаемый за счет ископаемого топлива для стабильного функционирования экономики. 
Анализируются основные документы, содержащие меры по достижению декарбонизации – Green Deal, 
European Climate Law. Приводятся факторы, которые способствуют сокращению импорта Европейского со-
юза ископаемых источников энергии. Выявляется взаимозависимость экономической турбулентности 2022 г. 
и нового экологического плана REPowerEU, основная задача которого заключается в снижении зависимо-
сти стран Европейского союза от российских энергопоставок посредством ускоренного перехода на возоб-
новляемые источники энергии. Подобная амбиция со стороны Европейского союза может быть реализована 
за счет привлечения инвестиций в проекты развития и внедрения возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: углеродная нейтральность, энергоэффективность, Европейский союз, эмиссия CO2, ВИЭ, 
энергетический кризис

ASSESSMENT OF THE EUROPEAN UNION’S OUTLOOK  
FOR CARBON NEUTRALITY  

AND «GREEN ENERGY» TRANSITION BY 2050
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The article examines the impact of external factors arising on the path of the European Union to carbon neutrality 
by 2050. The striving to reduce carbon dioxide emissions can be realized through the gradual abandonment of fossil 
energy sources, namely natural gas, coal and oil, which allow generating more than a third of the total electricity 
of the European Union at the moment. For this reason, in order to achieve full decarbonization, it is necessary, at 
least, to fill the volume produced by fossil fuels for the sustainable functioning of the economy. Also, it provides an 
analysis of the main documents containing measures to achieve decarbonization – Green Deal, European Climate 
Law. The factors that contribute to the reduction of imports of the European Union of fossil energy sources are given. 
The interdependence of the economic turbulence of 2022 and the new environmental plan REPowerEU is revealed. 
Its main task is to reduce the dependence of the European Union countries on Russian energy supplies through an 
accelerated transition to renewable energy sources. Such an ambition by the European Union could be realized by 
attracting investments in development projects and the introduction of renewable energy sources.

Keywords: carbon neutrality, energy efficiency, European Union, CO2 emissions, RES, energy crisis

В 1970–1972 гг. в Массачусетском техно-
логическом институте ученые Джей Форре-
стер и Деннис Медоуз разработали модели 
развития мира «World-1», «World-2», в кото-
рых проанализировали сценарии развития 
всего человечества и его взаимоотношения 
с биосферой. В этих моделях основными 
переменными стали: промышленное про-
изводство, население, производство продо-
вольствия, природные ресурсы, загрязнение 
окружающей среды, продолжительность 
жизни, потребление товаров и продоволь-

ствия, услуги на душу населения. В своих 
разработках ученые исходили из расчетного 
объема минеральных ресурсов, имеющих-
ся в мире на 1970 г. В созданной модели 
«World-3» расчетный объем минеральных 
ресурсов удваивался. Главный итог этих 
моделей: если объемы потребления мине-
ральных ресурсов останутся без измене-
ний, то коллапс производства, загрязнения 
окружающей среды и, как следствие, резкое 
снижение материальных стандартов жизни 
наступит около 2030–2050 гг. [1].
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В 2008 г. ученый Грэм Тернер из CSIRO 
(Государственное объединение научных 
и прикладных исследований Австралии) 
сравнил модель «World-3» с реальны-
ми данными за 30 лет и пришел к выводу, 
что текущее производство и загрязнение 
окружающей среды соответствует значени-
ям, предсказанным в модели 1972 г. [2].

Затем была разработана модель 
«World-4», многочисленные дискуссии на  
тему: «новые технологии – решение всех 
проблем», но все упирается в два естествен-
ных ограничителя – конечность природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды. 

В начале XXI в. экологическая повестка 
становится все более актуальной, что под-
тверждается следующим фактом: антро-
погенное воздействие на окружающую 
среду достигло угрожающих нормальному 
функционированию мировой экономики 
масштабов. По данным Международного 
энергетического агентства, уровень выбро-
сов диоксида углерода в 2020 г. составил 
34,8 млрд т, что на 5,5 % меньше, чем соот-
ветствующий показатель в 2019 г. [3]. Дан-
ная ситуация усугубилась распространени-
ем коронавирусной инфекции нового типа, 
влияние которой на мировую экономику 
оказалось наиболее существенным именно 
в 2020 г.: повсеместное введение массо-
вых ограничений, приостановление произ-
водственных циклов и перебои в цепочках 
поставок привели к снижению темпов эко-
номической деятельности, что отразилось 
на статистических данных. 

Цель данного исследования: оценка воз-
можностей преобразования энергетической 
системы Европейского союза, а именно реа-
лизации постепенного отказа от ископаемо-
го топлива и перехода на «зеленую энерге-
тику» к 2050 г.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования 
выступают основные документы, разра-
ботанные Европейской комиссией в целях 
перехода на «зеленую экономику»: Green 
Deal (2019), European Climate Law (2021), 
REPowerEU (2022). Анализируется гра-
фическое представление статистических 
данных из следующих источников: UNSD 
(Статистическая комиссия Организации 
Объединенных Наций), EIA (Федеральное 
агентство США по управлению энергетиче-
ской информацией), IMF (Международный 
валютный фонд), а также CIA (Центральное 
разведывательное управление США), IAEA 
(Международное агентство по атомной 
энергии), IEA (Международное энергетиче-
ское агентство).

Результаты исследования  
и их обсуждение

На протяжении 2021 г. мировая эконо-
мика восстанавливалась от последствий, 
вызванных распространением Covid-19, 
вследствие чего количество выбросов 
CO2 увеличилось на 4,3 % по сравнению 
с 2020 г., что сопоставимо с допандемий-
ным уровнем. При рассмотрении динамики 
выбросов диоксида углерода за последние 
20 лет можно видеть, что в развивающих-
ся экономиках, то есть в Индии и Китае, 
наблюдается тенденция к увеличению вы-
бросов – прирост составил 5 % и 6 % соот-
ветственно. При этом в странах с развитой 
экономикой ситуация обратная: по мере 
увеличения темпов производственной 
активности объем выбросов CO2 сокра-
щается, вследствие чего в течение рас-
сматриваемого периода можно наблю-
дать отрицательный прирост: в ЕС – 2 % 
и в США – 1 % (рис. 1).

Тем не менее, несмотря на положитель-
ную динамику, которую демонстрируют 
США и ЕС, эмиссия углекислого газа оста-
ется существенной. 

Учитывая то, что в настоящий момент 
последствия энергетического кризиса зна-
чительным образом усугубили экономи-
ческую ситуацию в Соединенных Штатах, 
а Европейский союз выстраивает курс на от-
каз от российских энергетических ресурсов 
и находится в поиске альтернативных по-
ставщиков [4], стремление к углеродной 
нейтральности не будет одной из перво-
степенных задач, по крайней мере в кра-
ткосрочной перспективе, несмотря на ак-
тивные действия рассматриваемых акторов 
в рамках климатической повестки. 

До наступления мирового энергети-
ческого кризиса Европейский союз под-
держивал тринадцатую цель устойчивого 
развития ООН – принятие срочных мер 
по борьбе с изменением климата, а имен-
но достижение углеродной нейтральности 
к 2050 г. [5]. Так, в 2019 г. Европейской 
комиссией был представлен комплекс 
мер – GreenDeal, направленный на сниже-
ние негативного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду [6]. Сообще-
ние Еврокомиссии относительно «зеленой 
сделки» от 11.12.2019 охватывает ряд при-
оритетов ЦУР, интегрированных в рас-
сматриваемую экологическую стратегию. 
В документе отмечается, что Европейский 
союз стремится к достижению баланса 
между высокими темпами экономическо-
го развития и сохранением окружающей 
среды, что способствует устойчивости 
к внешним шокам [7]. 
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Рис. 1. Динамика выбросов CO2 в 2001–2021 гг.  
Источник: составлено авторами на основе данных [3]

Рис. 2. Структура установленной мощности электростанций за 2019 г., проценты 
Источник: составлено авторами на основе данных [9]

Далее рассмотрим перспективы пере-
хода промышленности ЕС на ресурсоэ-
кономные технологии в условиях начала 
эпохи дефицита и, как следствие, на «зеле-
ную энергетику». По современному состо-
янию топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) Евросоюза на страны ЕС приходится 
около 18 % мирового потребления нефти 
и чуть более 19 % газа. Сохраняется до-
минирующая роль ископаемого топлива 
в энергобалансе ЕС. Самая большая доля, 
41 %, приходится на нефть и нефтепродук-
ты, используемые в основном транспортом 
(56 % потребления). При этом потребление 
природного газа, второго по значимости 

топлива, растет наибольшими темпами. 
Уголь остается третьим по объемам исполь-
зования энергоносителем, сохраняющим 
важную роль в электроэнергетике (74 % по-
требления). В структуре конечного энерго-
потребления ЕС доминируют три сектора: 
транспорт (30 %), промышленность (28 %) 
и домохозяйства (27 %) [8]. Замена гене-
рирующих мощностей ТЭС на АЭС, ВЭС, 
СЭС и другие «зеленые» электростанции: 
необходимо заменить до 43 % мощностей 
ТЭС (рис. 2). 

Установленная мощность генериру-
ющих источников стран EС-27 по типам 
за 2020 г. приведена в табл. 1.
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Таблица 1
Мощность генерирующих источников стран ЕС-27 за 2020 г., мВт

Типы электростанций
Всего

ТЭС АЭС ГЭС, 
ГАЭС ВЭС СЭС ГеоТЭС Приливные  

электростанции Другие

388223 106008 150771 176985 138443 871 217 1084 962602

И с т о ч н и к :  составлено авторами на основе данных [9].
Таблица 2

Средние затраты по типам электростанций (CAPEX, OPEX, CF, LCOE)1

CAPEX OPEX CF LCOE
Наземные ВЭС 1,61–1,94 23000–28750 20–36 71–117
Морские ВЭС 4,29–6,08 100000–160000 32–42 147–367
Фотоэлектрические СЭС 23012 60000 11 226
Биомасса (инсинерация) 2,00–5,40 90000–200000 ~85 50–200
Биомасса (свалочный газ) 1,54–2,47 90000–200000 60–90 45–95
Биомасса (ТБО) 2,90–7,70 90000–200000 80 80–210
Биомасса (газификация) 3,60–6,40 90000–200000 80 50–140
Малые ГЭС (менее 10 МВт)* 1,40–3,68 15002–85000 23–80 19–314
Большие ГЭС (более 10 МВт)* 1,59–4,15 20000–62000 20–75 24–302
Угольные ТЭС 2,27–2,85 30600–76500 95–98 119–172
Газовые турбины комбинированного 
цикла 0,76–0,90 23182 80 114–141

Приливные* морские электростанции
Высокая стоимость 44697 ~130000 25 1049
Средняя 46997 ~130000 35 451
Низкая стоимость 26816 ~130000 45 263

Волновые* морские электростанции
Высокая стоимость 44697 ~150000 25 1058
Средняя 28703 ~150000 30 496
Низкая стоимость 17654 ~150000 35 258

АЭС
Высокая стоимость 29312 ~122080 92 147
Средняя 20880 ~72000 88 94
Низкая стоимость 19146 ~56000 85 91

И с т о ч н и к :  составлено авторами на основе данных [9].
1CAPE X  (Capital expenditure) – капитальные затраты, включающие проектирование и строи-

тельство [млн долл. (USDm) за МВт]; OPEX (Оperating expenditure) – удельные эксплуатационные 
расходы в течение первого года эксплуатации, [долларов (USD) за МВт/год]; CF (Capacity Factor) – 
КИУМ (коэффициент использования установленной мощности), [%] рассчитан по отношению 
к максимальной мощности из расчета календарного числа часов в году (8760); LCOE (Levelized Cost 
of Electricity) – нормированная стоимость электроэнергии, [доллары (USD) на МВт]; обозначение 
(*) – средний диапазон, не отражает фактического максимума и минимума.

Из табл. 1 видно, что необходимо заменить 
до 390 гВт генерации мощностей ТЭС, работа-
ющих на угле, нефти, газе. Отмена АЭС потре-
бует строительства к 2025 г. порядка 70 реакто-
ров общей мощностью 100 гВт, чтобы заменить 
реакторы, срок эксплуатации которых подхо-

дит к концу. Если заменить действующие АЭС 
электростанциями, работающими на другом 
виде ресурса, выполнить требования Киотско-
го протокола будет невозможно.

В табл. 2 приведены средние затраты по  
типам электростанций в Европе.
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Проанализировав табл. 2, можно сде-
лать вывод, что наиболее выгодными за-
менами ТЭС являются ГЭС, АЭС, ВЭС. 
Электростанции на основе биомассы в силу 
незначительности доступных источни-
ков газа рассматриваться не будут. Замена 
на ГЭС маловероятна в силу недостаточно-
сти гидроресурсов.

Минимальный расчет стоимости ка-
питального строительства и проектиро-
вания 388 гВт ТЭС на ВЭС: 388*1,61 = 
625млрд $. Расчет стоимости капитально-
го строительства и проектирования заме-
ны 70 реакторов мощностью 100 гВт АЭС: 
100*19146 = 1,9 трлн $. Это оптимистичный 
прогноз капитальных затрат только на заме-
ну ТЭС и АЭС.

Более реальный расчет: для того, что-
бы выработать столько же электроэнергии, 
сколько производит АЭС или ТЭС (уголь, 
газ) мощностью 1 гВт, нужно построить 
1,3 гВт гидро-, 3,4 гВт ветровой и 4,9 гВт 
солнечной генерации. Расчет стоимости 
капитального строительства и проектиро-
вания 388 гВт ТЭС на ВЭС: 388*3,4*1,61 = 
2,123 трлн $. Расчет замены АЭС на ВЭС: 
100*3,4*1,61 = 547 млрд $.

Существует еще одна, на первый взгляд 
неочевидная, проблема: это невозмож-
ность дросселировать мощность ВЭС и  
СЭС, следовательно, необходимы емкости, 
позволяющие запасать электроэнергию 
в часы наименьшего потребления и отда-
вать в нагрузку повышенную мощность 
в час пик. Это возможно осуществить либо 
с помощью мощных аккумуляторов, кото-
рые весьма дорогостоящие, либо за счет 
водородной энергетики [10]. В момент наи-
меньшего потребления из излишков делать 
водород, а в час пик этот водород сжигать 
на водородных электростанциях. Но делать 
водород из воды очень дорого, а из метана – 
слишком вредно. Вторая проблема с ВЭС – 
это снижение скорости ветра из-за ветро-
генераторов, как следствие, образование 
теплового пятна за ВЭС, то есть в конечном 
итоге вероятность вреда ВЭС может ока-
заться выше вреда ТЭС.

Еще один путь развития – строитель-
ство новых генерирующих мощностей. Ев-
ропарламент утвердил запрет на машины, 
которые не относятся к электромобилям 
и гибридам, с 2035 г.: в июне 2022 г. была 
принята резолюция о запрете в ЕС новых 
машин с дизельными и бензиновыми двига-
телями. В соответствии с этой инициативой, 
с 2035 г. в Европе будут продаваться только 
электромобили и транспорт с гибридными 
силовыми установками. При этом автомо-
били с двигателями внутреннего сгорания, 
поставленные на учет ранее, можно будет 

использовать и дальше [11]. В табл. 3 указан 
в процентном соотношении объем автопар-
ка на 242,7 млн автомобилей, который не-
обходимо будет заменить до 2035 г.

Проанализировав данные Eurostat 
за 2019 докоронокризисный год, делаем 
вывод, что 25,8 % общего объема всех вы-
бросов парниковых газов в ЕС приходится 
именно на выбросы от сжигания топли-
ва в обрабатывающей промышленности 
и строительстве. В эту долю входит сжи-
гание топлива для отопления помещений 
и производства горячей воды для домашних 
хозяйств, коммерческих зданий. Важно от-
метить, что на долю транспорта и энергети-
ки в ЕС приходится ровно такой же показа-
тель – 25,8 % (рис. 3).

В табл. 4 приведены основные харак-
теристики аккумуляторных батарей Tesla: 
(стандарт «де-факто» по автомобиль-
ным аккумуляторам).

Можно предположить, что средний про-
бег электромобиля будет равен 4260 км 
в год (подсчет среднего пробега по рас-
ходу топлива невозможен из-за разницы 
в потреблении топлива разными моделями 
автомобилей). Для этого автомобиль ис-
пользует 850 кВт, при подобном расчете 
для обеспечения зарядки всех автомоби-
лей ЕС потребуется дополнительно около 
200 гВт электроэнергии и, следовательно, 
200*3,4*1,61 = 1,094 трлн $. Например, ак-
кумуляторная батарея электромобиля Tesla 
Model 3 имеет ресурс 1500 циклов заряд-
разряд. В зависимости от условий эксплу-
атации она способна обеспечить пробег 
от 480 до 800 тыс. км. Замена каждого из-
ношенного модуля обходится в 5–7 тыс. $. 
Tesla заряжается от 2 до 30 ч. Батарея ем-
костью 100 кВт·ч будет заряжаться 33,3 ч 
при мощности зарядки 3 кВт·ч или же 2 ч 
при мощности 50 кВт·ч. Вследствие этого, 
вероятнее всего, заряжать автомобили будут 
в ночное время, что из-за разницы во вре-
менных поясах сильно изменит переток 
электроэнергии разных стран ЕС. В то же 
время Еврокомиссия призвала развивать 
инфраструктуру для электромобилей. 
В частности, к 2025 г. необходимо создать 
1 млн зарядных станций для электротранс-
порта, а к 2030 их число должно вырасти 
до 3 млн, что для 240 млн автомобилей 
(учитывая скорость зарядки) явно мало. 
За 10 лет за счет государственных и част-
ных инвестиций планируется вложить в эту 
отрасль около €50 млрд. Также встанет во-
прос утилизации аккумуляторов при весе 
одного в 540 кг, при наличии 242 млн ав-
томобилей, 121 млн тонн аккумуляторов, 
за 8 лет потребуется отдельная инфраструк-
тура для их утилизации.
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Таблица 3
Объем автопарка ЕС, 2019 

Гибридные  
автомобили

Сжиженный  
нефтяной газ Метан

Автомобили  
на полностью  

электрической тяге 
Всего  

«зеленые» Бензин Дизель

0,8 % 2,7 % 0,5 % 0,2 % 4,6 % 52,9 % 42,3 %

И с т о ч н и к :  составлено авторами на основе данных [12]

Рис. 3. Выбросы парниковых газов по источникам, 2019 г., Евросоюз 
Источник: составлено авторами на основе данных [13]

Таблица 4
Основные характеристики аккумуляторных батарей Tesla

Параметр Значение
Номинальное напряжение 400 В
Расстояние пробега на одном заряде При использовании батареи емкостью 85 кВт·ч – до 265 миль 

(до 426 км)
Вес и размеры У самой мощной батареи (на 85 кВт·ч) ≈540 кг, 

2100х1500х150 мм
Срок гарантийного обслуживания До 8 лет

И с т о ч н и к :  составлено авторами на основе данных [14].

Подводя итоги перспектив перехода ЕС 
на «зеленую энергетику», надо вспомнить, 
что существует высокий риск так называе-
мой утечки углерода в странах, не входящих 
в ЕС, с преобладанием менее жесткой эко-
логической и климатической обстановки, 
в том числе тех, куда перенесено углеродо-
емкое производство.

Разработанный Механизм трансгранич-
ного углеродного регулирования должен 
уровнять углеродные издержки для произве-
денных в ЕС товаров и импортируемых това-
ров, а также стимулировать производителей 
в странах, не входящих в ЕС, к экологизации 
их производственных процессов. Сложность 

экологизации производственных процессов 
таких стран состоит в проблеме возможно-
сти и стимуляции ввиду использования част-
ного полуручного производства.

На данный момент работает Европей-
ская система торговли квотами на выбро-
сы парниковых газов, которая распреде-
ляет определенное число бесплатных квот 
для предотвращения утечки углерода. Эта 
система до сих пор эффективно снижала 
риск утечки, но при этом она ослабляет 
мотивацию к инвестированию в экологиза-
цию производства в ЕС и за его пределами, 
что идет в резонанс с идеей директивного 
перехода ЕС на «зеленую энергию».



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2022 

36 ECONOMIC  SCIENCES  (5.2.4, 5.2.5)

Механизм трансграничного углеродно-
го регулирования выступает альтернативой 
системе квот. В отношении электроэнергии, 
произведенной и импортированной из стран, 
стремящихся к интеграции своих рынков 
электроэнергии с ЕС, Механизм трансгра-
ничного углеродного регулирования будет 
применяться до тех пор, пока эти рынки 
не будут полностью интегрированы [15].

Заключение
Механизм трансграничного углеродного 

регулирования планируется вводить в дей-
ствие постепенно, и на начальном этапе 
он будет применен только к тем отраслям, 
в которых существует высокий риск утечки 
углерода: черные металлы, цемент, удобре-
ния, алюминий и электроэнергия. Заметим, 
что для бензина, мазута, синтетических 
масел, газа, меди, никеля, угля, продук-
тов питания и других очень энергоемких, 
но отсутствующих или недостаточных в ЕС 
производств этот Механизм не вводится. 
Фактически ЕС закрывает для России свой 
рынок, касающийся Механизма трансгра-
ничного углеродного регулирования, за ис-
ключением продуктов питания и полезных 
ископаемых. Затраты, растянутые на десят-
ки лет, для ЕС не выглядели неподъемными, 
а сама идея «зеленой энергетики» казалась 
вполне реальной, постепенно снижаясь 
в цене и вполне могла достичь уровня цены 
АЭС или ГЭС. Но все последние десятиле-
тия экономика, инфраструктура, гигантские 
корпорации – все основывалось на доступ-
ных энергоресурсах из России. Теперь, ког-
да их стоимость выросла на порядок, про-
изводство любой продукции становится 
нерентабельным, неконкурентоспособным.
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В условиях современных вызовов поддержка предпринимательства представляется одним из приорите-
тов национальной экономики. Предметом исследования является предпринимательская деятельность. Цель 
исследования – разработка механизма мотивации и стимулирования предпринимательской деятельности 
в условиях текущей экономической ситуации. В статье рассмотрена необходимость формирования предпри-
нимательской экосистемы в Российской Федерации. Определены основные элементы адаптивной экосисте-
мы предпринимательства. Выявлены важнейшие факторы, влияющие на компоненты экосистемы. Особое 
внимание уделено влиянию государства, человеческого капитала и рынков на функционирование экосисте-
мы. Акцентировано внимание на важной роли государства в разработке рычагов, способствующих развитию 
российского бизнеса. Основную роль государства в сфере предпринимательства и в рамках адаптивной эко-
системы предпринимательства можно свести к следующим составляющим: политической, правовой, эконо-
мической и культурно-социальной. Раскрыто влияние человеческого капитала, который является наиболее 
активным фактором, воздействующим на предпринимательскую экосистему. Человеческий капитал включа-
ет в себя такие активы, как образование, обучение, интеллект и т.д. Важная роль в содействии экономическо-
му росту и развитию предпринимательства должна отводиться высшим учебным заведениям. Обоснована 
необходимость наличия доступных рынков, позволяющих бизнесу полноценно развиваться. Разработаны 
предложения по формированию государственной политики в целях развития предпринимательской экоси-
стемы. Полученные в результате проведенного исследования выводы и рекомендации могут быть использо-
ваны в процессе формирования основных векторов развития российского предпринимательства. 
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В настоящее время, несмотря на рост 
интереса к предпринимательству в целом, 
наблюдается спад предпринимательской ак-
тивности. Эта тенденция усугубляется ба-
рьерами, с которыми сталкиваются начина-
ющие предприниматели. Когда фиксируется 
отрицательная динамика в сфере иннова-
ций, предпринимательства и уменьшаются 
возможности для бизнеса, то от этого стра-
дает вся экономическая система. Следует 

отметить, что дефицит предприниматель-
ства может повлечь такие серьезные про-
блемы, как: низкий рост производитель-
ности труда, стагнация заработной платы 
и растущее неравенство. Появляются опре-
деленные проблемы в экономических воз-
можностях и доступе к ресурсам, особенно 
для женщин, пожилых предпринимателей, 
людей с ограниченными возможностями 
и сельских жителей. 
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Целью исследования является разработ-
ка механизма мотивации и стимулирования 
предпринимательской деятельности в со-
временных условиях посредством форми-
рования адаптивной экосистемы предпри-
нимательства в Российской Федерации.

Материалы и методы исследования 
Исследование базировалось на изуче-

нии, обобщении и анализе теоретических 
положений и практических рекомендаций, 
содержащихся в научных работах отече-
ственных и зарубежных ученых, посвящен-
ных проблемам и перспективам развития 
предпринимательской деятельности. Мето-
дической основой исследования послужили 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, кон-
кретизация, формализация и иные методы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Российская экономика должна иметь бо-
лее развитую предпринимательскую среду, 
что позволит активизировать экономиче-
ский рост, увеличить число рабочих мест, 
богатство и инновации. 

Решением проблемы может стать фор-
мирование предпринимательских экоси-
стем, которые способны обеспечить меха-
низм улучшения доступа к экономическому 
процветанию для всех независимо от того, 
кто они и где живут. 

Традиционных методов помощи пред-
принимателям недостаточно. Необходимо 
сделать больше, чем предложить значитель-
ное количество налоговых льгот, вливаний 
капитала или доступ к бизнес-инкубаторам. 
При этом следует отметить, что не существу-
ет универсального средства, которое решит 
проблему дефицита предпринимательства 
или барьеров на пути к предприниматель-
ству, с которыми многие сталкиваются [1].

Одним из действенных инструментов, 
позволяющих активизировать предприни-
мательскую деятельность, являются пред-
принимательские экосистемы. Они помо-
гают предпринимателям удерживать свои 
позиции на каждом этапе функционирова-
ния. Подобно тому как сложная биологи-
ческая система почвы, воды, солнечного 
света, флоры и фауны в тропическом лесу 
позволяет процветать отдельным растени-
ям, так и экосистема для предпринимате-
лей имеет важное значение для их успеха. 
Разнообразные и инклюзивные экосистемы 
позволяют талантам, информации и ресур-
сам быстро поступать к предпринимателям 
по мере необходимости.

Суть предпринимательской экосисте-
мы – ее люди и культура доверия и сотруд-

ничества, которые дают им возможность 
успешно взаимодействовать. Экосистема, 
обеспечивающая быстрый поток талантов, 
информации и ресурсов, помогает пред-
принимателям быстро находить то, что им 
нужно на каждом этапе роста. В результате 
целое, представляющее собой сформиро-
ванную экосистему, будет больше, чем сум-
ма его отдельных частей [2].

По нашему мнению, экосистема пред-
принимательства – это социальная и эконо-
мическая среда, влияющая на национальное 
предпринимательство. Предприниматель-
ские экосистемы определяются как набор 
взаимозависимых элементов, взаимодей-
ствующих таким образом, что они активи-
зируют продуктивное предприниматель-
ство в пределах определенных границ.

Во всем мире предпринимательские 
экосистемы быстро становятся наиболее 
важным элементом инициатив экономиче-
ского развития. Популярность этого под-
хода обосновывается не только тем фактом, 
что реализация стартапов создает больше 
новых рабочих мест, но и тем, что предпри-
нимательские усилия обогащают деловую 
культуру национальной экономики и кадро-
вый резерв. 

Экосистемы предпринимательства схо-
жи в том, что они состоят из элементов 
сообщества, которые поддерживают соз-
дание новых предприятий, инновации, са-
мозанятость, развитие инициатив и эконо-
мическую устойчивость. В основе любой 
предпринимательской экосистемы лежат 
ее люди и культура. Это жизненно важное 
сочетание людей и культур активизирует 
непрерывную взаимосвязь компонентов 
экосистемы, формируя таким способом 
сложную комбинацию, результатом которой 
является система, в которой целое намного 
больше, чем сумма ее отдельных частей.

В настоящий момент именно экоси-
стемы предпринимательства в состоянии 
стимулировать и мотивировать предприни-
мательскую деятельность, в том числе в Рос-
сийской Федерации. Внешние и внутренние 
негативные факторы, о чем свидетельствует 
текущая экономическая ситуация, стано-
вятся обычным явлением, а адаптивность 
и устойчивость представляют собой особую 
важность для сегодняшнего бизнеса. Эко-
системы предпринимательства формируют 
эти возможности и служат основой нацио-
нального процветания и устойчивости [3].

Мотивация и стимулирование предпри-
нимательской деятельности в Российской 
Федерации могут быть реализованы по-
средством формирования адаптивной эко-
системы предпринимательства. 
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Адаптивная экосистема предпринимательства 

Источник: составлено авторами

Адаптивные экосистемы предприни-
мательства – это те системы, которые спо-
собствуют предпринимательскому духу 
и получению быстрого потока информа-
ции, ресурсов и инициатив, необходимых 
для создания новых предприятий и разви-
тия существующих в условиях современ-
ных вызовов. 

Адаптивная экосистема предпринима-
тельства должна состоять из одиннадцати 
основных элементов (рисунок):

1. Начинающие предприниматели и вла-
дельцы бизнеса (ищущие новые возможно-
сти для роста и расширения).

2. Партнеры по вспомогательным ре-
сурсам (банки, бухгалтерские/юридические 
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службы, маркетинговые агентства, служ-
бы управления персоналом, инкубаторы/
акселераторы, университетские центры 
предпринимательства, правозащитные ор-
ганизации, государственные поставщики 
бизнес-консультаций и т.д.).

3. Государственная политика и регули-
рующие органы (политика/нормативные 
акты, налоговые льготы и т.д.).

4. Доступные ресурсы знаний (онлайн-
доступ, библиотеки, университеты, подпи-
ска на онлайн-советы/информацию по стар-
тапам).

5. Предпринимательское образование 
(программы предпринимательства, реали-
зуемые в среднем общем образовании, уни-
верситетское образование и т.д.). 

6. Активисты и организаторы сообще-
ства (университетские центры, инкубаторы, 
акселераторы, коллаборатории, организато-
ры мероприятий, связанных с предприни-
мательством).

7. Культурные и социальные нормы 
(культура доверия, сотрудничества и ини-
циативы, толерантность к риску и неудачам, 
множество историй успеха для подражания, 
мышление, направленное на исследование, 
обучение и внедрение инноваций). 

8. Общие и легкодоступные места сбора 
(места, где предприниматели могут взаимо-
действовать, открывать для себя новое и де-
литься идеями и ресурсами).

9. Физическая инфраструктура (дороги, 
мосты, транспортные системы, аэропорты, 
железные дороги, телекоммуникации и т.д.).

10. Доступные рынки (приносящие до-
ход клиенты, малые и средние предприятия, 
государственные учреждения, иностранные 
потребители и т.д.).

11. Финансирование и источники фи-
нансирования (друзья, семья, бизнес-анге-
лы и частные инвесторы, венчурные капи-
талы, доступ к кредитным ресурсам и т.д.). 

Ключевыми факторами, влияющими 
на элементы адаптивной экосистемы пред-
принимательства, являются государство, 
человеческий капитал и рынки. 

Государство обладает самым широким 
полем деятельности. Основную роль го-
сударства в сфере предпринимательства 
и в рамках экосистемы предприниматель-
ства можно свести к следующим составля-
ющим: политической, правовой, экономи-
ческой и культурно-социальной. 

Наиболее активным фактором, воздей-
ствующим на предпринимательскую эко-
систему, является человеческий капитал. 
Активность этого элемента зависит от го-
сударственного регулирования и вовлечен-
ности в этот процесс образовательных уч-
реждений [4].

Рост любой компании на ранней ста-
дии развития усиливается за счет качества 
и количества ее рабочей силы. Важными 
компонентами этой составляющей явля-
ются управленческий талант, технические 
способности, опыт предпринимательской 
компании и т.д. Эти компоненты определя-
ют неоднородность ресурсов человеческого 
капитала, которая может повлиять на ско-
рость и масштабы роста предприниматель-
ской деятельности [5].

Человеческий капитал включает в себя 
такие активы, как образование, обучение, 
интеллект и т.д. Поэтому университеты 
также являются значимыми составляющи-
ми адаптивной экосистемы предпринима-
тельства. В развитых странах универси-
теты, которые имеют автономию в своих 
учебных программах и финансировании, 
отличаются соответствующей предпри-
нимательской культурой и более высоким 
качеством, более высокими результатами 
в этой области [6].

Высшие учебные заведения (вузы) 
и, в частности, университеты должны играть 
особую роль в содействии экономическому 
росту и развитию предпринимательства.

В настоящее время в Российской Феде-
рации необходимо оказывать содействие 
академическому предпринимательству, на-
правленному на распространение знаний 
из университетских исследований, веду-
щих к созданию новых предприятий. Уни-
верситеты должны стать катализаторами, 
стимулирующими инновации и экономи-
ческий рост. 

В последнее время роль университетов 
изменилась с источников получения акаде-
мических знаний, вложенных в студентов 
и выпускников, на инструменты для биз-
неса, способствующие росту и инновациям 
через сектор высшего образования. Уни-
верситеты могут быть ключевыми участ-
никами экономического роста и поощрения 
предпринимательского поведения и иннова-
ционной деятельности, тем самым прино-
ся пользу и поддержку субъектам бизнеса 
на уровне компаний [7].

Взаимосвязь высшего образования и  
предпринимательской экосистемы мож-
но активизировать в двух направлениях: 
развитие и совершенствование внутрен-
них структур и предложений вузов, а также 
формирование внешних условий, опреде-
ляемых политикой высшего образования 
и бизнес-окружением.

Наличие доступных рынков также ак-
тивизирует предпринимательство. Доступ-
ные рынки с потребителями, представля-
ющими интерес для предпринимателей, 
являются источником жизненной силы 
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для всех коммерческих компаний. Бизнес 
на ранней стадии развития дифференциру-
ется по ожидаемым срокам получения и ве-
личине первоначальных доходов. Доходы 
можно получать на очень ранней стадии, 
как в случае некоторых стартапов в сфере 
услуг и консалтинга, или намного позже, 
как в случае многих биотехнологических, 
фармацевтических и горнодобывающих 
предприятий. Хотя сроки начала роста до-
ходов могут различаться, потребность каж-
дого предприятия в получении устойчивых 
доходов на определенном этапе является 
центральным аспектом коммерческого сек-
тора экономики каждой страны [8]. 

Заключение
Государственная политика и норматив-

но-правовая база оказывают значительное 
влияние на запуск и масштабирование 
компаний на ранней стадии. В связи с этим 
движущими силами мотивации и стимули-
рования предпринимательской деятельно-
сти являются: легкость открытия бизнеса, 
налоговые льготы, дружественное к бизне-
су законодательство, доступ к базовой ин-
фраструктуре, к телекоммуникациям и т.д.

Как показало проведенное исследова-
ние, для формирования государственной 
политики в целях развития предпринима-
тельских экосистем целесообразно:

1) внедрять прогрессивные методы фи-
нансового менеджмента в сфере государ-
ственного и муниципального управления 
для разработки эффективной политики 
по формированию адаптивных предприни-
мательских экосистем;

2) обеспечить широкую направленность 
государственной политики. Она должна 
быть целостной и охватывать все компо-
ненты экосистемы, а не пытаться «выбрать 
вишенки» в областях, представляющих осо-
бый интерес;

3) предоставить возможность предпри-
нимательству развиваться естественным 
образом, не навязывая решения сверху;

4) поощрять рост предпринимательства 
во всех отраслях, включая низко-, средне- 
и высокотехнологичные компании;

5) вовлечь, кроме федерального центра, 
региональные и местные органы власти 
в процесс формирования экосистем пред-
принимательства. При этом необходимо 
обеспечить взаимодействие на основе под-
ходов «сверху и вниз» и «снизу вверх»;

6) стимулировать развитие социально-
го предпринимательства.

Социальное предпринимательство – это 
коммерческая бизнес-модель, которая стре-
мится оказать положительное влияние на со-
циальные проблемы или окружающую среду.

Реализация вышеперечисленного ком-
плекса мер позволит российскому пред-
принимательству выйти на новый уровень 
развития. 

Научная новизна проведенного иссле-
дования состоит в разработке концептуаль-
ных подходов к формированию адаптивной 
предпринимательской экосистемы, способ-
ной мотивировать, стимулировать и под-
держивать предпринимательство в России. 
Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при формировании стратеги-
ческих направлений развития российского 
предпринимательства. 

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситета по теме: «Раз-
работка механизмов мотивации и стиму-
лирования предпринимательской деятель-
ности в современных условиях».
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ  

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
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Статья посвящена проблеме оценки финансовой самостоятельности территорий в бюджетной сфере, 
необходимость решения которой детерминирована формированием новой парадигмы финансового обеспе-
чения социально-экономического развития территорий. Укрепление финансовой самостоятельности терри-
торий выступает как один из важнейших векторов совершенствования системы управления общественными 
финансами, что обусловлено значимой ролью финансовой самостоятельности территорий в их социально-
экономическом развитии. В предпринятом исследовании проанализирована степень обеспечения террито-
риальных бюджетов собственными финансовыми ресурсами и их соответствия финансируемым расходам, 
дана оценка сложившихся тенденций в этой сфере. В статье показано, что уровень финансовой самосто-
ятельности территории в бюджетной сфере зависит как от масштабов и эффективности использования ее 
бюджетного потенциала, так и от результативности межбюджетного регулирования. Проведено структури-
рование бюджетного потенциала, позволившее сформировать систему показателей оценки финансовой са-
мостоятельности территории. На основе проведенной оценки сделан вывод о нерешенности в современных 
условиях проблемы укрепления финансовой самостоятельности территорий в бюджетной сфере, особенно 
на местном уровне. Обоснована необходимость наделения территориальных бюджетов собственными до-
ходными источниками исходя из критериев сокращения числа дотационных территорий и минимизации по-
токов перераспределения бюджетных средств.

Ключевые слова: финансовая самостоятельность, бюджетный потенциал, бюджеты территорий, оценка
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The article is devoted to the problem of assessing the financial independence of territories in the public sector, 
the need to solve which is determined by the formation of a new paradigm of financial support for the socio-
economic development of territories. Strengthening the financial independence of the territories acts as one of the 
most important vectors for improving the system of public finance management, which is due to the significant 
role of the financial independence of the territories in their socio-economic development. The undertaken study 
analyzes the extent to which territorial budgets are provided with their own financial resources and their compliance 
with financed expenditures and assesses the current trends in this area. The article shows that the level of financial 
independence of a territory in the public sector depends both on the scale and efficiency of using its budgetary 
potential, and on the effectiveness of interbudgetary regulation. The structuring of the budget potential was carried 
out, which made it possible to form a system of indicators for assessing the financial independence of the territory. 
Based on the assessment, it was concluded that the problem of strengthening the financial independence of territories 
in the public sector, especially at the local level, is still unresolved in modern conditions. The necessity of endowing 
territorial budgets with their own revenue sources is substantiated based on the criteria for reducing the number of 
subsidized territories and minimizing the flows of redistribution of budgetary funds.

Keywords: financial independence, budgetary potential, territorial budgets, assessment

Устойчивое социально-экономическое 
развитие страны, прежде всего, определя-
ется устойчивостью социально-экономиче-
ского развития ее регионов и муниципаль-
ных образований в их составе как элементов 
системы, каждый из которых при этом ха-
рактеризуется своей спецификой. Одним 
из ключевых факторов устойчивого соци-
ально-экономического развития территорий 
является их финансовая самостоятельность, 
прежде всего в бюджетной сфере. В связи 
с этим оценка финансовой самостоятель-
ности территорий применительно к бюд-
жетной сфере представляет собой важную 
исследовательскую задачу.

Целью данного исследования является 
проведение оценки финансовой самостоя-
тельности территорий в бюджетной сфере 
на основе системы показателей, отража-
ющих структуру бюджетного потенциала 
территорий. 

Материал и методы исследования
Достижение цели данного исследова-

ния базируется на использовании систем-
но-воспроизводственного подхода к  оценке 
финансовой самостоятельности террито-
рий и согласующихся с ним методов струк-
турно-динамического и ситуационного 
анализа. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Понятие «финансовая самостоятель-
ность территорий» можно рассматривать 
в широком и узком определениях. В ши-
роком определении финансовая самостоя-
тельность территорий представляет собой 
такое состояние их финансовой системы, 
при котором социально-экономическое раз-
витие территорий обеспечивается за счет 
собственных финансовых ресурсов всех ло-
кализованных на данной территории эконо-
мических субъектов на основе наращивания 
и эффективного использования финансово-
го и бюджетного потенциала территорий. 
В узком определении данное понятие, 
как правило, употребляется применительно 
к бюджетной сфере. Так, в экономической 
литературе финансовую самостоятельность 
территории часто трактуют как способность 
территориальных органов власти финанси-
ровать свои расходные обязательства за счет 
собственных, а не иных доходов бюджета [1, 2]. 
Это объясняется тем, что территориальные 
бюджеты, предназначенные для выполне-
ния полномочий и функций как органов 
государственной власти регионов, так и ор-
ганов местного самоуправления, составля-
ют ядро финансовых ресурсов территорий. 
Объем финансовых ресурсов, которым рас-
полагают территориальные органы власти, 
должен быть достаточен для реализации 
законодательно закрепленных за ними пол-
номочий и выполнения функций по предо-
ставлению бюджетных услуг населению. 
Достаточность финансовой основы органов 
территориальной власти и эффективность 
управления финансовыми ресурсами тер-
ритории – важнейшие условия ее устойчи-
вого социально-экономического развития. 
Финансовая самостоятельность территорий 
в бюджетной сфере базируется на стабиль-
ном долгосрочном тренде роста собствен-
ной доходной базы бюджетов территорий, 
повышении качества управления террито-
риальными финансами и эффективном ре-
гулировании бюджетно-налоговых отноше-
ний между уровнями публичной власти. 

Территории, где сформированы усло-
вия для осуществления расширенного вос-
производства преимущественно за счет 
собственных финансовых источников, об-
ладают достаточной финансовой устойчи-
востью и в существенной степени защище-
ны от негативных последствий внутренних 
и внешних экономических шоков. Практика 
последних лет показала, что в непростых 
условиях выхода из кризиса территории, 
обладающие большими внутренними фи-
нансовыми возможностями и использовав-

шие прогрессивные технологии управления 
своим развитием, имели явные сравнитель-
ные преимущества.

Уровень финансовой самостоятель-
ности территории применительно к бюд-
жетной сфере определяется, прежде всего, 
масштабами и эффективностью использо-
вания ее бюджетного потенциала, поэтому 
его оценка связана с показателями данно-
го потенциала.

Бюджетный потенциал территории яв-
ляется важнейшим компонентом финансо-
вого потенциала территории, формирова-
ние и использование которого реализуются 
органами территориальной власти в целях 
устойчивого социально-экономического 
развития территорий. В рамках системно-
воспроизводственного подхода его можно 
рассматривать как возможность и способ-
ность территориальной финансовой систе-
мы с учетом уровня ее развития и инсти-
туциональной организации генерировать 
бюджетные доходы для реализации целей 
и задач территориального социально-эко-
номического развития. В количественном 
измерении бюджетный потенциал терри-
тории характеризует прогнозную величину 
финансовых ресурсов, которую территори-
альные органы власти могут максимально 
вовлечь и трансформировать в доходы бюд-
жета в рамках действующего законодатель-
ства и проводимой бюджетной политики 
за определенный период [3].

Бюджетный потенциал территории ох-
ватывает возможные поступления налого-
вых доходов, неналоговых доходов, а также 
средства, поступающие в порядке пере-
распределения из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы и привлеченные 
на возмездной основе. В этом плане в со-
ставе бюджетного потенциала территории 
можно выделить налоговый, неналоговый, 
трансфертный и заемный потенциал. Соб-
ственный бюджетный потенциал как ком-
понент бюджетного потенциала территории 
включает в себя совокупность налогового 
и неналогового потенциалов [3, 4]. Нало-
говый потенциал связан с аккумуляцией 
возможных поступлений региональных 
и местных налогов, а также отчислений 
от федеральных (региональных) налогов 
бюджетов, поступающих в региональные 
(местные) бюджеты, и налогов, обеспечен-
ных специальными налоговыми режимами, 
неналоговый потенциал – с мобилизацией 
возможных неналоговых доходов. Для фи-
нансовой самостоятельности территорий 
важен именно собственный финансовый 
потенциал. Чем выше его доля в составе со-
вокупного финансового потенциала терри-
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тории, тем соответственно выше степень ее 
финансовой самостоятельности.

Трансфертный потенциал формируется 
за счет доходов, получаемых региональ-
ными (местными) бюджетами в форме без-
возмездных поступлений, представленных, 
прежде всего, различными межбюджет-
ными трансфертами из других бюджетов 
бюджетной системы – дотациями, субвен-
циями, субсидиями, иными межбюджет-
ными трансфертами, а также федеральных 
(региональных) налогов и сборов, переда-
ваемых ежегодно в региональные (местные) 
бюджеты согласно Федеральному закону 
о федеральном бюджете (Закону субъек-
та РФ о региональном бюджете) в течение 
следующего бюджетного года. Потреб-
ность в межбюджетных трансфертах об-
условлена вертикальным и горизонталь-
ным дисбалансами, возникающими в силу 
дифференциации распределения налоговой 
базы и различий в стоимости предостав-
ления бюджетных услуг по территориям 
[5, 6, 7]. При этом роль различных видов 
межбюджетных трансфертов в формиро-
вании доходов территориальных бюдже-
тов неодинакова.

Так, субвенции предоставляются с це-
лью финансового обеспечения делегиро-
ванных от одного уровня бюджетной си-
стемы другому бюджетных полномочий, 
субсидии – для софинансирования рас-
ходных обязательств по реализации наци-
ональных проектов, федеральных и реги-
ональных программ. Таким образом, эти 
виды трансфертов являются целевыми 
и обусловленными. Дотации считаются не-
целевым и необусловленным трансфертом, 
однако в отечественной бюджетной системе 
они используются с модификациями. Дота-
ции выделяются на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, а также на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов. Собственно выравнивающими 
трансфертами выступают лишь дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, распределение которых реализуется со-
гласно формализованной методике с учетом 
уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности территории, определяемого, в свою 
очередь, исходя из ее налогового потенци-
ала и бюджетных расходов. С 2017 г. пре-
доставление этой формы межбюджетных 
трансфертов дотационным территориям 
связано с заключением соглашений, ус-
ловия которых содержат ряд требований 
к органам власти территорий, направленных 
на снижение уровня дотационности. Дота-
ции стали, таким образом, с одной стороны, 
инструментом мотивации к развитию соб-
ственной налоговой базы и эффективного 

использования бюджетных средств, а с дру-
гой – механизмом контроля над уровнем 
расходов субфедеральных бюджетов и вли-
яния на бюджетную политику территорий, 
но утратили свой безусловный характер. 
Следует отметить, что дотационные терри-
тории не всегда могут направлять получен-
ные средства на социально-экономическое 
развитие, так как часто они имеют высокую 
долговую нагрузку, обслуживание которой 
сопряжено с существенными расходами.

Заемный бюджетный потенциал харак-
теризует возможности привлечения средств 
в территориальные бюджеты на возмездной 
основе. Как правило, в экономической ли-
тературе данный компонент бюджетного 
потенциала территории упоминается до-
статочно редко. Основная причина видится 
в том, что реализованный бюджетный по-
тенциал складывается из налоговых и не-
налоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений, в то время как использование 
заемных средств в виде кредитов и долго-
вых ценных бумаг обусловливает возник-
новение расходов по выплате соответству-
ющих процентов и возврату долга. Между 
тем долговое финансирование активно при-
меняется всеми основными секторами ры-
ночной экономики (общественным и кор-
поративным секторами, домохозяйствами, 
финансовыми посредниками) [8]. Привле-
чение бюджетных ресурсов на возмездной 
основе осуществляется при недостатке соб-
ственных бюджетных доходов и может быть 
ориентировано на компенсацию или на-
ращивание собственного бюджетного по-
тенциала [9]. Направление привлеченных 
на возмездной основе финансовых ресур-
сов на финансирование бюджетного дефи-
цита позволит обеспечить текущие расходы 
бюджета, а на финансирование инвестици-
онных проектов – его инвестиционные рас-
ходы, что в будущем приведет к генериро-
ванию дополнительных доходов бюджета. 
Однако, поскольку рост долговой нагрузки 
инициирует увеличение бюджетных рас-
ходов и снижение долговой устойчивости 
бюджета, величина ресурсов, привлекае-
мых на возмездной основе, согласно накла-
дываемым БК РФ ограничениям, не должна 
превышать величину собственных доходов 
бюджета, чтобы избежать угроз экономиче-
ской безопасности территории.

С учетом состава бюджетного потен-
циала территории количественную оценку 
финансовой самостоятельности территорий 
применительно к бюджетной сфере можно 
провести с помощью таких показателей, как:

– коэффициент автономии бюджета, ха-
рактеризующий долю собственных доходов 
в общей сумме доходов бюджета;
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– коэффициент обеспеченности расхо-
дов бюджета собственными доходами, ил-
люстрирующий степень покрытия расходов 
бюджета его собственными доходами;

– коэффициент общей финансовой за-
висимости бюджета, рассчитываемый 
как соотношение безвозмездных поступле-
ний и совокупных бюджетных доходов;

– коэффициент прямой финансовой за-
висимости бюджета, который отражает со-
отношение безвозмездных поступлений 
и собственных доходов бюджета;

– коэффициент качества финансовой 
помощи бюджета, характеризующий долю 
субсидий в общем объеме безвозмездных 
поступлений в бюджет;

– коэффициент долговой нагрузки бюд-
жета, показывающий отношение долга 
субъекта РФ (муниципального образова-
ния) к собственным доходам соответствую-
щего бюджета.

Анализ ряда показателей финансовой 
самостоятельности бюджетов территорий 

(рис. 1, 2) свидетельствует об их неста-
бильной динамике, что отражает, с одной 
стороны, общую экономическую ситуацию 
в стране и ее бюджетной сфере, а с другой – 
особенности проводимой бюджетной по-
литики, достигнутый уровень и структуру 
финансового и бюджетного потенциалов 
территорий. 

В 2021 г. формированию положитель-
ного тренда показателей финансовой са-
мостоятельности бюджетов способствовал 
рост налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов территорий, опережающий рост 
безвозмездных поступлений и долго-
вых обязательств. При этом показатели 
2021 г. практически вернулись к уровню 
2010 г. Как видно по данным рисунков 3 и 4, 
собственные доходы как региональных, так 
и местных бюджетов имеют тенденцию 
к росту. Вместе с тем очевидна высокая 
зависимость бюджетов территорий, осо-
бенно местных бюджетов, от межбюджет-
ных трансфертов.
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Рис. 1. Динамика коэффициентов обеспеченности расходов собственными доходами бюджета  
и финансовой зависимости консолидированных бюджетов субъектов РФ
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С учетом специфики России, прояв-
ляющейся в ее масштабности и террито-
риальной дифференциации, укрепление 
финансовой самостоятельности террито-
рий путем повышения их собственной до-
ходной базы в существенной мере зависит 
от совершенствования межбюджетного 
регулирования. В бюджетной практике 
проблема обеспечения территориальных 
бюджетов финансовыми ресурсами, до-
статочными для осуществления террито-
риальными органами власти своих рас-
ходных обязательств, может быть решена 
двумя путями: 1) ростом доли собственных 
доходов территорий, закрепленных на по-
стоянной основе, в полном или частичном 
объеме; 2) перераспределением бюджет-
ных средств по уровням бюджетной систе-

мы в форме межбюджетных трансфертов. 
Как показал анализ, в России реализуется 
именно второе направление, что не способ-
ствует росту финансовой самостоятельно-
сти территорий.

Заключение
Результаты оценки финансовой само-

стоятельности территорий в бюджетной 
сфере позволяют сделать вывод о том, 
что проблема укрепления финансовой осно-
вы территориальных органов власти, осо-
бенно на местном уровне, остается острой. 
За исследуемый период темпы роста соб-
ственных доходов региональных бюджетов 
не превышали темпов роста безвозмездных 
поступлений этим бюджетам были сопоста-
вимы, а местных бюджетов – уступали тем-
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пам роста финансовой помощи. Это свиде-
тельствует о необходимости закрепления 
собственных доходных источников за со-
ответствующими уровнями территориаль-
ных бюджетов исходя из таких критериев, 
как уменьшение количества дотационных 
территорий и сокращение потоков пере-
распределения бюджетных средств, с тем 
чтобы на каждом уровне территориальные 
образования были наделены собственными 
источниками формирования бюджета, до-
статочными для обеспечения финансируе-
мых расходов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ  
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КАК РЕЗУЛЬТАТ  

РЕВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕРНИЗАЦИЙ
Кошевая Е.С., Лебединская Ю.С.

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет», Владивосток,  
e-mail: Elenakh1981@yandex.ru, Yuliya.Lebedinskaya@vvsu.ru

Территориальная структура как экономическая категория является системой, состоящей из структури-
рующих, взаимодействующих элементов, каждый из которых имеет соответствующее значение и наделен 
набором топометрических признаков и функций, обуславливающих ее целостность, и подвержена изме-
нениям. Подобная организационная иерархия, с негибкими связями и характерными функциями, направ-
лена на сохранение единства элементов системы. Следование данному принципу является обязательным 
условием развития территориальных систем. В этой связи любое трансформирование функциональной дея-
тельности элементов, провоцируемое внутренними и внешними процессами, геополитическими реалиями, 
во многом устанавливает характер и направленность модификаций территориальной структурированности. 
Следовательно, преобразования, происходящие в экономико-политических, социальных и иных сферах жиз-
недеятельности, а также на уровне геополитических реалий, по мнению Ш. Эйзенштадта, П. Штомка, 
Э. Блэка, Г. Алмонда, Д. Аптера, и есть модернизационный процесс, который и является причиной начала 
системных изменений территориальной структуры. Комплексное исследование реформационных измене-
ний на территории юга Дальнего Востока в спотально-темпоральном континууме обусловлено необходимо-
стью выявления зависимостей в проведении модернизаций и развитием элементов системы, и становлением 
ее опорного каркаса (каркасной конструкции).

Ключевые слова: территориальная структура, система, модернизационные процессы, реформирование, 
структурная перестройка, юг Дальнего Востока, трансформация

THE TERRITORIAL STRUCTURING OF THE SOUTH OF THE FAR EAST  
AS A RESULT OF REVOLUTIONARY MODERNIZATIONS

Koshevaya E.S., Lebedinskaya Yu.S.
Vladivostok State University, Vladivostok,  

e-mail: Elenakh1981@yandex.ru, Yuliya.Lebedinskaya@vvsu.ru

The territorial structure, as an economic category, is a system consisting of structuring, interacting elements, 
each of which has a corresponding value and is endowed with a set of topometric features and functions that 
determine its integrity and are subject to change. Such an organizational hierarchy, with inflexible connections and 
characteristic functions, is aimed at maintaining the unity of the elements of the system. Following this principle is 
a prerequisite for the development of territorial systems. In this regard, any transformation of the functional activity 
of elements, provoked by internal and external processes, geopolitical realities largely determines the nature and 
direction of modifications of territorial structure. Consequently, the transformations taking place in the economic, 
political, social and other spheres of life, as well as at the level of geopolitical realities, according to S. Eisenstadt, 
P. Shtomk, E. Black, G. Almond, D. Apter, are the modernization process, which is the reason for the beginning 
of systemic changes in the territorial structure. A comprehensive study of reformation changes in the south of the 
Far East in the spot-temporal continuum is due to the need to identify dependencies in the implementation of 
modernization and the development of system elements, and the formation of its supporting frame (frame structure).

Keywords: territorial structure, system, modernization processes, reform, structural adjustment, south of the Far East, 
transformation

Узловые и линейные элементы явля-
ются главными компонентами территори-
альной структуры, характеризующими по-
казатель ее стабильности. Соответственно, 
причиной возникновения изменений в пре-
делах территориальной структурирован-
ности будет их модификация. Основанием 
их пертурбаций станет экономический рост 
производственных и промышленных от-
раслей, представляющих собой объект про-
ецирования принимаемых правительством 
решений в области экономики юга Дальне-
го Востока. Значит, субъектами экономиче-
ских изменений выступают политические 
и экономические институты. Особая роль 

в данном вопросе отводится государству, 
в зависимости от выбранного правитель-
ством политического курса территориаль-
ного развития осуществлялась организация 
элементов территориальной структуры. Их 
реструктуризация, согласно представлению 
В.В. Ратиева, С. Кардиной, осуществлялась 
с институциональной структуры [1]. Значи-
мое положение здесь, по мнению А.И. Де-
мидова, отводилось политической сфере, 
где непосредственно осуществлялся выбор 
варианта модернизационных изменений [1]. 
Собственно трансформационное политиче-
ское влияние явилось отправной точкой эко-
номического, социального, политического 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2022 

49ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

развития в данных сферах общественной 
жизни. При этом необходимо учесть факт 
неравномерности модернизационных про-
цессов, которые охватывали в основном по-
литико-экономическую область. Причиной 
данной реформационной направленности 
явилась определяющая роль государства, 
целевая устремленность которого была обу-
словлена уровнем развития экономического 
и военно-оборонного потенциала. 

 Цель работы состоит в комплексном 
анализе модернизационных процессов эко-
номического, политического и социального 
характера, оказывающих опосредованное 
влияние на трансформацию элементов тер-
риториальной структурированности юга 
Дальнего Востока. В рамках поставленной 
цели решаются следующие задачи: иссле-
дование и корреляция модернизационных 
процессов, проистекающих на территории 
юга Дальнего Востока в пространственно-
временной динамике, и их влияние на стро-
ительство и трансформацию элементов си-
стемы территориальных структур. 

Материалы и методы исследования
Авторы применили комплексный подход 

в исследовании данного процесса, который 
позволяет наилучшим способом проанали-
зировать трансформацию элементов терри-
ториальной структурированности посред-
ством исследования модернизационных 
процессов юга региона в пространственно-
временной динамике. В результате исполь-
зования общенаучных и специальных мето-
дов исследования были систематизированы 
и определены «три волны» модернизацион-
ных процессов – восстание 1905 г.; револю-
ция 1917 г.; распад СССР 1991 г. и становле-
ние современной России, а также выявлены 
их отличия, характеризующиеся концепту-
альными и политико-экономическими и со-
циальными особенностями реформирова-
ния. Проистекающие модернизационные 
процессы стали причиной трансформацион-
ных изменений элементов системы терри-
ториальной структурированности юга реги-
она в спотально-темпоральном континууме. 
В конечном результате концептуальное при-
менение специальных теоретических мето-
дов исследования данной проблемы дает 
возможность объяснить в целом закономер-
ности трансформации элементов системы 
территориальных структур юга региона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В России трансформация, проводимая 
правительством, прежде всего, охватыва-
ла экономическую сферу, разрешая таким 
образом проблему экономической отста-

лости в сфере новых технологий [2], раз-
витие которых осуществлялось, по мнению 
М.В. Ильина, В.И. Пантина, А.Л. Янова, 
Е.Ю. Мелешкина, посредством внедрения 
и заимствования инноваций. Подобная 
модернизация характеризуется как эндо-
генно-экзогенная и направлена, согласно 
представлению А.А. Ачкасова, С.Н. Гав-
рова, на имитацию иностранных моделей 
и технологий развития [1]. Использование 
накопленной годами зарубежной инноваци-
онной базы заключалось в решении ряда 
задач, одной из которых стало преодоле-
ние разрыва в технологическом развитии 
и достижение приоритетного положения 
в политико-экономическом, военно-обо-
ронном, научном направлениях. Их реали-
зация надолго определила путь развития 
России, характеризующийся как неоргани-
ческая модернизация. Преобразования но-
сили характер незавершенности и циклич-
ности, сопровождающиеся сменой реформ 
и контрреформ. Подобная модель цикличе-
ского или волнообразного развития иссле-
дована в трудах В.И. Пантина, В.В. Лапки-
на, А. Колганова, Э.А. Паина, А.Л. Янова, 
который наиболее полно сформулировал 
ее значение «короткие фазы модернизаци-
онной активности с длительными периода-
ми прострации» [1]. 

Осуществление процессов модерниза-
ции в различных областях деятельности 
сопровождалось реструктуризацией эле-
ментов территориальной структуры. Де-
формации подверглись узловые элементы, 
их дальнейшее развитие определили преоб-
разования в военно-оборонном, производ-
ственном секторе экономики. Следование 
России по пути неорганической модерни-
зации приводило к незавершенности одних 
реформ и внедрению других [3]. Такая тен-
денция неравномерного реформационного 
переустройства объяснялась региональны-
ми различиями в развитии экономико-по-
литической, социальной сферы и явилась 
причиной территориальных противоречий, 
определивших курс и динамику модерниза-
ций. Цикличная их реорганизация повлияла 
благотворно на функционирование одних 
отраслей, привела к градации и дестабили-
зации других, что лишь подтвердило факт 
неравномерности процессов модернизаций 
в России. Подобное трансформационное 
реформирование, характеризующееся ком-
плексностью и незавершенностью про-
цессов, называлось модернизационными 
«революциями», поскольку носило форси-
рованный характер. Комплексный анализ 
данных преобразований позволил опре-
делить «три волны» мощных «модерниза-
ционных революций» в России: восстание 
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1905 г.; революция 1917 г.; распад СССР 
1991 г. и становление современной России – 
которые наиболее полно отображают ре-
зультат воздействия реформ на реструктури-
зацию системы территориальной структуры 
юга региона.

Первая волна, вызванная началом эко-
номического кризиса 1900–1904 гг. и веде-
нием русско-японской войны 1904–1905 гг., 
датируется 1905–1907 гг. и характеризует-
ся началом общественных, экономических 
и политических потрясений. Мощным 
толчком к ее развитию, по мнению А. Кол-
ганова, стали экстраординарные обстоя-
тельства – разрыв в экономическом раз-
витии с передовыми странами; военные 
поражения, нарастание геополитических 
угроз. Подобные причины явились непо-
средственным поводом для проведения ин-
дустриальных преобразований.

Проведение модернизаций в области 
индустрии обеспечило производственный 
и промышленный рост и привело к началу 
модификации узловых элементов в пределах 
их границ и, как следствие, всей территори-
альной структуры. При этом данное изме-
нение способствовало частичному преобра-
зованию ареальных элементов посредством 
возведения транспортных, населенных и ин-
фраструктурных объектов экономики. 

В целом первая волна модернизаций осу-
ществлялась неравномерно, ее воздействию 
подвергались лишь отрасли индустрии, 
связанные с обороноспособностью стран. 
Данная односторонняя направленность пре-
образовательных действий способствовала 
незначительному изменению территориаль-
ной структуры, ее элементы развивались 
в стагнационном режиме. Функциональ-
ная деятельность их была незначительной, 
что позволило авторам сделать вывод о де-
стабилизации системы и формировании раз-
общенного опорного каркаса, где «пунсона-
ми» его устойчивого становления явились 
узловые элементы. Их неравномерное разме-
щение по территории задействовало, таким 
образом, процесс фрагментарного измене-
ния ареальных элементов посредством воз-
ведения инфраструктурных, транспортных 
и других объектов экономической сферы. 

Причиной развития второй волны, со-
гласно представлению А. Колганова, стали 
экстраординарные обстоятельства [3]. Оха-
рактеризованные А. Авериным как «по-
ловинчатые модернизации», направлен-
ные, прежде всего, на преобразование 
определенных видов отраслей, имеющих 
приоритетное положение в сложившихся 
обстоятельствах, это военные условия, со-
циально-экономические и политические 
кризисы [1]. Реализация подобных преоб-

разований способствовала «простою мно-
гих промышленных и сельскохозяйствен-
ных отраслей производства», обеспечив 
реструктуризацию каркасной конструкции. 
К 1917 г. она представляла собой систе-
му структурообразующих и структуроор-
ганизующих узловых элементов – Благове-
щенск, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, 
выполняющих системообразующие функ-
ции по отношению к прилегающей тер-
ритории, и соединяющих их геостратеги-
ческих линейных элементов – Амурская, 
Уссурийская магистрали [4]. Системные 
изменения территориальной структуриро-
ванности явились результатом повсемест-
ного как переустройства промышленных 
производств на военный лад, так и разви-
тия продовольственного кризиса. Подоб-
ные преобразования оказали существенное 
влияние на трансформацию территориаль-
ной структуры, она подверглась сильному 
изменению, в результате чего каркасная 
конструкция юга региона была реструкту-
ризирована. Так, изменения опорного кар-
каса территориальной структуры юга ре-
гиона, по мнению Г.М. Лаппо, стали одной 
из причин дестабилизации самодержавно-
го строя [5].

В целом вторая волна модернизацион-
ных процессов осуществлялась неравно-
мерно. Ее объединяет с первой тот факт, 
что все преобразования носили половин-
чатый характер, их форсированность была 
направлена на развитие приоритетных от-
раслей индустрии, обеспечивая, таким 
образом, модификацию только узловых 
элементов системы территориальной струк-
туры. Их реорганизация частично затрону-
ла функциональные преобразования аре-
альных элементов посредством развития 
прилегающих территорий, в пределах ко-
торых были возведены объекты экономиче-
ской сферы. Несмотря на внутрисистемную 
трансформацию территориальной струк-
туры, ее опорный каркас функционировал 
в стагнационном режиме.

Предпосылками к началу третьей волны 
модернизационных процессов стали одно-
сторонние реформы: политика военного 
коммунизма 1917–1920 гг.; новая экономи-
ческая политика 1921–1927 гг.; политика 
форсированной индустриализации и кол-
лективизации (сталинский великий пере-
лом и террор) 1920–1932 гг.; государствен-
ное и общественно-политическое развитие 
эпохи «оттепели» 1950–1960 гг.; социаль-
но-экономическая политика эпохи «застоя» 
1965–1984 гг.; перестройка 1985–1991 гг.; 
формирование новых отношений в соци-
ально-экономической, политической сфе-
рах 1993–1998 гг.; восстановление россий-
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ской государственности и экономический 
подъем страны 1998–2008 гг.; политика ин-
теграции в Азиатско-Тихоокеанский регион 
2008–2012 гг. [1].

Данным преобразованиям свойственна 
незавершенность и цикличность, обуслов-
ленная внутренними и внешними услови-
ями, геополитическими паритетами, опре-
делившими направленность и специфику 
модернизаций. Осуществление реформ со-
путствовало развитию опорных элементов 
территориальной структуры – протоузлов, 
повсеместное формирование которых со-
провождалось эволюционным ростом аре-
альных элементов посредством разработ-
ки месторождений полезных ископаемых 
и возделывания сельскохозяйственных 
угодий [4]. Вовлечение огромных терри-
ториальных пространств способствовало 
процессу структурированности системы 
и созданию разветвленной каркасной кон-
струкции. При этом развитие и созда-
ние линейных элементов территориаль-
ной структуры геополитического значения 
в направлении восток – запад, север – юг 
осуществлялось за счет модернизационных 
процессов в сфере инфраструктуры и транс-
порта [6]. Особая роль в этом отношении 
отводилась трансграничному сотрудниче-
ству со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Подобные системные изменения 
обеспечивали формирование разветвлен-
ного опорного каркаса юга региона за пре-
делами государственных границ России, 
на иностранной территории. В качестве 
основного оппонента структурной транс-
формации линейного характера стали при-
легающие к югу Дальнего Востока террито-
рии Китая.

В целом третья волна модернизаций, 
как и две предыдущие, проходила неравно-
мерно. Большая часть реформ была направ-
ленна на преобразование индустриальных 
отраслей и развитие наукоемких произ-
водств. При этом третья волна модерниза-
ций имеет существенные отличия, а имен-
но, развитие нефтегазоносных отраслей 
и транспортных линий (трубопроводов) 
способствовало преобразованию линейных 
элементов территориальной структуры. 
Они явились импульсом к образованию уз-
ловых и эволюционному росту ареальных 
элементов, посредством выполнения струк-
турообразующей функции формирования 
территориальной структуры за пределами 
государственных границ. 

Заключение
Исследование «трех волн» модерниза-

ций показало, что причиной их реализации 
явились как различные экстраординарные 

обстоятельства, так и половинчатые модер-
низационные преобразования, развитие ко-
торых в большинстве случаев стало резуль-
татом внутренней и внешней деятельности, 
геополитических противоречий и угроз, 
а также приоритетных направлений эконо-
мико-политического, социального роста.

Определенная модернизационная волна 
осуществляла необходимость разрешения 
обозначенной правительством потенциаль-
ной цели, ее формирование определялось 
перспективными задачами создания и вне-
дрения новых технологий и иностранных 
моделей в условиях меняющихся геополи-
тических реалий. В этой связи постоянная 
трансформация преобразований имела уро-
вень фрагментарности, цикличности, не-
равномерности и незавершенности. Одни 
реформы сменялись другими – контрре-
формами. Однонаправленная незавершен-
ность модернизаций проявилась в разви-
тии территориальной структурированности 
и характеризовалась цикличностью. Об этом 
свидетельствует тот факт, что создание 
большинства узловых и линейных элемен-
тов системы было сопряжено с принятием 
правительством решений в области инно-
ваций, причем зарубежных моделей, за-
имствованных иностранных технологий 
для занятия государством приоритетного 
положения в сфере обороноспособности, на-
укоемкости, промышленного производства 
и инфраструктурно-транспортной логи-
стики, и экономико-политической области. 
Преобразования в перспективных с точки 
зрения сложившихся геополитических ре-
алий аспектах экономического развития 
привели к активному возведению узловых 
элементов, выполняющих функции структу-
роорганизующего и структурообразующего 
характера к прилегающей территории. Так, 
сооруженные населенные пункты не только 
занимались добычей и разработкой опре-
деленных месторождений, но и концентри-
ровали и аккумулировали в пределах своих 
границ промышленные производства. По-
добная структуризация сопровождалась 
сооружением и экономическим ростом ли-
нейных элементов, топологическим при-
знаком которых является протяженность. 
Потому и их роль в большинстве случаев 
сводилась к выполнению функции взаи-
модействия, обеспечивая связь между уз-
ловыми и, как следствие, ареальными эле-
ментами территориальной системы. Однако 
политическая приоритетность экономиче-
ского развития инфраструктуры и транс-
порта на зарубежной территории – строи-
тельство железных дорог КВЖД и ЮМЖД, 
прибрежное сотрудничество со странами 
АТР – определила и структурировала функ-
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циональность линейных элементов, дея-
тельность которых была сконцентрирова-
на на выполнении структурообразующих 
и структуроорганизующих функций по ак-
кумулированию прилегающей территории. 
По сути, линейные элементы взяли на себя 
функциональную роль узловых элементов, 
сосредоточивая на всем протяжении «пун-
соны» определенной хозяйственной и про-
мышленной специализации.

При этом следует отметить особую 
роль ареальных элементов территориаль-
ной структуры в сложившейся структури-
зации. Существование этих площадных 
образований является основным услови-
ем дальнейшей эволюции территориаль-
ной структуры. В известном смысле ареаль-
ные элементы служат пространственным 
резервом развития каркасной конструкции, 
хотя это их качество реализуется далеко 
не всегда. Данный вид системы не имеет вы-
сокой плотности экономических явлений, 
их разобщенность свидетельствует о сни-
жении интенсивности внутрисистемных 
контактов. Однако развитие площадных 
образований в большей степени зависит 
от их освоенности, в связи с чем они име-
ют неоднородную внутриструктурную ор-
ганизацию и, как следствие, устойчивый 
и разветвленный опорный каркас. Именно 
он является отражением циклических, неза-
вершенных преобразований.

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что модерниза-

ционные процессы, протекающие на  юге 
Дальнего Востока, наиболее точно про-
демонстрировали результат воздействия 
на трансформацию элементов системы, их 
формирование, модификацию, стагнацию, 
деградацию – и, как следствие, становле-
ние разветвленной устойчивой каркасной 
конструкции территориальной структуры. 
Именно реструктуризация данной систе-
мы показала приоритетность принима-
емых решений и их последствий в виде 
протекающих на юге региона реформаци-
онных изменений.
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Доходы домашних хозяйств являются ключевым параметром уровня благосостояния населения лю-
бой территории. Основной целью данного исследования является определение зависимости структуры по-
лучаемых доходов (заработная плата наемных работников, предпринимательский доход, социальные вы-
платы, доходы от собственности и прочие поступления) на уровень среднедушевых доходов. В этих целях 
рассмотрена методология формирования доходов домашних хозяйств в рамках Системы национальных 
счетов. Подробно рассмотрен методический подход к определению структуры и источников информации 
по компонентам доходов домохозяйств, используемый Росстатом. С помощью данных ОЭСР проведен срав-
нительный анализ структуры доходов домашних хозяйств высокоразвитых стран мира (входящих в G7), 
Китая и России, выделены индивидуальные особенности их формирования. Анализ изменения структуры 
доходов в целом по Российской Федерации за 2013-2020 гг. показал, что снижается доля доходов от пред-
принимательской деятельности и прочих доходов, одновременно увеличивается значение социальных вы-
плат. Автором проведен сравнительный анализ источников формирования доходов по федеральным округам 
Российской Федерации, проведено сопоставление с уровнем среднедушевых доходов. Выдвинута гипотеза, 
что уровень жизни населения обратно пропорционален доле социальных выплат в источниках доходов до-
мохозяйств, что подтверждается предоставленными эмпирическими данными. 
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Household income is a key parameter of the well-being of the population of any territory. The main purpose of 
this study is to determine the dependence of the structure of income received (wages of employees, entrepreneurial 
income, social payments, income from property and other receipts) on the level of average per capita income. For 
this purpose, the methodology of household income formation within the framework of the System of National 
Accounts is considered. The methodological approach to determining the structure and sources of information on 
the components of household income, used by Rosstat, is considered in detail. With the help of OECD data, a 
comparative analysis of the income structure of households in highly developed countries of the world (members 
of the G7), China and Russia was carried out, and individual features of their formation were highlighted. Analysis 
of changes in the structure of income in the whole of the Russian Federation for 2013-2020. showed that the share 
of income from entrepreneurial activity and other income is decreasing, while the value of social payments is 
increasing. The author carried out a comparative analysis of the sources of income generation in the federal districts 
of the Russian Federation, compared with the level of average per capita income. A hypothesis has been put forward 
that the standard of living of the population is inversely proportional to the share of social payments in household 
income sources, which is confirmed by the provided empirical data.

Keywords: households, system of national accounts, federal districts, income structure, per capita income

Доходы домашних хозяйств (населения) 
в любой экономической системе находятся 
под пристальным вниманием власти, нау-
ки и бизнеса, поскольку являются важным 
элементом как экономического развития 
территорий, так и показателем социально-
го благополучия проживающего населения. 
С одной стороны, высокие доходы домо-
хозяйств являются косвенным признаком 
эффективного развития экономики, осно-
ванной на использовании высококвалифи-
цированной рабочей силы. С другой сто-
роны, доходы населения формируют спрос 
на конечное потребление товаров и услуг, 
производимый бизнесом. К тому же в со-
временных условиях провозглашения мно-

гими странами курса на социальное госу-
дарство доходы населения являются одним 
из индикаторов благополучия экономиче-
ского развития.

В научной литературе наибольшее вни-
мание в области изучения доходов населе-
ния уделяется двум направлениям. Первое – 
это уровень доходов домашних хозяйств 
на определенной территории в сравнении 
с другими, что может служить индикато-
ром благополучия населения [1-3]. Второе 
направление связано с изучением диффе-
ренциации доходов населения между тер-
риториями (странами, регионами, муни-
ципальными образованиями), указывает 
на разброс уровней жизни домашних хо-
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зяйств [4-6]. Как правило, в таких иссле-
дованиях идет поиск факторов и условий 
различий в доходах, которые могут быть 
географическими, социальными, производ-
ственными, конъюнктурными и т.д. [7-9]. 
В первую очередь, проводя анализ струк-
туры доходов домашних хозяйств, необхо-
димо определить мировой опыт исследо-
ваний зависимости уровня благосостояния 
граждан и источников их доходов. В миро-
вой литературе существует ряд исследова-
ний, посвященных данной теме, например 
в работе [10] проведен анализ взаимосвя-
зей неравенства доходов по штатам США 
и здоровья населения. Другим направлени-
ем зарубежных исследований является со-
поставление уровня и структуры доходов 
городских и сельских домохозяйств [11; 
12]. Как и в отечественных исследованиях, 
изучение доходов домашних хозяйств часто 
опирается на сопоставление динамики бла-
госостояния населения в различных стра-
нах, территориях и т.д. [13; 14].

В то же время изучение вопросов струк-
туры доходов, то есть источников выплат 
домашним хозяйствам, как основы для по-
нимания дифференциации уровня доходов 
населения, в литературе присутствует до-
статочно слабо. Поэтому целью данного 
исследования выступает определение осо-
бенностей структуры доходов населения 
в региональном разрезе и поиск взаимосвя-
зей с уровнем жизни населения. 

Материал и методы исследования
Понятие доходов домашних хозяйств 

проистекает из методологии построения 
Системы национальных счетов (СНС). 
Под домашними хозяйствами понимают-
ся отдельное лицо или группа лиц (семья 
и т.д.), совместно ведущее общее хозяйство 
в плане планирования доходов и расходов. 
В Системе национальных счетов нет стро-
гих правил исчисления доходов домаш-
них хозяйств, каждая национальная ста-
тистическая система формирует свои 
методологические особенности исчисле-
ния, исходя из особенностей учета. В то же 
время структура и смысловая наполняе-
мость доходных источников домашних хо-
зяйств должна соответствовать общемиро-
вой классификации, в целях выполнения 
принципа сопоставимости данных. Россий-
ская статистическая система, в связи с тем 
что переходила на стандарты СНС в 90-е 
годы прошлого века, использует «канони-
ческую» схему расчета доходов домашних 
хозяйств. 

Исходя из методических положений Рос-
стата, под денежными доходами домашних 

хозяйств понимается сумма всех денежных 
поступлений населения, которые доступны 
для текущего потребления и не уменьшают 
сбережений населения за счет расходова-
ния финансовых и нефинансовых активов 
или увеличения обязательств. Поэтому 
в доходы домашних хозяйств не включа-
ются такие элементы, как продажа нефи-
нансовых активов (то есть некого личного 
имущества), изъятие сбережений из банков 
и фондового рынка, полученные кредиты 
и ссуды и т.д.

Как и в Системе национальных счетов, 
в российской статистической системе де-
нежные доходы определяются на основе 
суммы следующих основных компонентов: 
трудовые доходы; социальные выплаты; до-
ходы от собственности; прочие денежные 
поступления. Трудовой доход – это возна-
граждения домашних хозяйств, связанные 
с участием населения в экономической 
деятельности. В него включается: доходы 
от деятельности работников, работающих 
по найму; заработок от самостоятельной 
деятельности (то есть различные формы 
малого бизнеса). По трудовым доходам 
Росстат в качестве основы для определе-
ния денежных доходов использует фонд 
начисленной заработной платы организа-
ций, которые подают отчетность в орга-
ны статистики. В основном это крупные 
и средние предприятия, в силу организа-
ционно-правовой формы формирующие 
бухгалтерский баланс. Второй компонент 
денежных доходов домашних хозяйств, со-
циальные выплаты, состоит из различных 
источников: пенсии, пособия, социальная 
помощь, стипендии и страховые выплаты. 
Наиболее значительный вклад в данный 
компонент вносят выплаты по пенсионно-
му обеспечению. Под социальной помо-
щью, стипендиями и пособиями понима-
ются различные безвозмездные выплаты, 
не связанные с пенсионным обеспечением, 
из бюджетов всех уровней (федерального, 
регионального, муниципального) и средств 
Пенсионного фонда. И, наконец, страховые 
возмещения включают выплаты, получае-
мые домашними хозяйствами от страховых 
организаций по договорам (жизни, пенсий; 
от несчастных случаев; имущества граж-
дан, гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств и т.д.). В разделе 
«доходы от собственности» учитываются 
доходы домашних хозяйств от финансо-
вых активов и авторские вознаграждения. 
В частности, это дивиденды от акций, про-
центы от сбережений на банковских счетах, 
доходы от ценных бумаг, доход от запатен-
тованных материалов. 
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Рис. 1. Структура доходов домашних хозяйств по странам,  
входящим в G7, Китаю и России, %, 2018 г. 

Источник: составлено автором на основе [15]
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Источник: составлено автором на основе данных Росстата
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Последняя категория денежных дохо-
дов домашних хозяйств, прочие денежные 
поступления, имеет несколько источников. 
В первую очередь это денежные переводы 
из-за рубежа (данные Почты России и ЦБ 
РФ), выигрыши по лотереям, доходы от сда-
чи вторичного сырья, компенсационные вы-
платы по данным Сбербанка. 

В целях определения зависимости струк-
туры доходов домашних хозяйств и уровня 
благосостояния населения мы исследова-
ли источники доходов домашних хозяйств 
в развитых странах, входящих в G7, а так-
же привели сравнение с Китайской Народ-
ной Республикой и Российской Федерацией 
(рис. 1), на основе официальных данных 
международной Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OECD). 

Как видно из рисунка 1, международное 
разделение источников доходов домохо-
зяйств состоит из трех компонентов: дохо-
ды от самозанятости (то есть малый бизнес 
и натуральные доходы), социальные посо-
бия (из всех источников) и прочие доходы 
(заработная плата, доходы от собственности 
и прочее). Наименьший вес в доходах от са-
мозанятых наблюдается у США, Японии, 
Канады и Франции, наибольшие – в Китае 
и Италии. Социальные пособия занимают 
значительное место у Италии, Франции 
и Германии и минимальны в Китае и Кана-
де. Доля прочих доходов среди анализируе-
мых стран существенно разнится: от 37,2% 
в Италии до 79,1% в Канаде. Таким образом, 
даже в высокоразвитых странах, с высоким 
уровнем жизни, нет единой структуры фор-
мирования доходов домашних хозяйств, все 
зависит от системы распределения дохо-
дов внутри общества. С этой точки зрения, 
структура доходов домохозяйств в России 
мало отличается от высокоразвитых стран, 
на прочие доходы приходится чуть меньше 
70%, практически четверть – это социаль-
ные платежи, и небольшую долю составля-
ют доходы от самозанятости (7,5%). 

Для анализа процессов формирования 
источников доходов в Российской Феде-
рации необходимо рассмотреть динами-
ку за последние несколько лет. Используя 
данные по национальным счетам Росстата, 
автор представил соотношения основных 
компонентов на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, за последние 
годы в структуре доходов домохозяйств 
России произошли достаточно заметные из-
менения. Несмотря на то что доходы от ра-
боты по найму в 2013-2020 гг. колебались 
в достаточно узком диапазоне (52,8-57,6%), 
существенно сократились доходы от пред-
принимательской деятельности, с 7 до 5,2%. 
В это же время достаточно сильно уве-

личились социальные выплаты (в России 
они практически все идут из бюджетов всех 
уровней и социальных фондов), особенно 
в 2020 г. В доходах от собственности более 
значительную роль стали играть поступле-
ния от дивидендов, с 2,6% в 2013 г. до 4,0% 
в 2020 г. Наиболее значительно, практиче-
ски в полтора раза, снизилась доля прочих 
поступлений (напомним, это в большей сте-
пени «балансирующая» статья), что говорит 
о повышении качества собираемой инфор-
мации. Таким образом, изучая динамику 
источников доходов домашних хозяйств 
с 2013 по 2020 г., можно констатировать, 
что структура денежных доходов постепен-
но трансформируется с предприниматель-
ского уклона в рентно-социальную модель, 
где превалируют доходы, не связанные с ак-
тивной деятельностью по самостоятельно-
му образованию доходов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При проведении исследований по регио-
нальным характеристикам источников фор-
мирования доходов домашних хозяйств были 
сформированы две базы данных: структура 
доходов по компонентам всех субъектов РФ 
за 2020 г. (источник – «Регионы России» 
Росстата) и отношение среднедушевых до-
ходов тех же регионов к среднему по Рос-
сии (национальные счета России). В первую 
очередь был проведен анализ собранных 
данных в разрезе федеральных округов (рис. 
3). Из него видно, что у Северо-Кавказско-
го и Южного федерального округов присут-
ствует большая аномалия в прочих денежных 
поступлениях, достигающая у первого почти 
треть всех доходов домашних хозяйств. Ско-
рее всего, это может быть связано со значи-
тельным теневым сектором и денежными 
переводами из других регионов, которые 
не позволяют сбалансировать счет поступле-
ний с расходной частью населения. 

По другим федеральным округам раз-
брос значений по компонентам не так велик 
и может быть объяснен структурой про-
изводства на территориях. И все же даже 
на таких укрупненных данных видна взаи-
мосвязь среднедушевого дохода (в таблице 
приведена в скобках по сравнению с обще-
российской) и объемов социальных выплат 
населению. Так, например, наиболее высо-
кие доходы наблюдаются в Центральном 
федеральном округе (1,34), в то же время 
социальные выплаты ниже, чем в среднем 
по России (17,1 против 21,5). Обратная си-
туация в Сибирском федеральном округе: 
при отношении доходов с коэффициентом 
0,77 к среднероссийскому социальные вы-
платы занимают 27,6%. 
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Рис. 3. Структура денежных доходов домашних хозяйств по федеральным округам России, 2020 г. 
(в скобках – соотношение денежных доходов на душу населения к средней по России) 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Структура доходов домашних хозяйств и среднедушевые доходы регионов,  
входящих в Уральский федеральный округ, 2020 г., %

Территория

Д
ох

од
ы

 о
т 

 
пр

ед
пр

ин
им

а-
те

ль
ск

ой
   

де
ят

ел
ьн

ос
ти

О
пл

ат
а 

тр
уд

а

С
оц

иа
ль

ны
е 

 
вы

пл
ат

ы

Д
ох

од
ы

 о
т 

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и

П
ро

чи
е 

 
де

не
ж

ны
е 

 
по

ст
уп

ле
ни

я

С
ре

дн
яя

  
за

ра
бо

тн
ая

 
пл

ат
а

За
ра

бо
тн

ая
 

пл
ат

а 
к 

ср
ед

не
-

ро
сс

ий
ск

ой

Российская Федерация 5,2 57,5 21,5 5,8 10 36 240 1,00
Уральский федеральный округ 3,9 64 22,4 4,6 5,1 37 351 1,03
Курганская область 5,2 55 35,8 2,1 1,9 21 865 0,60
Свердловская область 3,7 57,5 21,5 5,3 12 37 447 1,03
Ханты-Мансийский авт. округ 3,4 73 19,3 3,6 0,7 54 588 1,51
Ямало-Ненецкий авт. округ 2,6 82,5 12,7 1,9 0,3 90 130 2,49
Тюменская область без авт. округов 7,8 61,2 24 5 2 31 851 0,88
Челябинская область 3,4 59,7 28,7 6 2,2 26 647 0,74

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Для подтверждения данной гипотезы 
было проведено сравнение структуры до-
ходов домашних хозяйств Уральского феде-
рального округа, включающего в себя терри-
тории с высоким уровнем доходов населения 
(Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа), со среднероссийскими 
показателями (Свердловская, Челябинская 

и Тюменская области), а также депрессив-
ный регион с низкими душевыми доходами 
(Курганская область). Данная структура ис-
точников доходов приведена в таблице. 

Из предоставленных данных хорошо 
видно, что существует отчетливая зависи-
мость уровня среднедушевых доходов и объ-
ема социальных выплат в доходах домашних 
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хозяйств: наиболее высокая доля наблюда-
ется в Курганской области (35,8% от всех 
доходов) и Челябинской области (28,7%). 
У Свердловской области среднедушевые до-
ходы идентичны среднероссийскому показа-
телю (1,03) и доля социальных выплат пол-
ностью совпадает со значением по России 
(21,5). И наоборот, у благополучных нефте-
газодобывающих регионов, ХМАО и ЯНАО, 
социальные выплаты не имеют большого 
значения в структуре доходов населения 
(19,3 и 12,7% соответственно). Эту же за-
висимость подтверждают данные по Тю-
менской области (без автономных округов): 
при среднедушевых доходах на одного жите-
ля на 12% ниже, чем по России, социальные 
выплаты в структуре доходов выше пример-
но на такой же коэффициент. 

Выводы
Проведенное исследование позволило 

автору сформулировать ряд выводов.
1. Рассмотрение мирового опыта пока-

зало, что уровень жизни населения слабо 
зависит от структуры доходов домашних 
хозяйств, а в большей степени от системы 
перераспределения национального дохода.

2. Изучение динамики структуры до-
ходов в России показало, что имеет место 
тенденция снижения доходов от предпри-
нимательской деятельности и прочих дохо-
дов с увеличением доли социальных выплат 
и рентных доходов.

3. Рассмотрение региональных особен-
ностей формирования доходов домашних 
хозяйств в разрезе федеральных округов 
и регионов Уральского федерального окру-
га позволило выдвинуть гипотезу об обрат-
но пропорциональной зависимости уровня 
жизни населения и доли социальных выплат. 

Публикация подготовлена в соот-
ветствии с государственным заданием 
для ФГБУН «Институт экономики УрО 
РАН» на 2020-2022 гг.
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УДК 336.22
ВЫЯВЛЕНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЯ) И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ПОЛУЧЕННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Петрова С.В., Антоновская Е.А., Соколова Г.Н., Федоров П.В.
ФГБОУ ВО «Чувашский  государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары,  
e-mail: swet175@mail.ru, buyanova-e@bk.ru, galina_1980@list.ru, pavel.r276ts@gmail.com

В настоящей статье затронуты правовые подходы к выявлению и налогообложению доходов от пред-
принимательской деятельности в социальных сетях. В настоящее время идут активные дискуссии о том, 
как облагать доходы, полученные в цифровой экономике, в том числе доходы блогеров. Цель исследова-
ния заключается в обосновании легализации и налогообложения доходов блогеров и предложении мер 
по улучшению условий осуществления легальной предпринимательской деятельности. В период с начала 
пандемии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предпринимательская 
деятельность в социальных сетях набрала небывалые обороты. В работе использованы статистические ме-
тоды исследования. В ходе анализа мы пришли к выводу, что количество блогеров в Российской Федерации 
за 2020–2021 гг. значительно выросло. В статье проведен сравнительный анализ деятельности блогеров в за-
рубежных странах, так как блогерство наиболее сильно развито в таких странах, как США, Германия и др. 
Приведен сравнительный анализ регионов в области налогообложения, где для нас был интересен опыт 
Тюменской области. При этом есть основания полагать, что в системе налогообложения доходов блогеров 
необходимо усилить контроль. В ходе глубокого анализа мы пришли к выводу о том, что есть необходи-
мость использования контрольного механизма, который применяется в Сингапуре с 1999 г. В этой стране 
действует экспертная комиссия по вопросам получения обратной связи от налогоплательщиков (Taxpayer 
Feedback Panel). Она состоит из 24 членов – представителей местных торговых, промышленных и хозяй-
ственных предприятий и объединений. Мы предлагаем такую же комиссию внедрить в российской практике. 
При этом в состав такой комиссии следует включить блогеров. Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что принятие мер по выявлению (легализации) и налогообложению доходов в рамках общемирового тренда 
прозрачности ведения бизнеса закономерно повлечет за собой увеличение количества физических лиц, реги-
стрирующихся в качестве ИП и самозанятых, что создаст благоприятные условия осуществления легальной 
предпринимательской деятельности и, соответственно, приведет к росту поступлений в бюджет.

Ключевые слова: налоговые правонарушения, налогообложение физических лиц, социальные сети, сокрытие дохода, 
налоговые органы, блогеры, реклама, администрирование, цифровизация, зарубежный опыт

IDENTIFICATION (LEGALIZATION) AND TAXATION OF INCOME  
OF INDIVIDUALS RECEIVED IN SOCIAL NETWORKS
Petrova S.V., Antonovskaya E.A., Sokolova G.N., Fedorov P.V.

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary,  
e-mail: swet175@mail.ru, buyanova-e@bk.ru, galina_1980@list.ru, pavel.r276ts@gmail.com

This article touches upon the legal approaches to identifying and taxing income from entrepreneurial activities 
in social networks. Currently, there are active discussions on how to tax income received in the digital economy, incl. 
income of bloggers The purpose of the study is to substantiate the legalization of taxation of income of bloggers and 
propose measures to improve the conditions for the implementation of legal entrepreneurial activities of bloggers. 
Since the start of the pandemic, due to the spread of the novel coronavirus infection (COVID-19), social media entre-
preneurship has exploded. The paper presents statistical research methods, where during the analysis we came to the 
conclusion that the number of bloggers in the Russian Federation has increased significantly in 2020–2021. The article 
provides a comparative analysis of foreign countries, since blogging is developed in such countries as the USA, Ger-
many, etc. A comparative analysis of the regions in the field of taxation, where we were interested in the experience of 
the Tyumen region, is given. At the same time, there is reason to believe that it is necessary to strengthen control in the 
system of taxation from the income of bloggers. Thus, in the course of an in-depth analysis, we came to the conclusion 
that there is a need to use the control mechanism that has been used in Singapore since 1999. This country has an expert 
commission on obtaining feedback from taxpayers (Taxpayer Feedback Panel). At the same time, bloggers should be 
included in such a commission. Thus, we came to the conclusion that the adoption of measures to identify (legalize) 
and tax income as part of the global trend of business transparency will naturally entail that more and more individuals 
will be registered as individual entrepreneurs and self-employed, which will create favorable conditions carrying out 
legal business activities and, accordingly, will lead to an increase in budget revenues.

Keywords: tax offenses, taxation of individuals, social networks, tax authorities, bloggers, concealment of income, 
advertising, administration, digitalization, foreign experience

В настоящий момент социальные сети 
стали мощной площадкой ведения бизнеса 
для продвижения продаж товаров (работ, 
услуг). В эпоху всеобщей цифровизации 
и присутствия пользователей в социаль-
ных сетях выросла целая индустрия специ-

алистов по профессиональному сопрово-
ждению аккаунтов в социальных сетях, это 
SMM и контент-менеджеры, копирайтеры, 
таргетологи, специалисты по развитию 
и продвижению, съемке фото- и видеокон-
тента, созданию визуала. Отдельно необ-
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ходимо выделить блогеров, деятельность 
которых представляет собой новый вид са-
мостоятельной профессиональной деятель-
ности и имеет отличия от ведения корпора-
тивных блогов. Следует отметить с позиции 
действующего российского законодатель-
ства, что блогер, как любой гражданин, рас-
пространяет информацию в Интернете [1]. 
При этом он несет ответственность в сфере 
как административного, так и гражданского 
и уголовного права. В настоящий момент 
большинство блогеров сотрудничают с ре-
кламодателями, однако в основном как фи-
зические лица. При этом только 3% из них 
оформлены как индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые. Блогеры также 
могут получать оплату за рекламу, продви-
жение товаров или услуг третьих лиц. Сле-
дует отметить, что при этом размер налого-
вых отчислений составил за 2021 г. 26,6%,  
или 323 млн рублей. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании легализации налогообложения 
доходов блогеров и предложении мер 
по улучшению условий осуществления ле-
гальной предпринимательской деятельно-
сти блогеров. 

Блогер изначально согласует с рекла-
модателем вознаграждение за размещение 
рекламируемого материала. Также блогер 
размещает промокоды или ссылки на сай-
ты продавцов. Продавцы определяют, кто 
привлек покупателя, и переводят блогеру 

определенный процент от суммы покупок 
его подписчиков. Также могут быть перево-
ды от посетителей блога или подписчиков 
после договорѐнностей о сделке в личных 
сообщениях (Директ). Это могут быть пря-
мые переводы на электронные кошельки 
блогеров (сервис расчетов – РобоКасса, 
Яндекс.Кошелек и др.) или на их личные 
банковские счета [1]. В ряде случаев могут 
использоваться платформы-посредники – 
службы платной подписки (Patreon, Dona-
tionAlerts и др.), организаторы видеотран-
сляций (Streamlabs и др.) или платформы 
предварительного заказа каких-либо това-
ров или произведений (Планета, Kickstarter 
и др.) [1]. В этом случае данные платформы 
сами указывают в пользовательских согла-
шениях, что блогеру необходимо самосто-
ятельно уплачивать налоги, а в некоторых 
случаях данные сервисы могут сами вы-
ступать налоговыми агентами, в том числе 
по косвенным налогам. В ходе исследова-
ния мы рассмотрели статистические дан-
ные. На рисунке 1 представлено количество 
блогеров в Российской Федерации за 2020–
2021 гг.

Из рисунка следует, что количество 
блогеров с малой аудиторией подписчи-
ков – около 255 тыс., а с большой ауди-
торией и миллионников – почти 20 тыс. 
За 2021 г. количество микроблогеров вы-
росло на 22,56%, макроблогеров – 29,88%, 
а миллионников – на 40,69%.

Количество блогеров в Российской Федерации в 2020–2021 гг. 
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В эпоху развития социальных сетей 
и их активного использования в качестве 
инструмента эффективных продаж в Ин-
тернете у заказчиков (рекламодателей) от-
пала потребность в размещении традици-
онной рекламы на ТВ, радио и в печатных 
изданиях. В целях раскрытия доходов вы-
шеуказанных лиц на территории РФ зако-
нодателем введен специальный налоговый 
режим – налог на профессиональный доход, 
или, как чаще его называют, программы са-
мозанятых. Доходы блогеров – российских 
налоговых резидентов, не зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых, признаются 
объектом обложения налогом на доходы 
физических лиц и облагаются по ставке 13% 
(гл. 23 Налогового кодекса Российской Феде-
рации) [2]. Блогеры должны самостоятельно 
учитывать и декларировать (ст. 228, 229 НК 
РФ) доход по общим правилам главы 23 НК 
РФ или в соответствии с применяемым ими 
режимом налогообложения, при этом затра-
ты на создание контента могут вычитаться 
из налоговой базы также с учетом применяе-
мого налогового режима [1].

Необходимо отметить Белоруссию, где 
обязанность платить налоги распространя-
ется на всех физических лиц, в том числе 
имеющих собственные блоги (веб-сайты) 
на различных интернет-платформах и полу-
чающих доходы:

• от размещения рекламы в этих блогах;
• от продажи через блог своих услуг 

(обучающих семинаров, марафонов, уро-
ков, тренингов, выездных ретритов, фотод-
ней, вебинаров);

• от монетизации блога;
• в результате дарения (благотворитель-

ность) от проведения конкурсов и гивов;
• в виде пожертвований (донатов) и т.д. [3].
Однако в настоящее время имеются про-

блемы в выявлении и легализации доходов 
указанных лиц. В целях выявлении и лега-
лизации доходов существует обоснованная 
необходимость в следующих активных дей-
ствиях со стороны налогового органа: 

во-первых, выявление лиц, ведущих 
продвижение товаров (работ, услуг) в соци-
альных сетях (рекламные посты, таргетиро-
ванная реклама); 

во-вторых, подтверждение факта полу-
чения дохода от деятельности по продви-
жению (за рекламные посты (упоминания) 
и самостоятельные торговые предложения: 
продажи кондитерских изделий, марафоны 
фитнеса и т.д.) путем анализа поступлений 
по расчетному счету физического лица; 

в-третьих, проведение контрольных ме-
роприятий для усиления доказательствен-
ной базы: фиксирование факта размещения 

рекламного поста с уникальным торговым 
предложением, запуска таргетированной 
рекламы в социальной сети, опросов лиц 
(потребителей), которые приобрели тот 
или иной продукт (товар, услугу);

в-четвертых, рассылка информацион-
ных сообщений о необходимости предо-
ставления пояснений по факту получения 
доходов и приглашение налогоплательщи-
ков на комиссию по легализации доходов 
с целью побуждения лица к раскрытию до-
ходов и самостоятельному уточнению на-
логовых обязательств, последующей реги-
страции в качестве ИП или самозанятого.

Действующий налоговый и банковский 
контроль имеет все возможности для выяв-
ления незадекларированных доходов. Так, 
контролируются частота и количество по-
ступлений денежных средств на банковский 
счет. Цифровизация налоговой системы, 
проводимая ФНС России, также способ-
ствует повышению эффективности налого-
вого контроля [4].

В вопросах выявления торговых площа-
док отдельное место занимают информа-
ционные возможности налогового органа. 
Следует отметить, что имеется возможность 
использования специализированных ин-
формационных программ, в которых запу-
скается аналитика пользователей в соци-
альных сетях. Такие программы позволяют 
отследить аккаунты активных пользователей 
(блогеров) и торговые площадки с крупной 
аудиторией. Также в целях выявления по-
тенциальных налогоплательщиков возможен 
анализ данных информационной платформы 
GetBlogger, которая выступает посредником 
между рекламодателями и блогерами. 

Мы применили методы, используемые 
для анализа зарубежной практики в данном 
вопросе, чтобы подтвердить гипотезу иссле-
дования. В итоге мы обобщили собранные 
данные. Следует отметить, что за рубежом 
блогеры появились намного раньше, чем 
в Российской Федерации. Такой опыт сви-
детельствует о том, что необходимо, чтобы 
российские социальные сети: ВКонтакте, 
Одноклассники (мессенджеры: Телеграмм 
и др.) – также выступали в роли налого-
вых агентов для удержания и перечисления 
в бюджет сумм налога на доход, получен-
ный от размещения торговых предложений.

Одним из путей совершенствования 
профессиональной деятельности блогеров 
выступает блокировка счетов в том случае, 
если предпринимательская деятельность 
осуществляется без соответствующей ре-
гистрации. Другим путем могут выступать 
уведомление налоговых органов о необхо-
димости регистрации и последующий на-
логовый контроль, третьим – разработка 
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порядка раскрытия информации оператора-
ми онлайн-платежей и платформ-посредни-
ков при осуществлении сделок блогерами 
и возможность удержания налога. В ходе 
глубокого анализа мы выявили, что имеется 
общемировая тенденция повышения про-
зрачности платежей.

В ходе глубокого регионального анализа 
в вопросе налогообложения мы выделили 
опыт Тюменской области. В данном реги-
оне существует специализированная нало-
говая инспекция – ИФНС России по городу 
Тюмени № 1 [6]. Эта структура занимается 
администрированием не только физических 
лиц, но и индивидуальных предпринима-
телей. Есть основания полагать, что име-
ющиеся специализированные камеральные 
отделы по обработке внешней информации, 
с учетом складывающихся тенденций, мож-
но использовать для реализации проектов 
по легализации и налогообложению дохо-
дов в социальных сетях. 

В результате исследования мы пришли 
к выводу о том, что при проведении контроль-
ных мероприятий налоговый орган может 
столкнуться со следующими проблемами:

– при произведении безналичной опла-
ты продавцы товаров (услуг) просят сво-
их покупателей не отражать назначение 
платежа в целях сокрытия фактов получе-
ния доходов;

– неофициальное заключение договоров 
и контрактов;

– отсутствие доступа к расчетным сче-
там выявленных физических лиц;

– несообщение физическими лицами 
о фактах невозможности удержания и пере-
числения НДФЛ, в случае если они высту-
пают налоговыми агентами;

– невозможность отследить наличные 
расчеты с покупателями;

– законодательная неурегулирован-
ность налогообложения.

Мы подробно рассмотрели опыт на-
логообложения и провели анализ доходов 
блогеров (физических лиц) в зарубеж-
ных странах. Так, в законодательстве Вели-
кобритании деятельность блогеров в случае 
получения ими регулярного дохода рассма-
тривается как предпринимательская. Бло-
гер в обязательном порядке должен пройти 
регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя (soletrader) до 5 октября 
года, следующего за годом фактического 
начала деятельности. При этом его доход 
должен быть задекларирован. Однако бло-
гер имеет право на получение ряда вычетов, 
таких как расходы на создание контента, 
на телефон в сети Интернет, на часть аренд-
ной платы за жилье, на повышение квали-
фикации. Подоходный налог выплачивается 

им на общих основаниях. В случае если до-
ход невелик, блогер имеет право на полу-
чение торгового вычета (tradeallowance) 
и исключения из налоговой базы первых 
1 000 фунтов стерлингов дохода. Однако пра-
во на прочие вычеты при этом он теряет [1]. 

Сходный режим деятельности рабо-
ты блогеров действует во многих государ-
ствах – членах Содружества наций (Канаде, 
Индии, Сингапуре, Австралии и др.).

В Чехии деятельность блогеров при  по-
лучении дохода в сети Интернет  также при-
равнивается к предпринимательской дея-
тельности. Каждый блогер обязан получить 
статус предпринимателя (zivnostenskepod-
nikani или OSVC bezzivnosti) и задеклари-
ровать свой доход. При этом расходы, затра-
ченные на ведение данного вида бизнеса, 
вычитаются из налогооблагаемой базы. 
При этом ряд расходов может учитываться 
по упрощенным правилам в фиксирован-
ном размере (30% дохода и более). Доход, 
который налогом не облагается, в данном 
правовом режиме не предусмотрен, но в  то  
же время сумма налога зависит от использу-
емого налогового режима.

Особый интерес представляет организа-
ция профессиональной деятельности блоге-
ров в США. Следует отметить, что обязан-
ность блогеров в данной стране, как и иных 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на общих основаниях, – 
самостоятельно заполнить налоговые де-
кларации с указанием всех видов доходов 
и оплатить налог. При этом практикуется 
оплата «вмененного налога» (Estimatedtax), 
который представляет ряд авансовых пла-
тежей по подоходному налогу: по срокам 
15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 янва-
ря следующего года, рассчитанных исходя 
из планируемых доходов и вычетов [1]. Да-
лее по итогам расчетного (финансового) года 
рассчитывается финальная сумма налога 
и производится окончательный расчет [1]. 

В случае если блогер получает доход 
от компаний – резидентов США не менее 
600 долл. США в год, компании пересыла-
ют как блогерам, так и Службе внутренних 
доходов США (IRS) форму № 1099 [1]. Дан-
ная форма представляет собой уведомление 
о выплате дохода, отличающегося от зара-
ботной платы. Контролирует деятельность 
блогеров Служба внутренних доходов. Она 
проводит анализ функционирования аккаун-
та, изучает наличие и количество рекламы, 
записи о промокодах подписчикам и иное, 
на основании чего определяет уровень до-
хода блогера. В случае выявления несоот-
ветствия Служба внутренних доходов име-
ет право потребовать от блогера объяснения 
или проведения декларации своего дохода.
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Американская система имеет ряд пре-
имуществ в области налогообложения бло-
геров. Эти преимущества обусловлены, 
с одной стороны, тем, что большинство 
платформ и платежных систем – американ-
ские компании, которые контролируются 
Службой внутренних доходов, что позволя-
ет проводить встречные проверки. С другой 
стороны, в США много лет действуют все-
общее налоговое декларирование, а также 
программы учета личных финансов, позво-
ляющие заполнить налоговую декларацию 
и иные необходимые формы.

Ввиду активного экономического со-
трудничества Республики Сингапур со все 
возрастающим числом государств, в том 
числе с Российской Федерацией, а также 
ввиду приобретения им статуса междуна-
родного финансового центра в относитель-
но короткие сроки во многом благодаря 
эффективно функционирующей налоговой 
системе, изучение и осмысление правовой 
регламентации налогообложения в данном 
государстве могут представлять особый 
интерес [6]. Использование положитель-
ного опыта правового регулирования от-
дельных институтов налогообложения 
в Сингапуре может способствовать совер-
шенствованию российского налогового 
законодательства и повышению эффек-
тивности функционирования налоговой 
системы России. Мы предлагаем исполь-
зовать контрольный механизм, используе-
мый в Сингапуре с 1999 г. В этой стране 
действует экспертная комиссия по вопро-
сам получения обратной связи от налого-
плательщиков (Taxpayer Feedback Panel) 
[6]. Она состоит из 24 членов – представи-
телей местных торговых, промышленных 
и хозяйственных предприятий и объедине-

ний [6]. Мы предлагаем такую же комис-
сию внедрить в российской специфике. 
При этом в состав комиссии необходимо 
включить блогеров. 

В заключение можно сделать вывод 
о том, что принятие мер по выявлению (ле-
гализации) и налогообложению доходов 
в рамках общемирового тренда прозрачно-
сти ведения бизнеса будет способствовать 
тому, что все больше физических лиц будут 
регистрироваться в качестве ИП и самоза-
нятых, а это создаст благоприятные условия 
осуществления легальной предпринима-
тельской деятельности и, соответственно, 
приведет к увеличению поступлений в бюд-
жет от блогерской деятельности. 
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В статье рассматриваются вопросы легализации и использования криптовалют как средства платежа. 
Целью статьи является оценка возможности использования криптовалюты как законного средства платежа 
в России. Авторы исходят из того, что криптовалюты постепенно начинают выполнять функции денег, вне 
зависимости от позиции в отношении криптовалют со стороны правительства конкретной страны. Проведен 
анализ процессов легализации криптовалют в странах мира и выделены три большие группы стран по кри-
терию уровня легализации криптовалют. Определены условия легализации криптовалют в России, факторы 
использования криптовалюты как законного средства платежа и возможные препятствия для такого исполь-
зования. Изучен опыт Сальвадора по использованию биткойна, в свете факторов преобразований в совре-
менном финансовом секторе России и, в частности, в свете процессов дедолларизации экономики. Сделан 
вывод, что процессы дедолларизации не должны быть направлены только на отказ от использования в рас-
четах иностранных валют в пользу рубля, для эффективной реализации процесса значимым инструментом 
должны стать также и криптовалюты. В статье проведен анализ препятствий к использованию криптовалю-
ты как средства платежа в России, сделан вывод о наличии в России экономических и технических условий 
для более широкого использования и майнинга криптовалют.
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The article examines the legalisation and use of cryptocurrencies as a means of payment. The aim of the article 
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Криптовалюту можно определить 
как цифровую или виртуальную валюту, 
основанную на алгоритмах криптогра-
фии и не имеющую единого эмиссионного 
центра. Механизм криптовалют защищен 
от любого внешнего вмешательства, вклю-
чая государственное, криптовалюты прак-
тически невозможно подделать. Если сле-
довать определению денег, криптовалюты 
в полном смысле деньгами не являются. 
Они не имеют ни внутренней стоимости 
(как товарная стоимость золотых монет), 
ни внешней стоимости (как стоимость, при-
сваиваемая традиционным фиатным валю-
там государственным органом – эмитентом). 
Криптовалюты имеют высокую волатиль-

ность, поэтому они не являются надежной 
мерой стоимости или накопления. Вместе 
с тем владельцы криптокошельков исполь-
зуют криптовалюту для обмена и платежей, 
в отдельных случаях для накопления, а пе-
речисленные недостатки криптовалют при-
сущи и фиатным валютам. Поэтому утверж-
дать, что криптовалюты совсем не являются 
деньгами, тоже нельзя.

В странах мира действуют нацио-
нальные нормативные акты, регулирую-
щие обращение криптовалют, а в некото-
рых странах нормативное регулирование 
криптовалют отсутствует. С учетом транс-
граничного, цифрового и анонимного ха-
рактера криптовалют можно утверждать, 
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что криптовалюты постепенно начинают 
выполнять функции денег, вне зависимо-
сти от позиции правительства конкрет-
ной страны. Вместе с тем на сегодняшний 
день в мире не существует единого подхода 
к официальному признанию криптовалют 
как средства платежа.

Криптовалюты, как новое актуальное 
явление в финансовой сфере, требуют все-
стороннего изучения, в частности, таких 
вопросов, как принципы нормативно-пра-
вового регулирования статуса криптовалют 
и возможность признания криптовалюты 
законным средством платежа. 

Цель настоящего исследования – оце-
нить возможность использования крип-
товалюты как законного средства плате-
жа в России. Исследование предполагает 
определение условий легализации крипто-
валют в России, факторов использования 
криптовалюты как законного средства пла-
тежа и возможных препятствий для такого 
использования. 

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают мето-

ды качественного и количественного ана-
лиза, а именно наблюдения и обобщения. 
Материалами для исследования выступают 
законодательные акты и статистика стран 
в сфере регулирования обращения крип-
товалют. Мы считаем необходимым из-
учить опыт других стран по легализации 
и внедрению криптовалют как законного 
средства платежа, чтобы провести сравни-
тельный анализ и сделать выводы о возмож-
ности использования данного финансового 
инструмента в России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По правовому положению криптова-
лют, страны мира можно разделить на три 
группы: частичная легализация, статус за-
конодательно не определен, криптовалю-
ты запрещены. Отдельно стоит Сальвадор, 
полностью легализовавший использование 
биткойна как законного средства платежа.

Первая группа включает страны, ча-
стично легализовавшие криптовалюты. 
Это самая большая группа, куда входят 
США, Канада, Австралия, Япония, Герма-
ния, Франция, Швейцария и другие стра-
ны. В большинстве стран из первой группы 
криптовалюта рассматривается как инве-
стиционный актив. Некоторые страны пош-
ли дальше и признали за криптовалютой 
статус валюты или денег. Во вторую группу 
входят страны, в которых статус криптова-
лют законодательно не определен. В группе 
представлены такие страны, как Эквадор, 

Марокко, Китай, Индонезия, Индия, ЮАР 
и др. Так, в Китае владение и пользование 
биткойном частными лицами формально 
не запрещено. При этом Народный банк Ки-
тая не выпускал никаких правил по вопросу 
законности использования криптовалюты. 
Третья группа включает страны, которые 
запрещают использование криптовалют 
и предусматривают административные 
и уголовные наказания за подобные тран-
закции. К таким странам относятся Вьет-
нам, Бангладеш, Афганистан, Саудовская 
Аравия, Республика Македония, Вануату 
и другие.

Япония стала одной из первых стран, 
легализовавших использование криптова-
лют. В Японии цифровые валюты были ле-
гализованы в 2016 г., в 2017 г. биткойн стал 
законным средством платежа (валютой), 
а криптовалюты перестали считаться товар-
но-материальными активами, облагаемыми 
НДС. Европейский союз централизован-
но не регулирует обращение криптовалют, 
но в отдельных странах ЕС выработана 
собственная позиция относительно крипто-
валют. Германия первой в ЕС легализовала 
цифровые валюты. В Германии с 2011 г. раз-
решены майнинг, хранение и торговля вир-
туальными деньгами, которые именуются 
«расчетными единицами», а в 2017 г. Герма-
ния признала цифровые деньги финансовым 
инструментом. В стране существует воз-
можность расплачиваться биткойнами. Фе-
деральная резервная система (ФРС) США 
считает криптовалюты спекулятивными 
активами, при этом в США не запрещено 
использование биткойна как альтернатив-
ного средства платежа. В 2015 г. Комиссия 
по ценным бумагам и биржам США при-
знала биткойн биржевым товаром. Анало-
гичное отношение регуляторов к криптова-
лютам в Канаде и в Австралии.

Статус криптовалют в России долгое 
время не был определен. С 1 января 2021 г. 
в РФ вступил в силу закон № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», который впервые ввел понятие 
криптовалют. Вместе с тем в России един-
ственным законным средством платежа был 
и остается российский рубль. Операции 
с криптовалютами подлежат налогообложе-
нию, доход возникает только при продаже 
криптовалюты за рубли, а не при обмене од-
ного цифрового актива на другой. 

Противодействие развитию обраще-
ния криптовалют оказывает Банк России, 
ужесточая регулятивные требования к вла-
дельцам криптовалют. Одновременно Банк 
России развивает собственный проект 
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цифрового рубля – CBDC. Минфин РФ, на-
против, видит в криптовалютах источник 
налогового пополнения бюджетов и стре-
мится к легализации и упорядочению тран-
закций с криптовалютами. Также в 2022 г. 
были внесены изменения в антикоррупци-
онное законодательство, теперь государ-
ственные чиновники обязаны сообщать 
о наличии у них криптоактивов наравне 
с иным имуществом.

Отдельного внимания заслуживает 
опыт Сальвадора, правительство которо-
го в 2021 г. ввело биткойн в качестве за-
конного средства платежа. Сальвадор стал 
первой страной в мире, полностью легали-
зовавшей криптовалюту: все юридические 
и физические лица Сальвадора обязаны 
принимать биткойны, наравне с долларом 
США, в оплату за товары или услуги.

Сальвадор легализовал использова-
ние биткойна как законного платежного 
средства для снижения зависимости эко-
номики страны от доллара США, который 
является единственной государственной 
валютой Сальвадора с 2000 г. Долларизация 
привела к зависимости денежно-кредитной 
политики страны от решений Федеральной 
резервной системы (ФРС) США. Централь-
ный банк Сальвадора не может проводить 
собственную монетарную политику и уста-
навливать процентные ставки для стимули-
рования экономического роста [1]. В 2022 г. 
в ответ на рост инфляции ФРС США повы-
сила базовую процентную ставку до 3,25 % 
годовых, что приведет экономику Сальвадо-
ра к рецессии.

В России не было долларизации эко-
номики по типу Сальвадора. Тем не ме-
нее факторы для использования биткойна 
как инструмента дедолларизации экономи-
ки схожи. Россия зависит от валютных по-
ступлений от нефти и газа. Доля нефтегазо-
вых доходов бюджета, формируемых за счет 
продажи сырья за валюту, по состоянию 
на июль 2022 г. составила 45 % [2]. Вместе 
с тем, выступая на Восточном экономиче-
ском форуме в сентябре 2022 г., президент 
Путин заявил, что доверие к доллару, евро 
и фунту стерлингов утрачено, а Россия шаг 
за шагом уходит от их использования.

Тренд на отказ от доллара как резерв-
ной валюты наблюдается с конца прошлого 
века. По данным МВФ, доля резервов миро-
вых ЦБ в американских долларах снизилась 
с 71 % в 1999 г. до 58,8 % к началу 2022 г. За-
метнее всего доля доллара снижалась в ре-
зервах российского ЦБ, в течение 2021 г. она 
сократилась с 21,2 до 10,9 % [3]. По данным 
ЦБ РФ, «в 2013–2019 гг. сформировалась 
общая тенденция к расширению использо-
вания российской валюты в качестве валю-

ты платежа в расчетах со странами ЕАЭС. 
Российский рубль более востребован в рас-
четах за импорт, тогда как в обслуживании 
платежей за экспорт, ввиду доминирования 
в последнем энергетических товаров, доля 
российской валюты существенно ниже» [4]. 
Приведенные данные не позволяют свести 
процессы дедолларизации только к отка-
зу от использования иностранных валют 
в пользу рубля, для формирования резервов 
и расчетов. Для эффективной реализации 
процесса требуются и другие инструменты, 
такие как криптовалюты.

Несмотря на зависимость от доллара, 
ситуация в России отличается от ситуации 
в Сальвадоре. ЦБ РФ в полной мере ис-
пользует инструмент процентных ставок 
и валютного регулирования для балан-
сировки финансовых и макроэкономиче-
ских показателей. Резкое повышение и по-
следующее снижение процентных ставок 
в 2022 г. позволили стабилизировать фи-
нансовый рынок в условиях санкционного 
давления. Вместе с тем ограничения на ку-
плю-продажу наличной иностранной валю-
ты так и не были сняты из-за запрета на по-
ставку наличных долларов и евро в Россию. 

Первыми решение о блокировке поста-
вок в Россию наличных евро приняли стра-
ны ЕС. Следом за ними США 9 марта 2022 г. 
также ограничили возможности отправки 
в страну наличных долларов. Дефицит на-
личных долларов и евро сближает позиции 
России и Сальвадора в потребности вве-
дения в оборот альтернативного средства 
платежа – Сальвадор зависит от поставок 
наличных долларов США, чтобы иметь до-
статочную ликвидность. С учетом послед-
ствий процентной политики ФРС США 
и зависимости Сальвадора от поставок 
наличных долларов в страну использова-
ние биткойна стало антикризисной мерой, 
направленной на снижение зависимости 
от доллара. 

Для анализа препятствий к использова-
нию криптовалюты как средства платежа 
в России, обратимся к результатам иссле-
дований. В работе [1] выявлены проблемы 
использования биткойна в Сальвадоре. Ав-
торы указывают на затруднения граждан 
при пользовании криптовалютным кошель-
ком, высокие требования по безопасности 
к мобильным устройствам, невозможность 
отмены ошибочных транзакций ввиду де-
централизованного характера блокчейн-се-
ти, большое количество случаев цифрового 
финансового мошенничества, высокая во-
латильность биткойна. Одной из ключевых 
проблем определена цифровая форма бит-
койна, данная валюта существует исключи-
тельно в электронном виде. Большинство 
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фиатных валют в дополнение к безналич-
ной, электронной, форме имеют и наличную 
форму, а наличных биткойнов не существу-
ет. При этом каждый второй житель Сальва-
дора не имеет доступа к интернету, а значит, 
не может использовать биткойн. В работе 
[5] авторы обращают внимание на пробле-
мы, связанные с контролем криптовалют 
и проблемами налогообложения, а также 
на экологические проблемы, обусловленные 
высоким потреблением электроэнергии. 
В исследовании [6] определены наиболее 
значимые препятствия для использования 
криптовалют по различным категориям ба-
рьеров, таким как технические, рыночные, 
регуляторные и барьеры, связанным с во-
просами информационной безопасности. 
Главными барьерами на пути массового 
использования криптовалют по результа-
там исследования являются отсутствие 
технических знаний о криптовалютах, про-
белы в безопасности из-за уязвимости ко-
шельков, большая амплитуда колебаний 
стоимости криптовалюты и ограниченная 
ликвидность рынка, возможные действия 
регулятора по ограничению или запрету ис-
пользования криптовалют. 

Перечисленные выше проблемы не  
должны стать препятствием для реализации 
проекта биткойн-кошелька в России. Так, 
результаты исследования Аналитического 
центра Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) на начало 2022 г. 
показали, что высокий уровень финансовой 
грамотности стабильно демонстрируют 
10 % россиян. «За последние 10 лет на 15 % 
выросла доля россиян со средним уровнем 
финансовой грамотности – до 61 %, а доля 
людей с низким уровнем финансовой гра-
мотности за этот период сократилась с 44 % 
до 29 %» [7]. В России нет проблем с проник-
новением интернета, характерных для раз-
вивающихся стран. По данным исследова-
ния Digital 2022 Global Overview за 2021 г. 
66,62 млн жителей РФ совершали цифровые 
платежи, что на 5,2 % больше, чем в 2020 г. 
Общий объем цифровых транзакций соста-
вил $64,65 млрд, отправляли или получали 
цифровые переводы 70,5 % жителей, совер-
шали онлайн-покупки 26,9 % [8].

Препятствием для использования крип-
товалют выступает отсутствие поддержки 
со стороны международных финансовых 
организаций, если страна зависит от них. 
Всемирный Банк (ВБ) отклонил просьбу 
правительства Сальвадора помочь внедрить 
биткойн в качестве законного средства пла-
тежа в стране. ВБ заявил, что он не может 
помочь Сальвадору внедрить биткойн, учи-
тывая экологические проблемы, связанные 
с майнингом биткойна, непрозрачность 

транзакций и его волатильность [9]. ВБ счи-
тает, что биткойн не является электронной 
валютой, выпущенной Центральным бан-
ком Сальвадора. Сальвадор, по мнению ВБ, 
не имеет никакого отношения к данной циф-
ровой валюте. Аналогичную позицию занял 
Международный валютный фонд (МВФ). 
МВФ поставил под вопрос поддержку ре-
ализуемых в Сальвадоре кредитных про-
грамм ввиду множества экономических 
и юридических вопросов, возникающих 
при использовании биткойна как законно-
го средства платежа [5]. Группа разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (FATF) также отслеживает ситуацию 
с биткойном в Сальвадоре. Массовое проти-
возаконное использование гражданами бит-
койнов может стать причиной для попада-
ния Сальвадора в черный список FATF [10]. 
В отличие от Сальвадора, Россия не зависит 
от решений указанных международных фи-
нансовых организаций, и ей не требуется 
такая поддержка. Долги перед МВФ были 
погашены в 2005 г., с тех пор Россия не бра-
ла новых займов от фонда. С 2014 г. Группа 
Всемирного банка не утверждала никаких 
новых кредитов или инвестиций в Россию.

Заключение
Анализ практики использования крип-

товалюты как законного средства платежа 
в странах мира, условий и факторов массо-
вого использования криптовалют в России 
указывает на потенциальную возможность 
использования криптовалюты как законно-
го средства платежа в России. Позиция ЦБ 
РФ о необходимости ограничения обраще-
ния криптовалют на территории РФ в целом 
разделяет позиции большинства финансо-
вых регуляторов в других странах мира. 
Она обусловлена необходимостью защиты 
существующей денежной системы в усло-
виях формирующихся новых юридических 
отношений участников блокчейн-сети, во-
латильностью криптовалют, анонимностью 
владельцев криптокошельков. Именно по-
этому ЦБ РФ в приоритет ставит создание 
цифрового рубля, а не полную легализацию 
криптовалют. Такую позицию разделяют 
и международные финансовые институты, 
и финансовые регуляторы в других странах. 
Движением вперед на пути к легализации 
криптовалют в России стало принятие зако-
на о цифровых активах. 

Опыт стран, уже использующих бит-
койн в качестве законного средства платежа, 
указывает на привлекательность биткойна 
для России, с учетом процессов дедоллариза-
ции, фактора финансовых санкций, проблем 
с переходом на расчеты в национальных ва-
лютах за экспорт и импорт, ограничением 
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доступа к наличной иностранной валюте. 
В России созданы условия для более широ-
кого использования криптовалют населени-
ем. Этому способствует развитый IT-сектор, 
растущая финансовая грамотность населе-
ния, высокий уровень проникновения ин-
тернета и активное использование интернета 
для финансовых транзакций. Наконец, Рос-
сия не зависима от решений международных 
финансовых организаций, которые могут за-
блокировать развитие криптовалют, свернув 
национальные кредитные программы. 

В российских условиях внутренние не-
достатки блокчейн-сети могут быть превра-
щены в достоинства. Майнинг криптовалют 
в России в условиях энергоизбыточности 
атомных и гидроэлектростанций может 
стать источником дополнительных доходов. 
Серьезным препятствием для массового 
использования биткойна пока остается вы-
сокая волатильность криптовалюты. Увели-
чение капитализации и ликвидности рынка 
криптовалют, очевидно, приведет к равно-
весию курсов, и волатильность будет соот-
ветствовать средним значениям отклонений 
для других валютных рынков.
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Актуальность темы исследования обусловлена назревшей необходимостью модернизации экономики, 
ее всестороннего взвешенного развития, а не только импортозамещения в отдельных отраслях. В статье 
рассматриваются возможные источники финансирования модернизации и перехода к новому технологиче-
скому укладу российской экономики. Авторы отмечают, что модернизация народного хозяйства потребует 
крупных инвестиций. Целью статьи является выявление и анализ источников финансирования модерни-
зации. Авторы применяют системный подход. Методологически исследование базируется на следующих 
методах: компаративный анализ, диалектический метод, метод логического анализа, метод контент-анализа, 
а также методы описания и обобщения. В статье анализируются следующие источники финансирования 
модернизации: «налог на приватизацию»; национализация имущества и компаний недружественных стран; 
ликвидация системы МФО (микрофинансовых организаций) и зависимых от них банков; развитие ислам-
ских банков, работающих на принципах участия в финансируемом проекте. Важно, чтобы все предлагае-
мые меры отвечали одновременно требованиям повышения экономической эффективности хозяйствования 
и соблюдения социального мира через приближение к социальной справедливости. Авторы делают вывод 
о необходимости внимательнейшим образом относиться к внутренним источникам финансовых ресурсов 
при весьма ограниченных возможностях внешнего финансирования. 
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to identify and analyze the sources of modernization financing. The authors apply a systematic approach. Method-
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Назревшая необходимость модерниза-
ции экономики, ее всестороннего взвешен-
ного развития, а не только импортозамеще-
ния в отдельных отраслях признается 
ведущими российскими экономистами 
С.Ю. Глазьевым [1], М.Л. Хазиным [2; 3], 
М.Г. Делягиным [4; 5] и др. 

Модернизация народного хозяйства по-
требует крупных инвестиций. Традицион-
но для РФ основным инвестором является 
бюджет. Очевидно, что не следует отказы-
ваться от данного источника и загонять «из-
лишние» средства в фонд национального 
благосостояния. Вместе с тем следует най-
ти новые источники средств для модерни-

зации экономики. Учтем, что все предлага-
емые меры должны отвечать одновременно 
требованиям повышения экономической 
эффективности хозяйствования и соблюде-
ния социального мира через приближение 
к социальной справедливости, что соответ-
ствует ст. 7 Конституции РФ, где Россий-
ская Федерация провозглашена социаль-
ным государством.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первым из таких источников может 
стать «налог на приватизацию». Взимать 
его в денежной форме с предприятий ре-
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ального сектора – это значит лишить рабо-
тающие частные предприятия оборотных 
средств, что недопустимо и вызовет труд-
ности в их функционировании. Другим 
вариантом «налога на приватизацию» мо-
жет стать дополнительная эмиссия акций 
акционерным предприятием, принадлежа-
щим частному капиталу. В таком случае 
будет снижена социальная напряженность 
в обществе, которое перестанет воспри-
нимать приватизацию 1990-х гг. как «раз-
воровывание общенародного достояния». 
Естественно, что такое разводнение «ак-
ционерного капитала» уменьшит стои-
мость акций на какое-то время. Но рост 
народного хозяйства вызовет рост заказов 
и, следовательно, цена акций восстановит-
ся в течение одного малого инвестицион-
ного цикла, ориентировочно два-три года. 
Данный пакет акций не должен составлять 
менее 25 % + 1 акция (блокирующий пакет) 
от размера уставного капитала, так как сто-
имость земельных участков и иного прива-
тизированного и перепроданного имуще-
ства крайне велика.

Для финансовых учреждений, в от-
личие от реального сектора, можно было 
бы ввести прямой разовый «приватиза-
ционный налог» с рассрочкой выплаты 
на срок до пяти лет. Размер налога дол-
жен быть увязан со стоимостью активов, 
в частности зданий и земельных участков, 
занимаемых подобными организациями. 
Опять же налог можно заместить крупным 
пакетом обыкновенных акций с обязатель-
ным проведением дивидендной политики, 
позволяющей получать доход не ниже 25 % 
от чистой прибыли кредитной организации.

Вторым источником может стать на-
ционализация имущества недружествен-
ных стран и компаний таких государств. 
В первую очередь речь не о промышленных 
предприятиях, а об организациях торговли 
и общепита. Национализация с последую-
щей перепродажей 75 % голосующих акций 
национальному капиталу при сохранении 
в руках государства блокирующего паке-
та 25 % + 1 акция. Все привилегированные 
акции должны при этом оставаться в ру-
ках государства.

Сложнее должна быть схема национа-
лизации имущества промышленных пред-
приятий и предприятий энергетики. Здесь 
возможен обмен части заблокированных 
зарубежных резервов РФ на названные 
предприятия в случае полного выполнения 
иностранными инвесторами ранее приня-
тых инвестиционных обязательств. Если же 
инвестиционные обязательства не были 
выполнены, то следует проводить безвоз-

мездную национализацию. Особым слу-
чаем являются зарубежные банки, многие 
из которых действовали как «финансовые 
пылесосы», не вложившие средств в раз-
витие РФ, но вполне нагло и беспринципно 
изъявшие их из нашей экономики через кре-
дитование российской дочкой материнской 
банковской компании в небедной недруже-
ственной стране. Примером такого хода дел 
ранее являлся Юникредитбанк.

Третьим новым источником средств 
для модернизации народного хозяйства 
должна стать ликвидация системы МФО 
(микрофинансовых организаций) и зависи-
мых от них банков.

Здесь можно констатировать множество 
эффектов. Первое, по словам спикера Гос-
думы Володина, «МФО – это ростовщики», 
с данным утверждением нельзя не согла-
ситься. Ростовщичество всегда удорожало 
кредитные ресурсы, делало их менее до-
ступными для населения и мелкого бизне-
са, вызывало серьезную социальную напря-
женность. Приведем исторический пример, 
когда более 200 лет тому назад купец г. 
Слободской Вятской губернии Анфилатов 
указывал на необходимость создания го-
родских общественных банков как альтер-
нативы городским ростовщикам, делающим 
мелкий кредит крайне дорогим и малодо-
ступным. И в настоящее время, когда «ста-
рухи-процентщицы» трансформировались 
в длинноногих девушек, занимающих офи-
сы «Деньги – рядом», вряд ли кто-то пожа-
леет о ликвидации подобных рассадников 
социального зла.

Обратим внимание на то, что стандартной 
схемой вывода средств из реального секто-
ра долгое время являлась следующая цепоч-
ка действий группы «нечуждых друг дру-
гу» МФО:

1. Создается либо перекупается действу-
ющий коммерческий банк.

2. Банк активно привлекает вклады на-
селения, используя в том числе ценовую 
конкуренцию, предлагая высокие процент-
ные ставки по депозитам

3. Банк кредитует прямо либо, что чаще, 
через фирмы-прокладки микрофинансовый 
бизнес своих учредителей.

4. МФО расширяют свою ссудную дея-
тельность, в регионе появляется масса лиц 
с займами от них. «Выбить» долги из всех 
не удается. Криминала все больше, но до-
ходность все меньше.

5. Банк выкупает плохие долги МФО 
и начинает обваливаться. Если конъюнкту-
ра позволяет, собственники пробуют при-
влечь новых вкладчиков через очередное 
повышение процентных ставок существен-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2022 

71ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ  (5.2.4, 5.2.5)

но выше рынка. Тогда история несколь-
ко удлиняется.

6. Банк России, успешно оптимизиро-
ванный после ухода в отставку В.В. Гера-
щенко, наконец собирается с силами и при-
крывает данное кредитное учреждение. 

7. Все стороны довольны. ЦБ РФ впол-
не обоснованно отозвал лицензию, а «не-
кие люди заработали денег». В проигрыше 
только клиенты, бывшие работники и на-
родное хозяйство региона.

Уничтожение описанной системы МФО 
освободит поле для деятельности новых 
учреждений – муниципальных либо реги-
ональных банков, принадлежащих городу 
либо губернии. Опыт функционирования 
подобных банков есть. Как уже отмеча-
лось, этому успешному опыту не один век. 
Еще императрица Екатерина Великая сразу 
после Пугачевского бунта разрешила соз-
давать городские банки. Первый из них, 
в Вологде, и был создан как учреждение 
для предоставления мелкого кредита. Им-
ператрица не желала более социальных 
взрывов. Обратим внимание на то, что если 
император Александр I даже подталкивал 
к созданию подобных городских банков, 
то позднее правительство Николая I всяче-
ски тормозило создание подобных учреж-
дений. С точки зрения знаменитого графа 
Е.Ф. Канкрина, который был министром 
финансов, лишь инициатива государствен-
ных властей благотворна: Дворянский 
и крестьянский поземельные банки, ссудо-
сберегательная казна (позднее сберкассы, 
Сбербанк) – и довольно. И хотя позднее, 
во второй половине XIX в., было создано 
большое количество банков, в том числе 
городских, даже появился термин «банков-
ская лихорадка», неразвитость банковского 
дела привела к хронической нехватке капи-
талов для модернизации промышленности 
и транспорта. Отсюда и роковая зависи-
мость от иностранного, преимущественно 
французского, капитала, втравившего Рос-
сийскую империю в ненужную ей Первую 
мировую войну в 1914 г. Городские банки 
прекратили свое существование в Граждан-
скую войну в 1918 г.

В этой связи возникает закономерный 
вопрос. Есть ли их современные аналоги 
в регионах и крупных городах? Да, кроме 
общероссийских банков должны существо-
вать кредитные организации, по сути зани-
мающиеся расчетно-кассовым обслужива-
нием и кредитованием местного делового 
сообщества. Необходимо развитие муни-
ципального кредита. В таблице рассмотрим 
перечень действующих региональных и му-
ниципальных банков.

Собственно, мы встречаем три клас-
сических городских банка в Домодедово, 
Абакане и в гигантском Екатеринбурге 
и семнадцать банков, учрежденных регио-
нами. Причем семь из них учреждены од-
ним регионом – Татарстаном. Итого двад-
цать кредитных учреждений, в которых 
принятие решений не отчуждено террито-
риально от места проведения их в реаль-
ную жизнь и сообразуется с интересами 
развития местного бизнеса, а не только 
крупнейших собственников. Обратим 
внимание, что ровно 50 % этих банков, 
включая все три принадлежащие муници-
палитетам, это банки с госучастием, т.е. 
в капитале активно участвуют частные ин-
весторы. Вот пример успешного в целом 
частно-государственного партнерства. Ко-
нечно, не у всех последователей дореволю-
ционных городских общественных банков 
столь успешная судьба. Часть муници-
пальных банков, как, например, омский 
«Омсоцкомбанк», разорилась по причине 
рискованной политики кредитной органи-
зации, еще часть (для примера, банк «До-
модедово») не очень активна на рынке, 
есть и кредитные учреждения, поменяв-
шие собственников (банк «Ермак» Нижне-
вартовска и «Ханты-Мансийский банк на-
родов Севера» ХМАО-Югры) по неясным 
для граждан причинам в результате избы-
точной приватизации.

Четвертый, более экзотический, но  
не  менее интересный источник средств 
для модернизации экономики страны – это 
развитие исламских банков, работающих 
на принципах участия в финансируемом 
проекте. Данное явление мы расценива-
ем как вариант проектного финансирова-
ния. Появление подобных банков не толь-
ко в Поволжье и на Северном Кавказе, 
но и на иных территориях было бы чрезвы-
чайно интересно для реализации проектов 
малого и среднего бизнеса.

Так как Россия в настоящее время 
находится в ситуации вынужденной ав-
таркии, то и поступать следует соответ-
ственным образом. Прежде всего, надо 
добиться, чтобы финансовые ресурсы 
не уходили из страны. Для выполнения 
этой задачи, во-первых, необходимо пере-
крыть каналы трансформации легальных 
ресурсов в нелегальные в виде обналичи-
вания. Разрешенный размер обналичива-
ния средств должен быть невелик и пря-
мо зависеть от размера средней месячной 
заработной платы по стране. Если она 
составляет 61 тыс. руб. в месяц, то и раз-
решенная сумма обналичивания должна 
ей равняться.
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Действующие региональные и муниципальные банки на 01.09.2022 [6]

№ Наименование 
банка

Номер 
лицензии 

ЦБ РФ

Год  
реги-

страции

Тип  
собствен-

ности

Тип  
собствен-

ника
Собственник Активы-нетто 

на 01.07.2022

1. АК БАРС 2590 1993 госбанк субъект РФ Татарстан 579 564 617
2. Зенит 3255 1995 госучастие субъект РФ Татарстан 241 673 293 

3. Генбанк 2490 1993 госучастие субъект РФ Республика 
Крым 49 258 209

4. Алмазэргиэн-
банк (АЭБ) 2602 1993 госбанк субъект РФ Республика 

Саха (Якутия) 32 841 322

5. Акибанк 2587 1993 госучастие субъект РФ Татарстан 22 798 395

6. Банк  
Оренбург 3269 1995 госбанк субъект РФ Оренбургская 

область 16 840 531

7. Банк Казани 708 1990 госучастие субъект РФ Республика 
Татарстан 13 211 176

8. 
Хакасский  

муниципаль-
ный банк

1049 1990 госучастие
муници-
пальное  

образование
Город  

Абакан 14 168 702

9 Екатеринбург 3161 1994 госучастие
муници-
пальное  

образование
Город  

Екатеринбург 10 871 174

10. Сибсоцбанк 2015 1992 госбанк субъект РФ Алтайский 
край 9 923 675

11. 
Черноморский 
банк развития 
и реконструк-

ции
3527 2014 госбанк субъект РФ Республика 

Крым 6 335 894

12. 
Енисейский 

объединенный 
банк

2645 1994 госучастие субъект РФ Красноярский 
край 9 888 261

13. Элита 1399 1991 госбанк субъект РФ Калужская 
обл. 3 902 324

14. Йошкар-Ола 2802 1994 госбанк субъект РФ Республика 
Марий Эл 2 538 331

15. Дом-Банк 3209 1995 госучастие
муници-
пальное  

образование
Город  

Домодедово 1 756 631

16. Зенит Сочи 232 1990 госучастие субъект РФ Татарстан
начата  

реорганизация 
банка

17. 
Московское 
ипотечное 
агентство

3344 2000 госбанк субъект РФ Москва регистрация 
аннулирована

18. Нарат 1902  1992 госбанк субъект РФ Республика 
Татарстан

недействую-
щий банк

19. Народный 
банк Тувы 1309 1990 госбанк субъект РФ  Тыва лицензия  

отозвана

20. Спиритбанк 2053 1992 госучастие субъект РФ Татарстан
начата  

реорганизация 
банка

Одновременно следует перекрыть воз-
можности предпринимателей работать 
без POS-терминалов. Нередко в депрес-
сивных регионах имеет место посредни-
ческая розничная и мелкооптовая торговля 
только за наличные. Покупателям прямо 
отказывают в приеме безналичных плате-

жей по банковским картам и предлагают 
платить исключительно наличными. Еще 
один вариант этой же схемы – прямой пе-
ревод средств покупателя на карту продав-
ца, что является выводом в «серую зону» 
части товарооборота. Обратим внимание 
и на то, что часть таких продавцов является 
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гражданами стран, неблагополучных с точ-
ки зрения подпольных террористических 
движений. 

Во-вторых, мы считаем важным шагом, 
о чем шла речь выше, прямую конфискацию 
активов недружественных стран, фактиче-
ски укравших часть российских золотова-
лютных резервов. Но такая конфискация 
относится только к активам в торгово-сер-
висной сфере. Как ни необычно это про-
звучит, но розничная иностранная торгов-
ля на территории страны, как и во времена 
Новоторгового устава А.Л. Ордин-Нащоки-
на в 1667 г. [7], так и сегодня в 2022 г. под-
рывает суверенитет государства и приво-
дит к неконтролируемому выводу средств. 
Необходим прямой запрет на розничную 
торговлю иностранных компаний. Стране 
абсолютно не нужны новые проекты типа 
«IKEA», которая умудрилась два десяти-
летия не платить вовсе налог на прибыль 
со своих гигантских торговых центров, ра-
дуя региональные власти налогом на иму-
щество организаций. В этой ситуации виден 
даже элемент подкупа местных властных 
элит, которые в условиях ограниченности 
доходов региональных бюджетов закрыва-
ют глаза на прямое нарушение российского 
налогового законодательства. Ситуация ста-
ла рискогенной – интересы ТНК недруже-
ственных стран отчасти совпадают с инте-
ресами региональных элит.

Власти субъекта РФ вынужденно со-
глашаются с потерей локальных малых 
бизнесов и рабочих мест и, следовательно, 
налогов от них, ради получения бюджетом 
гораздо больших сумм налога на имуще-
ство. Подобная ситуация напоминает в сво-
ей сущности классику неоколониализма.

В-третьих, появилась возможность вый-
ти из офшорной кабалы путем принудитель-
ной перерегистрации бизнеса. Для этого 
следует включить в руководство россий-
ских дочек офшорных компаний предста-
вителей государства на четко ограниченный 
срок, например один месяц, необходимый 
для перерегистрации в РФ. При отсутствии 

регистрации компании как российского 
юридического лица она должна переходить 
в совместную собственность федерации 
и региона в кратчайший срок.

В данном случае следует рассмотреть 
целесообразность использования граждан-
ских федеральных и региональных служа-
щих как представителей государства в этих 
компаниях, а также целесообразность вне-
сения поправок в законодательство о госу-
дарственной гражданской службе.

Заключение
Резюмируя вышесказанное, отметим 

общую черту всех ситуаций модернизации 
экономики – это поиск финансирования 
для решения задач развития. При весьма 
ограниченных возможностях внешнего фи-
нансирования обстоятельства требуют вни-
мательнейшим образом относиться к вну-
тренним источникам финансовых ресурсов. 
На основании проведенного исследования 
и обработки его материалов можем прийти 
к выводу о целесообразности использова-
ния представленных источников финанси-
рования модернизации и перехода к новому 
технологическому этапу развития россий-
ской экономики.
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Одной из важных проблем для успешной реализации процесса реструктуризации производственной 
деятельности промышленного предприятия является управление основными средствами. Целью статьи 
является развитие системы управления основными средствами промышленных предприятий в услови-
ях реструктуризации производственной деятельности посредством реализации принципа группировки 
эксплуатируемых объектов средств труда, основанного на их функциональности. Научная новизна ста-
тьи заключается в разработке группировки эксплуатируемых основных средств по их функциональному 
признаку, что позволяет повысить эффективность управления средствами труда в условиях реструкту-
ризации промышленного производства. Исследование особенностей управления различными объекта-
ми средств труда обеспечивает рациональную организацию процесса управления эксплуатируемыми 
основными средствами в условиях реструктуризации производства. Основными результатами исследо-
вания, представленными в статье, являются следующие: выявлены внутренние и внешние предпосылки 
реструктуризации; наглядно представлен процесс реструктуризации производственной деятельности 
промышленного предприятия; осуществлена группировка основных средств по их функциональному 
признаку, предусматривающая формирование универсальных, специализированных и специальных 
групп объектов средств труда; предложенный математический аппарат позволяет выявить приоритет-
ную группу основных средств в структуре эксплуатируемых средств труда, а также подготовленность 
промышленного предприятия к реализации процесса реструктуризации производственной деятельно-
сти в части основных средств и возможность его осуществления с наименьшим объемом капитальных 
затрат и наибольшей эффективностью.

Ключевые слова: система управления основными средствами, реструктуризация, универсальные, группировка 
по функциональному принципу, специализированные и специальные средства труда
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One of the important problems for the successful implementation of the process of restructuring the production 
activities of an industrial enterprise is the management of fixed assets. The purpose of the article is the development 
of the management system of fixed assets of industrial enterprises in the conditions of restructuring of production 
activities through the implementation of the principle of grouping of operated objects of means of labor based on 
their functionality. The scientific novelty of the article lies in the development of a grouping of exploited fixed assets 
according to their functional characteristics, which makes it possible to increase the efficiency of labor management 
in the conditions of industrial production restructuring. The study of the management features of various objects of 
means of labor provides a rational organization of the management process of the operated fixed assets in the conditions 
of production restructuring. The main results of the study presented in the article are the following: the internal and 
external prerequisites of restructuring are revealed; the process of restructuring the production activity of an industrial 
enterprise is clearly presented; the grouping of fixed assets according to their functional characteristics is carried out, 
providing for the formation of universal, specialized and special groups of objects of means of labor; the proposed 
mathematical apparatus allows to identify the priority group of fixed assets in the structure of the exploited means 
of labor, as well as the preparedness of an industrial enterprise for the implementation of the process restructuring of 
production activities in terms of fixed assets and the possibility of its implementation with the least amount of capital 
costs and the greatest efficiency.

Keywords: fixed assets management system, restructuring, grouping by functional principle, universal, specialized and 
special labor tools

Потребность в реструктуризации произ-
водственной деятельности промышленных 
предприятий обосновывается стремлением 
хозяйствующих субъектов формировать воз-
можности для дальнейшего развития про-
изводства, осуществлять адаптацию к воз-
действиям внешней среды и реализовывать 
оперативное реагирование на меняющиеся 

условия функционирования. Реструктури-
зация производственной деятельности про-
мышленных предприятий направлена не  
только на снижение экономического риска, 
нормализацию финансового состояния, пре-
дотвращение наступления кризисных ситуа-
ций и банкротства, но и позволяет увеличить 
объем выпуска продукции, обеспечить рост 
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доходов и прибыли, получить новый им-
пульс развития в условиях трансформации 
экономических отношений [1].

Цель исследования заключается в фор-
мировании системы управления основными 
средствами промышленных предприятий 
в условиях реструктуризации производ-
ственной деятельности посредством реали-
зации принципа группировки эксплуатиру-
емых объектов средств труда, основанного 
на их функциональности.

Материалы и методы исследования
Потребность в реструктуризации про-

изводства имеет как внешние, так и вну-
тренние предпосылки, которые оказыва-
ют влияние на состояние промышленного 
предприятия и приводят к критическому 
уровню дисбаланса его финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Внешние предпосылки обусловлены не-
обходимостью повышения конкурентоспо-
собности экономики страны и предприятия. 
К основным составляющим, позволяющим 
обеспечить конкурентоспособность пред-
приятия, можно отнести: качество выпу-
скаемой продукции и оказываемых услуг; 
технологический уровень производства; 
квалификацию персонала; стратегию мар-
кетинга и сбыта; доступность источников 
финансирования и др. Внутренние пред-
посылки реструктуризации основывают-
ся на заинтересованности отдельных лиц 
или групп (собственники предприятия, ру-
ководство, персонал, профсоюзы рабочих 
и др.) в достижении своих целей, которые 
имеют прямое или косвенное отношение 
к промышленному предприятию и его про-
изводственной деятельности [2, 3].

Реструктуризацию производства следу-
ет рассматривать как периодически повто-
ряющийся процесс, осуществляемый каж-
дый раз, когда промышленное предприятие 
сталкивается с критическим уровнем дис-
баланса своей финансово-хозяйственной 
деятельности. «Реструктуризация помогает 
снять возникшие противоречия между дей-
ствующей схемой развития предприятия 
и потребностями рынка» [4].

Таким образом, цель реструктуризации 
производственной деятельности заключает-
ся в том, чтобы действующее промышлен-
ное предприятие превратить в субъект пред-
принимательской деятельности, успешно 
функционировавший в изменяющихся ус-
ловиях рыночной среды и способный вы-
пускать конкурентоспособную продукцию, 
отвечающую требованиям рынка. Другими 
словами, «реструктуризация способна под-
держать динамику жизненного цикла про-
мышленного предприятия на требуемом 

уровне и существенно продлить его функ-
ционирование» [5].

Одним из важных способов управления 
основными средствами промышленного 
предприятия, который позволяет реали-
зовать системный подход, является груп-
пировка средств труда по тому или иному 
классификационному признаку. Рассматри-
вая известные способы группировки основ-
ных средств, необходимо указать, что их 
использование не позволяет в полной мере 
отразить возможность эксплуатации имею-
щихся в наличии средств труда в условиях 
реструктуризации производственной дея-
тельности промышленного предприятия. 
Для разработки системы управления ос-
новными средствами промышленных пред-
приятий в условиях реструктуризации про-
изводственной деятельности должен быть 
реализован принцип группировки эксплуа-
тируемых объектов средств труда, основан-
ный на их функциональности.

Реализуя этот принцип, все многооб-
разие эксплуатируемых на промышленном 
предприятии объектов основных средств 
можно разделить на несколько групп.

К первой группе основных средств от-
носятся объекты, которые могут быть за-
действованы в разнообразных технологи-
ческих процессах производства продукции. 
При этом среди всего многообразия тех-
нологических процессов и операций су-
ществуют и те, которые не соответствуют 
текущим направлениям производственной 
деятельности промышленного предприя-
тия. Поэтому эта группа объектов основных 
средств может эксплуатироваться как в про-
изводственной деятельности, соответству-
ющей профилю промышленного предпри-
ятия, так и в непрофильных направлениях 
производственной деятельности. Объекты, 
относящиеся к первой группе основных 
средств, являются универсальными [2].

Ко второй группе основных средств 
относятся объекты, которые могут быть 
использованы лишь в ограниченном коли-
честве технологических процессов произ-
водства продукции. Объекты этой группы 
основных средств могут использоваться 
и в некоторых новых технологических про-
цессах, но только после определенной их 
подготовки (капитального ремонта и мо-
дернизации, реконструкции), которая пред-
усматривает возникновение капитальных 
затрат у промышленного предприятия. 
Объекты, относящиеся ко второй группе 
основных средств, являются специализиро-
ванными, так как в основном предназначе-
ны для эксплуатации в реализуемых на про-
мышленном предприятии технологических 
процессах [4].
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К третьей группе основных средств от-
носятся объекты, которые, как правило, 
предназначены для использования в кон-
кретном технологическом процессе произ-
водства продукции. Объекты этой группы 
в большей своей части не могут быть ис-
пользованы в новых технологических про-
цессах даже в том случае, если осуществить 
их капитальный ремонт и модернизацию, 
реконструкцию. Поэтому объекты, относя-
щиеся к третьей группе основных средств, 
являются специальными. «Специальные 
станки служат для обработки детали одного 
наименования и размера» [5, 6].

Исследование структуры распределения 
объектов основных средств по трем вышеу-
казанным группам позволяет сделать вывод 
о том, насколько успешной и эффективной 
будет реализация процесса реструктуриза-
ции производственной деятельности про-
мышленного предприятия с точки зрения 
управления средствами труда [7].

Для этого требуется определить удель-
ный вес каждой группы основных средств 
в общей стоимостной величине эксплуати-
руемых средств труда. Удельный вес каж-
дой группы основных средств определяется 
по формуле

 ( )1,3i100%
ОС

iОС
iОСD =⋅=

 

3ОСспец D01,0k ⋅=  

,  (1)
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 – средняя величина i-й группы ос-
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3ОСспец D01,0k ⋅=  

 – средняя величина всех основных 
средств, эксплуатируемых на промышлен-
ном предприятии.

Результаты расчетов по формуле (1) по-
зволяют выявить приоритетную группу ос-
новных средств в структуре эксплуатируе-
мых средств труда, а также подготовленность 
промышленного предприятия к  реализа-
ции процесса реструктуризации производ-
ственной деятельности в части основных 
средств и возможность его осуществления 
с наименьшим объемом капитальных затрат 
и наибольшей эффективностью. Существу-
ет достаточно большое количество вари-
антов структуры распределения объектов 
основных средств по трем группам, наибо-
лее типичным для реализации процесса ре-
структуризации производственной деятель-
ности промышленного предприятия.

Наиболее значимыми для целей управле-
ния основными средствами промышленного 
предприятия в условиях реструктуризации 
производственной деятельности являются 

следующие варианты. Для первого вариан-
та характерен наибольший удельный вес, 
приходящийся на универсальные объекты 
основных средств, и наименьший – на спе-
циальные средства труда. В таких условиях 
управление основными средствами на про-
мышленном предприятии можно считать 
достаточно гибким, а вероятность успеш-
ной и эффективной реализации процесса 
реструктуризации производственной де-
ятельности – высокой. Следует отметить, 
что при такой структуре объектов основных 
средств, с одной стороны, перед промыш-
ленным предприятием открывается больше 
вариантов реализации программы реструк-
туризации производственной деятельности.

Второй вариант предусматривает наи-
больший удельный вес для специализиро-
ванных объектов средств труда, при котором 
управление основными средствами на про-
мышленном предприятии можно считать 
адаптивным. При этом соотношение между 
универсальными и специальными объекта-
ми основных средств определяет степень 
адаптивности управления. Превышение 
универсальной группы основных средств 
над специальной обеспечивает высокую 
адаптивность, в противном случае адаптив-
ность будет невысокой.

Третий вариант характерен, если наи-
больший удельный вес приходится на специ-
альные объекты основных средств, и наи-
меньший – на универсальные средства труда. 
В таких условиях управление основными 
средствами на промышленном предприятии 
можно считать неадаптивным, а вероятность 
успешной и эффективной реализации про-
цесса реструктуризации производственной 
деятельности – очень низкой.

Вероятность успеха и достижения эф-
фективности реализации реструктуризации 
производственной деятельности, количе-
ство вариантов и уровень затрат на ее осу-
ществление в зависимости от структуры 
объектов основных средств, эксплуатируе-
мых на промышленном предприятии, пред-
ставлены в таблице.

Учитывая сопоставление структуры объ-
ектов основных средств, эксплуатируемых 
на промышленном предприятии, и целесо-
образности реализации процесса реструк-
туризации производственной деятельности 
(таблица), можно сформировать диаграмму 
распределения параметров реструктуриза-
ции производства от особенностей управле-
ния средствами труда (рисунок).

Следует обратить внимание на то,  что  
структура объектов основных средств, экс-
плуатируемых на промышленном предпри-
ятии, определяет уровень специализации 
производства. 
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Сопоставление структуры объектов основных средств, эксплуатируемых  
на промышленном предприятии, и параметров реализации процесса  

реструктуризации производственной деятельности

Наиболее  
значимые  
варианты 

управления 
основными 
средствами

Структура групп  
объектов основных средств

Параметры реструктуризации 
производственной деятельности

универ-
сальные

специали-
зирован-

ные
специаль-

ные

вероятность  
успеха и  

достижения  
эффективности

количество 
вариантов 

реализации 
программы

уровень затрат 
на реализацию 

программы

1 50 %
и выше

30 %
и выше

20 %
и ниже высокая большое средний

2 около 30 50 %
и выше

около 
20 % средняя среднее от среднего 

до высокого

3 20 %
и ниже

30 %
и выше

50 %
и выше низкая малое очень высокий

П р и м е ч а н и е : составлено авторами на основе исследований.

Диаграмма распределения параметров реструктуризации производственной деятельности  
от управления основными средствами на промышленном предприятии

Состав и структура основных фондов 
зависят от особенностей специализации от-
расли, технологии и организации производ-
ства, технической оснащенности.

Структура основных фондов может 
быть различна по отраслям промышлен-
ности и внутри отдельной отрасли в связи 
с теми же причинами. Видовая структура 
основных фондов различна в отраслях про-
мышленности. Например, доля зданий в об-
щей стоимости основных фондов наиболее 
велика в пищевой промышленности (44 %), 
сооружений – в топливной промышленности 
(17 %), передаточных устройств – в электро-
энергетике (32 %), машин и оборудования – 
на предприятиях машиностроительного ком-
плекса (45 % и свыше)» [8, 9].

Существует прямо пропорциональная 
зависимость между уровнем специализации 
производства и долей специальной группы 
объектов основных средств промышленно-
го предприятия:
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3ОСспец D01,0k ⋅=   – уровень специализации 
производства; 
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3ОСспец D01,0k ⋅=   – удельный вес специальной 
группы объектов основных средств.

Чем больше удельный вес специаль-
ной группы объектов основных средств, 
тем выше уровень специализации произ-
водственной деятельности промышленно-
го предприятия, и наоборот. Наивысшему 
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уровню специализации производства со-
ответствует значение, равное единице, ко-
торое свидетельствует о том, что на про-
мышленном предприятии используются 
исключительно средства труда, относящие-
ся к специальной группе основных средств. 
Уровень специализации наименьший в том 
случае, если на промышленном предпри-
ятии эксплуатируется несущественное ко-
личество основных средств, относящихся 
к специальной группе.

Таким образом, чем больше на про-
мышленном предприятии удельный вес 
универсальной группы объектов основных 
средств, тем:

− выше вероятность успеха и достиже-
ния эффективности реализации реструкту-
ризации производственной деятельности;

− больше количество вариантов реали-
зации программы реструктуризации произ-
водственной деятельности;

− ниже уровень затрат на реализацию 
программы реструктуризации производ-
ственной деятельности.

В свою очередь, по мере возрастания 
удельного веса группы специальных объ-
ектов основных средств, то есть основных 
средств, предназначенных для выполнения 
только определенных операций:

− ниже вероятность успеха и достиже-
ния эффективности реализации реструкту-
ризации производственной деятельности;

− меньше количество вариантов реали-
зации программы реструктуризации произ-
водственной деятельности;

− выше уровень затрат на реализацию 
программы реструктуризации производ-
ственной деятельности.

Следует отметить, что руководство 
должно учитывать перспективы развития 
промышленного предприятия и подстраи-
вать функциональную стратегию управле-
ния основными средствами под требования 
корпоративной стратегии. Если корпоратив-
ная стратегия в перспективе предполагает 
осуществление реструктуризации произ-
водственной деятельности промышленного 
предприятия, то в процессе управления ос-
новными средствами необходимо оценивать 
распределение эксплуатируемых средств 
труда по группам их функционального ис-
пользования и реализовать управленче-
ские решения, направленные на улучшение 
их структуры.

Заключение
Подводя итог, можно указать на  не-

сколько причин, по которым в условиях 
реструктуризации производственной де-
ятельности промышленного предприятия 

необходимо осуществлять группировку экс-
плуатируемых объектов основных средств 
по их функциональности:

− обеспечивает более качественную 
оценку структуры распределения эксплуа-
тируемых объектов основных средств;

− позволяет определить наиболее пер-
спективное направление реструктуриза-
ции производственной деятельности про-
мышленного предприятия в зависимости 
от сформированной структуры распре-
деления основных средств по группам 
их функциональности;

− позволяет оценить вероятность успе-
ха и достижения эффективности реализа-
ции реструктуризации производственной 
деятельности промышленного предпри-
ятия при сформированной структуре рас-
пределения основных средств по группам 
их функциональности;

− используется в принятии управлен-
ческих решений для выбора и реализации 
метода управления основными средствами, 
относящимися к соответствующей группе 
их функциональности;

− позволяет промышленному предпри-
ятию поддерживать оптимальную или близ-
кую к ней структуру распределения экс-
плуатируемых объектов основных средств 
с позиции реструктуризации производ-
ственной деятельности.
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