
1

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 2072-8220

Москва 2018

Ekonomichesky
Zhurnal

№ 4 (52) 2018



2

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Журнал основан в 2001 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е.Е. Матвеева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
А.С. Кузавко

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Б.И. Алехин, Л.А. Безруков, А.В. Белокопытов, Н.В. Борох,
О.Г. Буховец, Ю.В. Гнездова, Л.М. Дробижева, С.А. Жданов,

В.Б. Жиромская, Т.Ю. Иванова, Л. Липкова, 
М.М. Мусарский, Е.Д. Платонова, А.С. Сенин, 
В.Н. Стрелецкий, С.А. Тархов, С.В. Чистякова

Выходит 4 раза в год

Адрес редакции: 
121433, Москва, Б. Филевская, 69-2-67

Эл. почта: nivestnik@yandex.ru
Сайт: www.economicarggu.ru

Подписной индекс 
по федеральному каталогу «Урал-Пресс»: ВН011057

 © Экономический журнал, 2018 
 © Редакция «Экономического журнала» 
  ООО «Смелый дизайн», 2018 
 © Издательство Ипполитова, 2018



3

SMOLENSK STATE UNIVERSITY

Founded in 2001

EDITOR-IN-CHIEF
Elena E. Matveeva

DEPUTY CHIEF EDITOR
A.S. Kuzavko

EDITORIAL BOARD
B.I. Alekhin, A.V. Belokopytov, L.A. Bezrukov, N.V. Borokh,

O.G. Bukhovets, S.V. Chistyakova, L.M. Drobizheva, 
Yu.V. Gnezdova, T.Yu. Ivanova, L. Lipkova, M.M. Musarskiy, 

E.D. Platonova, A.S. Senin, V.N. Streletskiy, S.A. Tarkhov, 
S.A. Zhdanov, V.B. Zhiromskaya

Quarterly Journal

Address: 
69-2-67, Bolshaya Filevskaya St., 

Moscow, Russia, 121433 
E-mail: nivestnik@yandex.ru

Web-site: www.ecjnjmicarggu.ru

«Ural-Press» Catalogue Subscription Index: ВН011057

 ©  Ekonomichesky Zhurnal, 2018
 ©  Ekonomichesky Zhurnal Editorial Staff 
  LLC “Smelyi Dizayn”, 2018 
 ©  Ippolitov Publishing House, 2018



4

СОДЕРЖАНИЕ

Экономика и управление народным хозяйством

Воронина Н.А., Жулина Е.Г., Кара А.Н. Формирование условий 
 для экономического роста на территории Приволжского федерального 
 округа: роль нормативо-правового регулирования  ...................................  6
Сильченкова С.В. Демографическая безопасность региона 
 в контексте экономической безопасности  ..................................................  22

Финансы, денежное обращение и кредит 

Александрова Е.А. Подходы к расчету и оценке налоговой нагрузки  .........  38
Белокопытов А.В., Миронкина А.Ю. Облигации федерального займа 
 для населения  ...............................................................................................  54
Морозова Ю.В., Травкина Е.В. Российский карточный бизнес 
 в условиях цифровой экономики: тенденции 
 и перспективы развития  ...............................................................................  63
Шевцова Т.П. Проблемы установления законности оптимизации 
 налогообложения в хозяйствующих субъектах  .........................................  83

мировая Экономика 

Дерен В.И. Внешняя торговля России: современные тенденции 
 и пути совершенствования  ..........................................................................  95

Экономическая история

Цветков В.Ж., Цветкова Е.А. Военно-хозяйственные повинности 
 как фактор влияния на экономику белого юга России 
 во время Гражданской войны   .....................................................................  112



5

CONTENTS

Economy and managEmEnt of national Economy

Voronina N.A., Zhulina E.G., Kara A.N. Formation Conditions 
 for Economic Growth in the Territory Volga Federal District: 
 the Role Normative Legal Regulation  ............................................................  6
Silchenkova S.V. Demographic Security of Region in the Context 
 of Economic Securityx ....................................................................................  22

financE, monEy circulation and crEdit 

Aleksandrova E.A. Approaches to the Calculation and Estimation 
 of Tax Burden   ................................................................................................  38
Belokopytov A.V., Mironkina A.Yu. Federal Loan Bonds for Population  ..........  54
Morozova Yu.V., Travkina E. Russian Card Business under the Conditions 
 of the Digital Economy: Trends and Development Prospects  .......................  63
Shevtsova T.P. Problems of Setting the Law of Optimization 
 of the Taxation in Economic Entities  .............................................................  83

World Economy 

Deren V.I. Russia's Foreign Trade: Current Trends 
and Ways of Improvement  ..................................................................................  95

Economic History

Tsvetkov V.Zh., Tsvetkova E.A. Military-Economic Duties as a Factor 
 of Influence on the Economy of the “White” South 
 of Russia during the Civil War  .......................................................................  112



6

Экономика и управление народным хозяйством

Economy and management of national Economy

Н.А. Воронина, Е.Г. Жулина, А.Н. Кара

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ТЕРРИТОРИИ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
РОЛЬ НОРМАТИВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N.A. Voronina, E.G. Zhulina, A.N. Kara

Formation Conditions for Economic Growth 
in the Territory Volga Federal District:
the Role Normative Legal Regulation

Экономическое развитие нашей страны, находящееся под влиянием 
глобальных социальных, политических, экономических и цифровых вызо-
вов, показало устойчивые поступательные темпы практически во всех 
сферах. Сложное федеративное устройство, неравномерность развития 
территорий, многообразие культур и традиций оказывают влияние на про-
исходящие преобразования в экономической жизни страны. В этой связи 
темпы экономического роста, не смотря на поступательное движение, 
в течение последнего десятилетия имели различную динамику. 

Устойчивость темпов экономического роста во многом определяется 
эффективностью реализации стратегий экономического развития регионов 
страны, объединенных в девять федеральных округов. Данные территори-
альные образования, формируя систему управленческих взаимосвязей и 
взаимодействий обладают высоким потенциалом решения ключевых меж-
региональных проблем интеграции экономических, социальных и полити-
ческих аспектов функционирования, реализации стратегический развития 
на основе конкретизации нормативно-правового регулирования с учетом 
специфических условий и уровня их развития (таблица 1).

Приведенные в таблице 1 данные указывают на то, что среди восьми 
федеральных округов Приволжский федеральный округ (ПФО) почти 
по всем представленным показателям находится в группе лидеров. Так, 
в структуре совокупного регионального продукта, удельный вес ВРП 
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Приволжского федерального округа составляет 15 %, сразу вслед за лиде-
ром – Центральным федеральным округом, вклад которого составляет 
35 %. В то же время по выработке доли валового регионального продукта 
на душу населения Поволжье отстает от Сибири, Урала и Северо-Запада, 
оставаясь позади лидера – Центрального ФО, т. к. рабочая сила ПФО 
составляет почти 70 % населения. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели 

Федеральных округов РФ в 2015 г.1

Показатель Внутренний 
региональ-

ный продукт 
(в текущих 
основных 

ценах), 
млрд руб.)

Сальдирован-
ный финансо-
вый результата 

(прибыль 
минус убыток) 
в экономике, 

млн руб.

Индекс 
потреби-
тельских 

цен (декабрь 
к декабрю 

предыдуще-
го года), %

Инве-
стиции 

в основ-
ной капи-
тал, млрд 

руб.

Российская 
Федерация

64997,0 11587706 105,4 14639,8

Центральный 
федеральный 
округ

22713,9 4851225 105,9 3796,0

Северо-Западный 
федеральный 
округ

6790,2 1584198 105,1 1660,8

Южный феде-
ральный округ

4590,6 610499 105,7 1110,4

Северо-
Кавказский феде-
ральный округ

1704,3 40405 105,2 485,0

Приволжский 
федеральный 
округ

9916,0 1242357 104,6 2429,0

Уральский феде-
ральный округ

8980,4 1448995 105,7 2731,0

Сибирский феде-
ральный округ

6752,0 1163121 105,0 1405,3

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ

3549,6 646906 105,4 985,2
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Рис. 1. Индекс промышленного производства, 
январь-сентябрь 2018 г., в % к январю-сентябрю 2017 г.2

Четвертое место Приволжский федеральный округ занимает по зна-
чению сальдированного финансового результата в экономике с удельным 
весом в 11 %, от общего финансового результата по Российской Федера-
ции. Третьим Приволжский федеральный округ с удельным весом в 17 % 
стал по объему инвестиций в основной капитал. Успешным в Приволжском 
федеральном округе является сдерживание роста индекса потребитель-
ских цен, темпы роста которого в декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 
2014 г. составили 104,6 %, что ниже, чем во всех федеральных округах и 
по Российской Федерации в целом. Таким образом, Приволжский феде-
ральный округ обладает большим потенциалом экономического роста не 
смотря на то, что в его составе практические единственным явным лиде-
ром – регионом-донором является Республика Татарстан.

В разрезе регионального развития в Приволжском федеральном 
округе также наблюдается неравномерность. Так, среди субъектов ПФО 
в 2018 г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. наибольший рост 
индекса промышленного производства отмечался в Республике Мордо-
вия (рисунок 1).

Приведенные на рисунке 1 данные показывают, что в четырех из 
14 регионов ПФО индекс промышленного производства имел отрицатель-
ную динамику.
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В структуре инвестиций в основной капитал по ПФО в 2015 г. доля 
средств федерального бюджета составила 6,7 %, бюджетов субъектов РФ – 
4,6 %, местных бюджетов – 1,0 %. В целом по Российской Федерации доля 
бюджетных средств составляла 16,5 %, а по ПФО – 12,3 %3. Следовательно, 
основная нагрузка по финансированию модернизации экономики ложится 
на плечи бизнеса, что сдерживает экономический рост. Для улучшения 
инвестиционного климата и роста инвестиций в основной капитал необхо-
димо создание привлекательных условий для повышения инвестиционной 
активности бизнеса4, что будет способствовать экономическому росту на 
территории Приволжского федерального округа и учитывать интересы его 
субъектов.

* * *
Важным фактором, оказывающим влияние на формирование условий 

для экономического роста отдельных субъектов Российской Федерации, 
а также обеспечивающим улучшение инвестиционного климата и дости-
жение запланированных показателей экономического роста, выступает 
нормативно-правовая база, принятая на уровне региона и страны. 

В целях организации бюджетного процесса в субъектах Приволжского 
федерального округа разработаны и приняты необходимые законы, уста-
навливающие:

–  полномочия участников бюджетного процесса регионального уровня;
– порядок составления, представления, утверждения и исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации;
–  процедуры формирования бюджетной отчетности;
–  порядок осуществления государственного финансового контроля;
–  процедуры, сроки, требования к проведению публичных слушаний по 

проектам бюджетов и проектам годовых отчетов об исполнении бюджета.
В 11 из 14 регионов округа принят отдельный Закон о бюджетном про-

цессе и отдельный Закон о межбюджетных отношениях. 
В Республике Татарстан, в Республике Чувашия и Самарской области 

принят единый Закон, регулирующий и бюджетный процесс, и межбюд-
жетные отношения.

Система межбюджетных отношений регионов Приволжского феде-
рального округа совмещает в себе эффективные выравнивающие и стиму-
лирующие инструменты.

Объективные методики выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов позволяют обеспечить нуждающиеся муниципали-
теты средствами, необходимыми для исполнения возложенных на них 
полномочий5.

Эффективным инструментом, мотивирующим к экономическому раз-
витию муниципалитетов, выступает закрепление за местными бюджетами 
единых нормативов отчислений от налогов.  
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На втором заседании рабочей группы Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе, состоявшемся 2 июня 2017 г., в Докладе «Реализация мероприятий 
по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федераль-
ного округа, направленных на повышение эффективности деятельности 
институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенство-
вание межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов», 
было отмечено, что, передача в местные бюджеты ряда налогов приво-
дит к повышению эффективности предоставления муниципальных услуг. 
К таким доходам можно отнести государственную пошлину за соверше-
ние федеральными органами исполнительной власти юридически значи-
мых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходи-
мых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Нормативы от государственной 
пошлины установлены в следующих субъектах Российской Федерации: 
Самарская область – 100 %, Пензенская область – 30 %, Чувашская респуб-
лика – 25 %, Нижегородская область – 100 %.

В Самарской области с 2017 г. появился новый вид дотации – на стиму-
лирование предоставления государственных услуг через МФЦ (объём этих 
дотаций  определяется исходя из 50 %-ного уровня платы за предоставле-
ние федеральными органами сведений через МФЦ за отчётный период)6.

Создание в регионах ПФО условий для экономического роста осущест-
вляется, в том числе, посредством эффективного налогового стимулиро-
вания7. Во всех субъектах округа приняты необходимые акты налогового 
законодательства в соответствии с требованиями Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В республике Татарстан в 2016 г. в целях создания условий для эконо-
мического роста и оказания государственной поддержки резидентам тер-
риторий опережающего социально-экономического развития8 предостав-
лены льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций. Так, налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, 
подлежащая зачислению в бюджет Республики Татарстан, установлена в 
размере 5 % в течение первых 5 налоговых периодов и 10 % – в после-
дующие 5 периодов9. В соответствии с Законом Республики Татарстан от 
28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций», о налогу на 
имущество организаций предусмотрено полное освобождение от уплаты 
налога в течение 10 лет с момента постановки имущества резидентов тер-
риторий опережающего социально-экономического развития на учет10.

В Саратовской области11, в частности на территории опережающего 
социально-экономического развития «Петровск», действуют аналогичные 
налоговые льготы по налогу на прибыль12 и налогу на имущество13.

Кроме того, согласно Закону Республики Татарстан от 10.02.2006 
№ 5-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль 
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организаций для организаций-резидентов особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, созданной на территории Ела-
бужского района Республики Татарстан, и особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа «Иннополис», созданной на территори-
ях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Респу-
блики Татарстан» (в последней редакции), в 2017 г. в целях поддержки 
организаций-резидентов, осуществляющих деятельность на территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа Ела-
бужского района Республики Татарстан, и особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа «Иннополис» налоговая ставка по налогу на 
прибыль организаций уменьшена до 12,5 % в 2017–2020 гг.14

В Самарской области в связи с принятием Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.09.2016 г. № 947 «О создании терри-
тории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»15 
проведена работа по формированию регионального правового поля для 
определения правил работы с резидентами ТОСЭР «Тольятти» и введе-
ния льготного режима налогообложения на областном уровне. Законами 
Самарской области установлены льготы резидентам ТОСЭР «Тольятти» 
по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в областной бюджет. Решением Думы городско-
го округа Тольятти резиденты ТОСЭР «Тольятти» освобождены от уплаты 
земельного налога в отношении земельных участков, используемых для 
реализации инвестиционных проектов на срок действия соглашения об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР «Тольятти».

В соответствии с Законом Пензенской области от 28.06.2018 № 3199-
ЗПО «О внесении изменений в статью 2.4 Закона Пензенской области «Об 
установлении и введении в действие на территории Пензенской области 
налога на имущество организаций» и в Закон Пензенской области «О пони-
жении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Пензенской области» для предпринимателей, пред-
усмотрены льготы в виде снижения ставок по налогу на прибыль16 и нало-
гу на имущество. Кроме того, Законом Пензенской области от 30.06.2009 
№ 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве 
в Пензенской области» также освобождаются от уплаты транспортного 
налога организации, реализующие на территории области приоритетные 
и стратегически значимые инвестиционные проекты17.

За период действия Закона из бюджета Пензенской области были пре-
доставлены льготы по налогу на имущество организаций и транспортному 
налогу (льготы по налогу на прибыль не представлялись) по 7 инвестици-
онным проектам на сумму 754 млн руб. Одновременно в результате реали-
зации инвестиционных проектов в бюджет Пензенской области поступили 
средства в размере более 930 млн руб. от налога на прибыль организаций, 
налога на доходы физических лиц и налога на имущество организаций.
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Согласно Закону Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО 
«О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области» на дан-
ной территории в целях развития малого и среднего бизнеса за счет сни-
жения налоговой нагрузки уже третий год впервые зарегистрированным 
предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложе-
ния и патентную систему налогообложения, предоставляются двухлетние 
«налоговые каникулы»18.

Однако, данный инструмент экономического развития сопряжен 
с рисками разбалансировки бюджета из-за выпадающих доходов регио-
нальных и местных бюджетов.

С целью предотвращения негативных последствий для бюджетов 
в регионах округа регулярно проводится работа по оптимизации налого-
вых льгот. 

Согласно Закону Чувашской Республики от 22.06.2015 № 27, 09.10.2015 
№ 48  «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 
№ 38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации» в Чувашской Республике 
с 1 января 2016 г.:

– отменена льготная налоговая ставка (1,1 %) по налогу на имущество 
организаций на имущество, являющееся предметом лизинга;

– увеличена с 30 до 50 млн руб. пороговая сумма инвестиций, при кото-
рой налогоплательщики могут получить освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в размере 50 % от суммы исчисленного нало-
га, а также уплачивать налог на прибыль организаций в части, подле-
жащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики,  
по ставке 14 %;

– введены условия применения льготной налоговой ставки по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 
организаций 19.

В Удмуртской Республике принят Закон от 4 июля 2016 г. № 46-РЗ 
«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики», 
предусматривающий сокращение перечня оснований для возврата сумм 
налогов, не уплаченных в бюджет Удмуртской Республики в результате 
предоставления налогоплательщику налоговых льгот20.

В Пермском крае с 1 января 2016 г. вступил в действие Закон от 24 нояб-
ря 2015 г. № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области 
«О налогообложении в Пермском крае»21, которым предусмотрено поэтап-
ное увеличение ставки налога на прибыль организаций: с 2016 г. – 15 %, 
с 2017 г. – 16,5 %, с 2018 г. – 18 %. 

Объем дополнительно полученного налога на прибыль организа-
ций в связи с увеличением налоговой ставки в 2016 г. составил порядка 
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1 млрд руб. На 2017 г. прогнозировалось дополнительно к 2016 г. получить 
2,2 млрд руб., на 2018 г. к 2017 г. – 0,8 млрд руб.

В Кировской области в рамках регулирования условий экономического 
роста и обеспечения бюджетной сбалансированности приняты следующие 
нормативно-правовые акты:

– Закон от 27.07.2016 г. № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций 
в Кировской области»22 (принят в новой редакции), которым изменен меха-
низм предоставления преференций для частных инвесторов;

– Закон от 27.07.2016 г. № 691-ЗО «О внесении изменений в Закон 
Кировской области «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдель-
ных категорий налогоплательщиков»23 в соответствии с которым при при-
менении пониженной ставки по налогу на прибыль для организаций, инве-
стирующих средства в обновление основных фондов; 

– Закон от 14.11.2016г. № 15-ЗО «О внесении изменения в статью 1 
Закона области «Об установлении на территории Кировской области диф-
ференцированных налоговых ставок при применении упрощенной систе-
мы налогообложения налогоплательщиками, избравшими объектом нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»24, которым 
отменены дифференцированные налоговые ставки при применении упро-
щенной системы налогообложения налогоплательщиками, избравшими 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

– Закон от 14.11.2016 г. № 14-ЗО «О внесении изменения в статью 5 Зако-
на Кировской области «О транспортном налоге в Кировской области»25, 
которым отменена льгота по транспортному налогу частным инвесторам-
обладателям патронажного сертификата Губернатора Кировской области.

В области нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса 
актуален вопрос расширения понятия «доходный потенциал муниципаль-
ного образования» путем включения отдельных видов неналоговых дохо-
дов в расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований.

Действующая структура доходов отдельных муниципальных образо-
ваний свидетельствует о значительном влиянии неналоговых доходов на 
наполняемость бюджетов муниципальных образований. При этом показа-
тель доли неналоговых доходов в бюджетах муниципальных образований 
существенно дифференцирован.

В связи с отсутствием в действующем бюджетном законодательстве 
нормы, позволяющей отражать в расчете бюджетной обеспеченности 
неналоговые доходы, учесть данный фактор при распределении дотаций 
из региональных и районных фондов финансовой поддержки не представ-
ляется возможным. 

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
28.11.2015 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статьи 
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342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»26 
с 1 января 2018 г. заканчивается действие моратория на увеличение коли-
чества действующих консолидированных групп налогоплательщиков 
(далее – КГН) и числа участников действующих КГН. 

Дальнейшее увеличение числа КГН и участников уже действую-
щих КГН продолжит снижать доходы бюджетов отдельных субъектов 
страны.

Статьей 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации27 определены 
полномочия субъектов только по установлению нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению 
в бюджеты субъектов, в местные бюджеты. Полномочия, устанавливаю-
щие передачу неналоговых доходов в бюджеты муниципалитетов, бюджет-
ным законодательством не установлены.

Отсутствие возможности передачи в местные бюджеты неналоговых 
доходов снижает эффективность деятельности органов местного самоу-
правления, влияющей на объемы поступлений этих доходов.

Согласно пункту 1 статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлено, что Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»28 (далее – закон № 131-ФЗ) должны быть определены 
вопросы местного значения межмуниципального характера. При этом 
указанные положения закона № 131-ФЗ отсутствуют, что лишает органы 
местного самоуправления установленного бюджетным законодательством 
инструмента межбюджетного регулирования. 

Система уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями- нало-
говыми агентами в настоящее время отличается от уплаты указанного 
налога юридическими лицами, имеющими структурные подразделения, 
и не всегда имеет положительный бюджетный эффект для тех субъектов 
Российской Федерации, в которых индивидуальные предприниматели осу-
ществляют свою деятельность. 

Например, налоговый агент – индивидуальный предприниматель, 
состоящий на налоговом учете в Саратовской области, осуществляет тор-
говую деятельность на территории Чувашской Республики в 33 магазинах 
с привлечением 370 наемных работников. В соответствии с действующим 
федеральным законодательством он исполняет обязанности налогового 
агента на территории Саратовской области и всю сумму исчисленного 
НДФЛ должен перечислить в бюджет Саратовской области.

Данная ситуация характерна для всех субъектов Российской Федера-
ции. Для организаций торговли, имеющих сети в большинстве субъектов 
Российской Федерации, данный способ стал легальным уходом от про-
зрачного налогообложения.

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен 
порядок формирования и использования дорожных фондов всех уровней 
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бюджетной системы Российской Федерации. В качестве одного из источ-
ников доходов, учитываемого при определении размера дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, названы доходы консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога. 

При этом статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
субъектам Российской Федерации дано право перераспределения в поль-
зу местных бюджетов части доходов, подлежащих зачислению в регио-
нальные бюджеты, что и реализовано в ряде регионов ПФО в отношении 
транспортного налога.

Вместе с тем в перечне доходов, формирующих дорожные фонды 
муниципалитетов, транспортный налог, закрепленный регионами за муни-
ципалитетами, не назван.

В настоящее время в связи с необходимостью реализации вышеуказан-
ной нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации при закреплении 
за местными бюджетами нормативов отчислений от транспортного налога 
объем региональных дорожных фондов завышается.

При этом муниципальные образования в виду необязательности нормы 
Бюджетного кодекса Российской Федерации зачастую транспортный 
налог не рассматривают в качестве источника формирования муниципаль-
ных дорожных фондов, занижая объем средств, направляемых на нужды 
дорожного хозяйства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 г. 
№1505 «О внесении изменений в методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции»29 внесены изменения в методику распределения дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
согласно которым в составе дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации в 2017 г. предусмотрено 
распределение дотации с учетом результатов инвентаризации расходных 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления.

* * *
Таким образом, действующая нормативная правовая база в достаточ-

ной мере создает условия для экономического роста регионов, располо-
женных на территории ПФО. 

Тем не менее, в целях совершенствования межбюджетных отношений, 
обеспечения сбалансированности бюджетов и повышения качества управ-
ления государственными (муниципальными) финансами могут быть реко-
мендованы следующие меры:

– продление до 2020 г. действия моратория на увеличение количества 
действующих консолидированных групп налогоплательщиков (далее – 
КГН) и числа участников действующих КГН. Данное положение позволит 
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избежать снижения доходов бюджетов отдельных субъектов Российской 
Федерации от увеличения числа КГН.

– введение на постоянной основе нормы, позволяющей превышать пре-
дельные параметры дефицита бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов на разницу полученных и погашенных из других бюджетов бюджетной 
системы бюджетных кредитов. 

Подобная норма была введена Федеральным законом от 09.04.2009 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»30 и дей-
ствовала до 1 января 2017 г.

Возврат указанной нормы на постоянной основе позволит органам 
государственной власти и органам местного самоуправления планиро-
вать бюджеты с учетом дополнительных ресурсов в виде бюджетных 
кредитов;

– проведение в целях снижения долговой нагрузки на бюджеты регио-
нов реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным на 
частичное покрытие дефицита бюджета до 01.01.2017 г., с частичным спи-
санием (сокращением) суммы основного долга и переносом сроков пога-
шения, сложившейся после проведения реструктуризации задолженности 
до 2025 г. равными долями.

Реструктуризация задолженности позволит регионам направить высво-
бодившиеся средства на реализацию социально-экономических задач 
и повысить устойчивость региональных бюджетов. 

Кроме того, в целях укрепления финансовой самостоятельности 
регионов, обеспечения сбалансированности бюджетов и  повышения 
качества управления государственными (муниципальными) финансами 
на федеральном уровне могут быть рассмотрены следующие предло-
жения: 

– установление ежегодной индексации объема дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности на уровень фактической инфляции;

– увеличение удельного веса дотаций, предоставляемых региональным 
бюджетам, в общей сумме межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета;

– зачисление в бюджеты субъектов РФ прироста поступлений по нало-
гу на прибыль организаций в отчётном году по сравнению с предыдущим 
годом, подлежащего зачислению в федеральный бюджет;

– рассмотрение возможности передачи бюджетам субъектов РФ налога 
на прибыль с дивидендов по нормативу 100 %.

С целью укрепления доходной базы местных бюджетов, исполне-
ния принятых обязательств в установленные сроки и избежания кассо-
вых разрывов при исполнении бюджетов муниципальных образований, 
рекомендуется рассмотреть возможность перенести срок уплаты имуще-
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ственных налогов физических лиц на прежний период 1 октября или на 
более ранний срок. 

В части совершенствования межбюджетных отношений, на наш взгляд, 
целесообразным станет:

– учет при расчете бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований показателей, представляющих собой оценку неналоговых доходов 
местных бюджетов. Данные поправки будут способствовать более объек-
тивному распределению дотаций из региональных бюджетов и снижению 
дифференциации бюджетной обеспеченности муниципалитетов;

– предоставление прав органам государственной власти субъектов РФ 
по закреплению за муниципальными образованиями нормативов отчисле-
ний от неналоговых доходов. Нововведение будет способствовать повы-
шению эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
влияющей на объемы поступлений этих доходов;

– учет при расчете объема софинансирования расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления из федерального бюджета 
совокупного объема расходов, предусмотренных и в бюджете субъекта 
Российской Федерации, и в местных бюджетах. Реализация предложе-
ния позволит не отвлекать средства региональных бюджетов с финан-
сирования государственных полномочий на решение вопросов местно-
го значения. 

Таким образом, действующая и предлагаемая к утверждению на 
территории Приволжского федерального округа нормативная право-
вая база в достаточной мере создает условия для экономического роста 
регионов.  
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Достижение запланированных показателей экономического роста отдель-
ных регионов Российской Федерации становится возможным при условии 
формирования доходной части бюджетов таких субъектов в достаточном 
объеме и своевременно. Важным фактором, создающим условия для реализа-
ции социально-экономической политики, направленной на достижение эко-
номического роста на территории таких регионов, становится уровень раз-
вития нормативно-правовой базы. В статье проводится обзор действующей 
нормативно-правовой базы, выступающей основой организации бюджетного 
процесса в субъектах Приволжского федерального округа, регламентирую-
щей формирование условий экономического роста территориального обра-
зования. Авторы предлагают меры совершенствования межбюджетных отно-
шений, обеспечения сбалансированности бюджетов и повышения качества 
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управления государственными (муниципальными) финансами для форми-
рования условий экономического роста на территории Приволжского феде-
рального округа.  

Экономический рост, бюджетный процесс, нормативно-правовая база, 
Приволжский федеральный округ
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Achievement of the planned indicators of economic growth of separate regions 
of the Russian Federation becomes possible on condition of formation of the income 
part of budgets of such subjects in sufficient volume and in due time. An important 
factor that creates conditions for the implementation of socio-economic policy 
aimed at achieving economic growth in the territory of such regions is the level of 
development of the regulatory framework. The article provides an overview of the 
current regulatory framework, which serves as the basis for the organization of the 
budget process in the subjects of the Volga Federal district, regulating the formation 
of conditions of economic growth of territorial education. The authors propose 
measures to improve inter-budgetary relations, ensure the balance of budgets and 
improve the quality of management of state (municipal) finances to create conditions 
for economic growth in the Volga Federal district.  

Economic growth, budget process, regulatory framework, Volga Federal 
district.
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С.В. Сильченкова

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

S.V. Silchenkova

Demographic Security of Region in the Context 
of Economic Security

Исследования экономической безопасности регионов тесно связаны 
с демографической безопасностью. Взаимосвязь проявляется в сложной 
структуре данных явлений, пересечении ряда показателей, использующих-
ся для их оценки, взаимном влиянии этих показателей. Но если экономи-
ческая безопасность вызывает постоянный интерес ученых, то демогра-
фическая безопасность исследована недостаточно, имеются нерешенные 
вопросы, касающиеся места демографической безопасности в экономике, 
индикаторов для ее оценки, пороговых значений данных индикаторов, 
определения уровня демографической безопасности, способов ее обеспе-
чения. 

Экономическая безопасность рассматривается как комплексное явле-
ние, включающее в себя несколько компонентов, отвечающих за безопас-
ность и планомерное развитие разных направлений современной экономи-
ческой системы. 

Исследование экономической безопасности в России началось в нача-
ле 1990-х гг. Среди первых ученых-экономистов, работающих в данном 
направлении, можно выделить Л.И. Абалкина, В.С. Панькова, В.Л. Тамбов-
цева, С.Ю. Глазьева, А.И. Архипова, А.Е. Городецкого, Б.П. Михайлова.

Одним из первых определений рассматриваемого понятия можно счи-
тать определение В.С. Панькова, согласно которому экономическая безо-
пасность представляет собой устойчивое состояние экономики, имеющее 
«иммунитет» против воздействия различных факторов, нарушающих нор-
мальное функционирование народного хозяйства, снижающих уровень 
жизни населения, что в свою очередь ведет к социальной напряженности 
и даже угрозе существование государства1.

На законодательном уровне понятие экономическая безопасность 
впервые было представлено в Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации в 1996 г. Оно подразумевало 
развитие экономики, при котором создаются условия для жизни и разви-
тия личности, в обществе прослеживается социально-экономическая и 
военно-политическая стабильность, имеются возможности для успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
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В современном представлении понятие экономической безопасности 
представлено в соответствующей Стратегии страны до 2030 г. как состоя-
ние защищенности экономики разного рода угроз, при котором обеспечи-
ваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации национальных приоритетов.

Среди определений экономической безопасности выделим определе-
ние М.А. Ческидова, который понимает характеристику состояния и дина-
мики развития национальной экономики, выражающейся в ее стабильно-
сти, устойчивости, независимости, защищенности в условиях воздействия 
внутренних и внешних угроз, обеспечиваемой достаточностью накоплен-
ного экономического потенциала и эффективностью его использования, 
устойчивым экономическим ростом, эффективностью и качеством эконо-
мических институтов2. В данном определении автор объединил два под-
хода: статистический и динамический. 

В монографии Д.В. Трошина экономическая безопасность рассматри-
вается с позиций институционального подхода как отношения в системе 
национальной экономики между внутренними институтами и разными 
субъектами экономической деятельности, при которых вероятность поте-
ри экономических возможностей обеспечения национальной безопасности 
достаточно мала3. 

При изучении экономической безопасности обычно выделяют несколь-
ко уровней: международная, экономическая безопасность страны (или 
национальная), экономическая безопасность региона, отрасли, хозяйству-
ющего субъекта и личности. Уровневая структура экономической безопас-
ности представлена на рисунке 1.

Примечание: составлено автором.

Рис. 1. Уровневая структура экономической безопасности
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В данной статье рассмотрим региональный уровень экономической 
безопасности, под которым понимается обеспечение защиты экономики и 
населения региона от влияния негативных факторов, влекущих невыпол-
нение социально-экономических обязательств перед жителями региона 
или неудовлетворение их потребностей4. 

Факторы удовлетворения потребностей населения региона и его эко-
номического роста являются основополагающими и в определении 
Л.К. Самойловой. Она под экономической безопасностью региона под-
разумевает способность экономики регионов создавать условия для интен-
сивного производственного роста и повышения социального благополучия 
населения, влиять на стабилизацию экономических отношений внутри и 
вне региона, самостоятельно решать локальные вопросы5.

Структуру экономической безопасности обычно представляют также 
как систему взаимосвязанных компонентов. Так согласно работам 
В.Ю. Лапшина, Н.В. Дементьева6, О.А. Василенко7 и других авторов в 
систему экономической безопасности входят следующие компоненты: 
эколого-экономическая (или экологическая) безопасность, социально-
экономическая безопасность, энергетическая безопасность, продоволь-
ственная безопасность, сырьевая, финансовая составляющие. 

Демографическая безопасность, по мнению некоторых уче-
ных (Л.К. Самойлова, А.Е. Яковлев, Г.Н. Соколова, А.В. Гетманова, 
Н.С. Козырь), включается в структуру экономической безопасности. На 
взгляд автора демографическая безопасность, очевидно, будет включена 
в структуру безопасности, но к экономической безопасности она также 
имеет прямое отношение. Демографическая безопасность согласно работе 
С.И. Самыгина, А.В. Верещагиной представляет собой способность обще-
ства стабильно функционировать и развиваться на основе процесса вос-
производства населения8.

Взаимосвязь понятий безопасности региона, региональной экономиче-
ской безопасности и демографической безопасности региона рассмотрим 
на рисунке 2.

Примечание: составлено автором.

Рис. 2. Взаимосвязь понятий безопасности, экономической безопасности 
и демографической безопасности региона
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Как видно из данного рисунка безопасность региона включает в себя 
кроме других также составляющие демографической и экономической 
безопасностей. Кроме того, демографическая безопасность включена в 
состав экономической. Областью соприкосновения является взаимосвязь 
данных понятий. Между ними в целом (как интегральными показателями) 
и их отдельными компонентами (индикаторами) можно проследить неко-
торую зависимость.

Демографическая безопасность региона связана с затратами на реали-
зацию региональных программ, касающихся населения, например, вос-
производства населения, регулирования миграции, поддержки уровня 
жизни населения и других. С другой стороны, демографические процессы 
напрямую влияют на развитие экономики регионов. Так низкий уровень 
жизни населения ведет к миграции рудовых ресурсов в другие регионы, 
что негативно сказывается на экономическом развитии региона, его пред-
принимательской активности. 

Демографическую безопасность будем рассматривать как фактор обе-
спечения экономической безопасности региона, выражающийся в поддер-
жании высокого уровня жизни населения, его экономически и социально 
устойчивое положение.

Для оценки экономической безопасности российскими и зарубежными 
экономистами разработаны системы показателей, это в основном относи-
тельные показатели, коэффициенты, имеются также абсолютные показате-
ли, рейтинговые методики, оценка на основе интегральных показателей. 
Количество таких показателей велико, некоторые ученые представляют 
порядка 100 индикаторов. Например, А.А. Кораблева, В.В. Карпов выде-
ляют три основных блока показателей оценки экономической безопасно-
сти региона: показатели экономической сферы, социальной и финансовой. 
Из 12 индикаторов социальной сферы 10 относятся к демографии и могут 
быть использованы для оценки уровня демографической безопасности 
региона9. Но недостаточно работ для оценки демографической составляю-
щей (блока) экономической безопасности.

Рассмотрим общие показатели для анализа и оценки экономической без-
опасности и демографической безопасности региона, которые могут быть 
разделены на следующие основные группы, представленные на рисунке 3.

Показатели в каждой группе должны быть подобраны таким образом, 
чтобы их можно было оценить по данным статистики или специально 
организованного исследования. Показатели не должны дублировать друг 
друга, например, показатели естественного прироста и коэффициент есте-
ственного прироста хоть и вычисляются по-разному, но все же показыва-
ют, каким образом соотносятся рождаемость и смертность в регионе. 

Данные индикаторы сравнивают с нормативными (пороговыми) значе-
ниями на основании чего и делается вывод об уровне демографической 
безопасности.
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Определение нормативных значений в литературе неоднозначно, даже 
отечественные ученые показывают разные точки зрения, что следует счи-
тать границей нормы или порогом для разных показателей.

Рассмотрим некоторые пороговые значения индикаторов демогра-
фической безопасности региона, при этом будем использовать рабо-
ты А.А. Кораблевой, В.В. Карпова, С.Ю. Глазьева, А.В. Гетмановой, 
Н.С. Козырь5, С.Н. Митякова, Е.С. Митякова, Н.А. Романовой6 (таблица 1).

Таблица 1
Пороговые значения основных индикаторов демографической 

безопасности региона в интерпретации разных ученых
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1 2 3 4 5

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 
при рождении, 
лет

не менее 80 не менее 70 не менее 70 не менее 80

Примечание: разработано автором.

Рис. 3. Группы показателей для оценки экономической безопасности 
и демографической безопасности региона
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5

Уровень 
безработицы, % не более 4 не более 7 не более 4 не более 4

Коэффициент 
фондов, раз не более 8 не более 8 не более 8 –

Отношение 
среднедушевых 
доходов населе-
ния к величине 
прожиточного 
минимума, раз

не менее 3,5 – – не менее 3,5

Коэффициент 
бедности, % не более 7 не более 7 не более 5 –

Примечание: составлено автором на основе вышеуказанных работ.

Кроме того А.А. Кораблева, В.В. Карпов предлагают рассматривать для 
оценки экономической безопасности региона также следующие показате-
ли, которые напрямую относятся к оценке демографической безопасности 
региона: коэффициент естественного прироста населения, коэффициент 
миграционного прироста населения, пороговое значение по ним равно 
0 ‰; среднедушевые денежные ежемесячные доходы населения, которые 
должны быть не менее среднего значения по России, темп роста среднего-
довой численности населения – не менее 100 %.

Проанализировав разные пороговые значения демографических пока-
зателей, предлагается собственный вариант индикаторов и их пороговых 
значений для оценки демографической безопасности региона, представ-
ленный в таблице 2.

Всего для оценки уровня демографической безопасности выбрано 
16 индикаторов, разделенных на 4 группы согласно схеме (рис. 3). Далее 
обоснуем выбор и пороговые значения данных показателей.

Группа индикаторов естественного и механического движения населе-
ния демонстрирует состояние воспроизводства населения и его оценку на 
основе пороговых значений. Безопасным для социально-экономического 
развития региона считается, если население региона, по крайней мере, не 
уменьшается, что и демонстрируют пороговые значения представленных 
индикаторов. 

Относительно показателя ожидаемой продолжительности жизни 
можно много дискутировать. Конечно, в развитых странах данный 
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показатель выше 80 лет, и в России тоже стремятся к его росту, но для 
современных реалий считаем достаточно безопасным для демографии 
региона достижение средней продолжительности жизни 75 лет. 

Таблица 2
Индикаторы демографической безопасности региона 

и их пороговые значения 

Группа Индикаторы Единица 
измерения

Пороговое 
значение

1 2 3 4

Индикаторы 
естественно-
го и меха-
нического 
движения 
населения

Коэффициент естественного 
прироста населения ‰ не менее 0

Коэффициент механического 
прироста населения ‰ не менее 0

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении лет не менее 75

Индикаторы 
трудовых 
ресурсов 
региона

Уровень безработицы % не более 5
Отношение численности тру-
довых ресурсов к численности 
населения

% не менее 60

Отношение численности заня-
тых к численности населения % не менее 50

Средний возраст трудовых 
ресурсов лет не более 41

Индикаторы 
доходов насе-
ления 

Средняя номинальная заработ-
ная плата руб.

не менее сред-
него значения 

по России
Отношение среднедушевых 
доходов населения к величине 
прожиточного минимума

раз не менее 3,5

Отношение средней заработ-
ной платы к прожиточному 
минимуму

раз не менее 3

Отношение средней пенсии к 
прожиточному минимуму % не менее 140

Коэффициент бедности % не более 7
Коэффициент фондов раз не более 8
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4

Индикаторы 
расходов 
населения 

Соотношение доходов и рас-
ходов населения % не менее 110

Доля потребительских рас-
ходов в общей сумме расходов 
населения

% не более 70

Доля расходов на продукты 
питания в общей сумме рас-
ходов

% не более 20

Примечание: разработано автором.

Индикаторы трудовых ресурсов региона показывают занятость населе-
ния в регионе, достаточность пополнения региона трудовыми ресурсами. 
Одним из ключевых показателей данной группы является коэффициент 
безработицы. Естественный уровень безработицы, рассчитанный по мето-
дологии Международной организации труда, составляет 5 %, поэтому дан-
ное пороговое значение и приведено в таблице.

Отношение численности трудовых ресурсов к численности населе-
ния показывает, какую долю составляют люди трудоспособного возраста 
совместно с занятыми в экономике. Индикатор отношения численности 
занятых к численности населения показывает, какая нагрузка ложится на 
работающего члена семьи, то есть он должен обеспечивать максимум еще 
одного незанятого члена. По данному показателю можно вычислить, какой 
процент населения трудоспособного возраста не занято в экономике, но 
потенциально его можно задействовать. Этот показатель можно использо-
вать для выявления среди прочего нелегальной занятости в регионе.

Пороговый индикатор среднего возраста определен из расчета средне-
го возраста начала трудовой деятельности населения и среднего возраста 
выхода на пенсию, ввиду повышения последнего он составляет примерно 
41 год.

Индикаторы доходов населения в регионе показывают уровень диф-
ференциации доходов (коэффициент фондов), а также его материальную 
обеспеченность, в том числе относительно населения страны (остальные 
показатели). Данные индикаторы представлены в ряде работ их порого-
вые значения примерно одинаковы и являются типовыми для определения 
уровней экономической безопасности региона и национальной экономиче-
ской безопасности.

Индикаторы расходов населения напротив мало представлены в мето-
диках оценки экономической безопасности, основными на наш взгляд 
являются соотношение доходов и расходов населения с порогом 110 %, 



30

что говорит о необходимости накоплений для населения, так называемой 
«финансовой подушки».

Два других индикатора совместно показывают структуру потребле-
ния населения. Пороговое значение доли расходов на продукты питания 
в общей сумме расходов выбрано исходя из того, что в развитых странах 
(в 2015 г. по данным Риарейтинг – в 16 странах) этот показатель не пре-
вышает 15 %. В России в некоторые периоды доля расходов населения на 
продукты была более 50 %, в настоящее время около 40 %, это не является 
безопасным для демографии региона и ведет к снижению уровня его эко-
номической безопасности.

Для оценки уровня демографической безопасности региона предлага-
ется использовать следующую шкалу:

– 3 и менее индикаторов соответствуют пороговым значениям, это 
говорит о низком уровне демографической безопасности;

– от 4 до 6 индикаторов соответствуют пороговым значениям – уровень 
демографической безопасности ниже среднего;

– от 7 до 10 индикаторов соответствуют пороговым значениям, это 
говорит о среднем уровне демографической безопасности;

– от 11 до 13 индикаторов соответствуют пороговым значениям, это 
говорит об уровне демографической безопасности выше среднего;

– от 14 до 16 индикаторов соответствуют пороговым значениям – это 
высокий уровень демографической безопасности.

Следует также обратить внимание на индикаторы, значения которых 
колеблются относительно пороговых на 5 %, это говорит о возможности 
перехода демографической безопасности на следующий уровень (как 
ниже, так и выше установленного).

Рассмотрим данные показатели на примере Смоленской области по дан-
ным статистики (Смолстат) за 2017 г., для этого разобьем их на две группы 
для удобного восприятия чисел разного порядка и построим лепестковые 
диаграммы, в которых для каждого индикатора предусмотрена отдельная 
шкала (рис. 4, рис. 5).

На данной диаграмме (рис. 4) видно, что коэффициент естественно-
го прироста населения Смоленской области отрицательный (-6,4 ‰), что 
ниже порогового значения, коэффициент механического прироста (9,0 ‰) 
выше порогового значения, равного нулю. Уровень безработицы в регио-
не (5,7 %) превышает его допустимый (равный 5 %), средняя заработная 
плата в области ниже аналогичного среднего показателя по России. Сле-
дующие два индикатора, показывающие соотношения, не четко видны на 
диаграмме, но также ниже своих пороговых значений, равных 3 и 3,5 раза 
соответственно. Коэффициент бедности (16,3 %) значительно превышает 
допустимо безопасный уровень, коэффициент фондов – незначительно 
(7,2 против 7 раз). Доля расходов на продукты питания в регионе достаточ-
но велика (38,7 %) и превышает пороговое значение на 18,7 %.
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Далее рассмотрим следующую группу индикаторов демографиче-
ской безопасности на примере данных по Смоленской области за 2017 г. 
(рис. 5).

На рисунке показано, что ряд индикаторов не представляет демографи-
ческую угрозу (соотношения трудовых ресурсов и занятых к населению), 
но большая часть (5 из 7 показателей) все же представляют угрозы. Так 
продолжительности жизни в Смоленской области (70 лет) ниже порогово-
го значения (75 лет), средний возраст трудовых ресурсов (42 года) выше 
порога (41 год), средний размер пенсии превышает прожиточный мини-
мум только на 21 % (пороговое значение – на 40 %), соотношение доходов 
и расходов показывает превышение первых на 9,2 % против 10 % и доля 
потребительских расходов выше на 6,8 % своего порогового значения.

Таким образом, в Смоленской области на 2017 г. из 16 индикаторов 
демографической безопасности 3 индикатора соответствуют безопасным 
значениям, 2 индикатора практически соответствуют, они отклоняются от 
пороговых значений менее чем на 5 % и 11 индикаторов не соответствуют 

Примечание: рассчитано и составлено автором по данным Росстата.

Рис. 4. Значения девяти индикаторов демографической безопасности 
Смоленской области, 2017 г.
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безопасным значениям. Эта ситуация говорит о низком уровне демогра-
фической безопасности с возможностью ее перехода на уровень ниже 
среднего.

Таким образом, в Смоленской области выявлены проблемы демографи-
ческого характера, что мешает обеспечению должного уровня экономиче-
ской безопасности области.

Для обеспечения национальной экономической безопасности исполь-
зуется сочетание централизованного и децентрализованного подходов. На 
уровне региона к демографической безопасности также можно применить 
указанные подходы, особенности которых приведены в таблице 3.

Исследование демографической безопасности региона является пер-
спективным направлением, поскольку от ее уровня зависит экономическая 
безопасность региона и безопасность страны. Основными векторами даль-
нейших исследований могут быть национальные особенности демогра-
фической безопасности, методы ее обеспечения, уточнение индикаторов 
демографической безопасности региона.

Проблемы с обеспечением демографической безопасности характер-
ны для многих регионов России. Они напрямую связаны с экономической 
безопасностью, образуется своего рода замкнутый круг: без обеспечения 
высокого уровня демографической безопасности невозможно повысить 

Примечание: рассчитано и составлено автором по данным Росстата

Рис. 5. Значения семи индикаторов демографической безопасности 
Смоленской области, 2017 г.
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уровень экономической безопасности, а последняя в свою очередь влияет 
на кадровые резервы в регионе. Поэтому разработка методов обеспечения 
демографической безопасности и положительная практика их примене-
ния является важным направлением социально-экономического развития  
страны.

Таблица 3
Подходы к обеспечению 

демографической безопасности региона

Централизованный подход Децентрализованный подход
Наличие единого регионального 
координирующего центра по 
обеспечению экономической 
безопасности

Обеспечением экономической 
безопасности занимаются различные 
организации

Выделение средств на обеспечение 
экономической безопасности региона 
в целом

Средства выделяются для решения 
конкретной задачи

Ведение отчетности по обеспечению 
экономической безопасности региона

Ведение отчетности по обеспечению 
экономической безопасности 
отдельного сектора (организации) 
региона

Охват всех аспектов экономической 
безопасности региона

Организации решают конкретные 
задачи по обеспечению экономической 
безопасности

Наличие высококвалифицированных 
специалистов в области 
экономической безопасности региона 

Наличие квалифицированных 
специалистов в области обеспечения 
какого-либо аспекта экономической 
безопасности региона 

Экономическая безопасность как 
неделимая категория

Экономическая безопасность региона 
складывается из экономической 
безопасности региональных институтов

Примечание: составлено автором.
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Экономическая безопасность в настоящее время является темой многих 
исследований, что связано с малой изученностью данного явления, его отно-
сительной новизной, а также с пристальным вниманием органов власти раз-
ного уровня и международных организаций к экономической безопасности. 
Понятие демографической безопасности требует на сегодняшний день более 
тщательного изучения, особенно в части, касающейся пересечения его с эко-
номической безопасностью, методами оценки, что и является целью данного 
исследования. В статье рассмотрены понятия экономической безопасности 
региона, демографической безопасности. Приведены общие показатели для 
анализа и оценки экономической и демографической безопасностей региона, 
которые разделены на следующие основные группы: индикаторы естествен-
ного и механического движения населения, индикаторы трудовых ресурсов 
региона, индикаторы доходов населения, индикаторы расходов населения. 
Проведен анализ показателей, которые можно использовать для оценки демо-
графической безопасности региона и их пороговых значений. На основе ряда 
работ разработана авторская система индикаторов для оценки демографиче-
ской безопасности региона и их пороговые значения (всего 16 индикаторов). 
Предложен метод уровневой оценки демографической безопасности, включа-
ющий 5 уровней. По разработанной автором методике проведена оценка демо-
графической безопасности Смоленской области и выявлен ее низкий уровень 
с возможностью перехода на уровень ниже среднего. Проведено сравнение 
централизованного и децентрализованного подходов для обеспечения прием-
лемого уровня демографической безопасности региона.

Безопасность, экономическая безопасность, демографическая безопас-
ность, регион, оценка, индикаторы, пороговые значения, уровень безопасно-
сти, подходы обеспечения демографической безопасности.

References

Articles from Scientific Journals

1. Pankov V.S. Ekonomicheskaya bezopasnost. Interlink, 1992, no. 3, p. 114.
2. Cheskidov M.A. Ekonomicheskaya bezopasnost i vyzovy postindustrialnogo raz-

vitiya. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo univer-
siteta, 2012, no. 5 (44), pp. 90–94.

3. Plakhova L.V. Ekonomicheskaya bezopasnost regionov Rossii: osobennosti, trendy, 
riski. Obrazovaniye i nauka bez granits: fundamentalnyye i prikladnyye issledovani-
ya, 2018, no. 7, pp. 84–88.

4. Samoylova L.K. Klassifikatsiya ugroz sotsialno-ekonomicheskogo kharaktera v tse-
lyakh vyyavleniya urovnya bezopasnosti regiona. Vestnik Orenburgskogo gosudarst-
vennogo agrarnogo universiteta, 2013, no. 3 (41), pp. 181–184.



36

5. Lapshin V.Yu., Dementyev N.V. Struktura ekonomicheskoy bezopasnosti: kriteri-
alnyy podkhod. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, no. 7 
(123), pp. 39–43.

6. Samygin S.I., Vereshchagina A.V. Demograficheskaya bezopasnost rossiysk-
ogo obshchestva: kriterii i otsenka. Gumanitarnyye, sotsialno-ekonomicheskiye i 
obshchestvennyye nauki, 2013, no. 2, pp. 39–45.

7. Korableva A.A., Karpov V.V. Indikatory ekonomicheskoy bezopasnosti regiona. 
Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informatsionnykh tekhnologiy, 2017, no. 3 (23), 
pp. 36–41.

8. Glazyev S.Yu. Osnova obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti strany – alter-
nativnyy reformatsionnyy kurs. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal, 1997, no. 1, 
pp. 3–16.

9. Getmanova A.V., Kozyr N.S. Analiz pokazateley ekonomicheskoy bezopasnosti 
regiona. Sovremennyye nauchnyye issledovaniya i innovatsii, 2016, no.  10 (66), 
pp. 180–183.

10. Mityakov S.N., Mityakov E.S., Romanova N.A. Ekonomicheskaya bezopasnost 
regionov Privolzhskogo federalnogo okruga. Ekonomika regiona, 2013, no. 3, 
pp. 81–91.

Article from Proceedings and Collections of Research Papers

11. Belugin I.S., Vukolov A.S., Vasilenko O.A. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: 
ponyatiye, struktura, ugrozy. Problemy ekonomicheskoy bezopasnosti strany v 
sovremennykh usloviyakh. Domodedovo, 2017, pp. 14–21.

Monograph

12. Troshin D.V. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: kolichestvennyy makroanaliz. 
Moscow, 2018, 196 p.

Author, Abstract, Key words

Svetlana V. Silchenkova – Candidate of Pedagogic, Associate Professor, Department 
of Economics, Smolensk State University (Smolensk, Russia)

 sil-sv@mail.ru  

Economic security is currently the subject of many studies, which is associated 
with a small study of this phenomenon, its relative novelty, as well as the close 
attention of authorities at various levels and international organizations to economic 
security. The concept of demographic security today requires more careful study, 
especially in terms of its intersection with economic security, assessment methods, 
which is the purpose of this study. The article discusses the concepts of economic 
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security of the region, demographic security. The general indicators for the 
analysis and assessment of the economic and demographic security of the region 
are given, which are divided into the following main groups: indicators of the 
natural and mechanical movement of the population, indicators of labor resources 
in the region, indicators of incomes of the population, indicators of population 
expenditures. The analysis of indicators that can be used to assess the demographic 
security of the region and their threshold values. Based on a number of works, the 
author's system of indicators has been developed for assessing the demographic 
security of a region and their threshold values (a total of 16 indicators). The 
proposed method of level assessment of demographic security, which includes 
5 levels. According to the method developed by the author, the demographic 
security of the Smolensk Region was assessed and its low level was revealed, with 
the possibility of transition to a level below average. A comparison of centralized 
and decentralized approaches was carried out to ensure an acceptable level of 
demographic security in the region.

Security, economic security, demographic security, region, assessment, 
indicators, thresholds, level of security, approaches to ensure demographic security.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Finance, Money Circulation and Credit

Е.А. Александрова

ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ И ОЦЕНКЕ НАлОгОвОЙ НАгРУзКИ

E.A. Aleksandrova

Approaches to the Calculation and Estimation of Tax Burden

Повышенный  интерес  экономической  науки  к  изучению  содержания 
дефиниции  «налоговая  нагрузка»  и  многочисленные  исследования  со-
временными учеными вариантов и способов ее расчета, а также методик 
анализа и оценки, не случайны. Поскольку она играет существенную роль 
в налоговом планировании и регулировании как экономики в целом, так 
и отдельных регионов, отраслей, хозяйствующих субъектов и населения.

В связи с чем, задачами данного научного исследования являются:
– обзор  существующих подходов к определению понятия «налоговая 
нагрузка»,  выявление  ее  характерных  признаков  и  противоречий  в 
толковании;

– анализ и систематизация методик расчета и оценки уровня налоговой 
нагрузки в зависимости от целей и сферы их применения;

– поиск способов и подходов к измерению и оценке налоговой нагруз-
ки, наиболее полно отвечающих потребностям пользователей данной 
информации.

В экономической литературе понятия «налоговая нагрузка» и «налого-
вое  бремя»  часто  отождествляются. И.В.  Горский  «налоговой  нагрузкой 
экономики и ее субъектов называет то действие, которое оказывает на них 
налоговая  система,  а  отношение  уплачиваемых  налогов  к  полученному 
доходу,  считает  показателем налогового  бремени»1. При  этом  автор  увя-
зывает возникновение синонимичности этих понятий с самыми ранними 
упоминаниями о налогах в исторических источниках.

Таким образом, рассматривая понятие «налоговая нагрузка», следует, 
в первую очередь, обратиться к определению самого налога. Налогом яв-
ляется обязательный платеж в казну государства с целью финансирования 
его деятельности, отчуждаемый из средств (доходов) налогоплательщика. 
А поскольку  сегодня налоги носят обязательный  (обременительный)  ха-
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рактер изъятия, то его уровень и называют «бременем налогов». При этом, 
переходя к количественному измерению уровня изъятия средств на уплату 
налогов, чаще всего авторы говорят о расчете «налоговой нагрузки».

Наравне  с  данными  понятиями  разные  ученые  используют  понятия: 
«налоговый пресс», «налоговый гнет», «налоговое давление» и «тяжесть 
налогового бремени». Однако в случаях определения налоговой нагрузки 
или налогового бремени речь идет о некоторой количественной величине 
обложения, а гнет, пресс, давление и тяжесть налогового бремени характе-
ризуют качественные действия конкретной налоговой нагрузки, ее эконо-
мические и социальные последствия. 

Некоторые  авторы  предлагают  рассчитывать  абсолютную  налоговую 
нагрузку,  которая представляет  собой денежную оценку всех уплачивае-
мых (взимаемых) налогов, количество и виды которых будут меняться в 
зависимости от целей и задач применения. Однако практическое исполь-
зование  абсолютной  налоговой  нагрузки  ограничено  из-за  отсутствия 
аналитических возможностей  сравнения и  сопоставления  ее  величины с 
другими субъектами и государствами. Поэтому наибольшее распростране-
ние получила количественная оценка относительной налоговой нагрузки, 
определяемая в самом общем виде соотношением суммы налогов к величи-
не совокупного дохода. Применяемые на сегодняшний день разнообразные 
методики определения относительной налоговой нагрузки различаются в 
основном составом налогов и налоговых платежей, включаемых в расчет, 
или видом источника их уплаты,  в качестве которого «с учетом целей и 
экономического уровня могут выступать: 

– выручка (с НДС или без него); 
– источник уплаты налога (доходы, прибыль или затраты, имущество); 
– вновь созданная стоимость;
– предполагаемый доход или планируемая прибыль»2.
Кроме того, налоговую нагрузку следует рассматривать как на уровне 

экономики в целом, так и на уровне отдельного экономического субъекта в 
силу различия целей и задач применения показателей налоговой нагрузки. 
На макроуровне «налоговая нагрузка – это совокупный показатель, кото-
рый характеризует роль налогов в жизни населения страны и определяется 
как отношение общей суммы взимаемых налогов к величине совокупного 
национального продукта»3.

В  таблице  1  нами  систематизированы подходы к  расчету и  оценке 
налоговой  нагрузки  в  зависимости  от  группы  пользователей  и  сферы 
применения ее показателей для целей макроэкономического регулиро-
вания.

Департамент  налоговой  и  таможенной  политики Минфина  России  в 
«Основных направлениях налоговой политики на 2019 год и на плановый 
период  2020  и  2021  годов»  для  анализа  налоговой  нагрузки  предлагает 
следующую формулу ее расчета:
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где НС  – поступления всех налогов и сборов;
ТП  – таможенные пошлины;
СВ  – страховые взносы на обязательное  государственное социаль-

ное страхование;
ПНП – прочие налоговые платежи за период (без учета государствен-

ной пошлины);
ВВП  – величина внутреннего валового продукта за период.

Таблица 1

Сферы применения показателя
налоговой нагрузки на макроуровне

Цель Сфера
применения

Группа
пользователей

Разработчик
методики расчета
налоговой нагрузки

Составление
планов
и прогнозов
экономической
ситуации в стране 

Бюджетная,
налоговая
и таможенно-
тарифная
политика РФ

Государственные
органы,
Минфин России;
Органы государст-
венной статистики

Департамент
налоговой
и таможенно-
тарифной
политики
Минфина России

Составление
планов
и прогнозов
территориальных
бюджетов

Региональная
налоговая
политика

Администрация
субъектов РФ;
Органы государст-
венного финансо-
вого контроля

Международное
сопоставление
показателей

Международный
финансовый
и валютный
контроль

Минфин России;
Международные
финансовые
организации

ОЭСР
МВФ
Всемирный банк

Оценка налогового
климата в отрасли

Инвестиционная
политика

Министерства
и ведомства РФ;
Инвесторы

Минфин России

Планирование
контрольных
налоговых процедур

Налоговое
администриро-
вание и контроль

Минфин России,
ФНС России

Рассчитанная таким образом налоговая нагрузка в Российской Федера-
ции, а также показатели ее структуры и динамики за период 2011–2017 гг. 
приведены в таблице 2.
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По результатам анализа динамики налоговой нагрузки и ее структур-
ных элементов были сделаны следующие выводы.

На протяжении последних пяти лет налоговая нагрузка в РФ практи-
чески не изменялась, а в целом за период 2011–2017 гг. снизилась почти 
на 5% и составила к 2017 г. 30,29%. Такими же темпами в анализируемом 
периоде снижается налог на прибыль организаций, однако уже с 2013  г. 
можно наблюдать незначительное, но стабильное увеличение его нагрузки 
на экономику. Нагрузка по налогу на доходы физических лиц имеет ста-
бильный прирост, который за анализируемый период составил 6,65%.

По  остальным  налогам,  преимущественно  косвенным,  наблюдается 
рост нагрузки. За исключением таможенных пошлин, по которым нагрузка 
сократилась почти в 3 раза.

Наибольший прирост отмечается по акцизам и налогу на добычу полез-
ных ископаемых (за счет ежегодного роста налоговых ставок).

Анализ  структуры налоговой нагрузки  в РФ, приведенный на рисун-
ке 1, выявил значительное превышение удельного веса косвенных налогов, 
который составил – 70% в общей налоговой нагрузке или примерно 21,3% 
по отношению к ВВП. В большинстве развитых стран преобладает наобо-
рот доля прямых налогов, и чем она выше, тем выше оценивается уровень 
развития экономики государства.

Рис. 1. Структура налоговой нагрузки в РФ (%)

Сущность  косвенных  налогов  заключается  в  переложении  налоговой 
нагрузки  на  конечного  потребителя  посредством  их  включения  в  цену 
товаров (работ, услуг), в том числе через себестоимость (ресурсные пла-
тежи и страховые взносы). В связи с чем, для экономики России перекос в 
сторону косвенного налогообложения имеет ряд негативных последствий:
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– сокращение потребления товаров населением;
– повышение уровня инфляции;
– угнетающее влияние на мелкий и средний бизнес за счет переложе-
ния на них своей налоговой нагрузки крупными монополистами.

«Таким образом, для  экономики России крайне важным является по-
степенная  реструктуризация действующей  системы налоговых платежей 
в  сторону  снижения  удельного  веса  косвенного  налогообложения  путем 
совершенствования механизмов  взимания  и  элементов  налогообложения 
как косвенных, так и прямых (подоходных) налогов»4.

Рассчитанный  уровень  налоговой  нагрузки  на  экономику  РФ  можно 
использовать  для  международного  сопоставления  величины  налоговой 
нагрузки по странам Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В таблице 3 приведены для сравнения с Россией несколько 
зарубежных  стран  с  максимальным  и минимальным  уровнем  налоговой 
нагрузки, ранжированные по мере его сокращения.

Таблица 3

Налоговая нагрузка на экономику стран ОЭСР 
в 2011–2016 гг. (% к ввП)

Страна  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Дания 45,38 45,51 45,89 48,58 45,90 45,94
Франция 42,86 44,32 45,23 45,34 45,22 45,27
Бельгия 42,96 44,18 45,16 44,99 44,81 44,18
Швеция 42,51 42,56 42,91 42,58 43,28 44,12
Италия 41,88 43,90 44,05 43,46 43,29 42,87
Норвегия 42,05 41,51 39,93 38,87 38,31 37,98
Германия 35,70 36,39 36,76 36,78 37,07 37,56
Средняя по ОЭСР 33,14 33,30 33,61 33,90 33,99 34,53
Великобритания 33,58 32,76 32,57 32,18 32,53 33,21
Канада 30,24 30,99 30,86 31,17 32,02 31,68
Россия 32,03 31,86 30,80 31,29 28,86 28,46
Швейцария 27,02 26,79 26,89 26,97 27,68 27,83
Турция 27,83 24,95 25,35 24,58 25,10 25,47
Ирландия 27,38 27,49 28,17 28,51 23,12 23,03
Мексика 19,48 13,12 13,75 14,25 16,23 17,22
Чили 21,24 21,33 19,86 19,58 20,51 20,39

Источники данных: данные по ОЭСР – Revenue Statistics 1965–2016 гг.
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И  как  видим,  уровень  налоговой  нагрузки  Российской  Федерации  – 
ниже среднего его значения по странам – участникам ОЭСР на протяжении 
всего анализируемого периода 2011–2016 гг.

Причем, обозначилась явная тенденция снижения налоговой нагрузки 
в странах с уровнем ниже среднего, за исключением Швейцарии. И на-
оборот  –  повышения  налоговой  нагрузки  для  государств  –  с  высоким 
бременем налогообложения.

В таблице 4 представлены расчеты уровня налоговой нагрузки в стра-
нах ЕАЭС по данным Международного валютного фонда. Однако он отли-
чается от уровня налоговой нагрузки, рассчитанной по методике ОЭСР и 
методике Минфина России.

Таблица 4

Налоговая нагрузка на экономику в странах ЕАЭС 
в 2011–2017 гг. (% к ввП)

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Россия 34,60 34,38 33,42 33,80 31,77 32,80 33,28
Средняя по ЕАЭС
(кроме России) 29,82 30,31 30,31 30,04 28,75 28,77 29,83

Армения 22,09 20,92 22,20 22,05 21,49 21,36 21,20
Беларусь 37,49 39,25 39,83 38,93 41,28 42,45 41,71
Казахстан 27,05 26,34 24,75 23,74 16,61 16,56 18,60
Киргизия 32,66 34,72 34,45 35,45 35,62 34,69 37,79

Источник данных: Международный валютный фонд

Так в 2017 г. налоговая нагрузка на экономику России составила 33,28% 
по расчетам МВФ против 30,29% по расчетам Минфина России. Это свя-
зано с тем, что при определении общей суммы налоговых доходов по-раз-
ному  учитываются  таможенные  пошлины,  налоги,  сборы  и  регулярные 
платежи за пользование природными ресурсами, взносы на обязательное 
социальное страхование. При этом по оценкам МВФ уровень налоговой 
нагрузки России также оценивается ниже среднего ее уровня на экономику 
стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) на протяжении 
всего  периода  2011–2017  гг.  Причем,  она  имеет  устойчивую  тенденцию 
снижения, также аналогичную оценкам Минфина России. 

Однако следует отметить, что в период формирования новой налоговой 
системы РФ часть налогов была отменена. На сегодняшний день осталось 
только 14 налогов, а с 2017 г. к ним вновь присоединились страховые взно-
сы. Некоторые из них объединились в одном налоге, к примеру – транс-
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портный налог, налог на добычу полезных ископаемых. И значительную 
часть налогов перевели в категорию неналоговых платежей.

Но при этом таможенные пошлины по-прежнему включаются в расчет 
налоговой нагрузки по методике Минфина России, хотя к налогам и не от-
носятся. В зарубежных методиках также нет единства включения в расчет 
различных налоговых и неналоговых платежей. Для сравнения отметим, 
что, например, в Германии таможенные пошлины считаются налогами, а 
взносы на социальное страхование – нет. В США – все наоборот.

В  связи  с  этим,  ситуация  с  множеством  платежей,  не  включаемых 
в  общую  налоговую  систему,  снижает  вероятность  оценки  реального 
налогового бремени. И тогда при снижении официально рассчитанного 
уровня  налоговой  нагрузки,  исходя  из  платежей,  установленных Нало-
говым кодексом РФ, сохраняется множество не учтенных – неналоговых 
платежей.  То  есть фактически  тяжесть  обложения  оказывается  гораздо 
выше.

И  как  отмечают  авторы С.В.  Барулин  и  Е.В.  Барулина,  «необходимо 
вернуть в налоговую систему: таможенные пошлины; плату за заготовку 
сырой древесины (лесной налог); регулярные платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду (экологический налог)»5.

На  сегодняшний  день  в  налоговом  законодательстве  уже  поставлена 
задача  об  упорядочении  всех  обязательных  платежей,  с  выявлением  тех 
из них, которые имеют налоговую природу и соответствуют современным 
принципам налогообложения, и введением их в Налоговый кодекс РФ. Это 
позволит рассчитывать налоговую нагрузку с учетом реального и полного 
бремени обложения субъектов.

Ежегодно Мировой банк (World Bank Group) и аудиторско-консалтинго-
вая компания Price Waterhouse Coopers (PwC) проводят ренкинг налоговых 
систем  стран мира. Ими  оцениваются  качество  налогового  администри-
рования, а также объем налогового бремени по нескольким показателям с 
ориентиром на гипотетическое стандартное предприятие:
1.  Налоговая нагрузка, которая отождествляется с налоговой ставкой, рас-

считываемой путем деления суммы налогов, фактически подлежащих 
уплате, на размер коммерческой прибыли условной компании. 
Общая  сумма  уплаченных  налогов  представляет  собой  сумму  всех 
налогов  и  отчислений,  подлежащих  уплате  с  учетом  разрешенных 
вычетов  и  освобождений. Налоги,  удерживаемые  у  источника  (такие 
как  подоходный  налог  с физических  лиц)  или  взимаемые  компанией 
и перечисляемые в налоговые органы (такие как НДС, налог с продаж 
или  налог  на  товары и  услуги),  но  которые  не  уплачиваются  за  счет 
самой компании, не принимаются в расчет.

2.  Время  в  часах,  требуемое  для  выполнения  требований  исчисления, 
подготовки отчетности по основным видам налогов.

3.  Количество налоговых платежей в год.
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4.  Показатель,  учитывающий  эффективность налогового  администриро-
вания после представления налоговых деклараций6.
Представленные данные в таблице 5 показывают, что, начиная с 2012 г., 

Россия  ежегодно  поднималась  на  несколько  позиций  в  рейтинге  Doing 
Business  по  налогообложению,  однако  в  последние  два  года  его  оценки 
снижаются.

Таблица 5

Рейтинг Doing Business-2019 Российской Федерации
по критерию «налогообложение»

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рейтинг 107
▼

105
▲

64
▲

56
▲

49
▲

47
▲

45
▲

52
▼

53
▼

С целью исследования данного подхода в оценке налогового бремени 
на бизнес в России, был проведен сравнительный анализ ее рейтинга по 
критерию «налогообложение» с рядом зарубежных стран (таблица 6).

Таблица 6

Показатели расчета рейтинга Doing Business-2019 
по критерию «налогообложение»

Страна
Налого-

обложение
(рейтинг)

Платежи
(количество

в год)

Время
(часы
в год)

Общая ставка
налогов
и взносов

(% от прибыли)

Индекс
процедур

после подачи
отчетности

и уплаты налогов
(0–100)

Канада 19 8 131 20,5 73,23
США 37 10,6 175 43,8 94,04
Германия 43 9 218 49,0 97,67
РФ 53 7 168 46,3 73,14
Франция 55 9 139 60,4 92,40
Япония 97 30 129,5 46,7 71,69
Италия 118 14 238 53,1 52,39

При этом средний уровень общей налоговой ставки стандартного ги-
потетического  предприятия  составляет  40,09%,  а  время,  затрачиваемое 
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на  уплату  обязательных  налогов  –  264  часа. Как  видно  из  приведенных 
данных,  отечественному  бизнесу  приходится  нести  груз  более  высоких 
налогов  (46,7%),  но  он  гораздо  меньше  времени  тратит  на  их  уплату 
(168 часов).

Именно уровень налоговой нагрузки (общей ставки налогов и взносов) 
в  размере  46,3%  позволил  России  получить  преимущества  в  рейтинге, 
уступая лишь таким ведущим странам как США и Канада. Что же касается 
качественных характеристик оценки налогового администрирования в РФ, 
то позиция Всемирного банка является достаточно субъективной.

Следует отметить, что уже на протяжении нескольких лет показатель 
количества  часов,  которые,  по  мнению  экспертов  Всемирного  банка, 
необходимы  для  подготовки  налоговых  деклараций,  их  представления  в 
налоговый орган и оплаты налогов, остается неизменным в РФ и равным 
168 часам. По сообщениям ТАСС в ФНС России, Всемирный банк в рас-
чете рейтинга Doing Business по критерию «налогообложение» не учиты-
вает развитие электронных сервисов, введение личных он-лайн кабинетов 
налогоплательщиков и других положительных изменений, произошедших 
в работе налоговых органов, которые сокращают время подготовки нало-
говых деклараций, их представления в налоговый орган и оплаты налогов.

Если бы  этот показатель  был пересчитан  с  учетом успешной цифро-
визации процессов налогового администрирования в РФ, то по критерию 
«налогообложение»  она  улучшила  бы  свою  позицию  в  рейтинге  Doing 
Business-2019, и обеспечила его положительную динамику.

При  разработке  региональной  налоговой  политики,  выявлении  нало-
гового потенциала региона с целью его экономической обоснованности и 
объективного перераспределения средств между бюджетами также необ-
ходимо определять налоговую нагрузку на экономику региона. При этом 
целесообразно использовать для ее расчета формулу (1), рекомендованную 
Департаментом налоговой и таможенной политики Минфина России для 
применения на макроуровне, с некоторой модификацией: как отношение 
налогов, сборов и иных платежей, поступающих в соответствующий реги-
ональный бюджет, к валовому региональному продукту.

Однако  дифференциация  налогообложения  по  регионам  практически 
отсутствует, то есть большинство льгот или дополнительных начислений, 
которые отражаются на диспропорциях региональных бюджетов с учетом 
размещения крупных налогоплательщиков, имеют в основном отраслевой 
характер.

Налоговую нагрузку, отражающую ее среднеотраслевой уровень, и ис-
пользуемую для целей налогового контроля в соответствии с Концепцией 
системы  планирования  выездных  налоговых  проверок  (далее  –  Концеп-
ция), налоговые органы рассчитывают как соотношение суммы уплачен-
ных налогов по данным статистической налоговой отчетности и оборота 
(выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной 
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статистики. Расчет производится с учетом поступлений по налогу на дохо-
ды физических лиц.

При этом специалисты Минфина России уточняют, что налоговая на-
грузка отдельно взятого налогоплательщика в целях ее сопоставления со 
среднеотраслевыми показателями определяется по формуле:

где  НС    – сумма налогов и сборов за календарный год по данным от-
четности;

НДФЛ – налог на доходы физических лиц;
В    – выручка (без НДС и акцизов);
ПД    – прочие доходы (без НДС).

Следует также отметить, что страховые взносы и ввозной НДС не уча-
ствуют в расчете суммарной величины налогов и сборов. При этом налоги 
инспекторы могут взять в расчет как начисленные по данным отчетности, 
так и уплаченные.

Следуя  положениям  Концепции,  налогоплательщики  могут  самосто-
ятельно  оценить  свои  налоговые  риски  назначения  выездной  налоговой 
проверки (ВНП). Поскольку ситуацию, когда фактический уровень налого-
вой нагрузки окажется ниже среднеотраслевого, налоговые органы будут 
рассматривать с позиции уклонения от уплаты налогов. 

Статистика налоговой нагрузки по видам экономической деятельности 
за последние 5 лет приведена в таблице 7.

Анализируя данные статистики, следует отметить чрезвычайно низкую 
нагрузку в отраслях сельского хозяйства и торговли. Как отмечают многие 
исследователи,  это  связано  в  большинстве  своем  с  теневым бизнесом,  а 
также  с  дополнительными  платежами,  которые  вообще  не  участвуют  в 
ее  расчете.  То  есть  реальный  уровень  налоговой  нагрузки  искажается  и 
действительно назрел вопрос о глобальной структурной перестройке се-
годняшней налоговой системы. 

При этом, традиционно лидирует добывающая отрасль и с большим от-
рывом от нее – операции с недвижимостью. Сфера услуг, связь, строитель-
ство  и,  наконец,  обрабатывающие  производства  всегда  являлись  стабиль-
ным источником пополнения бюджета. Резкое снижение уровня налоговой 
нагрузки наблюдается в рыболовстве и рыбоводстве, на транспорте. Уровень 
средней налоговой нагрузки впервые за 5 лет вырос и составил 10,8%.

Кроме общего уровня налоговой нагрузки, налоговые органы в своей 
контрольной деятельности проверяют нагрузку и по некоторым отдельным 
налогам с целью назначения выездной налоговой проверки. При этом рас-
чет такой нагрузки существенно отличается от традиционных подходов к 
ее измерению.
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Таблица 7

Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности
согласно ОКвЭД-2 (%)

Вид экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ВСЕГО 9,9 9,8 9,7 9,6 10,8

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 2,9 3,4 3,5 3,5 4,3

Рыболовство, рыбоводство 6,6 6,2 6,5 7,7 4,3
Добыча полезных ископаемых 35,7 38,5 37,9 32,3 36,7
Обрабатывающие производства 7,2 7,1 7,1 7,9 8,2
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

4,6 4,8 5,4 6,1 6,8

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность и ликвидация
загрязнений

4,6 4,8 5,4 6,1 8,4

Строительство 12,0 12,3 12,7 10,9 10,2
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования

2,6 2,6 2,7 2,8 3,2

Гостиницы и рестораны 8,9 9,0 9,0 9,5 9,5
Транспорт 7,5 7,8 7,3 7,2 6,8
Связь 7,5 7,8 7,3 7,2 16,4
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг

17,9 17,5 17,2 15,4 21,3

Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

26,6 25,8 25,6 23,4 15,4

Источники данных: Федеральная служба государственной статистики.

В таблице 8 приведены методики расчета и оценки нагрузки по налогу 
на добавленную стоимость и по налогу на прибыль организаций.
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Таблица 8

Методики расчета налоговой нагрузки по отдельным налогам

Наименование
показателя Методика расчета  Порядок оценки

1. Налоговая
нагрузка
по налогу
на добавленную
стоимость
(НДС)

Если НННДС ≥ 89%,
налоговая нагрузка
низкая, высокий риск
ВНП

2. Налоговая
нагрузка
по налогу
на прибыль
организаций
(НПО)

Если НННПО < 1%,
налоговая нагрузка
низкая для производства,
Если НННПО < 3%,
налоговая нагрузка
низкая для торговли,
высокий риск ВНП

Первый  показатель  уровня  налоговой  нагрузки  по  НДС  применяют 
только плательщики НДС с целью контроля недопущения большой суммы 
налоговых вычетов, поскольку в этом случае неизбежна выездная налого-
вая проверка.

Что же касается второго показателя – нагрузки по налогу на прибыль 
организаций,  то на сегодняшний день показатель «низкой налоговой на-
грузки» не устанавливается. Однако, в случае если налоговая нагрузка по 
налогу  на  прибыль  организации  окажется  ниже  среднего  показателя,  у 
налогового органа все же могут возникнуть вопросы о занижении налого-
вой базы и суммы налога к уплате. И, как следствие, назначении выездной 
налоговой проверки.

В результате исследования российской и зарубежной практики выявле-
ны особенности измерения и оценки налоговой нагрузки с учетом специ-
фических факторов налоговой системы Российской Федерации.
1.  Налоговая  нагрузка  является  одним  из  важных  макроэкономических 

показателей,  используемых  государством  для  разработки  налоговой 
политики и оценки ее эффективности. На общенациональном уровне 
исчисление налоговой нагрузки необходимо для сравнения ее размера с 
другими странами, и, как следствие, для принятия решения субъектами 
международных отношений о более выгодном размещении капитала и 
ведении бизнеса. Также показатель налоговой нагрузки используется в 
качестве индикатора экономического поведения отдельных хозяйству-

Сумма вычетов
по НДС за 12 мес.

НННДС –  × 100%
Сумма начисленного

НДС за 12 мес.

Сумма исчисленного
НПО по декларации

НННПО –  × 100%
Сумма доходов
от реализации

и внереализационных
доходов по декларации
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ющих субъектов, поскольку от его уровня в решающей степени зависит 
финансовое положение субъекта.
В результате нами были систематизированы наиболее важные в при-

менении  различными  группами  пользователей  официальные  методики 
измерения и оценки налоговой нагрузки по целям их применения.
2.  Обобщающим  показателем  налоговой  нагрузки,  как  в  нашей  стране, 

так и  в  зарубежной практике  считается доля налогов в ВВП. Однако 
существенные погрешности, связанные с измерением ВВП, не позво-
ляют достаточно точно оценить уровень реальной налоговой нагрузки. 
Среди которых нами отмечаются следующие:
– теневая экономика повышает налоговое бремя добросовестных нало-
гоплательщиков;

– выпадающие обязательные платежи из налоговой системы искажают 
фактические размеры налоговой нагрузки, искусственно занижая ее 
официальный уровень;

– повышенная доля косвенных налогов увеличивает налоговое бремя 
конечных потребителей – населения, сокращая налоговую нагрузку 
хозяйствующих субъектов.

Таким образом,  одним из  основных направлений  совершенствования 
налоговой политики на современном этапе России является перераспреде-
ление налоговой нагрузки с целью создания благоприятного климата, как 
для бизнеса, так и для населения страны. 
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А.В. Белокопытов, А.Ю. Миронкина

ОБлИгАЦИИ ФЕДЕРАлЬНОгО зАЙМА
ДлЯ НАСЕлЕНИЯ

A.V. Belokopytov, A.Yu. Mironkina

Federal Loan Bonds for Population

Привлечение денежных средств в собственную экономику, без преуве-
личения, имеет огромное значение для любого современного государства. 
Эффективная инвестиционная политика – необходимый залог успешного 
функционирования  экономики.  Существует  несколько  видов  источников 
инвестирования.  Один  из  них  –  ценные  бумаги.  Рассмотрим  облигации 
федерального  займа  для  населения  как  один  из  видов  государственных 
ценных бумаг.

С  апреля 2017  г. Министерство финансов Российской Федерации на-
чало  выпускать  рублевые  облигации федерального  займа  для  населения 
(ОФЗ-Н),  получившие  неофициальное  название  «народные».  Доступ 
физических  лиц  на  рынок  ценных  бумаг  на  сегодня,  как  ни  печально 
отмечать,  связан  с оформлением огромного количества документов,  т.  е. 
бюрократически затруднен, вместе с этим, он возможен только через взаи-
модействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, име-
ющими лицензию – брокерами. Логика сложившихся правил, по нашему 
мнению, оправдана, ведь инвестирование в ценные бумаги всегда связана 
со значительными финансовыми рисками1. ОФЗ-Н же обладают упрощен-
ным доступом физических лиц к  рынку  государственных ценных бумаг. 
Это положительный этап в развитии нашего внутреннего рынка капитала, 
он, безусловно, тщательно продуман и полностью соответствует мировой 
практике.

Для населения России облигации федерального займа – это дополни-
тельный  инструмент  для  сохранения  и  преувеличения  своих  финансов, 
для государства же – возможность получения нового инвестора в государ-
ственные ценные бумаги в лице собственного населения2.

Облигации – это долговые ценные бумаги, выпускать (эмитировать) ко-
торые могут государства, а также отдельные крупные компании. Внешний 
вид облигаций представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Внешний вид облигаций

Эмитент,  по  истечению  определенного  установленного  срока,  обя-
зуется вернуть купившему ценные бумаги все вложенные в них деньги, 
плюс,  заплатить  договоренный  процент  за  их  пользование.  По  срокам 
обращения облигации бывают краткосрочными, среднесрочными и дол-
госрочными3.

Обычно, прибыль, которую может получить лицо, вложившее деньги 
в  облигации,  складывается  из  двух  составляющих,  отраженных  на  ри-
сунке 2: 

1) фиксированного или переменного купонного дохода (подобие набе-
жавших процентов);

2) успешной продажи облигации на рынке или же их погашения.

Фиксированный  Успешная продажа
или переменный  облигации на рынке
купонный доход  или при погашении

Рис. 2. Составляющие прибыли ОФЗ

ОФЗ-Н – это не первый выпуск облигации Министерством финансов 
Российской Федерации. Их предшественники имели различные виды, они 
представлены в таблице 1.

Прибыль от ОФз
(кроме ОФз-Н)
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Таблица 1

виды облигации федерального займа

Название облигации
Сокращенное
название
облигации

Основные особенности

Облигации
федерального займа
с переменным купоном

ОФЗ-ПК Начали  выпускать  в  1995  г.,  а  по-
сле  дефолта  1998  г.  выпуск  был 
приостановлен.  Выплата  купона 
осуществлялась  один  раз  в  полгода. 
Значение  купонной  ставки  менялось 
и  определялось  средней  взвешенной 
доходностью по государственным кра-
ткосрочным облигациям за последние 
4 сессии (торгов). В конце 2014 г. вы-
пуск данных облигаций возобновлен

Облигации
федерального займа
с постоянным доходом

ОФЗ-ПД Начали выпускать в 1998 г. Купон вы-
плачивался  раз  в  год  и  фиксировался 
на весь срок обращения

Облигации
федерального займа
с фиксированным
доходом

ОФЗ-ФД Начали выпускать в 1999 г. Их выдава-
ли владельцам ГКО и ОФЗ-ПК, замо-
роженным  в  1998  г.  Срок  обращения 
4–5 лет. Купон выплачивался ежеквар-
тально.  Ставка  снижалась  ежегодно 
(от 30% в первый год, до 10% в конце 
срока)

Облигации
федерального займа
с амортизацией долга

ОФЗ-АД Периодическое  погашение  основной 
суммы долга

Облигации
федерального займа
с индексируемым
номиналом

ОФЗ-ИН Выпускаются  с  2015  г.  Номинальная 
стоимость  облигаций  ежемесячно 
индексируется на предстоящий месяц 
в  соответствии  с  индексом  потреби-
тельских  цен  на  товары  и  услуги  по 
Российской Федерации

Место торговли всех видов облигаций – Московская биржа. 
Биржей называют место, где покупатель и продавец имеют непосред-

ственный контакт при купле-продаже долговых ценных бумаг. Эти контак-
ты в настоящее время осуществляются очень удобно – через Интернет. На 
бирже операции с ценными бумагами вправе осуществлять только через 
профессионального посредника – брокера.
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Исключение в месте  торговли составляет ОФЗ-Н. Данные облигации 
отличаются тем, что они продаются в банках-агентах, их нельзя продавать 
на рынке, а можно только предъявлять к погашению в тех же банках. А зна-
чит, доход для этих облигаций от рыночной продажи невозможен.

Предшественниками  облигаций  федерального  займа  современной 
России являются государственные займы. Впервые они были выпущены 
в царской России в конце XIX в. и успешно развивающиеся до крушения 
империи. Даже Временное правительство успело выпустить свои государ-
ственные займы. Объемы выпусков для экономики страны в досоветское 
время были ничтожно малы.

В социалистические годы, начиная с 1922 г. в РСФСР, а затем СССР, по 
1957 г., государственные займы выпускались ежегодно. Последние выпуски 
были  в  1966  и  1982  гг.  Продавались  займы  через  сберкассы.  Они  имели 
несколько типов: натуральные (выражались в виде количества продуктов), 
выигрышные  и  процентные.  Распространению  займов  в СССР  уделялось 
большое внимание, широко была развернута пропаганда, иногда приобре-
тение займов населением носило принудительный характер. Займы сыграли 
значимую роль в проведении индустриализации в  стране,  в  военные вре-
мена и при восстановлении разрушенного хозяйства в послевоенные годы.

Остановимся на основных параметрах облигации федерального займа 
для населения, порядке и условиях его размещения и обращения.
  1. Все облигации федерального займа, в том числе и для населения, выпу-

скаются Министерством финансов РФ. Облигации федерального займа 
являются государственными облигациями, т. е. государство выступает 
гарантом выплат по ОФЗ, что говорит о высокой степени надежности.

  2. Потенциальные покупатели облигаций – совершеннолетние граждане 
Российской Федерации.

  3. Номинал облигации 1 000 руб.
  4. Минимальный  пакет  облигаций  одного  выпуска  доступный  для 

приобретения  одним  покупателем  составляет  30  штук,  стоимостью 
30 тыс. руб.

  5. Максимальный пакет облигаций одного выпуска доступный для при-
обретения  одним  покупателем  составляет  15  000  штук,  стоимостью 
15 млн руб.

  6. Период размещения 6 месяцев.
  7. Срок до погашения облигаций 3 года.
  8. Купонный доход выплачивается один раз в шесть месяцев.
  9. При владении ОФЗ-Н до даты погашения, т. е. в течение трех лет, доход-

ность к погашению, примерно, такая же, как и доходности рыночных 
ОФЗ.

10. Возможность в любое время до установленной даты погашения обли-
гаций досрочного возврата вложенных средств по цене приобретения 
облигации, но не выше ее номинальной стоимости:
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– в течение первого года владения облигациями – возврат вложенных 
средств;

– по истечении одного года владения облигациями – возврат вложен-
ных средств вместе с доходом, накопленным за период владения.

11. Возможность передачи ОФЗ-Н по наследству.
12. При приобретении и предъявлении облигации к выкупу агентом взимает-

ся комиссия. Комиссия изменяется в пределах от 1,5 до 0,5% в зависимо-
сти от суммы покупки приобретаемых облигаций. Чем больше стоимость 
пакета приобретаемых облигаций, тем ниже процент комиссии:
– при сумме сделки от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – 1,5%;
– при сделке от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. – 1,0%;
– при сделке от 300 тыс. руб. до 15 млн руб. – 0,5%.
Точно такой же процент комиссии будет взиматься банком с инвесторов 
и при досрочном выкупе облигации.

13. ОФЗ-Н не обращаются на вторичном рынке.
14. ОФЗ-Н не используются как залог.
15. Ставки  купонов  по  облигациям  для  определенного  выпуска  имеют 

прогрессивный характер. Их размер определяются при размещении на 
основании доходности выпуска трехлетней рыночной ОФЗ. 

16. Агентами  по  размещению  и  выкупу  облигаций  являются  два  банка: 
Сбербанк и ВТБ 24, в отделениях которых, а также в личных кабине-
тах на  сайтах  этих банков  в  сети Интернет, можно купить и продать 
облигации.  Для  выполнения  операций  с  ОФЗ-Н  гражданин  должен 
иметь брокерский счет и счет депо в одном из банков-агентов. Если их 
нет – следует открыть. В дальнейшем в личном кабинете на сайте вы-
бранного банка в сети Интернет можно осуществлять все необходимые 
операции с облигациями. 

17. Инвестор покупает облигацию в течение периода размещения по «чи-
стой» цене плюс уплачивает накопленный купонный доход  (НКД) на 
дату покупки. НКД рассчитывается пропорционально количеству дней, 
прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода.

18. «Чистая» цена облигации без накопленного купонного дохода опреде-
ляется на основании трехлетних обращающихся ОФЗ каждую неделю 
за один рабочий день до следующей рабочей недели. Эта информация 
публикуется на сайте Министерства финансов РФ вместе с информаци-
ей о доходности облигации до погашения. Размещение выпуска в тече-
ние каждой недели происходит по этой определенной Министерством 
финансов РФ «чистой» цене.

19. При погашении облигаций, в случае владения ими до даты погашения, 
владелец  получает  большую  доходность  по  сравнению  с  депозитом. 
При  досрочном  погашении  облигаций  владелец  получает  меньшую 
доходность по сравнению с депозитом4,5.
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Первый выпуск на 15 млрд руб. по номинальной стоимости, включая 
дополнительный на такую же сумму, был размещен полностью. Его купон-
ная доходность от 7,5 до 10,5% годовых. В таблице 2 приведена доходность 
по каждому из купонов.

Таблица 2

Доходность по купонам первого выпуска ОФз-Н

№ купона % годовых

первый 7,50
второй 8,00
третий 8,50

четвертый 9,00
пятый 10,00
шестой 10,50

Второй выпуск был размещен примерно на 11 394 660 тыс. руб., хотя 
формальный размер выпуска был 15 млрд руб., его купонная доходность – 
от 7 до 10,1% годовых.

После  окончания  срока  размещения  второго  выпуска  было  начато 
размещение третьего, с купонной доходностью от 6 до 8,6%, формальный 
размер выпуска 15 млрд руб. Незадолго до окончания срока размещения 
третьего  выпуска  было  объявлено  о  дополнительном  к  нему  выпуске,  с 
возможностью размещения в течение полугода.

Выделим ряд достоинств ОФЗ-Н. 
1.  Повышают финансовую грамотность населения страны.
2.  Стимулируют граждан России к среднесрочным сбережениям6.
3.  Развивают внутренний рынок капитала.
4.  Потенциально снижают стоимость заимствований в долгосрочной пер-

спективе.
5.  Усиливают конкуренцию в финансовом секторе, этим самым вынужда-

ют банки повышать качество и улучшать доступность своих услуг.
6.  Предоставляют гражданам России, в сравнении с банковским депози-

тами,  возможность получать  больший доход,  (при отсутствии резких 
скачков инфляции в период обращения), причем риски минимальные, 
т. к. надежность облигаций связана с надежностью всей рублевой си-
стемы страны.

7.  Дают преимущество перед банковскими депозитами в случае срочной 
необходимости  денежной  суммы,  составляющей  часть  вложенных 
денег,  несколько  облигации  можно  продать,  а  депозит,  почти  всегда, 
снимается полностью с потерей процентов.
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  8. Надежнее корпоративных облигации и других ценных бумаг, т. к. защи-
щены государством.

  9. Нет необходимости выбирать брокера, который может, при определен-
ных условиях, и разориться.

10. Повышает авторитет рубля.
Недостатки ОФЗ-Н мы объединили с нашими предложениями по улуч-

шению их размещения.
  1. Слабая информированность населения об облигациях федерального зай-

ма, об их выпусках. Практически, отсутствует квалифицированное пред-
ставление специалистами данной темы на канал ТВ, радио и в печати.

  2. Высок процент комиссии банков-агентов, которую они берут с продажи 
облигаций и крайне негативное отношение к комиссии при предъявле-
нии облигаций к досрочному выкупу. Например, максимальный размер 
комиссии при приобретении облигаций до 50 000 руб. и при досрочном 
выкупе, в сумме составит 3%.

  3. Следует увеличить число банков-агентов,  в  которых можно купить и 
продать облигации.

  4. Существование ограничения для приобретения облигаций в виде уста-
новленного минимального пакета доступного для приобретения одним 
покупателем облигаций одного выпуска 30 штук. Его следует отменить. 
Минимально возможное приобретение должно быть понижено до од-
ной облигации.

  5. Следует разработать более простой порядок приобретения и продажи 
облигаций в личных кабинетах на официальных сайтах банков-агентов.

  6. Комиссия банка зависит от стоимости приобретаемых облигаций, и она 
установлена  в  пользу  «богатых»  –  покупающих  большое  количество 
облигаций. Желательна корректировка, для соответствия неофициаль-
ному названию облигаций «народные».

  7. При повышении инфляции в стране доходность по облигациям можем 
уступать  доходности  по  банковским  вкладам.  Банковские  вклады,  в 
таких условиях, наиболее гибкие: их можно переложить на более вы-
годные условия.
Таким  образом,  можно  выделить  основные  предложения  по  улучше-

нию размещения ОФЗ-Н:
– повысить информированность населения;
– снизить процент комиссии банков-агентов;
– увеличить число банков-агентов;
– отменить минимальное ограничение для приобретения облигаций;
– разработать более простой порядок приобретения и продажи облига-
ций по Интернету;

– ликвидировать  зависимость  комиссии  банка  от  стоимости  пакета 
приобретенных облигаций;

– создать более выгодные условия доходности по облигациям.
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В  статье  рассмотрен  новый  для  граждан Российской Федерации  вид  об-
лигаций  федерального  займа  для  населения  (ОФЗ-Н).  Данные  облигации 
представляют интерес с двух точек зрения: для населения России как допол-
нительный инструмент для сохранения и преувеличения своих финансов, для 
государства как возможность получения нового инвестора в государственные 
ценные бумаги в лице собственного населения. Кроме того, проанализированы 
основные параметры облигации, порядок и условия их размещения и обраще-
ния. Авторы выделили положительные и отрицательные стороны облигаций 
федерального займа для населения и внесли ряд предложений по улучшению 
их размещения.
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РОССИЙСКИЙ КАРТОЧНЫЙ БИзНЕС 
в УСлОвИЯХ ЦИФРОвОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИвЫ РАзвИТИЯ

Yu.V. Morozova, E.V. Travkina

Russian Card Business under the Conditions
of the Digital Economy:

Trends and Development Prospects

Банковская  индустрия  в  условиях  возрастающей  конкуренции  за-
интересована  в  инновационных  технологиях  разного  плана1.  Особенно 
актуальными становятся новые финансовые технологии – FinTech, озна-
чающие  симбиоз  финансов  и  технологий  с  использованием  мобильных 
приложений и алгоритмов. Это связано с цифровизацией экономики. Для 
работы  в  условиях  цифровой  экономики  требуется  трансформация  рос-
сийских банков, их переход на цифровые каналы обслуживания, на работу 
в системе онлайн и мобильных приложений. Необходимы модернизация 
современной  российской  банковской  системы,  ее  ориентация  на  более 
широкое использование цифровых технологий.

Важной  финансовой  технологией  в  современных  условиях  стано-
вится роботизация. В программе Банка России «Основные направления 
развития финансовых технологий на период 2018–2020  гг.»  к одной из 
наиболее перспективных финансовых технологий относится искусствен-
ный интеллект  (ИИ)2. Некоторые крупные российские банки уже взяли 
курс  на  роботизацию,  без  чего  банкам  не  выдержать  конкуренцию  с 
FinTech-компаниями,  широко  использующими  возможности  Интернета 
и  цифровых  технологий.  Глобальная  консалтинговая  компания  McK-
insey&Co предполагает, что к 2025 г. банки могут потерять 60% прибыли 
из-за новых FinTech-компаний3, если не смогут обеспечить более деше-
вое и удобное обслуживание клиентов.

Следует  учесть,  что  FinTech-компании  сейчас  активно  развивают 
новые технологии для использования на финансовом рынке, создавая се-
рьезную  конкуренцию банкам. В  частности, Ассоциация ФинТех  (АФТ) 
в марте 2018 г. открыла новое направление – технологии больших данных 
и искусственного интеллекта. В программе цифровой экономики России 
оно обозначено как одно из ключевых направлений. Банки в создавшейся 
ситуации должны поддержать взятый курс на роботизацию.

Новые финансовые технологии следует внедрять во все  сферы бан-
ковской  деятельности.  В  значительной  степени  они  должны  касаться 
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национальной  платежной  системы  и  ее  активно  развивающегося  сег-
мента банковских карт, так как с их помощью осуществляется движение 
денежных потоков в экономике. В связи с этим в настоящее время должна 
активизироваться работа по использованию цифровых технологий и ис-
кусственного интеллекта в платежных системах и в карточном бизнесе 
банков.

Актуальность цифровизации в сфере банковских карт как важном сег-
менте платежной системы подтверждается выбранными приоритетами в 
связи с особенностью ситуации и значимостью самой сферы:

– в  современных  кризисных  условиях  приоритетным  направлением 
деятельности  Банка  России  является  обеспечение  эффективного  и 
бесперебойного функционирования платежной системы;

– платежная  система  Банка  России  в  соответствии  с  «Концепцией 
развития платежной системой Банка России на период до 2020 года» 
рассматривается  в  качестве  одного  из  ключевых  механизмов  реа-
лизации  денежно-кредитной  и  бюджетной  политики  в  Российской 
Федерации;

– развитие  национальной  платежной  системы  в  современных  ус-
ловиях  важно,  так  как  способствует  повышению  эффективности 
проводимых расчетов в экономике и снижению сопутствующих им 
рисков;

– развитие  национальной  платежной  системы  банковских  карт  в 
условиях  обострения  геополитических  факторов  становится  жиз-
ненно необходимым фактором, позволяющим снизить зависимость 
страны от мировой платежной системы и выжить при санкционном 
давлении извне.

Вопросы функционирования национальной платежной системы и дея-
тельности российских банков в области карточного бизнеса освящались в 
работах таких авторов, как Г.Н. Белоглазова, Л.В. Быстров, А.С. Воронин, 
А.Ю. Гамольский, Н.Н. Геронин, С.Г. Гребенюк, В.Ю. Иванов, В.М. Ионов, 
М.Я. Кирьянов, В.И. Колесников, О.Ю. Куришев, О.И. Лаврушин, А.В. Ла-
рионова, В.А. Лопатин и др. Изучение данной литературы показало, что 
ряд аспектов банковской деятельности, связанной с использованием бан-
ковских  карт,  остался  без  внимания. А  быстро  развивающаяся  практика 
в области карточных продуктов, меняющаяся экономическая обстановка, 
цифровизация  банковских  услуг  и  усиление  киберрисков  ставят  новые 
проблемы, требующие своего решения. Выяснить эти проблемы можно в 
результате исследования современного состояния российского карточного 
бизнеса.
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Современные тенденции 
в развитии российского карточного бизнеса

Карточный бизнес в России набирает обороты, несмотря на некоторые 
колебания  в  зависимости  от  экономической  конъюнктуры. Это  обуслов-
лено  достоинствами,  присущими  платежным  картам.  Платежные  карты 
обеспечивают  выгоды  для  государства  и  других  участников  расчетов  и 
платежей:

– для государства – уменьшение крупных затрат на инкассацию денеж-
ных  средств,  эмиссию,  регенерацию  банкнот  и  монет:  упрощение 
учета  движения  денег  и  взимания  налогов;  снижение,  благодаря 
безналичным  расчетам,  уровня  криминогенной  обстановки  вокруг 
предприятий и лиц, работающих с наличностью, и т. д.;

– для потребителя – удобство в использовании, льготы при приобрете-
нии товаров и получении услуг в предприятиях торговли и сервиса, 
уменьшение затрат на проведение финансовых операций, получение 
дохода от хранения денег на карточных счетах, удаленное управление 
счетом и т. д.;

– для предприятия торговли и услуг – расширение продаж и привле-
чение новых покупателей, снижение затрат на инкассацию выручки, 
повышение  безопасности  работы,  престиж  и  ряд  других  преиму-
ществ;

– для банков – расширение ассортимента банковских услуг, привлече-
ние  новых  клиентов,  снижение  стоимости  операций  за  счет  безбу-
мажной технологии, увеличение дохода, повышение конкурентного 
потенциала банка. 

Сфера применения банковских карт многогранна. Они могут использо-
ваться как средство расчетов и платежа. Кредитные карты рассматривают-
ся как разновидность потребительского кредита. 

В современных условиях в России наблюдается рост карточного биз-
неса,  о  чем  свидетельствуют  данные  о  количестве  выпущенных  карт  и 
объеме операций с их использованием.

Хотя  российский  рынок  остро  реагирует  на  мировые  тенденции  в 
экономике и экономическую ситуацию в стране, рост эмиссии платежных 
карт продолжается (таблица 1).

На 1 июля 2018 г. число эмитированных карт составило 268 556 тыс. ед. 
(267  036  тыс.  ед.  на  01.04.18  г.)  по  сравнению  с  103  041  тыс.  ед.  на 
01.01.2008  г.  В  расчете  на  каждого  россиянина  (включая  младенцев)  в 
2017 г. приходилось 1,8 карты. Но уровень проникновения карт по регио-
нам неравномерен. В Москве на одного жителя приходится более четырех 
банковских карт, в Санкт-Петербурге – 2,5, в северокавказских республи-
ках – одна карта на двух жителей4.
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Таблица 1

Структура эмитированных
российскими кредитными организациями

платежных карт за 2008–2017 гг.

Дата
Всего

банковских карт,
тыс. ед.

в том числе:
расчетные карты кредитные карты

тыс. ед. уд. вес, % тыс. ед. уд. вес, %
01.01.18 271 711 239 556 88,17 32 155 11,83
01.01.17 254 737 224 592 88,17 30 144 11,83
01.01.16 243 907 214 443 87,92 29 464 12,08
01.01.15 227 666 195 904 86,05 31 761 13,95
01.01.14 217 463 188 275 86,58 29 189 13,42
01.01.13 191 496 169 013 88,26 22 483 11,74
01.01.12 162 898 147 872 90,78 15 026 9,22
01.01.11 137 834 127 787 92,71 10 047 7,29
01.01.10 123 991 115 390 93,06 8 601 6,94
01.01.09 118 630 109 335 92,16 9 296 7,84
01.01.08 103 041 94 097 91,32 8 944 8,68

По-прежнему  в  структуре  эмиссии  платежных  карт  первое место  за-
нимают расчетные карты (на 01.04.2018 г. – 87,83%, 01.07.18 г. – 87,66%), 
хотя их доля и снижается (на 01.01.08 г. – 91,32%). Высокая доля расчет-
ных карт отчасти связана с продвижением их кредитными организациями 
по зарплатным проектам. Работодатель навязывает зарплатные карты из-
за удобства взаимодействия с наемными работниками. Некоторые карты 
остаются недействующими  (неактивными). Неактивной считается карта, 
по которой в течение трех месяцев нет движения. Но карты выдаются на 
несколько лет. За это время работник может сменить работу, и карта оста-
ется невостребованной.

Доля  кредитных  карт  в  общем  объеме  платежных  карт  невелика:  на 
01.07.18 г. – 12,34% (на 01.04.18 г. – 12,17%). В 2008–2014 гг. имела место 
тенденция ее роста, но с 2015 г. удельный вес кредитных карт в объеме 
платежных карт сократился. До 2015 г. кредитные карты были более по-
пулярны, чем потребительский кредит, из-за предоставляемых льгот. По 
некоторым  картам  предусматриваются  различные  бонусы и  скидки. По-
требители могут выбрать карты, бонусы которых более привлекательны. 
Сроки действия кредитных карт продолжительнее сроков потребительского 
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кредитования.  В  дополнение  к  этому,  нивелированы  процентные  ставки 
по кредитным картам и потребительским кредитам. Поэтому кредитные 
карты более привлекательны.

Но после 2014 г. рынок кредитных карт стал сжиматься в связи с фи-
нансовой нестабильностью в стране, с уходом некоторых банков с рынка, 
с повышением ключевой процентной ставки. Когда ключевая ставка повы-
шается, растут процентные ставки банков, а спрос на кредиты и кредитные 
карты  снижается.  При  снижении  ключевой  ставки,  наоборот,  спрос  на 
кредитные услуги и кредитные карты растет.

Операции с банковскими картами включают операции по снятию на-
личных,  оплате  товаров,  а  также  прочие  операции  (включая  переводы). 
Доля  прочих  операций  незначительна,  хотя  все  более  востребованной 
со  стороны пользователей становится услуга кредитных организаций по 
безналичному переводу денежных средств с одного счета на другой с ис-
пользованием платежных карт. В 2017 г. россияне почти в два раза чаще 
проводили такие операции.

Согласно  данным  таблицы  2,  в  структуре  операций  с  платежными 
картами преобладают операции по снятию наличных. В первом полугодии 
2018 г. на их долю падало 60,1% в то время, как на оплату товаров прихо-
дилось 39,9%. При этом отмечается тенденция роста последних.

Таблица 2

Структура операций с использованием платежных карт
в России за 2008–2017 гг.

Годы Всего,
млрд руб.

в том числе:
операции по снятию наличных 
денежных средств, млрд. руб.

операции по оплате
товаров и услуг

сумма, млрд руб. доля, % сумма, млрд руб. доля, %
2017 20 368,6 27 281,6 65,2 14 563,1 34,8
2016 15 750,6 26 891,7 70,7 11 154,7 29,3
2015 12 009,0 25 136,7 75,7 8 085,5 24,3
2014 9 420,7 23 892,0 78,9 6 386,1 21,1
2013 7 324,9 21 362,7 82,4 4 560,1 17,6
2012 5 601,5 18 017,8 84,7 3 266,0 15,3
2011 4 041,3 14 041,4 87,4 2 017,0 12,6
2010 3 065,2 10 953,1 90,6 1 141,0 9,4
2009 2 436,6 8 720,1 92,1 751,3 7,9
2008 2 073,9 8 118,4 92,6 649,4 7,4
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Практика свидетельствует о том, что россияне все больше переходят от 
расчетов наличными к оплате банковскими картами. По данным НАФИ, 
80% россиян пользуются банковскими картами. О востребованности пла-
тежных карт как безналичного платежного инструмента свидетельствуют 
высокие темпы роста безналичных операций с их использованием. Так, в 
2009 г. из 100 платежей физических и юридических лиц лишь 21 платеж 
совершался с использованием платежных карт, а в 2017 г. – соответственно 
82 платежа.

По данным «AnalyticResearchGroup»5, проводившей исследование рын-
ка эквайринга в России, в 2017 г. объем безналичных платежей по картам 
вырос на 52,2%. Отмечалось также, что за период с 2010 по 2017 г. динами-
ка безналичной оплаты по картам отличалась скачкообразностью.

Меняется  сейчас  и  форма  расчетов  картой.  Все  больше  россияне 
прибегают к онлайн-платежам, к расчетам картой в Интернете. В 2018 г. 
Mediascope6 провело исследование рынка онлайн-платежей. В опросе уча-
ствовали россияне 18–55 лет шесть федеральных округов и городов Даль-
невосточного  региона.  88,9%  респондентов,  пользующихся Интернетом, 
рассчитывались в Интернете платежными картами.

Карточный  бизнес  может  успешно  развиваться  только  при  наличии 
соответствующей платежной системы и инфраструктуры приема платеж-
ных карт. Наряду с использованием возможностей двух международных 
платежных систем, в России появилась сейчас возможность использовать 
Национальную платежную систему, работающую с картой «Мир».

Современному  развитию  российского  карточного  бизнеса  способ-
ствовало  совершенствование  законодательной  базы,  регулирующей 
рынок  платежных  карт.  Основным  нормативно-правовым  документом 
в  карточной  сфере  до  2012  г.  являлось Положение ЦБР  от  24.12.2004  г. 
№ 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях с их использова-
нием». В 2011 г. принят Федеральный закон «О национальной платежной 
системе», а в 2014 г. принято решение о создании национальной системы 
платежных карт (НСПК) и выпуске платежной карты «Мир». Это решение 
было продиктовано тем, что из-за отсутствия собственной национальной 
системы платежных карт российская банковская система пострадала при 
введении  с  конца  2014  г.  санкций. Выпуск  и  организация  приема  карты 
«Мир» являются важными средствами в обеспечении финансового сувере-
нитета страны и стимулом для развития карточного бизнеса.

Карта «Мир» становится технологически более совершенной. На ней 
сейчас использованы все востребованные современные платежные техно-
логии: бесконтактной оплаты, мобильных платежей, безопасной электрон-
ной  коммерции,  а  также  различные  нефинансовые  сервисы  (например, 
кампусные карты с функцией доступа в вуз и к его инфраструктуре) и т. д. 
С конца 2017 г. россияне производят оплату картами «Мир» со смартфонов 
с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.
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Сейчас  технологическая  начинка  этой  карты  включает  в  себя  транс-
портное приложение (ими можно расплатиться в автобусах, троллейбусах, 
метро, оплатить парковку), топливное приложение (можно накопить бал-
лы, расплачиваясь за бензин), геолокацию (определяется местоположение 
совершения операции), программу лояльности (гражданам начисляется до 
50% от суммы операций на карту) и другие опции.

Следует отметить активное развитие карты национальной платежной 
системы  «Мир»  в  2018  г.  Расширяется  сфера  ее  использования.  Карта 
«Мир» постепенно замещает используемые в России карты международ-
ных платежных систем Visa и MasterCard. Помимо внутреннего использо-
вания, карты «Мир» продвигаются в страны СНГ. Так, банк ВТБ начинает 
обслуживать карты «Мир» в Казахстане. 

В сентябре 2018 г. на долю карты «Мир» приходилось 17% российского 
рынка платежных карт. В ноябре 2017 г. их эмиссия превысила 43 млн. АО 
«НСПК» планировало довести в 2018 г. количество платежных карт «Мир» 
до 54 млн штук, а их долю в объеме платежных карт – до 20%. Согласно 
прогнозу НСПК, к концу 2020 г. обладателями этих карт станут 65–70 млн 
россиян.

Развиваясь и совершенствуясь, Национальная система платежных карт 
с картой «Мир» будет подготовлена к работе в новых условиях, в условиях 
цифровой экономики.

Анализ динамики развития устройств, предназначенных для осущест-
вления операций с использованием платежных карт, за 2008–2012 гг. по-
казал, что в структуре этих средств наметились тенденции поступатель-
ного развития инфраструктуры приема платежных карт при изменении 
ее структуры: сокращение числа банкоматов и информационно-платеж-
ных  терминалов  при  выраженной  тенденции  роста  POS-терминальной 
сети. В то же время можно отметить неравномерность размещения этих 
устройств по регионам страны. Большая оснащенность такими устрой-
ствами наблюдается в центральных регионах страны.

Позитивной  тенденцией  в  развитии  российского  карточного  бизнеса 
является расширение ассортимента платежных карт. Популярными в Рос-
сии становятся кобрендинговые карты, в том числе мультибрендинговые 
(совместные  карты  банка  одновременно  с  несколькими  организациями). 
Появился онлайн-кобрендинг для покупок товаров в Интернете. 

Перспективными для использования россиянами являются социальные 
карты региона (города), кампусные карты (для студентов и преподавателей 
вузов), карты с кэшбэком, с рассрочкой платежа и др.

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в развитии рос-
сийского карточного бизнеса:

– рост эмиссии платежных карт, преобладание в их структуре расчет-
ных карт при положительной тенденции увеличения доли выпущен-
ных кредитных карт;
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– преобладание операций, связанных со снятием наличных, при наме-
тившейся положительной тенденции в развитии эквайринга;

– расширение  ассортимента  карточных  продуктов  (кобрендинговых 
карт, карт с кэшбэком и рассрочкой платежа, с бесконтактными тех-
нологиями, виртуальных, единых социальных и т. д.);

– последовательное развитие Национальной системы платежных карт 
и инфраструктуры приема платежных карт.

Положительный  импульс  для  развития  карточного  бизнеса  обе-
спечивает  и  проводимое  совершенствование  законодательной  базы  по 
национальной  платежной  системе  и  национальной  платежной  системе 
банковских карт. 

При этом следует отметить, что, несмотря на некоторые положитель-
ные тенденции на российском рынке банковских карт,  уровень развития 
карточного  бизнеса  в  России  отстает  от  зарубежного.  Об  этом  свиде-
тельствует  рейтинг Outstandings,  проведенный в  2017  г.,  который назвал 
стран-лидеров по эмиссии платежных карт. Согласно ему, из Топ-150 эми-
тентов карт по всему миру лидерами стали: США – 40,2% и Китай – 34,4% 
(далее идут Великобритания – 4,1%, Канада – 3,7%, Южная Корея – 3,5%, 
Япония – 3,2%, Бразилия – 2,7%)7.

Возможности,  предоставляемые  платежными  картами,  используются 
сейчас в России не полностью. Одной из причин такой ситуации является 
низкая  финансовая  грамотность  россиян  и  несформированная  культура 
использования банковских услуг. Старшее поколение страшится новаций. 
Некоторые россияне плохо информированы о новых  технологиях  в пла-
тежных картах, о новых видах карт. Отпугивает население от использова-
ния платежных карт неуверенность в безопасности карт и транзакций по 
ним, хотя банки и пытаются применять новые технологии, повышающие 
уровень их безопасности8.

Сдерживает рост российского карточного бизнеса недостаточное раз-
витие  розничной  платежной  инфраструктуры.  В  частности,  не  хватает 
в  России  пунктов  идентификации  клиентов  касанием,  что  сдерживает 
внедрение  биометрических  технологий.  Платежная  инфраструктура 
отличается  неравномерным  региональным  распределением  (более  59% 
электронных терминалов и банкоматов приходится на 10 из 79 регионов 
страны, при этом 35% из них – на Москву и Московскую область).

Не полностью используются банками в карточной сфере возможности 
цифровых технологий, особенно технологий искусственного интеллекта. 
Поэтому не обеспечивается необходимый клиентам персональный подход 
при карточном обслуживании.

Изо  всех  негативных  факторов,  приведенных  выше,  остановимся  на 
рассмотрении  особенно  важных  в  условиях  цифровой  экономики  –  на 
цифровых технологиях и технологиях искусственного интеллекта.
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Влияние цифровизации и искусственного интеллекта
на российский карточный бизнес

Переход  от  традиционной  экономики  к  цифровой  –  общемировой 
тренд,  включающий  цифровую  трансформацию  финансовой  сферы,  си-
стемное  и  поступательное  внедрение  новых  финансовых  технологий  в 
режиме онлайн и с использованием мобильных приложений. Гибкость, ин-
новационность и скорость внедрения технологий в банковскую индустрию 
являются  сегодня  одними  из  главных  факторов  конкурентоспособности 
банков. В связи с этим многие российские банки стремятся осуществить 
эффективную технологическую трансформацию.

В  современных  условиях  развитие  банковского  бизнеса  неразрывно 
связано  с  автоматизацией,  внедрением новейших  технических  средств и 
передовых банковских технологий для продвижения на рынок новых услуг, 
в том числе электронных банковских продуктов. Революционное воздей-
ствие  на  данный  рынок,  особенно  на  региональный  рынок  банковских 
услуг, оказывает развитие информационных технологий и предоставление 
банковских продуктов через Интернет. В сфере электронных банковских 
услуг преобладает принцип удаленного доступа, когда клиентами исполь-
зуются  телефон  или  компьютер  для  осуществления  операций.  Сейчас 
предлагаются следующие электронные каналы доставки банковских услуг: 
Интернет;  телефон;  сети  мобильной  связи;  интерактивное  телевидение; 
устройства банковского самообслуживания.

Проникновению электронных банковских продуктов в массовое распро-
странение способствует такой фактор, как ограничение объема платежей с 
использованием электронных «кошельков» без идентификации клиентов. 
Для  обеспечения  роста  активных  пользователей  провайдеры  дополняют 
системы  электронных  банковских  продуктов  множеством  функций,  не 
связанных напрямую с осуществлением платежей. Ключевая установка в 
данном случае – предоставить пользователю полный набор средств управ-
ления личными финансами. В числе дополнительных функций выступают 
персональный бюджет, визуализация расходов, автоматические платежи по 
заданному  графику. Но  дополнительный функционал  не  ограничивается 
финансами. Провайдеры электронных банковских продуктов предлагают 
интеграцию  систем  с  популярными  внешними  сервисами  (социальными 
сетями и видеохостингами), а также обеспечивают возможность персона-
лизации интерфейса пользователя. 

Потенциалом для  развития  электронных услуг  являются приложения 
для мобильных платформ. Передовики электронных продуктов совершен-
ствуют функционал облегченных версий систем в то время, как другие еще 
находятся в процессе выбора между собственными разработками и пред-
ложениями аутсорсинговых компаний. Аутсорсеры, по мнению «Эксперт 
РА», могут предложить оптимальные решения, внедрение которых будет 
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способствовать дальнейшему проникновению дистанционных банковских 
сервисов,  интернет-порталов  в  сегмент  кредитования  населения,  в  том 
числе с помощью кредитных карт.

Весьма целесообразной в современных условиях представляется рабо-
та банков в рамках партнерства, особенно при создании экосистем.

В  настоящее  время  изменились  потребности  банковских  клиентов. 
Для них привлекательной становится форма предоставляемых банковских 
услуг. Клиенты заинтересованы в том, чтобы сервисы и продукты решали 
конкретные жизненные задачи. Современный банковский бизнес пытает-
ся трансформироваться в соответствии с  этим запросом клиентов. Ныне 
компании,  банки  и  другие  финансовые  институты  стремятся  удовлетво-
рять как можно большее число потребностей из разных сфер жизни своих 
клиентов9. Наблюдается стирание границ между сегментами финансового 
рынка вследствие перемещения фокуса с продуктов в сторону клиентских 
потребностей. Данные тенденции реализуются в условиях формирования 
«цифрового» поколения клиентов, использующих современные  техноло-
гии в повседневной жизни.

В создавшейся ситуации некоторые банки пытаются уйти от классиче-
ской модели банка – провайдера финансовых услуг и переходят к модели 
банка  как  глобальной  экосистемы,  задача  которой  состоит  в  подборе  и 
внедрении лучших клиентских сервисов для удовлетворения ежедневных 
потребностей широкого круга клиентов. В таком случае целесообразно ре-
ализовывать принцип партнерства, предполагающий объединение на базе 
единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги финансового и 
нефинансового характера. Это позволяет предлагать клиенту комплексные 
продукты и решения, повышать уровень сервиса.

Положительным примером в плане партнерства может служить ПАО 
«Сбербанк  России»,  который  3  декабря  2017  г.  совместно  с  Яндексом 
подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия 
на базе Яндекс.Маркета. По его условиям, Сбербанк России приобретает 
вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 млрд руб. (около 
$500 млрд). Яндекс и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 
10%  акций  пойдет  на  формирование  опционного  фонда  для  поощрения 
сотрудников. 

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной 
интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в 
странах Прибалтики Яндекс и Сбербанк России будут заниматься интер-
нет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета. Участие Сбербанка в сфе-
ре  электронной  торговли  важно  как  для  развития  цифровой  экосистемы 
Сбербанка, так и для экономики страны в целом. Это партнерство откроет 
новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной 
коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст условия для роста 
всех направлений кредитования, в том числе и кредитования населения.
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Несомненно,  в  будущем  существенное  конкурентное  преимущество 
получат  те  банки,  которые  сумеют  создать  систему  интернет-банкинга, 
максимально отвечающую потребностям клиентов, с применением инно-
вационных цифровых  технологий и  искусственного интеллекта. Данные 
вопросы изучаются многими экономистами10.

Драйвером в  области цифровых  технологий и искусственного интел-
лекта в настоящее время является Сбербанк России, хотя и другие крупные 
российские банки ведут работу в этом направлении  (ВТБ, Росбанк, Рос-
сельхозбанк, Альфа-банк и др.). Но многие российские банки этим еще не 
занимаются в полной мере. 

Сбербанк еще в 2016 г. поставил задачу: к концу 2018 г. трансформи-
роваться в финансовую экосистему, представляющую собой интеграцию 
различных  услуг  на  одном  устройстве  и  под  одним  брендом.  Будущее 
Сбербанка  –  это  платформенная  организация  с  развитой  экосистемой 
вокруг. Исходя из поставленной задачи, Сбербанк осваивает новые инно-
вационные технологии11.

В 2017 г. банк заложил основу инфраструктуры хранения и обработки 
данных на базе облачных технологий, создал Data Science сообщество и 
Академию технологий и данных. Трансформация реализуется, опираясь не 
только на построение платформы развития бизнеса, единой фронтальной 
системы и ключевых программ, но и на цифровые и квантовые техноло-
гии, робототехнику и нейротехнологии. Наряду с реализацией технологи-
ческой стратегии все большую важность приобретает задача трансформа-
ции культуры, внедрение Аgile и DevOps как необходимых составляющих 
успешной организации в новой технологической парадигме банка.

Сбербанк  осваивает  технологию  формирования  единой  фронтальной 
системы (ЕФС), цель которой создать единый стандарт обслуживания во 
всех каналах взаимодействия с клиентом: в офисах, в мобильном приложе-
нии, браузере и телефоне. ЕФС основана на принципе кросс-канальности 
и  предполагает  идентификацию  клиента  банка  во  всех  каналах.  Данная 
программа призвана повысить эффективность работы сотрудников банка 
и увеличить комфорт для клиентов.

В Сбербанке России  внедряется  технология по  созданию платформы 
поддержки  развития  бизнеса,  которая  является  универсальным  инстру-
ментом для создания бизнес-приложений. В разработке платформы при-
меняются современные технологии In Memory Data Grid. Это технологии 
распределенных автовычислений в памяти приложений, которые работают 
с  большими  объемами  данных  в  реальном  времени.  Данная  технология 
реализует  концепцию создания на  базе  банка Marketplace  –  онлайн-пло-
щадки, объединяющей значительные объемы разной информации, необхо-
димой для клиентов Сбербанка России.

Сбербанк  осваивает  блокчейн-технологии. Следует  отметить  первую 
в  истории  России  платежную  блокчейн-транзакцию,  организованную 
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Sberbank  CIB.  Проект  объединил  экспертов  практически  всего  банка  – 
юристов,  специалистов  по  информационной  безопасности,  сотрудников 
бэк-офисных и ИТ-подразделений, центра технологических инноваций и 
клиентских менеджеров. Партнерами банка и участниками пилотной тран-
закции выступили «МегаФон», «МегаЛабс», Альфа-банк, компания IBM, 
которые  могли  отслеживать  статус  транзакции  в  режиме  онлайн,  имея 
доступ ко всей истории операции на блокчейне.

Сбербанк создал биометрическую платформу для банковских техноло-
гий. В конце 2017 г. им заключена сделка по приобретению пакета акций 
в компании VisionLabs, являющейся одним из лидеров рынка распознава-
ния лиц в мире. Компания входит в мировой топ-3 по уровню точности 
идентификации  (99,17%). Сотрудничество с VisionLabs позволит создать 
уникальный биометрический идентификатор для доступа к любой услуге 
или сервису клиентам Сбербанка России и обеспечит высочайший уровень 
информационной безопасности экосистемы. Данный идентификатор будет 
распознавать клиента не только по лицу, пальцу, но и по голосу, сетчатке 
глаза и другим биометрическим факторам.

Находят развитие в Сбербанке и мобильные технологии. В деятельно-
сти банка используется виртуальный мобильный оператор «Поговорим», 
который предлагает гибкий подход к формированию тарифа, онлайн-кон-
троль  за  расходами  на  мобильную  связь,  интернет  с  широкой  сетью 
покрытия в России. Одним из направлений развития оператора является 
создание также удобного мессенджера и выход на новый рынок услуг для 
Internet of Things (IoT) и Machine to Machine (M2M). Мобильный оператор 
ставит перед собой задачу расширить к 2020 г. клиентскую базу до 3 млн 
пользователей.

Развиваются в Сбербанке технологий по обеспечению кибербезопас-
ности. В ближайшее время такие технологии изменят парадигму жизни: 
кибербезопасность будет играть ключевую роль в развитии экономики. 
Но при этом нужно учесть, что 80% успеха при обеспечении кибербезо- 
пасности зависит не от технологий, а от того, насколько правильно вы-
строены  процессы.  Эксперты  службы  безопасности  Сбербанка  России 
в режиме 24/7 проводят сбор и анализ наиболее значимой информации 
по фактам мошенничества, совершаемым в отношении банка и его кли-
ентов.  Планируется  разработка  и  внедрение  единого  сервиса  аутенти-
фикации  и  собственного  сервиса  цифровой  подписи,  а  также  создание 
единого Cybersecurity Fusion Centre, в котором будут внедрены техноло-
гии искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных 
для  обеспечения централизованного  управления  кибербезопасностью в 
банке. Служба кибербезопасности продолжит развивать международные 
отношения,  предложит  новые  форматы  программы  Академии  кибер-
безопасности,  а  также будет  выводить на  рынок новые услуги  в  сфере 
кибербезопасности.
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Сейчас  в  Сбербанке  реализуются  технологии  искусственного  интел-
лекта, которые основаны на средствах математической статистики и мето-
дах машинного обучения. От этого Сбербанк ежегодно получает прибыль 
в размере 2–3-х млн долл. в год. В 2017 г. Сбербанк получил 50 млн долл., 
только  применив  в  риск-менеджменте  методологию  психологического 
прототипирования Big Five профессора из Стенфорда Михала Косински12.

Технологии ИИ весьма эффективны. Они позволяют автоматизировать 
однотипные банковские процессы и улучшить обслуживание клиентов при 
помощи чат-ботов. Технологии ИИ позволяют работать в режиме реально-
го времени, убыстряя операции и создавая удобства клиентам. Кроме того, 
они обеспечивают индивидуальный подход в обслуживании клиентов, что 
затруднено  при  предоставлении  стандартных  банковских  продуктов  по 
традиционным  технологиям.  ИИ  способен  защитить  персональные  све-
дения и данные, которые являются коммерческой собственностью банков. 
В  конечном итоге  применение  технологий ИИ  в  российской  банковской 
сфере позволит сделать банковскую систему более устойчивой и эффек-
тивной,  снизить  риски на финансовом рынке. Однако  следует  отметить, 
что  сейчас  банки  используют  только  5–10%  потенциала  искусственного 
интеллекта13.

В перспективе будет происходить экспансия ИИ в банках. В Сбербанке 
считают, что к 2023 г. 80% всех решений будут приниматься с помощью 
искусственного интеллекта. В Альфа-банке прогнозируют, что банковская 
отрасль будет переходить на безлюдные технологии и к 2021 г.  клиенты 
в 50% случаев будут общаться с ботами14.

О высоком эффекте от использования технологий искусственного ин-
теллекта свидетельствуют следующие данные. В настоящее время вклад 
искусственного интеллекта в мировой ВВП составляет 1 трлн долл. В пер-
спективе,  при  экспансии ИИ,  этот  вклад,  по  прогнозам  консалтинговых 
компаний,  существенно  увеличится:  в  ближайшие  12  лет  он  вырастет  в 
16 раз15.

Цифровые технологии и искусственный интеллект, их экспансия в бан-
ковской сфере окажут определенное воздействие на развитие российского 
карточного бизнеса.

Инновационные  цифровые  технологии  в  состоянии  решить  проблему 
безопасности платежей по банковским картам. Определенную роль в этом 
может сыграть технология блокчейн. Блокчейн представляет собой техно-
логию публичного хранения информации без изменения «задним числом», 
то есть она исключает возможность подделки. Никто из заинтересованных 
сторон не может изменить содержание файла. В то же время можно делать 
новые  записи,  в  дополнение  к  существующим,  выстраивая  хронологиче-
скую  цепь.  Эта  технология  значительно  уменьшает  стоимость  передачи 
активов между финансовыми институтами, ускоряет операции и повышает 
их безопасность. Ее можно использовать для верификации клиентов, поль-
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зующихся платежными картами, которая будет осуществлена единожды, а 
результаты ее будут использоваться постоянно. РосЕвроБанк уже разработал 
прототип системы удаленной идентификации пользователей на блокчейн.

Роботы можно использовать для развития карточного бизнеса, реали-
зуя различные проекты. Так, роботизированные комплексы могут давать 
консультации  по  банковским  картам.  Специалисты  из  консалтинговой 
компании Cargemini отмечают, что роботы обходятся на 50–90% дешевле, 
чем  использование  живых  работников.  Кроме  того,  для  них  характерна 
быстрота ответа. Как показывает опыт, боты в чате месcенджера Telegram 
круглосуточно все дни недели обслуживают клиентов, моментально отве-
чают на вопросы пользователей чата16.

Искусственный интеллект можно использовать для выявления случаев 
мошенничества по банковским картам, для осуществления видеоконтро-
ля. С помощью технологий роботизации можно осуществлять кредитный 
скоринг  для  оценки  кредитоспособности  пользователей  кредитных  карт. 
Кредитный скоринг с помощью искусственного интеллекта более эффек-
тивен, так как ИИ объективен и не подвержен эмоциям.

ИИ может сыграть положительную роль в работе с просроченной за-
долженностью  по  потребительским  кредитам  и  кредитным  картам.  Так, 
в июле 2018 г. банк ВТБ тестировал робота-коллектора, который призван 
бороться с просроченной задолженностью физических лиц на ранних ста-
диях. ИИ в роли коллектора оказался эффективнее, чем сотрудники банка, 
и требует меньше затрат на свое содержание17.

Бинбанк одним из первых внедрил  технологию машинного обучения 
ИИ  в  работе  с  просроченной  задолженностью  розничных  заемщиков. 
Эффект проявился в том, что в 70% случаев удалось избежать звонков кли-
ентам на ранних стадиях просрочки без потери эффективности. В проекте 
был использован новый подход – построение uplift-моделей, основываю-
щихся на прогнозе реакции клиента на определенное действие в рамках 
воздействия18.

Цифровые технологии приводят к изменению самих платежных карт. 
К картам с новыми технологиями, которым принадлежит будущее, можно 
отнести следующие их виды19.

Новшеством  можно  считать  платежные  карты  с  изменяющимся  ко-
дом безопасности. Суть новации состоит в том, что не меняется пинкод. 
В  новые  карты  вмонтирован мини-экранчик,  где  ежечасно меняется  код 
безопасности  (DCVC).  Трехзначный  код  безопасности  используется  для 
подтверждения платежей при онлайн-покупках. Первым внедрил эту тех-
нологию польский Getin Bank совместно с MasterCard; потом ее тестиро-
вали некоторые французские банки.

MasterCard  разработал  дебетовую  карту,  которая  показывает  баланс 
счета после совершения покупки. Это тоже является новацией примени-
тельно к платежным картам.
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Тестированы  новые  карты  с  биометрической  защитой,  оснащенные 
сканером отпечатков пальцев. Эта карта под названием Swipe MasterCard 
прошла тестирование в Норвегии, Польше, апробирована в Британии.

Новинкой можно считать карту сразу для нескольких счетов, разрабо-
танную MasterCard. Она позволяет объединять все свои аккаунты на одной 
карте.

Определенной новизной обладают карты со скрытым номером счета. 
В ней отображаются всего 4 или 8 символов вместо 16-значного номера 
карты. Такой картой трудно воспользоваться третьим лицам, так как по-
лучить доступ к основным знакам можно только при введении пароля на 
встроенной клавиатуре.

Интерес  представляет  новый  тип  бесконтактной  мини-карты,  встро-
енной в браслет, кольцо, автомобильный ключ, одежду, женскую сумочку 
и т. д. Кольцо и браслет с интегрированными чипами экспериментально 
апробированы в России. В 2018 г. представлен пилотный проект Нацио-
нальной  системы  платежных  карт  и  Россельхозбанка  по  использованию 
людьми с инвалидностью браслетов и брелков с возможным проведением 
с их помощью бесконтактных платежей с карты «Мир»20.

Следует  отметить,  что  переход  на  использование  некоторых  бескон-
тактных  технологий  может  привести  к  исчезновению  пластиковых  карт 
вообще. Автор  книги  «Цифровой  банк» Крис Киннер  предсказал,  что  в 
ближайшем  будущем  пластиковые  карты  вообще  исчезнут.  Их  заменят 
смартфоны и встроенные чипы.

Если  для  распознавания  пользователя  использовать  голос,  то  сама 
технология  при  распознании  голоса  владельца  по  телефону  выполнит 
транзакции. Идентификация  с  помощью  карты  в  этом  случае  не  нужна. 
Это удобно при осуществлении покупок, когда у клиента несколько карт. 
Ведь ему не придется запоминать пароли. Кроме того, мошенники не смо-
гут подделать голос. Следовательно, при использовании такой технологии 
растет безопасность транзакции.

Сейчас  в  России  используются  бесконтактные  карты  с  технологией 
NFC, являющиеся альтернативами мини-картам. Но они мало распростра-
нены,  так  как  в  России  терминалов,  поддерживающих  эту  технологию, 
мало даже в крупных городах, а тем более в сельских населенных пунктах.

Развивая цифровые технологии, не следует забывать о том, что они, как 
показывает  практика,  не  расширяют  сферу  банковских  услуг. Цифровые 
технологии позволяют заменить работу в режиме оффлайн на работу в ре-
жиме онлайн21. Но цифровые технологии, создавая удобства, ускоряя опе-
рации, не способствуют увеличению объема банковских услуг, в том числе 
карточных.  Поэтому  одновременно  с  цифровыми  технологиями  следует 
применять новые инструменты для расширения сферы банковских услуг. 
Для решения задачи увеличения объема карточных услуг можно рекомен-
довать  такой  способ  их  продвижения  –  при  предоставлении  каких-либо 
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иных услуг  со  стороны банка предлагать  клиентам открыть банковскую 
карту определенного типа. Примером может стать польский банк mBank, 
который использовал BigData для отслеживания покупок клиентов с целью 
сделать им специальное предложение22. Это может быть и предложение в 
части банковских карт.

Для расширения сферы карточных продуктов можно применить такой 
инструмент, как геолокация, когда банки используют своих виртуальных 
мобильных  операторов  для  выяснения местоположения  своих  клиентов, 
чтобы там непосредственно сделать спецпредложение, в том числе по бан-
ковским картам.

В  рамках  тематического  маркетплейса  банки  могут  открывать  свой 
интернет-магазин непродовольственных товаров, в котором можно делать 
покупки по картам. 

В  перспективе  необходимо  больше  реализовывать  проектов  в  части 
цифровых технологий и искусственного интеллекта, чтобы при сочетании 
с политикой продвижения товаров расширить сферу банковского бизнеса, 
в том числе карточного23.

Подводя итог исследования, следует отметить, что развитие российско-
го карточного бизнеса идет в соответствии с концепцией банка будущего – 
цифрового банка, призванного работать в условиях цифровой экономики. 
Учитывая особенность ситуации в России, выражающейся в санкционном 
давлении  извне,  цифровые  технологии  и  технологии  искусственного 
интеллекта позволят  вывести  российский  карточный бизнес на  высокий 
уровень. В конечном итоге это позволит сформировать эффективно функ-
ционирующую банковскую систему, способную противостоять рискам.
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В настоящее время проводится большое количество исследований в обла-
сти развития сегмента банковских карт, касающихся того периода, когда при-
менялись традиционные банковские карты, в которых дается оценка качеству 
жизни населения. Но современное развитие карточного бизнеса происходит 
в изменивших условиях, когда экономика из традиционной переходит в циф-
ровую, а коммерческие банки превращаются в экосистему. В этих условиях 
должны коренным образом должны меняться подходы к технологии реали-
зации цифрового  карточного  бизнеса  и  его  организации. В  целях  решения 
данной  проблемы  рассматриваются  теоретические  основы  функциониро-
вания  рынка  банковских  карт,  проводиться  анализ  основных  направлений 
развития карточного рынка по объему выпущенных банковских карт коммер-
ческими банками, по структуре операций с использованием банковских карт, 
раскрывается  организационная  структура  платежной  системы  банковских 
карт и исследуется ее инфраструктура. Были выделены основные тенденции 
в  функционировании  сегмента  банковских  карт,  а  также  проведен  анализ 
инфраструктуры приема платежных карт на предмет обеспеченности техно-
логическими устройствами. Анализ текущей ситуации на рынке банковских 
карт позволил сделать вывод о том, что происходит активная цифровизация 
данного рынка обусловленная выбранными приоритетами развития в связи 
с особенностью экономической ситуации и значимостью данной сферы. По 
результатам  проведенного  исследования  дается  характеристика  отдельных 
направлений развития рынка банковских карт и предлагается система мер по 
его развитию, в том числе проведение своевременного мониторинга банков-
ского рынка на предмет новых требований со стороны цифровых клиентов, 
совершенствование работы по в области киберустойчивости банка, обновле-
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ние технологической базы, развитие национальной системы банковских карт 
и другое.

Платежная система, платежные карты, цифровые технологии, искусствен-
ный интеллект.
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Nowadays, there is a large amount of studies on payment cards issues regarding 
to the period when traditional plastic cards were used. But the modern progress of 
the card business flows  in  the changed conditions, when  the economy transforms 
from  the  traditional  to digital one and modern credit organizations are created as 
ecosystems. Due to these circumstances the approaches to start up the card business 
should be changed drastically. The necessity  to modernize  the Russian card busi-
ness has predetermined the necessity to estimate its current state. For this purpose 
the current card market progress has been analyzed on issues of the card products’ 
variety, card emission and operations starting  from 2008. Moreover,  the payment 
cards accepting infrastructure has been analyzed either on issues of necessary tech-
nological  devices’  availability.  Positive  trends  and  deterrents were  revealed. The 
readiness  of  the National  Payment Card System  and  the National  “Mir” Card  to 
function in the new environment was estimated. On the basis of the need to develop 
a digital economy, emphasis was placed on reviewing of such Russian card business 
deterrents as  the  implementation of digital  technologies and artificial  intelligence 
technologies into the card sphere. The article focuses on the experience of Sberbank 
of Russia as a headliner of the digital and AI technologies implementation as well as 
the experience of other Russian banks making attempts to test and implement these 
technologies. A description of  the future  technologies  in payment cards system is 
given in this article. The possible ways of AI and IT using in the card area along with 
possible directions for the promotion of card products are indicated.

Payment system, payment cards, digital technologies, artificial intelligence.
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Т.П. Шевцова

ПРОБлЕМЫ УСТАНОвлЕНИЯ зАКОННОСТИ
ОПТИМИзАЦИИ НАлОгООБлОЖЕНИЯ

в ХОзЯЙСТвУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

T.P. Shevtsova

Problems of Setting the Law of Optimization of the Taxation
in Economic Entities

Увеличение  суммы  прибыли  является  одним  из  основных  мотивов 
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  причем  многие  рассматривают 
сокращение налоговой нагрузки как один из путей достижения указанной 
цели. Интересы бизнеса и государства в данном случае противоположные. 
Государство, нуждаясь в поступлении налоговых платежей, должно не уве-
личивать налоговую нагрузку настолько, чтобы спровоцировать стремле-
ние скрывать доходы, вместе с тем, стимулировать предпринимательскую 
активность для увеличения роста доходов в экономике и, соответственно, 
их отчисляемой доли в доход государства. Одновременно за государством 
остается право контроля полноты и своевременности уплаты налогов.

Получатели  дохода  и  собственники  имущества,  являющиеся  налого-
плательщиками,  заинтересованы  в  снижении  налоговой  нагрузки.  Спо-
собы  достижения  такого  результата  могут  быть  различными  и  сводятся 
в основном к минимизации налоговых платежей. Однако снижение сумм 
уплачиваемых налогов не всегда ведет к росту прибыли или доходов хозяй-
ствующих субъектов, поэтому интересно изучение вопросов не снижения 
налогов, а налоговой оптимизации.

Теоретические исследования понятия налоговой оптимизации ведутся 
достаточно давно, но по-прежнему практическое понимание этих вопро-
сов вызывает ряд дискуссионных моментов. 

Подходы к определению налоговой оптимизации можно обозначить по 
двум направлениям. Во-первых, ряд ученых отождествляют оптимизацию 
только с применением налоговых льгот. Например, Б.А. Назаренко указы-
вает, что «авторы, занимающиеся проблемами налоговой оптимизации, по 
сути, отождествляют ее с предоставленной законодательством о налогах и 
сборах возможностью для налогоплательщиков (плательщиков сборов) ис-
пользовать налоговые льготы. Таким образом, законодательное и научное 
понятие «налоговые льготы» по своему содержанию аналогично понятию 
«налоговая оптимизация»1.

Ю.Н.  Нестеренко  подчеркивает,  что  применение  налоговых  льгот  не 
может однозначно рассматриваться как привилегия2. Поэтому считать оп-
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тимизацией налогообложения только возможность применения налоговых 
льгот нельзя, это более емкое понятие.

Второе направление предусматривает, что понятие налоговой оптими-
зации выходит за рамки использования исключительно налоговых льгот. 
При этом подчеркивается, что минимизация налоговых платежей и опти-
мизация налогообложения – это не идентичные понятия.

Этот  вывод  подчеркивает  М.В.  Беспалов,  который  сформулировал 
определение оптимизации налогообложения как «организационные меро-
приятия в рамках действующего законодательства, связанные с выбором 
времени, места и видов деятельности, созданием и сопровождением наи-
более эффективных схем и договорных взаимоотношений»3.

А.В. Красюков определяет налоговую оптимизацию «как деятельность 
налогоплательщика по выбору оптимального способа достижения деловой 
цели, имеющего сопутствующий эффект в виде уменьшения размера нало-
гообложения»4.

Основное отличие оптимизации налогов от минимизации Е.С. Вылкова 
видит  в  том,  что при оптимизации кроме  снижения налогов,  налогопла-
тельщик  может  использовать  предоставленные  законом  права  выбора 
наиболее выгодных форм предпринимательской деятельности5.

Е.В. Иванова также подчеркивает, что под налоговой оптимизацией сле-
дует понимать законные способы сокращения налоговых выплат, создание 
рациональных механизмов  взаимоотношений  хозяйствующих  субъектов, 
формата деятельности6.

Результатом  оптимизации  налогообложения  должно  стать  увеличение 
реальных возможностей экономических субъектов для дальнейшего развития 
предпринимательской деятельности, улучшения их финансового состояния7.

Большинство ученых едино во мнении, что оптимизация налогообложе-
ния – это именно законные методы, однако нередко встречается и понятие 
незаконной  оптимизации  налогообложения.  Некоторые  авторы  примени-
тельно к незаконной оптимизации используют также эпитет «агрессивная»8.

Понятия  «агрессивное  налогообложение»  и  «агрессивное  налоговое 
планирование» по-разному трактуются в различных странах. Е.С. Вылкова 
определяет  их  следующим  образом:  «деяния  (действия  или  бездействия) 
налогоплательщика  формально  соответствуют  законодательным  требова-
ниям, но приводят к таким налоговым последствиям, которые законодатель 
не предполагал при формировании правового налогового поля, когда нало-
гоплательщик использует «серые схемы» и пробелы в законодательстве»9.

Ряд  авторов рассматривают  агрессивное налоговое планирование как 
способ  снижения  налогов,  при  котором  «бизнес-процессы  изначально 
организуются  таким  образом,  чтобы  переместить  основную  налоговую 
нагрузку  на  компании,  зарегистрированные  в  низконалоговых юрисдик-
циях и в странах, у которых с Россией имеется соглашение об избежание 
двойного налогообложения»10.
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Н.С. Милоголов отмечает негативные последствия агрессивного нало-
гового планирования:  снижение поступлений  в  бюджет,  нарушение  кон-
куренции и искажение решений об инвестициях для транснациональных 
компаний11.

Таким образом, понятие незаконной налоговой оптимизации не имеет 
законодательного определения и четкой грани между ее законностью и не-
законностью. В настоящее время судебные органы формируют критерии 
легальности налоговой оптимизации в спорных моментах.

Анализ вариантов налоговой оптимизации следует проводить на кон-
кретных  примерах,  это  позволяет  обсудить  и  пояснить  границы  между 
законной и незаконной оптимизацией налогообложения.

По  материалам  судебного  дела  №  А62-9029/2015  исследован  метод 
оптимизации  налогообложения,  примененный  компанией  ООО  «Лайт-
Строй», которая зарегистрирована на территории г. Смоленска и осущест-
вляет оптовую торговлю строительными и отделочными материалами.

Инспекцией по результатам проведения выездной налоговой проверки 
было принято решение о привлечении ООО «ЛайтСтрой» к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения № 19/35 от 30.09.2015 г., ко-
торым Обществу доначислена недоимка по НДС в размере 2 563 тыс. руб., 
пени в размере 744 тыс. руб., а также сумма налоговых санкций в размере 
71 тыс руб., а всего по решению 3 377 тыс. руб.

Налоговый  орган  указывал,  что  ООО  «ЛайтСтрой»  осуществляло 
приобретение товара (строительных материалов) напрямую в Республике 
Беларусь,  а  документооборот  формально  оформлялся  через  недобросо-
вестного налогоплательщика ООО «ЛИКОМ» (рисунок 1).

НДС является важным ценообразующим фактором и включается в цену 
товара. В рассматриваемой схеме получения налоговой выгоды часть цены 
товара компенсировалась за счет бюджета Российской Федерации.

Из Республики Беларусь от ООО «Десятка-Строй» на недобросовест-
ную фирму, расположенную в г. Санкт-Петербург ООО «ЛИКОМ» товар 
отгружался по цене за единицу 78 руб. + НДС 0 % = 78 руб.

Соответственно,  ООО  «ЛИКОМ»,  выступая  лицом,  осуществля-
ющим  ввоз  товара  на  территории  Российской  Федерации,  должно 
представить в налоговые органы РФ декларацию о ввозе по НДС, эк-
земпляры  заявлений о  ввозе и  уплатить НДС в бюджет РФ,  в  связи  с 
чем, цена товара на российском рынке, при последующей перепродаже 
от ООО «ЛИКОМ» в адрес ООО «ЛайтСтрой» должна была формиро-
ваться следующим образом: цена товара 78 руб. + НДС 18% (14 руб.) = 
92 руб. Данный расчет не учитывает наценки на товар, которую могло 
бы сделать ООО «ЛИКОМ».

ООО «ЛИКОМ» должно  было  заплатить  в  бюджет  14  руб. НДС при 
ввозе и имело бы право на вычет ранее уплаченного НДС 14 руб., в связи с 
чем, финансовый результат по НДС был бы нулевым.
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Рис. 1. Способ оптимизации налогообложения,
примененный ООО «ЛайтСтрой»

При этом, ООО «ЛайтСтрой» в свою очередь приобретало бы у ООО 
«ЛИКОМ» товар по цене 92 руб. (в том числе НДС) за единицу (78 руб. 
без НДС), в составе цены был бы исчислен НДС, реально уплаченный в 
бюджет.

Однако, в рассматриваемой схеме ООО «ЛИКОМ» в налоговые органы 
РФ декларации о ввозе по НДС и экземпляры заявлений о ввозе не пред-
ставляло, НДС в бюджет РФ не уплачивало, а цена дальнейшей реализации 
формируется  таким  образом,  что фактически  в  составе  цены  товара  без 
НДС исчисляется НДС: цена товара 67,80 руб. + НДС 18% (12,20 руб.) = 
80 руб.

Налоговый орган, доначисляя налоги, ссылался на то, что ООО «Лайт-
Строй» является выгодоприобретателем, поскольку в случае приобретения 
товара по легальной схеме, цена товара для него без НДС составляла бы 
78 руб., а при описанной схеме нелегального ввоза, цена товара для него 
составила без НДС – 67,80 руб.

Фактически в стоимости товара без НДС исчислен НДС, а ООО «Лайт-
Строй» дополнительно компенсировало свои расходы, получив вычеты по 
НДС с товара, по которому НДС в бюджет до ООО «ЛайтСтрой» никто не 
исчислил и не уплатил.
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Таким  образом,  часть  себестоимости  товара,  приобретенного  ООО 
«ЛайтСтрой» у ООО «Десятка-Строй» компенсирована ООО «ЛайтСтрой» 
за счет вычетов по НДС из бюджета Российской Федерации; кроме того, 
ООО  «ЛайтСтрой»  получило  дополнительную  выгоду  в  виде  снижения 
цены последующей реализации товара и повышающейся конкурентоспо-
собности на рынке.

Вместе с тем, судебные органы приняли сторону налогоплательщика, и 
решение Инспекции было отменено. Суды, оперируя понятием необосно-
ванной налоговой выгоды, указали, что не доказано, что конечным выго-
доприобретателем данной схемы является именно ООО «ЛайтСтрой» и не 
подтверждено, что оно было осведомлено о недобросовестном поведении 
фирмы-однодневки ООО «ЛИКОМ».

Этот  способ  налоговой  оптимизации  можно  отнести  к  агрессивному 
налоговому планированию, но в настоящее время возможности его при-
менения более ограничены в связи с ужесточившимся контролем за созда-
нием фирм-однодневок.

Другой  метод  оптимизации  налогообложения  исследован  по  матери-
алам  судебного  дела № А62-8597/2017,  он  был  применен  фирмой ООО 
«АБО АРМАТУРА»,  зарегистрированной  на  территории  г.  Смоленска  и 
осуществляющей оптовую торговлю трубопроводной арматурой в основ-
ном  производства  Чешской  Республики  “ABO  VALVE”.  ЛАПОЧКАМИ 
ЗАКАВЫЧИВАЕМ НАЗВАИЯ И ЦИТАТЫ НА ЛАТИНИЦУ

Фактически  ООО  «АБО  АРМАТУРА»  является  дочерней  компанией 
“ABO VALVE” в России, однако, обладая опытом и деловой репутацией 
на  мировом  и  российском  рынках,  оно  при  осуществлении  финансо-
во-хозяйственной деятельности привлекало для совершения действий по 
привлечению  покупателей  –  ООО  «АРБИ  Софтсервис»  –  техническую 
организацию, не имеющую ни соответствующей репутации, ни опыта, ни 
материально-трудовых ресурсов, ни имиджа в деловых кругах, ни круп-
ных партеров.

Согласно оформленных документов ООО «АРБИ Софтсервис» оказы-
вало для ООО «АБО АРМАТУРА» услуги по привлечению покупателя, а 
именно филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» (после пере- 
именования – ПАО «ЮНИПРО»).

Налоговый орган, указывая на нереальность оказания названных услуг, 
по  результатам выездной налоговой проверки Общества  выявил налого-
вые правонарушения, выразившиеся в неполной уплате налога на добав-
ленную стоимость в сумме 1 748 тыс. руб., налога на прибыль организаций 
в  сумме  1  943  тыс.  руб.  Решением Инспекции  от  21.07.2017  г. №  18/23 
Общество  привлечено  к  налоговой  ответственности,  предусмотренной 
пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ в виде взыскания штрафа по 
НДС в размере 350 тыс. руб., по налогу на прибыль организаций в размере 
318  тыс.  руб.,  кроме  того предложено  уплатить  пени по НДС в  размере 
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332 тыс. руб., по налогу на прибыль организаций в размере 207 тыс. руб. 
Всего по решению доначислено 4 897 тыс. руб.

Налоговым  органом  был  отслежен  весь  финансовый  поток,  который 
представлял  собой  цепочку  всего  из  трех  звеньев-контрагентов  (рису-
нок 2). Все фирмы, через которые выводились и обналичивались денежные 
средства, были зарегистрированы на территории г. Казань и в их составе 
учредителей и директоров фигурировали одни и те же физические лица. 

Рис. 2. Способ оптимизации налогообложения и финансовый поток,
построенный ООО «АБО АРМАТУРА»

Налоговый орган указывал, что в данном случае использование фор-
мального документооборота с техническим звеном в отсутствие реально-
сти взаимоотношений произведено с целью получения незаконной налого-
вой экономии в виде завышения вычетов по НДС и расходов по налогу на 
прибыль организаций. Целью налогоплательщика в данном случае было 
не  уклонение  от  уплаты  налогов  в  полном  объеме,  а  уплата  налогов  в 
меньшем (нежели реальный) размере, поскольку ООО «АБО АРМАТУРА» 
требовалось минимизировать налоговые последствия наценки более 100% 
на свой товар. 

Между тем, судебные органы также приняли сторону налогоплатель-
щика,  и  решение  налогового  органа  было  признано  недействительным. 
Суды  пришли  к  выводу  о  том,  что  Инспекцией  не  доказано  получение 
ООО «АБО АРМАТУРА» необоснованной налоговой выгоды.

ООО «АБО АРМАТУРА» г. Смоленск
Оплачивает:

действия по привлечению покупателя ОАО «Э. ОН РОССИЯ» –
филиал «Сургутская ГРЭС-2»

Снятие наличных денежных средств
(обналичивание на физ. лицо)

ООО «АРБИ Софтсервис» – г. Казань
(не уплачивает налоги, не имеет репутации,

опыта, ресурсов)

Татарстанская республиканская организация Профсоюз
работников малого и среднего бизнеса – г. Казань

ООО «Стройивест Св»
г. Казань

ООО «ИнтерСтрой»
г. Казань
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В  основу  судебных  актов  положен  вывод  о  том,  что  налогоплательщи-
ком  представлены  доказательства  достигнутого  экономического  эффекта 
от взаимодействия со спорным контрагентом. Так, в 2013 г. оборот с фили-
алом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»  составил 2 190  тыс.  руб., 
в 2014 г. – 1 644 тыс. руб. В 2015 г. продажи в адрес филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» составили 35 937 тыс. руб., из них отгрузки 
по товарным накладным после заключения договора с «АРБИ Софтсервис» – 
35 724 тыс. руб. При этом по указанной сделке себестоимость товара соста-
вила 11 192 тыс. руб. (что подтверждается карточками счета 90.02), выручка 
от  продаж  без  учета  вознаграждения ООО «АРБИ Софтсервис»  составила 
30 275 тыс. руб. минус 9 713 тыс. руб., результат равен 20 562 тыс. руб. Таким 
образом, чистая прибыль ООО «АБО Арматура» от данной сделки с учетом 
выплаты вознаграждения ООО «АРБИ Софтсервис» составила 9 370 тыс. руб.

ООО  «АБО АРМАТУРА»  не  только  смогло  доказать  свою  правоту  в 
судебном порядке, но и взыскало с Инспекции понесенные им судебные 
расходы на привлечение адвоката в общем размере 105 500 руб.

В этом примере несмотря на использование налогоплательщиком со-
мнительных контрагентов, выведение наличных денег через физических 
лиц,  формальный  документооборот,  что  является  предпосылками  для 
повышения интереса контролирующих налоговых органов к применяемой 
схеме оптимизации налогообложения, фирме удалось отстоять законность 
совершенных операций. 

По материалам судебных дел № А62-2347/2017 и А62-3764/2017 иссле-
дован метод оптимизации налогообложения, примененный организациями 
ООО «ИИТППЛ» (Институт инновационных технологий производства и 
переработки льна) и СППК «ЛЬНЯНАЯ ДОЛИНА», зарегистрированны-
ми на территории г. Вязьма Смоленской области и работающими в сфере 
льноводства. Руководителем (председателем) данных фирм является одно 
и то же физическое лицо Куприянов B.C.

Налоговым органом по результатам камеральной налоговой проверки 
декларации за 4 квартал 2015 г. установлено завышение налога на добав-
ленную стоимость, заявленного ООО «ИИТППЛ» к возмещению из бюд-
жета, в сумме 4 491 тыс. руб., доначислен налог на добавленную стоимость 
в сумме 863 тыс. руб. Общество привлечено к налоговой ответственности, 
предусмотренной статьей 122 Налогового кодекса РФ, начислен штраф в 
сумме 143 тыс. руб. и пени в сумме 51 тыс. руб.

Кроме того, по результатам камеральной налоговой проверки деклара-
ции за второй квартал 2016 г. установлено завышение налога на добавлен-
ную стоимость, заявленного СППК «ЛЬНЯНАЯ ДОЛИНА» к возмещению 
из бюджета, в сумме 1 648 тыс. руб., доначислен налог на добавленную 
стоимость  в  сумме  2  013  тыс.  руб.  Общество  привлечено  к  налоговой 
ответственности,  предусмотренной  статьей  122  Налогового  кодекса  РФ, 
начислен штраф в сумме 403 тыс. руб. и пени в сумме 97 тыс. руб.
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В  исследуемых  налоговых  декларациях  обеими  фирмами  было  заяв-
лено  возмещение  НДС  из  бюджета,  сложившееся  на  основе  формально 
оформленных документов по разработке технического новшества в пери-
од  с  1  декабря 2015  г.,  его производства,  доработке и продаже опытных 
образцов. Техническим новшеством по документам  заявлялись  агрегаты 
полунавесной  для  первичной  переработки  льна  в  полевых  (КВЛ-1)  и  в 
стационарных условиях (КВЛ-3).

Инспекцией было установлено,  что между Министерством  сельского 
хозяйства Российской Федерации и исполнителем инновационного проек-
та (ООО «ИИТППЛ»), заключено соглашение, в соответствии с условиями 
которого  Минсельхоз  России  предоставляет  из  федерального  бюджета 
грант на реализацию перспективного инновационного проекта в агропро-
мышленном комплексе  в  размере  50 млн руб.,  а  исполнитель инноваци-
онного проекта (ООО «ИИТППЛ»), обязуется обеспечить использование 
гранта по целевому назначению. Срок реализации инновационного проек-
та составляет с 01.12.2015 г. по 30.12.2015 г.

В рамках реализации проекта 15.12.2015 г. Министерство перечислило 
ООО «ИИТППЛ» сумму гранта в размере 50 млн руб. Полученные денеж-
ные средства были перечислены ООО «Вязьмаавтотранс» – 18 млн руб. за 
подготовку опытно-экспериментальной базы; 17 млн руб. за изготовление 
опытных образцов; 7 млн руб. за чертежи.

В  дальнейшем  денежные  средства  от ООО  «Вязьмаавтотранс»  на-
правлялись  в  СППК  «ЛЬНЯНАЯ  ДОЛИНА»,  которое  возвращало  их 
ООО «ИИТППЛ»  как  взнос  по  инвестиционному  договору  (софинан-
сирование).

Учитывая вышеизложенное, суды согласились с выводом Инспекции, 
что в ходе анализа дальнейшего движения денежных средств указанных 
организаций  установлено  перечисление  денежных  средств  между  взаи-
мосвязанными  организациями.  Денежные  средства  с  участием  каждой 
организации и данной группы плательщиков проходили по кругу по всей 
цепочке практически в  один день и либо возвращались  в ООО «ИИТП-
ПЛ», либо выводились на покупку валюты.

Кроме  того,  был  установлен  факт  значительного  прироста  цены  при 
реализации агрегата КВЛ-3 в короткий промежуток времени между взаи-
мозависимыми организациями (рисунок 3).

Если  в  ноябре  2015  г.  СППК  «ЛЬНЯНАЯ  ДОЛИНА»  продало  ком-
плект оборудования для первичной переработки льна в волокно КВЛ-3 за 
720 339 руб. покупателю ООО «Ручейки», то реализация этого же оборудо-
вания между взаимозависимыми лицами ООО «Вязьмаавтотранс» и СППК 
«ЛЬНЯНАЯ ДОЛИНА» осуществлялась до разработки опытных образцов 
по цене 2 458 тыс. руб. (прирост цены в 2,5 раза), а после разработки – по 
цене почти 7 млн руб. (прирост цены еще в 1,4 раза).
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Рис. 3. Схема прироста цены товара при реализации
между взаимозависимыми лицами

(цена указана за единицу товара без НДС)

С учетом вышеназванного, судебные органы согласились с выводами 
налоговой  инспекции  о  том,  что  оборудование  –  КВЛ-1  и  КВЛ-3,  было 
изготовлено  (а  также  смонтировано  и  испытано)  собственными  силами 
группы компаний Куприянова B.C. до спорного периода, а спорные выче-
ты заявлены по формально составленным в более поздний период (декабрь 
2015 г.) документам от имени сторонних недобросовестных организаций с 
целью освоения денежных средств, полученных Обществом от Минсель-
хоза  России  в  виде  гранта  и  получения  за  счет  искусственно  созданной 
расходной части возмещения НДС из бюджета Российской Федерации.

Фактически  помимо  незаконного  использования  денежных  средств, 
полученных от Минсельхоза России, данные организации также пытались 
дополнительно  незаконно  получить  из  бюджета  Российской  Федерации 
денежные средства в виде возмещения НДС на общую сумму 6,1 млн руб.

Третья схема оптимизации налогообложения не может претендовать на 
законность, поскольку легко доказуема разница цен реализации в столь ко-
роткий период, тем более при сделках между взаимозависимыми лицами.

Основными причинами возникновения повышенного интереса со сто-
роны налоговых органов к налогоплательщикам являются следующие:

– предъявление  больших  сумм  НДС  к  возмещению  из  бюджета  или 
принятия к зачету;

– документооборот с сомнительными контрагентами;
– активизация деятельности между взаимозависимыми лицами.
Эти признаки не обязательно являются основанием для признания опти-

мизации налогообложения в рамках хозяйствующих субъектов незаконной, 
но  нередко  такие  действия  имеют  спорный  характер.  Защита  интересов 

	   После разработки образцов До разработки образцов 

ООО 
«Вязьмаавтотранс»	  

ООО «ИИТППЛ»	  

СППК «ЛЬНЯНАЯ 
ДОЛИНА»	  

6	  949	  тыс.	  руб.	  

2	  457	  тыс.	  руб.	   9	  810	  тыс.	  руб.	  

ООО 
«Ручейки» 720	  тыс.	  

руб.	  
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налогоплательщиков сводится к сбору доказательств, подтверждающих от-
сутствие необоснованной налоговой выгоды, доказательства достигнутого 
экономического эффекта от взаимодействия с выбранным контрагентом.

Таким образом, установлением законности применяемых схем и мето-
дов  оптимизации  налогообложения  в  хозяйствующих  субъектах  все  еще 
вынуждены заниматься судебные инстанции разного уровня. Законодатели 
безусловно  продвинулись  в  последние  годы  в  части  совершенствования 
нормативной базы для прояснения этих вопросов, но для усиления нало-
гового контроля и защиты интересов государства необходимо ужесточение 
законодательства.
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В статье рассмотрены подходы ученых и практиков к определению поня-
тия  «налоговая  оптимизация»,  установлены  различия  в  понимании  термина 
«агрессивная налоговая оптимизация». Проведен анализ разных видов нало-
говой оптимизации, применяемой хозяйствующими субъектами по налогу на 
добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, обобщены причи-
ны возникновения споров с налоговыми органами по вопросам признания спо-
собов оптимизации налогообложения законными. Выявлены методы защиты 
интересов налогоплательщиков в налоговых спорах. Предложены направления 
совершенствования  налогообложения  с  позиций  государства  для  улучшения 
налогового контроля.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

World Economy

В.И. Дерен

вНЕШНЯЯ ТОРгОвлЯ РОССИИ:
СОвРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

И ПУТИ СОвЕРШЕНСТвОвАНИЯ

V.I. Deren

Russia’s Foreign Trade:
Current Trends and Ways of Improvement

В своей истории Россия во все времена занимала ведущее место в миро-
хозяйственных связях. В конце XIX в. в мировой торговле Россия была на 
восьмом месте, а в Европе – на пятом (после Англии, Германии, Франции 
и Голландии). Основными продуктами российского экспорта в тот период 
были зерно (47% совокупной стоимости экспорта, хотя, как писал в 2010 г. 
журнал «Церковь», сами россияне ели полумякинный хлеб или вовсе голо-
дали), масло коровье (хотя большинство крестьян не имели понятия о его 
вкусе), лен (8,5%), сахар, домашняя птица, сало и многие другие товары.

Несмотря  на  значительные противодействия  Запада,  растущими  тем-
пами  развивалась  внешняя  торговля  и  СССР.  Из  доклада  Генерального 
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на XXVII  съезде КПСС  (25 февра-
ля – 6 марта 1987 г.) следует, что в 1950 г. СССР торговал с 45 странами и 
его внешнеторговый оборот составлял 3 млрд руб., а в середине 1980-х гг. 
торговыми партнерами СССР были 145  стран  (их количество более чем 
утроилось) и внешнеторговый оборот превышал 150 млрд руб.  (в 50 раз 
больше). При этом в экспорте СССР, в том числе и в наиболее развитые 
страны, активно наращивалась доля конечных и высокотехнологичных то-
варов – автомобили, суда, самолеты, тракторы, зерноуборочные комбайны, 
часы, стекло, фотоаппараты, велосипеды, одежда, многое другое.

Напомним, что еще в 1937 г. советский зерноуборочный комбайн «Ста-
линец-1», который на Всемирной промышленной выставке в Париже по-
лучил диплом “Grand Prix” – высшую награду, положил начало наградам 
постоянно совершенствующимся советским зерноуборочным комбайнам 
на  последующих  выставках-ярмарках  в  Брюсселе,  Брно,  Будапеште; 
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в 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе советский автомобиль ГАЗ-21 
«Волга» также был удостоен «Гран-при», а модели 407 и 423 автомобиля 
Москвич отмечались золотыми медалями и дипломами. 

В настоящее  время США не  только покупают  в России  космические 
двигатели РД-180, скафандры для астронавтов, но и их астронавты в числе 
космонавтов  других  более  десятка  наиболее  развитых  государств  мира 
на  созданном  в  РКК  «Энергия»  имени  С.П.  Королева  корабле  «Союз» 
доставляются  на  международную  космическую  станцию  (многоцелевой 
космический  исследовательский  комплекс)  и  возвращаются  на  Землю, 
а  в Японии и  сегодня действует  клуб любителей  советского  автомобиля 
«Нива».

При этом следует напомнить, что Россия на протяжении практически 
всей ее тысячелетней истории, но особенно в советское время, подверга-
лась санкциям и другим внешним, а то и внутренним, угрозам. Как дока-
зывают теория и хозяйственная практика, любые угрозы могут приносить 
притесняемому государству не только отрицательные, но и положительные 
последствия,  конечно же  при  условии,  если  руководство  притесняемого 
государства  в  этом  заинтересовано  и  настоятельно  к  этому  стремится. 
Например, в России это обычно стимулировало ее руководство проводить 
индустриализацию страны, изменять структуру внутренней экономики в 
пользу развития реального  сектора, производственной и  социальной ин-
фраструктуры и тем самым наращивать возможности не только экономи-
ческого роста и развития, но и производства для экспорта все новых, в том 
числе высокотехнологичных товаров; вызывало необходимость активиза-
ции импортозамещения,  что повышало ценовую конкурентоспособность 
внутренней продукции на внешнем рынке; усиливало стимулы и необхо-
димость налаживания и развития всех форм внешнеэкономических связей 
со  странами,  которые  не  придерживаются  диктата  сверхдержав  и  т.  п. 
В конечном счете, все это, как показывает история, приносило реальные 
положительные последствия.

Однако в 1990-е гг. изначально в ходе революционных общественных 
преобразований  внешнеторговая  политика  России  претерпела  коренную 
модификацию, ее приоритетной задачей стал ускоренный переход к пол-
ной  либерализации,  произошло  безразборчивое  предоставление  полной 
свободы экспорта и импорта всем внутренним и внешним субъектам. Это, 
как  утверждали  инициаторы  и  проводники  указанных  преобразований, 
должно было принести России  все  и  по максимуму преимущества фри-
тредерства.

Страны Запада продолжают видеть в России лишь огромный, свобод-
ный и плохо ими освоенный рынок сбыта готовых товаров и неисчерпа-
емый источник ресурсов. При этом импортные тарифы в России сильно 
занижались  (в  1992  г.  они  вовсе  отсутствовали),  а  в  западных  странах 
российский экспорт стал облагаться высокими (порой до 100%) таможен-
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ными  пошлинами.  Активно  стали  использоваться  нетарифные  барьеры, 
торговые войны по поводу ввоза в Россию куриных окорочков, вывоза в 
США металлов, а в страны ЕС – минеральных удобрений. Нарастал ввоз в 
Россию по демпинговым ценам некачественных и генетически модифици-
рованных и препятствовался ввоз высокотехнологичных товаров.

В 1990-е гг. во внешней торговле России появились некоторые положи-
тельные тенденции: увеличилось количество бизнес-предпринимателей – 
торговых партнеров России; резко возросло количество внутренних субъ-
ектов, включая «челноков», втянутых в международные связи: изначально 
внешней  деятельностью  стали  заниматься  свыше  450  тыс.  российских 
фирм и организаций всех форм собственности; существенно расширились 
внешнеэкономические  связи регионов России1;  расширился  ассортимент 
ввозимых, особенно экзотических,  товаров; появился эффект импортной 
конкуренции, выросла доля торговых связей России с развитыми странами, 
правда, в основном за счет их резкого снижения с постсоциалистическими 
и развивающимися странами. 

Положительным явлением стала попытка торговать ресурсами России 
с  использованием  рублей:  в  июне  2006  г.  фондовая  биржа  «Российская 
торговая система» провела торговлю в рублях нефтью и золотом. Объем 
первой (и последней) сделки (10 баррелей нефти марки Urals с июльским 
фьючерсным контрактом) продан по цене 1 751 руб. (65,2 долл.) за баррель.

В это время появились и отрицательные последствия, в числе которых: 
чрезмерная, более чем на 90%, открытость экономики России для любых 
нерезидентов; снижение с 3–4 до 1–2% доли общего объема внешней тор-
говли России в мировой торговле; оттеснение России на ее традиционных 
рынках  –  в  развивающихся,  постсоветских  и  в  постсоциалистических 
странах в целом2; оттеснение российских производителей нерезидентами 
не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, и не только на Дальнем 
Востоке и  в Приморье  (в  настоящее  время на  долю менее  2%  торговых 
организаций  с  участием  иностранного  капитала  приходится  около  70% 
всей  внутренней  розничной  торговли  в  России,  тогда  как  чисто  россий-
ские предприятия получили в свое распоряжение около 30% внутренней 
розничной торговли3); снижение интереса стран Запада в развитии связей 
с Россией из-за невысокой ее доли в их внешних связях (например, доля 
товарооборота США в  российском  внешнем  товарообороте  в  отдельные 
годы составляет 3–4%, а доля России во внешнем товарообороте США – 
менее 1%, и для ЕС основными торговыми партнерами являются США и 
социалистический Китай, а не Россия, которая обеспечивает страны ЕС на 
30–40% нефтью и газом); нарастание дискриминации России со стороны 
западных стран, особенно начиная с 2014 г., когда «в Конгрессе США за-
явили, что Америка берет под свое кураторство внешнюю и внутреннюю 
политику Украины»4,  торговые войны с ними, традиционные для Запада 
санкции относительно России и т. п.
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В результате с 1990 по 2016 г. (в связи с сокращением ВВП в долларо-
вом исчислении и превращением межреспубликанских операций в рамках 
СССР в международные сделки) доля товарного экспорта в ВВП России 
удвоилась, но ее доля в мировом экспорте снизилась с 2,8 до 1,8%5.

Из  таблицы  1,  составленной  по  данным  Росстата6  по  методологии 
платежного баланса в действующих ценах, видно постоянное нарастание 
положительного  сальдо  торгового  баланса  России:  с  –10,7  млрд  долл.  в 
1990 г. до +115,0 млрд долл. в 2017 г. (в отдельные годы этот показатель 
приближался к +200 млрд долл.). Это положительное явление несет Рос-
сии  отрицательные  последствия,  так  как  достигается  за  счет  экспорта 
значительных  объемов  сырья  и  нерациональной  структуры  импорта  в 
целом, импортируются в основном легко производимые в стране товары, 
что подавляет российских производителей. Проблема состоит еще и в том, 
что, например, за один 2017 г. из России вывезено товаров на общую сумму 
в 115 млрд долл. и ничего не ввезено взамен. При этом каждый россиянин 
недополучил в 2017 г. импортных товаров в обмен на российский экспорт 
на сумму около 800 долл., значительная часть которых осталась за рубе-
жом.  Падение  покупательной  способности  россиян  также  активизирует 
экспорт и еще более усугубляет эти проблемы.

Таблица 1

Динамика внешней торговли России (млрд долл.) 

Пока-
затели

Годы

1990 1995 2000 2007 2012 2013 2014 2016 2017

Оборот  153,0 144,7 149,9 552,2 864,9 867,6 804,7 473,5 591,0

Экспорт 71,2 82,4 105,0 352,5 529,1 523,3 496,8 281,9 353,0

Импорт  81,9 62,3 44,9 199,7 335,8 344,3 307,9 191,6 238,0

Сальдо  –10,7 +20,1 +60,1 +152,8 +193,3 +179,0 +188,9 +90,3 +115,0

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в 2017 г. по сравнению 
с 2013 г. внешнеторговый оборот России снизился с 863,1 до 591 млрд долл. 
При этом экспорт составлял 353, а импорт – 238 млрд долл.

Несмотря на растущие санкции со стороны Запада относительно Рос-
сии и снижение общего объема торговли с ними, основными торговыми 
партнерами  России  многие  годы  остаются  страны  дальнего  зарубежья, 
на долю которых в 2017  г. приходилось 87,3%  (515,8 млрд долл.)  внеш-
неторгового оборота, в том числе 303,0 млрд долл. российского экспорта 
и 212,8 млрд долл. – импорта. При этом в общем объеме экспорта (в фак-
тически действующих ценах) на страны дальнего зарубежья наибольшие 
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объемы пришлись на долю Китая – 10,9% (38,9 млрд долл.), Нидерландов, 
государство – 10,0% (35,6 млрд долл.), Германии – 7,2% (25,7 млрд долл.), 
Турции – 5,1% (18,2 млрд долл.), Италии – 3,9% (13,8 млрд долл.), Респу-
блики Корея – 3,5% (12,3 млрд долл.), Польши – 3,2% (11,6 млрд долл.), 
США – 3,0% (10,7 млрд долл.), Японии – 2,9% (10,5 млрд долл.), Велико-
британии – 2,4% (8,7 млрд долл.), Финляндии – 2,4% (8,6 млрд долл.).

В импорте  в  2017  г.  преобладали поставки  также из Китая  –  21,1% 
(48,0  млрд  долл.),  Германии  –  10,7%  (24,2  млрд  долл.),  США  –  5,5% 
(12,5  млрд  долл.),  Италии  –  4,4%  (10,1  млрд  долл.),  Франции  –  4,2% 
(9,6 млрд долл.), Японии – 3,4%  (7,8 млрд долл.), Республики Кореи – 
3,0%  (6,9  млрд  долл.),  Польши  –  2,2%  (4,9  млрд  долл.),  Великобрита-
нии  –  1,8%  (4,0  млрд  долл.),  Нидерландов  –  1,7%  (3,9  млрд  долл.), 
Финляндии  –  1,6%  (3,7  млрд  долл.),  Чехии  –  1,5%  (3,4  млрд  долл.)  и 
Турции – 1,5% (3,4 млрд долл.).

На  долю 10  стран  ближнего  зарубежья  в  2017  г.  приходилось  только 
12,7%  (или  75,2  млрд  долл.)  внешнеторгового  оборота  России,  в  том 
числе 50 млрд российского экспорта и 25,2 млрд долл. импорта (что поч-
ти  в  два  раза меньше  российского  импорта  из  одного Китая). При  этом 
в  общем  объеме  экспорта  России  в  фактически  действующих  ценах  на 
долю Белоруссии приходилось 5,1% (18,4 млрд долл.), Казахстана – 3,4% 
(12,3 млрд долл.), Украины – 2,2% (7,9 млрд долл.). В импорте преобла-
дали  поставки  из  Белоруссии  –  5,2%  (11,8  млрд  долл.)  от  всего  объема 
российского импорта, Казахстана – 2,2% (4,9 млрд долл.), Украины – 2,2% 
(4,9 млрд долл.). Украина, как видим, несмотря ни на что занимает нема-
лую нишу ближнего зарубежья во внешней торговле с Россией.

Экспорт товаров России связан со следующими проблемами: резкое 
сокращение его доли с 1990 г., и только в 1995 г. был превышен уровень 
1990 г., а с 2014 г. экспорт снова начал снижаться; наблюдается слабое 
улучшение структуры  экспорта России,  поскольку  остается  высокой 
(более  60%)  доля  сырья  и  материалов7.  Вывозится  значительная  часть 
их внутреннего годового производства: 80–90% алюминия, олова, меди, 
цинка, минеральных удобрений, до 50% нефти. Их экспорт растет за счет 
сокращения  внутреннего потребления:  если  в  1985  г.  внутри РСФСР в 
расчете на душу населения потреблялось 2,5 т нефти, то в настоящее вре-
мя в новой России – менее 2 т (кстати, в США, где экспорт сырой нефти 
вовсе запрещен и создан ее стратегический резерв в объеме 120 млн т в 
подземных соляных кавернах, на душу населения потребляется более 3 т 
нефти), домохозяйства России потребляют лишь около 2% добываемого 
в стране газа.

Дефицит в стране энергоресурсов компенсируется ростом внутренних 
цен,  что,  с  одной  стороны,  сдерживает их  внутренний  спрос и развитие 
экономики, а с другой – вызывает рост издержек, в том числе экспортной 
продукции и снижение конкурентоспособности на мировом рынке.
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С 1980-х гг. снизился с 20 до 8% и длительное время сохраняется на 
этом  уровне  удельный  вес  экспорта  машин,  оборудования,  самолетов, 
других транспортных средств, высокотехнологичной продукции, в произ-
водстве которой Россия еще обладает абсолютными или относительными 
преимуществами  –  аэрокосмической,  лазерной,  алмазно-бриллиантовой 
промышленности,  военной  техники.  В  настоящее  время  на  долю  Рос-
сии приходится 0,3% мирового рынка наукоемкой продукции, а на долю 
США – около 30%, ФРГ – 23%, Японии – около 20%. Высокие технологии 
(вооружение, космическая техника, ядерное оборудование) составляют в 
нынешнем российском экспорте менее 1%.

С  1989  по  2017  г.  в  экспорте  России  доля  товаров  с  высокой  добав-
ленной  стоимостью  также  снизилась  с  38,7  до  5,0%  (между  тем Китай, 
по  данным  аналитиков  ОЭСР–ВТО,  является  одной  из  очень  немногих 
стран, скорее исключение, которому с 1995 по 2014 г. удалось увеличить 
долю добавленной стоимости, созданной отечественной обрабатывающей 
промышленностью, в общем объеме экспорта на 12 процентных пунктов). 
В 1980-е гг. Россия делила 2-е и 3-е места среди 38 стран, производящих 
токарные, металлорежущие и другие станки, значительная часть которых 
продавалась на мировом рынке, а в настоящее время Россия находится в 
конце этого списка, а ее доля в мировом станкостроении составляет 0,3%.

Зависимость экономики России от нерациональной структуры экспор-
та увеличивается, на наш взгляд, по следующим причинам: рост потреб-
ностей в российских энергетических ресурсах в ЕС, КНР, США и других 
странах; строительство для этих целей дополнительных нефте-, газопро-
водов и других составляющих инфраструктуры, что отвлекает ресурсы из 
других сфер деятельности, сдерживая их развитие; акционирование с уча-
стием нерезидентов сырьевых отраслей, судьба которых уже решается не 
только и даже не столько в России (по официальным данным, зарубежные 
компании добывают в России около третей части ее нефти, а по другим 
данным,  –  более  70%);  старение  и  значительный  износ  предприятий  по 
переработке  сырьевых  ресурсов;  занятость  рациональных  для  России 
ниш на мировом рынке; активная протекционистская политика развитых 
стран, международных организаций и ее, мягко говоря, слабость в России; 
нарастающая со стороны развитых стран дискриминация России в миро-
хозяйственных связях (в настоящее время около 130 российских товаров, 
в основном с очевидными конкурентными преимуществами – хлоркалий, 
карбид кремния, карбамид, уран, изобутанол и другие подвержены ограни-
чительным мерам, а общие потери России от этих ограничений превышает 
2  млрд  долл.  в  год).  Даже  тогда,  когда  страны  ЕС  признали  экономику 
России рыночной, они антидемпинговые меры не сняли. Более того, воз-
буждаются все новые антидемпинговые процедуры по мочевине, хлори-
стому кальцию, необработанному цинку, толстолистовой стали, текстилю, 
рыбным консервам и другим.



101

Важной причиной роста зависимости России от экспорта сырья являет-
ся также трудно понимаемая политика правительства России по рационали-
зации общей структуры экспорта. Например, в соответствии с одобренным 
правительством документом «Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 года»8 предусматривается к 2020 г. увеличить экспорт сырой нефти 
до  310 млн  т  в  год  (в СССР  этот  показатель  не  превышал  125 млн  т)  и 
одновременно  почему-то  предполагается  сократить  в  2–2,5  раза  экспорт 
бензина, керосина, мазута, других готовых и гораздо более дорогих на ми-
ровом рынке продуктов. Таким образом, сложившаяся товарная структура 
экспорта товаров из России характеризуется крайне высоким для стран с 
переходной экономикой показателем минерального сырья и топлива, что 
неизбежно ведет к его высокой углеродоемкости9.

Сохраняются проблемы эффективности российского экспорта, его рост 
не сопровождается аналогичным ростом выручки из-за утечки капитала, 
внутренней конкуренции между частными фирмами-экспортерами, неле-
гального экспорта, особенно леса, который активно экспортируется широ-
ко известными «черными лесорубами»,  слабости  координации  действий 
со  стороны  государства,  нестабильности  мировых  цен  и  относительно 
низких цен на российское сырье: цены российских нефтепродуктов, леса 
и других товаров на внешних рынках зачастую на 20–30% ниже средних 
мировых10. При этом от товарного экспорта небольшая часть поступает в 
государственный бюджет (по некоторым данным этот показатель не пре-
вышает третьей части общей выручки).

Импорт товаров в Россию также связан с множеством проблем. 
Первоначально, несмотря на практически полную открытость внутрен-

ней экономики России, полную свободу любых резидентов и нерезидентов 
действовать на ее территории, импорт товаров снизился с 81,9 млрд долл. 
в 1990 г. до 43 млрд долл. в 1992 г., чему способствовали следующие при-
чины:  ликвидация  системы  бюджетного  дотирования  импорта;  резкая 
девальвация рубля (в 1980-е гг. доллар США официально оценивался в 63 
советские копейки, а 1990-е гг. – более чем в 63 тыс. рублей новой России) 
и высокий уровень процентных ставок; сокращение товарных поставок из 
развивающихся стран в счет их долгов (для значительной части стран долги 
перед Россией были списаны, а другие страны и в настоящее время выжи-
дают их  списания);  оплата  российских долгов  за  счет  экспорта  сырьевых 
ресурсов; резкое падение платежеспособного спроса россиян, в том числе и 
на импортные товары; появление для резидентов и нерезидентов широких 
возможностей извращения или полного сокрытия реальных сделок и т. п.

Только в 2005 г. был достигнут уровень товарного импорта 1990 г. и стал 
нарастать. В 2013 г. он составлял 344,3 млрд долл. Но, начиная с 2014 г. под 
влиянием многих факторов, важнейшими из которых признаются санкции 
сверхдержав, российский импорт начал снова снижаться и в 2017 г. оказал-
ся на уровне 238 млрд долл.
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Слабо улучшается структура российского импорта. В 1990-е гг. в сово-
купном импорте снизилась доля новой техники и технологий, длительное 
время нарастала доля легко производимых в стране потребительских това-
ров. В 1990-е гг. в совокупном объеме товарных ресурсов доля ввозимых 
продовольственных товаров возросла с 12–14 до 60%, но затем начала сни-
жаться и в 2017 г., составила 12,7%. Однако все еще сохраняется высокая 
доля в импорте бытовой техники, электроники, вычислительной техники 
и наукоемкого оборудования, что сдерживает развитие внутренней эконо-
мики,  сохраняет  угрозу  национальной  безопасности  и  позволяет  Западу 
сбрасывать на российский рынок массу некачественной, зачастую вредной 
для человека продукции.

Одной из важных проблем внешней торговли России является то, что 
товарный импорт для россиян становится все дороже: в 2000 г. за тонну 
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) Россия платила 1 145 долл., 
а в 2017 г. – 3 211 долл.11 Нетрудно подсчитать, что в 2017 г.  за каждый 
килограмм ввезенного мяса российские потребители платили зарубежным 
производителям и посредникам в 2,8 раза больше, чем в 2000 г. Это касает-
ся далеко не только мясных продуктов.

Нарастают потребности российской экономики в импорте новой техни-
ки, включая пассажирские самолеты (по словам Д.А. Медведева, ежегод-
ная потребность России в новых самолетах составляет 110–130 машин, а 
отечественные самолетостроители могут поставить лишь 12–15 машин12. 
Между тем, ослабленные реформами 1990-х гг. российские самолетостро-
ители в прошлом производители 150–180 машин в год, и минимум каж-
дый третий-четвертый самолёт в мировом пространстве был советский), 
грузовые и пассажирские электровозы и тепловозы, высокотехнологичные 
станки,  другие  машины,  которые  в  прошлом  производились  в  стране  и 
экспортировались  во  многие  страны.  В  настоящее  время  почти  вся  эта 
техника изношена, ее производство в России практически прекращено (на-
пример, в 1985 г. станков с числовым программным управлением в России 
производилось 16,7 тыс. штук, а в 2016 г. всего лишь 337 штук), поэтому 
ее необходимо импортировать или мобилизовать ресурсы для организации 
внутреннего производства. Но проблема заключается в том, что импортом 
занимается в основном частный бизнес по своему усмотрению, а организа-
ция национального производства – это в первую очередь дополнительные 
заботы правительства.

Россия  крайне  слабо  представлена  на  мировом  рынке  услуг13,  хотя 
обладает  значительными  потенциальными  возможностями  и  опытом  в 
экспорте как обычных  (туризм, транспорт),  так и высокотехнологичных, 
особенно инжиниринговых  услуг. Но  эти  возможности и  опыт по  поли-
тическим (санкции со стороны хозяев сверхдержав Ираку, Ирану, Ливии, 
другим  странам,  включая Россию) и  по  другим причинам используются 
максимум на треть.
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В ВВП России в настоящее время услуги превышают 50%, но их объем 
и удельный вес в совокупном экспорте резко снизился и в мировом экс-
порте не превышает 1,2% (для сравнения: доля Индии на мировом рынке 
услуг составляет 3,2%; Китая – 5,8%; США – 15,2%; стран ЕС – 40,6%)14.

Справедливости ради отметим, что в последние несколько лет сложи-
лась устойчивая тенденция роста этой российской доли. Так, по данным 
Росстата15,  с 2000 по 2016  г.  совокупный экспорт российских услуг уве-
личился с 10,0 до 50,5 млрд долл. При этом их экспорт в страны дальне-
го зарубежья вырос с 7,2 до 43,9 млрд долл., а в страны СНГ – с 2,8 до 
6,7 млрд долл. За указанный период произошло увеличение также сово-
купного импорта в Россию зарубежных услуг с 16,7 до 74,4 млрд долл., 
в том числе из стран дальнего зарубежья – с 13,1 до 69,1 млрд долл., а из 
стран СНГ – с 3,6 до 5,2 млрд долл.

В российском экспорте и импорте услуг преобладают транспортные ус-
луги, доля которых в совокупном экспорте услуг с 2000 по 2016 г. выросла 
с 30,3 до 33,9%, а доля импорта снизилась с 15,8 до 15,6%. Значительную 
долю занимают также деловые и прочие поездки (служебные и туристиче-
ские поездки, «челноки»). Их доля за тот же период в экспорте услуг сни-
зилась с 18,0 до 15,4%, а в импорте – с 35,5 до 32,2%. В последние годы 
получили тенденцию к росту в экспорте и импорте телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги. С 2000 по 2016 г. в совокупном 
экспорте их доля выросла с 5,3 до 7,8%, а в импорте – с 5,3 до 7,3%.

Крайне слабо на мировом рынке представлены российские услуги по 
переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, по техническому 
обслуживанию и ремонту товаров, страховые и финансовые услуги.

Россия, богатая открытиями и изобретениями, все еще слабо исполь-
зует  мировой  рынок  результатов  интеллектуального  труда.  По  данным 
Счетной  палаты  России,  иностранные  производители  вооружения  ведут 
беспрецедентную  работу  по  закреплению  за  собой  прав  на  изобретения 
российских авторов. В нарушение Патентного закона России ежегодно до 
500 открытий и изобретений россиян передаются в патентные ведомства 
других  стран.  За  1992–2000  гг.  только  в  США  зарегистрировано  свыше 
1 000 патентов россиян на технологии военного и двойного назначения, 
а также разработки в области электронной, лазерной, технологий перера-
ботки нефти и  газа,  органической  химии, медицинской и  экологической 
техники.  Кроме  того,  Россия  до  сих  пор  не  урегулировала  лицензии, 
проданные СССР  зарубежным потребителям. В  связи  с  этим  сложилась 
опасная  практика,  позволяющая  блокировать  наиболее  перспективные 
направления развития авиатехники в России патентами, оформленными на 
иностранцев. В результате Россия получает претензии по экспортируемой 
технике военного и двойного назначения.

Россия  имеет  значительные  потенциальные  возможности  и  богатый 
опыт использования на мировом рынке инжиниринговых услуг. Но, к со-
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жалению, в настоящее время продвижением российских услуг на мировом 
рынке не занимается ни одно министерство или ведомство.

Для активизации экспорта инжиниринговых услуг, строительства за рубе-
жом объектов энергетики под ключ в 1955 г. в СССР была создана компания 
«Технопромэкспорт», построившая крупнейшие станции в Египте (Асуан), 
Европе, Африке, Латинской Америке, Китае. Причем советские технологии 
были  достаточно  конкурентоспособными  на  мировом  рынке.  В  1960-е  гг. 
под коммерческие проекты была создана вторая компания – «Энергомашэкс-
порт». Но в 1990-е гг. обе компании значительно ослабли и, кроме того, стали 
конкурировать между собой в одних и тех же странах. Этим воспользовались 
Франция и Китай, получивший все советские технологии, а в 1990-е гг. стал 
выигрывать у России тендеры и контракты. И как результат только с 2000 
по 2016 г. доля строительных услуг в совокупных услугах России снизилась 
и в экспорте (с 7,1 до 7,0%), и в импорте (с 6,1 до 5,1%). Между тем, Китай 
в 2016 г. продолжил удерживать лидерство на мировом рынке строительных 
услуг и в их экспорте (19%), и в их импорте (11%)16.

И  тем  не  менее,  объектами  строительства  и  оказания  технического 
содействия  инжиниринговыми  фирмами  России  зарубежным  странам  в 
настоящее  время  являются:  строительство  Белорусской АЭС, АЭС  «Ку-
данкулам» (Индия), «Тяньвань» (Китай), «А́ккуя» (Турция), «Эль-Дабаа» 
(Египет),  «Руппур»  (Бангладеш),  «Ханхикиви-1»  (Финляндия)  и  другие; 
модернизация двух блоков АЭС «Козлодуй»,  строительство двух блоков 
АЭС «Белене» (Болгария) и двух новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии; 
возведение гидроэлектростанции «Плейкронг» и «Сесан-3», а также ТЭС 
«Хайфон» и ГЭС «Шонла» (Вьетнам), продолжается строительство новых 
газо- и нефтепроводов на Запад и в Азию.

Эти и другие отдельные положительные примеры внешней торговли, 
как и внешнеэкономической деятельности российского бизнеса в послед-
нее тридцатилетие в целом говорят о многом. Но они все еще не позволяют 
сделать  положительные  выводы  о  результатах,  начавшихся  в  1990-е  гг. 
коренных преобразований хозяйственной системы и полной либерализа-
ции внешней торговли. На наш взгляд, именно указанные преобразования, 
наряду с другими вызванными ими внутренними и внешними причинами 
на многие годы стали фактором подавления отечественных производите-
лей,  установления  нерациональной  структуры  производства  и  сырьевой 
экспортной  специализации,  накопления  внешних долгов,  роста  социаль-
ных  и  инвестиционных  издержек,  ослабления  конкурентоспособности  и 
национальной безопасности. Именно поэтому появляющийся в отдельные 
годы экономический рост и сегодня нельзя считать развитием. 

Важнейшим фактором вывода российской экономики из сложившего-
ся  положения  является  совершенствование  внешнеторговых  связей,  что 
требует  разработки  и  реализации  научно  обоснованной  экономической, 
внешнеторговой и внешнеэкономической политики государства.
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Объективную  необходимость  государственного  регулирования  внеш-
неэкономических  связей  в  современных  условиях  вызывают  такие  фак-
торы, как рост масштабов и роли внешнего для отдельных стран межго-
сударственного и надгосударственного регулирования, «провалы» рынка, 
нарастающее обобществление собственности, производства, появление и 
активизация на этой основе монополизации производства и влияния круп-
нейших ТНК на воспроизводственные процессы на всех его уровнях. Дру-
гими словами, «мы живем в мире, где деньги и власть неотделимы друг от 
друга, и где капитал – материальный или нематериальный, долгосрочный 
или  краткосрочный,  промышленный  или  финансовый  –  освободил  себя 
от надзора и вмешательства со стороны регулирующих органов. Поэтому 
неудивительно, что повышенная обеспокоенность среди растущего числа 
пострадавших  от  гиперглобализации  все  чаще  заставляет  усомниться  в 
официальной  версии  о  том,  что  торговля  приносит  общие  выгоды.  Это 
означает, что теперь необходимо перейти к более обоснованному и прагма-
тичному подходу к регулированию торговли»17. Кстати, и в юбилейном до-
кладе Римского клуба-2018 подчеркивается, что «государство (общество) 
должно устанавливать правила для рынков, а не наоборот»18.

Степень  возможностей  влияния  государства  на  внешние  связи 
определяется  долей  государства  в  этих  связях,  долей  государственной 
собственности  в  национальной  экономике,  рациональностью  расходов 
государственного бюджета, долей государственных расходов в ВВП и т. п. 
Именно поэтому в странах ОЭСР доля государственных расходов в ВВП за 
последние 40 лет возросла с 18 до 50% и выше (в России этот показатель за 
годы преобразований снизился в разы и в настоящее время не превышает 
17–20%).

Крайне  важно  отметить,  что  государственное  регулирование  может 
приносить выгоды внутренней экономике, всем и каждому его индивиду, а 
может наносить и вред. Все зависит от того, что представляет собой система 
хозяйствования, в чьих руках находятся основные рычаги регулирования, 
в какой степени подготовлены основные субъекты к рациональному регу-
лированию экономических процессов, в чьих интересах они действуют, в 
чем конкретно и в какой степени они в этом заинтересованы и устремлены, 
перед кем и в какой степени несут они за это ответственность.

Мировая практика показывает, что в условиях современного смешан-
ного  капитализма,  когда  мировые  рынки  в  результате  экономических 
кризисов перепроизводства и других рецидивов нарушаются, а то и разру-
шаются, положение крупнейшего бизнеса, как правило, улучшается, тру-
дящихся масс – значительно усугубляется, а государственное регулирова-
ние этих процессов направляется порой не на улучшение, а на закрепление 
негативных  процессов.  Классическим  примером  здесь  являются  удачно 
раскрытые профессором В.В. Антроповым социальные реформы, прово-
димые странами ЕС в посткризисный 2008 г. период19. Кстати, и в России 
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в тот же период доходы олигархов непомерно увеличивались, а количество 
бедных россиян, по словам Д.А. Медведева, возросло20.

Среди экономистов России нет единства взглядов как по проблемам 
внешнеторговой  политики,  так  и  экономической  политики  в  целом. 
Одни из них предлагают и дальше придерживаться  теории и политики 
монетаризма и фритредерства. Другие считают Россию самодостаточной 
и предлагают ограничить внешние связи, сконцентрировав внимание на 
решении внутренних проблем. Третьи, на наш взгляд, правильно счита-
ют, что Россия должна оптимально, но с максимальной выгодой для всех 
и каждого использовать внешнюю торговлю, а для этого необходимо по-
высить роль рационального государственного регулирования всех форм 
внешних связей.

Необходимость  повышения  рациональной  роли  российского  государ-
ства в регулировании внешнеэкономических связей очевидна и не вызы-
вает сомнений у большинства экономистов и политиков. Об этом свиде-
тельствуют следующие законодательные акты, принятые в новой России 
в  разные  годы:  «Таможенный  кодекс  Российской  Федерации»  (1993  г.), 
федеральные законы «О таможенном тарифе» (1993 г.), «О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности» (1995 г.), «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (2003 г.), 
«О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении  внешней  торговли  товарами»  (1998  г.),  «О  координации 
международных  и  внешнеэкономических  связей  субъектов  Российской 
Федерации» (1999 г.), «Об экспортном контроле» (1999 г.), «О специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров» (2003 г.) и другие.

Все  они  в  той  или  иной  степени  предусматривают  государственное 
регулирование внешней торговли и позволяют с учетом лучшего мирового 
опыта и предложений специалистов РАН сформировать следующие основ-
ные направления реализации государственной внешнеторговой политики 
в современной России:

– разработка краткосрочной и долгосрочной, на десятилетия, внешне-
торговой политики, которая не должна основываться лишь на теории 
монетаризма,  и  должна быть не фрагментом общей  экономической 
политики, а самой внешнеторговой политикой государства;

– подчинение  интересов  и  целей  всех  субъектов  внешней  торговли 
общенациональным интересам;

– обеспечение контроля над финансовым капиталом, «с тем чтобы по-
ставить его на службу интересам более широких слоев населения»21, 
скажем точнее, всего населения России;

– отказ от внешнеторговых «стратегий, делающих ставку на снижение 
заработной платы; рабочая сила – это не просто часть издержек про-
изводства, а важный источник спроса и налоговых поступлений»22;
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– организация на правительственном уровне регулярного мониторинга 
развития современной мировой торговли и проявление ее особенно-
стей в каждый конкретный период времени;

– организация изучения, анализа и распространения государственными 
институтами передового опыта успешной реализации внешнеторго-
вой политики, факторов усиления конкурентоспособности субъектов 
и объектов зарубежных стран, своевременно посылать соответствую-
щие сигналы и стимулы своим субъектам;

– введение  государственного  контроля,  вплоть  до  государственной 
монополии внешней торговли на продукцию ВПК, сырье, золото, ал-
мазы, металлы, вино-водочную и другую продукцию, в производстве 
которой Россия имеет преимущества, и которая составляет до 80% ее 
экспорта;

– проведение протекционистской политики государства для более ак-
тивного поддержания конкурентоспособности на внутреннем рынке 
ряда обрабатывающих отраслей (аэрокосмической, атомной, лесной 
промышленности, тяжелого станкостроения, энергетического маши-
ностроения, нанотехнологий и других), которые обладают высоким 
научно-техническим потенциалом и могут стать конкурентоспособ-
ными на мировом рынке;

– усиление государственной поддержки (использование государствен-
ных закупок, разумных протекционистских и других мер) слабокон-
курентных  на  мировом  рынке  отраслей,  но  имеющих  важное  для 
внутренней  экономики  значение  (самолетостроение,  автомобиле-
строение, сельскохозяйственное машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность, производство стройматериалов и др.);

– подчинение  таможенных  тарифов  задачам  рациональной  структур-
ной и промышленной политики страны – введение жестких протек-
ционистских мер на импорт производимой в стране продукции (та-
моженные сборы на такую продукцию не должны быть ниже уровня, 
устанавливаемого западными странами на аналогичную российскую 
продукцию);

– формирование рациональной структуры экспорта, повышение в нем 
доли готовых товаров и услуг, в том числе производимых на основе 
нефти (бензин, мазут, керосин), природного газа (гелий, метан и бо-
лее тяжелые углеводородные фракции), других подобных товаров;

– активное  освоение  ниш  на  мировом  рынке  сельскохозяйственной 
продукции – лен, высококачественная рожь, пшеница, овес, многие 
продукты животноводства, пользующиеся спросом за рубежом;

– усиление  стимулирования  местных  фирм-экспортеров путем форми-
рования  благоприятных  для  них  экономических,  организационных, 
правовых и других условий, предоставления им льготных кредитов и 
налоговых льгот, государственного страхования экспортных продуктов;
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– стимулирование создания совместных высокотехнологических фирм 
с разрешением инвесторам частичного вывоза капитала и товаров;

– развитие интеграционных процессов со странами СНГ, что может 
повысить в экспорте России долю обрабатывающей промышлен-
ности;

– усиление  ориентации  внешнеторговых  связей  России  на  страны 
Юго-Восточной  Азии,  Латинской  Америки  и  Африки,  которые  не 
поддерживают санкции Западных стран и с которыми отношения до 
настоящего времени были либо вовсе свернутыми, либо развивались 
крайне слабо;

– стимулирование и расширение экспорта товаров за российские руб-
ли, что усилит заинтересованность нерезидентов в рублях и рациона-
лизацию структуры российского импорта;

– применение  более  рациональных  защитных  мер  по  пресечению 
санкций, демпинга, других форм подобной конкуренции со стороны 
зарубежных субъектов;

– усиление государственного контроля над качеством импорта;
– устранение внутренних проблем, сдерживающих развитие экономи-
ки, ее конкурентоспособность и международные связи.

Все это будет способствовать, в конечном итоге, не только совершен-
ствованию внешней торговли, но всех форм внешних связей, экономиче-
скому росту, рациональному социально-экономическому развитию страны 
и усилению ее национальной безопасности.
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В статье анализируются ретроспектива и основные современные тенден-
ции развития внешней торговли России, особенно в период и после 1990-х гг. 
Обозначены некоторые проблемы и факторы, вызывающие положительные и 
отрицательные тенденции, их последствия для внутренней экономики в целом 
и ее экономической безопасности в современном мире. В качестве выводов на 
основе анализа мирового опыта подчеркивается необходимость более активно-
го вмешательства российского государства в регулирование внешней торговли, 
предлагаются некоторые пути такого вмешательства в целях рационализации и 
повышения эффективности внешней торговли для социально-экономического 
развития страны.

Внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт, внешнеторговая поли-
тика, государственное регулирование
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The article analyzes the retrospective and the main current trends in the develop-
ment of foreign trade in Russia, especially in the period and after the 1990s. Some 
problems and factors that cause positive and negative trends, their consequences for 
the domestic economy as a whole and its economic security in the modern world are 
identified. As conclusions on the basis of the analysis of world experience, the need 
for more active intervention of the Russian state in the regulation of foreign trade 
is emphasized, some ways of such intervention are proposed in order to rationalize 
and improve the efficiency of foreign trade for the socio-economic development of 
the country.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Economic History

В.Ж. Цветков, Е.А. Цветкова

ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОВИННОСТИ
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКУ

БЕЛОГО ЮГА РОССИИ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

V.Zh. Tsvetkov, E.A. Tsvetkova

Military-Economic Duties as a Factor of Influence
on the Economy of the “White” South 

of Russia during the Civil War

В изучении экономического положения российских регионов в период 
Гражданской войны важное значение имеет и обращение к проблематике 
влияния военных действий на состояние крестьянского хозяйства, взаимо-
отношений армии и крестьянства. Для губерний Юга России отношения 
«фронта» и «тыла» имели особое значение еще и потому, что в хлебопро-
изводящих губерниях влияние военных действий особенно ощутимо ска-
зывалось на состоянии крестьянских хозяйств – производителей сельско-
хозяйственной продукции. 

К сожалению, подобного рода вопросы еще не стали предметом само-
стоятельного монографического исследования. Как правило, военные 
повинности (мобилизации, реквизиции, постойные, подводные повинности 
и другие), а особенно военно-хозяйственные, рассматриваются в контексте 
общей экономической или социальной проблематики истории Граждан-
ской войны или Белого движения. Нельзя не отметить успешного обраще-
ния к данным проблемам со стороны ряда историков. В работах С.В. Кар-
пенко рассматривается отношение крестьян к военно-хозяйственным 
повинностям в контексте хозяйственного кризиса, восприятие ими власти 
генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, а также экономической полити-
ки белых военных диктаторов и их правительств в той части, в какой она 
затрагивала интересы крестьянства1. В исследованиях В.М. Рынкова рас-
крывается проблематика крестьянских социально-экономических потреб-
ностей в Сибири во время Гражданской войны, воздействие финансовой 
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и социальной политики антибольшевистских правительств Сибири на 
положение крестьян2. Некоторые вопросы аграрно-крестьянской полити-
ки, в контексте которых белые власти устанавливали для крестьян военно-
хозяйственные повинности, были рассмотрены одним из авторов настоя-
щей статьи3. 

Однако проблематика экономических, военно-хозяйственных, отноше-
ний между белой армией и крестьянством нуждается в более обстоятельно 
изучении и осмыслении именно с применением экономического подхода.

* * *
Тяжелой для южнорусского крестьянства стороной Гражданской войны, 

были реквизиции, проводимые воинскими частями. В «военно-походный 
период» Добровольческой армии (1918 г.) реквизиции практиковались 
бессистемно и их объем и порядок взимания определялся исключитель-
но волей воинских начальников4. В это время большинство подразделений 
армии довольствовались в кубанских станицах и селах Ставропольской 
губернии с согласия хозяев, зачастую и без оплаты своего постоя5.

Неурегулированность вопросов продовольственного снабжения и 
постоя войск вызывали справедливое недовольство крестьян, особенно 
тех районов, которые уже испытывали на себе тяжесть военных действий 
и повинностей со стороны органов Советской власти и Красной армии. 
В 1918 – начале 1919 гг. заготовки продовольствия производились само-
стоятельно воинскими частями «по мере необходимости» за плату или 
реквизиционные квитанции (при этом размер реквизируемых продуктов, 
зерна и зернофуража колебался от нескольких десятков до тысячи и более 
пудов)6. Представители сельской администрации Ставрополья неодно-
кратно обращались с ходатайствами к губернатору, а также губернскому 
Управлению продовольствия о принятии мер по отношению к воинским 
частям и их начальникам, производившим незаконные реквизиции продо-
вольственных товаров из сельских амбаров, элеваторов и мельниц7.

Несмотря на то, что «Правилами о производстве реквизиций...» таковые 
допускались только с санкции воинских начальников (не ниже командира 
дивизии) и обязательно за плату (или наличными деньгами, или реквизи-
ционными квитанциями), на практике установленный порядок очень часто 
нарушался. По сводкам Деникинского отдела пропаганды «большинство 
крестьян Таганрогского округа жалуются на незаконные реквизиции, про-
изводимые местными властями и отдельными казачьими частями. Рекви-
зиции производятся беспорядочно, без предъявления каких-либо докумен-
тов, удостоверяющих право на таковые... дезертиры скрываются в лесах и 
занимаются грабежами, а некоторые из них, надевая офицерскую форму, 
производят реквизиции. Все это тревожит население»8.

Недовольство вызывало также расквартирование войск, при кото-
ром нередко допускались несправедливое распределение между домами,  
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особенно в населенных пунктах казачьих областей, где жили и казаки, и 
крестьяне: «...Расквартирование войск да хуторах ложится не всегда оди-
наковой тяготой на крестьян и казаков...»9.

Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России (ВСЮР) 
генерал-лейтенантом А.И. Деникиным отдавались неоднократные рас-
поряжения о недопустимости незаконных реквизиций. Так, приказ от 
21 августа 1919 г. (опубликованный специально для крестьян и для войск 
в виде отдельной листовки) гласил: «...До меня дошли сведения, что при 
прохождении войск по ...Малороссии отдельные малодисциплинирован-
ные части производят бесплатные реквизиции имущества, а отдельные 
воинские чины, насильственно отбирают имущество у местных жителей... 
случаи эти остаются нерасследованными, виновные не наказываются, 
а пострадавшие мирные жители не вознаграждаются за убытки... прика-
зываю подлежащим местным начальствующим лицам, как по заявлени-
ям потерпевших, так и по собственному почину, составлять особые акты 
о всех случаях грабежей, бесплатных реквизиций и насилий, чинимых 
воинскими частями в отношении вирных жителей, представляя означен-
ные акты Губернатору и безотлагательно выдавая пострадавшим особые 
расписки об их составлении»10. 

Думается, однако, что подобная практика (длительная процедура 
составления актов, их одобрение губернатором, выдача расписок, а не 
денег в возмещение убытков пострадавшим) вряд ли могла бы удовлет-
ворить крестьян, потерпевших от произвола отельных воинских частей 
и командиров. Особенно в ситуации, когда местные гражданские власти 
были совершенно подмяты под себя военными властями и командование 
воинских соединений и частей, были совершенно бессильны перед тем, 
что называлось «произволом военщины»11. Поэтому даже там, где факты 
реквизиций расследовались, далеко не всегда подобное разбирательство 
заканчивалось в пользу пострадавших крестьян. Так, при про изведенной 
казачьими полками потраве хлеба в Мариупольском уезде, генерал-
майором А.В. Виноградовым было приказано местным старостам собрать 
сведения о количестве потравленного хлеба. Однако, местный комендант 
«заявил, что никаких сходов (для выяснения количества потравленного 
хлеба) он не разрешит, а собравшихся расстреляет из пулеметов. Подобная 
выходка в сильной степени охладила симпатию населения к Добрармии»12.

Пополнения армии лошадьми, в отличие от производства реквизиций, 
было вообще не регламентировано и осуществлялось исключительно 
в зависимости от потребностей воинских частей. Пополнения производи-
лись путем реквизиций и покупок лошадей на крупных конных заводах, 
обращенных в советские хозяйства13. Однако к лету-осени 1919 г. боль-
шинство подобных заводов было разорено, и рассчитывать на получение 
здесь необходимого количества лошадей, пригодных к строевой службе, не 
приходилось. Крупные коннозаводческие хозяйства уцелели лишь в Ново-
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россии, и по мере продвижения армии на север потребности армии не удо-
влетворялись в должной мере. В этих условиях конные части стали широко 
использовать другие методы. По воспоминаниям командира 12-го уланско-
го Белгородского полка полковника А.А. Байдака «части, предоставленные 
в 18, 19 и 20 годах самим себе, дабы не прекратить свое существование как 
конницы, принуждены были пополняться лошадьми путем самовольных 
реквизиций за плату у местного населения. Обмен избитых, изнуренных 
лошадей производило, опять-таки, у того же населения. Правильного лече-
ния избитой и раненой лошади не было. Ветеринарная помощь и ветери-
нарные пункты отсутствовали. Набитая или раненая лошадь выбывала из 
полка. Конский состав нес непосильную работу и погибал в большом про-
центе...»14.

Проведение подобных операций по «обмену» безусловно вызывало 
недовольство крестьян, особенно в районах, где большинство крестьян-
ских хозяйств имело 1-2 лошади (Черноземный Центр, Правобережная 
Малороссия)15. Но даже в местах, где до революции крестьянские хозяй-
ства имели большее количество лошадей, применение подобного «обме-
на» не приводила к росту симпатий к Добровольческой армии и и другим 
армиям, входившим в состав Вооруженных сил на юге России. Сводка 
Отдела пропаганды по Таганрогскому округу отмечала: «...В населении 
вызывает ропот и неудовольствие система реквизиции лошадей, произво-
димая воинскими частями и заключающаяся в простом обмене негодной 
лошади на здоровую»16.

Относительно такого обмена офицер конной артиллерии С. Мамонтов 
отмечает: «…Если у крестьянина была хорошая лошадь, ее у него заби-
рали или, в лучшем случае, обменивали на худшую. Бывало, что сами 
крестьяне приходили и просили обменять хорошую лошадь на ране-
ную – эту они имели шансы сохранить (в том случае, если следующие 
конные части вознамерились бы ее реквизировать). Но иногда это была 
хитрость: крестьянин обменивал лошадь, украденную им же, чтобы ее не 
узнали…»17.

Нередко в условиях военных действий не производилось даже подоб-
ного обмена. Лошади забирались у крестьян за плату реквизиционными 
квитанциями или без таковых. В то же время реквизиции лошадей у кре-
стьян кавалерийскими частями Добровольческой армии были небольши-
ми, прежде всего по причине преобладания пехоты в ее составе летом-
осенью 1919 г. в отличие от конных корпусов Донской и Кавказской 
армий18. Кавалерийские части Добровольческой армии действовали в рай-
онах Черниговской, Полтавской, Екатеринославской губерний, и именно 
здесь крестьянские хозяйства пострадали от конских реквизиций более 
всего. Истощенность этих губерний в конском составе обусловливалась и 
неоднократными аналогичными реквизициями по стороны частей Крас-
ной армии и повстанческих отрядов.
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Несомненно, что лишение крестьянских хозяйств лошадей в период 
сельскохозяйственных работ негативно сказывалось на их ходе, и неиз-
бежно вело к сокращению посевных площадей, препятствовало своевре-
менной уборке урожая в 1919 и 1920 гг.

В 1919 г. поставки лошадей для армии практиковались исключительно 
по распоряжениям местной власти. Так, Екатеринославским губернатором 
С.С. Щетининым 27 сентября было объявлено о принудительной постав-
ке армии частновладельческих и извозчичьих лошадей при оплате от 5 до 
10 тыс. руб.19 Поэтому они не носили организованного широкомасштабно-
го характера. 

В Таврии, занятой Русской армией генерала П.Н. Врангеля в 1920 г., 
была очевидна не только истощенность людских резервов, но и острый 
недостаток лошадей для армии. Практически все конные части Русской 
армии в апреле-мае 1920 г. были «безлошадными» и шли в бой в расчете на 
захват лошадей у противника (лошади белых конных полков были остав-
лены в Новороссийске и Черноморском побережье при эвакуации в Крым 
в марте 1920г.). Между тем, к началу 1920 г., после многочисленных рекви-
зиций лошадей красными и белыми, поголовье лошадей в Крыму насчиты-
вало не более 130 тыс., треть из которых составлял молодняк, еще не при-
годный к использованию в кавалерийских и артиллерийских частях. Если 
учесть острую нужду крестьян в лошадях для проведения полевых работ, 
то Крым в 1920 г. мог дать конным частям армии генерала П.Н. Врангеля 
не более 6 тыс. лошадей20. В этих условиях командование армией пред-
принимало меры по организации принудительной поставки крестьянами 
лошадей войскам: были организованы специальные приемные комиссии, 
причем войскам категорически запрещалось проводить самовольные рек-
визиции лошадей21. 

Еще одной тяжелой для села военно-хозяйственной повинностью явля-
лась подводная. В «военно-походный период» Добровольческой армии 
порядок ее осуществления, также как и производства реквизиций, практи-
чески не регламентировался. В 1918 г. и особенно летом 1919 г., с началом 
боевых операций по широким коммуникационным линиям, на просторах 
Новороссии и Малороссии, потребовались быстрые переброски воинских 
частей, особенно пехоты, что возможно было осуществить только с помо-
щью крестьянских подвод, поскольку иные виды транспорта (железные 
дороги, автомобили) или отсутствовали, или были разрушены. По сути, 
гужевой транспорт крестьян волей командования Вооруженных сил на 
юге России вынужден был компенсировать разруху на железнодорожном 
транспорте, вызванную как отсутствием угля, так и невозможностью отре-
монтировать «больные» паровозы22. 

Практика осуществления подводной повинности сводилась к тому, что 
со стороны командира воинской части волостному старшине или сельско-
му старосте выдавалось предписание о своевременной поставке к зданию 
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волостного или сельского правлений определенного числа подвод. После  
произведенного смотра «подводчики» уходили из села вместе с воинской 
частью и занимались извозом практически неограниченное количество 
времени, в зависимости от военных потребностей23. 

При этом, если в период наступательных операций и успехов на фронте 
интересы крестьян еще соблюдались (прежде всего в том, что их скоро 
отпускали домой вместе с подводой и лошадью), поскольку воинские 
начальники могли рассчитывать на получение подвод в новых занимаемых 
районах, отпуская прежних «подводчиков», то с начала отступления от 
Москвы, крестьяне, «забранные в подводы» в Орловской, Курской губер-
ниях зачастую сопровождали армию до Харькова или даже до Ростова-на-
Дону, возвращаясь в родные села с истощенными лошадьми, поврежден-
ными подводами, а то и без таковых24. Поэтому воинским начальникам и 
комендантам приходилось насильно удерживать при себе «подводчиков» 
из черноземных губерний ввиду невозможности заменить их. Подобная 
мера осознавалась военными как «чрезвычайно тяжелая», «крайне затруд-
нительная» для крестьян, но оно считали ее вызванной обстоятельствами 
боевой обстановки, а потому необходимой25.

Сами же крестьяне относились к подводной повинности как к тяжелой 
и разорительной обязанности, особенно в период сезонных сельскохозяй-
ственных работ, а также в условиях осеннего и весеннего бездорожья и 
бескормицы. Сводки Отдела пропаганды неоднократно фиксировали это: 
«...взаимоотношения между жителями и воинскими частями напряженно 
враждебные. Воинские части часто отбирают лошадей, повозки, угоняют 
скот с полей. Транспорты и тыловые команды – бич для сельского насе-
ления...»26, «...из многих мест поступают сведения о все усиливающемся 
недовольстве крестьян на   чрезвычайную тягость подводной повинности 
в обозах и по перевозке войск, что лишает возможности работать в поле... 
в поселке Марфинском все мужское население выехало для отбывания под-
водной повинности»27, «...в Короче (Курская губерния) и ее уезде населе-
нию приходится сильно терпеть от подводной повинности»28, «...по наряду 
для Нижегородского драгунского полка было востребовано 60 подвод, но 
после двух дней стоянки в городе [Новороссийске. – В.Ц., Е.Ц.] выясни-
лось, что требуется только 7 подвод, остальные же подводы, оторван ные 
в горячее время от работы [Конец апреля – время пахоты. – В.Ц., Е.Ц.], 
потратили на проезд всю неделю и вернулись обратно, затаив, конечно же 
обиду на администрацию и, в частности, на представителей Добрармии... 
бывали случаи, когда из селения, отстоящего за 25 верст, потребовались 
подводы лишь для того, чтобы перевезти офицерские вещи с квартиры 
на квартиру. При этом нужно отметить, что содержание 2 лошадей в день 
обходится крестьянину в 80 рублей, по казенной же ставке он получает 
лишь около 45 рублей. Ко всему этому добавляются трудности с фура-
жом... Лошадей крестьянам приходится выгонять на далекие пастбища и 
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для поставки по экстренному вызову тратить немалое время на привод 
лошадей и поставки их в город. Однако крестьяне даже при столь тяже-
лых условиях не отказываются от поставки, но просят только о снабжении 
их фуражом. Неисполнение этой их просьбы может привести к серьезным 
волнениям...»29.

Правила, регламентирующие осуществление подводной повинности, 
были ут верждены лишь 18 сентября 1919 г. (ограничение дальности угона 
подвод 55 км и срока выполнения наряда тремя сутками, зачисление под-
водчика на фуражное и продовольственное довольствие воинской части)30 
фактически не были реализованы из-за начавшегося отступления белых 
армий по всему фронту и резко возросших потребностей армии в перевоз-
очных средствах. И очень часто крестьяне-«подводчики», миновав линию 
фронта, снова «забирались в подводы», на этот раз уже частями Красной 
армии или повстанческими отрядами.

Правда, были и случаи добровольных поставок подвод крестьянами 
для нужд армии. Таковые имели место в некоторых селах Ставропольской 
губернии осенью 1918 г., в Крыму осенью 1919 г.31 Однако они не меня-
ют общей картины принуждения к выполнению подводной повинности и 
в целом отрицательного отношения крестьян к подводной повинности.

В 1920 г. в Крыму и Сверной Таврии, занятых армией генерала 
П.Н. Врангеля, крестьянские подводы стали для войск главным, а зачастую 
практически единственным средством передвижения из-за полной разру-
хи на железнодорожном транспорте, почти полном отсутствии и угля, и 
дров32. Поезда ходили так редко и медленно, что на крестьянских подво-
дах можно было быстрее доехать до пункта назначения. Поэтому возчики 
с подводами самочинно и повсеместно привлекались военным командова-
нием для перевозки личного состава и имущества части. Уведенные под-
водчики возвращались в свои деревни обычно через три-четыре недели, 
нередко без лошадей и подвод, которых офицеры и даже солдаты отбирали 
без всякой уплаты. Часто у возчиков ломались телеги, которые нельзя было 
починить в мастерских из-за отсутствия металла и угля, от бескормицы и 
безводья гибли лошади, которых крестьяне не могли купить из-за страш-
ной дороговизны. Разорительность подводной повинности вынуждала 
крестьян не выезжать без особой нужды со двора на своей подводе. К авгу-
сту 1920 г. почти 50 % крестьянских подвод в Крыму и Северной Таврии 
пришли в негодность, а осенью 1920 г. крестьянский гужевой транспорт 
Таврической губернии оказался на грани полной разрухи33. 

Продовольственное снабжение белых армии в 1918 – начале 1919 гг. 
зависело от «самоснабжения», что означало по существу реквизиции про-
довольственных товаров в городах и довольствие воинских чинов за счет 
постоев «у благодарного населения»34. Подобная практика, несмотря на 
неоднократные запреты воинских начальников самых различных уровней, 
все же сохранялась на протяжении всех периодов Белого движения на юге 
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России в 1919–1920 гг., вызывая обвинения армии со стороны местного 
населения и представителей «общественности». Хотя, необходимо отме-
тить, что в большинстве случаев за постой или уплачивались деньги, 
или же практиковался обмен имеющейся у военных мануфактуры на 
продукты35.

Нельзя однозначно утверждать, что постой воинских частей неизменно 
являлся «злом» для крестьян. По замечанию С. Мамонтова, офицера кон-
ной артиллерии, по сравнению с «тяжелым бременем» подводной повин-
ности постой солдат не был очень обременителен, потому что войска все 
время двигались и редко ночевали два раза в одном и том же доме. Постой 
солдат защищал крестьян от грабежа, если, впрочем, таковым не занима-
лись сами солдаты. Если же войска оставались дольше в деревне, то кор-
мились из походной кухни и крестьяне ели вместе с солдатами36.

С весны 1919 г. главное командование Вооруженных сил на Юге России 
начало переходить к более правильному и организованному снабжению 
армии. Приказом Главного начальника снабжений ВСЮР генерал-майора 
В.А. Энгельке от 27 марта 1919 г. были утверждены нормы продоволь-
ственного довольствия для военнослужащих с 1 апреля (2 фунта хлеба или 
1/4 фунта сухарей, 3/4 фунта мяса, 9 золотников сахара)37. Были устроены 
продовольственные магазины, производившие снабжение армии, в Ново-
российске, Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Туапсе, Ставрополе, Мине-
ральных Водах, Керчи и в Новочеркасске (для Донской армии)38. По мере 
продвижения армии продовольственные магазины, снабжавшие фронт, 
были созданы также в Симферополе, Херсоне, Одессе, Екатеринославе, 
Харькове, Купянске, Константинограде, Кременчуте, Полтаве, Белгороде, 
Курске и других населенных пунктах39.

Система продовольственного снабжения армии заключалась в выда-
че нарядов на поставки от Главного начальника снабжения генерал-
лейтенанта А.С. Санникова местным губернским Управлениям продоволь-
ствия, которые обязывались поставить к определенному сроку на склады 
продовольственных магазинов определенное количество зерна и зернофу-
ража. Из указанных продмагазинов производились поставки в интендант-
ства конкретных воинских частей. Продовольствие из армейских мага-
зинов могло также направляться и для снабжения городского населения, 
особенно в прифронтовых районах.

На практике, однако, данная система часто нарушалась. Так, войска 
Киевской области, действующие в Правобережной Малороссии, снабжа-
лись не через систему продмагазинов, а через поставки, производимые 
уполпродами уездов Полтавской губернии, причем каждый уезд обязан 
был выполнить поставки для определенной воинской части40.

Нормы поставок для армии колебались в зависимости от потребно-
стей фронта или конкретных воинских частей (от нескольких десятков до 
тысячи и более пудов зерна и фуража)41. Установленные нормы продоволь-
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ственного довольствия военнослужащих также не всегда соблюдались: 
в зависимости от боевой обстановки и запасов интендантства они могли 
меняться от 1/2 фунта сухарей до 3 фунтов хлеба ржаного или пшеничного. 
В ходе быстрых наступательных операций, равно как и при отходе войск, 
запасы продмагазинов практически не использовались, и войска доволь-
ствовались за счет постоев у крестьян и реквизиций «у благодарного насе-
ления», которые часто выливались в форменный грабеж42.

Недостатки снабжения армии в 1919 г. были проанализированы 
в докладе генерал-лейтенанта А.С. Макаренко, производившего «сенатор-
скую ревизию» причин тыловых неурядиц в феврале 1920 г: «...фураж и 
продовольствие от интендантства не поспевали за войсками, приходилось 
добывать их на местах, не изобилующих продуктами и только что разорен-
ных уже перед тем большевиками... Являлась необходимость реквизиций, 
которые постепенно, по мере физического утомле ния войск, становились 
все шире и шире, и тягостнее для населения...»43.

Поскольку армия, занимая тот или иной район, становилась фактиче-
ски единственной носительницей власти (до прибытия гражданской адми-
нистрации), то на обязанности военно-полевых и военно-окружных судов 
возлагалось и осуществление разбирательств и тяжб местного сельского 
населения, предпринимать меры к урегулированию порубок леса и т.д. 
Так, военно-полевой суд 1-го армейского корпуса рассматривал дела об 
убийствах крестьян44, о грабежах и поджогах45. В соответствии с приказом 
командующего Добровольческой армией генерал-лейтенанта В.З. Май-
Маевского № 61 от 16 октября 1919 г. в ведение военно-полевых судов 
передавались дела о порче железных дорог, в соответствии с которым 
ответственности подлежали не только непосредственно виновные в порче, 
но также и сельские старосты, и волостные старшины, не обеспечившие 
своевременной охраны «нарядами из местных жителей» железнодорож-
ного полотна46. Арест и крупный штраф (до 20 тыс. руб.) угрожал тем, 
кто производил самовольную порубку леса и незаконную охоту. Данная 
мера объяснялась необходимостью «охраны лесов от беспощадных пору-
бок, грозящих сельскохозяйственной культуре края, а также охраны насе-
ляющей леса дичи от окончательного истребления», и была действительно 
весьма важной и своевременной в малолесной Малороссии47.

Официальных распоряжений о поставке в армию теплых вещей кре-
стьянами не было издано в 1919–1920 гг. Однако на страницах газет 
в осенние месяцы 1919 и 1920 гг. постоянно публиковались призывы к кре-
стьянам о необходимости «помочь обуть и одеть фронт»48. Действительно, 
крестьянство многих сел оказывало добровольную помощь проходившим 
через них воинским частям теплой одеждой и обувью (хотя имели место 
и незаконные реквизиции). Но из-за практически полной неналаженности 
снабжения обмундированием (в отличие от продовольственного снабже-
ния) на юге России осенью 1919 г. очень часто войска оставались лишен-
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ными самых необходимых теплых вещей (шапок, валенок), не говоря уже 
о полушубках, рукавицах и теплых штанах. Обмундирование благодаря 
бюрократизму тыловых снабженцев оставалось лежать на складах в Харь-
кове, Ростове-на-Дону и Новороссийске, а фронтовики должны были 
довольствоваться добровольными по жертвованиями крестьян или «произ-
водить раздражающие население реквизиции»49.

В то же время известны факты казенного снабжения крестьян пром-
товарами. Так, в Херсонской губернии Управление торговли и промыш-
ленности организовало в конце ноября маршрутные поезда «Добрармия – 
деревне» для снабжения села мануфактурой. Большое распространение 
получили промтоварные лавки «Добрармия – населению» в Таврической 
губернии в 1919–1920 гг.50 

Такие шаги белых властей не могли не вызывать одобрения крестьян, 
вызывать с их стороны ответную положительную реакцию в виде добро-
вольной материальной помощи войскам. Факты добровольной помощи 
крестьян воинским частям ВСЮР часто отмечались на страницах белой 
прессы. Они позволяют пересмотреть распространенную ранее точку зре-
ния, согласно которой крестьянство повсеместно было настроено против 
деникинских войск с самого момента их появления в селе. Так, крестьяна-
ми Черниговского уезда было отправлено 13-му пехотному Белозерскому 
полку 2 тыс. пудов фуража. При этом в постановлении схода села отмеча-
лось, что «крестьянское общество... учиняет это, как свой долг, отмечая с 
особым удовольствием, что Белозерский полк, проходя через село, оста-
вил по себе самое отрадное воспоминание своим порядком, дисциплиной 
и благородством»51. Аналогичные добровольные поставки осуществляли 
крестьяне сел Святокрестовского уезда Ставропольской губернии, Екате-
ринославского уезда, Таганрогского округа Войска Донского, Симферо-
польского уезда Таврической губернии и других районов белого юга Рос-
сии52.

Часть крестьянства одобряла операции белых против повстанческих 
отрядов. В деревнях Херсонского уезда во время подавления отрядов 
Повстанческой армии Н.И. Махно зажиточные крестьяне и середняки 
добровольно помогали полкам корпуса генерал-майора Я.А. Слащова, 
снабжали их продовольствием53. 

* * *
Таким образом, взаимоотношения армий Вооруженных сил на Юге 

России и южнорусского крестьянства постоянно находились под влиянием 
двух противодействующих друг друга факторов. 

С одной стороны армия, выступавшая как «носительница порядка и 
спокойствия», призвана была демонстрировать образцы законности, спра-
ведливости и стабильности, которые приносит с собой новая белая власть 
(как противница насилий, произвола, незаконных действий советской 
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власти). И это должно было, по замыслу идеологов и военно-политических 
руководителей Белого движения, создать условия для мирного и произво-
дительного труда крестьян, для выхода сельского хозяйства, а с ним и всей 
экономики белого Юга России из кризиса, порожденного Первой мировой 
войной и революцией 1917 г. 

Но, с другой стороны, обстановка междоусобной Гражданской войны, 
тяжесть боевых действий, большие людские потери, недостаток продо-
вольствия и обмундирования, плохая работа системы снабжения делали 
реквизиции и военно-хозяйственные повинности неизбежными. В усло-
виях боевых действий и постоянных перемещений линий фронтов рек-
визиции у крестьян их имущества и военно-хозяйственные повинности, 
налагаемые на крестьян, военным командованием и белыми войсками счи-
тались вполне оправданными. В условиях массовых нарушений законно-
сти и падения морального состояния многих военнослужащих это создава-
ло почву для превращения реквизиций и повинностей в грабеж сельского 
населения. 

Аналогичные действия производились и противниками белых – отдель-
ными частями Красной армии, повстанческими отрядами, объявлявшими 
себя «единственными защитниками угнетенного селянства», и даже соб-
ственными отрядами сельской крестьянской самообороны. Крестьянское 
хозяйство юга России одинаково страдало от тяжести военных действий, 
повинностей, реквизиций и грабежей, с чьей бы стороны таковые не про-
изводились, поскольку все они неотвратимо вели к разорению крестьян-
ских хозяйств, сельского хозяйства Юга России в целом. 
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В статье анализируется хозяйственные взаимоотношения между белыми 
армиями и крестьянством на Юге России во время Гражданской войны в 1918–
1920 гг. Рассматриваются различные формы военно-хозяйственных повинно-
стей, связанных с ведением военных действий (военно-конская повинность, 
реквизиции, предоставление подвод, размещение войск). В ходе проведенных 
исследований сделан вывод о том, что в условиях Гражданской войны кре-
стьянство было заинтересовано в стабильности экономических отношений 
и правовом порядке. Однако белые армии были вынуждены вести тяжелые 
боевые действия и не могли гарантировать крестьянам неприкосновенность 
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их имущества. Хозяйственной стабильности не было, и военные повинно-
сти были неизбежны. Они стали одной из главных причин усиления кризиса 
аграрного сектора экономики Юга России.
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