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USE OF ENGLISH TERMS OF LEGAL AND BUSINESS CULTURE 

 

Abstract: The article deals with English terms in the fields of legal and 

business culture of their origin form and content as well as the functioning use 

streamlining and creation of these terms in the study of vocabulary. 

Keywords: English terms, legal language, special texts, professional 
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The processes of globalization and integration of national-cultural and legal 

systems, currently taking place in the world, is increasingly becoming the object of 

attention of researchers in various fields. English and its role as a unified means of 

communication in the professional and business sphere is of particular interest for 

study. 
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English terms in the field of legal and business culture of their origin, form 

and content, as well as functioning, of course we must not forget about the use, 

ordering and creation of these terms in the study of special vocabulary. 

The subject matter of special texts in English, which use the terminology of 

law, covers a wide range of concepts of law, starting with the most general: 

 proof - proof, truth - true suitor - plaintiff, guilt - fault law is a law, 

violation, lawyer, jurist - jurist, justice, witness - witness, ethics - morality, court - 

court, honour - honor, verdict - sentence and ending with the most specific, such as 

assets - assets divulgence - disclosure (of the truth), suretyship - surety, recovered - 

charged, subsidiary -owned subsidiary, licenced, licensed, lawfully - the law, 

notarial -certified by notary. 

Legal terms are divided into several groups: 

- intersect oral: legislation (legislation), act (act), subject (subject), rights and 

duties (rights and obligations), etc.; 

- intersect oral with a special meaning: treaty (contract), code (code), budget 

(budget), etc.; 

 Professional legal: procedure for the appeal (appeal procedure) bring to 

responsibility (to prosecute), lawyer (jurist), natural person (individual), 

ineradicable doubt (the fatal question), etc.; 

- Industry terms (tax law): arrears - arrears, withholding - withholding, tax 

base-tax base, etc.; 

- Specially directed terms that reflect activities in a particular area of special 

knowledge (for example, in the field of technology, Economics, medicine, trade, 

etc.): economic substance (economic basis), product (products), safety precautions 

(safety rules), business company (commercial organization), toxic chemicals (toxic 

chemicals), etc. 

It should be noted that there are terms that mark the special definitions 

assigned to a specific scope: to violate the unified economic space (violate the 

single economic space), to create obstructions (create/obstruction), discriminatory 



character (discriminatory), ambiguity (lack of clarity) etc. Believe that this is a 

substantive and evaluative component of the values of lexical units. [Kaplina L. 

Yu, p. 131-135.] 

Special vocabulary shows that the peculiarity of the meaning of terms in 

functional terms is not absolute, but relative. After analyzing the literary and 

newspaper-journalistic texts, we found the facts of their use: 

“It was the first time in fifteen years that Ryan air’s profit had fallen, but 

O’Leary is relentlessly unbeaten. `A rough market means we just make the 20% 

after tax', he boasts” (Time, June 28, 2004); 

“It was the first time in fifteen years, when profit Renoir fell, but O’Leary  

was still optimistic. `Tough market means that we are just doing 20% after tax," - 

he brags”. 

“Profit margins were high but the buyers did not worry” (Martin 25). 

Profitability was high, but buyers were not worried.” 

Consider the words: profit, tax and recycling outside the sphere of 

professional-business communication, nor bought no affective connotation, so are 

relatively professional vocabulary. In texts of fiction and journalism terms can 

purchase expressivity, emotional and evaluative potential (often negative), for 

example: “unprofitable and unrealistic pricing by airlines' is expected to continue 

all year”' (Time, June 28, 2004). In this example, the term pricing acquires 

expressiveness due to the nearest context (unprofitable and unrealistic pricing). 

The saying “Like a hungry rat preparing for the Black Death he decided that 

he would be ready to profit from the coming slaughter” (Martin 26) under the 

influence of verbal and nonverbal context, the signs of emotive - act of speech that 

expresses an emotionally-shaped assessment of the actions of the subject on which 

he indicates. 

It should be noted that "legalese" is a "professional tool" in the hands of 

lawyers, that is, it has a clearly expressed professional action. Lawyers conduct 

transactions, make contracts and wills, blame and justify, account and record 

valuable documents, interrogate, confer rights. It should be noted that the fact that 
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the professional vocabulary of a lawyer is diverse. We distinguish between the 

terminology of law that is the law and the very terminology of jurisprudence. 

We propose to consider interchangeable such phrases as "language of law", 

"language of law", "legal language", "professional legal language". 

The terminology of law is the terminology of law enforcement practice, and 

the terminology of law is the terminology of legal doctrine (science of law). The 

main array of terms of law and jurisprudence is the same. However, as noted by S. 

P. Khizhnyak, the difference is found in the fact that the terminology of law is 

more complex than the terminology of law. [Khizhnyak ,p. -244]. 

It should be noted that the weighty fact is the parameter of belonging to a 

particular branch of law, which gives rise to the classification of the legal term to 

the class of General vocabulary of the lawyer, industry and intersect oral 

vocabulary. This type of vocabulary is a set of lexical units that have their own 

meaning regardless of the branch of law, while the meaning of industry terms can 

be adequately understood only in the subsystem of the relevant branch of law. The 

analysis of the definition is used as a criterion of attribution of terminological units 

to the specified classes, as well as the place of the term in the General system of 

concepts of law. 

In the majority of linguistic works devoted to special vocabulary, terms and 

professionalism are considered as units opposite in their characteristics. The 

differences in the linguistic characteristics of these special lexical units are due to 

their extra linguistic features. 

Terms are official designations of scientific concepts, are subject to 

codification and system ordering and are used both in oral and written speech. 

Each area of science has its own terminology, is no exception and jurisprudence 

and law. Terminology of law is a set of terms from law enforcement practice 

[Maksimenko, p. 105]. 

In the system of English case law, the ratio of many terms to objective 

reality is special, indirect, since terms very often receive their semantic volume as 



a result of judicial interpretation in the course of the historical development of the 

legal system. 

With a sufficiently low frequency of adjectives in legal texts, their use is 

very peculiar. 

First, the meanings in which they are found in the legal text are often far 

from generally accepted, registered in dictionaries, and can cause additional 

difficulties in understanding. 

Second, this meaning is more dependent on the noun being denoted than in 

other types of texts. 

Third, the meaning of some commonly used adjectives is almost 

indeterminate, and everyone is free to understand them in their own way, although 

the concepts they define are extremely important. 

These statements can be illustrated by the following examples: "summary 

trial", "summary jury" and "summary office". 

 

According to the Longman dictionary of English Language and Culture: 

"summary" - done at once without attention to details or formal rules, or, in 

the case of punishments, without considering forgiveness: summary justice 

[Longman Dictionary of English language and Culture, p.1328]. 

Such a characterization of the justice system is simply murderous, and may 

give rise to the most serious proceedings against the courts that administer the law 

in this way. 

 

In fact - "summary trial" - trial by magistrates without a jury. All summary 

offences are tried in this way, as well as some offences tribal either way. The main 

procedural principles followed in trial on indictment apply also to summary trial 

(“Black’s Law Dictionary, p.452.) 

Quite convincing and clear is the definition of a court, vested with such 

jurisdiction: "court of summary jurisdiction - a criminal court of trial without a jury 
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in which justices, assisted by the clerk to the justices, decide all questions of law 

and fact" (Black's Law Dictionary, p.277). 

If the meanings of words are considered separately, the meaning of 

"Summary office" does not fit into these definitions. Only a specialist immediately 

clears about what offense in question, because this expression is related to the 

classification of crimes in England. 

 

On this occasion the wonderful comments of Glanville Williams refers to 

inappropriate use of the now legislated combinations: 

The term" summary offence "is now established and used in the law; but this 

is somewhat inappropriate, since the summary is not the offence itself, but the 

mode of procedure. Even with regard to the regime of procedure, "summary" is an 

unfortunate adjective, since the procedure of the magistrates ' courts should 

generally be as cautious and formal as that of the jury. 

In conclusion, we can say that studying the legal vocabulary is necessary to 

clearly understand what branch of law it refers to, in order to avoid the inadequacy 

of translation and not the correct use of professional vocabulary in practice. 

Analyzing the relationship between law and language, we can say that the 

professional language used in the field of law has significant differences from 

other subtypes of specific languages. These differences consist, first of all, in the 

fact that the legal language has a narrow sphere of use and functioning, is 

inextricably linked with the legal system of the state, as well as culturally limited  
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Аннотация. В последние десятилетия во всем мире все сильнее 

возрастает роль ценных бумаг как инструмента привлечения финансовых 

ресурсов со стороны. Четкая законодательная база, регулирующая 

отношения, связанные с ценными бумагами во всех развитых странах, делает 

этот инструмент очень надежным в глазах как инвестора, так и эмитента. 

Summary. In recent decades, the role of securities as an instrument for 

attracting financial resources from outside has been growing all over the world. A 

clear legislative framework regulating relations connected with securities in all 

developed countries makes this instrument very reliable in the eyes of both the 

investor and the issuer. 

Ключевые слова: эмиссия, ценная бумага, биржа, инвестиции, 

фондовый рынок. 

Keywords: issue, security, exchange, investment, the stock market. 

Многие предприятия не могут получать достаточное количество 

денежных потоков от своей деятельности и при этом функционировать без 

привлечения средств на финансовых рынках. Существуют три основных 

способа привлечения финансовых ресурсов: 

- заимствование (кредитование и выпуск долговых инструментов); 



- выпуск долевых инструментов; 

- реализация активов. 

В данной статье мы рассмотрим корпоративные ценные бумаги как 

предмет, представляющий интерес с точки зрения процессов, которые 

проходят во взаимосвязи реального сектора экономики с финансовым 

сектором (финансовыми рынками). Наиболее привлекательным способом с 

целью привлечения достаточных инвестиционных ресурсов на длительный 

срок с приемлемыми финансово-экономическими условиями представляет 

собой эмиссия корпоративных ценных бумаг, выступающая инструментом 

решения финансовых и управленческих проблем предприятия-эмитента. Под 

эмиссией ценных бумаг в законодательстве РФ рассматриваются действия 

эмитента на финансовых рынках с целью размещения ценных бумаг. 

Эмитент выступает в роли юридического лица или органа исполнительной 

власти, а также органа МСУ (местного самоуправления). 

Как мы знаем, выделяют следующие виды ценных бумаг: акция, 

облигация, вексель, сертификат. 

Под акциями рассматривают ценные бумаги, которые свидетельствуют 

о внесении средств на развитие акционерной организации и дающие право ее 

владельцам на получение определенной доли прибыли предприятия в виде 

дивидендов. Акция не имеет срока действия и не подлежит возврату 

эмитенту. 

Облигации. Данная ценная бумага удостоверяет отношения займа 

между ее владельцем (инвестором) и предприятием выпустившим ее 

(эмитентом). 

Основными преимуществами облигаций как инструмента привлечения 

инвестиций, с точки зрения предприятия-эмитента являются: 

 возможность сбора больших объемов финансовых ресурсов и 

финансирования крупномасштабных проектов и инвестиционных программ 

на выгодных для организации условиях, без риска вмешательства инвесторов 

в управление его текущей деятельностью; 
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 возможность оптимизации при определении характеристик 

облигационного выпуска: все параметры облигаций (объем выпуска, 

процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и так далее) 

определяются эмитентом самостоятельно с учетом характера 

инвестиционного проекта осуществляемого за счет привлекаемых средств; 

 возможность аккумулирования капитала частных, как крупных и 

мелких инвесторов, привлечения финансовых ресурсов на достаточно 

длительный срок (длительнее срока кредитов, предоставляемых 

коммерческими банками) и на более привлекательных условиях учитывая 

реальную экономическою обстановку и условия на финансовом рынке; 

 обеспечение наилучшего сочетания уровня доходности для 

инвесторов, и уровня затрат организации-эмитента на подготовку и 

обслуживание облигационного выпуска; 

 оптимизация взаимных расчетов, структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия-эмитента. 

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая обязательство эмитента 

уплатить при наступлении срока определенную денежную сумму владельцу 

векселя (векселедержателю) 

Сертификат – это ценная бумага, выпускаемая банком и 

удостоверяющая право держателя получить внесенную сумму и проценты, 

начисленные на нее, через определенное время. Сертификат может быть 

депозитным и сберегательным. 

В первую очередь, держателей ценных бумаг, интересует их 

прибыльность и надежность. Иностранные экспертно-аудиторские агентства 

проводят классификацию ценных бумаг по степени риска их покупки на 

регулярной основе. 

В наше время, по мнению автора наиболее перспективным 

представляется выпуск долговых инструментов – облигаций, в связи их 

стремительными темпами развития в последние несколько лет в России. Для 



примера рассмотрим финансовую составляющую ОАО «Альфа-Банк», 

который в настоящий момент представляется одним из ведущих 

универсальных банков в Российской Федерации. 

По информации, актуальной на октябрь 2018 года стало известно, что 

Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002Р-02 на 10 млрд 

рублей, о чем говорится в сообщении кредитной организации. 

Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 19 октября Купонная ставка 

была установлена на уровне 8,95% годовых. 

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го полугодового купона. 

В ходе маркетинговой компании ориентир ставки купона был изменен один 

раз с первоначального диапазона 8,9-9,1% годовых. 

А также, банк изначально планировал разместить бонды в объеме от 5 

млрд рублей, в ходе сбора заявок банк увеличил объем до 10 млрд рублей 

Спрос на облигации Альфа-банка превысил предложение и составил 13 млрд 

рублей. 

Банк самостоятельно выступил организатором выпуска. Выпуск 

разместили в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд 

рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в 

начале июня. В июле банк разместил первый выпуск серии 002Р-01 объемом 

10 млрд рублей в рамках данной программы. 

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых 

облигаций банка на общую сумму 82,15 млрд рублей, выпуск биржевых 

облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом 

$20 млн. 

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2018 года занял 5-е место по 

размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-

ЦЭА". 

Альфа-банк также применяет выпуск облигаций с помощью 

расширения диапазона инвестиционных продуктов, доступных в приложении 

«Альфа-мобайл» С июля 2018 года пользователям мобильного банка стали 
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доступны для покупки биржевые структурные облигации в трех валютах: 

рублях, евро и долларах. 

«Преимуществом инструмента является 100% защита капитала Клиент 

гарантированно возвращает свои средства на дату погашения При этом он 

может получить доход выше уровня депозита», – обещают представители 

банка
1
. 

Ориентир по доходности облигаций «Альфа IQ» составляет до 13,5% в 

рублях и до 6% годовых в евро Портфель инструментов формируют на 

основе NXSRUFA (Natixis NXS Ultimate Fund Allocator ER Index). 

Ориентир доходности облигации «Альфа ROBOTS» в долларах 

составляет от 5 до 7 процентов годовых. Ценная бумага привязана к индексу 

робототехники (SG Rise of The Robots VT 7 Index). Портфель включает в себя 

150 ценных бумаг ведущих компаний в сфере IT и робототехники. 

По данным исследования Euromoney FX Survey 2018 ОАО «Альфа-

банк» занял первую строчку в профессиональном рейтинге Euromoney FX 

Survey 2017 по обороту на валютном рынке CEEMEA (Центральная и 

Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). 

Как сообщила пресс-служба банка 22 июня 2018 года, Альфа-Банк в 

этом сегменте опередил JP Morgan, UBS, Goldman Sachs, HSBC, Citi и 

Deutsche Bank. Доля Альфа-Банка выросла до 12,6% совокупного оборота 

участников валютного рынка макрорегиона. 

В общемировом рейтинге Альфа-Банк занял 27 место "Крупнейший 

частный банк остается единственным участником, представляющим Россию 

в глобальном TOP-30 Euromoney по итогам 2017 года"
2
. 

Подводя итоги о рынке акций, заметим, что, не смотря на тяжелое 

положение экономики на данный момент, банк усилил свои позиции, в 

частности: 

                                                           
1
 https://fomag.ru/news/alfa-bank-predlozhil-obligatsii-s-dokhodnostyu-do-13-5-alternativa-vkladam/ 

2
 http://www.vkonline.ru/news/archive/201858/alfabank-lidiruet-vrejtinge-euromoney-pooborotu-navalyutnom-

rynke-centralnoj-ivostochnoj-evropy 



1.Заметно существенное увеличение количества клиентов и 

расширение спектра услуг на рынке ценных бумаг. 

2.Банк представлен на всех ведущих биржах и практически на всех 

торговых площадках на которых осуществляется оборот российских ценных 

бумаг. 

3.Представители Альфа-Банка входят в различные комитеты 

регулирующие торговые отношения и осуществляющие деятельность, 

направленную на развитие российского рынка корпоративных ценных бумаг. 

4.Один из первых банков, разработавших платформу для торговли 

ценными бумагами при помощи интернет. Платформа называется «Альфа-

Директ», разработана в 2000 году
3
. 

Альфа-Банк открыл многочисленные филиалы и отделения в Лондоне и 

Нью-Йорке Дочерняя компания Альфа-Банка в Лондоне — Alfa Securities 

имеет лицензию Securities and Futures Authority Ltd (SFA) британской 

государственной комиссии по регулированию операций с ценными бумагами 

и фьючерсами, что является большой честью. 

В первый раз после финансового кризиса 1998 года лицензию SFA 

получила дочерняя компания российского банка. Аккредитация Securities and 

Futures Authority Ltd дает право Alfa Securities организовывать сделки с 

ценными бумагами и реализацию деятельности в области корпоративного 

финансирования на территории Британии и всех стран Европейского Союза, 

что значительно расширяет возможности банка для инвестиционной 

деятельности. 

Помимо всего прочего, банк уже на протяжении многих лет занимает 

лидирующее положение на рынке ценных бумаг с фиксированной 

доходностью Помимо этого, важно выработать алгоритм взаимодействия 

филиалов и центрального офиса в сфере инвестиций Необходимо провести 

потоки инвестиционного бизнеса в регионы, благодаря взаимодействию 

                                                           
3
 Годовой отчет Банка ОАО «Альфа-Банк» за 2015 год. URL: 

https://alfabank.ru/f/1/about/annual_report/AB_AR_2015-WEB.pdf  (дата обращения: 5.03.2019) 
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заместителя управляющего отдела по инвестиционным вопросам, а так же 

профессионального менеджера по работе с клиентами и профессиональной 

команды из центрального офиса с аналогичными должностными лицами 

филиалов. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что ценные бумаги как 

инструмент привлечения инвестиционного капитала являются, по мнению 

многих экономистов, одним из самых привлекательных инструментов 

финансирования по следующим причинам: 

1. Множество параметров ценных бумаг позволяет удовлетворить 

инвестиционные потребности широкого круга инвесторов. 

2. Четкая законодательная база, регулирующая отношения, связанные с 

ценными бумагами во всех развитых странах, делает этот инструмент очень 

надежным в глазах как инвестора, так и эмитента. 

3. Ценные бумаги обладают высокой степенью ликвидности Этот 

параметр очень важен для институциональных инвесторов, которые очень 

сильно озабочены ликвидностью своих активов, и это делает ценные бумаги 

более привлекательными. 

4. Ценные бумаги являются инструментом прямого доступа 

предприятия к инвестиционному капиталу, сосредоточенному у физических 

лиц и институциональных инвесторов. 

Все вышеуказанные факторы способствуют увеличению спроса на 

ценные бумаги со стороны инвесторов не только как инструмент получения 

дохода, но и как инструмент оформления кредитных договоров, венчурных 

форм финансирования и так далее. Таким образом идет процесс 

секьюритизации финансовых отношений между субъектами экономики 

Основная цель при этом – достижение максимальной ликвидности 

инвестиционного портфеля и законодательная защищенность прав инвестора. 



В последние десятилетия во всем мире все сильнее возрастает роль 

ценных бумаг как инструмента привлечения финансовых ресурсов со 

стороны Этому способствуют следующие факторы: 

 ликвидность ценных бумаг Чем выше ликвидность финансового 

инструмента, являющегося объектом инвестиций, тем меньше риск 

вложения, тем меньшую компенсацию требует инвестор в качестве принятия 

на себя этого риска Что снижает стоимость обслуживания данных 

инструментов со стороны предприятия; 

 надежность ценных бумаг как инструмента оформления отношений 

между, реципиентом капитала и инвестором Четкие законодательные рамки 

не позволяют сторонам сделки нарушить оформленные с помощью ценных 

бумаг договоренности; 

 многообразие параметров ценных бумаг Как инвесторы, так и 

реципиенты капитала ограничены в использовании тех или иных форм 

инвестиций Это связано с законодательным регулированием их 

деятельности, текущей ситуацией на рынке, налоговым законодательством, 

субъективными характеристиками Большое количество параметров ценных 

бумаг позволяет решать проблемы с обоюдной выгодой путем создания 

инструмента, удовлетворяющего потребности обеих сторон сделки; 

 прямой выход на владельцев денежных средств Привлечение 

капитала с помощью ценных бумаг происходит на фондовом рынке, где 

поставщиками капитала выступают владельцы финансовых ресурсов При 

отсутствии посредников между инвестором и реципиентом делает стоимость 

привлечения и обслуживания полученных финансовых ресурсов дешевле, 

чем из традиционных источников; 

 Доступ к неограниченному объему инвестиционного капитала 

Все это делает ценные бумаги привлекательными инструментом в 

глазах инвестора и организации, желающей получить инвестиционный 

капитал, и делающих ценные бумаги конкурентоспособным инструментом 

среди прочих при привлечении финансовых средств предприятием. 
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УДК 330                                                                                             

Суязова А.П. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация. Рынок ценных бумаг является одним из 

макроиндикаторов, который  отражает  различные экономические и 

политические процессы. Он обеспечивает «переливы» капиталов между 

участниками рынка, позволяет предприятиям аккумулировать свободные 

денежные средства для расширения производства. Данный механизм 

является определяющим в экономической системе. 

Summary. The securities market is one of the macro-indicators that reflects 

various economic and political processes. means to expand production. This 

mechanism is the defining mechanism in the economic system. 

Ключевые слова: эмиссия, ценная бумага, инвестиции, облигации, 

активы, вексель. 

Keywords:  emission, security paper, investment, bond, asset, note. 

 

В настоящее время на фондовом рынке России представлены 

разнообразные виды ценных бумаг. При этом особая роль в его нормальном 

функционировании  принадлежит корпоративным ценным бумагам. 

Оценка эффективности использования корпоративных ценных бумаг 

является актуальным вопросом в теории и практике управления. 

Существующие в экономике страны отрицательные тенденции  вынуждают 

участников экономических отношений более рационально и эффективно 

распоряжаться финансовыми средствами, высокие риски приносят высокий 

доход, однако могут привести к банкротству и создают отрицательный 

экономический климат в целом. В связи с этим необходимо проводить 



оценку использования корпоративных ценных бумаг для анализа 

эффективности операций с ними. 

В связи с актуальностью данной проблемы целью представленной 

статьи является рассмотрение методов оценки эффективности использования 

корпоративных ценных бумаг. 

В первую очередь следует отметить, что в настоящее время понятие 

«корпоративные ценные бумаги» являются довольно спорной категорией. В 

специальной и научной литературе до сих пор нет единого мнения по поводу 

того, какие виды ценных бумаг относятся к  данной категории. 

Современное российское гражданское законодательство также не 

содержит единого определения ценной бумаги. Так, согласно ст. 143 

Гражданского кодекса РФ
4
 ценные бумаги разделяются на  документарные и 

бездокументарные. На основании изучения имеющегося на данный момент 

законодательства и научных источников, можно сделать вывод о том, что    

понятие корпоративной ценной бумаги законодательно не закреплено. 

Данное обстоятельство зачастую провоцирует возникновение разногласий 

при осуществлении операций с использованием корпоративных ценных 

бумаг. 

Например, существует точка зрения, согласно которой к 

корпоративным бумагам относятся только отдельные эмиссионные бумаги. 

Некоторые авторы под корпоративными понимают все эмиссионные бумаги, 

выпускаемые корпорациями.  

А.В. Манушкина и А.А. Морозов отмечают, что корпоративная ценная 

бумага - это эмиссионная ценная бумага, правом на выпуск которой 

обладают только корпоративные юридические лица (корпорации), 

закрепляющая особое право на участие в управлении хозяйственной 

                                                           
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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деятельностью корпорацией и иные корпоративные права имущественного и 

неимущественного характера.
5
 

Можно привести еще один подход, основанный на том, что 

корпоративная бумага - это любая ценная бумага, выпускаемая юридическим 

лицом. При таком подходе выделяют корпоративные векселя, корпоративные 

облигации и т.д.
6
 

Соглашусь с мнением С.М. Бойцова, что под корпоративной следует 

понимать ценную бумагу, закрепляющую право на участие в управлении 

корпорацией и иные корпоративные права. Выпуск корпоративной ценной 

бумаги должен осуществляться в режиме эмиссионных ценных бумаг в 

соответствии с ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг».
7
 На такую бумагу должны 

распространяться положения ГК РФ, иных законов и подзаконных 

нормативных актов (Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг
8
 и др.).

9
 

В рамках данного исследования считаю необходимым выделить 

основные цели и задачи, для решения которых предприятия осуществляют 

выпуск корпоративных бумаг: 

- обеспечение прироста, увеличение или изменение структуры 

собственного капитала; 

- формирование капитала при создании новой компании; 

- привлечение заемных средств для развития; 

- погашение задолженности перед кредиторами; 

- реструктуризация задолженности; 

- осуществление инвестиционной деятельности; 

- финансирование поглощений. 

                                                           
5
 Манушкина А.В., Морозов А.А. Понятие корпоративной ценной бумаги // Молодой ученый. - 2018. - №13. 

- С. 189-191. 
6
 Бойцов С.М. Понятие корпоративной ценной бумаги // Государство и право. Юридические науки. - №3. - 

2015. - С.71. 
7
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ.  № 17. 

1996. Ст. 1918. 
8
 Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П (ред. от 18.12.2018) «О стандартах эмиссии ценных бумаг, 

порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» // Вестник Банка России. № 89-90. 2014. 
9
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На сегодняшний момент в мировой практике уже разработано 

достаточно методов оценки эффективности ценных бумаг. Наиболее  

распространенными из которых являются подходы, основанные на 

сопоставлении полученной доходности и риска портфеля: расчет 

коэффициента Шарпа, коэффициента Трейнора и коэффициента Дженсена. 

Признано, что портфель, отношение «доходность - риск» которого 

выше, управляется лучше. В то время как сама идея сравнения риска и 

доходности не может быть оспорена, вызывает большие сомнения 

возможность адекватной оценки риска портфеля. 

Следует отметить, что в наши дни большинство из представленных 

теорий устарело, другие получили развитие и применяются до сих пор. 

Одной из современных концепций является теория портфельного 

анализа, разработанная Гарри Марковицем. Согласно теории, совокупный 

риск по ценным бумагам может быть снижен путём объединения рисковых 

активов в портфели. Уровень риска по каждому отдельному виду активов 

следует измерять не изолированно от остальных активов, а с точки зрения его 

влияния на общий уровень риска дифференцированного портфеля. 

Особенностью портфельной теории является возможность извлечения 

максимальной прибыли при формировании эффективного портфеля, при 

условии, что инвестор правильно оценит ожидаемую доходность элементов, 

входящих в портфель с учётом присущей им доли риска.  

Задачами проведения оценки является определение эффективности и 

доходности корпоративных ценных бумаг. При проведении оценочных 

действий необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на стоимость 

ценных бумаг. А именно, проводится оценка их доходности и 

эффективности. На стоимость ценной бумаги влияют: соотношение спроса и 

предложения, ликвидность, котировки конкурентов, надежность ценной 

бумаги, характеристики организации, выпустившей ее. 

В первую очередь эффективность управления портфелем ценных бумаг 

определяется его доходностью за время владения. Для исчисления данного 
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показателя обычно используют расчет, основанный на усредненном 

значении, полученном за определенное время. Подобная оценка 

эффективности управления портфелем ценных бумаг приемлема в 

проведении расчета за любой временной период. При этом, чем он больше, 

тем вероятнее какое-либо вмешательство, а, следовательно, снижается 

возможность получить реальные результаты. Доходность рассчитывается с 

учетом соотношения убытков или прибыли и суммы, внесенной 

инвесторами. По результатам расчетов по всем отдельным периодам 

выводится значение доходности за весь проверяемый период. 

Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг 

предполагает измерение степени доходности и риска. Доходность может 

определяться достаточно просто при условии, если за проверяемый период 

содержимое портфеля не подвергалось изменению. 

На текущий момент одним из самых динамичных сегментов 

финансового рынка является рынок корпоративных облигаций. Он 

характеризуется большим числом участников, диверсифицированными 

параметрами облигационных займов и высоко эластичным спросом со 

стороны инвесторов. 

Корпоративные облигации могут стать источником привлекательных 

возможностей для многих инвесторов, поскольку они, как правило, 

предлагают более высокую доходность по той причине, что корпорации 

считаются более вероятными, чем правительство, по умолчанию при выплате 

процентов или основной суммы, они должны компенсировать инвесторам 

более высокую доходность. Таким образом, многие инвесторы с 

фиксированным доходом удерживают позиции в корпоративных облигациях 

либо напрямую, либо через паевые инвестиционные фонды или биржевые 

фонды. 

Можно выделить три основных фактора, влияющих на эффективность 

корпоративных облигаций. 



Первым фактором являются преобладающие процентные ставки. 

Поскольку корпоративные облигации оцениваются по их «доходности» по 

сравнению с казначейскими облигациями США - или, другими словами, 

преимущество доходности, которое они предоставляют по отношению к 

государственным облигациям, - изменения в доходности государственных 

облигаций оказывают прямое влияние на доходность корпоративных 

проблем. В качестве примера можно привести Acme Corp., которая 

выпускает облигацию на уровне 5%, когда 10-летнее казначейство составляет 

3% - преимущество в доходности одного процентного пункта. Теоретически, 

если доходность казначейства упадет до 2,5%, доходность по корпоративным 

облигациям упадет до 4, 5% (при прочих равных условиях).
10

  

На эффективность оказывает влияние финансовое здоровье 

корпорации-эмитента. Чем выше риск базовой безопасности, тем выше ее 

доходность. В результате изменения финансового состояния компании 

повлияют на цены ее корпоративного долга. Например, Acme Corp. сообщает 

о прибыли и показывает увеличенную сумму денежных средств на своем 

балансе. Инвесторы будут чувствовать себя более комфортно, владея этой 

облигацией, и поэтому не потребуют такой высокой доходности, чтобы 

удерживать ее в своих портфелях. Результатом будет падение доходности и 

рост цен. 

И наоборот, замедление бизнеса заставляет другую компанию 

сообщать об убытках за квартал. Инвесторы, обеспокоенные тем, что 

компании нужно будет сжигать наличные деньги для поддержания своей 

деятельности, больше беспокоятся о финансовом состоянии компании. Так 

как такое развитие приведет к падению цены акций компании, это также 

приведет к снижению цен на облигации (и повышению доходности). Это 

связано с тем, что слабые тенденции в бизнесе и более низкий баланс 

наличных денег увеличивает вероятность, что компания может по 

                                                           
10

 Эффективность корпоративных облигаций // Инвестиции в облигации: Облигации по типу получения 

дохода. №4. 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ru.routestofinance.com/ (дата обращения 

04.09.2019). 

https://ru.routestofinance.com/


28 
 

умолчанию нести долг. И так как риск растет, то и урожайность. Этот тип 

риска известен как кредитный риск. 

Корпоративные облигации также получают кредитные рейтинги от 

крупных агентств, таких как Standard & Poor's, исходя из их финансового 

состояния и способности выплачивать свои долги. Агентства могут 

обновлять или понижать рейтинг компании, что, как правило, приводит к 

тому, что цены облигаций компании будут реагировать, когда новости будут 

выпущены. 

Эффективность иногда зависит от проблем, которые не имеют ничего 

общего с эмитентами, а скорее из немногих инвестиционных ресурсов 

инвесторов. Когда заголовки позитивны, инвесторы становятся более 

удобными в поисках возможностей в инвестициях с высоким риском. 

Повышенный оптимизм обычно приводит к тому, что деньги выходят из 

казначейских и других «безопасных гаваней» в инвестиции, такие как 

корпорации, которые предлагают более высокую доходность. 

С другой стороны, разрушительные события в мировой экономике 

заставляют инвесторов становиться все более склонными к тому, чтобы 

держать что-либо в виду более высокого риска в природе. В это время 

инвесторы, как правило, бегут в сторону безопасности и продают некоторые 

или все свои инвестиции в более рискованные сегменты рынка, включая 

корпоративные облигации. В таких случаях более качественные 

корпоративные проблемы, как правило, сильнее всего связаны с их более 

качественными коллегами. 

Следует отметить, что чаще всего все три фактора работают 

одновременно. Это особенно справедливо для паевого фонда корпоративных 

облигаций или ETF, где влияние изменений в финансовой силе отдельной 

компании трудно понять. Тем не менее, понимание этих трех вопросов может 

обеспечить лучшее понимание факторов, влияющих на эффективность 

корпоративных ценных бумаг. 



Выводы.  Таким образом, без использования корпоративных ценных 

бумаг в настоящее время невозможно представить эффективное 

функционирование финансовой системы. При оценке эффективности 

использования корпоративных ценных бумаг необходимо применять 

комплексный подход для принятия финансовых решений, начиная от 

момента анализа воздействия фундаментальных показателей экономики на 

стоимость корпоративных ценных бумаг до момента формирования 

оптимального, по критериям риска и доходности портфеля, с последующей 

оценкой его эффективности. 

Список использованной литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

рынке ценных бумаг» // СЗ РФ.  № 17. 1996. Ст. 1918 

3. Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П (ред. от 

18.12.2018) «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг» // Вестник Банка России. № 89-90.  2014 

4. Бойцов С.М. Понятие корпоративной ценной бумаги // Государство 

и право. Юридические науки. - №3. - 2015 

5. Манушкина А. В., Морозов А. А. Понятие корпоративной ценной 

бумаги // Молодой ученый. - 2018. - №13 

6. Чупрова И. Ю.,  Шухова В.Г. Инновационная наука. -  №6. – 2016 

7. Эффективность корпоративных облигаций // Инвестиции в 

облигации: Облигации по типу получения дохода. №4. 2019 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://ru.routestofinance.com/ (дата обращения 

04.09.2019) 

© Суязова А.П., 2019 

https://ru.routestofinance.com/


30 
 

УДК 330                                                                                                     

Суязова А.П. 

 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  2017-2018 ГГ. 

 

Аннотация. Одной из важных частей в стратегии управления 

капиталом, непосредственно влияющей на его структуру, является 

дивидендная политика предприятия. Кроме влияния на структуру капитала 

предприятия дивидендная политика оказывает также большое влияние и на 

инвестиционную привлекательность субъекта хозяйствования. Динамично 

развивающиеся компании требуют постоянного притока инвестиций, 

которые необходимы для их дальнейшего развития.  

Summary. One of the important parts of the capital management strategy, 

which directly affects its structure, is the dividend policy of the enterprise. In 

addition to influencing the capital structure of the enterprise, the dividend policy 

also has a great impact on the investment attractiveness of the business entity. 

Dynamically developing companies require constant inflow of investments, which 

are necessary for their further development. 

Ключевые слова:  инвестиции, дивиденды, акции, эмитент, инвестор. 

Keywords: investment, dividend, stock, issuer, investor. 

 

Для того, чтобы успешно привлекать финансовые ресурсы, эмитенты 

должны уделять особое внимание грамотному построению собственной 

финансовой политики, в том числе стратегии выплаты дивидендов. 

Поскольку на сегодняшний день у российских предприятий еще нет 

богатого  опыта ее разработки, данный процесс далеко не всегда можно 

назвать эффективным. С этой точки зрения, понимание актуальных проблем 



дивидендной политики, применяемой российскими компаниями, будет 

способствовать их грамотному решению в рамках конкретного предприятия, 

улучшая его инвестиционную привлекательность и положение на 

финансовом рынке. 

 

Большинство компаний рассматривают политику дивидендов как 

неотъемлемую часть корпоративной стратегии. Руководство должно 

определить размер дивидендов, сроки и различные другие факторы, которые 

влияют на выплаты дивидендов с течением времени.  Главной задачей 

дивидендной политики является поиск оптимального сочетания интересов 

акционеров с потребностью в достаточном финансировании и развитии 

компании.
11

 

Несмотря на то, что в нашей стране вопросам исследования 

дивидендной политики уделяется недостаточно внимания, к настоящему 

времени разработаны и регламентированы основные принципы ее 

формирования и функционирования.  

Рассмотрим основные типы дивидендных политик, среди которых 

можно выделить стабильную дивидендную политику, постоянную политику 

дивидендов и остаточную политику дивидендов.
12

 

Самая простая и наиболее часто используемая политика - стабильная 

политика дивидендов, целью которой является стремление  к устойчивым и 

предсказуемым выплатам дивидендов каждый год, чего добивается 

большинство инвесторов. Когда доходы растут, инвесторы получают 

дивиденды. Когда прибыль снижается, инвесторы получают дивиденды. 

Цель состоит в том, чтобы привести политику дивидендов в долгосрочный 

рост компании. Такой подход позволяет акционеру иметь больше 

уверенности в размере и сроках выплаты дивидендов. Основным 
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недостатком стабильной дивидендной политики является то, что в быстро 

растущие годы инвесторы могут не видеть увеличения дивидендов. 

Напротив, в рамках постоянной дивидендной политики каждый год 

выплачивается процент от прибыли компании. Таким образом, инвесторы 

испытывают полную волатильность доходов компании. Если доходы растут, 

инвесторы получают больший дивиденд; если прибыль снижается, 

инвесторы не могут получать дивиденды. Основным недостатком метода 

является волатильность прибыли и дивидендов. Трудно планировать, когда 

доход от дивидендов сильно изменчив. 

Остаточная политика дивидендов также крайне нестабильна, но для 

некоторых инвесторов это единственная приемлемая политика дивидендов, 

которую должна иметь компания. В политике остаточного дивиденда 

компания выплачивает то, что осталось после того, как она платит за 

капитальные затраты и потребности в оборотном капитале. Этот подход 

неустойчив, но он имеет наибольший смысл в отношении бизнес-операций. 

Инвесторы не хотят инвестировать в компанию, которая оправдывает свою 

увеличенную задолженность с необходимостью выплаты дивидендов.
13

 

В настоящее время для российских публичных компаний характерны 

агрессивный и умеренный подходы к формированию дивидендной политики. 

Среди наиболее популярных следует отметить методику постоянного 

процентного распределения прибыли (Роснефть, Сбербанк, Сургут-нефтегаз, 

Мегафон и др.) и методику выплаты гарантированного минимума и экстра - 

дивидендов (Лукойл, Башнефть). 

К сожалению, большинство российских компаний все еще не 

сформировали хорошо продуманную, действенную дивидендную политику, а 

именно, не придают дивидендным выплатам должного значения и не 

рассматривают их как фактор, способный повлиять на рост стоимости 
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компании и увеличение их инвестиционной привлекательности. Акционеры 

же более склоны рассматривать дивидендные выплаты как «сигнал» об 

успешном развитии компании и эффективности ее работы, чем как реальное 

средство получения стабильного дохода. Преобладающее большинство из 

них при выборе компании предпочитают ориентироваться больше на темп 

роста стоимости акций, чем на величину дивидендных выплат. 

На основании анализа особенностей дивидендной политики 

российских компаний за 2017-2018 гг. можно выделить некоторые 

особенности политики дивидендных выплат. В первую очередь, необходимо 

отметить, что в целом российский фондовый рынок отличается невысокой 

дивидендной доходностью,
14

 однако одним из самых привлекательных с 

точки зрения размера выплат дивидендов российскими компаниями можно 

назвать 2018 год. Так, по оценкам экспертов, в 2018 году на российском 

рынке акций  уровень  дивидендной доходности достиг максимума, 

поднявшись до 8%. По сравнению с 2017 годом большая часть эмитентов 

увеличила выплаты по акциям своим акционерам. На фоне падающих ставок 

по вкладам дивидендные акции являются более выгодным вложением.  

Рост дивидендов в абсолютном выражении обеспечило улучшение 

финансовых результатов всех экспортеров благодаря ослаблению курса 

рубля и повышению цен на нефть. Также некоторые компании в 2018 году  

пересмотрели дивидендную политику, что привело к увеличению 

коэффициента дивидендных выплат. Большинство нефтегазовых компаний 

удвоили дивиденды по сравнению с предыдущим годом, а выплаты по 

привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» выросли в 5,5 раза благодаря 

существенной прибыли от переоценки валютных депозитов из-за ослабления 

рубля». Также в 2018 году наблюдалось повышение дивидендов «Газпрома» 

более чем в 2 раза по сравнению с 2017 г. - до 16,61 руб. на акцию. Среди 

лидеров по общей сумме дивидендов и другие компании с участием 
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государства в капитале: Сбербанк (16 руб. на акцию), «Роснефть» (25,91 

руб.), «Новатэк» (26,06 руб.). 

По итогам 2018 г. у многих акций показатель оказался еще более 

высоким. Дивиденд на привилегированную акцию «Сургутнефтегаза» после 

уплаты налога составил 15,6% от ее цены, «Мечела», НЛМК, «Северстали» - 

более 12%. А максимальную прибыль получили владельцы низколиквидных 

акций «Центрального телеграфа» (дивидендная доходность 

привилегированных акций - 47%, обыкновенных - 39%) и 

«Нижнекамскнефтехима», который выплатил высокие дивиденды после 

трехлетнего перерыва (26 и 23% соответственно).
15

  

Наиболее привлекательными в исследуемый период являлись 

потребительский, финансовый и электроэнергетический сектор. Они имеют 

наиболее высокий средневзвешенный потенциал для роста.16 

Отмечу, что основания и объяснения для предварительных прогнозов 

дивидендной доходности у аналитиков связаны как с ситуацией в каждой 

конкретной компании, так и с общей обстановкой в бизнесе. Из последнего 

в  пользу выплат повышенных дивидендов играют продолжающиеся 

экономические неурядицы в  России и  проблемы во взаимоотношениях 

с  западными странами.  

Отечественные акции оцениваются сейчас гораздо дешевле, чем 

зарубежные аналоги, а чем меньше они стоят, тем чисто математически выше 

получается доходность от каждого выплаченного по ним рубля. К тому же, 

в таких условиях многие компании не рискуют инвестировать в дальнейшее 

развитие полученную за год прибыль и  решают распределить ее 

значительную часть между акционерами.  
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По причине нехватки денег в бюджете государство также стремится 

увеличить размер распределяемой прибыли в тех компаниях, где имеет 

контрольный пакет. И наконец, многие мажоритарные акционеры успешных 

компаний нуждаются в деньгах для финансирования других своих бизнесов 

и также лоббируют высокие дивиденды. 

В условиях рисков новых санкций, геополитических факторов и 

глобальной экономической нестабильности высокие дивидендные выплаты и 

низкие мультипликаторы, позволяющие быстрее извлекать прибыль из 

дешевых активов, частично компенсируют суверенные риски России. 

Соглашусь с мнением экспертов, которые считают, что российские компании 

должны продолжать политику высоких дивидендных выплат, учитывая тот 

факт, что в ближайшие годы глобальной экономике не грозит рецессия, и 

есть возможность нарастить капитализацию.
17

 

Выводы. Таким образом, в настоящее время инвестиции в 

отечественные компании с целью получения дивидендного дохода начинают 

приобретать все большую популярность. Последовательная и понятная 

инвесторам дивидендная политика является необходимым элементом 

стратегии компании, ориентированной на долгосрочный рост капитала.  

Российский рынок предлагает инвесторам отличную возможность 

сформировать портфель акций, по которым выплачиваются высокие 

дивиденды. Это становится особенно актуально в период низкого 

экономического роста не только в России, но и в мире. 

Однако, на сегодняшний день в практике формирования и 

осуществления  дивидендной политики российских компаний существуют 

некоторые проблемы, снижающие инвестиционную привлекательность 

наших компаний по сравнению с компаниями развитых рынков. Исходя из 

этого, российским компаниям необходимо постоянно оценивать 

создавшуюся рыночную обстановку для того, чтобы правильно 
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распорядиться в сложившейся ситуации своими внутренними активами и 

предпринять эффективные управленческие решения, которые смогли бы 

отвечать рыночной ситуации и тенденциям ее развития, сложившимся в 

России,  а также - особенностям конкретного вида производства, способного 

помочь в борьбе с конкурентами. В условиях нестабильности внешних 

условий  хозяйствования, грамотная проработка дивидендной политики 

позволит  российским компаниям максимизировать благосостояние 

акционеров и одновременно обеспечить финансирование их деятельности. 
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Аннотация. Измерение эффективности деятельности паевых 

инвестиционных фондов невозможно исключительно посредством 

количественных методов, необходимо учитывать различные качественные 
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характеристики деятельности и потенциала развития паевых 

инвестиционных фондов, так как их финансово-инвестиционная 

деятельность напрямую связана с возможностями физических лиц и 

юридических лиц привлекать дополнительные инвестиции для расширения 

производственных возможностей, что улучшает инвестиционный климат 

финансовой системы и экономики в целом. 

Annotation. Measuring the efficiency of mutual funds is not possible solely 

through quantitative methods. It is necessary to take into account the various 

qualitative characteristics of the activities and potential for the development of 

mutual funds, as their financial and investment activities are directly related to the 

ability of individuals and entities to attract additional investment to enhance 

productive capacity, which improves the investment climate of financial system 

and the economy as a whole. 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, потенциал, 

финансовая система, эфффективность. 

Keywords: mutual funds, potential, financial system, efficiency. 

Indicators such as the Treynor Ratio, the Sharpe ratio, the Jensen's alpha, 

Sortino ratio, the information ratio, are used to analyze the mutual fund as a 

property complex, assessing the quality of its portfolio management. They provide 

important information about the stability of the fund, the risks associated with 

investing in a particular investment fund and the potential for exceeding its 

profitability over the average market. However, the various evaluation methods 

have identified significant shortcomings that significantly distort the conclusions 

on the effectiveness of the funds, so it is necessary to use the calculation not of a 

specific indicator of the assessment of the management of mutual funds, but the 

array of the indicators reviewed. 

For practical application of the mentioned models, we will consider the 

market of mutual funds in Russia, choosing the most successful funds, from the 



position of the rating agency "Expert", on the profitability and size of the value of 

net assets. As already noted, the most accurate results of asset management 

efficiency ratios are given when analysing a fairly long period of time. Therefore 

we will look at the activities of selected mutual funds over the last three years with 

a step of measuring of 1 quarter. Next we will calculate the necessary 

characteristics, indicators that will be used to find analytical coefficients: the 

profitability of the respective funds, the standard deviation of their profitability, the 

standard deviation of their super-yield, volatility down, minimum allowable yield, 

risk-free return and benchmark yield. It should be noted that market indices 

corresponding to the asset class, the category to which the mutual fund is analyzed, 

were used as a benchmark yield or benchmark. The risk-free rate was taken at 

7.6% as the average for the yield of short-term federal loan bond (for 3 years). 

The results of the study can be seen in Table 1. 

Table 1. Efficiency of mutual fund asset management 

Funds Authorized 

Capital 

Sharpe 

ratio 

Treyno

r ratio 

Inform

ation 

ratio 

Sortin

o ratio 

 p Yield 

for 3 

years 

Capital  - 

exchange 

markets 

Capital   

0,138 0,534 0,45 0,82 0,624 12,5% 
27,41

% 

Raiffeisen  

-

consumers' 

sector 

Raiffeisen 

Capital   

 

0,025 0,212 0,51 0,67 0,18 7,5% 
21,58

% 

VTB - 

balanced 

VTB  

 Capital   
0,006 0,657 0,72 0,71 0,027 4% 12,3% 
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UralSib. 

Oil and 

Gas 

UralSib 

0,073 0,15 0,34 0,49 0,185 63,8% 12,5% 

Sberbank - 

federal 

loan bond 

Sberbank 

0,08 0,48 0,54 - 0,024 1,1% 9,7% 

Alfa  -

conservati

ve 

Alfa 

Capital  -0,04 0,46 0,46 - -0,17 8,8% 3,1% 

 

Analyzing the results, we can say that the fund «Capital - exchange markets» 

has a relatively high investment attractiveness and potential, as evidenced by the 

high values of information ratios (close to 0.5), Sortino ratio and Jensen's alpha 

ratio was below 0.2, indicating a high risk of investing in the fund. Yield also 

shows positive dynamics - for three years it was received 27.41%. Next in terms of 

attractiveness are VTB, Raiffeisen, UralSib funds, which are relatively less risky, 

with the exception of UralSib with a Sharpe ratio of 0.073 and a standard portfolio 

yield deviation of 63.8%, and show positive dynamics of profitability, which is 

largely due to the growth of the consumer sector in Russia, the growth of world oil 

and gas prices.  

However, it is worth noting the discrepancy, which confirms the idea that the 

selected coefficients may give some errors: VTB-balanced with a standard 

deviation of 4%, a high rate of Sortino ratio, indicating relatively stable 

performance and moderate risks of the asset portfolio, shows the value of the Sharp 

ratio of 0.006, which signals the potentially high risks of investing in this fund. 

Analysis of the two remaining mutual funds, the asset class is low-yield and low-

risk, gave quite expected results: relatively low alpha and standard deviation, 



inability to calculate the Sortino ratio, stable Treynor ratio. Such results are due to 

the fact that as a benchmark are taken the same risk-free or low-risk assets, which 

is why the numerators of many coefficients tend to zero, low volatility of 

profitability. 

 In general, the study confirmed our hypothesis that the investment 

attractiveness of mutual funds in Russia is stable, there is potential for market 

development and there are tools that can provide both qualified and unqualified 

investor the opportunity to get a yield higher than the yield on risk-free assets. The 

information ratio for all funds reviewed is either 0.5 or in the range of 0.5 to 1, 

which indicates the effectiveness of the management of Russian mutual funds. 

However, it should be remembered that this sample may not be fully representative 

and does not represent the total total of mutual funds in Russia. Therefore, a 

comprehensive study of the collective investment market is planned in the future. 

Calculations of analytical indicators of the activities of funds do not yet 

indicate 100% confidence in the effectiveness of this institution of the financial 

market and its impact on the system as a whole. The ratios are part of the approach 

to determining the success of mutual funds in financial markets assess only the 

quality of asset portfolio management, which determines its effectiveness as a 

property complex. In this regard, a comprehensive methodology for assessing the 

effectiveness of mutual funds should include qualitative assessment parameters.    

There are some of the possible qualitative factors: 

 Terms of entry into a mutual fund; 

 The conditions of its service by the subjects of organizational 

infrastructure; 

 The amount of commissions and rewards to the asset manager; 

 Reputation of the manager and his professionalism; 

 Internal and external subsystems of service for the fund's operation. 
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Figure1. Mutual funds in the Russian financial system 

Thus, the issue of assessing the effectiveness of mutual funds should also be 

considered in the context of the entire financial system, since, as has already been 

noted, the institution of collective investment has an important role (financial 

intermediary) in redistribution of funds between other players in the financial 

system. Hence, there is a need to form a comprehensive assessment of the fund's 

performance, both from the point of view of the property complex, which 

characterizes the profitability and risks of the fund, and from the point of view of 

the financial intermediary providing investors' ability to enter stock markets. The 

parameters depend on the investment and financial policy that the management 

company determines for a particular investment fund. The successful development 

of the mutual funds strategy and the success of the policy will, firstly, have a 

positive impact on both quantitative and qualitative indicators, and, secondly, will 

indicate the fund's effectiveness and it has so-called growth potential or 

development potential. This potential contributes to the development of the 
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country's financial system, which will lead to an improvement in the investment, 

entrepreneurial climate, ensure stable economic growth and increase the well-being 

of the population. To do this, comprehensive assessments of the activities of 

mutual funds should be carried out on an ongoing basis, and their investment 

programs should be adjusted according to the macroclimate and the external 

economic environment in the capital markets. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

CONCEPTUAL APPROACH TO EVALUATION OF THE ACTION OF 

THE MUTUAL FUND 

 

Аннотация. Для оценки эффективности деятельности паевых 

инвестиционных фондов и потенциала их развития необходимо использовать 

комплексную методику на основе концептуального подхода, так как они 

являются частью финансовой системы РФ, а их потенциал может быть 
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расширен лишь при соответствующем развитии всей российской экономики 

в целом, укреплением экономики, дальнейшей реализации денежно-

кредитной политики и реформировании пенсионной системы. 

 

Annotation. In order to assess the efficiency of mutual funds and their 

development potential, it is necessary to use a comprehensive methodology based 

on a conceptual approach, as they are part of the financial system of the Russian 

Federation. The potential of mutual funds can be expanded only with the 

corresponding development of the Russian economy as a whole, strengthening the 

economy, further implementation of monetary policy and reform of the pension 

system. 

 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, концептуальный 

подход, финансовая система, эффективность, потенциал. 

Keywords: mutual funds, conceptual approach, financial system, efficiency, 

potential. 

 

The first methods of quantifying the efficiency of investment funds were 

developed at the very beginning of the development of asset management theories. 

Since then, different approaches to the evaluation of investment funds from the 

point of view of portfolio management and risk management have been developed 

and have served as a reliable source of information about the investment 

attractiveness of funds. Based on the long-term asset valuation model proposed by 

Traynor (1961), Sharp (1964) and Lintner (1965), Traynor developed the first 

model to compare the performance of various investment funds, the Treinor 

coefficient. Since then, a huge number of academic economists have offered 

various metrics, methods, methods, methods of evaluating the various 

characteristics of the fund, for example, Sharpe (1966), Jensen (1968), Treynor and 

Black (1973), Sortino and Price (1994). Also analyzed in detail not only different 



assessments of the quality of investments ex post, but also ways to predict or 

anticipate the effectiveness of further activities of funds, which can be found in the 

works of Greenbalt and Titman (1992), Brown and Getzmann ( 1995), Carharta 

(1997) and others. However, the work of Traynor and Black and the information 

factor developed by them (IR), which has proved to be a reliable indicator of the 

effectiveness of the fund, portfolio manager, is of particular interest. This ratio is 

useful because it makes it clear how stable the investment fund manager is in 

making profitable or strategic management decisions on the management of the 

fund's portfolio, which in turn determines the welfare of the fund. investors, the 

investment attractiveness of the fund itself and, accordingly, the internal value of 

the unit. 

In order to determine the most accurate indicator capable of providing an 

exhaustive assessment of the activities of mutual fund, it is necessary to 

characterize a reliable and "good" metric of the work of funds. First of all, the 

parameters of the assessment should be stable in the long-term time period, as 

random fluctuations in assessments due to market volatility, political and external 

economic factors should be eliminated. In addition, the valuation method should 

take into account the specific risks that the investor takes and which are inherent in 

the assets, financial instruments, funds of the fund in which the portfolio manager 

invests. Under the risk in this work, we will understand the possibility of losses of 

the fund and uncertainty about future prices in the market. The formulated 

provisions allow us to say that the metric under study should be stable and, as far 

as possible, accurate, as it should provide an approximate idea of the possibilities 

for additional return on investment in the mutual funds. Therefore, let's turn to the 

existing models, identify their shortcomings, identify the possibilities of their 

smoothing and in the future try to evaluate the sample of mutual funds represented 

on the Russian market, and test the hypothesis about investment funds 

attractiveness of the collective investment market in the Russian Federation. 

Traynor (1965) developed this ratio on the basis of an idea embedded in the 

long-term asset valuation model that had been discovered shortly before. The 
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Traynor ratio is based on the assumption that there is a "characteristic function" for 

each investment fund, which is essentially a regression model that characterizes the 

relationship between the fund's profitability and the " benchmark" yield (which in 

most cases acts as the yield of stock market indices). The angle of the function (i.e. 

direct) is a beta (z) and indicates the volatility of the fund in relation to "level" 

volatility. For example, if the fund is ß = 2.0, the yield of the fund in question will 

change by 2% on average if the yield of the fund indices changes by 1%. In the 

coefficient number is a factor, which shows the average excess of the income of 

the studied fund in relation to the benchmark or vice versa. As an equation (1), the 

coefficient can be presented as follows: 

 

   
     

 
 

 

 
                                                                                 

In the equation (1) rp is the profitability of the portfolio of the investment 

fund, rm is the benchmark yield or the yield of the market index, all other 

indicators were disassembled higher. The Traynor coefficient measures relative 

returns in relation to the associated risk or, in other words, «portfolio efficiency per 

unit of systematic risk». If initially Traynor defined rm as the yield that other funds 

receive in the same market, later as this indicator began to take the values of 

market indices, and sometimes even the calculation was made with the help of 

risk-free rates on the same market government bonds. 

Despite the attractiveness of this indicator, it has very significant limitations 

that reduce its practical significance. First, if the beta value is close to zero, which 

is on average very likely because investment funds are compared to market indices, 

the value of the coefficient will aim for infinity. Secondly, if the beta value is 

negative, the Traynor ratio will give a positive assessment to funds with negative 

alpha, which undermines the reliability and accuracy of the indicator. 

At its core, the Sharpe coefficient is an extension, a «modified version» of 

the Traynor coefficient. While Traynor was trying to evaluate ex post funds, 

Sharpe, using his model, deliberately aimed at trying to predict future investment 



performance. This approach is quite simple and has a clear advantage over the 

Traynor ratio. You can express the indicator using the equation (2): 

   
     

  
                                                                                   

Rp reflects the profitability of the fund's portfolio, rf is a risk-free rate and     

represents a standard deviation of the return of the investment fund portfolio. The 

formula presented clearly illustrates the difference between the two coefficients: 

Traynor considers only the systematic part of the risk of mutual fund, but does not 

consider the diversified risk, but Sharpe uses in his formula the general risk 

inherent in the portfolio. This approach can be used if an individual investor (or 

investment fund, manager) considers investing in a particular investment object 

when it is necessary to consider not only a systematic, but also diversified risk. 

However, this approach is not feasible when we consider specialized institutions 

that invest in a certain asset class with almost the same level of risk, average 

return, etc. 

The Sharpe ratio also has several drawbacks. The first problem in 

determining the investment attractiveness of mutual fund through this method 

arises if the fund's profitability cannot be represented by a normal distribution. In 

this case, it is impossible to compare funds with different distributions of 

profitability without first adjusting the ratios. The next problem arises if the fund's 

yield is lower than the risk-free rate, which makes it impossible to conduct a 

comparative valuation of funds. 

Jensen (1968) presented alpha's own metric, which is also based on the 

Long-Term Asset Assessment Model (CAPM), which again suggests a close 

relationship between the indicator and the Traynor ratio. Jensen's Alpha uses 

CAPM postulates to determine the profitability of the investment fund portfolio, 

adjusted for its beta. The indicator itself can be described as exceeding the actual 

yield over the expected yield, i.e. calculated with the CAPM model. Therefore, 

alpha takes into account only the systematic (as well as Traynor coefficient) risk, 

ignoring the diversified risk. Graphically, alpha is the difference between a fund's 
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yield function and a risk-free asset yield function. The indicator may be derived 

from the next equation (3), 

     (     [     ])                                                 

where    is a return on the fund itself,   is a beta portfolio,    is a Risk-free 

rate и    is a market or «reference» yield. In comparison with the Sharpe ratio, 

alpha measures a yield higher than or vice versa, a benchmark yield at a risk-

acceptable level for an investment fund. Therefore, both estimates will vary 

depending on the level of non-systematic risk inherent in the fund's chosen 

investment strategy. Combining these techniques will reveal tools with a high 

degree of non-systematic risk, which suggests the need to diversify their 

investment portfolio (such instruments will have a high Sharpу ratio and low alpha 

value). 

Speaking of the practical significance of alpha, it is necessary to note its 

main drawback, which is its inability to give accurate risk estimates for the 

respective classes of investment assets. The CAPM model underlying it has also 

not proven to be a true estimate, which makes it difficult to use alpha to determine 

the fund's "super" income compared to other institutions or the market. Moreover, 

Jenson's alpha may be the wrong benchmark because of the beta, the value of 

which will fluctuate greatly in the persistent correlation between the fund and the 

benchmark. 

In contrast to traditional portfolio management theories, private investors do 

not assess the risk of price increases and downs equally. Naturally, all investment 

institutions prefer positive returns over negative, but the standard deviation of 

portfolio yields, which is used everywhere to measure the risk of investments, does 

not distinguish between the positive volatility (capable of bringing additional 

benefit to the investor) and negative volatility (potential additional losses). The 

standard deviation considers these divergent movements equally, which does not 

quite meet the expectations of the investor, who seeks to minimize the risk of 

additional losses and increase the probability of income. This distinction considers 



the Sortino-Price ratio, which includes the minimum allowable level of return of an 

investment portfolio, reflecting the so-called "downward volatility". MAR - The 

minimum allowable level of return reflects the income limit above which the 

volatility of the yield does not affect the overall risk and volatility of the portfolio. 

The Sortino ratio can be calculated by the following formula (4), 
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 where    is a portfolio profitability, MAR is a minimum yield,       

characterizes «volatility down», T is a period of monitoring the fund's activities. It 

is important to note that the greater the time-crushing period, the more accurate the 

coefficient results are. 

The practical significance of the Sortino coefficient is important, but not 

comprehensive. As in previous cases, we can identify several errors that prevent us 

from using this indicator extensively in practice. This is primarily due to the fact 

that the scientist's method uses the MAR indicator and the values of return under 

the minimum threshold may be quite small during the period under review, which 

leads to distortion of conclusions based on the results of the statistical sampling 

research. However, many researchers note the high predictive potential of this 

indicator, if the statistical sample lacks asymmetry or it has a normal distribution. 

The most popular and widely used ratio of the above is the Information 

Ratio developed by Traynor and Black in 1973. The information factor shows how 

much additional (excess or super) income relative to the "level" value can be 

obtained per additional unit of residual risk. The asset manager strives to obtain 

super-yield by selecting individual undervalued assets and the time of transactions. 

It seeks to "outplay" the market by gaining a yield higher than the yield of a 

passive portfolio, i.e. a market index, by diversifying asset purchases and sales and 

varying asset weights relative to their weights in the market index. These actions 

involve additional risk, as this increases the specific risk of the portfolio. The risk 
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is a deviation of the actual profitability of the portfolio from the yield of the base 

index, i.e. there is, so-called tracking error (tracking error) or residual risk. 

Therefore, it suggests that the information factor can predict the sustainability of 

the results of an actively managed portfolio of investment funds. Information ratio 

is defined as the ratio of alpha (yield deviation) to tracking error: 

   
     
   

 
 

 
                                                                      

Thus, this ratio shows the ratio of the overyield of the fund portfolio to the 

standard deviation of this super-yield. The sustainability of the fund manager's 

results is reduced to a tracking error: the smaller it is, the more stable the result will 

be. In other words, IR determines the degree of confidence in obtaining a positive 

result by the fund from investment activities, and this represents the main 

usefulness for the potential investor. 

The higher the ratio, the more skill of the fund manager and reliability can 

be said. The 0.5 coefficient is good, 0.75 is very good, and 1 is excellent. To 

calculate the indicator, statistics for a relatively long period should be taken to 

reduce the impact of random events on the evaluation of mutual fund efficiency. 

It is necessary to use a comprehensive method of evaluating the 

effectiveness of activities (combining several coefficients at once) and the potential 

for the development of mutual funds, as a cell of the financial system of the 

Russian Federation, as their financial and investment activities are directly related 

to the ability of individuals to invest profitably, increasing their wealth, and 

corporate entities, corporations attract additional investment to expand productive 

capabilities, and as a result, increase the country's GDP. Since our investment fund 

market can have sufficient development potential, which can only be achieved with 

the appropriate development of the entire Russian financial system, strengthening 

the economy, further implementation of monetary policy and reforming the 

pension system. 
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NEED FOR MODERNIZATION OF SEPARATE ECONOMIC 

DIRECTIONS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT  

 

Аnnotation 

 The article discusses the necessary directions for the modernization of socio-

economic areas in order to reorient our country to an innovative path of 

development and its inclusion in the number of leading world economies with a 

high level of prosperity. The necessity of creating in practice attractive conditions 

for doing business in our country is emphasized. The features of changes in the 

budget and tax policies are disclosed in detail. The parameters of optimization of 

technical regulation of incentives for technological modernization and innovation 

are determined. Substantiates the need for changes in the activities of law 

enforcement, regulatory authorities, the judicial system, public procurement. In 

conclusion, attention is paid to the issues of modernization of foreign and foreign 

economic policy. 

Keywords: the need for modernization of socio-economic policy, innovative 

costs, business innovation, technical sphere, competition policy, investment 

climate, optimization of activities. 

 

 It is innovation that occupies the most important place in the development of 

not only enterprises, but also the state as a whole. Today, the timely introduction of 

innovations in the organization is a key factor in the successful and competitive 
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development of enterprises in the Russian Federation. As a rule, innovation 

requires serious investment, internal and external funds of the company. 

 Consider the need for modernization of various areas of development of 

socio-economic policy in accordance with the strategy [1]. In the budget policy, it 

is necessary to ensure the priority of innovation expenditures and determine the 

parameters and the trajectory of changes in the main items of budget expenditures 

necessary for the development of innovations, these include science, education, 

development institutions, and support for business innovations.  

 In the tax policy, determine the parameters and the trajectory of the change 

in terms of optimizing the level of tax burden on the basic factors of innovative 

development, as well as in terms of introducing the necessary tax benefits. In the 

technical sphere, this optimization is necessary in terms of the formation by the 

system of technical regulation of incentives for technological modernization and 

innovation, as well as the removal of barriers and restrictions on the introduction of 

new technologies. 

 Changes in competition and anti-corruption policies must be introduced in 

order to minimize opportunities and unfair competition through the use of 

administrative resources, as regards the need for modernization, these areas 

undoubtedly include the prevention and suppression of anti-competitive actions of 

business entities dominating in the markets. There is no doubt that the following 

are necessary to improve the investment climate: reorientation to the innovative 

path of development; making the country one of the leading world economies with 

a high level of prosperity, developed infrastructure, a significant share of the high-

tech sector in the country's GDP; creation in practice of attractive conditions for 

doing business in our country, including the transition to international reporting 

forms [2, p. 42].  

 In this direction, it is necessary to optimize the activities of law enforcement 

and control bodies, the judicial system, the competitiveness of Russian jurisdiction, 

the general legal regulation of creating and running a business. In the policy of 



public procurement, it is necessary to create innovative tools and procedures that 

enable government customers to purchase innovative products, and the state as a 

whole to stimulate the creation of such innovative products through public 

procurement. In regional policy, establish the priority of support for those regions 

that invest in innovative development. 

 And finally, in foreign and foreign economic policy, more actively defend 

the interests of Russian innovative companies in foreign markets, as well as 

improve the search abroad for technological partners for Russian enterprises that 

can provide significant assistance in the technological modernization of the 

Russian economy. 
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К ВОПРОСУ О ТРЕНИИ СЕМИАТОМНЫХ  

ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ И ПОКРЫТИЙ 

 

Аннотация. Синтезированы пять семиатомных высокоэнтропийных 

сплава и исследованы их коэффициенты трения. Анализ показал, что 

получено уравнение, которое показывает нелинейную зависимость 

коэффициента трения от энергии Гиббса G
0
, от температуры Т, от 

концентрации числа электронов N  и которое позволяет прогнозировать 

формирование высокоэнтропийных сплавов. 

Ключевые слова: коэффициенты трения, энергия Гиббса, 

высокоэнтропийный сплав, температура, число электронов. 

 

Abstract. Five seven-volume high-entropy alloys were synthesized and their 

friction coefficients were investigated. The analysis showed that an equation was 

obtained that shows the nonlinear dependence of the friction coefficient on the 

Gibbs energy G0, on temperature T, on the concentration of the number of 

electrons and which allows predicting the formation of highly entropic alloys. 



Keywords: friction coefficients, Gibbs energy, high-entropy alloy, 

temperature, number of electrons 

 

Введение. На сегодняшний день многие металловеды посвятили свои 

силы новому классу металлических систем - высокоэнтропийных сплавов 

(ВЭСов) [1]. За пятнадцать лет достигнуты многие результаты и в синтезе 

ВЭСов и в их всестороннем исследовании. Мы отметим лишь некоторые 

обзоры и диссертации, где изложены основные публикации [2-8]. 

В настоящей работе мы изложим свои результаты по трению 

семиатомных высокоэнтропийных сплавов и покрытий. 

Методика синтеза и исследований. Для синтеза использовались 

микропорошки из представленных ниже составов: 

1. Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Zr; 2. Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Mo; 3. Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-

W; 4. Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Al; 5. Fe-Co-Cr-Ni-Ta-Ti-Cu. 

Для приготовления таблеток брались микропорошки соответствующих 

металлов и смешивались в эквиатомных пропорциях. Затем приготовленная 

смесь порошков помещалась в мелющий стакан планетарной шаровой 

мельницы изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие 

тела (шары диаметром 5-10мм) также изготовленные из карбида вольфрама , 

масса которых была равна 10-ти массам смеси порошков. После стакан 

наполняли бензином «Галоша», закрывали крышку и включали планетарную 

шаровую мельницу (скорость вращения составляла 500 об/мин., время 

работы 5 ч.). 

Полученные таким образом гомогенизированные составы затем 

сушились в вакууме и при помощи пресс-формы (давление 20 т) 

прессовались в плоские диски диаметром 12 мм и толщиной в 3 мм (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Синтезированные диски ВЭСов 

 

Исследование фазового состава и структурных параметров образцов 

проводилось на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. В результате 

были обнаружены две фазы: ОЦК+ГЦК. Экспериментальная установка для 

определения коэффициентов трения описана нами в работе [9].  

Результаты эксперимента. Полученные на установке результаты 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Коэффициенты трения ВЭСов по меди и алюминию 

покрытие по меди по алюминию 

Fe-Co-Cr-Ni-Ti-Cu 0,136 0,141 

Fe-Co-Cr-Ni-Ti-W 0,220 0,152 

Fe-Co-Cr-Ni-Ti-Zr 0,240 0,191 

Fe-Co-Cr-Ni-Ti-Mo 0,268 0,256 

Fe-Co-Cr-Ni-Ti-Al 0,350 0,302 

 

Самый меньший коэффициент трения в Fe-Co-Cr-Ni-Ti-Cu, скорее всего 

из-за меди, которая по данным на дифрактометре не входит в 

кристаллическую решетку. Необходимо отметить [3], что представленные 

ВЭСы обладают сравнительно меньшим коэффициентом трения по 

сравнению с покрытиями на основе высокоэнтропийных сплавов, например: 

0,76 для (Al-Cr-Ta-Ti-Zr)N покрытия, 0,96 – (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)N, 0,8 – (Al-Cr-

Mo-Ta-Ti-Zr)N. 



Обсуждение результатов. В работе [10] в рамках термодинамического 

подхода для коэффициента сухого трения нами получена следующая 

формула: 

,N
G

A
ÒÑk

0òð



             (1) 

где А – работа (энергия) разрушения, Т – температура, ∆G
0
 – энергия Гиббса,  

N  - среднее число элементарных носителей разрушения (пропорциональное 

числу дефектов), С – постоянная. 

Поскольку, как известно, 

,PVTSHG0               

(2) 

где Н – энтальпия; Т – температура; S – энтропия; V – объем. 

Изменение энергии Гиббса в общем случае равно: 

.PVVPSTHG0               

(3) 

Из уравнения 2 следует, что возможность самопроизвольного 

протекания химических реакций зависит от соотношения величин ∆Н и Т∆S 

[11]. 

Общая энтропия смешения складывается из четырех составляющих: 

конфигурационная, Sконф, колебательная, Sv, магнитная, Sm, электронная, Se 

[11].  

Следовательно, энтропия смешения:  

.SSSSS
emêîíôñìåø




               

(4) 

По мнению автора работы [1], для случая многокомпонентных 

высокоэнтропийных сплавов состоящих из 5 и более элементов 

конфигурационная энтропия смешения доминирует над тремя другими 

составляющими. Таким образом, увеличение количества элементов должно 

снижать свободную энергию из-за роста вклада энтропии смешения. 

Расчетные формулы параметров представлены в работе [6]:  
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- энтропия смешения: 

,iiñìåø
clncRS                  

(5) 

где R – универсальная газовая постоянная, ci – содержание (ат. %) i-того 

элемента в сплаве;  

– энтальпия смешения:  

,cc4H
jiijñìåø                   

(6) 

Но в работе [6] не учитывается параметр ∆P из уравнения (3), который 

для ВЭСов играет значительную роль [12]. Тогда из (1) мы имеем 

следующую зависимость коэффициента трения от давления: 

   ,
cPb

a
k

òð


               

(7) 

где a, b, c – постоянные. 

Из (7) следует, что коэффициент трения увеличивается с уменьшением 

давления. Это приводит к нежелательным эффектам в условиях 

космического вакуума. 

Зависимость (1) должна наблюдается и от концентрации числа 

электронов N : k~N . Такой зависимости нами не обнаружено, но можно 

поступить по иному. Исследования показали [2], что дополнительная добавка 

в высокоэнтропийный сплав количества атомов какого-либо базового 

элемента будет оказывать влияние на параметр решетки и соответственно на 

такие характеристики, как модуль упругости и твердость (и электрические  

характеристики). В табл. 2 представлены результаты дополнительного 

легирования эквиатомного сплава VNbTaCrMoW с ОЦК решеткой 

различными базовыми элементами на характеристики контактного модуля 

упругости (Er) и твердости (Н) [2].  



Представленные данные наглядно демонстрируют, что снижение 

расчетного атомного радиуса сопровождается увеличением контактного 

модуля упругости и твердости независимо от модуля упругости атомов 

вводимого дополнительно элемента.  

Таблица 2 - Соотношение расчетной величины усредненного атомного 

радиуса с контактным модулем упругости и твердостью в 

высокоэнтропийных сплавах [2] 

Состав Расчетный 

атомный  

радиус, нм 

Er, 

ГПа 

 

H, 

ГПа 

VNb2TaCrMoW 0,1370 111 6,1 

VNbTaCrMo2W 0,1360 126 7,2 

VNbTaCrMoW 0,1361 127 7,2 

NbCrMoV2TaW 0,1358 131 8,4 

NbCr2MoV2TaW 0,1344 134 9,0 

VNbTaCr2MoW 0,1341 155 10,5 

NbCr2MoVTaW 0,1331 167 13,0 

 

Из полученной нами формулы (1) следует, что коэффициент сухого 

трения линейно зависит от работы разрушения контактов (шероховатостей). 

Работа А (Дж), затрачиваемая на разрушения контактов 

пропорциональна вновь образованной поверхности частиц разрушенного 

продукта: 

,DKSÀ 2

R
                 

(8) 

где  - временное сопротивление сжатию (Нм / м
2
), S – площадь вновь 

образованной поверхности (м
2
), KR – коэффициент пропорциональности (Нм 

/ м
2
), D – характерный размер контакта (м). 

Уравнение (8) соответствует гипотезе Риттингера (1867 г.) [13]. Если при 

разрушении контакта кубической формы энергия затрачивается в основном 
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на деформацию объема, то в этом случае производимая работа прямо 

пропорциональна изменению его первоначального объема и определяется по 

формуле Кирпичева – Кика [13]: 

,DKVKA 3

K
                          

(9) 

где К и КК – коэффициенты пропорциональности (Нм / м
3
), V – 

деформированный объем (м
3
). 

П.А. Ребиндер (1941 г.) объединил обе гипотезы и в этом случае полная 

работа разрушения равна [13]: 

.DKDKA 3

K

2

R
                      

(10) 

По гипотезе Бонда (1950 г.) работа разрушения пропорциональна 

среднему геометрическому между объемом и площадью поверхности 

контакта [13]: 

.DKDDKA 5,2

B

32

B
               

(11) 

Все формулы (9) – (11) различаются коэффициентами 

пропорциональности и показателями степени диаметра контакта. Этот 

показатель связан с размерностью поверхности контакта, которая в 

современном понимании имеет фрактальную природу. Все формулы 

показывают, что коэффициент трения kтр пропорционален работе А в 

формуле (1), то есть пропорционален твердости. В качестве примера, такие 

данные представлены в таблице 2.  

Из данных, представленных в табл. 3, видно, что нанесение (Ti-Hf-Xr-

V-Nb)N нитридного покрытия на сталь 45 приводит к повышению 

коэффициент трения от 0,469 до 1,19 [3].  

В формуле (1) коэффициент трения kтр содержит зависимость от 

температуры. Начиная с Крагельского И.В. (1950-1960) температурная 

зависимость коэффициента трения вычислялась множество раз. 



Таблица 2 – Трибологические характеристики испытуемых систем [3] 

 

Образец 

Коэффициент трения, kтр, Фактор износа 

мм
3
хH

-1
xмм

-1
 

начальный при 

испытаниях 

контртела 

(х10
-5

) 

образца 

(х10
-5

) 

Покрытие 

(Ti-Hf-Xr-V-Nb)N 

0,469 1,19 2,401 0,039 

Сталь 45 0,204 0,67 0,269 35,36 

 

Мы приведем формулу из работы [14], которая, по сути, подобна 

формуле Крагельского И.В.: 

,C
dx

dT
T2ÒÑk

2

1

max

CA

a1òð

0              

(12) 

где Сυ – теплоемкость.  

Формула (12) содержит 5 неизвестных параметров и она мало пригодна 

при интерпретации экспериментальных данных. Нашу формулу (1) можно 

переписать в виде, используя формулу Булаха А.Г. (G
0
=a+bT+cT

2) [15]: 

.
cTbTa

T
Ñk

2òð


             

(13) 

Формула (13) описывает всю область температурной зависимости 

коэффициента трения: при А >> BT+DT
2
 – линейная; BT >> A+DT

2
 –

постоянная; DT
2
 >> A+BT гиперболически убывающая.  

В формуле (1) энергия Гиса G
0
=σ S, где σ – поверхностное натяжение, S 

– площадь поверхности, то есть коэффициент трения будет уменьшаться с 

увеличением поверхностного натяжения.  

Заключение. К выводу можно отнести, что нами получено уравнение 

(1), которое показывает нелинейную зависимость коэффициента трения от 

энергии Гиббса G
0
, от температуры Т, от концентрации числа электронов N  
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и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийных 

сплавов. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЙСМИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ Г. БИШКЕК 

 

Аннотация 

Статья представляет анализ развития высотного строительства г. 

Бишкек и основные предпосылки увеличения этажности жилой застройки. 

Расположенный в юго-западной стороне города Бишкек, Ысык-Атинский 

геологический разлом способствует повышению сейсмичности строительной 

площадки. Поэтому выбор конструктивных решений обусловлен 

требованиями к высоте здания, его архитектурно-планировочному решению, 

условиям строительной площадки (сейсмичность и грунтовые особенности). 

Ключевые слова:  многоэтажные рамы, сейсмические нагрузки, 

усиление конструкций, конструктивные решения. 

 

Увеличение площади застройки требует расширения городских 

территорий за счет повышение этажности предполагаемой застройки или 

привлечения близлежащих земель под строительство. Правительством 

Кыргызской Республики в 2006 году был утвержден Генеральный плана 

развития города до 2025 года. Согласно этого плана предполагается 

увеличение территории Бишкека до 25,86 тыс.га и освоение близлежащих 



пригородных поселков. Столь масштабное развитие города является 

необходимостью. По предварительным расчетам к 2025 году население 

города увеличится до 1 млн. 200 тыс. человек [1]. Такое количество жителей 

соответственно требует реализации проектов, направленных на увеличение 

объемов строительства как жилых, так и общественных площадей.  

Если строительство в восточном направлении не вызывает вопросов, то 

строительство в южном и западном направлении имеет ряд существенных 

требований [2]. Как известно, Ысык-Атинский геологический разлом 

проходит по юго-западной стороне г. Бишкек. Так в советское время при 

проектировании и строительстве многоэтажных зданий было введено 

ограничение на строительство на близлежащих территориях. Однако в конце 

80-х прошлого века были построены микрорайоны Асанбай, 11 и 12, которые 

располагались недалеко от данного разлома. В настоящее время также 

продолжается массовое многоэтажное строительство, которое приближено к 

красной черте, что повышает риски для жизни и инфраструктуры населенных 

пунктов [3,4]. 

 

 

 

Рис.1. Карта расположения Ысык-Атинского разлома и г. Бишкек: а- 

план города в 1990; б- г. Бишкек в 2016г. 

 

На рис.1 приведены карты г. Бишкек, сделанные в 1990-г. и в 2016г. 

относительно Ысык-Атинского разлома, на которых отчетливо показано, что 

за последние 25-30 лет городская застройка расширяется в западном и 

южном направлении.  При этом развитие города можно назвать интенсивным 

в направлении геологического разлома. В данное время застройка в южной 

а) б) 
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части города уже вплотную подошла к границам разлома [5]. В связи с такой 

ситуацией возникает два основных аспекта. Первый состоит в том, 

необходимо проведения постоянных исследований движения земной коры в 

данном районе и определить подвижность самого разлома. Второй вопрос, 

связан с качеством процессов проектирования, строительства и 

использованием современных технологий по повышению сейсмической 

устойчивости зданий повышенной этажности зданий. 

Несмотря на ряд объективных трудностей и отсутствие достаточного 

опыта, интерес к развитию высотного строительства в Кыргызстане растет. А 

проектирование и возведение высотных зданий диктуется дефицитом 

территорий под строительство, нехваткой офисных и гостиничных площадей, 

которые, как показывает международный опыт, рационально размещать 

именно в зданиях повышенной этажности или в  ысотных зданиях [2 ].  

Из-за малого опыта строительства многоэтажных и высотных 

комплексов в среднеазиатском регионе, далеко не все конструктивные 

решения к настоящему времени хорошо изучены и имеют практическое 

применение в условиях Кыргызстана, расположенного в сейсмически 

активном регионе.  

При проектировании высотных зданий основной задачей является 

выбор несущих конструкций, которые одновременно обеспечивают и 

пространственную жесткость системы и в то же время дают определенную 

свободу при принятии объемно-планировочных решений [6].  

В КР широкое распространение получили каркасная и стеновая 

системы, которые комбинируются, и дают возможность учитывать 

сейсмические воздействия, действующие на сооружение. Так все 

многоэтажные здания, возводимые в г. Бишкек, рамно-связевой системы, где 

основными вертикальными конструкциями выступают колонны (пилоны) и 

монолитные диафрагмы жесткости, выполнение в виде стенок по всей высоте 

здания [7]. Размещение таких стен-диафрагм производится согласно расчетам 



и требованиям строительный норм СН КР 20-20:2018. При этом одним из 

серьезных недостатков при традиционных конструктивных решениях 

многоэтажных зданий является размещение диафрагм жесткости только в 

габаритах здания, которая приводит к ограничениям по их высоте [7].  

 

Таблица 1. Сравнительный анализ для зданий высотой до 39м и выше 

Тип здания Многоэтажный  жилой дом  

(каркас рамно-связевый) 

высотой до 39м 

Многоэтажный  жилой дом  

(каркас рамно-связевый) высотой 

выше 39м 

Периферийная зона  Отсутствует  Периферийная зона 1/5 от длины 

пролета (элемента) 

Материал для 

фундаментов и стен 

подвала  

Бетон класса  В15 и выше Бетон класса В25 и выше 

Минимальный % 

армирования колонн  

0,8% 1,5% 

Материал стен и 

перегородок  

Допускается применение 

кирпичной кладки на всех 

этажах 

Допускается применение кирпичной 

кладки только до 10-этажа 

включительно, вышерасположенных 

этажах предусматривается 

применение облегченных 

материалов (пенобетон, 

газосиликатные блоки) 

Тип перекрытия  Допускается применение  

ребристых и кессонных балок 

вне зависимости от шага 

пролета 

Допускается применение 

ребристых балок до 7м, более 7м 

кессонные балки 

Штукатурка стен  Минимальная толщина 20мм Минимальная толщина 30мм 

Защитный слой  Для вертикальной рабочей 

арматуры 1,5Ø от оси 

арматуры  

Для вертикальной арматуры 1,5Ø от 

края арматуры 

Длина анкеровки  Длина анкеровки 30Ø Длина анкеровки 35-40 Ø 

Наличие п-образной 

арматуры  

Отсутствует  Наличие п-образной арматуры в 

периферийной зоне элемента 

 

Так анализ зданий, возводимых в последнее время в г. Бишкек, показал 

ряд отличий при проектировании несущих конструкций для зданий 

повышенной этажности. Основные различия в конструктивных решениях и в 

выборе материала продиктованы высокой сейсмичностью нашего региона, и 

в особенности территорий, расположенных вблизи Ысык-Атинского 

геологического разлома. Так согласно нормам строительства, здания высотой 

до 39м (10-12 этажей) регламентируются по СНиП КР 20-20:2009 
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“Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования”, проектирование и 

расчет зданий высотой более 39м производится по специально 

разработанными техническим условиям. При сравнении несущих элементов 

каркаса многоэтажных зданий, было выявлено, что при конструировании 

арматуры необходимо учитывать влияние внутренних усилий. В ходе 

анализа существующих различий была составлена таблица. В табл. 1 

приведена часть основных требований и отличия в конструктивных 

решениях в зданиях высотой до 39м и выше. 

 

Рис.2. Расположение периферийной зоны для стены подвала и схема 

расстановки арматуры 

Для усиления периферийные зоны (приопорных участков и у стыков 

несущих элементов стены подвалов, диафрагмы) предусматривается 

дополнительное армирование, при этом диаметр вертикальной арматуры не 

должен быть меньше Ø16мм. Детальное расположение периферийной зоны 

для стен подвала многоэтажного здания и армирование у стыков стен с 

колонной приведено на рис.2. 

 



 

Рис.3. Схема расположения и конструирование п-образной арматуры в 

диафрагме жесткости 

Стены диафрагм распределяя горизонтальную и вертикальную 

нагрузки равномерно, создают дополнительную жесткость несущей системе. 

Однако в отличие от колонн, стены диафрагм имея, более большую длину 

должны воспринимать сейсмические нагрузки направленные в различных 

направлениях. Поэтому дополнительное армирование и усиление позволят 

воспринимать сейсмическую силу. 

ВЫВОДЫ:  

В ходе проведенного анализа возводимых многоэтажных зданий в 

сейсмически активных районах были выявлены некоторые аспекты. Так как 

г.Бишкек относится к таким районам, то при  проектировании и 

строительстве зданий повышенной этажности (12-19 этажей) необходимо 

рассматривать и учитывать следующие факторы, как эффективный и 

рациональный выбор конструктивной системы, вариантов горизонтальных и 

вертикальных несущих конструкций, их проектных решений. 

Современное многоэтажное строительство и вопросы, связанные 

обеспечением надежности и устойчивости таких сооружений в сейсмически 

активных районах будут требовать разработки и принятия новых 

технических и конструктивных решений, позволяющих повысить этажность 

зданий. 
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГОВОГО И 

ПРИРОДООХРАННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА 

 

Аннотация. В статье описывается предыстория   и контекст 

обсуждения законодательной инициативы по введению  экологического 

налога. Раскрывается         правовая позиция Конституционного Суда в 

отношении платы за НВОС и устанавливаются конституционные 

императивы  экологического регулирования. Выявляются отличительные 

особенности целевых установок при  администрировании экологического 

налога и платы за НВОС, а также подводные камни фискальной 

нейтральности. Акцентируется внимание на недостатках  правовой 

конструкции механизма платы за НВОС, предопределяющих  риски 

закрепления институциональных ловушек при механическом переводе этого 

механизма в налоговую сферу правоотношений. Подчеркиваются 

существенные отличия платы за НВОС от экологического налога и 

определяются подходы к трансформации  платы в налог на принципах 

налогового регулирования.  
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        Предыстория   и контекст обсуждения экологического налога      

        Предыстория связана с  реализацией Протокола совещания  в 

Правительстве Российской Федерации от  16.03.2018 № ДМ-П13-10пр [1], 

согласно которому Министерству финансов Российской  Федерации было  

поручено подготовить проект федерального  закона, предусматривающего  

включение в Налоговый кодекс Российской Федерации  неналоговых 

платежей, имеющих квазиналоговый характер,  в том числе  плату за 

негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Работа  велась в 

течение года и сопровождалась периодическими всплесками общественного 

внимания и бизнес-сообщества  к этой теме.  

          Очередное обсуждение  экологического налога путем трансформации 

неналоговых платежей за НВОС актизировалось в рамках XII Недели 

российского бизнеса в Москве (11-15 марта). В ходе  дискуссии  на площадке 

XIII съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) 14 марта 2019 года, высказывалось    мнение [2] о том, что   введение 

экологического налога  не отвечает задачам охраны окружающей среды, 

поскольку  выдвигает на передний план задачу повышения фискальной 

дисциплины и  игнорирует стимулирующий и компенсационный характер 

публичных экологических платежей, снижая тем самым  эффективность 

природоохранной политики государства в среднесрочной перспективе. 

       Это мнение получило поддержку спецпредставителя Президента РФ  по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

С.Б.Иванова [3],  который предложил улучшать администрирование 

действующих на данный момент платежей: «Я не за налоги, а за плату. Я не 

противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а 



негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность — 

это сырьевики, металлурги, но не сфера IT», — сказал Сергей Иванов. 

       Комментарий Президента РФ В.В.  Путина  по этому вопросу получил 

отражение в Стенографическом отчете [4] от  14 марта 2019 на пленарном 

заседании съезда РСПП. «Буквально два слова…», - сказал В. Путин: 

«Первое – это Налоговый кодекс и экологические платежи. Мы с вами много 

говорили о том, что бизнесу на самом деле всё равно, по каким каналам он 

платит, важно, что платит, и эти неналоговые платежи становятся 

неподъёмными. Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, 

поэтому Минфин и сделал это предложение – внести эти экологические 

платежи, упаковать их в Налоговый кодекс… Понимаю, что есть 

определённые последствия, и прошу Антона Германовича (Силуанова)  

с этим не спешить, тем более что пока это не законопроект, а просто одна 

из идей Минфина, ничего здесь пока не сформулировано окончательно. 

Но вместе с вами  (с РСПП) Минфин, Правительство в целом подумает, как 

по этому направлению работать».  

     1 апреля 2019 года, через две недели после съезда РСПП, появилась 

информация [5]    пресс-службы Минфина России  об опубликовании проекта 

экологического налога  на портале для общественного обсуждения:  «Цель 

этой работы — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения 

бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей»,— 

заверили  в ведомстве: «при переносе регулирования неналоговых платежей 

в Налоговый кодекс содержание платежей и их целевое назначение не 

должно измениться».  

     5 апреля 2019 года  в [6] появилось сообщение о том, что Президент РФ 

поддержал введение пяти новых налогов в НК РФ. Минфин запланировал 

вступление закона в силу в 2021 году, после чего за уклонение от их уплаты 

предпринимателям грозит уголовная ответственность. Однако 

перед введением закона в силу предусмотрен переходный период – 
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до  1 декабря (текущего года) Правительство РФ  должно представить В.В. 

Путину доклад о новых налогах и переходных положениях. 

Учитывая осторожную  позицию бизнеса [2], поддержанную С.Б. 

Ивановым [3], а также  просьбу Президента РФ «не спешить» [4], (но и не 

затягивать),  запуск Минфином России   процедуры общественного 

обсуждения последней версии законопроекта [7]  актуализирует  

всестороннее рассмотрение этой  «идеи» и формирование  независимого 

суждения о  целесообразности  применения и работоспособности 

предложенного налогового инструментария в целях охраны окружающей 

среды. 

Правовая позиция Конституционного Суда в отношении платы за НВОС 

         Попытки введения экологического налога предпринимались и ранее. В 

третьем созыве Государственной Думы  депутатами ГД В.А.Грачевым 

(автором данного материала), а также  Р.С.Бакиевым, М.Н.Гасановым был 

подготовлен проект федерального закона N 158739-3 "Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Часть вторая. Глава 37. Экологический налог" [8], 

который 12.03.2002 года был принят к рассмотрению Советом 

Государственной Думы (протокол № 110), а 03.06.2004 года был отозван 

авторами в виду позиции Конституционного Суда РФ по уточнению   

правовой природы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(НВОС).  

         В частности, в  Определении  Конституционного Суда от 10 декабря 

2002 г. N 284-О (ОКС) [9] было отмечено, что  платежи за  НВОС не 

обладают рядом признаков, присущих налоговому обязательству в его 

конституционно-правовом смысле.     Плата согласно ОКС определяется в 

качестве индивидуально-возмездного платежа на основе 

дифференцированных нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду, с тем чтобы обеспечивалось возмещение ущерба  с учетом  затрат на 

ее охрану и восстановление. 



 Для  обоснования позиции в  ОКС были приведены определения 

понятий о налогах и сборах, установленных в Налоговом кодексе РФ: 

        «налог» - это индивидуальный безвозмездный платеж в целях 

финансового обеспечения деятельности государства; 

         «сбор» - это взнос, уплата которого плательщиком является одним из 

условий совершения в отношении него государственными органами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий), и др. 

Согласно  ОКС [9]:  платежи за НВОС носят индивидуально-

возмездный и компенсационный характер и взимаются с хозяйствующего 

субъекта во исполнение им финансово-правовых обязательств 

(обязанностей), возникающих из осуществления такой деятельности, которая 

оказывает негативное (вредное) воздействие на окружающую среду. Эти 

платежи  представляют собой форму возмещения экономического ущерба от 

такого воздействия, производимого под контролем государства, и, имея,  по 

сути, компенсационный характер, они  должны устанавливаться на основе 

принципа эквивалентности. 

В ОКС [9] не отрицается вероятность введения экологического налога 

на  надлежащие объекты налогообложения в природоохранной сфере 

отношений, обладающие всеми признаками,  присущими  налоговому 

обязательству в его конституционно-правовом смысле. То есть КС РФ 

признал, что при определенных условиях те же самые платежи (за НВОС) 

могут приобрести налоговый характер (экологический налог).  

 Однако по смыслу ОКС [9] очевидно, что налоговый или неналоговый 

характер платежа должен определяться не по его названию и не по 

произвольному желанию законодателя, а по его сути (то есть, по 

соответствию признакам налоговых платежей). Данный вывод соответствует 

позиции  Конституционного Суда РФ, определяющей,   что плата за НВОС 

по своей правовой природе является не налогом, а фискальным сбором. 
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Конституционный смысл экологического регулирования 

Введение в налоговую сферу экологической составляющей в качестве 

объекта и предмета правоотношений между налогоплательщиками и 

налоговыми органами  должно  обеспечивать реализацию конституционных 

принципов регулирования в области охраны окружающей среды.    

Согласно  Конституции РФ [10] (статьи 9, 36, 42, 58) одной из 

основополагающих функций государства является обеспечение условий для 

реализации гражданами права на благоприятную окружающую среду, 

которое сбалансировано обязанностью сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

В статьях 71 и 72 указанные положения Конституции РФ 

конкретизируются путем отнесения к  исключительному ведению РФ 

установление основ федеральной политики и федеральных программ  в 

области экологического развития. При этом к  совместному ведению РФ и ее 

субъектов отнесены, в том числе,   природопользование, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности. 

В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 114 Конституции РФ 

Правительство РФ наделяется полномочием по  проведению в стране  единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности посредством осуществления  мер 

по реализации  публичных прав на благоприятную окружающую среду и  

обеспечению экологического благополучия граждан. 

Согласно статье 15 Конституции РФ [10] общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Конституционные принципы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды получили закрепление в статьях 81 и 82 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[11], где оговариваются условия  одновременного  применения  



международных договоров и актов национального законодательства, 

устанавливающих  иные правила: в этих случаях должны применяться 

правила международного договора. 

Российская Федерация является стороной целого  ряда международных 

соглашений в  области охраны окружающей среды: Венской конвенции об 

охране озонового слоя (1985 г.) [12] и Монреальского протокола (1987 г.) (по 

веществам, разрушающим озоновый слой) [13];  Рамочной  конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК, 1992) [14] 

и Киотского протокола к РКИК (1998/2004) (по парниковым газам) [15], 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (2002/2011) 

[16] и др.   

Выполнение Российской Федерацией обязательств  по международным 

договорам  является приоритетным с точки зрения Конституции РФ [10]. При 

введении экологического налога возникает вопрос:  не возникнут ли 

сложности  для соблюдения субъектами правоотношений этого 

конституционного императива по международным обязательствам?   

  Кроме того,  в  силу этих обязательств не отменяется  необходимость  

соблюдения основных принципов   охраны окружающей среды, 

закрепленных в статье 3 Федерального закона № 7-ФЗ [11].  Для оценивания 

целесообразности введения экологического налога вместо платы за НВОС 

следует руководствоваться этими принципами и,   прежде всего, ответить на 

вопросы: а)  способствует ли эта законодательная инициатива   достижению 

научно обоснованного сочетания экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого 

развития и благоприятной окружающей среды; б) не противоречит   ли  

концепция экологического налога основному принципу действия   

механизмов платности природопользования и возмещения  вреда 

окружающей среде –  принципу «загрязнитель платит»; в) не будет ли  

экологический налог препятствием для выполнения обязанности  

финансирования регулируемыми лицами, осуществляющими деятельность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F
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которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, 

мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду, устранению последствий этого воздействия. 

От ответа на эти вопросы зависит решение основных задач по  

достижению стратегических целей,  которые определены в Основах 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) [17]. Это  обстоятельство 

диктует необходимость оценивания регулирующего воздействия 

экологического налога, прежде всего,   на  формирование  эффективной 

системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. С одной стороны, эффективность управляющей  

системы будет зависеть от нормативно-правового обеспечения и 

слаженности механизмов взаимодействия и координации деятельности 

органов государственной власти при  введении экологического налога. С 

другой стороны, результативность институциональных преобразований в 

сфере  экологического налогообложения   будет предопределять 

возможности для   экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий, а также 

для обеспечения мер по  предотвращению и снижению текущего негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе в сфере выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ и обращения с отходами. 

По своей сути, экологический налог должен способствовать  развитию 

экономического регулирования и рыночных инструментов в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и не должен 

препятствовать выполнению обязательств РФ по линии  международного 

сотрудничества в этой области. 

Отличительные особенности администрирования экологического налога 

и платы за НВОС 

В статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации [9, 18] 



закреплено определение налога, под которым понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый в форме отчуждения 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Опираясь на это определение, в пояснительной записке к 

законопроекту введение экологического налога обосновывается 

необходимостью финансового обеспечения деятельности Правительства РФ, 

связанной с проведением государственной политики в области экологии, 

направленной на обеспечение условий для реализации гражданами 

конституционного права на благоприятную окружающую среду. 

Здесь усматривается подмена логических оснований  при достижении 

конечной цели по созданию условий для реализации конституционных  

экологических прав  граждан: эти  условия предопределяются, по мнению 

разработчиков,   финансовым  обеспечением  Правительства, а не 

эффективностью его деятельности.  Поэтому   данное обоснование носит 

отпечаток декларативности, поскольку целевое назначение собранных 

финансовых средств от взимания экологического налога в нормах и 

положениях  анализируемого законопроекта   не может быть предусмотрено 

в принципе (т.е. по определению), поскольку формирование государственных 

расходов относится к отрасли не налогового, а  бюджетного 

законодательства.   Расходные обязательства,  согласно статье 84 

Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ [19],  возникают в 

результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых 

актов Президента РФ и Правительства РФ,  а также при осуществлении 

федеральными органами государственной власти полномочий по предметам 

ведения РФ и (или) полномочий по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. Очевидно, что средства экологического налога,  пополняя 

бюджет, будут в нем обезличены -  «растворены».  При этом логическое и 

правовое  основание для необходимости  финансировать государственные 

экологические программы за счет иных доходов федерального и 
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региональных бюджетов  никуда не исчезает – оно сохраняется вне 

зависимости от  низкой или высокой  эффективности взимания данного 

платежа, а также его налоговой или неналоговой формы.  

Возможно, даже весьма вероятно,  что динамика  поступлений  в 

бюджетную систему средств от взимания платы за НВОС  при ее 

трансформации в экологический налог улучшится, то есть за счет более 

эффективного администрирования  возрастут доходы бюджета. Безусловную 

радость, однако,  от роста доходов  испытывать преждевременно, поскольку 

при этом не учитываются результаты деятельности плательщиков по 

снижению НВОС.  Именно эта деятельность приводит к сокращению 

платежной базы – уменьшаются выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 

объемы размещаемых отходов. А вот  в этом как раз  и заключается повод 

для искренней радости, поскольку достигается  экологический эффект  и 

ощутимо реальное  улучшение  экологической ситуации.    

Поэтому сокрушаться  по поводу «низкой эффективности взимания 

данного неналогового платежа» (или радоваться сокращению платежной 

базы) следует с учетом всех факторов, влияющих на уровень поступлений  

вне зависимости от налоговой или неналоговой сущности платежа. 

Достаточность ресурсов в экологической сфере и эффективность их 

использования  следует оценивать по критериям снижения НВОС, которые 

поддаются  измерению  на национальном, региональном и локальном 

уровнях. Под эти критерии должна попасть и ФНС при администрировании 

экологического налога: сбор денег – не самоцель.  

Подводные камни фискальной нейтральности 

В пояснительной записке к законопроекту разработчиками приводится  

в качестве достижения соблюдение при   введении экологического налога 

основополагающего принципа «любых возможных реформ и мер по 

настройке налоговой системы», которым   является принцип фискальной 

нейтральности.  Этот принцип  означает  сохранение «действующего уровня 



налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков».   

Это «достижение» представляется спорным, поскольку ключевым 

словом в сфере экологического регулирования является создание 

экономической мотивации налогоплательщиков  к снижению негативного 

воздействия на окружающую среду (НВОС), а не закрепление налоговой 

нагрузки, которое по-иному расставляет регулятивные акценты  и в целом 

ряде случаев губительно для мотивации.  

В конце декабря 2018 года ФНС [20] были подведены предварительные 

итоги истекшего года. В федеральный бюджет за 11 месяцев перечислено 

10,8 триллиона рублей — на 32 процента, или на 2,6 триллиона, больше, 

чем за такой же период в 2017-м. Половина прироста поступлений 

обеспечена не нефтегазовыми доходами.  

Поступления налога на прибыль выросли на 25,3 процента, 

или на 767 миллиардов рублей, от НДС — на 16 процентов, 

или на 432 миллиарда. Сборы НДФЛ прибавили почти 12,6 процента — плюс 

352 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года. Сборы 

по имущественным налогам увеличились на 12,1 процента, 

или на 142 миллиарда. 

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды составили 5,6 триллиона рублей. Это на 11,4 процента, 

или на 574 миллиарда рублей, больше, чем за 11 месяцев прошлого (2017 г.) 

года. 

Судя по показателям 2018 года [20],  деятельность ФНС по 

администрированию доходов бюджета  является эффективной и 

результативной, заслуживающей искреннего одобрения!    

В то же время поступления от платы за НВОС  в консолидированный 

бюджет в 2017 году составили 14,2  млрд рублей. На 2018 год указанные 

поступления определены на уровне 11,6  млрд рулей, на 2019 и 2020 годы 

10,3 млрд рублей соответственно.  Что такое 10 миллиардов для 10 

триллионов, перечисленных в бюджет за 11 месяцев 2018 года – это ошибка, 
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допустимая при расчетах!  

Учитывая, что «курочка по зернышку»,  расчет налоговых ставок для 

экологического налога, как следует из пояснительной записки,  произведен 

исходя из необходимых ежегодных сумм затрат бюджета на охрану 

окружающей природной среды,  и можно ожидать, что размер поступления 

от уплаты экологического налога будут существенно выше  запланированных 

поступлений от платы за НВОС.  

Следует согласиться с мнением разработчиков в том, что  введение 

экологического налога позволит увеличить поступления в бюджетную 

систему РФ  за счет улучшения качества администрирования.  

Действительно, у ФНС  есть возможности применения мер не только 

налоговой, административной, но  и уголовной ответственности, есть 

действенные  способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, отработаны механизмы принудительного и бесспорного 

взыскания. Процедуры известны: банкротство и ликвидация! (лучше бы в 

мирных целях!)   

Но  такую  силу,  и всю мощь фискальных инструментов налоговой 

службы  предлагается, начиная с 2020 года (или с 2021 года),  

сконцентрировать на предприятиях реального сектора экономики, который 

переходит на новую систему технологического нормирования, основанную 

на широком применении наилучших доступных технологий (НДТ), которое, 

в свою очередь,  обеспечивает сокращение  НВОС, а стало быть,  и налоговой 

базы!  

Кроме того, после внедрения НДТ при расчете платы за НВОС в 

природоохранном законодательстве предусмотрено применение нулевого 

коэффициента (К=0).  Вот ведь в натуре  может обнулиться эконалог – а  

пострадает имидж ФНС! И хороший  администратор (поневоле) станет не 

очень…   

  Сейчас администратором платы за НВОС является Росприроднадзор, 



который (якобы, не очень справляется), действуя на основании  КоАП РФ 

[21], определяет меру ответственности  за нарушение природоохранного 

законодательства в части неуплаты платежей за НВОС, при этом   взыскание 

недоимок производится в судебном порядке.  

Однако, по мнению разработчиков законопроекта, этого недостаточно, 

поскольку неуплата экологических неналоговых платежей не образует 

состава преступления, предусмотренного УК РФ [22],  и   разработчики  

обеспокоены тем, что  правовые  способы обеспечения исполнения 

обязанности в рамках действующего законодательства фактически 

отсутствуют.  

На этом основании (давить нечем, к стенке ставить – не за что)  

делается вывод о том, что  у плательщиков отсутствует должная мотивация к 

правомерному поведению в форме уплаты платы за НВОС (страх потеряли!). 

Но, позвольте заметить, что   сохранение мотивации к осуществлению 

экономической деятельности, сопряженной с НВОС, тоже является важным, 

если – не определяющим! Экономическая деятельность первична, плата за 

НВОС – вторична. 

Необходимо сбалансировать экологические  интересы и 

экономическую мотивацию по их соблюдению.  Введение уголовной 

ответственности  - мера  спорная (крайне непопулярная)  в условиях санкций.  

Неверное (ошибочное)  представление причинно-следственных 

зависимостей в экономическом механизме экологического регулирования  

порождает и другие заблуждения у  разработчиков законопроекта. Главное 

заблуждение – это упование на безупречность  правовой конструкции платы 

за НВОС и уверенность, что ее закрепление в НК РФ [18] в неизменном виде 

только улучшит собираемость средств в природоохранном секторе 

правоотношений.  

На самом деле – эта конструкция не безупречна, а ее механический 

перенос  в Налоговый кодекс РФ  повлечет создание институциональной 

ловушки, выход из которой будет долгим,  мучительным и весьма затратным. 
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Ладно бы одна, но усматривается несколько институциональных 

ловушек, которые вскрываются при перекрестном анализе природоохранных 

требований.   

Почему плата не налог 

В пояснительной записке к законопроекту  отмечается, что 

существующий в настоящее время неналоговый платеж - плата за НВОС, 

регулируемая  природоохранным  законодательством РФ,  обладает 

признаками налога, в связи с чем этот платеж, именуемый как экологический 

налог,   может быть включен в Налоговый кодекс РФ. Как отмечалось выше, 

на такую  возможность  обращал внимание Конституционный Суд РФ еще  в 

2002 году [9].  Но  тогда  была вскрыта и правовая природа платы за НВОС – 

это не налог, а фискальный сбор.  

Что-то изменилось? По сути  - нет, кроме намерения разработчиков 

механически  транслировать нормы природоохранного регулирования в 

Налоговом  кодексе.  

Это попытка  - неудачная: механически задействовать в налоговой 

сфере  механизм, который «заточен» под другие цели, с  сохранением всех 

особенностей и деталей, в которых как раз и спрятался … (понятно, кто). 

Вообще,  в скобках имелся в виду здравый смысл – а вы что подумали? К 

этому смыслу и будем апеллировать далее.  

Всё, что позволительно фискальному сбору, недопустимо для налога! 

Попробуем потихоньку  разобраться – почему так. Тем более Президент РФ 

просил не спешить! Но и не затягивать.   

Начнем с главного блюда на экологической кухне – с Перечня 

загрязняющих веществ (ЗВ), в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

утвержденного  распоряжением Правительства РФ  от 08.07.2015 № 1316-р 

[23]. 

На основе этого Перечня формируются ставки платы за НВОС, 



утвержденные постановлением  Правительства РФ от 13.09.2016 N 913  "О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах" [24], которые трансформируются в 

неизменном виде в ставки  экологического налога.  

Оба документа (перечень ЗВ, ставки  платы для ЗВ) предназначены для 

целей  государственного регулирования природоохранной сферы отношений.  

Возникает вопрос: насколько работоспособны данные документы для 

решения задачи по выполнению обязательств по международным договорам 

[12, 13, 14, 15, 16], на конституционный императив которых обращалось 

выше (напомним – это  Венская конвенция, Монреальский протокол, РКИК, 

Киотский протокол, Стокгольмская конвенция).  

В Перечне (№ 1316-р) [23]  не обособлены списки парниковых газов и 

озоноразрушающих веществ, но имеется список стойких органических 

загрязнителей (СОЗ), применяемый для сбросов ЗВ в водные объекты. При 

этом относимые к СОЗ диоксины включены в Перечень [23] дважды – еще и 

в список ЗВ  для   атмосферного воздуха.  Дважды упоминается одно и то же 

соединение (две позиции под № 89 и № 95) с разными наименованиями:  

четыреххлористый углерод (ЧХУ) и тетрахлорметан, которое  относится к 

озоноразрушающим веществам. Это отдельные примеры неточностей  в [23].  

Говоря в целом, сложившаяся структура Перечня ориентирована на 

химический состав ЗВ, а не на особенности и потребности их регулирования.   

Очевидно, что в настоящее время в отношении одних и тех же 

химических соединений,  регулируемых в качестве   загрязняющих веществ, 

или  -  парниковых газов, или  - озоноразрушающих веществ, или -  стойких 

органические загрязнителей,   складывается ситуация двойного (тройного…) 

регулирования:  по линии международного и российского права.  Такая 

ситуация со всей неизбежностью предопределяет  применительно к  таким 

веществам разнонаправленные  цели,  несогласованные критерии, 

противоречивые методологии учета выбросов/сборосов, разные нормы и, как 

следствие,  неэффективные регулирующие механизмы, а на выходе – 
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недостоверная отчетность. При этом уже сейчас применяются  различные  

методологические  подходы по расчету  и измерению выбросов  

загрязняющих веществ и  парниковых газов, что приводит к разным 

статистическим показателям, а в итоге -   к статистической 

неопределенности. 

В контексте экологического налога это чревато привлечением к 

уголовной ответственности – а за что? За «порочную регуляторику»? (- автор 

словосочетания Д. Козак [25]). Но нет пока такой статьи в УК РФ  [22].  

       В результате такой «регуляторики»,  одни и те же вещества  

оказываются в фокусе обязательных требований, которые имеют разные 

единицы измерения:  

- в составе парниковых газов – для целей климатического 

регулирования, статистического учета ПГ  и отчетности,  измеряются в 

тоннах СО2-эквивалента; 

- в перечне загрязняющих веществ (ЗВ) - для целей взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, измеряются в тоннах в год; 

-  в перечне маркерных веществ и технологических показателей НДТ – 

для целей технологического нормирования, регулируются как ЗВ, 

планируются как ПГ,   измеряются в единицах массы на единицу продукции, 

работ, услуг  – это удельный технологический показатель;  

- в составе попутного  нефтяного газа (ПНГ)  - для целей соблюдения 

особенных нормативов  сжигания и/или  рассеивания ПНГ (5% от общего 

объема), регулируется как ЗВ, измеряются в тоннах в год; 

- в перечне гигиенических нормативов  - для санитарно-

эпидемиологического  контроля и надзора, регулируется как ЗВ,  измеряются 

в единицах массы на единицу объема – относительный  показатель ПДК 

(мг/л); 

-   в составе расчетных элементов в   модели, определяющей   

потенциал сокращения выбросов ПГ – для оценивания  экономической и 



экологической эффективности государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года» [26], регулируются как ПГ, измеряются в тоннах СО2-

эквивалента, сопутствующий показатель углеродоемкости (и пр.)  имеет 

удельное значение – в расчете на единицу продукции, работ, услуг. 

Читателю, (и авторам экологического налога), предоставляется 

возможность самостоятельно  посчитать число институциональных ловушек, 

которые уже расставлены на пути экологического налога при применении 

перечней загрязняющих веществ.  

Трансформация  платы в налог на принципах налогового регулирования 

Если следовать принципам налогового регулирования, то в  первую 

очередь необходимо установить фиксированные  (обоснованные и 

справедливые) налоговые ставки для каждого  вида воздействия в 

зависимости от целей регулирования каждого загрязняющего вещества, с 

учетом коэффициентов, характеризующих степень опасности вещества 

(показателя). Такая идеология изначально была заложена в природоохранное 

законодательство. Было бы логично придерживаться этих принципов при 

введении экологического налога.  

В настоящее время ставки платы за НВОС  не отражают  степень 

(класс) опасности веществ, не отвечают и целям природоохранного  

регулирования.  Для диоксинов, относимых к СОЗ,  установлены две разные 

ставки за выбросы и сбросы, для метана  (парниковый газ – условно  4 класс 

опасности) ставка завышена  и находится на уровне  ставок для веществ 2 

класса опасности. 

Приведем еще пример несоответствия ставок:  при практическом   

отсутствии токсичности метана (СН4) и гексафторида серы (SF6), - оба 

являются парниковыми газами,  действующая ставка платы за выбросы 

гексафторида серы меньше в 360 раз, чем действующая ставка за выбросы 

метана, несмотря на то, что по потенциалу глобального потепления SF6 

более чем в 900 раз сильнее, чем  СН4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109625/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109625/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109625/
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Поскольку размер ставок налога, заимствованный из постановления 

Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 [24], не находится в зависимости от 

классов опасности этих веществ, то это  нарушает  принципы равенства, 

справедливости и соразмерности налогообложения.   До принятия 

законопроекта следует обеспечить применение единых принципов 

налогового регулирования, что возможно посредством установления единых 

ставок для загрязняющих веществ, относимых к определенному классу 

опасности, по аналогии с отходами.  Это сократит перечень ставок, а главное  

- обеспечит проверку их обоснованности, что представляется более важным, 

чем фискальная нейтральность. В условиях санкций понижение ставок платы 

за НВОС в отношении малоопасных веществ позволит преодолеть 

противодействие введению экологического налога. Смягчение 

ответственности по экономическому механизму можно компенсировать 

жесткостью требований по внедрению НДТ.    

Другими словами, до внесения законопроекта в Государственную Думу 

следует размер  и число налоговых ставок поставить в  зависимость от  

классов опасности загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах и 

сбросах,  по аналогии с отходами – не более 5 градаций. Для веществ сейчас 

установлены четыре класса опасности, также  есть вещества, например, 

водяной пар,  метан и диоксид углерода, для которых класс опасности не 

установлен или носит условный характер, для них должны быть установлены 

минимальные налоговые ставки. 

Во-вторых, необходимо усовершенствовать архитектуру 

экологического налога и отсечь все лишнее:  представляется избыточным 

особенный механизм налогового регулирования попутного нефтяного газа 

(ПНГ), который следует регламентировать  по системе технологического 

нормирования,  а покрытие затрат на проекты по полезному использованию 

ПНГ осуществлять в соответствии с мерами государственной поддержки, 

которые предусмотрены в пункте 4 статьи 17 Федерального закона № 7-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_204671/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_204671/


[11].   

В-третьих, во избежание двойного регулирования, а также повышения 

административной и финансовой нагрузки на хозяйствующих субъектов,  

следует вывести из системы экологического налогообложения  группы 

загрязняющих веществ, в том числе парниковые газы и озоноразрушающие 

вещества и др.,  подпадающие   под действие международных соглашений, 

стороной которых является Российская Федерация, в отношении которых 

предусматривается введение неналогового  сбора в случаях превышения 

установленных значений выбросов - см. законопроект о государственном 

регулировании ПГ [27].  Это позволит обойти  институциональные ловушки, 

связанные с введением экологического налога.      
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CНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК  НА ТРАЕКТОРИИ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Аннотация. В статье анализируются подходы к снижению издержек  

при реализации климатических проектов с целью выполнения национальных  

обязательств по Парижскому климатическому соглашению после его  

ратификации  Россией. Обосновываются  приоритеты для приложения 

усилий по ограничению, снижению или прекращению антропогенных 

выбросов  парниковых газов (ПГ) в энергетическом секторе,  в области 

энергосбережения  и повышения энергетической эффективности. 

Рассматриваются климатические аспекты Энергетической стратегии РФ, 

характеризуется влияние показателей  энергоемкости и углеродоемкости  на 

объемы эмиссий ПГ в контексте  внедрения наилучших доступных 

технологий. Определяются стоимостные ориентиры углеродного рынка для 

установления   цены  углеродных единиц, от которой зависит  экономическая 

доступность низкоуглеродных технологий. Раскрываются возможности 

системы   государственного регулирования выбросов ПГ по снижению  

климатических издержек на  траектории низкоуглеродного развития. 



Ключевые слова: низкоуглеродное развитие, парниковые газы, 

климатические проекты, экономические издержки, институциональная среда, 

показатели энергоемкости и  углеродоемкости,  цена на углерод,  обращение 

углеродных единиц, государственное  регулирование. 

 

Траектория низкоуглеродного развития, обозначенная в Парижском 

климатическом соглашении (далее - ПКС),  актуализирует определение 

подходов к снижению экономических  издержек  при реализации в России  

климатических проектов, обеспечивающих сдерживание  парникового 

эффекта и способствующих достижению целей ПКС по противодействию 

глобальному потеплению. Для решения поставленной  задачи необходимо 

стимулировать реализацию климатических проектов по   уменьшению 

выбросов парниковых газов (далее - ПГ), прежде всего,  за счет 

энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.  

Приоритетные области  реализации климатических проектов 

Секторы экономики, в которых должны предусматриваться меры по 

ограничению, снижению или прекращению антропогенных выбросов ПГ: К 

этим отраслям относятся: энергетика, транспорт, промышленность, сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и удаление отходов [1]. 

Согласно данным  Национального доклада  о кадастре антропогенных 

выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ, не регулируемых 

Монреальским протоколом,  за 1990 – 2016гг. (далее - Доклад) [2]  

доминирующую роль в совокупном выбросе продолжают играть эмиссии ПГ 

от  энергетического сектора -  82,3% 
18
.  В исследовании ЦЭНЭФ [3] 

подтверждается, что в структуре выбросов ПГ преобладают энергетические 

отрасли и технологические выбросы и утечки от этих отраслей. Аналогичные 

выводы о том,  что подавляющая часть эмиссий ПГ поставляется  топливно-

энергетическим комплексом (ТЭК) -  на него приходится 84% выбросов в 

стране (без учёта поглощения), приводятся  в  [4]. Там же   отмечается, что   

                                                           
18

 Сравнение этого вклада с иными  секторами экономики РФ приводится в Докладе. 
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эффективность использования энергии в России недостаточно высока: 

значительны потери на транспортировку энергоресурсов, в 

производственных процессах, в бытовой сфере и т. д., и  от этого зависит 

увеличение выбросов ПГ.   На экспертном уровне, в частности в  [5],    

подчеркивается, что  энергосбережение – это оптимальный путь сокращения 

общемирового потребления энергии, а,  следовательно, и снижения выбросов 

ПГ. По общему мнению, энергосбережение позволяет достичь  одновременно 

несколько  целей: осуществить модернизацию основных фондов страны, 

снизить нагрузку на окружающую среду и  адаптироваться к 

неблагоприятным изменениям климата. Исходя из этого,  признано 

целесообразным рассматривать во взаимосвязи цели промышленной, 

экологической и климатической политики. Здесь именно с этих позиций  

анализируются возможности снижения издержек  при реализации 

климатических проектов, с акцентом, прежде всего, на ситуацию в ТЭК.  

Климатические аспекты Энергетической стратегии РФ 

Цели энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

установлены в  Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

(далее – ЭС-2030)
19
. В настоящее время, в связи с    назревшей  

необходимостью продления стратегического периода  развития энергетики 

до 2035  и корректировки этого документа с учетом геополитической 

обстановки,  подготовлен проект   новой Стратегии     на период до 2035 года 

(далее – Стратегия, ЭС-2035) [6].
20

 Минэнерго РФ  планирует в 2019 году 

обновить этот проект.
21

  Предусматривается поэтапная реализация 

Стратегии:  первый этап (текущий) продлится ориентировочно до конца 2020 

                                                           
19

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (далее – ЭС-2030) утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р и предусматривает 

обновление каждые пять лет. 
20

 Проект ЭС-2035  разработан во исполнение поручения Президента РФ (от 6 июля 2013 г. № Пр-

1471) и  Правительства РФ (протокол заседания Правительства РФ от 30 октября 2013 г. № 38), а 

также  в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 
21

 Сообщение Минэнерго  РФ: https://tass.ru/ekonomika/6299658 



года (с возможной пролонгацией до 2022 года);  второй (прогнозный) – 

ориентировочно с 2021 по 2035 год.    

Особенностью ЭС-2035 [6] является  межотраслевой характер, которым 

охватывается    целая совокупность отраслей энергетического сектора: 

нефтяная, газовая, угольная, электроэнергетическая и теплоэнергетическая 

отрасли и  энергетика, относимая к  сфере государственного управления.      

Деятельность практически всех вышеперечисленных отраслей, за 

исключением выработки электроэнергии на ГЭС, АЭС и при использовании 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (далее - НВИЭ), 

сопряжена с выбросами ПГ, подпадающими под ограничительные меры 

РКИК и ПКС, в силу которых реализация климатических проектов на 

объектах ТЭК становится обязательной и, по сути,  неизбежной. \ 

В свете планируемой ратификации  ПКС,  основное бремя 

ответственности за   выполнение  Россией  международных климатических 

обязательств  переносится на хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

выбросы ПГ,  которые будут  вынуждены  сделать выбор: или сокращать 

производство, сопряженное с  опасными для климата эмиссиями; или нести   

дополнительные затраты (издержки) на обеспечение  технико-

технологической переориентации основной производственной деятельности 

на низкоуглеродный путь развития.  Речь  идет о дополнительности по 

отношению к   обязательным для  объектов  I категории затратам  на 

внедрение наилучших доступных технологий (далее - НДТ)
22

. 

Осложняют ситуацию и увеличивают   экономическую нагрузку на 

хозяйствующих субъектов  внешние факторы, связанные с  геополитическим 

кризисом, начавшимся в 2014 году и  повлекшим за собой введение рядом 

ведущих стран финансовых, технологических и иных санкций против 

                                                           
22 Обязательное внедрение НДТ предусмотрено  с 1 января  2019 года в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ.      
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России, что явилось причиной  существенно более жесткой конкуренцией  за 

ресурсы  и рынки.
23

 

В силу данных обстоятельств,  становится очевидным, что снижение 

издержек хозяйствующих субъектов в энергетическом секторе  при 

выполнении климатических обязательств является условием  сохранения 

конкурентоспособности и поддержания их финансовой устойчивости. 

Анализ динамики  показателей энергоемкости и углеродоемкости 

Результаты  ежегодного мониторинга выполнения ЭС-2030, 

отраженные в [6],  показывают, что главные количественные параметры, 

характеризующие  объемы внутреннего потребления и общего производства 

первичной энергии и электроэнергии, предусмотренные  для первого этапа 

Стратегии, в целом достигнуты. Однако план мероприятий  первого  

(текущего)  этапа  по целому ряду показателей выполняется не в полном 

объеме, а некоторые сформировавшиеся тенденции противоположны тем, 

которые были запланированы.  В частности, снижение энергоемкости 

экономики отстает от индикаторов, изначально установленных в  ЭС-2030. 

Сохранение повышенных значений показателей энергоемкости  влияет на  

углеродоемкость, от которой  в прямой зависимости находятся показатели 

выбросов ПГ.  

Учитывая эту зависимость, климатические проекты по   сокращению 

эмиссий ПГ  должны быть нацелены, в первую очередь, на  снижение 

энергоемкости экономики любыми способами:  через  внедрение 

высокопроизводительных и менее энергоемких процессов и агрегатов; за 

счет  вывода  из эксплуатации морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования; посредством  оснащения системами контроля и 

учета расхода энергоресурсов; также результативным способом  является 

использование вторичных ресурсов и т.д.  По мере  исчерпания потенциала 

                                                           
23 Наряду с санкциями неблагоприятное  изменение условий  развития российского ТЭК    

обусловлено  глубоким и устойчивым  падением цен на нефть. 

 



сокращения  выбросов ПГ за счет  решения этой задачи потребуется 

задействовать возможности, которые открываются на следующем  

(прогнозном) этапе  при реализации климатических проектов с акцентом на 

низкоуглеродные технологии и использовании НВИЭ.   

С  целью прогноза последствий ратификации ПКС для России, на 

экспертном уровне  выявлены условия, при которых темпы снижения 

энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) определяются 

интенсивностью структурных сдвигов в экономике.  Авторами в [7] 

отмечается зависимость: чем быстрее рост, тем значительнее вклад 

структурных сдвигов,  при этом  активная модернизация технологий и 

сокращение разрыва с параметрами НДТ замедляет дальнейшее повышение 

энергоэффективности и начинает тормозить темпы сокращения выбросов ПГ.   

Поэтому, чтобы обеспечить дальнейшее  снижение парниковых эмиссий, 

необходимо ускорить снижение углеродоемкости  первичной энергии.
24

   

Согласно Стратегии (ЭС-2035) [6] целевое состояние, которое должно 

быть достигнуто к 2035 году, в том числе, предусматривает:  

 снижение энергоемкости и электроемкости ВВП (итоговое снижение 

энергоемкости в 1,6 раза, электроемкости – в 1,4 раза); 

 уменьшение  углеродоемкости  (удельных расходов топлива на 

выработку электроэнергии) и расходов энергии на собственные нужды 

отраслей ТЭК, особенно в электроэнергетике и газовой отрасли; 

  снижение удельных показателей загрязнения окружающей среды 

предприятиями энергетического сектора;  

 увеличение инвестиций в развитие и использование нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ).  

                                                           
24 При этом обращается внимание на то, что если до 2030-2040 гг. задача заметного 

ограничения выбросов ПГ решается, в основном, за счет повышения 

энергоэффективности, то в следующем горизонте планирования – за счет развития 

низкоуглеродных источников энергии. 
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Как видим,  по каждой целевой  позиции усматриваются 

климатические аспекты, о которых в последней версии Стратегии, однако,  

умалчивается. Поскольку целевые стратегические установки распространяют 

свое действие на реальный сектор экономики, достижение поставленных 

целей потребует от хозяйствующих   субъектов значительных усилий и 

финансовых ресурсов, и без государственной поддержки поставленные 

задачи решить будет сложно, или вовсе невозможно. Речь идет не только о 

субсидировании, налоговых льготах и иных экономических стимулах. Не 

менее важным является нормативно-правовое и информационно-

методическое сопровождение деятельности, которое способствует  

снижению  издержек и там самым  обеспечивает  экономическую 

доступность технико-технологических преобразований, ориентированных на 

климатические аспекты. При этом можно было бы, во-первых,  задействовать 

программно-целевые методы планирования и управления инвестиционной 

деятельностью, позволяющие обеспечить экономию ресурсов за счет их 

концентрации на ключевых направлениях при  одновременном  достижении 

целей и промышленной, и экологической и климатической политики.  Во-

вторых, значительный потенциал сокращения издержек заключается в 

устранении дублирования регулирующих механизмов, установленных в 

законодательстве РФ в   отношении   выбросов загрязняющих веществ (далее 

- ЗВ),  к перечню которых, утвержденному в [8],  относятся также и ПГ. 
25

 По 

этой причине для хозяйствующих субъектов  увеличивается регулирующая 

нагрузка (и, как следствие,   издержки)  по механизмам учета, нормирования, 

контроля, отчетности,  платности выбросов ЗВ и ПГ  в атмосферный воздух, 

разрешительной деятельности,  реализации планов по охране окружающей 

среды, программ повышения экологической эффективности. Аналогичные 

регулирующие механизмы  планируется закрепить на законодательном 

                                                           
25       В настоящее время складывается ситуация двойного регулирования  для таких 

веществ, как оксид азота, гексафторид серы, метан и др., которые одновременно являются 

ЗВ и ПГ. 



уровне в ближайшее время в рамках  системы государственного 

регулирования выбросов ПГ [9]. Поскольку эта законодательная инициатива   

предусматривает  особые подходы к климатическому регулированию, но при 

этом  использует   инструментарий, который уже применяется   в области 

охраны окружающей среды без разграничения ЗВ и ПГ,  то удвоение 

нагрузки  для  хозяйствующих субъектов представляется неизбежным.    

Институциональная среда  реализации климатических проектов 

Руководствуясь Указом   Президента РФ [10], предприятия  

энергетического сектора  должны осуществлять свою инвестиционную 

деятельность таким образом, чтобы рост эмиссий ПГ, генерируемых 

объектами  ТЭК, не превысил в 2015–2035 гг. 75 % от уровня 1990 года. 

В разделе Стратегии [6], посвященном  экологии и противодействию 

изменениям климата в России, приводятся сведения за  2015 год об эмиссии  

ПГ, которая   (без учета абсорбирующего эффекта лесов)    составила 71 % от 

уровня 1990 года, а с учетом (как того требует Киотский протокол к РКИК) – 

57 %. Глядя на такую статистику, возникает вопрос: а нужно ли вообще 

напрягаться в ближайшие 15 – 20 и более  лет, если выбросы ПГ уже сейчас 

находятся гораздо ниже целевых значений.    

Ответ заключается в  том, что ряд условий, способствующих решению  

обозначенной Президентом РФ в [10]  задачи, обеспечивается в ходе решения 

других задач, предусматривающих, в том числе:  создание экологически 

чистых, низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологий производства, 

транспортировки, хранения и использования энергетических ресурсов;    

расширение производства электрической и тепловой энергии на основе 

НВИЭ;  развитие  ядерной энергетики при решении проблемы отработанного 

ядерного топлива в рамках радиационно-эквивалентного оборота материалов 

в ядерно-топливном цикле и др.  Как видим, продвижение климатической 

проблематики служит катализатором процессов по устранению структурных 

диспропорций в экономике и позволяет задействовать возможности 
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экономического роста без усиления эксплуатации природно-ресурсного 

потенциала страны.  

Таким образом, главной  задачей развития энергетического сектора 

является всемерное сдерживание и уменьшение негативного влияния на 

окружающую среду и  климат на всех этапах жизненного цикла:  при 

осуществлении добычи, производства, транспортировки и потребления 

энергоресурсов. При этом в экологической сфере решению данной задачи  на 

производственных объектах  в отраслях ТЭК  способствует переход на 

принципы НДТ.  Принимая во внимание обязательность  этого условия 

применительно к экологическим проектам на объектах I категории,   

возникает   необходимость установления   логической  связи и общих 

правовых оснований  для  осуществления   климатических проектов на тех же 

принципах, то есть с применением критериев НДТ.  На этой  общей основе  

открывается    возможность задействовать  более широкий набор   

финансово-экономических инструментов для  стимулирования и 

государственной поддержки  внедрения НДТ в целях снижения выбросов ПГ.  

Очевидно, что в координатах именно  этих параметров находится «окно 

возможностей» для снижения издержек  при реализации климатических 

проектов. Сейчас, например, это  дорогостоящие пилотные проекты    по 

сооружению и опытно-промышленной эксплуатации объектов в области 

энергетики для улавливания и захоронения углекислого газа (диоксида 

углерода, СО2), так называемые  технологии CCS
26
. На экспертном уровне 

подчеркивается, что если не будет оборудования для улавливания и хранения 

под землей выбросов ПГ, поступающих от  предприятий и электростанций,  

то издержки от самых жестких и строгих сокращений  парниковых эмиссий 

могут более чем удвоиться.  

Наряду с   CCS  имеется обширный и разнообразный  арсенал новых 

технологий на основе НВИЭ, которые можно было бы использовать   в  

                                                           
26

 Технологии CCS  - carbon capture and storage, сокращённо — CCS. 



перспективе в качестве НДТ: это  переработка биомассы в продукты с 

высокой добавленной стоимостью (биоразлагаемые биопластики и др.); аква-

технологии высокоэффективной биофиксации атмосферного СО2 с 

применением новых видов генномодифицированных микроорганизмов, 

безопасных для окружающей среды, с производством биомассы со 

сверхвысоким содержанием прекурсоров моторных топлив; фотофиксация 

атмосферного СО2 с использованием электрокатализа для производства 

жидких углеводородов и др.  Очевидно, что экономическая доступность 

климатических проектов во многом будет зависеть от возможностей по 

снижению издержек на всех этапах практического воплощения  этих 

перспективных технико-технологических решений.  

Следует иметь в виду, что итоговая результативность  мер по  

сокращению выбросов ПГ на объектах энергетической отрасли, а,  

следовательно, и  по   уменьшению негативного влияния на климат планеты 

энергетики в целом, зависит не  только  от     реализации предусмотренных 

планов, программ и мероприятий. На конечный результат  действует  более 

широкий  ряд факторов:  внешнеполитических, макроэкономических, 

конъюнктурных и т.д., которые предопределяют  вероятностный характер    

изменения ситуации с издержками.   

По нашему мнению, повысить результативность климатических 

проектов  и эффективность адаптационных мер, планируемых на объектах 

ТЭК,    способны  институциональные факторы, настраивающие новые 

механизмы правоотношений в сфере климата, в том числе,   права 

собственности на углеродные единицы, правила гражданского оборота  и 

обращения единиц сокращения/поглощения выбросов ПГ, а также  ценовые 

пропорции углеродного рынка и другие существенные моменты. Однако 

введению и  эффективному применению этих новых институтов и правовых 

категорий   могут воспрепятствовать недостатки сложившейся системы 

регулирования, которые переносятся во вновь  формирующуюся  

институциональную среду -  в сферу климатических правоотношений. При 
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этом возрастают институциональные издержки, которые   обусловлены  

несогласованностью и логической  незавершенностью отдельных этапов 

экономической, экологической и климатической политики,  противоречиями   

подзаконных актов и федеральных законов, дублированием обязательных 

требований,  кроме того,  происходит частая смена правовых норм, 

приводящая к увеличению институциональных рисков.  

Очевидно,  что значительный потенциал снижения издержек при 

переходе на траекторию низкоуглеродного развития заключается в 

совершенствовании институциональной среды, гарантирующей 

хозяйствующим субъектам понятные и прозрачные  правила, порядки и 

процедуры реализации климатических проектов.  

Стоимостные ориентиры углеродного рынка 

Для оценивания экономического эффекта политики и мер в области 

климата требуется применение особенных  ценовых инструментов, 

предназначенных для измерения стоимости  углеродных единиц. В 

настоящее время накоплена обширная информация о цене на углерод в 

привязке к  тонне СО2-эквивалента, которая получила применение в 

российской и зарубежной практике климатического регулирования.  

В частности, в  рамках государственной программы Российской 

Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года"  [11] экономическая оценка 

стоимости снижения выбросов ПГ определена исходя из стоимости 1 тонны 

СО2-экв. в размере 400 рублей. Всего по данной программе предусмотрено  

суммарное снижение выбросов ПГ в размере 2436 млн. тонн СО2-экв. за 

весь срок реализации Программы (2011-2020 годы),  в том числе снижение 

выбросов ПГ за счет производства энергии на основе использования НВИЭ   

- 185,7   млн т СО2- экв.   При расчете  показателей экономической 



(общественной) эффективности реализации Программы [11]
27

 приведено 

значение экономической оценки снижения выбросов    ПГ в размере   5433,00 

(млрд. рублей).    

В 2014 году   согласно  постановлению Правительства РФ [12]  была 

утверждена новая программа "Энергоэффективность и развитие энергетики", 

содержание которой  было актуализировано в  2019 году [13]. В результате 

Программа получила новое название -  «Развитие энергетики», а из ее  

состава исключены оценочные параметры и целевые установки по выбросам 

ПГ.  

Основные акценты программы расставлены в соответствии со  

стратегическими ориентирами
28
,  подразумевающими    надежное, 

качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей 

внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах 

энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств 

по зарубежным контрактам. Климатические ориентиры отсутствуют. 

Наметившийся отрыв принципов энергосбережения и 

энергоэффективности от целей по сокращению выбросов ПГ  предопределяет 

расхождение направлений энергетической и климатической политики и 

создает риски удвоения  требований регулирования и  увеличения издержек 

хозяйствующих субъектов.    

В частности, такие  риски   увеличиваются  в проекте  федерального 

закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов  [9], в 

котором  устанавливается особый порядок применения экономических 

инструментов  стимулирующего и ограничительного характера. В частности, 

предусматривается введение  неналогового сбора за превышения 

                                                           
27

 Данная программа утратила силу с 19.06.2013 на основании постановления 

Правительства РФ от 06.06.2013 N 479. 
28 Стратегические ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Основными направлениями деятельности Правительства РФ, 

утвержденными 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13.  
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разрешенных объемов выбросов ПГ и  налога   на добавленную стоимость 

(НДС)  применительно к операциям с единицами сокращения выбросов ПГ.   

При этом в законопроекте не усматриваются механизмы, обеспечивающие 

низкоуглеродное развитие и адаптацию к неблагоприятным изменениям 

климата. Смысловое определение  адаптации раскрывается в понятийном 

аппарате (статья 2 законопроекта [9]), но далее по тексту  не используется 

(нигде).   Тем самым в [9] не обеспечивается принцип комплексности и 

системности регулирования климатических правоотношений.     Кроме того, 

при расхождении  целей энергетической и климатической политики вызывает 

сомнение наличие возможностей для согласования экономических 

параметров деятельности по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности и  деятельности по реализации климатических 

проектов. На этом фоне  проблема снижения издержек утрачивает общую  

почву для своего разрешения и оказывается как бы  в подвешенном 

состоянии, поскольку решение не может быть сбалансировано в принципе, 

исходя из разной методологии  количественного измерения, учета и 

стоимостной оценки параметров экологических, энергетических и 

климатических проектов.   

О затратах на мероприятия по повышению энергетической 

эффективности, реализация которых может быть  сопряжена с достижением 

климатических целей
29
,   можно судить по информации, представленной в 

документе  [14], согласно которой большая часть энергосберегающих 

проектов, реализуемых в настоящее время, – малозатратные и 

быстроокупаемые. Средние годовые затраты на энергосбережение (по кругу 

предприятий-респондентов) составляют 38 млн. руб. Почти у половины 

таких  предприятий средний годовой объем финансирования мероприятий не 

превышает 5 млн. руб. Среднегодовые затраты на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, превышающие 100 
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  Под климатическими целями понимается  снижение углеродоемкости и сокращение 

выбросов ПГ. 



млн. руб., отмечены всего  у 12 % предприятий, раскрывших информацию об 

уровнях затрат. В среднем  срок окупаемости таких  мероприятий составляет 

2,5 года. Более 50 % реализуемых энергосберегающих проектов имеют 

простой срок окупаемости менее 3 лет.
30

  

Очевидно, что затраты на климатические проекты должны быть 

сопоставимы с  затратами  на мероприятия по повышению энергетической 

эффективности. Такое сопоставление требуется для оценивания и сравнения 

издержек с целью выбора оптимальных вариантов по критериям, 

увязывающим  снижение выбросов ПГ с внедрением НДТ.  Следует 

заметить,  что  при оптимизации энергопотребления и сокращении удельного 

расхода топлива снижаются удельные показатели выбросов не только ЗВ, но 

и ПГ (диоксид углерода, оксид азота, метан). Оптимизация использования 

электроэнергии также ведёт к опосредованному снижению НВОС и 

сокращению выбросов ПГ, что соответствует целям и  экологической и 

климатической  политики РФ. Здесь при выборе способов и технико-

технологических решений, основанных на   принципах НДТ,  критерием 

оптимизации может служить минимизация издержек, выраженных в 

денежной  форме.   

На экспертном уровне отмечается, что экономическая эффективность 

климатических проектов во многом зависит от стоимостных факторов,  к 

числу которых относятся   экономические  издержки и   цена единиц 

сокращения/поглощения парниковых эмиссий. В связи потребностью в 

оценивании  таких издержек  актуализируется тема углеродного 

ценообразования. 

Зарубежные подходы к определению  цены  углеродных единиц 

                                                           
30 Около 70 % предприятий-респондентов используют в качестве источника 

финансирования только собственные средства. 
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В качестве основных  зарубежных альтернатив углеродного 

ценообразования выступают система торговли квотами (СТК)  на выбросы 

ПГ и углеродный налог. 

По данным [15] за  2016 год около 40 национальных юрисдикций и 

более 20 городов, штатов и регионов в разных странах  мира либо уже 

установили «цену за углерод», либо  находятся на стадии ее внедрения. На 

эти страны приходится приблизительно четверть мировых выбросов ПГ, а 

углеродное ценообразование в среднем распространено на половину 

названных  юрисдикций, что охватывает   7 млрд т CO2–экв. Из этого 

объема, по различным оценкам, от   70 до 80% охвачено европейской  СТК. 

«Цена на углерод» колеблется на национальном уровне  в пределах от менее 

чем 1 до 137 долл./т CO2–экв. Внутренние корпоративные «цены на углерод» 

продемонстрировали еще более широкий разброс: от менее чем 1 до 357 

долл./т CO2–экв.  Однако в среднем  для подавляющей доли  (75%) выбросов 

ПГ   она не превышает 10 долл./т CO2–экв. В частности, цена на выбросы ПГ 

в европейской СТК составляет около 6 долл./т CO2–экв. При этом  

углеродные налоги скандинавских стран и Швейцарии превышают 50 долл./т 

CO2–экв. Общая сумма средств, привлекаемых с помощью СТК и 

углеродных налогов, достигает 50 млрд долл. 

В [16] приводятся сведения об оценках, полученных  рядом 

европейских компаний в отношении прибыльности предполагаемых 

нефтяных и газовых проектов с учетом потенциального  налога на выбросы 

ПГ, что свидетельствует о начале   неформального  учета нефтегазовым 

сектором вероятной «углеродной цены». В частности, по данным журнала 

Nature, в компании  Total ориентируются на цену около €35 за тонну. По 

подсчетам Всемирного энергетического агентства,  углеродная цена должна 

будет вырасти от 20 долл. за тонну CO2–экв. в 2020 году,  до 100 долл./т  

CO2–экв. в 2030-м  году и до 140  долл./т  CO2–экв. к 2040-му году. 



Экспертами МГЭИК
31

 подчеркивается,  что меры, устанавливающие 

прямую или скрытую цену на углерод,  могут стимулировать производителей 

и потребителей инвестировать в низкоуглеродные технологии и продукты.  

С выводами МГЭИК совпадает мнение  Всемирного банка  и  

Международной ассоциации торговли эмиссиями (IETA) [17]. Обе 

организации отмечают в качестве положительной тенденции — рост цен на 

углеродные единицы, торговля которыми  предполагает покупку «квот на 

выбросы». Такие квоты возникают у тех компаний и стран,  которые 

реализуют проекты по снижению собственных выбросов ПГ, при этом,   чем 

выше цена на квоты, тем выгоднее осуществлять такие проекты. Как 

следствие -  тем большее предложение квот возникает  в будущем. Таким 

образом, ожидается  дальнейший рост  цен в рамках Европейской СТК, где 

сейчас цена за тонну СО2-экв.  составляет около €15   и прогнозируется до 

€22 после 2021 года.  Как подчеркивается аналитиками IETA в [17],  для 

достижения целей ПКС по сдерживанию повышения глобальной 

температуры в пределах 2°С средняя цена за тонну СО2-экв. должна быть не 

ниже €50, поэтому «правительствам стран пора предпринимать более 

решительные действия в области сокращения выбросов парниковых газов». 

Очевидно, что за  ширмой глобального потепления скрывается финансовая 

заинтересованность участников углеродного рынка с многомиллиардным 

оборотом.  

Оценивание экономической доступности низкоуглеродных 

технологий 

Необходимость  введения  налога на углерод, который содержится в  

органическом топливе,  или  цены углеродных единиц в системе торговли 

квотами, или  использования гибридных схем, объединяющих оба 

инструмента,  объясняется  в зарубежных  источниках   стремлением к 
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 Четвёртый Оценочный  доклад Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК, 2007) отмечает, что углеродное ценообразование имеет потенциал 

развития во всех отраслях экономики.  
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удержанию выбросов ПГ на низких уровнях и повышению экономической 

доступности низкоуглеродных  технологий.  

Для выбора оптимальной схемы углеродного ценообразования 

применительно к  условиям  России,  предприняты    дополнительные 

исследования, которые обобщены  в [3,7 и др.]. В этих аналитических 

материалах   содержатся  выводы  по пяти  сценариям,  отражающим 

взаимосвязь  темпов экономического роста и  введения цены на углерод,  

начиная с 2015-2016 гг.,  с постепенным ее возрастанием к 2050 г. 

Изначальная логическая  предпосылка  базируется на том,  что эта цена 

должна быть тем выше, чем выше темпы роста экономики,  и (или) чем более 

жесткие обязательства по ограничению выбросов  ПГ берет на себя Россия. 

По мнению аналитиков [7], при умеренных темпах экономического 

роста для удержания выбросов ПГ на уровне, не превышающем 50% от 

значения 1990 г., необходимо повышение цены на углерод к 2050 г. в 

размере, близком или превышающем 100 долл/т СО2-экв. Для более 

глубокого сокращения выбросов ПГ  цена углерода в 2050 г. должна 

превысить 150 долл/т СО2-экв.  Согласно приведенным в [7] оценкам 

ЦЭНЭФ и РАНХиГС,,  при повышении цены углерода на каждые 10 долл/т 

СО2-экв  происходит снижение выбросов на 16-25 млн т СО2-экв. Более 

точно оценить эффект от повышения цен на углеродные единицы на 

экспертном уровне  не представляется возможным,  поскольку решения о 

развитии низкоуглеродных технологий принимаются в значительной мере не 

по экономическим, а политическим  соображениям.  

Таким образом, величина цены углерода для России сопоставима  с ее 

оценками для других стран и мира в целом, которые на уровне 2030 г. 

прогнозируются  равными  20-100 долл/т СО2-экв., а на уровне 2050 г. – 40-

200 долл/т СО2-экв.  

Для развитых стран эта цена ниже, а для развивающихся – выше. В 

исследованиях  отмечено, что при постепенном введении цены на углерод 



происходит  увеличение   цен на энергоносители для конечных потребителей, 

которое  смягчается существенным повышением энергоэффективности к 

тому моменту, когда этот эффект становится значимым и ощутимым. 

Поэтому в  итоге, как утверждается в [7], проблема экономической 

доступности энергии практически не осложняется из-за  введения 

углеродного ценообразования.   При этом возникают  дополнительные 

доходы, которые могут получить либо хозяйствующие субъекты-

производители природного газа при  повышении внутренних цен на газ,  или 

открывается возможность для пополнения бюджета от введения налога на 

углерод. В любом случае установление цены на углеродные единицы  

воспринимается позитивно (при альтернативном раскладе климатической 

маржи  – разными бенефициарами).  

По экспертным оценкам [7], в зависимости от схемы сбора углеродного 

налога,  он мог бы принести в период до 2050 гг. 50-100 трлн руб. (в текущих 

ценах), что сопоставимо с инвестициями в развитие низкоуглеродных 

технологий и повышение энергоэффективности. Причем данная оценка не 

учитывает возможные сопутствующие выгоды от использования инвестиций 

в энергосберегающее оборудование и  потенциал  сокращения  эмиссий ПГ 

от НВИЭ. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что перспективы 

выполнения в России климатических обязательств  имеют необходимые  для 

этого предпосылки. Климатическая  политика  РФ, рассматриваемая в 

макроэкономическом масштабе с учетом энергетической политики  и 

положений  ПКС,  должна ориентироваться на  снижение удельной 

энергоёмкости и удельной углеродоемкости   ВВП - по этим показателям 

можно судить  об  эффективности функционирования отдельных отраслей и 

экономики в целом на траектории низкоуглеродного развития. 

 В будущем значительное  снижение  издержек  от сокращения 

парниковых эмиссий возможно за счет инвестиционных решений, 

основанных на  критериях   НДТ и  реализуемых с использованием  мер 
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государственной поддержки, предусмотренных  в законодательстве РФ, с 

учетом установления справедливой и обоснованной цены на углеродные 

единицы. Уровень оптимизма при  прогнозировании климатических 

издержек  будет зависеть от степени учета этих условий в  правовой модели 

государственного регулирования выбросов ПГ.   
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