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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
Актуальность темы исследования. Глобальная экономика вступает 

в новую фазу своего развития. Она отличается высокими темпами техниче-

ского и технологического обновления, цифровизацией, компьютеризацией 

всех сфер человеческой деятельности. В этих условиях повышается акту-

альность и значимость структурной трансформации российской экономики. 

Последняя состоит в изменении пропорций между отраслями, производ-

ствами под влиянием внедрения инноваций, современных технологий и со-

провождается расширением функционирующих и появлением новых рын-

ков. В обеспечении и стимулировании структурной трансформации нацио-

нальной экономики ключевую роль играет финансовый потенциал этой 

трансформации как совокупности применяемых и возможных к использова-

нию финансовых ресурсов для создания современных высокотехнологич-

ных отраслей и модернизации базовых производств.  

В финансовой системе России накоплены значительные финансовые 

резервы в различных формах. Международные резервы на начало 2020 г. 

составляли 565 млрд. долларов США, Фонд национального благосостояния 

– 7,7 трлн. рублей, чистый финансовый результат крупных нефинансовых 

компаний – 14 трлн. рублей. Но при этом во многих базовых отраслях рос-

сийской экономики степень износа производственного оборудования пре-

вышает 60 %, а доля России в общемировом экспорте высоких технологий 

– лишь 0,6 %.  

В этих условиях особое значение приобретает модернизация процес-

сов формирования и использования финансового потенциала структурных 

сдвигов в национальной экономике. Это особенно актуально при нарастаю-

щем санкционном давлении и турбулентности международной среды.  

Увеличение и рациональное использование финансового потенциала 
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российской экономики обеспечивает решение проблем не только техноло-

гического развития, но и совершенствования социальной сферы. В свою 

очередь развитие этой сферы является предпосылкой увеличения человече-

ского капитала, обеспечивающего ускорение темпов технологического раз-

вития национальной экономики и повышение жизненного уровня населе-

ния. 

Актуальность исследования определяется необходимостью формиро-

вания теории и методологии исследования финансового потенциала струк-

турной трансформации национальной экономической системы, анализа спе-

цифических элементов финансового потенциала, изучения макроэкономи-

ческих условий формирования финансового потенциала российской эконо-

мики, типологизации финансового потенциала структурной трансформа-

ции, исследования механизмов взаимодействия финансового потенциала и 

структурной трансформации экономической системы, выявления особенно-

стей взаимодействия структурной трансформации и финансового потенци-

ала национальной экономики в современных условиях. 

Степень научной разработки проблем, связанных с исследованием 

финансового потенциала структурной трансформации национальных, в том 

числе российской, хозяйственных систем, обусловлена значением таких ис-

следований для научной трактовки процессов, протекающих в этой сфере, а 

также востребованностью таких исследовательских работ со стороны орга-

нов государственного управления и компаний.  

В исследованиях российских авторов большое внимание уделяется 

проблемам мобилизации финансовых ресурсов для ускорения инновацион-

ного развития отечественной экономики. В работах зарубежных ученых 

анализируются вопросы увеличения инвестиций в целях структурной транс-

формации национальной хозяйственной системы и ускорения экономиче-

ского роста. 

Однако до настоящего времени в экономических исследованиях, по-
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священных проблемам финансового потенциала и структурной трансфор-

мации национальной экономики, не сформирована методология исследова-

ния финансового потенциала структурной трансформации национальной 

экономики и его типологизации, недостаточно изучены механизмы взаимо-

действия финансового потенциала и структурной трансформации нацио-

нальной, в частности, российской экономики. 

Актуальность и недостаточное исследование проблем, связанных с 

формированием и эффективным использованием финансового потенциала 

структурной трансформации российской экономики, определили цель и за-

дачи диссертации. 

Объектом исследования является финансовый потенциал структур-

ной трансформации национальной экономики. 

Предметом исследования является совокупность экономических от-

ношений в сфере формирования и последующего использования финансо-

вого потенциала структурной трансформации национальной экономики. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по формированию и использованию финансо-

вого потенциала структурной трансформации национальной и прежде всего 

российской экономики. 

Для достижения этой цели поставлены и решались следующие основ-

ные задачи: 

– разработать методологию исследования финансового потенциала 

структурной трансформации национальной экономики; 

– провести анализ элементов финансового потенциала структурной 

трансформации национальной экономики; 

– выявить макроэкономические аспекты формирования и использо-

вания финансового потенциала национальной экономики; 

– раскрыть типологию финансового потенциала структурной транс-

формации национальной экономики; 

– выявить механизмы взаимодействия финансового потенциала и 
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структурной трансформации национальной экономики; 

– определить специфику структурной трансформации и финансового 

потенциала национальной экономики в условиях международных 

финансовых санкций; 

– раскрыть современные особенности формирования и использова-

ния финансового потенциала структурной трансформации россий-

ской экономики; 

– определить факторы формирования финансового потенциала 

структурной трансформации российской экономики; 

– выявить основные направления усиления финансового потенциала 

структурной трансформации российской экономики. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта ВАК. 

Диссертация выполнена в соответствии с п. 1.3. «Теория и методология вли-

яния финансовой системы на результаты социально-экономического разви-

тия», п. 1.8. «Методология финансового регулирования воспроизводствен-

ных процессов», п. 1.9. «Финансовое обеспечение потребностей расширен-

ного воспроизводства», п. 2.2. «Финансовое регулирование экономических 

и социальных процессов» Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки 

России по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кре-

дит». 

Теоретической и методологической основой исследования явля-

ются фундаментальные и прикладные научные работы российских и зару-

бежных учёных в области формирования и развития финансового потенци-

ала в системе национальной экономики, а также нормативно-правовые акты 

Российской Федерации.  

В исследовании использовались научные работы ведущих отечествен-

ных специалистов в сфере финансов: Абалкина Л. И., Акиндиновой Н. В., 

Белоусова А. Р., Бурлачкова В.К., Глазьева С. Ю., Дмитриевой О. Г., Ершова 

М. В., Кудрина А. Л., Лыковой Л. Н., Мау В. А., Наумова С.Н., Рязанова В. 

Т., Селезнева А. З., Сенчагова В. К., Слепова В. А., Хубиева К. А., Чалдаевой 
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Л.А., Яркина А. М. 

В ходе проведения исследования использовались работы зарубежных 

экономистов по проблемам финансового потенциала структурной транс-

формации национальных экономик: Барро Р., Белла Д., Бланшарда О., Ву-

дфорда М., Кейнса Дж., Коландера Д., Лукаса Р., Мэнкью Н., Хаберлера Г., 

Хансена Э., Харрода Р. 

 Для обоснования предложенных в диссертационном исследовании 

результатов применялись методы анализа и синтеза; принципы ретроспек-

тивного, логического, системного и сравнительного анализа; приемы индук-

тивного и дедуктивного исследования, эмпирического анализа, экономико-

математические методы. 

Эмпирическую основу исследования составили: 

– официальные материалы, нормативные и законодательные акты Государ-

ственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, Ми-

нистерства финансов Российской Федерации, Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации, Банка России; 

– статистические и аналитические материалы органов государственной ста-

тистики России и зарубежных стран по теме диссертации за 2000 – 2019 гг.; 

– публикации по теме диссертационного исследования в специальной пери-

одической печати России и зарубежных стран. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявле-

нии особенностей процесса формирования и использования финансового 

потенциала структурной трансформации национальной, в том числе россий-

ской экономики, его оценке и разработке рекомендаций по повышению эф-

фективности этого процесса. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично 

соискателем и содержащие научную новизну, состоят в следующем: 

– определен категориальный аппарат исследования в части трактовки 

понятия «финансовый потенциал структурной трансформации националь- 
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ной экономики» как совокупности возможностей и способностей субъектов 

экономики аккумулировать финансовые ресурсы, обеспечивающие приори-

тетное развитие прогрессивных отраслей и производств; 

– на основе макроэкономической модели IS-LM-BP раскрыто влияние 

финансового потенциала структурной трансформации национальной эконо-

мики на ее макроэкономическое равновесие и сбалансированность основ-

ных финансовых параметров для разработки механизмов и инструментов их 

достижения; 

– выявлены типы финансового потенциала структурной трансформа-

ции национальной экономики (интенсивный, экстенсивный, экспортно-ори-

ентированный, импортно-ориентированный) для оценки их возможностей в 

достижении роста национальной экономики; 

– раскрыты механизмы взаимодействия финансового потенциала и 

структурной трансформации национальной экономики (рыночный, регуля-

торный, интегрированный), а также инструменты этого взаимодействия 

(бюджетный, налоговый, кредитный, инвестиционный), ориентированные 

на развитие национальной экономики; 

– обоснован вывод о том, что наиболее эффективным направлением 

преодоления негативных последствий санкционного режима является пере-

ход от экстенсивного к интенсивному типу финансового потенциала, при 

котором прирост финансовых ресурсов в национальной экономике обеспе-

чивается применением современных технологий и прежде всего цифровых; 

– на основе оценки особенностей российской экономики, а также ос-

новных факторов ее развития в современных условиях определены основ-

ные направления усиления финансового потенциала трансформации рос-

сийской экономики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке кон-

цептуальных основ формирования и использования финансового потенци-

ала структурной трансформации российской экономики. В исследовании 

раскрыто значение формирования и использования финансового потенциа-
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ла для инновационного развития российской экономики. Выявлены фак-

торы формирования финансового потенциала. Определены основные 

направления повышения эффективности его использования для обеспече-

ния структурной трансформации российской экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке реко-

мендаций по повышению эффективности использования финансового по-

тенциала структурной трансформации российской экономики, в частности, 

за счет активизации факторов его формирования, полноты применения име-

ющихся финансовых ресурсов, выбора наиболее эффективных направлений 

их использования для обеспечения структурной трансформации российской 

экономики. Полученные результаты могут быть использованы Министер-

ством финансов Российской Федерации при разработке бюджетной поли-

тики. 

Апробация работы и использование результатов. Результаты ис-

следования нашли применение в рамках обоснования, разработки и реали-

зации методических материалов по комплексной оценке и мониторингу раз-

вития отраслевой структуры обороно-промышленного комплекса России во 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр».  

Результаты исследования и выполненные в работе теоретические и 

методологические разработки изложены в докладах на XXXI и XXXII Меж-

дународных Плехановских чтениях в 2018 и 2019 гг. Выводы и результаты 

исследования используются в учебном процессе в РЭУ им. Г.В. Плеханова 

при преподавании дисциплин «Финансы», а также при обучении аспирантов 

по программе «Современные направления развития финансов», что под-

тверждается справками о внедрении.  

Публикации. Основные положения и выводы опубликованы в 10 

научных статьях общим объемом 4,2 п.л., в том числе 6 статей в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий. 

Логика и структура работы. Логика исследования определила 

структуру работы. Структура соответствует реализации цели и задач ис- 
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следования. Работа состоит из введения, содержащего обоснование актуаль-

ности и значимости работы, трех глав, заключения и списка литературы. 

 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
 
 
Определен категориальный аппарат исследования в части трак-

товки понятия «финансовый потенциал структурной трансформации 

национальной экономики» как совокупности возможностей и способно-

стей субъектов экономики аккумулировать финансовые ресурсы, обес-

печивающие приоритетное развитие прогрессивных отраслей и произ-

водств. 

Структурная трансформация национальной экономики – процесс из-

менений в пропорциях между отраслями и производствами под влиянием 

широкого использования инноваций и современных технологий, сопровож-

дающийся расширением функционирующих и появлением новых рынков. 

Потенциальными результатами структурной трансформации нацио-

нальной экономики являются диверсификация экономики, повышение ин-

новационной активности бизнес структур на национальном и глобальном 

рынках, увеличение поступления денежных средств в бюджетную систему, 

снижение темпов ценовой динамики, стабилизация курса национальной ва-

люты, поддержание стабильного совокупного платёжеспособного спроса в 

национальной экономике. 

Ключевую роль в структурной трансформации национальной эконо-

мики играет ее финансовый потенциал. Несмотря на то, что финансовый 

потенциал представляет значимое экономическое явление, оказывающее 

 существенное влияние на совокупность процессов, протекающих в эко- 

номической сфере, эта экономическая категория не имеет до настоящего 
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времени однозначной трактовки в научной литературе по финансовой про-

блематике. 

Для целей настоящего исследования «финансовый потенциал струк-

турной трансформации национальной экономики» понимается как совокуп-

ность возможностей и способностей субъектов экономики аккумулировать 

финансовые ресурсы, которые могут обеспечить приоритетное развитие 

прогрессивных отраслей и производств. Возможные к использованию фи-

нансовые ресурсы – это дополнительные финансовые ресурсы, которые по-

являются в ходе осуществления структурной трансформации национальной 

экономики. К ним, в частности, относятся: нераспределенная прибыль со-

здаваемых высокотехнологичных компаний, в том числе успешно реализо-

ванных стартапов; доходы бюджетной системы от компаний новой эконо-

мики; накопления домашних хозяйств, формирующиеся от трудовой дея-

тельности в компаниях, создаваемых в ходе структурной трансформации 

национальной экономики. 

Финансовый потенциал имеет особое значение в системе взаимодей-

ствия элементов совокупного экономического потенциала структурной 

трансформации национальной экономики. Он обеспечивает функциониро-

вание прочих потенциалов, определяет темпы их динамики, перераспреде-

ляет финансовые ресурсы по конкретным элементам экономического потен-

циала с учетом динамики внутриэкономических и внешнеэкономических 

условий, обусловливает сбалансированную динамику развития всех элемен-

тов экономического потенциала. Выполнение этих функций основано на си-

стеме прямых и обратных связей финансового потенциала с другими потен-

циалами структурной трансформации национальной экономики. 

Совокупный финансовый потенциал структурной трансформации 

национальной экономики может быть представлен двухуровневой элемент-

ной системой. По критерию субъектов национальной экономики первый 
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уровень агрегирования составляет финансовый потенциал властных струк-

тур, компаний, домашних хозяйств и индивидов. Второй уровень финансо-

вого потенциала образуют конкретные элементы этих потенциалов. 
Финансовые потенциалы властных структур, компаний, домашних 

хозяйств и индивидов, ориентированные на структурную трансформацию 

национальной экономики, могут быть представлены дифференцированной 

системой конкретных финансовых потенциалов (Рисунок 1). В диссертации 

рассмотрены особенности каждого из этих элементов финансового потен-

циала и их роль в структуре трансформации национальной экономики: раз-

витии производства высокотехнологичной продукции, поддержке старта-

пов, создании территорий опережающего развития, формировании цифро-

вой экономики, реализации инфраструктурных проектов. 

На основе макроэкономической модели IS-LM-BP раскрыты влия-

ние финансового потенциала структурной трансформации националь-

ной экономики на её макроэкономическое равновесие, сбалансирован-

ность основных финансовых параметров для разработки механизмов и 

инструментов их достижения. 

Финансовый потенциал как совокупность возможных направлений увели-

чения финансовых ресурсов для структурной трансформации национальной 

экономики предопределяется сложившимися в национальной экономике 

макроэкономическими условиями, в том числе денежным предложением и 

спросом на деньги, объемом инвестиций и сбережений, уровнем процент-

ной ставки и валютного курса. Вместе с тем изменения в финансовом по-

тенциале национальной экономики способны оказывать непосредственное 

влияние на важнейшие макроэкономические показатели и их сбалансиро-

ванность. Макроэкономические аспекты формирования и использования 

финансового потенциала российской экономики могут быть исследованы с 

помощью макроэкономической модели IS-LM-BP. В указанной модели ли-

нии IS (I – investment, S – saving), LM (L – liquidity, M – money supply), BP 
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(balance of payment) являются изоквантами, т. е. линиями, каждая точка ко-

торых принадлежит к особому множеству. Линия IS отражает националь-

ный рынок товаров; LM – национальный рынок денег; BP – влияние внешне- 

 

Рисунок 1. – Основные элементы финансового потенциала структурной 

трансформации национальной экономики 

Источник: составлено автором. 

 

экономических операций на состояние национальной экономики.  

Для целей настоящего исследования большое значение имеет анализ 
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влияния изменений в финансовом потенциале структурной трансформации 

национальной экономики на денежный рынок и, соответственно, формиро-

вание нового состояния макроэкономического равновесия. 

Представляется очевидным, что увеличение финансового потенциала 

национальной экономики, например, вследствие роста накоплений компа-

ний и домашних хозяйств, означает формирование нового состояния равно-

весия на рынке денег. Это связано с тем, что рост предложения денежных 

ресурсов со стороны компаний и домашних хозяйств способен вызвать по-

нижательную динамику процентной ставки (Рисунок 2). 

Рост объема денежного рынка вследствие поступлений дополнитель-

ных финансовых ресурсов обусловливает сдвиг линии LM из положения 

LM0 в положение LM1. Это сопровождается снижением процентной ставки 

со значения r0 до r1. Характерно, что низкому значению процентной ставки 

соответствует более высокое значение дохода Y. Это связано с тем, что рост 

объема денежного рынка означает увеличение инвестиций, а они предопре-

деляют повышательную динамику дохода. Рост финансового потенциала 

структурной трансформации национальной экономики означает ускорение 

развития национальной хозяйственной системы. Изменение ставки про-

цента создает новые условия формирования платежного баланса (линия ВР). 

Увеличение дохода Y предопределяет рост национального экспорта. Это 

приводит к сдвигу линии ВР в точку В. 

Однако при отсутствии положительных структурных изменений в 

национальной экономике может наблюдаться стагнация финансового по-

тенциала и даже его снижение. В таких условиях проявится нехватка денеж-

ного предложения и сложится тенденция к повышению процентных ставок. 

В диссертации исследованы различные сценарии влияния динамики 

финансового потенциала структурной трансформации на макроэкономиче-

ское равновесие национальной экономики и их последствия. Так, снижение 

финансового потенциала структурной трансформации национальной эконо-

мики вследствие, например, роста теневых финансовых потоков, бегства ка 
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питала из экономики, низкой эффективности денежно-кредитной политики 

является фактором повышение процентной ставки, удорожания кредитных 

ресурсов, снижения инвестиционной активности в национальной экономике. 

 

Рисунок 2. – Влияние увеличения финансового потенциала структурной 

трансформации национальной экономики на ключевые финансовые пара-

метры макроэкономического равновесия. 

Источник: составлено автором. 

 

Выявлены типы финансового потенциала структурной транс-

формации национальной экономики. Они представлены на рисунке 3.  

Сравнительный анализ особенностей и возможностей различных ти-

пов финансового потенциала показал преимущества интенсивного типа в 

структурной трансформации национальной экономики. 

Интенсивный тип финансового потенциала структурной трансформа-

ции национальной экономики формируется в странах с высоким уровнем 
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технологического развития. В условиях такого развития наблюдается устой-

чивое расширение внутреннего рынка инновационных видов продукции. 

Устойчивость процесса создания добавленной стоимости предопределяет 

рост прибыли корпораций, увеличение доходов общественного сектора и  

 
 

Рисунок 3. – Типы финансового потенциала структурной  

трансформации национальной экономики. 

Источник: составлено автором. 

 

домашних хозяйств. Наличие свободных финансовых ресурсов обеспечи-

вает устойчивое функционирование финансовой системы. В таких условиях 

происходит интенсификация опытно-конструкторских разработок, основан-

ных на теоретических исследованиях, создаются новые технологии, позво-

ляющие предлагать участникам рынков принципиально новые товары и 
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национальной 

экономики

экспортно-
ориентированный

импорто-
ориентированный

основанный
на иностранных займах

основанный
 на внутренних 

финансовых ресурсах

интенсивный экстенсивный



17 
 

 

услуги.  

Наращивание финансового потенциала на основе прироста добавлен-

ной стоимости позволяет расширять опытно-конструкторские работы, т. е.  

осуществлять дальнейшее наращивание финансового потенциала структур- 

ной трансформации национальной экономики. При этом каждая новая 

структурная трансформация национальной экономики фактически приво-

дит к формированию дополнительного финансового потенциала, обеспечи-

вая ускорение темпов роста технологического развития. 

Раскрыты механизмы взаимодействия финансового потенциала и 

структурной трансформации национальной экономики (рыночный, ре-

гуляторный, интегрированный), а также инструменты этого взаимо-

действия (бюджетный, налоговый, кредитный, инвестиционный), ори-

ентированные на развитие национальной экономики. 

Для выявления наиболее эффективных направлений развития финан-

сового потенциала и структурной трансформации национальной экономики 

особое значение имеет используемый механизм их взаимодействия. В дис-

сертационном исследовании выделены следующие виды механизма такого 

взаимодействия – рыночный, регуляторный, интегрированный. 

Рыночный механизм взаимодействия финансового потенциала и 

структурной трансформации национальной экономики состоит в оценке 

участниками рынков перспектив практического применения новых научных 

разработок и технологических инноваций. Он ориентирован на определение 

адекватного соотношения затрат на новую технологию и результатов её 

применения, получаемых при использовании этой технологии широким 

кругом покупателей. Практика применения новой технологии определяет её 

ценность и доходность. 

Естественным ограничителем применения новой технологии ее по-

тенциальными пользователями является имеющийся в их распоряжении в 

настоящем и будущем периодах объем финансового потенциала. Его вели-
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чина определяет масштабы применения современных технологий и, соот-

ветственно, масштаб структурных сдвигов. Под влиянием таких сдвигов 

происходит структурная трансформация национальной экономики. 

Основными преимуществами рыночного механизма взаимодействия 

финансового потенциала и структурной трансформации национальной  

экономики являются быстрота доведения и полнота информации о разра-

ботке новых технологий до потенциальных пользователей, широкий мас-

штаб охвата потенциальных пользователей новой технологии, формирова-

ние стоимостной оценки новой технологии на основе спроса и предложения. 

Вместе с тем рыночный механизм взаимодействия финансового по-

тенциала и структурной трансформации национальной экономики имеет су-

щественные недостатки: участники рынка не в состоянии брать на себя весь 

объем рисков, связанных с разработкой и реализацией инновационных тех-

нологий; для рынка характерны асимметричность информации и возможно-

сти манипулирования ценами на инновационные технологии. Эти недо-

статки рыночного механизма способны затруднять и искажать взаимодей-

ствие финансового потенциала и структурной трансформации, негативно 

отражаться на структурных сдвигах. 

Регуляторный механизм взаимодействия финансового потенциала и 

структурной трансформации национальной экономики основывается на гос-

ударственном регулировании развития научно-технической и технологиче-

ских сфер. Основой этого механизма являются: разработка средне- и долго-

срочных государственных программ проведения научных исследований в 

перспективных направлениях научно-технического развития; осуществле-

ние проектно-конструкторских работ; создание образцов высокотехноло-

гичной продукции; налаживание выпуска такой продукции и ее поставка на 

внутренний рынок; экспорт высокотехнологичной продукции с использова-

нием системы государственной поддержки внешнеэкономической деятель-

ности компаний. 
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Действие регуляторного механизма обеспечивает масштабное финан-

сирование с использованием бюджетных ресурсов структурных сдвигов в 

национальной экономике, которые должны приводить в последующем пе-

риоде к росту бюджетных поступлений, т. е. увеличивать в будущий период 

финансовый потенциал структурной трансформации национальной эконо-

мики. 

Однако опыт развитых стран и стран с развивающимися рынками по-

казывает, что использование регуляторного механизма взаимодействия фи-

нансового потенциала и структурной трансформации, как правило, не при-

водит к формированию входящего денежного потока, способного компен-

сировать затраты государства на разработку новых технологий. 

Проведенные в диссертации исследования показали, что наибольший 

кумулятивный эффект во взаимодействии финансового потенциала и струк-

турной трансформации достигается с помощью интегрированного меха-

низма этого взаимодействия, основанного на широком участии государства 

и бизнеса в структурной трансформации национальной экономики. 

Особенностью интегрированного механизма взаимодействия финан-

сового потенциала и структурной трансформации национальной экономики 

является его высокая мобильность и способность своевременного реагиро-

вания на новые тенденции в научных исследованиях и технологических раз-

работках. Эти свойства анализируемого механизма обеспечиваются за счет 

широкого участия представителей бизнеса и его экспертов в принятии ре-

шений в сфере финансирования как фундаментальных научных исследова-

ний, так и в сфере создания новых технологий. 

Одним из основных критериев определения объемов финансирования 

прикладных исследований в рамках интегрированного механизма является 

оценка приращения финансового потенциала структурной трансформации 

национальной экономики. Во-первых, использование этого критерия позво-

ляет оценить финансовую результативность реализуемого инновационного 

проекта. Во-вторых, применение указанного критерия дает возможность 
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обеспечить прирост финансового потенциала структурных сдвигов как ос-

новное условие финансирования дальнейшего технологического развития. 

В рамках действия интегрированного механизма взаимодействия фи-

нансового потенциала и структурной трансформации национальной эконо-

мики наиболее полно и синхронно используются бюджетные, налоговые, 

кредитные и инвестиционные инструменты. 

Обоснован вывод о том, что наиболее эффективным направле-

нием преодоления негативных последствий санкционного режима явля-

ется переход от экстенсивного к интенсивному типу финансового по-

тенциала, при котором прирост финансовых ресурсов в национальной 

экономике обеспечивается применением современных технологий и 

прежде всего цифровых. 

Международные экономические, в том числе финансовые санкции – 

это особый регуляторный режим, вводимый международными организаци-

ями, а также конкретными государствами и их объединениями против дру-

гих государств в целях создания препятствий для их экономического разви-

тия.  

Официальной целью введения комплекса санкций против конкретной 

страны является ее принуждение к выполнению конкретных требований. 

Недекларируемой же целью введения экономических санкций является под-

рыв конкурентоспособности компаний и банков конкретной страны. Обрат-

ной стороной таких действий является усиление позиций на мировых рын-

ках бизнес-структур, являющихся резидентами государства, применившего 

санкции. При применении санкций группой государств обычно бенефициа-

рами применения санкционных режимов становятся крупные транснацио-

нальные компании. Последствиями введения санкций являются передел 

рынков и сфер влияния. 

Введение международных санкций оказывает непосредственное вли-

яние на процесс структурной трансформации национальной экономики. Во-
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первых, установление санкционных режимов означает запрет на примене-

ние инновационных технологий, созданных в странах – инициаторах введе-

ния санкций. Во-вторых, прекращение международного научного сотрудни-

чества со страной, попавшей под санкционный режим, означает запрет на 

получение информации о прогнозах, гипотезах, сценариях научно-техниче-

ского развития, которая позволяет определить приоритетные стратегичес- 

кие направления технологического развития мировой экономики на средне- 

срочную и долгосрочную перспективы. Такая информация имеет первосте-

пенное значение для определения средне- и долгосрочного инновационного 

развития и, соответственно, концентрации имеющихся ресурсов, в том 

числе финансовых, на приоритетных направлениях научно-технического 

прогресса. 

Проведённое исследование современной системы экономических 

санкций показало, что наибольшее негативное влияние на санируемую 

национальную экономику оказывают финансовые санкции (Рисунок 4). 

В диссертации рассмотрено влияние представленных на рисунке меж-

дународных финансовых санкций на финансовый потенциал структурной 

трансформации национальной экономики. Обосновывается вывод о том, что 

международные финансовые санкции в значительной степени снижают фи-

нансовый потенциал национальной экономики и замедляют ее структурную 

трансформацию. 

Наиболее эффективным направлением преодоления негативных по-

следствий санкционного режима является переход от экстенсивного к ин-

тенсивному типу финансового потенциала, при котором прирост финансо-

вых ресурсов в национальной экономике обеспечивается применением со-

временных технологий цифровой экономики. 

При таком сценарии изменится характер взаимодействия структурной 

трансформации и финансового потенциала. Структурная трансформация 

превращается в драйвер увеличения финансового потенциала. Генерирова-

ние новых технологий обеспечивает расширение рынков инновационных 
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товаров и услуг. Их реализация предопределяет увеличение финансовых ре-

сурсов и, соответственно, приращение финансового потенциала на новой 

технологической базе. 

На основе оценки особенностей российской экономики, а также 

основных факторов ее развития в современных условиях определены ос-

новные направления усиления финансового потенциала структурной 

трансформации российской экономики. 

 
Рисунок 4. – Международные санкции, негативно влияющие на  

финансовый потенциал структурной трансформации национальной  

экономики 

Источник: составлено автором. 
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мировым финансовым рынком и другие. В диссертационной работе по-

дробно рассмотрено влияние указанных особенности российской эконо-

мики на финансовый потенциал ее структурной трансформации с учетом 

короновирусной пандемии и резкого снижение мировых нефтяных цен. 

Особенностью российской экономики, являются значительные разли-

чия во влиянии финансового потенциала на прирост прочих потенциалов 

структурной трансформации национальной экономики. В частности, финан-

совый потенциал в условиях российской хозяйственной системы непосред-

ственно воздействует на ресурсный, экспортный, сбытовой и производ-

ственный потенциалы. Но вследствие имеющихся в отечественной эконо-

мике ограничений снижено воздействие финансового потенциала на такие 

потенциалы структурной трансформации как научный, технический, инно-

вационный, патентный потенциалы. Такая ситуация является результатом 

технологического несовершенства российской экономики. Эту проблему 

невозможно решить лишь за счет наращивания финансового потенциала 

российской экономики, в частности, за счет увеличения экспорта энергоно-

сителей или широкого использования в инвестиционных целях валютных 

резервов. 

Решение проблемы интенсификации использования финансового по-

тенциала российской экономики на цели структурной трансформации со-

стоит, в переходе от догоняющей к опережающей трансформации. Первая 

означает копирование или самостоятельную разработку новых вариантов 

технологий и устройств, получивших распространение в других странах; 

вторая – создание технологий и устройств на основе собственных прорыв-

ных научных идей и технических разработок. 

В практике ведущих стран широко используются элементы как опере-

жающих, так и догоняющих трансформаций национальных экономик. Этот 

опыт может быть применен в России. При его использовании часть иннова-

ций генерируется в национальной экономике, а часть приобретается за ру-

бежом в виде не только готовых изделий, но и в форме патентов, лицензий, 
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ноу-хау. Такой подход к технологическому развитию позволяет поддержи-

вать высокие темпы инновационного развития при относительной ограни-

ченности финансовых ресурсов. 

Наряду с оценкой особенностей формирования и использования фи-

нансового потенциала структурной трансформации российской экономики, 

не менее важно выявление и оценка основных факторов, влияющих на эту 

трансформацию. 

Проведенные исследования показали, что основными факторами фор-

мирования и использования финансового потенциала структурной транс-

формации российской экономики являются темпы роста ВВП, динамика 

норм сбережения и накопления, объем и структура инвестиций, приобрете-

ние лицензии и ноу-хау, развитие системы патентования научных разрабо-

ток. В диссертации рассмотрено влияние каждого из этих факторов на фи-

нансовый потенциал структурной трансформации отечественной эконо-

мики. При этом темпы роста ВВП являются основным и определяющим 

фактором формирования финансового потенциала структурной трансфор-

мации российской экономики. Увеличение ВВП означает не только форми-

рование дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы в 

национальном хозяйстве, но и базу для последующего приращения этих ре-

сурсов.  

Большое значение для формирования финансового потенциала струк-

турной трансформации российской экономики имеет не только действие 

указанных факторов, но и их взаимодействие, обеспечивающее синергети-

ческий эффект расширения финансового потенциала и, соответственно, 

ускорение темпов структурной трансформации российской экономики. 

Определение основных направлений усиления финансового потенци-

ала структурной трансформации российской экономики возможно не 

только с учётом ее особенностей, текущих факторов влияния, но и с опорой 

на макроэкономические прогнозы российских и международных организа-

ций. 
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Анализ современного состояния мировой и российской экономики, а 

также краткосрочных прогнозов Минэкономразвития РФ, Банка России, 

Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) позволяет заключить, что наиболее ве-

роятен V или U сценарий динамики мирового и российского ВВП в кратко-

срочной перспективе. 

Наряду с краткосрочными ориентирами развития российской эконо-

мики для оценки финансового потенциала структурной трансформации рос-

сийской экономики важен анализ долгосрочных перспектив её развития. 

Здесь следует заметить, что основные параметры базового сценария 

социально-экономического развития России до 2036 года, такие как миро-

вая цена на нефть, курс доллара США к рублю, индекс потребительских цен 

и другие отражают рыночную конъюнктуру 2009– 2019 годов., но не учиты-

вают последствий ряда негативных факторов. Это, прежде всего, касается 

коронавирусной пандемии, резкого снижения мировых цен, нарастания эко-

номической, политической напряженности и неопределённости. Очевидно, 

что отклонение этих параметров от прогнозных значений окажет суще-

ственное влияние на прочие параметры базового сценария развития россий-

ской экономики и на достижение стратегических структурных изменений. 

Тем не менее при любых сценариях социально-экономического разви-

тия экономики России стратегическое управление ее финансовым потенци-

алом должно ориентироваться на достижение двух целей: (1) активизацию 

имеющегося финансового потенциала, обеспечивающую его эффективное 

применение на наиболее значимых направлениях структурной трансформа-

ции; (2) формирование условий для дальнейшего роста финансового потен-

циала в результате выбора направлений инновационного развития, обеспе-

чивающих ускорение позитивных структурных изменений в российской 

экономической системе. 

Основные направления формирования финансового потенциала 
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структурной трансформации российской экономики представлены на ри-

сунке 5. 

Они соответствуют основным целям и стратегическим задачам разви-

тия России на период до 2024 г., определенным в Указах Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474. 

В сфере структурной трансформации национальной экономики к эко- 

 

 

Рисунок 5. – Основные направления формирования финансового  

потенциала структурной трансформации российской экономики 

Источник: разработана автором. 
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ализованы национальные проекты, охватывающие следующие направле-

ния: наука, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт. 

В диссертации в каждой из этих сфер определены основные цели и целевые 

показатели, обеспечивающие усиление финансового потенциала структур-

ной трансформации российской экономики. 

В стратегическом плане реализация прогнозов и проектов по усиле-

нию финансового потенциала структурной трансформации российской эко-

номики в значительной степени определяется динамикой и структурой фе-

дерального бюджета на 2021-2036 гг. Проведенный в диссертации анализ 

этого бюджета показал, что ускорение развития российской экономики за 

счет прироста финансового потенциала ее структурной трансформации в со-

временных условиях может быть достигнуто за счет перераспределения фи-

нансовых ресурсов бюджетной и корпоративной систем в пользу высоко-

технологичной цифровой экономики. Цифровая зрелость отраслей эконо-

мики, социальной сферы и государственного управления следует рассмат-

ривать как одно из ключевых национальных стратегических направлений 

развития России до 2036 года. 

В заключении сформулированы результаты произведенного исследо-

вания. 
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ЧИЧЕВАТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  

Формирование и использование финансового потенциала структурной 

трансформации национальной экономики 

В диссертации разработан категориальный аппарат финансового по-

тенциала структурной трансформации национальной экономики, сформи-

рована система элементов этого потенциала, оценено влияние финансового 

потенциала структурной трансформации национальной экономики на ее 

макроэкономическое состояние. Проведена типология финансового потен-

циала структурной трансформации национальной экономики, рассмотрены 

механизмы взаимодействия финансового потенциала и структурной транс-

формации национальной экономики, выявлено влияние международных 

санкций на это взаимодействие. На этой теоретико-методологической ос-

нове исследованы особенности и определены стратегические направления 

усиления финансового потенциала структурной трансформации российской 

экономики. 

 

CHICHEVATOV NIKOLAY VLADISLAVOVICH  

Formation and usage of financial potential of structural transformation 

of the national economy 

The dissertation develops a categorical framework of the financial potential 

of the structural transformation of the national economy, forms a system of ele-

ments of this potential, and assesses the impact of the financial potential of the 

national economy structural transformation on its macroeconomic state. Typology 

of the financial potential of structural transformation of the national economy, the 

mechanisms of interaction between financial capacity and the structural transfor-

mation of the national economy, the effect of international sanctions on this inter-

action. On this theoretical and methodological basis are studied the features and 

strategic directions of strengthening the financial potential of the structural trans-

formation of the Russian economy. 


