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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Если анализировать тенденции послед-
них лет, то приходится констатировать, 
что в отличие от других стран двадцат-
ки мы за последние годы работы в кри-
зисных условиях не совершили прорыва 
к этой самой новой индустриализации 
и перехода на инновационное разви-
тие. И хотя были потрачены милли-
оны рублей на антикризисные меры, 
в отличие от большинства стран у нас 
львиная доля этих денег ушла просто 
на поддержку банков и не дошла до ре-
ального сектора — они в основном были 
употреблены банками для спекуляции 
против собственной валюты с выгодой 
для себя. В других же странах более 80 % 
антикризисных денег направлялись на 
поддержку инноваций, освоение новых 
технологий и в первую очередь на по-
вышение энергоэффективности.

Чтобы понять, как нам переходить к 
новой индустриализации, а это означа-
ет новую технологическую базу, важно 

знать закономерности современных 
технологических изменений, которые 
мы должны использовать и на которые 
должны опираться.

Во время экономического кризи-
са внимание общественности обычно 
обращается на динамику фондового 
рынка, разного рода финансовые пузы-
ри, финансовые катастрофы. Однако в 
действительности за этим фасадом, за 
бурлящей поверхностью идет станов-
ление нового технологического уклада. 
Комплекс производств, составляющих 
ядро этого технологического уклада, 
связанных с нано-, био-, информаци-
онно-, коммуникационными и другими 
технологиями, увеличивается на 35 % 
в год. И нет сомнений в том, что через 
несколько лет этот уклад сформирует-
ся как ядро современной экономики 
и мир будет выходить из глобального 
кризиса за счет роста группы этих но-
вых производств. И у нас пока еще есть 

В выступлениях Президента Российской Федерации В. В. Путина поставлена задача осуществления 
модернизации и новой индустриализации российской экономики, ее перевода на инновационный путь 
развития. В послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года глава государства сказал о не-
обходимости структурной перестройки экономики, ее деофшоризации и демонополизации, обновления 
промышленности, создания механизмов долгосрочного кредитования производственной деятельности, 
усовершенствования налогово-бюджетной политики, а на расширенном заседании Правительства РФ 31 
января 2013 года, на котором обсуждались приоритеты деятельности кабинета министров до 2018 года, 
он подчеркнул, что возврат к предкризисной модели роста невозможен.

По сути дела сегодня речь идет о переходе к новой модели экономического развития, которая позво-
лит нашей стране избавиться от сырьевой зависимости и преодолеть накопившееся технологическое 
отставание, обеспечит решение социально-экономических проблем, позволит занять достойное место в 
мировой системе разделения труда.

Какой должна быть новая модель развития российской экономики? Каковые ее очертания и составные 
части? 

Каким образом следует осуществлять переход к такой модели развития? И как будут развиваться в 
переходный период отдельные отрасли народного хозяйства?

С просьбой высказать свое мнение по этим животрепещущим вопросам редакция журнала обратилась 
к ведущим российским экономистам.

Российская экономика:  
новая модель развития

С. Ю. Глазьев
академик РАН, 
советник 
Президента 
Российской 
Федерации

НАМ НУЖНА НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
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возможность вскочить на подножку это-
го уходящего поезда — начинающейся 
новой длинной волны экономического 
развития, освоить для себя перспектив-
ные ниши в этом новом технологичес-
ком укладе и таким образом выйти на 
траекторию опережающего развития, не 
забывая, конечно, о проблеме модерни-
зации всех других отраслей.

Надо полагать, что альтернатива 
остаться в сырьевой модели как державе 
с соответствующим уровнем жизни нас 
не устраивает потому, что переход к но-
вому технологическому укладу означает 
и падение спроса на сырье, и снижение 
цен на него.

Это связано с кардинальным повы-
шением эффективности, в первую оче-
редь энергоэффективности, которая в 
производствах нового уклада на порядок 
выше, чем в традиционных направлени-
ях. Поэтому дальше оставаться в теплом 
болоте сырьевой трясины, где мы можем 
пока закрывать все дыры за счет нефте-
долларов, долго не получится. Таким об-
разом, скатывание в сырьевую модель 
будет означать не только падение тем-
пов роста, но и деградацию вслед за про-
мышленностью и социальной инфра-
структуры, и снижение уровня жизни, и 
все остальные неприятные последствия.

Вот в эти периоды структурной пере-
стройки колоссальным образом возрас-
тает роль государства. Это связано с тем, 
что рыночные механизмы оказываются 
в состоянии турбулентности, рынок те-
ряет долгосрочные ориентиры, инвесто-
ры больше не могут вкладывать деньги 
в традиционные направления, которые 
теряют прибыльность. И деньги накап-
ливаются в финансовом секторе, что 
создает благоприятную почву для воз-
никновения финансовых пирамид, и 
одновременно с этим требуются гига-
нтские инвестиции для перехода на но-
вые технологические траектории. Фор-
мирование этих новых технологических 
траекторий требует максимально вни-
мательного участия государства с точки 
зрения стратегического планирования, 
организации долгосрочных инвестиций, 

предоставления кредитных ресурсов для 
поддержки инновационной активности 
и вообще для развития производства.

Традиционно так получалось за пос-
ледние сто лет, что государство в основ-
ном осуществляло все эти функции под 
флагом милитаризации, что являлось 
следствием либеральной модели в умах 
представителей многих западных ор-
ганов власти, когда вмешательство го-
сударство разрешается только в целях 
войны, безопасности и т. п.

Возможно, нам в этот раз милита-
ризации удастся избежать, поскольку 
новый технологический уклад в основ-
ном сориентирован на гуманитарные 
сферы: здравоохранение, образование и 
науку, которая становится самым круп-
ным потребителем новых технологий. И 
рассчитывать на то, что мы сможем эту 
задачу выполнить локально, решая те 
или иные отдельные проблемы модер-
низации небольшой группы отраслей 
военно-промышленного комплекса, 
тоже не приходится.

Нам нужны модернизация всей эко-
номики, выход на новую эффектив-
ность, новый уровень конкурентоспо-
собности экономики, а для этого необ-
ходимы соответствующие механизмы. 
Это изменение денежно-кредитной 
политики, переход на внутренние ис-
точники кредитования экономики, 
ориентированный на спрос на деньги 
со стороны производственных пред-
приятий, расширение рефинансиро-
вания коммерческих банков с привле-
чением долгосрочных инструментов и 
под обязательства производственных 
предприятий с тем, чтобы банки гоня-
лись за предприятиями, а не наоборот. 
Возможность получить рефинансиро-
вание должна предоставляться банку 
только после того, как он выдаст кредит 
предприятию. Это изменение налогово-
бюджетной системы, ориентированной 
на всемерную поддержку инновацион-
ной активности, стимулирование госу-
дарственно-частного партнерства в ин-
вестициях, направляемых прежде всего 
в инфраструктуру и в новые технологии.

Комплекс 
производств, 
составляющих ядро 
технологического 
уклада, связанных 
с нано-, био-, 
информационно-, 
коммуника цион-
ными и другими 
технологиями,  
увеличивается 
на 35% в год
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В этих условиях непозволительная 
роскошь держать гигантские деньги в 
резервах вместо того, чтобы вкладывать 
их в производство, инфраструктуру. По-
этому применение бюджетного правила 
и прочих инструментов изъятия денег 
из экономики — это для другой жизни, 
другого периода. Это совсем не то, что 
необходимо сегодня в рамках структур-
ного кризиса для преодоления струк-
турных диспропорций.

Спор о выборе направления эконо-
мической политики ведется не между 
сторонниками либеральной модели и 
сторонниками государственного регу-
лирования, а между людьми здравомыс-
лящими, которые понимают законо-
мерности экономического развития, и 
квазирелигиозными фанатиками, свято 
верящими в то, что на рынке существу-
ет механизм свободной конкуренции, и 
может быть достигнуто равновесие, и 
государству нужно только поддерживать 
это равновесие, не замечая ни научно-
технический прогресс, ни монополиза-
цию, ни гигантскую роль посредников 
в нашей экономике, которые вздувают 
цены.

С научно-технической точки зре-
ния, выбираемые приоритеты развития 
должны соответствовать перспектив-
ным направлениям становления ново-
го технологического уклада. С эконо-
мической точки зрения, они должны 
создавать расширяющий импульс роста 
спроса и деловой активности. С произ-
водственной точки зрения, приоритет-
ные производства, начиная с опреде-
ленного момента, должны выходить на 
самостоятельную траекторию расши-
ренного воспроизводства в масштабах 
мирового рынка, выполняя роль «локо-
мотивов роста» для всей экономики. С 
социальной точки зрения, их реализа-
ция должна сопровождаться расшире-
нием занятости, повышением реальной 
зарплаты и квалификации работающего 
населения, общим ростом благосостоя-
ния народа.

Разумеется, при выборе приоритетов 
развития необходимо не только исхо-

дить из прорывных технологий в сфере 
атомной, ракетно-космической, авиа-
ционной и других наукоемких отраслях 
промышленности, которыми облада-
ет Россия, но и учитывать ее нынеш-
нее положение в мировом разделении 
труда. Значительная часть российской 
промышленности, в том числе высо-
котехнологической, в обозримой перс-
пективе будет работать на обеспечение 
потребностей добычи и переработки 
природного сырья.

Для любой страны необходимым ус-
ловием выхода на траекторию успеш-
ного экономического роста является 
наличие собственной стратегии долго-
срочного развития, предполагающей 
проведение системной научно-тех-
нической и структурной политики по 
выращиванию составляющих новый 
технологический уклад научно-про-
изводственных комплексов. Ее реали-
зация невозможна без национальной 
финансово-инвестиционной системы, 
способной обеспечить переток капи-
тала в развитие новых производств и 
опирающейся на внутренние источни-
ки кредитования. Для ее формирования 
необходимо:

— создание системы стратегическо-
го планирования, способной выявлять 
перспективные направления экономи-
ческого роста, а также направлять де-
ятельность государственных институтов 
развития на их реализацию;

— формирование институтов финан-
сирования проектов создания и разви-
тия производственно-технологических 
комплексов нового технологического 
уклада и сфер потребления их продук-
ции;

— обеспечение необходимых для 
опережающего роста нового техноло-
гического уклада макроэкономических 
условий, которые вытекают из требо-
ваний модернизации экономики на 
передовой технологической основе и 
включают обеспечение расширенно-
го воспроизводства на перспективных 
направлениях становления нового тех-
нологического уклада; поддержание 

Альтернатива 
остаться 
в сырьевой модели 
как державе 
с соответствующим 
уровнем жизни 
нас не устраивает  
потому, что 
переход к новому 
технологическому 
укладу означает 
и падение 
спроса на сырье, 
и снижение цен 
на него

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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благоприятных для этого ценовых про-
порций; формирование системы подде-
ржки инновационной активности; со-
здание механизмов долгосрочного кре-
дитования инвестиционных проектов.

Хотя построение рыночной эконо-
мики в основных чертах в России за-
вершено, по уровню эффективности 
использования ресурсов она все еще 
существенно уступает показателям 
советской экономики двадцатилет-
ней давности. Причина заключается в 
многочисленных институциональных 

ловушках, блокируюших нормальное 
функционирование как рыночных, так и 
государственных институтов в силу от-
сутствия реальных механизмов ответс-
твенности лиц, принимающих решения.

Ключевую роль в институциональ-
ном обеспечении политики развития 
играет совершенствование институтов 
государства как разработчика «правил 
игры» и судей, отвечающих за соблюде-
ние этих правил как инструмента пере-
распределения ресурсов, как регулятора 
и собственника одновременно.

Для ответа на вопрос, какой должна 
быть роль государства вообще и Рос-
сийской Федерации в частности (кото-
рая согласно ст. 7 Конституции является 
социальным государством), необходим 
системный подход. Государство и эконо-
мика должны рассматриваться совмес-
тно и в совокупности с третьим участ-
ником — обществом. У каждого из них 
есть уникальное назначение (область 
ответственности) и выражающий его 
девиз. В упрощенном виде девиз эконо-
мики (бизнеса, рынка) — «прибыль здесь 
и сейчас!». Временной горизонт здесь 
относительно невелик, а пространс-
твенный кругозор концентрируется на 
участниках экономической деятельнос-
ти. Девиз общества — «благосостояние 
для нас и наших детей!». Горизонт охва-
тывает одно-два поколения, а кругозор 
включает в основном население страны.

Что же остается для государства как 
политической организации, руководя-
щей жизнью страны в рамках делеги-
рованных социумом полномочий? От-
вет на этот вопрос зависит от того, что 
понимать под социумом. Причем, госу-
дарство должно принимать в расчет ин-
тересы не только нынешних и будущих 
поколений граждан. В поле зрения по-
падают и прошлые поколения, память о 

которых поддерживается и культивиру-
ется. Поэтому девиз государства — «раз-
витие, успешное социальное движение 
от прошлого к будущему».

За иллюстрацией обратимся к кар-
тине Васнецова «Богатыри». Можно 
считать, что Илья Муромец олицетво-
ряет собой государство, Алеша Попо-
вич — экономику, а Добрыня Никитич — 
общество или народ. Символично, что 
Илья Муромец смотрит из-под руки 
вдаль, пытаясь как оценить состояние 
земель и границ, так и проникнуть взо-
ром в будущее. Таким образом, у госу-
дарства временной горизонт видения 
не ограничен, а пространственный кру-
гозор охватывает всю территорию.

Эта «картина мира» позволяет отве-
тить на вопросы о взаимоотношениях 
трех основных игроков: государства, 
экономики и общества. На долю госу-
дарства выпадает исключительная ком-
петенция в сферах:

а) защиты границ;
б) гармонизации и консолидации 

социально-экономического пространс-
тва на территории страны, преодоления 
региональной, отраслевой, монополь-
ной и иной дифференциации, избыточ-
ного социального расслоения, неоправ-
данных диспропорций;

Г. Б. Клейнер
д-р эконом. наук, 
профессор, чл.-кор. 
РАН, зам. директора 
Центрального 
экономико-
математического 
института РАН, 
зав. кафедрой 
Финуниверситета

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НЕ РЕШИТЬ
БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:  НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ



8

Экономика. Налоги. Право № 2/2013

в) обеспечения условий для перс-
пективного развития экономики и об-
щества.

Конечно, выше речь шла об идеаль-
ной ситуации, когда в государстве нет 
коррупции, в экономике — преступнос-
ти, в обществе — лицемерия. В данном 
случае чиновники представляют инте-
ресы государства, а не личные, руково-
дители компаний действуют во благо 
своих предприятий, а лидеры полити-
ческих партий и иных общественных 
организаций пекутся о нуждах пред-
ставляемых групп граждан. Реальность, 
к сожалению, не такова.

Продвижение вперед зависит от 
каждого из трех игроков в отдельности. 
Если, например, конкретное государс-
тво не может справиться с лихоимством 
и видит единственный путь к уничтоже-
нию коррупционности в сужении пол-
номочий чиновников, это означает, что 
оно не справляется со своими прямы-
ми обязанностями. Его нельзя назвать 
«наихудшим бизнесменом», но в то же 
время можно считать «наихудшим ме-
неджером». Общество же имеет право и 
обязанность оказывать влияние на та-
кое «слабое» государство, воспитывать 
его, обеспечивать поддержку и конт-
роль. Обычно о патернализме говорят 
применительно к отношениям «госу-
дарство — граждане». Но патернализм 
должен распространяться и в обратном 
направлении. Воспитательная по отно-
шению к государству роль общества яв-
ляется его непосредственной прерога-
тивой, причем не только в дни выборов 
руководителей страны, но и в остальное 
время.

Экономические задачи не могут ус-
пешно решаться без государства как 
основного «впередсмотрящего» (Ильи 
Муромца). Вот почему его участие в де-
ятельности системообразующих компа-
ний в форме членства представителей 
государства в советах директоров гос-
компаний — необходимое условие для 
решения стратегических задач разви-
тия страны. Причем следует учитывать, 
что современные министерства, как 

правило, являются многоотраслевыми и 
участие в деятельности системообразу-
ющих предприятий чиновников созда-
ет предпосылки для гармонизации со-
циально-экономического пространства 
России в целом.

Замена представителей государства 
на «независимых директоров», как по-
казывает отечественная практика, не 
приводит к усилению социальной от-
ветственности бизнеса. На деле дирек-
тора оказываются лицами, тесно аффи-
лированными либо с госорганами, либо 
с менеджментом компании, либо с ее 
акционерами. Корпус независимых ди-
ректоров в российских условиях создать 
еще труднее, чем институт независи-
мых судей.

Решение о степени участия государ-
ства в бизнесе необходимо принимать в 
каждом конкретном случае, опираясь на 
тщательно разработанную, обсужден-
ную и принятую промышленную поли-
тику. При этом одна из важных функций 
государства в экономике — эталонооб-
разующая. Публично оценивая те или 
иные события, явления, оно отдает че-
му-то предпочтения, служащие страте-
гическими ориентирами. Так, если мы 
говорим о компании с доминирующим 
государственным участием, она долж-
на стремиться стать образцовой по ор-
ганизации бизнеса, инновационности, 
качеству корпоративного управления, 
транспарентности (прозрачности), со-
циальной ответственности. Добиться 
такого состояния — одна из задач пред-
ставителей государства в советах дирек-
торов

В идеальной ситуации рекомендации 
министров или вице-премьеров, хорошо 
знакомых с деятельностью компании, 
адресованные другим членам советов 
директоров, являются несомненным 
благом. Полезными они могут быть и в 
реальной ситуации: по характеру этих 
рекомендаций при условии транспарен-
тности общество сможет судить о том, 
насколько далека реальная ситуация 
от идеальной и где находятся факторы, 
препятствующие их сближению.

Государство 
и экономика 
должны 
рассматриваться 
совместно 
и в совокупности 
с третьим 
участником – 
обществом

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Необходимое воздействие государс-
тва на работу компаний в стратегичес-
ких целях не может быть заменено ни 
конкурентным давлением, ни влиянием 
гражданского общества. Отступление 
государства с позиций, занятых в эко-
номике, сократит горизонт планирова-
ния, увеличит нашу и без того чрезмер-
ную зависимость от колебаний мировой 
конъюнктуры, приведет к утрате веры 
большой части населения в будущее 
страны.

Нужна ли России модернизация? 
Конечно, нужна, много есть устаревше-
го и в организации, и в управлении, и 
в технологиях. Но необходима систем-
ная модернизация, потому что наша 
экономика так устроена, что нельзя 
рассчитывать на повсеместное распро-
странение модернизации, идея которой 
исходит из одного отдельно взятого ка-
бинета.

Фрагменты нашей экономики мало 
связаны друг с другом, экономика фраг-
ментирована, как поверхность Луны. 
Если вы не хотите, чтобы где-то что-то 
возникло, а потом исчезло, как некото-
рые национальные проекты, нужен сис-
темный подход к модернизации. Нельзя 
забывать ни о какой части страны, ни о 
какой части народа. Бабушки в деревне, 
инвалиды, безработные, сироты — о них 
нужно думать в первую очередь. Следу-
ет думать и об авангарде, и об арьергар-
де. Только тогда войско будет боеспо-
собным.

Системный подход труден потому, 
что приходится следить за многими 
связями, которые не всегда видны, ког-
да не всегда понятно, как одно влияет 
на другое. Здесь очень важна наука, ко-
торая способна выявлять невидимые 
миру связи. Наука подсказывает, что в 
начале осуществления некоего преобра-
зования нельзя забывать о прозе жизни. 
Для того чтобы Россия двинулась впе-
ред, нужно главным образом заботиться 
о той ее части, которая находится поза-
ди. Вот такой парадокс, который связан 
с системным подходом и имеет очень 
большое значение.

Возникает еще один непростой 
вопрос. Нам говорят, что нужно идти 
вперед. А куда вперед? Просто впе-
ред? А где этот «перед»? То место, куда 
обращен взор человека? Но он может 
смотреть в другую сторону? Где путь, 
где ориентир? И в этом вопросе эко-
номическая наука подразделена на 
группы. Одни говорят, что ориентир — 
это валовый внутренний продукт США 
или Норвегии. Давайте догоним эти 
страны. Предполагается, что все бе-
гут по одной дорожке, кто-то вырвал-
ся вперед, нужно только поднажать и 
догнать.

Я считаю, что это не только непра-
вильная, однобокая и несистемная по-
зиция, но и очень вредная. Я не против 
того, чтобы наш ВВП достиг американс-
кого уровня, но не это должно быть це-
лью. Для аналитики это важно. Нужно 
смотреть и на ВВП на душу населения, и 
на производительность труда, и на до-
ходы и покупательную способность на-
селения. Но если мы выбираем один из 
этих аспектов как целевой, то мы ока-
жемся в плену ложных целей. Для того 
чтобы увидеть ориентир, надо знать 
себя. Это главное. Важно понимать, что 
мы можем и к чему влечет нас наша 
природа.

У каждой страны есть своя специ-
фика — историческая, географическая, 
ментальная. Все это порождает особые 
экономические уклады, и на основе ука-
занного можно выяснить место страны 
в мировом многообразии и условия, ко-
торые являются естественными для той 
или иной страны.

Вопрос миссии России специаль-
ный, у меня есть на этот счет своя тео-
рия, которая связана с делением стран 
на группы, но так или иначе, благодаря 
географическим особенностям, евра-
зийскому расположению Россия уни-
кальна. Так сложилось, что на россий-
ской территории сосуществуют самые 
разнообразные уклады. Уклады «но-
мерные», если их располагать по лесен-
ке технологического роста, и элемен-
ты разнообразных отношений. То, что 

Решение о степени 
участия государства 
в бизнесе 
необходимо 
принимать 
в каждом 
конкретном 
случае, опираясь 
на тщательно 
разработанную, 
обсужденную 
и принятую 
промышленную 
политику
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увидишь в сибирской деревне, не най-
дешь в московских офисах и т. д. В Рос-
сии можно найти и глубокую древность 
и ростки будущего. Это все и предопре-
деляет миссию России, выступающей в 
роли связующего звена между частями 
света, различными укладами, времена-
ми и территориями.

Ни одна другая страна таким бага-
жом не обладает. Кто-то идет вперед, 
кто-то копирует лидеров прогресса, мы 
же можем быть создателями прото-
типов изделий (паровоз Черепановых, 
радио Попова, телевидение Зворыкина 
и т. д.), которые нашли применение во 
всем мире. Вот такая страна.

Что из этого вытекает? Мы должны 
особое внимание уделить сохранению 
разнообразия и развитию. Нельзя всем 
тесниться в одном углу. В России всегда 
была, есть и будет смешанная экономи-
ка. Большие проблемы и беды всегда на-
ступают в случае, если появляются люди, 
которые говорят, что мы обойдемся без 
смешанной экономики и нам нужна но-
венькая, хорошая, эффективная, совре-
менная экономика. Тогда страну начина-
ют железной рукой втаскивать в ту или 
иную клетку для счастья, и начинаются 
беды и войны. Надо признать, что наша 
смешанная экономика — это имманент-
ная характеристика нашей страны.

Целью нынешней модернизации рос-
сийской экономики должно стать до-
стижение высокой конкурентоспособ-
ности национальной экономики, что 
поставило бы нашу страну по уровню 
благосостояния населения в ряд наибо-
лее развитых стран и обеспечило бы 
ей достойные позиции в современном 
мире.

Модернизация — это структурные, 
технологические и институциональные 
изменения во всей национальной эко-
номике, направленные на повышение 
ее глобальной конкурентоспособности, 
а не только в области информационных 
технологий и инноваций.

Задача модернизации российской 
промышленности в целях повышения 
ее конкурентоспособности до мирового 
уровня в настоящее время является од-
ной из наиболее значимых.

Модернизация всей экономики ра-
зом невозможна. Поэтому необходимо 
определить отправную точку модерни-
зации. Большой риск — сделать став-
ки не на те отрасли. Именно поэтому 
сегодня нужно не только концентри-
ровать внимание на таких модных на-

правлениях, как нанотехнологии или 
биотехнологии, по которым, кстати, в 
РАН имеются очень перспективные раз-
работки, но и не забывать про «старые» 
индустрии. Почему? Да потому, что се-
годня нет устаревших производств. Се-
годня есть только устарелые способы 
производства.

Не следует забывать, что Россия за-
нимает первое место в мире по уровню 
конкурентоспособности в соответствии 
с критериями обеспеченности при-
родными ресурсами и факторами про-
изводства — в качестве «прорывных» 
можно назвать отрасли добывающей 
промышленности (в первую очередь это 
топливно-энергетический комплекс) и 
отрасли национальной инфраструкту-
ры: транспортной, телекоммуникаци-
онной, энергетической. Прежде всего 
данные отрасли обладают внешней кон-
курентоспособностью, в них сложились 
необходимые и достаточные условия 
для проведения модернизации, они об-
ладают кумулятивно-синергетическим 
эффектом развития.

Что касается биотехнологий, генной 
инженерии, нанотехнологий и других 

В. А. Цветков
член-корр. РАН, 
профессор, д-р экон. 
наук, зам. директора 
Института проблем 
рынка РАН

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА — МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ
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отраслей «умной экономики», то не-
обходимо заметить следующее — это 
отрасли, которые в ближайшее время 
составят основу нового (шестого) тех-
нологического уклада. И мы должны 
активизировать работу в этих направ-
лениях. Если не уделять должного вни-
мания современным разработкам, мо-
жет сложиться ситуация, при которой 
на национальном уровне будет утеряна 
способность восприятия новых знаний 
и технологий, а этого допустить нельзя. 
Однако применительно к российским 
условиям указанные «прорывные» от-
расли не могут быть отправной точкой 
модернизации. Не только на мировом, 
но и на национальном уровне высоко-
технологичная продукция отечествен-
ных производителей пока не является 
конкурентоспособной и не востребо-
вана нашей промышленностью. Высо-
котехнологичные отрасли не смогут в 
ближайшее время быть поставщиками 
валюты в нашу страну, но при этом яв-
ляются высокозатратными и рискован-
ными для инвестирования.

Приступая к модернизации эконо-
мики, следует отказаться от навязчивых 
мифов. Прежде всего мы должны забыть 
мифы об особой значимости России 
в мировой экономике. Доля России в 
мировом экспорте товаров составляет 
всего 2,5 %, это 13-е место. В мировом 
экспорте коммерческих услуг Россия 
занимает уже 25-е место.

Непосредственно приступая к ре-
альным действиям, направленным на 
модернизацию нашей экономики, мы 
должны не только понимать, к чему мы 
стремимся, но и осознавать многооб-
разие параллельно решаемых и одно-
временно взаимосвязанных задач. Мо-
дернизация экономики — это не один 
шаг по пути развития, это комплексная 
задача, которая требует осуществления 
скоординированных действий по широ-
кому кругу вопросов.

Одновременно надо признать: Рос-
сия — отставшая от лидеров страна, 
нуждающаяся в индустриальной модер-
низации. При таком подходе в основу 

стратегии модернизации должно быть 
положено следующее утверждение: 
модернизация всей экономики разом 
невозможна. При этом следует опреде-
лить «прорывные» отрасли и направ-
ления «основного удара». Таким обра-
зом, программа модернизации должна 
строиться с учетом сравнительных пре-
имуществ нашей экономики. Основной 
фактор — адекватная оценка экономи-
ческих трендов в мире и своих в нем 
возможностей.

Важно понимать, что в современном 
мире существует такое понятие, как 
разделение труда. Каждая страна произ-
водит то, что она может производить с 
наименьшими издержками, чтобы быть 
конкурентоспособной, или осущест-
влять производственную деятельность, 
которую она может выполнять, так как 
другая деятельность для нее невозмож-
на. В противном случае ее продукция 
(результаты труда) будут не востребова-
ны обществом.

Поэтому при осуществлении мо-
дернизации мы должны использовать 
то, что есть, иными словами, исходить 
из возможного. Но в чем заключается 
наше преимущество? В чем мы сегодня 
конкурентоспособны? Какая продукция 
из России востребована на внешнем 
рынке?

Первое. У России имеются значитель-
ные запасы природных ресурсов. По 
природным ресурсам Россия — одна из 
самых богатых стран мира. Благодаря им 
страна имеет сегодня отличный торго-
вый баланс и можем предложить на ми-
ровой рынок конкурентоспособные сы-
рьевые товары и энергоносители. И это 
на длительную перспективу: высокая 
доля указанных товаров в экспорте будет 
характерная для России всегда! Искусст-
венные заменители дороги и не могут в 
данный момент составить конкуренцию 
натуральным продуктам. С одной сторо-
ны, это изобилие порождает «сырьевое 
проклятье», когда высокая рентабель-
ность вложения средств в добычу сы-
рья отвлекает инвестиционные ресурсы 
из обрабатывающей промышленности 

Целью нынешней 
модернизации 
российской 
экономики должно 
стать достижение 
высокой 
конкуренто-
способности 
национальной 
экономики
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и отраслей высоких технологий. Поэ-
тому утверждение Правительством РФ 
программы комплексной модернизации 
ТЭК в статусе государственной позволит 
максимально эффективно использовать 
возможности ТЭКа — отрасли, имеющей 
стратегическое значение для долгосроч-
ного и надежного развития Российской 
Федерации.

Второе. Для масштабов России мы 
все еще имеем слаборазвитую инфра-
структуру — транспортную, телекомму-
никационную, энергетическую. Сейчас 
для России крайне важно реализовать 
инвестиционный проект строительства 
скоростных авто- и железнодорожных 
магистралей под условным названием 
«Дальний Восток — Европа» как своего 
рода высокотехнологичный «шелковый 
путь XXI века». Этот проект, базирую-
щийся на принципах частно-государс-
твенного партнерства, может носить 
межгосударственный характер и быть 
привлекательным для инвестиции Ки-
тая, Японии, Казахстана, Южной Кореи.

Третье. Масштабы и разнообразие 
страны обуславливают большую роль 
государства в развитии территорий и 
осуществлении инноваций, особенно 
на старте больших проектов, когда от 
власти понадобится «принуждение к 
инновациям». Без активной роли госу-
дарства индустриальная модернизация 
невозможна — это вытекает из опыта 
большинства стран, как справившихся с 
этой задачей, так и не решивших ее.

Одновременно следует заметить, что 
наше государство имеет опыт защиты 
общенациональных интересов. Пример 
этому — Олимпийские игры 2014 года в 
Сочи. Подготовка Олимпиады, по словам 
организаторов, обошлась государствен-
ному бюджету в 90 млрд руб. Остальные 
потраченные средства — от частных 
инвесторов.. Возведено и проложено 
22 тоннеля, 200 километров железнодо-
рожных мостов, две ТЭЦ, более 500 ки-
лометров высоковольтных линий элект-
ропередач и 102 автомобильных моста.

Четвертое. При реализации полити-
ки модернизации возникает проблема 

«длинных денег». Крупные инвестици-
онные проекты имеют длительные сро-
ки окупаемости. Дорогие коммерческие 
кредиты для этих сфер модернизации 
не подходят. Необходимы дешевые 
долгосрочные кредиты. Первый поток 
денежных средств можно обеспечить 
через механизмы рефинансирования в 
коммерческие банки с регулированием 
ставки рефинансирования, которая, по 
нашим оценкам, не должна превышать 
4 %. В этих целях необходимо обеспе-
чить значительное смягчение денежной 
политики при одновременном значи-
тельном расширении объемов креди-
тования экономики под минимальный 
процент за счет резервов Банка России 
и бюджета. Второй канал — долгосроч-
ные кредиты на 10–15 лет через инсти-
туты развития под 2 % годовых в разви-
тие проектов инфраструктуры, адекват-
ных новому технологическому укладу.

Нам нужны система стратегичес-
кого планирования и механизмы от-
ветственности за управление деньгами, 
чтобы не просто обеспечивать безубы-
точность проектов, но и давать конк-
ретные результаты в виде конечного 
продукта. Надо убедиться, что деньги 
доходят до реального сектора, идут в 
перспективные направления, а не ухо-
дят за рубеж.

Распределять такие кредиты долж-
ны банки долгосрочного развития на 
принципах целевого кредитования. Це-
левые кредиты должны выдаваться и 
главное оплачиваться под конкретный 
проект. Заемщик не имеет живых денег. 
Он заказывает подрядчикам конкрет-
ные работы и отсылает их счета в банк 
долгосрочного развития. Если банк соч-
тет эти работы соответствующими ин-
вестиционному проекту, он их оплатит. 
Для того чтобы деньги, полученные от 
государства, не были выведены за гра-
ницу, необходим возврат к отмененно-
му в прошлом десятилетии жесткому 
валютному регулированию.

Пятое. Сегодня следует говорить не 
о догоняющей или о форсированной 
модернизации — правильнее говорить 

Мы должны забыть 
мифы  об особой 
значимости 
России в мировой 
экономике. Доля 
России в мировом 
экспорте товаров 
составляет всего 
2,5%, это 13-е 
место. В мировом 
экспорте 
коммерческих 
услуг Россия 
занимает уже 25-е 
место
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о прикладной модернизации с учетом 
сравнительных преимуществ российс-
кой экономики, применительно к фун-
кционально взаимосвязанным между 
собой производствам: топливно-энер-
гетического комплексу и нефтегазохи-
мии. При этом для наибольшей эффек-
тивности прикладная модернизация 
должна распространяться на всю про-
изводственно-технологическую цепоч-
ку: добыча углеводородов (нефть, газ) — 
транспортировка — переработка. Здесь 
видятся не только перспективы роста 

экономики, но и необъятное поле для 
внедрения новых технологий, которые 
должны привести к повышению эффек-
тивности ТЭКа, вдохнуть новую жизнь и 
новые возможности в становой хребет 
российской экономики.

Шестое. В качестве наиболее «про-
рывных» необходимо выбрать отрасли 
добывающей промышленности (в пер-
вую очередь это топливно-энергетичес-
кий комплекс) и отрасли национальной 
инфраструктуры (транспортной, теле-
коммуникационной, энергетической).

Вступая в должность, Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин заявил, 
что действующая экономическая мо-
дель себя исчерпала, необходимы мо-
дернизация, переход к новой модели 
экономического роста и развитие рос-
сийского общества в целом. Комплекс 
поставленных задач был обозначен 
Президентом одним емким словом — 
«модернизация».

Э ко н о м и ч е с к и й  к р и з и с  2 0 0 8 –
2009 годов выявил необходимость осу-
ществления коренной модернизации 
российской экономики. Экономическая 
ситуация в 2010–2012 годах принципи-
ально отличается от докризисной, как 
и модель экономического роста. Важ-
нейшей причиной такого отличия яв-
ляется усиление посткризисной глоба-
лизации мировой экономики, которая 
после мощного развития финансового 
рынка и финансовых инструментов в 
докризисный период в итоге получила 
долговой кризис, ставший детонато-
ром «большого взрыва» — глобального 
экономического кризиса.

В России ситуация наложилась на 
внутренние обстоятельства, главное 
среди них — практически полное ис-
черпание запаса прочности, которым 
обладала отечественная экономика в 

середине 2000-х годов (его компонен-
ты — снизившийся уровень монетиза-
ции экономики в результате кризиса 
1998 г., стабильно высокий профицит 
баланса текущих операций и госбюд-
жета после девальвации националь-
ной валюты в 1998  г. , последствия 
бюджетно-налоговых реформ начала 
2000-х гг., начавшийся резкий рост 
цен на нефть и др.). При постоянном 
росте бюджетных расходов этот запас 
прочности обеспечивал некую макро-
экономическую стабильность: повы-
шение зарплат, увеличение социаль-
ных расходов и т. д.

Сегодня предлагаются разные под-
ходы к решению проблемы модерни-
зации российской экономики. Создана 
специальная комиссия по модерниза-
ции экономики при Президенте России, 
которая рассматривает «технократи-
ческий» путь развития: определяются 
базовые направления модернизации 
промышленности, составляются пе-
речни «приоритетных» проектов и т. д. 
Делаются активные попытки интен-
сифицировать процесс модернизации 
экономики путем административного 
«подстегивания» бизнеса к внедрению 
инноваций, осуществления специа-
лизированных «кристаллизующих» 

С. Д. Бодрунов
д-р экон. наук, 
профессор, директор 
Института нового 
индустриального 
развития, вице-
президент Вольного 
экономического 
общества России

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ —  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ ДНЯ
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проектов типа «Сколково» и т. д. Вы-
двигаются предложения начать модер-
низацию с кадровой революции — ре-
формирования системы подготовки 
кадров, резкого увеличения инвести-
ций в человеческий капитал.

Отметим, что модернизация — это 
в значительной мере и политический 
лозунг, определяющий направлен-
ность всех институтов общества, и 
инструмент реализации потребностей 
общества в изменении экономичес-
кого состояния всех его механизмов и 
компонентов. Это понятие несет чрез-
вычайно высокую смысловую нагруз-
ку и приобретает разное значение в 
разных дисциплинах, в том числе и в 
экономике.

Традиционно различают три наибо-
лее известных способа модернизации.

1. Модернизация посредством ис-
пользования российского оборудования. 
Этот способ сегодня наиболее распро-
странен из-за ценовой недоступности 
западного оборудования и/или нежела-
ния осуществлять дорогостоящую мо-
дернизацию в условиях нестабильной 
экономической ситуации.

2. Модернизация за счет исполь-
зования лицензионного оборудования. 
Многие отечественные предприятия 
осваивают производство технологий 
по лицензиям ведущих мировых про-
изводителей, и предложение подоб-
ных технологических решений растет. 
Пока что лицензионные технологии, 
которые дешевле западных и имеют 
лучшие производственные характе-
ристики, чем у традиционных отечест-
венных технологий, пользуются мень-
шей популярностью из-за отсутствия 
оптимального соотношения цена — ка-
чество.

3. Модернизация посредством ис-
пользования зарубежного оборудования. 
Как правило, при наличии финансовых 
возможностей предприятие закупает 
оборудование у солидных фирм. Запад-
ное оборудование отличают высокие 
производственно-технические харак-
теристики (качество, долговечность). 

К тому же западные компании обычно 
предлагают высокий уровень гаран-
тийного и сервисного обслуживания. 
При этом, в отличие от отечественно-
го, импортное оборудование адапти-
руется к конкретному производству 
более «цивилизованными» методами, 
часто путем прямого сотрудничества с 
фирмами-поставщиками.

В то же время в зависимости от це-
лей технологической модернизации 
возможны два варианта модерниза-
ционных решений: либо преимущест-
венно «закупочные» и «догоняющие», 
если хотим делать как конкуренты («не 
хуже»), либо преимущественно «разра-
боточные», инновационные, если ре-
зультатом модернизации должно стать 
нечто принципиально новое — «обход» 
конкурентов на рынке.

Конечно, обновление и модерни-
зация технологий касаются не только 
инструментария для производства, но 
и развития самой продукции, марке-
тинговой и сбытовой систем и т. д. По-
иск нетрадиционных решений в этих 
сферах включает активизацию иссле-
дования жизненного цикла продукции, 
ее потребительских свойств и способов 
продвижения на рынки. При этом надо 
помнить, что любая технологическая 
модернизация ведет к обострению 
конкуренции, заставляет предприятия 
развивать все компоненты производс-
тва и сбыта продукции.

Возникает вопрос, всегда ли нужна 
технологическая модернизация. В ре-
альном секторе промышленности при 
принятии решений следует ориенти-
роваться на экономические «подсказ-
ки». При этом читателям журнала сто-
ит обратить внимание на два важных 
ориентира: производительность труда 
и уровень технологического отстава-
ния. Если предприниматель видит, что 
все конкуренты обходят его по произ-
водительности труда, очевидно, без 
замены парка, развития или смены 
технологий, усовершенствования тех-
нологических процессов не обойтись. 
А вот ответы на вопросы о том, что ме-

Модернизация — 
это в значительной 
мере 
и политический 
лозунг, 
определяющий 
направленность 
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общества, 
и инструмент 
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нять и каковы приоритеты, далеко не 
так очевидны.

Принимая решения о технологичес-
кой модернизации, производственная 
компания оценивает в первую оче-
редь свой рынок и своих конкурентов 
и должна стремиться к устранению уз-
ких мест и наращиванию мощностей 
в прорывных точках, чтобы получить 
преимущество в конкурентной борьбе. 
Это важно и на уровне отраслей, и для 
промышленности в целом. 

Безусловно, технологическая мо-
дернизация отдельных крупных хо-
зяйственных структур и отдельных, 
критических, или «прорывных», от-
раслей не приведет к существенному 
изменению нашей промышленности. 
Необходимы модернизация всей про-
мышленности, переход российской 
экономики к новому технологическо-
му укладу. Сейчас мы живем в систе-
ме четвертого технологического ук-
лада, тогда как весь развитой мир уже 
20–25 лет живет в координатах пятого 
уклада, а передовые страны переходят 
к шестому.

Важно понимать, что модернизация 
отечественной промышленности — это 
только первый шаг к модернизации 
российской экономики. Для ее перехода 
к новому качественному состоянию не-
обходимо модернизировать экономи-
ческую модель развития России, а эта 
задача нерешаема без коренной модер-
низации социального устройства России, 
ее общественно-политических инсти-
тутов. Никакой значительной, устой-
чивой и имеющей долгосрочные по-
зитивные последствия модернизации 
мы не получим, не изменив подходы 
к формированию базовых институций 
нашего общества. В свою очередь, инс-
титуциональная модернизация зависит 
от общей концепции развития обще-
ства. Необходима модернизация нашего 
общества в самом широком смысле.

Д. А. Медведев в бытность свою пре-
зидентом России выдвинул идею эко-
номической модернизации и, рассматри-
вая пять ее приоритетов, указывал на 

то, что основным механизмом модерни-
зации страны (как и в промышленнос-
ти) он считал создание в России инно-
вационной экономики. Таким образом, 
одна из базовых идей модернизации 
страны связана с понятием инноваци-
онного развития, формированием ин-
новационной экономики — экономики, 
основанной на знаниях, комфортном 
восприятии субъектами экономики но-
вых идей, технологий, новых методов 
организации политики, экономики и 
человеческого общежития в целом.

Анализ имеющейся литературы по 
данной проблеме позволяет выделить 
базовые черты новой индустриализа-
ции экономики России.

1. Уход от «технологического гига-
нтизма», переразмеренности произ-
водства, минимизация количества ба-
зовых технологий.

2. Рационализация выбора техноло-
гий и концентрация производства.

3. Интеграция экономических субъ-
ектов в промышленности, резкое по-
вышение роли интегрированных про-
мышленных структур.

4. Принципиальный отказ от сохра-
нения устаревших технологий, консер-
вирования технологического отстава-
ния в силу региональных, социальных, 
демографических, экономических и 
иных «объективных» причин.

5. Массовая закупка наиболее пере-
довых технологий для технологически 
отсталых секторов при параллельной 
поддержке инновационных усилий 
экономических субъектов в «прорыв-
ных» отраслях.

6. Воссоздание отечественного 
станкостроения и других блоков «про-
изводства сферы производства».

7. Изменение подходов к вопросам 
резервирования мощностей, в том чис-
ле мобилизационных в сфере оборон-
ной промышленности.

8. Повышение роли институтов ин-
новационного развития в создании но-
вой промышленной базы.

9. Улучшение инвестиционного 
климата в промышленности.

В зависимости 
от целей 
технологической 
модернизации 
возможны 
два варианта 
модернизационных 
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и «догоняющие», 
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Важная особенность нынешнего этапа 
экономического развития не только 
России, но и мира в целом состоит в 
том, что мировой экономике не удас-
тся избежать второй волны мирового 
экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 году.

Такой вывод базируется на том, что 
нынешний кризис — это кризис совре-
менной экономической спекулятивной 
модели экономики. В этом плане ни-
чего не изменилось после завершения 
первой волны мирового экономичес-
кого кризиса 2008–2009 годов, спеку-
лятивная модель экономики осталась 
прежней. Более того, она только окреп-
ла в период восстановления экономи-
ки после первой волны кризиса, потому 
что основным механизмом для реше-
ния возникших проблем стала накачка 
экономики деньгами, в первую очередь 
через реализацию программ «количес-
твенного смягчения».

Что касается российской экономи-
ки, то весьма показательным являет-
ся следующий факт. Если в 2000 году 
соотношение между финансовыми 
вложениями в российскую экономику 
и нефинансовыми вложениями (в по-
давляющем объеме это инвестиции в 
основной капитал) равнялось 1,2 раза, 
то по итогам 2012 года этот показатель 
составил почти 8 раз. Причем накануне 
первой волны кризиса 2008–2009 го-
дов соотношение равнялось 3,6 раза 
(2007 год).

Таким образом, финансовые вло-
жения во все большем объеме превос-
ходят инвестиции в основной капитал. 
Раньше «ведущим» был реальный сек-
тор экономики, а финансовый сектор 
следовал за ним, обслуживал его, то 
есть был «ведомым». В настоящее вре-
мя ситуация изменилась: «ведущим» 
стали финансы, а «ведомым» — реаль-
ный сектор экономики.

Очень показательной в этом отно-
шении является политика Федеральной 
резервной системы США — политика ко-

личественного смягчения, третий раунд 
которого реализуется с осени 2012 года. 
Эта политика, как заверяют его авторы, 
заключается в стремлении привязать ее 
к макроэкономическим показателям по 
безработице и инфляции.

Руководитель ФРС США Бен Бер-
нанке заявил, что лечить экономику 
нынешними методами, раздувая стои-
мость активов через выкуп ипотечных 
облигаций, будут до тех пор, пока не 
будут достигнуты желаемые макроэко-
номические показатели. Это как раз и 
есть то, что можно характеризовать как 
следование реального сектора эконо-
мики за финансовым сектором, а не 
наоборот.

Важно отметить, что никто не ста-
вит под сомнение важность финансо-
вого сектора в современной экономике. 
Вопрос о приоритетах, о ролях «веду-
щего» и «ведомого» сектора экономи-
ки очень важен, особенно в контексте 
темы поиска оптимальной модели эко-
номического развития.

Основные меры, которые могли бы 
снизить количество спекулятивных 
операций в экономике, так и не были 
реализованы. В этом отношении очень 
симптоматичной является совсем све-
жая история с Кипром, с попыткой ре-
шить проблемы банковской системы 
этого островного государства за счет 
единовременного налога на депози-
ты. А ведь весь это кризис является 
следствием спекулятивной экономики. 
На Кипре активы банковской системы 
примерно в 8 раз больше ВВП страны в 
стоимостном выражении.

Необходимые реформы по измене-
нию современной модели экономики 
все равно рано или поздно придется 
проводить, о чем свидетельствует на-
мерение 11 стран Еврозоны взимать 
налог на финансовые операции уже с 
1 января 2014 года. Проведение такого 
рода реформ в условиях экономичес-
кого спада, когда много времени было 
упущено, как правило, первоначально 

И. А. Николаев
д-р экон. наук, 
партнер, директор 
департамента 
стратегического 
анализа компании 
ФБК
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В прошлом году рост ВВП России составил 3,4 процента. У нас один из самых низких показателей 
безработицы — 5,5 процента. Умеренный размер госдолга: общий где-то в районе 10 процентов, а 
иностранный долг — всего 2,5 процента ВВП. Стабильно высокий уровень золотовалютных резервов, 
что составляет хорошую основу для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Увеличивается внешне-
торговый оборот: в 2012 году он достиг 865 миллиардов долларов. В 2011-м был 845. Профицит тор-
гового баланса составил в прошлом году 195 миллиардов долларов.

Укрепляется наша финансовая система, улучшается инвестиционный климат. Мы знаем о наших про-
блемах, но целенаправленно таргетируем все эти проблемы, в том числе и инфляцию, которая остает-
ся у нас пока еще высокой. В прошлом году она была где-то 6,2–6,3 процента, в этом году будет чуть 
побольше. Мы уже знаем об этом, но целенаправленно работаем над снижением инфляции. Будем 
действовать в этом направлении и дальше. И, надеюсь, небезуспешно. Кстати говоря, это самый низ-
кий показатель инфляции за последние 20 лет.

приводит к еще более резкому ухудше-
нию ситуации.

Нельзя сказать, что непонимание 
необходимости мер по уходу от спеку-
лятивной модели экономики было пол-
ным и всеобъемлющим.

Помимо намерения ряда европейс-
ких стран взимать налог на финансо-
вые операции (так называемый «налог 
Тобина»), в мире уже предпринимались 
попытки решения данной структурной 
проблемы.

Так, в Китае еще в начале 2010 года 
банкам было запрещено уплачивать 
агентам по недвижимости комиссион-
ные вознаграждения за привлечение 
клиентов по ипотечному кредитованию. 
На Тайване иностранным инвесторам 
запретили размещать средства на сроч-
ных депозитах. Бразилия ввела 2 %-ный 
налог на покупку иностранцами финан-
совых инструментов с фиксированной 
доходностью. Эти и другие меры как 
раз и свидетельствуют о том, что начи-
нается осознание необходимости ухода 
от спекулятивной модели экономики.

Россия, к сожалению, если вновь 
оценивать в терминах «ведущего» и 

«ведомого», не является ведущей в 
смысле постановки вопроса и пред-
ложения необходимых путей решения 
проблемы современной модели эконо-
мического развития. Более того, со сто-
роны правительственных чиновников 
уже озвучивалось мнение о том, что 
тот же «налог Тобина» России не нужен. 
Нам-де международный финансовый 
центр создавать надо. Вряд ли это пра-
вильно и дальновидно.

Менять модель экономического 
развития все равно придется. Вопрос 
состоит только в том, когда и с каки-
ми издержками это можно сделать. Но 
уже можно сказать, что издержки будут 
значительными.

От сетований по поводу того, что 
прежняя модель экономики не работа-
ет, требуется перейти к реформам, на-
правленным на формирование новой 
модели экономики. Новая модель — это 
экономика, в которой «ведущим» снова 
становится ее реальный сектор. Финан-
совый сектор должен стать «ведомым». 
Это и будет означать уход от спекуля-
тивной модели экономики, провоциру-
ющей повторение кризисов.

Мировой 
экономике 
не удастся 
избежать второй 
волны мирового 
экономического 
кризиса, 
начавшегося 
в 2008 году

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:  НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Из выступления В.В. Путина на церемонии открытия Международной промышленной ярмарки « Ганновер-2013»
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Причины возрастания 
актуальности ускорения 
темпов экономического 
развития России
Оживление дискуссии по проблемам 
перспектив экономического развития 
России, которое отмечается в последние 
месяцы, связано с целым рядом обстоя-
тельств.

Во-первых, с обозначенными в мае 
2012 года целевыми установками Пре-
зидента Российской Федерации о целях 
и задачах национального развития. 

Из одиннадцати подписанных 7 мая 
2012 года Указов шесть могут быть не-
посредственно отнесены к области эко-
номического и социального развития и 
формулируют задачи, решаемые пре-
имущественно методами экономичес-
кой политики [1]. 

Среди отмеченных нормативных до-
кументов определяющее значение име-
ет Указ № 569 ввиду того, что от успеш-
ности его реализация зависит формиро-
вание ресурсной базы для достижения 
сформулированных задач не только в 
области роста благосостояния и соци-
ального развития широких слоев рос-
сийских граждан, но и задач оборонной 
и внешней политики. Главными целями 

долгосрочной экономической политики 
согласно Указу № 569 являются повыше-
ние темпов и обеспечение устойчивос-
ти экономического роста, увеличение 
реальных доходов граждан Российской 
Федерации, достижение технологичес-
кого лидерства российской экономики, 
что предлагается достичь на основе:

— создания и модернизации 25 млн 
высокопроизводительных рабочих мест 
к 2020 году;

— увеличения объема инвестиций не 
менее чем до 25 % ВВП к 2015 году и до 
27 % — к 2018 году;

— увеличение доли продукции высо-
котехнологичных и наукоемких отрас-
лей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 
раза относительно уровня 2011 года;

— увеличение производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза относитель-
но уровня 2011 года;

— повышение позиции Российской 
Федерации в рейтинге Всемирного бан-
ка по условиям ведения бизнеса со 120-
й в 2011 году до 50-й — в 2015 году и до 
20-й — в 2018 году. Как представляется, 
этим целям отвечает и форсированный 
вариант инновационного сценария 
Прогноза долгосрочного социально-
экономического развития Российской 

УДК 336.13

Финансовые ресурсы  
экономического роста
В статье рассматриваются условия для оживления роста российской экономики при исчерпании докризисных 
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важнейшего финансового ресурса для перехода к динамичному устойчивому росту российской экономики на 
основе широкомасштабной структурной и технологической модернизации.

Ключевые слова: финансовые ресурсы; экономический рост; деловой климат; рентабельность; инновации.

The article covers conditions necessary for revitalizing Russian economic growth after pre-crisis factors have run 
their course. Quantitative easing is discussed as an important mean of achieving a stable dynamic growth in the 
Russia economy on a basis of wide-ranging structural and technological modernization.

Key words: financial means; economic growth; business climate; profitability; innovation.

Филатов 
Владимир 
Иванович
канд. экон. наук, 
ведущий научный 
сотрудник 
Института 
экономики РАН
E-mail: 
eknalogpravo@ 
mail.ru



19

Экономика. Налоги. Право№ 2/2013

В. И. Филатов ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Федерации на период до 2030  года, 
подготовленного Минэкономразвития 
России.

За прошедшее постсоветское двад-
цатилетие российской «рыночной эко-
номики» так и не удалось приблизиться 
к решению исторической задачи — со-
кращению количественного и качест-
венного разрыва по уровню экономи-
ческого развития с ведущими западны-
ми государствами (США, Старой Европы, 
Японии). Сохраняется двух-, трехразо-
вый разрыв по уровню душевого ВВП 
на фоне деградации научно-технологи-
ческого потенциала, значение которого 
еще более возрастает в условиях ин-
новационной модели экономического 
роста. При этом наметилась тенденция 
отставания по динамике и качествен-
ным факторам экономического роста 
и от новых лидеров экономического 
роста мировой экономики стран БРИКС 
(Китая, Индии, Бразилии), при том что 
геополитические вызовы остаются 
достаточно серьезными и тенденция 
улучшения геополитических условий 
для России не просматривается, скорее 
наоборот.

Во-вторых, с изменением условий 
(прежде всего внешних), которые во 
многом и сформировали модель восста-
новительного роста в России в период 
2000–2008 годов. Ситуация в мировой 
экономике (вероятность продолжи-
тельной стагнации, введение в оборот 
новых источников углеводородного 
сырья и новых технологий энергосбере-
жения) не дает оснований рассчитывать 
на возобновление устойчивого роста 
экспортных цен на энергоносители и 
сырье, который формировал финансо-
вую основу восстановительного роста 
2000 годов как посредством стимули-
рования спроса в бюджетном и частных 
секторах национальной экономики, так 
и удовлетворения за счет наращивания 
потребительского и инвестиционного 
импорта. 

Эта модель обеспечивала доволь-
но динамичное развитие российской 
экономики (6,9 % среднегодового при-

роста ВВП) в 2000–2008 годах, но, по 
сути, консервировала произошедшую 
в 1990 годы структурную и техноло-
гическую деградацию национального 
хозяйства, ограничивая условия и воз-
можности перехода на инновационную 
модель экономического роста и подде-
ржания необходимого уровня техноло-
гической конкурентоспособности с ве-
дущими экономиками мира. Затухание 
роста российской экономики, наметив-
шееся со 2-го полугодия прошлого года, 
и отражает исчерпание потенциала 
докризисной модели экономического 
роста. Собственно с этим и связана за-
дача освобождения от «нефтяной зави-
симости». 

В свою очередь, это означает необ-
ходимость формирования новой моде-
ли, а именно ускорения экономическо-
го развития российской экономики на 
собственной основе, то есть уменьше-
ния зависимости воспроизводственно-
го процесса от состояния мировой ко-
нъюнктуры.

В-третьих, с качеством сформиро-
вавшейся в стране институциональной 
среды, для которой характерны не толь-
ко низкая эффективность государствен-
ных институтов, но и невысокое качест-
во (глобальная конкурентоспособность) 
национального бизнеса, который слабо 
мотивирован на работу в конкурент-
ной среде и преимущественно ориен-
тирован на извлечение и присвоение 
природной и монопольной (ценовой) 
ренты. В такой модели не рынок (то 
есть конкуренция) диктует бизнесу эко-
номические условия, а бизнес навязы-
вает условия хозяйствования всему об-
ществу, и в основе таких условий лежит 
сохранение возможности извлекать раз-
личные рентные сверхдоходы. Естест-
венно, в таких условиях не инновации 
становятся важнейшим инструментом 
поддержания конкурентоспособнос-
ти, а административный ресурс, что, в 
свою очередь, стимулирует сращивание 
бизнеса с государством. Коррупция, о 
которой все больше говорят в послед-
ние годы, как административная рента 

Главными целями 
долгосрочной 
экономической 
политики являются 
повышение темпов 
и обеспечение 
устойчивости 
экономического 
роста, увеличение 
реальных 
доходов граждан, 
достижение 
технологического 
лидерства 
российской 
экономики
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является производной от вышеприве-
денных условий1.

Условия для такой поведенческой 
модели были сформированы в начале 
1990 годов и не претерпели в последнее 
десятилетие кардинальных изменений, 
несмотря на предпринимаемые властью 
с начала 2000 годов попытки «навести 
порядок», изменить суть модели «лихих 
1990-х» пока не удалось.

В таких условиях, естественно, воз-
растает актуальность поиска ответов на 
ключевые вопросы перехода на новую 
модель экономического роста:

— какие товарные и региональные 
рынки могут быть задействованы для 
роста национальной экономики;

— какие ресурсы могут быть привле-
чены для обеспечения желаемых тем-
пов экономической динамики;

— какие субъекты могут играть ос-
новную роль при переходе на новую 
модель экономического роста и какие 
институциональные условия должны 
быть сформированы для реализации 
такого перехода.

В этом контексте в рассмотренных 31 
января 2013 года на расширенном засе-
дании кабинета министров «Основных 
направлениях деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период 
до 2018 года» [2], как и в предыдущие 
годы, центральной проблемой стало 
повышение инвестиционной привлека-
тельности российской экономики, кото-
рую предлагается решать на основе со-
вершенствования институциональной 
среды и улучшения предприниматель-
ского климата; обеспечения макроэко-
номической стабильности и снижения 
инфляции; повышения доступности 
кредитных ресурсов.

Улучшение 
институциональной среды
Правительство РФ предполагает реа-
лизовать мероприятия, касающиеся 

1 Такая модель имеет различные названия. Одним 

из таких, как представляется, достаточно удачных, 

является термин «периферийный капитализм».

гражданского оборота и государствен-
но-частного партнерства, регулирова-
ния процесса размещения заказов для 
государственных и муниципальных 
нужд, повышения эффективности дейс-
твующих институтов развития и фор-
мирования финансовых рынков.  
Улучшение делового климата Прави-
тельство РФ связывает с реализацией к 
2018 году в полном объеме националь-
ной предпринимательской инициати-
вы, что позволит по условиям ведения 
бизнеса войти в число 20 лучших стран 
в рейтинге Всемирного банка.

Таким образом, стержнем програм-
мы Правительство РФ выбрало продол-
жение курса на улучшение институци-
ональной среды и предприниматель-
ского климата с целью привлечения 
внешних инвесторов, то есть создание 
конкурентных условий для привлече-
ния инвестиций по сравнению с дру-
гими развивающимися экономиками 
(Бразилией, Индией, Китаем).

Собственно необходимость реали-
зации большинства из предлагаемых 
Правительством РФ мер не вызывает 
возражений. Возникают лишь сомне-
ния в их достаточности для выхода на 
устойчивый и динамичный экономи-
ческий рост (не менее 6,5 %) в долго-
срочном периоде (до 2030 года), чтобы 
решить к этому сроку обозначенные в 
прогнозе Минэкономразвития России 
задачи преодоления экономической и 
технологической отсталости от ведущих 
экономических держав.

Можно отметить несколько при-
чин, по которым предлагаемые меры 
не могут дать ожидаемого эффекта. Это 
объясняется тем, что в российской эко-
номике не просто неблагоприятный 
инвестиционный климат в контекс-
те оценок различных международных 
агентств, а «системный сбой» в инвес-
тиционной сфере, который выражается 
в относительно низкой эффективности 
вложений в приоритетные, с точки зре-
ния задач модернизации национальной 
экономики, сектора экономики. Они не 
привлекательны для инвестиций по 

Ситуация 
в мировой 
экономике 
не дает оснований 
рассчитывать 
на возобновление  
устойчивого роста  
экспортных цен  
на энергоносители 
и сырье
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сравнению с экспортно-ориентирован-
ным ТЭК и металлургией, а также тор-
говлей, финансами и посредническими 
услугами; не имеют собственных ресур-
сов для инвестирования и не структу-
рированы для условий глобальной кон-
куренции (кроме госкорпораций, нет 
субъектов, обладающих потенциалом 
для конкуренции на глобальных рын-
ках).

Воспроизводственные 
условия
Основные центры прибыли в российс-
кой экономике находятся за границами 
высокотехнологичного сектора про-
мышленности, определяя гораздо бо-
лее низкий уровень рентабельности к 
выручке по сравнению с добывающими 
отраслями и металлургией. 

Посткризисное восстановление не 
привело к существенному изменению в 
лучшую сторону воспроизводственных 
условий. Так было и до 2008 года, так 
остается и до сих пор, что подтвержда-
ет устойчивость сложившихся воспро-
изводственных диспропорций. Если по 
результатам 2008 года сальдированный 
финансовый результат (прибыли минус 
убытки до уплаты налогов) деятель-
ности крупных и средних организаций, 
работающих в добывающих отраслях и 
металлургии, составлял 1,34 трлн руб. 
(35 % ее общей суммы по экономике), то 
в 2011 году он возрос до 2,33 трлн руб., 
что составило 32 % от очищенной от 
убытков прибыли по всей российской 
экономике. Рентабельность (к выручке) 
за этот период в добывающем секторе 
экономики возросла с 25,4  до 35,7 %, а в 
металлургии снизилась с 25,5  до 15,9 %.

Рентабельность к прибыли в произ-
водстве машин и оборудования сокра-
тилась с 2008 года по 2010 год с 8,8  до 
7,0 %; в производстве электрооборудо-
вания и электроники она возросла с 8,7 
до 10,2 %, а в производстве транспорт-
ных средств и оборудования — с 4,  до 
7,5 %. Однако такой уровень оставался 
заметно ниже не только относительно 
добывающего сектора промышленнос-

ти, но и обрабатывающего сектора в це-
лом, где за этот период рентабельность 
к прибыли сократилась с 17  до 13, 2 %.

Оставалась невысокой рентабель-
ность и в ряде других обрабатывающих 
производств. В 2011 году ее уровень в 
пищевой промышленности составлял 
8,1 %, обработке древесины и произ-
водстве изделий из дерева — 5,9 %, про-
изводстве резиновых и пластмассовых 
изделий — 7,2 %, изготовлении изделий 
из кожи и обуви — 7,5 %, текстильной и 
швейной отраслях — 7, 1 %.

Такие результаты стали в значи-
тельной степени следствием не только 
благоприятной ценовой конъюнктуры 
на мировых рынках сырьевых товаров, 
но и сложившихся ценовых диспропор-
ций, которые продолжают сохраняться 
в силу отсутствия какой-либо ценовой 
политики и оказывают существенное 
воздействие на различия в уровнях рен-
табельности секторов российской про-
мышленности.

При таких разрывах в рентабельнос-
ти и высокой инфляции издержек, ге-
нерируемой опережающим ростом цен 
на энергоносители и металлы, отрасли 
обрабатывающей промышленности, 
ориентированные на внутренний ры-
нок, остаются непривлекательными для 
инвестиций и, скорее всего, могут быть 
обречены на дальнейшую потерю тех-
нологической конкурентоспособности.

Инвестиционная активность 
в российской экономике
Результатом вышеуказанных условий 
стала ущербная структура инвестиций 
в российскую экономику, когда доля 
высокотехнологичных отраслей не пре-
вышает 2,6 % общих инвестиций в ос-
новной капитал, существенно уступая 
долям добывающего сектора, транспор-
та, связи и торговли, на которые в сово-
купности в 2008 году приходилось 45,4 % 
общего объема инвестиций в основной 
капитал [4, с. 431–438].

При этом следует отметить и до-
вольно низкие масштабы общей инвес-
тиционной активности в современной 

Улучшение 
делового климата 
Правительство 
РФ  связывает 
с реализацией 
к 2018 году  
в полном объеме 
национальной  
предприни матель-
ской  инициативы, 
что позволит  
по условиям 
ведения бизнеса 
войти в число 
20 лучших стран 
мира

В. И. Филатов ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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российской экономике. В предкризис-
ном 2008 году норма накопления капи-
тала составляла лишь 25 % ВВП, а инвес-
тиции в основной капитал — всего 21 %, 
в то время как для поддержания высо-
ких темпов экономической динамики 
на основе масштабной модернизации 
экономики инвестиции должны рав-
няться не менее 30 % ВВП. В то же время 
доля собственно российских частных 
инвесторов в период 2000–2007 годов 
не превышала и половины от всего объ-
ема инвестиций и только в 2008 года 
поднялась до 53,8 %, в то время как доля 
государственных и муниципальных ин-
весторов сократилась с 28,4 до 21,5 %. 
На иностранные и совместные с россий-
скими инвестиции в течение всего вос-
становительного периода приходилось 
около 15 % всех инвестиций в основной 
капитал (максимальная доля — 19,4 % в 
2006 году; 14,8 % в 2008 году) [4, с. 436].  
По результатам 2011 года доля частных 
инвестиций поднялась до 57 %, а госу-
дарственных и муниципальных снизи-
лась до 18,9 % общего объема инвести-
ций в основной капитал [5, с. 478].

Неспособность трансформации зна-
чительной части финансовых ресурсов 
в инвестиции ограничивается не только 
отсутствием достаточной мотивации, 
но и дефицитом структурообразующих 
проектов и хозяйствующих субъектов, 
способных их эффективно осваивать в 
таких проектах.

Ориентация Правительства РФ на 
широкомасштабное привлечение инос-
транных инвестиций для структурной 
модернизации национальной экономи-
ки выглядит достаточно странным, хотя 
и вписывается в логику «периферийно-
го капитализма» в духе Вашингтонского 
консенсуса. На самом деле повышение 
доли инвестиций в основной капитал с 
нынешних 20 % ВВП до минимум 30 % и 
выше (без чего о динамичном росте го-
ворить не приходится) применительно 
к масштабам российского ВВП 2012 года 
(62  356,9 млрд руб. в текущих ценах) 
потребует привлечения прямых иност-
ранных инвестиций в размере не менее 

200 млрд долл. США в год, что просто не 
реально.

Какие, собственно, конкурентные 
преимущества для иностранных инвес-
торов может предложить Россия, благо-
даря каким макроэкономическим фак-
торам национальная экономика может 
стать привлекательной для иностран-
ных инвесторов по сравнению с дру-
гими центрами притяжения прямых 
иностранных инвестиций (ПИН). Таки-
ми факторами могут быть емкий рынок 
(как в Китае или Индии, но не в России), 
низкая стоимость рабочей силы при ее 
избытке и низких стандартах социаль-
ного обеспечения (как в Китае или Ин-
дии, но уже не в России), низкая стои-
мость других факторов производства 
(энергетическая и сырьевая составляю-
щая издержек). Действительно, высокая 
привлекательность России для иност-
ранных инвесторов в обрабатывающем 
секторе промышленности, прежде всего 
машиностроении, могла бы обеспечи-
ваться за счет более низких внутренних 
цен на энергию, металл, пластмассы, 
которые формируют до 70 % издержек 
в крупносерийном машиностроении 
(автомобилестроение, производство 
строительной и сельскохозяйственной 
техники). Однако в результате «свобод-
ного ценообразования по-российски» 
ценовые преимущества по металлам 
уже утеряны, а вывод на мировой уро-
вень внутренних цен на газ и электро-
энергию, скорее всего, «закроет» воз-
можности окончательно2.

Напомним, в докризисном 2008 году 
в Россию поступило 27,03 млрд долл. 
США прямых иностранных инвестиций, 
что составило меньше 10 %

На самом деле трудно представить, 
в силу каких условий иностранные ин-
весторы должны наращивать инвести-

2 В 2011 году в страну было привлечено прямых 

иностранных инвестиций в размере 18,4 млрд 

долл. США, из которых в производство машин и 

оборудования, электрооборудования, транспор-

тных средств и оборудования приходилось лишь 

2,6 % объема ПИН.

В российской 
экономике 
не просто 
неблагоприятный 
инвестиционный  
климат, 
а «системный сбой» 
в инвестиционной 
сфере, который 
выражается 
в относительно 
низкой 
эффективности 
вложений
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ционную активность в наименее при-
влекательных секторах российской эко-
номики, где пассивны национальные 
предприниматели, которые сокращают 
при этом приходящуюся на них долю 
рынка аналогичных готовых изделий. 
Кроме того, приход ПИН в обрабатыва-
ющей сектор национальной промыш-
ленности, как правило, связан с импор-
тозамещением, перспективы которого, 
скорее всего, будут ограничиваться по 
мере наращивания присутствия России 
в ВТО. В этой связи приход ПИН в вы-
сокотехнологичный сектор российской 
промышленности, скорее, должен быть 
связан с устранением общих проблем, 
сдерживающих активизацию инвести-
ционной деятельности в этом секторе 
национальной экономики, а также с 
привлечением иностранных инвесто-
ров к реализации конкретных инвес-
тиционных проектов, инициируемых 
российской стороной исходя из собс-
твенного понимания задач и приорите-
тов модернизации различных секторов 
национального хозяйства.

Инвестиционная 
поддержка национальных 
производителей
Следует отметить, что нехватка фи-
нансовых ресурсов, возникшая еще в 
начале 1990-х, является «хронической 
болезнью» национальной финансовой 
системы и имеет две причины. Первая 
связана с обесценением в результате 
гиперинфляции накоплений населения 
и финансовых активов предприятий 
и организаций, вторая — с введением 
свободной конвертируемости наци-
ональной валюты в условиях острого 
трансформационного кризиса нацио-
нального хозяйства.

Введение внутренней конвертируе-
мости рубля означало принципиальную 
смену эмиссионного механизма. Если в 
советское время размеры эмиссии увя-
зывались с масштабами хозяйственного 
оборота и обеспечивались всеми ресур-
сами, вовлекаемыми в такой оборот, то 
конвертируемость валюты предполагает 

жесткую привязку масштабов эмиссии к 
динамике золотовалютных резервов, то 
есть к валютным поступлениям в эконо-
мику, и зависит от масштабов экспорта. 
В российских условиях, поскольку от-
крытость экономики не основывалась 
на росте ее конкурентоспособности в 
результате структурной и технологи-
ческой модернизации, она базируется 
на экспортных возможностях ТЭК, ме-
таллургии и отраслей базовой химии.

В такой модели существенно ограни-
чивается роль Банка России как эмисси-
онного центра национальной валюты и 
кредитора национальной экономики, а 
национальные банки, по сути, начинают 
выступать в роли финансовых посред-
ников между внутренними заемщиками 
«длинных денег» и международными 
финансовыми структурами, увеличи-
вая тем самым внешнюю финансовую 
задолженность национального хозяйс-
тва, размер которой достиг на 1 янва-
ря 2013 года 623,963 млрд долл. США, 
увеличившись за 2012 год на 83,4 млрд 
долл. США [6]. В таких условиях вывоз 
капитала должен превышать ввоз, так 
как включает не только возврат креди-
тов, но и проценты, и залоговые пла-
тежи. Кроме того, могут быть и вполне 
целесообразные внешние инвестиции 
российских компаний.

На таком фоне довольно странно вы-
глядят заявления финансовых властей 
об избыточности денег в российской 
экономике при уровне монетизации 
(М2) в 44 % (на конец февраля текущего 
года), что в два раза ниже приемлемо-
го уровня для формирования внутрен-
него инвестиционного контура. И это 
при том, что в 2000 годы рост денежной 
массы примерно в пять раз опережал 
темпы роста экономики (более чем на 
30 %, а в 2006–2007 годах — более чем на 
40 %.) Даже в годы кризиса она выросла 
на 20 %, в 2010 году рост снова превы-
сил 30 %, а в 2011–2012 годах находился 
в диапазоне 12 — 22 % [7].

Стабильный рост внешней задолжен-
ности национальной экономики, даже 
в условиях низкой нормы накопления, 

Неспособность 
трансформации 
значительной 
части финансовых 
ресурсов 
в инвестиции 
ограничивается 
не только 
отсутствием 
достаточной 
мотивации, 
но и дефицитом 
структуро-
образующих 
проектов 
и хозяйствующих 
субъектов, 
способных 
их эффективно 
осваивать
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свидетельствует о том, что экономи-
ке для ускорения не хватает «длинных 
инвестиционных денег», а впечатляю-
щие темпы прироста денежной массы 
не корреспондируются с динамикой 
инвестиций. В свою очередь, нехватка 
«длинных денег» становится причиной 
высокой стоимости кредита, что ставит 
российских производителей в гораздо 
менее конкурентные условия по срав-
нению с иностранными.

Следует отметить, что Банк России 
оказался в довольно сложной ситуации, 
когда он вынужден поддерживать ста-
бильность национальной валюты в ус-
ловиях достаточно высокой инфляции 
издержек, генерируемой политикой 
Правительства РФ и госкорпораций. 
В условиях чрезвычайно высокой зави-
симости российской экономики от им-
порта продовольствия и потребитель-
ских товаров ослабление национальной 
валюты еще более усилит инфляцию 
на потребительском рынке, поскольку 
по широкому кругу потребительских 
и инвестиционных товаров импорту 
пока нет альтернативы в националь-
ном производстве. Следовательно, Банк 
России также вынужден поддерживать 
стабильность курса рубля для сдержи-
вания импортируемой инфляции3. В 
то же время поддержание стабильного 
курса национальной валюты в условиях 
высокой инфляции издержек укрепляет 
курс национальной валюты и снижает 
ценовую конкурентоспособность на-
циональных производителей, которые 
имеют достаточно ограниченные воз-
можности для снижения внутренних 

3 Напомним в этой связи, что внешнеторго-

вые цены на импортируемые в Россию товары с 

2000 года по 2011 год выросли следующим обра-

зом: на мясо свежее и мороженное (без птицы) — 

в 3,33, на мясо птицы (свежее и мороженное) — в 

2,8, на рыбу свежую и мороженную — в 6,99, на 

масло сливочное и молочные жиры — в 3,2, на 

цитрусовые плоды — в 3,3 раза, на кофе — в 2,9, 

на руды и концентраты аллюминиевые — в 4,2, на 

автомобили легковые — в 2,9, на автомобили гру-

зовые — в 1,8 раз.

издержек в силу проблем, о которых го-
ворилось выше.

Выход из данной противоречивой 
ситуации видится в наращивании ин-
вестиционной поддержки националь-
ных производителей для импорто-
замещения и снижения зависимости 
национального хозяйства от импорта 
потребительских товаров, прежде все-
го продовольствия и лекарств, а также 
в сдерживании инфляции издержек 
через активизацию государственной 
ценовой политики на уровне форми-
рования оптовых цен в ряде секторов, 
формирующих уровень издержек в ин-
вестиционном и потребительском сек-
торах национальной экономики (ТЭК; 
металлургия; химия; стройматериалы). 
Сверхдоходы в этих секторах должны 
направляться в инвестиции для расши-
рения предложения или изыматься че-
рез налоговую систему.

При этом в рыночной экономике 
инвестиционный процесс должен ос-
новываться на частных инвестици-
ях, воспроизводящих частную (то есть 
негосударственную) собственность, и 
бюджетные средства (включая средс-
тва резервных фондов) не должны вы-
ступать заметным инвестиционным 
ресурсом широкомасштабной модер-
низации рыночной экономики. Ин-
вестиционная составляющая расходов 
бюджетов различных уровней может 
использоваться для поддержки и раз-
вития инфраструктуры общественного 
сектора (образования, науки, здравоох-
ранения, культуры, транспортной сети, 
казенных предприятий оборонного 
комплекса). При этом даже вложения в 
инфраструктуру должны осуществлять-
ся в общей схеме структурной модерни-
зации экономики, обеспечивая условия 
реализации инвестиционных проектов 
приоритетных секторов для экономи-
ческого роста, включая программу раз-
вития транспортной инфраструктуры, 
которая должна опираться на общую 
схему территориальной организации 
производственного потенциала нацио-
нальной экономики. Вложения в «олим-

Введение 
конвертируемости 
рубля означало 
принципиальную 
смену  
эмиссионного 
механизма. Если 
в советское время 
размеры эмиссии 
увязывались 
с масштабами 
хозяйственного 
оборота 
и обеспечивались 
всеми ресурсами, 
вовлекаемыми  
в такой  оборот, то 
конвертируемость 
валюты 
предполагает 
жесткую привязку 
масштабов эмиссии  
к динамике 
золотовалютных 
резервов и зависит 
от масштабов 
экспорта
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пиады и чемпионаты», конечно, играют 
определенную стимулирующую роль 
для отдельных секторов строительной 
отрасли, но довольно кратковременную, 
и не оказывают заметного влияния на 
структурную модернизацию нацио-
нальной экономики.

Аналогичные соображения касаются 
и проблемы дефицита бюджетной сис-
темы. Главное не сам дефицит, кото-
рый допустим в размере 1,5–2 % ВВП, а 
в структуре бюджетных затрат, которые 
формируют такой дефицит. Если дефи-
цит образуется за счет раздувания те-
кущих затрат на содержание государс-
твенного аппарата, то, скорее всего, он 
будет стимулировать инфляционные 
процессы. Другой эффект может гене-
рироваться, если средства расходуются 
на поддержку национальных произво-
дителей через госзакупки или на под-
держку институтов развития, эффек-
тивная деятельность которых призвана 
расширить в конечном счете доходную 
базу бюджетов различного уровня.

В таком контексте использование 
централизуемых «рентных сверхдохо-
дов» от экспорта энергоресурсов долж-
но иметь свои функциональные пре-
делы. Напомним читателям журнала, 
что по состоянию на 1 марта 2013 года 
совокупный размер Резервного фонда 
и Фонда национального благосостоя-
ния составлял чуть более 172 млрд долл. 
США, или 7,9 % российского ВВП. В этой 
связи они не могут рассматриваться как 
надежный «долгоиграющий» финансо-
вый ресурс для прямого государствен-
ного финансирования широкомасш-
табной модернизации рыночной эко-
номики, но они могут считаться одним 
из источников валютного обеспечения 
целевой кредитной эмиссии в интере-
сах такой модернизации.

В создавшихся в России условиях 
расширение предложения финансо-
вых ресурсов инвестиции могут осу-
ществляться на основе восстановле-
ния механизма кредитной эмиссии с 
целью финансирования структурооб-
разующих инвестиционных программ 

и проектов модернизации и развития 
различных отраслей национальной 
экономики и промышленности. В Рос-
сии пока существуют необходимые ус-
ловия для развития такого механизма 
финансовой поддержки широкомасш-
табной модернизации. К ним можно 
отнести и низкую монетизацию ВВП, 
которая может быть удвоена за счет 
долгосрочных кредитных ресурсов, и 
низкий уровень внутреннего государс-
твенного долга.

Собственно эмиссия кредитных ре-
сурсов может быть осуществлена через 
реальную индексацию вкладов населе-
ния в Сбербанке до 1999 года, которые 
были обесценены последующим инф-
ляционным взрывом, с соответствую-
щим увеличением государственного 
внутреннего долга. Такие индексиро-
ванные средства должны ограничи-
ваться в использовании тремя направ-
лениями по выбору самих граждан: 
пополнение пенсионного капитала для 
граждан, достигших пенсионного воз-
раста (и сокращение тем самым хро-
нической задолженности Пенсионного 
фонда Российской Федерации); фор-
мирование ипотечного капитала для 
финансирования социальной ипотеки 
(для категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий); при-
обретение именных акций государс-
твенного инвестиционного фонда мо-
дернизации национальной экономики 
(специально формируемого для целей 
структурной модернизации нацио-
нальной промышленности), которые 
по мере реализации программы струк-
турной модернизации экономики мо-
гут обмениваться (использоваться для 
оплаты) на акции конкретных пред-
приятий, создающихся или созданных 
в ходе реализации различных отрасле-
вых программ.

В результате по расчетам на макси-
мум коэффициента индексации, опре-
деляемого из соотношения норматив-
ной стоимости одного метра общей 
жилой площади (по соотношению 1990 
и 2010 годов такой коэффициент может 

Стабильный 
рост внешней 
задолженности 
национальной 
экономики, даже 
в условиях низкой 
нормы накопления,  
свидетельствует 
о том, что 
экономике 
для ускорения 
не хватает 
«длинных 
инвестиционных 
денег»
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составлять 130 раз), денежная масса М2 
в российской экономике может воз-
расти на 24 трлн руб., или до 85 % ВВП, 
а внутренний долг — до 70 % ВВП, что 
сопоставимо с показателями ведущих 
экономик мира. При этом прирост фи-
нансовых ресурсов в экономике обеспе-
чивается долгосрочными финансовы-
ми пассивами, расходование которых 
может осуществляться в течение дли-
тельного срока (до 15 лет) под реаль-
ное товарное обеспечение инвестици-
онного процесса в реальном секторе и 
жилищном строительстве (социальная 
ипотека). Важно также, что инвестора-
ми становятся сами граждане, а не чи-
новники, что необходимо для форми-
рования широкого слоя акционерных 
собственников.

При определенной схожести с эмис-
сионной политикой в бывшем СССР 
речь, конечно, не идет о восстановле-
нии планово-распределительной эконо-
мики, поэтому «страшилки» некоторых 
финансистов со ссылками на недавнюю 
отечественную историю оставим на их 
профессиональной совести. Помимо 
советских пятилеток, существует опыт 
развития Японии, Южной Кореи, Тай-
ваня, Сингапура, КНР, наконец.

Во-первых, в отличие от советской 
экономики речь идет о кредитовании 
инвестиционных проектов частных 
инвесторов, а не о распределении (без-
возмездной раздаче) инвестиций гос-
предприятиям на основе директивных 
плановых заданий.

Во-вторых, отбор объектов для пре-
доставление кредитов должен осу-
ществляться на конкурсной основе под 
конкретные инвестиционные проек-
ты в контексте выбранных отраслевых 
приоритетов, которые должны форми-
роваться бизнесом, экспертным сооб-
ществом и профессиональным госап-
паратом (соответствующими профиль-
ными ведомствами). По сути, речь идет 
о составлении среднесрочных бизнес-
планов модернизации и развития при-
оритетных секторов экономики и про-
мышленности. Государство выступает 

модератором их разработки и обеспе-
чивает благоприятные инвестиционные 
условия (предоставляет долгосрочные 
кредиты) для реализации отобранных 
на прозрачных условиях проектов.

На практике должна быть, наконец, 
реализована взаимоувязанная система 
разработки перспективных докумен-
тов экономического развития страны: 
долгосрочный прогноз социально-эко-
номического развития России — дол-
госрочная концепция социально-эко-
номического развития страны — дол-
госрочные концепции и программы 
развития основных секторов (отраслей) 
национальной экономики — средне-
срочные приоритетные инвестицион-
ные проекты развития отдельных от-
раслей и секторов национальной эко-
номики. Собственно такие программы 
и проекты, увязанные (содержательно 
и ресурсно) в определенную логику 
развития, и могут формировать содер-
жание среднесрочного индикативного 
плана.

В-третьих, широкое использование 
механизмов целевой кредитной эмис-
сии для финансирования приоритетных 
проектов потребует усиления прозрач-
ности движения как общих денежных 
потоков, так и валютных средств, вве-
дения определенных ограничений на 
сложившиеся «финансовые вольности» с 
целью уменьшения рисков финансовой 
дестабилизации.  Важнейшим ус-
ловием борьбы со злоупотреблением 
монопольным положением и инфля-
цией издержек, а также инструментом 
обеспечения прозрачности всей хозяйс-
твенной деятельности должна стать ак-
тивизация ценовой политики, направ-
ленная на обеспечение прозрачности 
ценообразования и ценовой контроль 
(на основе экономически обоснованных 
издержек) за естественными монополи-
ями и важнейшими товарами, форми-
рующими издержки у производителей 
конечной продукции. Решение этой 
задачи предполагает осуществление бо-
лее эффективного контроля за форми-
рованием цен и тарифов естественных 

В условиях 
чрезвычайно 
высокой  
зависимости 
российской 
экономики 
от импорта 
продовольствия 
и потребительских 
товаров 
ослабление 
национальной 
валюты еще 
более усилит 
инфляцию на 
потребительском 
рынке
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монополий и монополизированных сек-
торов экономики, а также в интересах 
повышения общей конкурентоспособ-
ности национального производства, от-
каз от мировых цен в качестве ориенти-
ра для внутреннего ценообразования на 
производимую внутри страны продук-
цию. Активизация ценовой политики 
должна осуществляться на основе Феде-
рального закона «О ценообразовании», 
который определил бы принципы фор-
мирования экономически обоснован-
ных издержек, права и процедуры орга-
нов власти в контроле за ценообразова-
нием, меры по сдерживанию необосно-
ванного роста цен у производителей, в 
оптовом и розничном сегментах рынка. 
Речь, конечно, не идет о восстановление 
директивного ценообразования совет-
ского типа. Необоснованная ценовая 
рента, если она не используется для ин-
вестиционных целей, должна изыматься 
через налогообложение прибыли. 

Валютная политика должна быть 
нацелена на поддержание стабильно-
го курса рубля, заметно заниженного 
относительно паритета покупательной 
способности национальной валюты. В 
этой связи целесообразно критически 
оценить сформировавшиеся в стране 
чрезмерно либеральные правила ва-
лютных операций и ввести разумные 
ограничения на такие операции, не 
связанные с обслуживанием внешне-
торгового оборота и инвестиционной 
деятельности в реальном секторе эко-
номики.

Отмеченные задачи могут решаться 
в ходе реформирования банковского 
сектора страны, существенного сокра-
щения количества банков, обладающих 
лицензиями для ведения валютных 
операций (например, до 20–30), введе-
ния прямого контроля над валютными 
операциями (комиссары Банка России 
или службы финансового мониторинга), 
трансформации мелких банков в кре-
дитные организации с ограниченными 
функциями. 

Наконец, необходимо иметь в виду, 
что в условиях, когда национальный 

бизнес недостаточно мотивирован на 
глубокую структурную модернизацию 
национального хозяйства и не распо-
лагает достаточными ресурсами для ее 
эффективной реализации, государство 
вынуждено выступать «модератором 
модернизации», запуская, организуя 
и стимулируя процесс, в ходе которого 
должны сформироваться и окрепнуть 
негосударственные экономические 
институты, способные поддержать ди-
намичный экономический рост и гло-
бальную конкурентоспособность наци-
ональной экономики.
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Препятствия на пути 
обеспечения эффективного 
развития
Общеизвестно, что развитие любой 
страны зависит от качества человеческо-
го капитала и наличия инновационных 
технологий, которые обеспечивают кон-
курентные преимущества национальной 
экономики на международной арене.

Если говорить о России, то ее интел-
лектуальный потенциал позволяет осу-
ществлять уникальные технологические 
разработки, конкурентоспособные на 
мировом рынке, а обилие природных 
ресурсов и уникальное географическое 
положение России предоставляют до-
полнительные возможности для дости-
жения эффективного развития.

Препятствием на пути их использо-
вания являются не внешние, а внутрен-
ние риски, к которым относятся:

• сокращение трудоспособного насе-
ления;

• отрицательный инвестиционный 
климат;

• замедление темпов роста внутрен-
него потребления.

Ко всему этому добавляется нераз-
витость инфраструктуры страны. Все 

вместе взятое ведет к росту издержек, 
а следовательно, к неэффективности 
российского производства, снижая тем 
самым конкурентоспособность бизне-
са. Увеличивается стоимость выхода 
на мировой рынок российских товаров, 
что становится причиной сокращения 
возможностей государства выполнять 
возложенную на него социальную фун-
кцию. Для преодоления этих препятс-
твия нужны дополнительные финан-
совые ресурсы, которые могут быть 
обеспечены только использованием су-
ществующих преимуществ российской 
экономики.

Поиск дополнительных 
финансовых ресурсов
Речь идет в данном случае, во-первых, о 
реализации мобильной транспортной 
взаимосвязи на внутреннем рынке, а 
во-вторых, о транспортировке зару-
бежных товаров по территории Рос-
сийской Федерации, благодаря чему в 
бюджет будут поступать дополнитель-
ные средства. Капиталовложения в со-
здание транспортной системы могли 
бы стимулировать экономический рост, 
занятость населения, повышение про-
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изводительности труда и энергоэффек-
тивности.

Государство уже начало формиро-
вать мобильную транспортную систему. 
Однако в современных условиях ин-
вестиционные проекты, подверженные 
неопределенности и рискам, в своем 
большинстве могут быть реализованы 
только на принципах софинансирова-
ния со стороны как государства, так и 
предпринимательских структур. Однако 
бизнес не спешит вкладывать свой ка-
питал и не находит требуемых объемов 
для применения в реальной экономике 
внутри страны. Об этом свидетельствует 
отток частного капитала из Российской 
Федерации (если в 2010 году он соста-
вил 35,3 млрд долл. США, то только за 
I квартал 2012 года — 50,2 млрд долл. 
США). Цели стратегического развития 
Российской Федерации до 2020 года 
требуют изменения этой тенденции 
посредством фискальной политики.

Достижение финансовой 
дисциплины
Из анализа организации налогооб-
ложения следует, что существуют два 
принципиально различных механизма 
достижения финансовой дисциплины: 
рыночный и иерархический. В первом 
случае фискальные решения обеспе-
чиваются рыночными механизмами, а 
во втором — с помощью иерархическо-
го контроля со стороны центральных 
властей.

Так, в США и Канаде финансовая 
дисциплина достигается за счет ры-
ночных механизмов. В бюджетной по-
литике этих стран строго соблюдается 
принцип отказа от прямой финансовой 
поддержки частного бизнеса. В Российс-
кой Федерации придерживаются иерар-
хического механизма.

Однако в стратегических целях раз-
вития российской экономики, где про-
цессы трансформации начались срав-
нительно недавно, эффективнее, по на-
шему мнению, использовать сочетание 
иерархического и рыночного механиз-
мов контроля финансовой дисциплины. 

Следствием вышеуказанного сочетания 
может стать повышение эффективности 
налоговой политики с использованием 
не только регулирующей, но и фискаль-
ной функции налогов.

Примером такого совмещения могут 
служить экономики Норвегии и Арген-
тины.

В посткризисной России выявилась 
тенденция к удорожанию стратегичес-
ких проектов по сравнению с их перво-
начальной стоимостью.

Причем для этого существуют впол-
не объективные причины — постоянное 
колебание цен на сырье, материалы и 
услуги, а также депрессивное развитие 
западных экономик. Единственным 
выходом из этой ситуации является 
проведение надлежащей фискальной 
политики по отношению к частному 
капиталу для реализации целей, пос-
тавленных Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года.

Меры по обеспечению 
эффективного развития
Российская Федерация обладает не-
обходимым масштабным потенциа-
лом с целью развития многих форм 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП), однако для его практической 
реализации необходимо решение ряда 
принципиальных вопросов. Эффектив-
ное ГЧП нельзя рассматривать в узком 
смысле только как привлечение допол-
нительных ресурсов в капиталоемкие 
государственные проекты, а следует 
учитывать реальные интересы обеих 
сторон; прежде всего, предстоит ра-
зобраться в особенностях российской 
модели взаимодействия государства 
и бизнеса. Эффективное партнерство 
реально только при условии взаимо-
выгодности, полной ясности, предска-
зуемости и эффективности налоговой 
политики государства относительно 
бизнеса.

Еще 1 января 2009 года Минфин Рос-
сии ввел консолидированную финан-
совую отчетность для холдингов. При 

Развитие любой 
страны зависит 
от качества  
человеческого 
капитала и наличия 
инновационных 
технологий, 
которые 
обеспечивают 
конкурентные 
преимущества 
национальной 
экономики на 
международной 
арене
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этом преследовались в том числе сле-
дующие цели — суммирование финан-
совых результатов при определении 
налога на прибыль, полученной груп-
пой компаний, входящих в холдинг, и 
возложение ответственности за подачу 
декларации от имени всего холдинга на 
материнскую компанию.

По признанию Минфина России 
данное решение было принято для ре-
шения фискальных задач бюджета Рос-
сийской Федерации. Так почему же не 
пойти дальше?

Логика проведения реформ налого-
вой политики подразумевает учет сле-
дующих обстоятельств:

• повышение налогов не может быть 
предметом общественного договора;

• снижение налогов в долгосрочном 
периоде может дестабилизировать не-
устойчивую стабильность;

• ограничения и невозможность 
власти собирать налоги по прогрессив-
ной шкале в современных условиях.

Существование традиционных отли-
чий ментальности российского пред-
принимательства от западного отно-
сительно готовности уплачивать госу-
дарству налоги позволяет делать вывод 
о значимости неформальных инсти-
тутов при корректировке взаимосвязи 
государства и бизнеса. Если перед рос-
сийским предпринимателем вдруг воз-
никнет вопрос, платить налогов больше 
или меньше, то он, разумеется, уплатит 
меньше. Возможный выход: перело-
жить обязанность по взиманию налога 
на прибыль на плечи самого частного 
бизнеса в соответствии с его сырьевой 
направленностью.

По приблизительной оценке Рос-
сийская Федерация располагает в тре-
тьем тысячелетии следующими при-
родными ресурсами: 64,5 % мировых 
разведанных запасов апатитов, 35 % 
природного газа, около 30 % железа, 
никеля, олова и бурых углей, 14 % ура-
на, 13 % нефти, 25 % лесных угодий, а 
также имеет крупнейшие запасы золо-
та, алмазов, изумрудов, платина. При 
таком большом ресурсном потенциале, 

несмотря на все усилия Правительства 
РФ, бедных людей в стране, по данным 
Всероссийского центра уровня жизни, 
не 17 %, как считается официально, а 
42 % (более 60 млн чел.). Число долла-
ровых миллиардеров выросло с пяти в 
2001 году до ста тридцать одного на на-
чало 2013 года, а децильный коэффи-
циент (отношение доходов 10 % самых 
богатых граждан и 10 % самых бедных) 
равен 27,9, что приближается к разнице 
между доходами 20 самых богатых и 20 
самых бедных стран (в 37 раз) и озна-
чает, что элита и основное население 
живут, по сути, в разных государствах. 
При этом сверхдоходы, полученные 
от природных ресурсов, не приводят к 
модернизации и диверсификации эко-
номики.

В Российской Федерации националь-
ная экономика строится в основном по 
принципу вертикальной олигополии. 
Поэтому имеется возможность объ-
единения предприятий одной сырье-
вой группы для определения налога на 
прибыль. Финансовые результаты могут 
суммироваться и делиться пропорцио-
нально средней арифметической доли 
предприятия в совокупной стоимости 
основных фондов и фонда оплаты тру-
да данной сырьевой отрасли и полу-
ченных дивидендов. Сформированный 
учредительный совет данной сырьевой 
структуры будет нести ответственность 
за подачу декларации о доходах от име-
ни всех предприятий данной сырьевой 
отрасли.

Это позволит, соединив интересы 
бизнеса и государства:

• сократить издержки на получение 
информации о доходах в условиях ее 
неполноты на базе коллективного пред-
ставительства;

• ограничить опасность оппорту-
нистического поведения представите-
лей бизнеса и государства (стремления 
реализовать собственные интересы в 
ущерб общественным) при заключении 
контрактов (каждый член команды бе-
рет на себя обязательства по отноше-
нию ко всей структуре);

В современных 
условиях 
инвестиционные 
проекты, 
подверженные 
неопределенности 
и рискам, могут 
быть реализованы 
только 
на принципах 
софинансирования 
со стороны 
как государства, 
так и предприни-
мательских 
структур
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Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва для новых конфлик-
тов экономического, геополитического, этнического характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы. 
Причем хочу вас заверить, уважаемые коллеги, и подчеркнуть: не только за металлы, нефть и газ, а 
прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайде-
ром и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического по-
тенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, 
от пассионарности, от способности к движению вперед и к переменам.

В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия 
должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и 
сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оста-
ваться Россией.

Г. В. Будкевич ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

• контролировать поступление на-
логов, так как наличие общей ответс-
твенности подразумевает взаимный 
контроль;

• повысить производительность тру-
да благодаря чувству ответственности 
всех перед всеми.

Единый продукт отрасли сделает 
действия всех предприятий сопостави-
мыми. В современных условиях конку-
рентоспособным может быть не только 
товар, обладающий инновационной 
ценностью, но и товар, характеризуе-
мый прогнозируемыми свойствами и 
качеством. Данное условие может быть 
обеспечено только единой технологи-
ческой системой отрасли. Следователь-
но, каждое предприятие данной подсис-
темы с объективной необходимостью 
будет вынуждено обеспечивать высо-
кодоходную технологическую функци-
ональность, способствующую обновле-
нию основных фондов. Именно в этом 
случае производственные инвестиции 
смогут рассматриваться как инновации, 
направленные на принятие экономи-

ческих решений, относящихся к буду-
щим периодам.

Руководство страны поставило пе-
ред предприятиями задачу реализо-
вать генеральную установку на эф-
фективное развитие производства для 
обеспечения стратегии устойчивых 
темпов экономического роста. Именно 
отраслевая солидарная ответственность 
(в мировой практике существует нало-
говая консолидация) может обеспечить 
эффективное развитие производства 
посредством внедрения технологичес-
ких инноваций и достижение стабиль-
ности поступлений в доходную часть 
бюджета.
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Состав и значение системы 
социальной защиты 
населения
Современная система социальной за-
щиты населения включает следующие 
основные элементы:

— государственное социальное обес-
печение (социальную помощь);

— совокупность государственных 
гарантий, включая предоставление со-
циальных льгот отдельным категориям 
населения;

— социальное страхование [обяза-
тельное государственное и доброволь-
ное — корпоративное (коллективное) и 
индивидуальное страхование].

Система социальной защиты призва-
на улучшить статус экономически и со-
циально слабых слоев населения, созда-
вать им определенную защищенность и 
безопасность, ограничивая нарушение 
принципов равенства и равноправия. 
Важнейшим приоритетом системы яв-
ляется поддержка нетрудоспособных 
граждан.

Социальное страхование является 
составной частью социального обеспе-
чения, так как это не какой-либо вид 
обеспечения, а метод аккумуляции 
средств на нужды социального обес-
печения и их распределения. Система 
социального обеспечения объединяет 

все формы и методы обеспечения не-
трудоспособных граждан независимо 
от того, за счет каких средств они осу-
ществляются — средств государствен-
ного бюджета, средств бюджета госу-
дарственного социального страхования, 
средств предприятий, организаций.

Причем, как взносы государствен-
ных предприятий в фонд социального 
страхования, так и прямые ассигнова-
ния государственного бюджета на соци-
альное обеспечение имеют одну и ту же 
экономическую природу [1, с. 15].

Сущность финансовой сферы 
социального страхования
В понимании сущности финансов до 
сих пор нет единого мнения среди 
российских экономистов. Не вдаваясь 
в дискуссию по данному общетеоре-
тическому вопросу, сразу определим-
ся, что мы придерживаемся позиции 
С. В. Барулина и Т. М. Ковалевой [2], со-
гласно которой финансы опосредуют 
денежные отношения в процессе дви-
жения финансовых ресурсов в частно-
правовой и публичной формах, образо-
вания и использования на этой основе 
частнохозяйственных и государствен-
ных (муниципальных) доходов в резуль-
тате приведения в действие финансо-
вых инструментов и механизмов.

УДК 364.3 
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Вышеназванный подход лег в основу 
авторского понимания сущности фи-
нансовой сферы социального страхо-
вания с учетом специфики финансовой 
деятельности в исследуемой области.

Финансы системы социальной защи-
ты обычно не выделяют в самостоятель-
ное звено системы финансов, посколь-
ку они включают в том числе элементы 
государственных (централизованных) 
финансов — социальные внебюджетные 
фонды, целевые социальные бюджет-
ные фонды, расходы бюджета на соци-
альную инфраструктуру и социальное 
льготирование, а также элементы фи-
нансов предприятий (корпоративных 
финансов) — негосударственные пен-
сионные фонды и фонды медицинско-
го страхования, расходы предприятий 
на обязательное и добровольное госу-
дарственное и негосударственное со-
циальное (пенсионное, медицинское 
и т. д.) страхование своих работников. 
При этом приоритетное значение име-
ют элементы государственных (муни-
ципальных) финансов, то есть публич-
но-правовых финансовых институтов, 
форм, методов и механизмов мобили-
зации доходов и осуществления рас-
ходов. Тем не менее общая социальная 
направленность названных финансовых 
отношений позволяет объединить их в 
общее понятие финансов сферы соци-
альной защиты населения.

На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что экономические 
отношения в рамках социального стра-
хования являются денежными распре-
делительными. Таким образом, право-
мерно рассматривать и систему соци-
альной защиты, и систему социального 
страхования в качестве частных финан-
совых категорий.

Сущность финансов любого звена 
их системы не может принципиально 
отличаться друг от друга. В противном 
случае это будут разные категории. Это 
относится и к совокупности финансо-
вых отношений в страховании. В то же 
время одним из сущностных признаков 
(особенностей) этих финансовых отно-

шений является их страховая форма, по 
крайней мере, в части системы социаль-
ного страхования, которая накладывает 
особенности на организацию финансо-
вых отношений в области социального 
страхования.

Организация системы 
социального страхования
Социальное страхование составляет 
важнейший элемент общей системы 
социальной защиты. С позиций харак-
тера страхуемых социальных рисков 
(долгосрочных, краткосрочных), сис-
тему социального страхования следует 
рассматривать в широком и узком ее 
понимании (рис. 1).

В широком понимании общая систе-
ма социального страхования включает 
два звена: систему государственного 
обязательного социального страхова-
ния, объединяющую собственно соци-
альное, а также пенсионное и меди-
цинское страхование (государственные 
социальные внебюджетные фонды), и 
систему негосударственного (корпора-
тивного) добровольного социального 
страхования, включающую негосударс-
твенные пенсионные фонды и фонды 
медицинского страхования, расходы 
предприятий на социальное (пенсион-
ное, медицинское и иное) страхование 
предприятиями своих работников. Эта 
система направлена на страхование как 
долгосрочных, так и краткосрочных со-
циальных рисков. В узком смысле к сис-
теме социального страхования следует 
относить собственно государственное 
обязательное социальное страхование 
(помимо Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, далее — 
ФСС РФ) и расходы предприятий на 
социальное страхование своих работ-
ников, связанные с краткосрочными 
социальными рисками.

Движение финансовых ресурсов в 
рамках социального страхования осу-
ществляется преимущественно в фон-
довой форме. ФСС РФ, Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР), 
Федеральный фонд обязательного 

Система 
социальной 
защиты призвана 
улучшить статус 
экономически 
и социально 
слабых слоев 
населения, 
создавать 
им определенную 
защищенность 
и безопасность
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медицинского страхования РФ (далее — 
ФФОМС) и Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания Российской Федерации (далее — 
ТФОМС), а также негосударственные 
пенсионные и медицинские фонды со-
ставляют финансовую институциональ-
ную структуру системы социального 
страхования.

Специальные страховые фонды со-
здаются за счет специальных взносов 
и используются для компенсации со-

циальных рисков. При этом группы 
работников с низким уровнем риска 
субсидируют выплаты группам работ-
ников с высоким уровнем риска. Каж-
дая единица выплаты имеет одну и ту 
же (среднюю) «цену», образованную 
на единообразных ставках взносов не-
зависимо от индивидуальной степени 
риска, следовательно, делает систему 
социального страхования более выгод-
ной для людей, подверженных высоко-
му риску.

 Рис. 1. Содержание и структура системы социального страхования 
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В условиях рыночной экономики со-
циальные права и гарантии населению, 
закрепленные Конституцией и другими 
законодательными актами, можно эф-
фективно обеспечить только на основе 
страхового метода финансирования в 
рамках системы обязательного госу-
дарственного социального страхования, 
которое отличается от государственно-
го социального обеспе чения и личного 
страхования (табл. 1) [3, с. 64].

Взятые в совокупности, они опре-
деляют место и главенствующую роль 
социального страхования в системе уп-
равления социальными рисками. Госу-
дарственное социальное обеспечение 
основано на принципе солидарности 
в формировании и использовании фи-

нансовых фондов. Страхование отлича-
ется от государственного социального 
обеспечения использованием прин ципа 
эквивалентности между индивидуаль-
ными взносами в соответствую щие 
фонды и выплатами из них. Социальное 
страхование имеет следующие отличия 
от дру гих форм социальной защиты.

1. Застрахованные лица защища-
ются от утраты заработной платы, то 
есть размер страховых взносов и ком-
пенсационных выплат увязан именно 
с заработной платой (для срав нения: 
социальное обеспечение и личное стра-
хование такой зависимости не обеспе-
чивают).

2. Получателями страховых выплат 
могут быть только застрахованные (при 

Таблица 1 
Социальное страхование в сравнении с другими элементами социальной защиты

Критерии срав нения Государственное социальное 
обеспе чение Социальное стра хование Личное страхование

Предмет

Риски, связанные со снижением 
дохода ниже минимальных 
государственных гарантий, 
специальные риски

Универсальные социальные 
риски, связанные с потерей 
трудового дохода

Любые социальные риски, которые носят 
страховой характер и связаны с любыми 
имущественными интересами граждан

Объект
Нетрудоспособные граждане или 
граждане, прошедшие тест на 
нуждаемость

Работающие граждане и члены 
их семей (иждивенцы)

Любые физические лица, имеющие 
средства для личного страхования

Финансовый

механизм

Государственное бюджетное 
финансирование Страхование Страхование 

Источники 

финансирования 

Налоги и другие бюджетные 
поступления

Обязательные страховые взносы 
работников, работодателей 
и государства

Страховые взносы любых юридических 
или физических лиц

Организация и управление Полностью находится в ведении 
органов государственной власти

Может находиться в ведении 
органов государственной 
власти, а может производиться 
через независимые 
организации, но в любом 
случае по установленным 
законодательством правилам 

Осуществляется любыми юридическими 
лицами, имеющими лицензию на данное 
страхование по индивидуальным 
правилам

Принцип возмещения 
ущерба

Принцип солидарности 
(в зависимости от нуждаемости 
без учета индивидуального 
участия в финансировании 
выплат)

Принцип ограниченной 
эквивалентности (в зависимости 
от нуждаемости, но с учетом 
индивидуального участия 
в финансировании выплат)

Принцип эквивалентности (выплаты 
строго пропорциональны степени 
индивидуального риска и уплаченным 
страховым взносам) 

Право на социальные 
выплаты 

Только по результатам проверки 
нуждаемости при наличии 
последствий действия социальных 
рисков

При наличии покрываемых 
социальных рисков, но при 
соблюдении определенных 
условий уплаты взносов 
(страховой, трудовой стаж и т. д.)

Кроме права на выплаты при 
наступлении страхового случая 
существует право на возврат уплаченных 
страховых взносов (выкупной суммы) 
без страхового случая
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После 70-летнего советского периода граждане России прошли через необходимый и естественный 
этап восстановления значимости своих частных интересов. Это абсолютно нормально. Но работа каж-
дого на себя имеет и свои пределы, имеет и свои границы. Нельзя достичь благополучия, если за 
порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя прожить особняком, 
не помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы своей семьи либо профессиональной 
группы или ассоциации. Сегодня это понимает все большее и большее число граждан нашей стра-
ны. Идет становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, 
свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства.

Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет, социальная сфера факти-
чески находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая 
экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков. Главное, она 
не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала, не способна дать большей 
части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а 
значит, по определению, порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, 
тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процентов ВВП в бли-
жайшее десятилетие. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

этом размер выплат учитывает нали-
чие у них иждивенцев — членов семьи), 
которые своими личными страховыми 
взносами и взносами в их пользу ра-
ботодателей приобрели право на дан-
ный вид социальной защиты.

Социальное страхование не только 
представляет собой отдельный эле-
мент социальной защиты населения, 
но и является особой финансовой сис-
темой. В широком понимании как ком-
понент системы финансов социальное 
страхование представляет собой со-
вокупность отношений, посредством 
ко торых осуществляется перераспре-
деление национального дохода в це-
лях компенсации действия социаль-
ных рисков. Содержание социального 
страхо вания заключается в создании 
целевых фондов денежных средств, 
исполь зуемых для социальной защиты 
населения.

В узком смысле как элемент финан-
совой системы социальное страхова-
ние является системой финансовых 
учреждений, осуществляющих аккуму-
лирование и распределение денежных 

средств, собираемых государством в 
обязательном порядке на компенсацию 
ущерба от действия социальных рис-
ков. В этом качестве социальное стра-
хование характеризуется определен-
ными формами организации фондов и 
их взаимодействием со страховате лями, 
застрахованными лицами и органами 
государственной власти.

Социальное страхование представ-
ляет собой систему отношений по рас-
пределению и перераспределению на-
ционального дохода, заключающихся в 
формировании специальных страховых 
фондов.
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Понятие стратегии 
в контексте информационных 
технологий
В самом общем виде стратегия предпо-
лагает наличие видения, цели и огра-
ниченного набора путей или способов 
(опций) ее достижения. Видение и цель 
являются необходимыми атрибутами 
стратегии, а вместе с набором реаль-
ных путей, обеспечивающих необходи-
мое приближение к цели, они образуют 
триаду достаточных условий для фор-
мирования стратегии в явном виде [1]. 
Цель сама по себе может быть ничем не 
ограничена и предполагать бесчислен-
ное множество путей ее достижения. 
Без ограничений, без набора приемле-
мых способов движения к цели общее 
видение (интерактивно выстроенная 
модель желаемого будущего) остается 
далеким миражем, который не может 
быть достигнут каким-либо конкрет-
ным путем.

Реальная стратегия организации 
определяет магистральную дорогу к 
цели. Она ограничивает число воз-

можных опций, делая движение к цели 
управляемой и выполнимой задачей 
для тех, кто отвечает за это. Сущест-
венной частью выработки стратегии 
является определение процессов, свя-
занных с выполнением тактических 
шагов и уточнением стратегии исходя 
из доступных ресурсов и реального 
изменения ситуации. Таким образом, 
классический стратегический план 
включает видение (куда идем), цель 
(к чему стремимся), стратегию (как 
достигаем цель) и тактику (что кон-
кретно делаем) с учетом имеющихся 
ресурсов.

Стратегия организации неразрывно 
связана с архитектурой, так как, с одной 
стороны, она определяет общие направ-
ления развития архитектуры, а с дру-
гой — целевая архитектура организации 
неявно устанавливает и множество ре-
ализуемых стратегий. С позиции древ-
некитайской философии архитектура 
и стратегия аналогичны силам «инь» и 
«янь», которые характеризуют баланс 
сохранения и изменения: стратегия 

УДК 338.24 
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задает направления и способы измене-
ний архитектуры [2].

Если говорить о стратегии в контекс-
те информационных технологий, то с аб-
солютной уверенностью можно утверж-
дать, что в ее основе всегда лежит биз-
нес-стратегия организации независимо 
от того, существует она в явном виде 
или нет. Дело в том, что для надлежаще-
го управления ИТ-ресурсами необходи-
мо знать планы организации, которые 
предопределяют развитие информаци-
онной инфраструктуры, необходимый 
уровень ИТ-сервисов, изменения в пор-

тфеле прикладных систем, связанные с 
новыми бизнес-процессами, и способы 
поддержания всех этих компонентов 
людьми и программным обеспечением.

Взаимосвязи ИТ-стратегии 
организации
На рис. 1 приведены взаимосвязи ос-
новных компонентов, имеющих отно-
шение к разработке и поддерживанию 
ИТ-стратегии организации, которые 
лишний раз свидетельствуют о том, что 
в любой организации все тесно взаимо-
связано, все зависит от всего.

Рис. 1. Взаимосвязи ИТ-стратегии организации
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Разработка и реализация 
ИТ-стратегии
Сфокусированная бизнес-ориентиро-
ванная ИТ-стратегия призвана обеспе-
чить высокую эффективность затрат на 
поддержку функционирования органи-
зации. В идеале каждый отобранный 
для реализации ИТ-проект должен быть 
оправдан с точки зрения того, какой 
вклад он вносит в реализацию общей 
стратегии.

В этой связи процесс разработки и 
реализации ИТ-стратегии предполага-
ет совместную работу руководителей 
функциональных подразделений и 
службы ИТ (рис. 2). Согласно принятым 
в организации критериям происходит 
отбор наиболее приоритетных проек-
тов для включения в стратегический 
план развития ИТ. По мере того как 
происходит реализация проектов, пос-
ледний может уточняться и обновлять-
ся с учетом изменений в стратегичес-
ких планах организации и её подраз-
делений.

Состав портфеля ИТ-активов
Основное внимание в управлении пор-
тфелем ИТ-проектов должно уделяться 
вопросам обеспечения его соответствия 
стратегическим планам организации 
(рис. 3). Достижение желаемого соот-
ветствия является «стрельбой по дви-
жущейся цели». Цель состоит в том, что-
бы ИТ-проекты задавали правильное 
направление в развитии всего портфе-
ля ИТ-активов организации, максими-
зируя его ценность с функциональной 
точки зрения.

Совокупный портфель ИТ-активов 
включает системы четырех типов:

— инфраструктурные системы;
— базовые транзакционные при-

кладные системы;
— коммуникационные прикладные 

системы;
— инновационные (стратегические) 

прикладные системы.
Инвестиции в инфраструктурные 

системы составляют в среднем 54 % 
общих затрат на информационные 

Рис. 2. Разработка и реализация ИТ-стратегии



40

Экономика. Налоги. Право № 2/2013

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

технологии. В этой связи работы по 
формированию архитектуры органи-
зации во многих случаях начинают-
ся именно с домена «технологическая 
инфраструктура»1. В этой области есть 
максимальные возможности получе-
ния измеримых результатов. По своей 
природе инвестиции в инфраструктуру 
являются крупными, долгосрочными 
и не имеют ценности сами по себе. Их 
ценность реализуется опосредованно 
через прикладные системы. Органи-
зации, которые инвестируют больше в 
инфраструктуру, имеют в среднем более 
высокие обороты в расчете на одного 
сотрудника, особенно в индустриях, для 
которых характерны большие информа-
ционные потоки, например в банковс-
кой, страховой и налоговой сферах.

На базовые транзакционные при-
кладные системы в среднем тратится 
12 % бюджета. Характерной чертой этих 
систем является то, что дополнительные 
затраты на новые транзакции ничтожно 
малы, если система уже инсталлирована 
и имеется необходимая инфраструктура. 
Существует положительная статисти-
ческая зависимость между увеличением 
инвестиций в базовые транзакционные 
системы и значением показателя «воз-

1 В рамках архитектуры организации, помимо 

отмеченного домена «технологическая инфра-

структура», различают еще четыре домена — «биз-

нес-архитектура», «организационная структура», 

«архитектура информации» и «архитектура при-

ложений».

врат на основные фонды» (return on as-return on as- on as-on as- as-as-
sets — ROA). В то же время организации, 
которые больше инвестируют в базовые 
транзакционные системы, имеют мень-
ший рост оборота. Это означает, что ин-
вестиции в этот класс систем характери-
зуются относительно невысоким риском, 
достаточно надежны, но не дают высо-
кой отдачи.

Возможности транзакционных сис-
тем часто используются коммуника-
ционными прикладными системами, 
обеспечивая связь и совместную работу 
сотрудников внутри организации и за 
ее пределами. Их доля составляет око-
ло 20 % общего бюджета на ИТ. Органи-
зации, которые больше инвестируют в 
этот класс информационных систем, 
способны гибко манипулировать це-
нами и, как правило, характеризуются 
высокой эффективностью. Однако ин-
вестиции в коммуникационные систе-
мы более рискованны, чем в системы 
предшествующего типа.

Инвестиции в инновационные (стра-
тегические) прикладные системы, на 
которые расходуются в среднем 13 % 
бюджета, преследуют цель получения 
конкурентных преимуществ: организа-
ции, которые больше инвестируют в ин-
новационные системы, быстрее выходят 
на новые рынки и пользуются популяр-
ностью у клиентов.

Все вышеприведенные сведения о 
различных типах информационных 
систем объединены в табл. 1, которая, 
давая среднее распределение расходов 

Реальная стратегия 
ограничивает 
число возможных 
опций, делая 
движение к цели 
управляемой 
и выполнимой 
задачей для тех, 
кто отвечает за это

Рис. 3. Обеспечение соответствия портфеля ИТ-проектов бизнес-стратегии организации
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на ИТ, представляет возможности ма-
неврирования ими в соответствии с вы-
бранной ИТ-стратегий. Попутно заме-
тим, что и риски, и возврат инвестиций 
растут в вертикальном направлении.

Стратегия аутсоурсинга
Существенной составляющей ИТ-стра-
тегии является определение исполни-
телей отдельных работ, проектов или 
реализации процессов в целом, что на-
зывают стратегией соурсинга. В рамках 
этой составляющей решаются вопросы, 
связанные с поиском оптимального со-
четания использования ресурсов собс-
твенной ИТ-службы и возможностей 
внешних поставщиков ИТ-услуг. Конк-
ретный перечень вопросов всегда ори-
гинален, но обязательно включает сле-
дующие три:

— собственно соурсинг, то есть рас-
пределение ИТ-работ и услуг между 
собственными сотрудниками и внешни-
ми поставщиками;

— навыки, компетенции и квалифи-
кация ИТ-персонала;

— рабочая среда ИТ-персонала.

Соурсинг. Возможно несколько раз-
личных вариантов организации соур-
синга. Как правило, поначалу ИТ-служ-
ба оценивает возможность реализации 
всего комплекса работ по созданию, 
эксплуатации и развитию информаци-
онных технологий собственными сила-
ми. И только в случае отсутствия ква-
лификации работников в новой для них 
области, необходимости специальной 
разработки или явной нехватки обслу-
живающего персонала она будет обра-
щаться к внешним поставщикам ИТ-
услуг. Выбранный поставщик ИТ-услуг 
(провайдер) должен выполнить работу в 
соответствии с заранее подготовленны-
ми требованиями, фиксируемыми в до-
говоре или регламенте работ. Таким об-
разом, классическая схема принятия ре-
шения об организации соурсинга выгля-
дит следующим образом: что→как→кто.

Известно, что нельзя отдавать на аут-
соурсинг функции, в отношении кото-
рых организация не может обеспечить 
собственную экспертизу. Аутсоурсинг 
может быть успешен только в случае, 
если внутри самой организации имеется 

Сфокусированная 
бизнес-
ориентированная 
ИТ-стратегия 
призвана 
обеспечить 
высокую 
эффективность 
затрат на 
поддержку 
функционирования 
организации

Таблица 1
Портфель ИТ-проектов (информационный срез)

Класс информационных 
систем

Объем инвестиций 
(в % от ИТ-бюджета)

Ценность для организации Рискованность и возвратность 
затратсреднее 

значение
диапазон 

изменений 

Инновационные 
(стратегические) 13 5–17

Инновационные услуги;
рост продаж; 
конкурентные преимущества;
позиционирование на рынке

Высокий риск (50%);
высокий потенциал отдачи;
обеспечение высокой 
эффективности (2–3 года)

Инфраструктурные 54 42–58

Интеграция деятельности;
обеспечение гибкости и динамичности;
уменьшение затрат на ИТ;
стандартизация

Средний уровень риска;
длительный период 
эксплуатации в усло
виях функциональной 
и технологической 
неопределенности

Коммуникационные 20 13–23

Улучшение контроля; 
улучшение информации; 
улучшение интеграции;
улучшение качества про дукции/услуг; 
ускорение производствен ных циклов 

Средний уровень риска;
сложность реализа ции 
преимуществ

Базовые транзак ционные 13 11–40
Сокращение издержек; 
повышение производи тельности

Низкие риски; 
высокие значения возврата 
на основные фонды (ROA)
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достаточный уровень понимания обес-
печивающих технологий и порядка пре-
доставления услуг, которые отдаются 
внешним поставщикам. Без этого ИТ-
служба может стать слепым заложником 
политики поставщика, которая может не 
совпадать с интересами организации. 
Кроме того, чтобы аутсоурсинг был эко-
номически оправдан, поставщик должен 
предлагать более экономичные услуги 
(как минимум на 30 %).

Стратегия соурсинга призвана решать 
глобальные вопросы выбора исполните-
лей в противоположность неупорядо-
ченному принятию решений, что, как 
правило, не позволяет добиваться жела-
емых результатов. Все многообразие су-
ществующих стратегий соурсинга можно 
уложить в ограниченное число типовых 
моделей. Наиболее интересным в этом 
плане представляется подход Gartner 
Grup [3], аналитики которой, поместив 
предметную область соурсинга в коор-
динатную плоскость «готовность орга-
низации привлекать внешние ресурсы — 
число поставщиков услуг», выделяют 9 
типовых моделей (рис.  4).

Наиболее распространенной в Рос-
сии ситуацией является самообслужива-
ние, то есть выполнение всех функций 
по ИТ-услугам собственными силами. 
Определенным преимуществом само-
обслуживания является гибкость этой 
модели соурсинга, так как руководитель 
ИТ-службы может изменять правила и 
процедуры предоставления услуг, как это 
необходимо. Однако в этом же заключа-
ется и основной ее недостаток — спон-
танность и непредсказуемость измене-
ний в ИТ усложняют, а не редко и пара-
лизуют работу функциональных подраз-
делений организации. Такая ситуация 
объясняется тем обстоятельством, что 
оценка работы ИТ-службы, как правило, 
не увязывается с качеством функциони-
рования информационных систем.

Модель инсоурсинга реализуется пу-
тем выделения ИТ-службы в самосто-
ятельное подразделение с отдельным 
бюджетом, формирующимся за счет до-
ходов от оказания услуг. В данном случае 

предоставление ИТ-услуг производится 
на основе формальных или полуфор-
мальных соглашений между ИТ-службой 
и функциональными подразделениями, 
что предполагает использование опре-
деленной системы тарифов на оказыва-
емые услуги.

Использование только внутренних 
ресурсов часто приводит либо к опреде-
ленным ограничениям по качеству ус-
луг из-за недостаточной квалификации 
персонала, либо к необходимости су-
щественных инвестиций в постоянную 
переподготовку кадров и их дальнейшее 
удержание. Возможным выходом из та-
кой ситуации может стать организация 
совместного предприятия с одним из ве-
дущих внешних поставщиков ИТ-услуг. 
При этом организация за счет своей доли 
акций сохраняет определенные рычаги 
влияния и контроля за его работой.

Модель полного аутсоурсинга предпо-
лагает выбор одного крупного поставщи-
ка ИТ-услуг и заключение с ним договора 
на удовлетворение всех или большинства 
ИТ-потребностей организации. Часто та-
кой подход сопровождается стратегичес-
ким сотрудничеством на уровне высшего 
руководства организаций. Следует заме-
тить, что в России такая модель не поль-
зуется популярностью.

Консорциум поставщиков услуг об-
разуется в случае, если один поставщик 
ИТ-услуг не может обеспечить охват всех 
ИТ-потребностей организации, что ха-
рактерно для крупных компаний и орга-
нов государственной власти. Консорциум 
может формироваться по инициативе за-
казчика или ответственного исполнителя.

Специализированная сервисная ком-
пания отличается тем, что наряду с пре-
доставлением ИТ-услуг может оказывать 
и другие услуги, например по организа-
ции бухгалтерского учета или управле-
нию персоналом. Для такого поставщика 
может разрешаться или даже поощряет-
ся работа на общем рынке услуг.

Генеральный подрядчик, выполняю-
щий функции координирующего и уп-
равляющего центра по оказанию ИТ-ус-
луг организации, сам отвечает за выбор 

Основное 
внимание 
в управлении 
портфелем 
ИТ-проектов 
должно уделяться 
вопросам 
обеспечения его 
соответствия 
стратегическим 
планам 
организации
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поставщиков конкретных услуг и качест-
во последних. В отличие от области стро-
ительства, где эта модель получила на-
иболее широкое применение, в области 
ИТ-услуг она еще недостаточно распро-
странена. Тем не менее, углубляющаяся 
специализация ИТ-деятельности и ес-
тественное появление «промежуточных» 
моделей аутсоурсинга будут способство-
вать ее становлению и развитию.

Модель внутренней поставки услуг 
предполагает наличие многих центров 
оказания ИТ-услуг в рамках одной орга-
низации. «Распределение обязанностей» 
между ними и «закрепление» потреби-
телей услуг за конкретными центрами 
определенным образом координируется. 
Наличие многих поставщиков услуг поз-
воляет получить выигрыш за счет выбо-
ра услуги приемлемого качества, однако 
цена такого выигрыша — увеличение на-
кладных расходов на управление и ин-
теграцию разных подходов и решений.

Модель выборочного аутсоурсинга 
занимает промежуточное положение 
между самообслуживанием, которое 

может осуществляться как с одного, так 
из многих центров, с одной стороны, 
и полным аутсоурсингом в любой его 
форме — с другой. Естественно, что та-
кая модель требует надлежащего управ-
ления ИТ-потребностями организации и 
источниками их покрытия.

Стратегия соурсинга может быть в 
общем случае комбинированной. Это 
означает, что для разных доменов ар-
хитектуры, разных ИТ-систем и их под-
систем могут применяться различные 
модели. Более того, некоторые модели 
предполагают наличие определенного 
уровня зрелости процессов управления 
информационными технологиями в ор-
ганизации.

Особого внимания заслуживает воп-
рос взаимодействия организации с про-
вайдером. Если на аутсоурсинг отдается 
оказание бизнес-услуги, например расчет 
заработной платы, организация может не 
интересоваться, как в действительности 
обстоит ситуация внутри компании-
провайдера, но если организация пред-
почитает передать на аутсоурсинг только 

Рис. 4. Модели стратегий соурсинга
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поддержку сервисов и приложений по 
расчету заработной платы, провайдера 
следует обязать параллельно с оказани-
ем услуг обеспечивать передачу знаний.

К передаче на аутсоурсинг функций 
стратегического управления ИТ-систе-
мой организации надо подходить очень 
осторожно. Никогда не следует отдавать 
на аутсоурсинг услуги, касающиеся при-
нятия решений, касающихся техноло-
гической инфраструктуры и развития 
архитектуры. Указанные решения яв-
ляются ключевыми с точки зрения кон-
курентного позиционирования орга-
низации, и их передача на аутсоурсинг 
лишает организацию стратегической 
инициативы, поскольку ликвидируется 
главный предмет или площадка для об-
щения руководителей функциональных 
подразделений, руководителей и ИТ-
службы организации. Отдавать на аут-
соурсинг те или иные ИТ-услуги можно 
только после того, как архитектура оп-
ределена.

Навыки, компетенции и квалифика-
ция ИТ-персонала. Чтобы определить, в 
каких областях потребуется привлечение 
внешних провайдеров, важно понимать, 
каким багажом собственных навыков, 
знаний и компетенций обладает ИТ-
служба организации. В настоящее вре-
мя это слабоструктурированная содер-
жательная задача. Обычно сотрудников 
ИТ-службы оценивают в контексте трех 
основных срезов профессиональных 
знаний: знание конкретных продуктов 
и технологий (Windows-серверов, CRM-
систем, технологий проектирования 
web-приложений); знание методов моде--приложений); знание методов моде-
лирования и управления ИТ-технологи-
ями (моделирование бизнес-процессов, 
интеграция технологий, формирование 
архитектуры, управление проектами); 
знание и навыки общения с клиентами 
(консультирование, обоснование про-
ектов, оценка рисков, коммуникации). 
Необходимо отметить, что в последние 
годы наблюдается стабильная тенденция 
востребованности знаний двух послед-
них срезов. Очевидно, что это отражает 
общую тенденцию, связанную с ростом 

объема «продуктовых и технологичес-
ких» ИТ-сервисов, передаваемых на 
аутсоурсинг, а также усложнением фун-
кциональных задач и задач управления 
ИТ-технологиями.

В последнее время при оценке зна-
ний сотрудников ИТ-служб больше стали 
ориентироваться на компетентностный 
подход. Выделяют 25 различных компе-
тенций, связанных с информационны-
ми технологиями, которые для удобства 
объединяют в три группы:

— технические компетенции: пони-
мание существующих информационных 
систем и технологий, проектирование и 
разработка прикладных систем, приме-
нение процедур, средств и методов раз-
работки и сопровождения ИТ-систем, 
интеграция систем, проектирование тех-
нологической инфраструктуры, понима-
ние новых технологий;

— бизнес-компетенции: понимание 
существующих подходов и сложившей-
ся практики организации бизнеса, по-
нимание организационных структур, 
корпоративной культуры и политики 
бизнеса, предпринимательское поведе-
ние, понимание и умение анализировать 
конкурентные ситуации, управление 
проектами, управление изменениями в 
ИТ-системах, планирование и админис-
трирование работ, умение общаться и 
собирать информацию, фокусирование 
внимания на клиентах;

— поведенческие компетенции: уме-
ние вести за собой и внушать доверие, 
креативное и инновационное мышле-
ние, фокусирование внимания на ре-
зультатах, стратегическое мышление, 
умение давать наставления, делегиро-
вать полномочия и развивать персонал, 
умение выстраивать отношения в кол-
лективе и навыки командной работы, 
умение влиять и убеждать, умение вести 
переговоры, умение разрешать конфлик-
ты, умение адаптироваться.

Оценку вышеприведенных компетен-
ций необходимо проводить в контексте 
ИТ-стратегии организации и требова-
ний, которые она предъявляет к знаниям 
и навыкам персонала.

Организации, 
которые 
инвестируют 
больше 
в инфраструктуру, 
имеют в среднем 
более высокие 
обороты в расчете 
на одного 
сотрудника
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Таблица 2
Структура документа «ИТ-стратегия организации»

Рубрика Комментарий

ВВЕДЕНИЕ

Цели и ограничения 
Кратко формулируется назначение  документа, определяется его позиционирование для ИТслужбы и фун
кциональных  подразделений организации, приводятся ссылки на другие документы, связанные с данным 
документом (описание архитектуры, портфель проектных разработок, стратегия соурсинга и др.)

Связь со стратегией организации

Описываются внешние и внутренние условия организации, которые определяют ее цели, направления раз
вития и основные инициативы. На основе функциональной (или бизнес) стратегии развития формируются 
основные задачи информационных систем (что требуется) и задачи ИТслужбы (как делать). Осуществляется 
позиционирование информационных систем (центр прибыли, центр конкурентных преимуществ или центр 
затрат), подчеркивается роль перспективных информационных технологий для развития организации

Текущее состояние  ИТ

Приводится краткое неформальное описание «верхних уровней» архитектуры организации, то есть доменов 
«бизнесархитектура», «организационная структура», «архитектура информации», «архитектура прикладных 
систем» и «технологическая инфраструктура». Дается оценка соответствия существующего состояния архи
тектуры функциональным или бизнестребованиям организации и  формулируются основные проблемы ИТ. 
Приводится сравнение с конкурентами и лучшими примерами

ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Целевая архитектура организации Для основных функциональных направлений деятельности организации делаются заключения по разви
тию, сохранению или замене соответствующих прикладных систем 

Интеграция 

Дается описание взаимосвязей и взаимодействия локальных прикладных систем в рамках корпоративной 
информационной системы. Приводится заключение по организации взаимодействия с внешними система
ми (клиентами, поставщиками, вышестоящими органами), созданию порталов, депозиториев и хранилищ 
данных

Инфраструктура При необходимости развития инфраструктуры  отражается краткая характеристика направлений  развития. 
Это могут быть модернизация серверов, создание глобальных сетей, развитие электронных услуг и т.п.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИТ-РЕСУРСАМИ

Целевая система управления Дается оценка качества ИТсистем, обосновываются целевые показатели их работы и приводятся основные 
направления совершенствования процессов управления ИТ

Организационные изменения Приводится описание организационной структуры управления ИТ и отмечаются возможные изменения в 
ней 

Взаимодействие Приводится описание схемы взаимодействия между функциональными и ИТподразделениями организации 

Соурсинг Дается описание стратегии выбора исполнителей и поставщиков (провайдеров) услуг, а также направлений 
развития персонала ИТслужбы. 

Финансирование Отражаются источники и порядок финансирования, описываются используемые финансовые инструменты и 
организация принятия финансовых решений

ПЛАН МИГРАЦИИ (ПЕРЕХОДА)

Укрупненный план перехода к 
целевой архитектуре 

Дается характеристика ИТбюджета.  Приводится список проектов, определяются принципы приоритезации 
и выбора проектов, а также метрики и инструменты их оценки 

Варианты и риски Отражаются возможные варианты ИТстратегии в зависимости от объемов финансирования и проводится 
анализ сопровождающих её рисков. Констатируется готовность организации к реализации ИТстратегии.

Выбор проектов Приводятся список и классификация проектов на ближайшую перспективу (как  правило, один год), дается 
их краткая характеристика и оцениваются перспективы реализации.
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Рабочая среда ИТ-персонала. Ти-
пичная организационная структура 
ИТ-службы приведена на рис. 5 и вклю-
чает шесть основных функциональных 
подразделений, которые в зависимости 
от принятой практики структурирова-
ния могут называться департаментами, 
управлениями или отделами. В рамках 
каждого структурного подразделения 
выделяются конкретные функции, качес-
твенное выполнение которых и состав-
ляет основное предназначение струк-
турного подразделения. Естественно, что 
список функций является открытым и с 
появлением новых функций последние 
будут «приписываться» к профильным 
структурным подразделениям или для 
надлежащего обеспечения их выполне-
ния будет формироваться новое струк-
турное подразделение. Таким образом, 
организационная структура ИТ-службы, 
отражая динамику самой организации, 
находится в постоянном развитии.

Не рассматривая функциональное 
назначение выделенных структурных 
подразделений ИТ-службы, отметим, что 
первые три департамента — инфраструк-
турный, разработки-внедрения и адми-
нистративно-финансовый — являются 
традиционными для любой организации 
и за последние 15–20 лет не претерпели 
каких-либо более-менее существенных 
изменений. Последние три — планиро-
вания, управления взаимоотношениями 
с клиентами и проектный офис,— наобо-
рот, ассоциируются с постоянными из-
менениями.

Оформление документа 
«ИТ-стратегия организации»
Для достижения рационального резуль-
тата от разработки ИТ-стратегии органи-
зации представляется целесообразным 
формирование специального документа 
с таким же названием. Его возможная 
структура приведена в табл. 2.

Проведенный анализ документально 
зафиксированных стратегий нескольких 
организаций в области науки, образо-
вания и государственного управления 
позволяет сделать вывод, что они очень 

далеки от приведенной выше структуры. 
Если еще описания текущих состояний 
ИТ-систем во всех организациях более-
менее информативны, хотя они часто 
«пестрят» техническими и технологи-
ческими деталями, то описания целевых 
архитектур присутствуют только в не-
которых из них и имеют очень «размы-
тый» характер. Политика распределения 
ресурсов (соурсинга) если и присутству-
ет, то в очень общих чертах (без списков 
провайдеров ИТ-услуг, методик выработ-
ки и принятия решений и механизмов 
взаимодействия).

К сожалению, большинство проана-
лизированных документов «ИТ-страте-
гия…» выстроено по правилам формиро-
вания целевых программ: как правило, в 
них приводится перечень мероприятий 
по развитию информационных техно-
логий (нередко позаимствованные из 
стратегических документов развития 
организации) и даются индикаторы, 
призванные отражать степень их реали-
зации. Более того, последние представля-
ют собой не что иное, как долю от общего 
объема услуги, выраженную в процентах. 
Разумеется, что такие документы не мо-
гут оказать действенной помощи в фун-
кционировании и развитии ИТ-службы 
организации. Они не являются инстру-
ментами управления, а больше использу-
ются для «отмазки» от контролирующих 
органов при проведении проверок.
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Масштабы офшорной 
индустрии в современном 
мире
Объемы финансовых потоков, связан-
ных с деятельностью государств, по-
зиционирующих себя как офшорные 
юрисдикции, которые содействуют на-
логовой оптимизации юридических и 
физических лиц на основе операций 
международного налогового плани-
рования, впечатляют. Подобное масш-
табное глобальное движение доходов 
и капиталов, получателями которых 
являются низконалоговые офшорные 
юрисдикции и их бенефициары, пред-
ставляет немалую угрозу государствен-
ным финансам стран с более высоким 
уровнем налогов, да и всей мировой 
экономике в целом.

По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) на 2009 год оборот офшорной 
индустрии в мире был эквивалентен 
11,5 трлн долл. США [1], что состави-
ло шестую часть совокупного ВВП всех 
стран мира, а соответствующие годовые 

бюджетные потери США и континен-
тальных европейских стран при этом 
превысили 325 млрд долл. США [2]. До-
клад международной организации The 
Tax Justice Network (TJN), озвученный 
летом 2012 года, дал более радикальную 
оценку экспансии офшорных юрисдик-
ций. Так, эксперты TJN считают, что по 
состоянию на 2010 год на территории 
налоговых гаваней от налогообложения 
скрывались от 21 до 32 трлн долл. США 
активов наиболее обеспеченных людей 
планеты (а это уже от трети до полови-
ны совокупного ВВП всех стран мира).

Если предположить, что офшорные 
активы, находящиеся в низконалоговых 
юрисдикциях, приносят годовой доход 
в размере условной процентной ставки 
3 %, а налог на подобный прирост капи-
тала при этом составляет 30 %, то потери 
налоговых поступлений стран, откуда 
данные активы передаются под конт-
роль офшорных компаний и фондов, 
варьируются от 190 до 280 млрд долл. 
США [3]. Только Великобритания еже-
годно теряет почти 30 млрд долл. США в 

УДК 336.02 + 336.227 + 346.62

Офшорный бизнес  
и антиофшорное регулирование
В статье выявлены негативные последствия офшорной активности субъектов международного бизнеса и при-
ведены потери, которые несет система мирохозяйственных связей от деятельности юрисдикций, поощряющих 
злоупотребления в уплате налогов. Рассмотрены основные методы борьбы с офшорными операциями как в 
рамках всего мирового сообщества, так и на уровне отдельно взятых стран. Показано, что современная поли-
тика деофшоризации соответствует основным тенденциям межгосударственного налогового регулирования.

Ключевые слова: офшорный бизнес; офшорные юрисдикции; налоговые гавани; губительная налоговая кон-
куренция; уклонение от уплаты налогов; антиофшорное регулирование.

The article presents evidence of negative consequences of offshore activity by international businesses and 
presents losses suffered by a domestic economic system from actions by jurisdictions that condone tax evasion. It 
reviews main methods of combating offshore operations on both global and at an individual country levels. The 
article shows that a modern policy on de-off shoring is consistent with main trends in international tax regulation.

Key words: offshore business; offshore jurisdiction; tax havens; damaging tax competition; tax evasion; anti-off 
shore regulations.
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год от офшорной финансовой активнос-
ти своих резидентов c использованием 
юрисдикций — налоговых гаваней [4]. 
Неподконтрольность масштабных фи-
нансовых потоков, замыкающихся на 
офшорные юрисдикции, кредитно-де-
нежным регуляторам ведущих стран 
мира вызывает немало проблем в усло-
виях современного развития мировой 
экономики. Спекулятивная активность 
инвесторов, широко применявших фи-
нансовые инструменты, завязанные на 
офшорные юрисдикции, стала одной из 
причин глобального финансового кри-
зиса 2008 года.

Поскольку условия ведения между-
народного бизнеса стимулируют хо-
зяйствующих субъектов к минимиза-
ции совокупного налогового бремени, 
многие компании, в особенности рези-
денты стран с высоким уровнем нало-
гов, стараются использовать различия в 
национальных налоговых ставках и ре-
жимах налогообложения. Популярными 
юрисдикциями для создания контро-
лируемых бизнес-единиц транснацио-
нальных групп, куда переводится при-
быль, заработанная в странах с высоким 
уровнем налогов, становятся офшорные 
юрисдикции — налоговые гавани.

Так, согласно данным расследования 
одного из подкомитетов Сената США, 
обнародованным в сентябре 2012 года, 
компания Microsoft перевела в 2009–
2011 годах в офшорные зоны 21 млрд 
долл. США — около половины всех до-
ходов от продаж компании в Северной 
Америке (при этом недопоступившие в 
американский бюджет налоги оценива-
ются в 4,5 млрд долл. США), а компания 
Hewlett-Packard (HP) в целях налоговой 
оптимизации активно задействовала 
механизмы внутрифирменного креди-
тования головного американского под-
разделения группы через свои офшор-
ные структуры [5]. В итоге деятельность 
Microsoft через офшорные дочерние 
компании в Пуэрто-Рико, Ирландии и 
Сингапуре способствовала сокращению 
эффективной налоговой ставки данной 
компании с 35 % (базовая ставка налога 

на прибыль в США) до 4 %. В свою оче-
редь, HP для снижения совокупных на-
логовых платежей использовала внут-
рифирменные займы, полученные от 
офшорных аффилированных бизнес-
единиц в Бельгии и на Каймановых ос-
тровах.

Если же оценивать деятельность фи-
зических лиц, активно пользующихся 
индивидуальным налоговым планиро-
ванием с использованием офшорных 
схем, можно привести пример находя-
щуюся в тяжелом долговом и бюджет-
ном кризисе Грецию, граждане которой 
ежегодно не доплачивают до 30 млрд 
евро налогов. При этом только за пери-
од 2009–2011 годы 54 тыс. состоятель-
ных греков перевели за рубеж на свои 
офшорные банковские счета не менее 
22 млрд евро [6]. Если сопоставить по-
добные налоговые потери Греции с сум-
мой, необходимой для поддержания ее 
национальной экономики в платежес-
пособном состоянии перед внешними 
кредиторами (30 млрд евро на период 
до 2016 года [7]), то ущерб, наносимый 
греческой экономике активностью низ-
коналоговых офшорных юрисдикций, 
более чем очевиден.

Проблемы офшорного 
бизнеса для национальных 
экономик
Хотя многие операции, преследующие 
цели налогового планирования, явля-
ются легальными, к концу ХХ века, бла-
годаря существенно возросшей мобиль-
ности капитала, у правительств многих 
стран возникла проблема так называе-
мого исчезающего налогоплательщика 
(disappearing taxpayer) [8], который ус-
кользает из-под контроля националь-
ных налоговых администраций стран 
с высоким уровнем налогов и устрем-
ляется в юрисдикции, где налоги ниже. 
Данными обстоятельствами не преми-
нули воспользоваться отдельные страны 
(преимущественно офшорные юрисдик-
ции), создавая особый льготный режим 
налогообложения для иностранных ре-
зидентов, желающих минимизировать 

По данным 
Организации 
экономического 
сотрудничества 
и развития на 
2009 год оборот 
офшорной 
индустрии в мире 
был эквивалентен 
11,5 трлн долл. 
США  
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свое глобальное налоговое бремя. Одна-
ко не только противоправные действия 
субъектов международного бизнеса 
в отношении своих налоговых обяза-
тельств в юрисдикциях резидентства, 
но и вполне законные стратегии налого-
вого планирования, нацеленные на ис-
пользование налоговой политики ряда 
зарубежных государств, гарантирующих 
иностранным инвесторам особые фис-
кальные привилегии, становятся при-
чинами многочисленных негативных 
последствий в современной системе 
мирохозяйственных связей, в том чис-
ле сокращение налоговых поступлений 
бюджетов стран с высоким уровнем 
налогов; рост числа международных 
криминальных операций, связанных 
с отмыванием незаконно полученных 
средств; эскалация «эффекта безбилет-
ника», когда транснациональные ком-
пании, минимизируя путем офшорных 
операций налоги, продолжают пользо-
ваться социальной, транспортной и фи-
нансовой инфраструктурой стран своего 
базирования, фактически перекладывая 
налоговое бремя на плечи рядовых на-
логоплательщиков — граждан.

Конечно, подобные действия корпо-
ративных и индивидуальных субъектов 
международного бизнеса и офшорных 
юрисдикций, создающих особо выгод-
ные условия налогообложения, не могут 
оставаться незамеченными со стороны 
мирового сообщества. Хотя налоги по-
прежнему остаются одним из основных 
инструментов национальной экономи-
ческой политики, координация методов 
налоговой конкуренции со стороны на-
циональных правительств, создающих 
большие или меньшие льготы при на-
логообложении как резидентам, так и 
нерезидентам, в условиях глобализации 
должна осуществляться на межгосударс-
твенном уровне. Несмотря на то, что в 
настоящее время глобальной становится 
и налоговая конкуренция — своеобраз-
ное соперничество налоговых систем и 
режимов налогообложения различных 
стран, четкие правила конкурентного 
поведения в реализуемой националь-

ными правительствами налоговой по-
литике должны пресекать противоправ-
ные действия субъектов международно-
го бизнеса, связанные как с уклонением 
от уплаты налогов, так и с чрезмерным 
увлечением механизмами налоговой 
оптимизации, которые предполагают 
задействование офшорных юрисдикций 
с низким уровнем налогов.

Из двух основных форм между-
народной налоговой конкуренции — 
равноправной (fair) и губительной 
(harmful) — именно вторая форма вы-
зывает наибольшие опасения со сто-
роны налоговых администраций ве-
дущих стран мира. Основное отличие 
губительной налоговой конкуренции 
заключается в том, что она ведется пре-
имущественно нечестными методами1, 
искажая равноправный характер сопер-
ничества национальных налоговых ад-
министраций в борьбе за привлечение 
капиталов и инвестиций в данную фис-
кальную юрисдикцию. По сути, именно 
методы губительной налоговой конку-
ренции широко используются многими 
офшорными юрисдикциями в попытке 
привлечения зарубежных инвесторов 
на свою территорию.

В соответствии с Кодексом поведе-
ния в налогообложении бизнеса (The 
Code of Conduct for Business Taxation), 
принятым Советом министров эконо-
мики и финансов стран Европейского 
Союза (ECOFIN) в декабре 1997 года, 
губительная налоговая конкуренция 
(harmful tax competition) предполагает 
использование тем или иным государс-
твом методов так называемой губи-
тельной налоговой практики, которые 
включают [9]:

1 Юридические и физические лица — субъекты 

губительной налоговой конкуренции достаточно 

часто используют уклонение от уплаты налогов в 

международных масштабах, а потворствующие 

им государства (как правило, таковыми являют-

ся многие офшорные юрисдикции) игнорируют 

нормы и принципы налоговой этики и налоговой 

морали, принятые в ведущих развитых странах 

мира. 

Эксперты считают, 
что по состоянию 
на 2010 год 
на территории 
налоговых 
гаваней от 
налогообложения 
скрывались 
от 21 до 32 трлн 
долл. США 
активов наиболее 
обеспеченных 
людей планеты 
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— невысокий эффективный уровень 
налогообложения, то есть размер эф-
фективных налоговых ставок оказыва-
ется существенно ниже уровня, приня-
того в других странах;

— особые налоговые привилегии, 
гарантируемые нерезидентам (при 
этом нерезиденты оказываются в более 
выигрышном положении по характеру 
предоставляемых им налоговых льгот в 
сравнении с резидентами);

— применение налоговых стимулов 
для видов деятельности, не имеющих 
заметного значения для экономики ис-
пользующей такие льготы страны и не 
влияющих на состояние ее националь-
ной налоговой базы;

— гарантии налоговых привилегий 
даже в отсутствии реальной экономи-
ческой деятельности в принимающей 
стране;

— особый порядок определения 
прибыли для компаний в составе транс-
национальной группы, который отлича-
ется от международных правил, вклю-
чая рекомендации ОЭСР;

— отсутствие прозрачности финан-
совых операций.

Таким образом, губительная нало-
говая конкуренция отличается в основ-
ном не столько низкими по сравнению 
с другими юрисдикциями налоговыми 
ставками, сколько особыми льготны-
ми режимами налогообложения не-
резидентов по отношению к резиден-
там, а также нарушением требований 
прозрачности финансовых сделок и 
международных правил отчетности по 
доходам и операциям. Губительный 
характер налоговой конкуренции вы-
ражается также в искажении реальной 
картины движения капиталов и ин-
вестиций между странами, поскольку 
именно налоговые, а не коммерческие 
соображения стоят за многими подоб-
ными операциями, грубо нарушая при 
этом принцип нейтральности в нало-
гообложении. В итоге офшорные юрис-
дикции — налоговые гавани начинают 
играть изначально не свойственную 
им роль ведущих мировых экспорте-

ров и импортеров капитала. Например, 
среди десяти крупнейших зарубежных 
инвесторов в российскую экономику 
фигурируют такие небольшие и мало-
значительные для мировой экономики 
страны — офшорные юрисдикции, как 
Кипр, Люксембург и Британские Вир-
гинские острова [10].

Межгосударственный 
опыт антиофшорного 
регулирования
По мере роста масштабов глобализации 
финансовых рынков все большее мес-
то в деятельности ведущих межправи-
тельственных организаций, в том числе 
в работе ОЭСР, занимают офшорные 
юрисдикции — налоговые гавани. Так, 
в мае 1996 года министры экономики и 
финансов стран, входящих в ОЭСР, по-
ручили экспертам оценить влияние гу-
бительной налоговой конкуренции на 
движение инвестиций и финансовых 
потоков в системе мирохозяйственных 
связей, а также просчитать последствия 
этой конкуренции для формирования 
налоговой базы государств — членов 
ОЭСР. Первые ответы на поставлен-
ные вопросы предполагалось получить 
в 1998 году. Для реализации постав-
ленной задачи Комитет по фискаль-
ным вопросам ОЭСР запустил проект, 
связанный с комплексной оценкой 
последствий губительной налоговой 
конкуренции. Первый детальный от-
чет по данному проекту вышел в свет в 
1998 году, став основополагающим до-
кументом ОЭСР в части классификации 
методов губительной налоговой конку-
ренции [11].

В отчете ОЭСР, в частности, было 
уделено много внимания характерис-
тике так называемых губительных на-
логовых режимов, применяемых рядом 
юрисдикций (преимущественно оф-
шорных) с целью получения недобро-
совестных преимуществ от налоговой 
конкуренции. Ключевыми критери-
ями при выделении таких губитель-
ных налоговых режимов стали отсутс-
твие прозрачности осуществляемых 

Спекулятивная 
активность 
инвесторов, 
широко 
применявших 
финансовые 
инструменты, 
завязанные 
на офшорные 
юрисдикции, стала 
одной из причин 
глобального 
финансового 
кризиса 2008 года
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операций и недопущение обмена ин-
формацией с заинтересованными го-
сударствами, включая информацион-
ный обмен по налоговым вопросам. 
Кроме того, в этом же отчете заметное 
место отводилось особой разновиднос-
ти губительных налоговых режимов — 
налоговым гаваням, поощряющим 
офшорные операции. В соответствии 
с подходом ОЭСР именно офшорным 
юрисдикциям — налоговым гаваням 
была вменена в вину эскалация губи-
тельной налоговой конкуренции на 
исходе ХХ века. Основными фактора-
ми идентификации соответствующей 
юрисдикции как налоговой гавани, 
стимулирующей офшорные операции 
резидентов стран с высоким уровнем 
налогов, стали [12]:

• отсутствие или номинальный ха-
рактер налогов;

• отсутствие эффективного обмена 
информацией по налоговым вопросам 
c другими странами;

• отсутствие прозрачности финансо-
вых операций;

• отсутствие реальной экономи-
ческой активности компании в данной 
юрисдикции.

Поскольку губительная налоговая 
конкуренция со стороны офшорных 
юрисдикций — налоговых гаваней спо-
собствует уклонению от уплаты налогов 
во впечатляющих масштабах (по оцен-
ке TJN совокупные потери государств 
от недопоступлений налогов вследствие 
предпринимательской и иной деятель-
ности, носящей криминальный харак-

Рис. Прогресс в международном сотрудничестве с офшорными юрисдикциями — налоговыми гаванями 
в области прозрачности и обмена информацией по налоговым вопросам [18]
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тер, в настоящее время составляют 
более 3,1 трлн долл. США, что эквива-
лентно 5,1 % мирового ВВП, или же 55 % 
совокупных национальных расходов на 
здравоохранение [13]), основной упор 
межправительственных организаций в 
борьбе с ней был сделан на расширение 
информационного обмена между стра-
нами и ликвидацию так называемых 
некооперативных офшорных юрисдик-
ций — налоговых гаваней. ОЭСР был 
осуществлен первичный мониторинг и 
в 2000 году составлен «черный список» 
из 35 некооперативных налоговых га-
ваней [14] (рис.), которым было предло-
жено в кратчайшие сроки пересмотреть 
подход к информационному взаимо-
действию с ведущими странами мира 
с целью предотвращения уклонений от 
уплаты налогов. В рамках Центра нало-
говой политики и администрирования 
ОЭСР был также создан в 2000 году Гло-
бальный форум по прозрачности и об-
мену информацией в целях налогообло-
жения (Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes, 
далее — Глобальный форум) для обмена 
мнениями и поиска совместных реше-
ний заинтересованных стран (как явля-
ющихся членами ОЭСР, так и не входя-
щих в эту организацию) по предотвра-
щению губительной налоговой конку-
ренции со стороны некооперативных 
офшорных юрисдикций — налоговых 
гаваней [15].

Меры, предпринятые ОЭСР для нала-
живания межгосударственного обмена 
информацией с офшорными юрисдик-
циями — налоговыми гаванями, оказа-
лись чрезвычайно эффективными. Уже 
к 2001 году все 35 стран, изначально 
квалифицированных как «некоопера-
тивные налоговые гавани», потворству-
ющие офшорным операциям с целью 
уклонения от уплаты налогов, включи-
лись в дискуссию в рамках Глобального 
форума и обязались в кратчайшие сро-
ки ввести обмен информацией по нало-
говым вопросам c заинтересованными 
государствами [16]. В 2002 году некоо-
перативных офшорных юрисдикций — 

налоговых гаваней в мире оставалось 
семь, к 2004 году их число сократилось 
до пяти, в 2007 году в «черном списке» 
было только три страны, а в 2009 году 
некооперативные офшорные юрисдик-
ции — налоговые гавани в мире вообще 
перестали существовать (см. рис.). Это 
дало ОЭСР право заявить в своем отчете 
от 26 октября 2011 года о том, что «эра 
банковской тайны [связанная с утаи-
ванием ранее некооперативными юрис-
дикциями информации, необходимой для 
противоборства уклонениям от уплаты 
налогов.— А. П.] закончилась» [17].

Очередным катализатором борьбы 
с губительной налоговой конкуренци-
ей со стороны офшорных юрисдикций 
послужил глобальный экономический 
кризис 2008–2009 годов. Антикризис-
ные меры в налоговой области, включая 
масштабное противодействие ведущих 
государств офшорной активности юрис-
дикций — налоговых гаваней, вывели 
межгосударственное сотрудничество в 
налоговой области на качественно иной 
уровень. Многочисленные подписанные 
в течение 2008–2012 годов соглашения 
об обмене информацией по налоговым 
вопросам между ведущими странами и 
государствами — налоговыми гаваня-
ми (всего их заключено более 800 [19]) 
практически закрыли правовую брешь 
для расследования налоговых преступ-
лений, следы которых ведут в офшор-
ные юрисдикции.

Под влиянием вышеназванных мер 
антиофшорной направленности, при-
меняемых ОЭСР, многие офшорные 
юрисдикции стали подписывать (или же 
корректировать в соответствии с реко-
мендациями уже подписанные) согла-
шения об избежании двойного налого-
обложения доходов и капиталов на ос-
нове Модельной налоговой конвенции 
ОЭСР (МНК ОЭСР), неотъемлемой час-
тью которых становится статья об ин-
формационном обмене по налоговым 
вопросам (ст. 26 МНК ОЭСР). Например, 
под влиянием межгосударственного 
антиофшорного регулирования изме-
нилось национальное законодательство 

Хотя многие 
операции, 
преследующие 
цели налогового 
планирования, 
являются 
легальными, 
к концу ХХ века, 
благодаря 
существенно 
возросшей 
мобильности 
капитала, 
у правительств 
многих стран 
возникла проблема 
так называемого 
исчезающего 
налогоплательщика
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Швейцарии: с 1 февраля 2013 года здесь 
действует закон, разрешающий инос-
транным налоговым службам направ-
лять швейцарским властям запросы о 
банковских счетах компаний и физи-
ческих лиц, подозреваемых в уклоне-
нии от уплаты налогов в странах своего 
резидентства [20].

Антиофшорное 
регулирование 
на национальном уровне: 
опыт Российской Федерации
Не остается в стороне от наметившей-
ся в мире тенденции к расширению 
международного сотрудничества в на-
логовой области в деле контроля ак-
тивности операций офшорных юрис-
дикций и Российская Федерация. Имея 
статус наблюдателя в Комитете по фис-
кальным вопросам ОЭСР и участвуя в 
работе Глобального форума, Россия на-
ходится в авангарде противодействия 
офшорным операциям и губительной 
налоговой конкуренции в современ-
ной мировой экономике. Обновление 
российских налоговых соглашений, 
предполагающее расширенный ин-
формационный обмен по налоговым 
вопросам, сотрудничество с ведущими 
странами мира в деле предотвращения 
губительной налоговой конкуренции 
со стороны офшорных юрисдикций, а 
также собственный российский список 
офшорных юрисдикций — налоговых 
гаваней, операции с которыми берут-
ся под особый контроль2, свидетельс-
твуют о том, что методы губительной 
налоговой конкуренции со стороны 
прежде некооперативных в отноше-
нии России офшорных юрисдикций — 
налоговых гаваней существенно изме-
нились. Теперь субъекты российского 
бизнеса, активно применявшие в не-
далеком прошлом противозаконные 
схемы ухода от налогов, вынуждены 
пересматривать способы налоговой 

2 См.: приказы Минфина России от 13.11.2007 

№ 108н, от 02.02.2009 № 10н, указание Банка Рос-

сии от 07.08.2003 № 317-У. 

оптимизации, основанные на офшор-
ной деятельности.

В последнее время российские власти 
все чаще выдвигает инициативы по де-
офшоризации национальной экономи-
ки3. Это вызвано тем, что значительная 
часть финансовых операций российско-
го бизнеса осуществляется за пределами 
юрисдикции Российской Федерации, в 
том числе в странах с низким уровнем 
налогообложения отдельных видов до-
ходов. Так, в течение 2002 по 2012 годов 
40 российских компаний разместили за 
рубежом свои акции на сумму 15 млрд 
долл. США, причем ни одно из крупных 
первичных размещений акций (initial 
public offering, IPO) в 2012 году не прошло 
в России. Около пятой части оборота ак-
ций на Лондонской фондовой бирже в 
настоящее время обеспечивают россий-
ские компании. За период 2010–2012 го-
дов 80 % IPO отечественных компаний 
прошло за рубежом (для сравнения: в 
Бразилии этот показатель составил 7 %, 
Китае — 8 %, Индии — 14 %) [21].

Следует отметить, что не только на-
логовые факторы способствуют попу-
лярности офшорных схем. Налоговый 
климат России достаточно неплох: в 
рейтинге фискальных свобод 2013 года 
(величина налогового бремени и раз-
мер ставок основных налогов), состав-
ленном The Heritage Foundation, Россия 
заняла наиболее высокое место среди 
крупнейших экономик мира, включая 
как развитые страны, так и государства с 
развивающимися рынками [22]. Да и по 
характеру налогового администрирова-
ния в отчете Всемирного банка «Doing 
Business», вышедшем в конце 2012 года 
[23], Россия фигурирует в ряду веду-

3 С заявлением о необходимости противодействия 

офшорной деятельности российских резидентов, 

минимизирующих налоги путем вынесения части 

своих деловых операций в юрисдикции с низким 

уровнем налогов, президент РФ В. В. Путин высту-

пил в конце 2012 года. (см.: Путин: деофшориза-

цию экономики надо осуществлять цивилизован-

но. URL: http://ria.ru/economy/20121220/915595519.

html (дата обращения: 14.02.2012).

Именно методы 
губительной 
налоговой 
конкуренции 
широко 
используются 
многими 
офшорными 
юрисдикциями 
в попытке 
привлечения 
зарубежных 
инвесторов на свою 
территорию
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щих государств мира, получив высокую 
оценку за информационные технологии 
национального налогового администри-
рования и простоту системы налогооб-
ложения. Дело заключается не только в 
размере налогов, но, главным образом, 
в гарантиях прав собственности. Имен-
но на несовершенство законодательства, 
регулирующего права собственности хо-
зяйствующих субъектов, было обращено 
особое внимание Экспертного управле-
ния Президента Российской Федерации, 
которое в настоящее время готовит кон-
кретные предложения по деофшориза-
ции российской экономики [24].
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Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие 
страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих согла-
шений. Все это можно и нужно сделать. Но если при выборе юрисдикции вопрос решается в поль-
зу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать, что следует исправлять свои собственные 
недоработки в судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов. Лишь честно 
признав это, можно кардинально изменить ситуацию. Надо наладить планомерную работу по упоря-
дочению законодательства, при этом раз и навсегда отказаться от презумпции виновности бизнеса, от 
обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике.

Сегодня во многих странах мира, да, собственно говоря, и у нас мы постоянно, так или иначе, возвра-
щаемся к этому вопросу, а именно: к вопросу подоходного налога. Я уже говорил об этом, вы знаете 
мою точку зрения, нам нельзя пока отказываться от так называемой плоской ставки. Прогрессивка, как 
бы она внешне ни смотрелась социально справедливой, но она этой справедливости не обеспечит. 
Наоборот, это будет бременем для миллионов людей со средними доходами. Если вы начнете считать, 
к чему это приведет, вы убедитесь, что так оно и будет. И, кроме всего прочего, что еще будет? Будет 
уход от налогов и недополучение в бюджет, в казну соответствующих объемов денег от этого налога. 
А значит, у нас возникнут дефициты по поводу финансирования армии, пенсий, бюджетной сферы. Вот 
вам и социальная справедливость. Поэтому действовать в этой сфере нужно крайне аккуратно
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Н. А. Кондрашова, Л. В. Сотникова КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА...

Обязанность 
налогоплательщика 
по исчислению и уплате 
налога на прибыль 
организаций
Нормами налоговой консолидации [1] 
предусмотрено переложение обязан-
ности налогоплательщика — рядового 
участника консолидированной группы 
налогоплательщиков (далее — КГН) пе-
ред бюджетом по исчислению и уплате 
налога на прибыль организаций на от-
ветственного участника КГН.

Так, на основании подп. 2 п. 3 ст. 25.5 
[2], п. 2 и п. 7 ст. 286 [3] НК РФ ответс-
твенный участник исчисляет и упла-
чивает налог на прибыль (авансовые 
платежи) в бюджет по всей группе. Обя-
занность по уплате налога в бюджет у 
участника КГН возникает в соответс-
твии с подп. 3 п. 5 ст. 25.5 НК РФ лишь 
в случае, если ответственный участник 
своевременно не исполнил ее.

При этом в НК РФ отсутствуют нор-
мы, напрямую устанавливающие не-

обходимость распределения налога на 
прибыль организаций по КГН внутри 
группы на участников КГН. В частности, 
в ст. 25.5 НК РФ, а также в иных статьях 
НК РФ отсутствует такая обязанность 
участника КГН, как перечисление соот-
ветствующей суммы налога ответствен-
ному участнику КГН в качестве компен-
сации за уплаченный в бюджет за этого 
конкретного участника налог (далее — 
компенсационный платеж).

Однако согласно ст. 3 НК РФ зако-
нодательство о налогах и сборах осно-
вывается на признании всеобщности и 
равенства налогообложения, при этом 
налоги и сборы не могут иметь диск-
риминационный характер. Очевидно, 
что целью введения законодательной 
нормы о КГН не было освобождение 
организаций — участников КГН от не-
сения налогового бремени по налогу на 
прибыль организаций. Поэтому полага-
ем, что ответственный участник КГН не 
должен нести все бремя ответственнос-
ти по уплате налога за всю группу.
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компенсационных платежей и его закрепления в договоре о создании КГН.

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков; компенсационный 
платеж.

The article reviews the need of tax payment transfer by each member of the consolidated 
taxpayer group to the leader of the group as a compensation for paying taxes to the budget. 
It points out the importance that all members of the group should agree upon a system of 
compensation payments codifying it in a group’s formation contract.

Key words: consolidated group of taxpayers; compensation payment.
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Данный вывод подтверждается по-
ложениями главы 25 НК РФ, соглас-
но которым ответственный участник 
КГН не учитывает в доходах денежные 
средства, полученные от других учас-
тников группы для уплаты налога на 
прибыль организаций, соответствую-
щих пеней и штрафов, и другие учас-
тники КГН не учитывают в доходах 
суммы, полученные от ответственного 
участника при уточнении налоговых 
обязательств группы (подп. 44 п. 1 ст. 
251 НК РФ). Соответственно данные 
суммы не учитываются в расходах (п. 
48.14 ст. 270 НК РФ). Иными словами, 
косвенно подтверждено, что внутри 
КГН ведутся взаиморасчеты.

Хотя НК РФ не регулирует порядок 
осуществления компенсационных пла-
тежей, Минфин России указывает, что 
этот порядок может быть предусмотрен 
в договоре о создании группы (пись-
ма от 26.03.2012 № 03–03–06/1/158, 
от 23.03.2012 №  03–03–06/1/153, 
от 20.03.2012 №  03–03–06/1/143, 
от 02.03.2012 №  03–03–06/4/15, от 
01.03.2012 №  03–03–06/1/112, от 
27.02.2012 № 03–03–06/1/102) [4].

Действительно, согласно подп. 5 п. 2 
ст. 25.3 НК РФ договор о создании КГН 
должен содержать положение о поряд-
ке и сроках исполнения обязанностей 
и осуществления прав ответственным 
участником и другими участниками 
КГН, не предусмотренных НК РФ, а так-
же ответственность за невыполнение 
установленных обязанностей.

Отметим, что согласно положениям 
НК РФ (п. 4 ст. 25.1, п. 3 ст. 25.3, п. 6 ст. 
25.5) договор о создании КГН заключа-
ется в соответствии как с налоговым, 
так и гражданским законодательством.

Учитывая, что КГН по своей сути яв-
ляется добровольным объединением 
налогоплательщиков — самостоятель-
ных юридических лиц, закрепление по-
рядка взаиморасчетов между участни-
ками группы в договоре о создании КГН 
является важным и принципиальным.

В письме от 21.03.2012 № 03–03–
06/1/144 Минфин России обращает вни-

мание налогоплательщиков на то, что 
у участников КГН не возникает ни до-
ходов, ни расходов при перечислении 
денежных средств, необходимых для 
уплаты налога на прибыль организа-
ций, независимо от того, какие условия 
взаиморасчетов между участниками 
группы предусмотрены в договоре об ее 
создании. Таким образом, финансовое 
ведомство дает полную свободу дейс-
твия участникам консолидированных 
групп по выбору оптимального для них 
варианта осуществления взаиморасче-
тов внутри группы.

Варианты и особенности 
осуществления участниками 
КГН компенсационных 
платежей
Предположим, что КГН включает три 
организации:

• организацию — ответственного 
участника, который в свою очередь вы-
полняет функции обычного участника 
в части исчисления налога на прибыль 
организаций по результатам своей фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
(участника 1);

• организацию, по итогам деятель-
ности которой будет получена прибыль 
(участника 2);

• убыточную организацию (участ-
ника 3).

Для простоты примера предполо-
жим, что доходы и расходы в налоговом 
и в бухгалтерском учетах не отличают-
ся, разницы, подлежащие отражению в 
бухгалтерском учете, отсутствуют.

Первый вариант. Компенсационные 
платежи в зависимости от величины на-
лога, приходящегося на каждого участни-
ка по установленным в НК РФ критери-
ям для распределения налога по регионам.

Пунктом 6 ст. 288 НК РФ предус-
мотрены особенности исчисления и 
уплаты налога (авансовых платежей) 
ответственным участником КГН в бюд-
жет. Например, доля прибыли каждо-
го участника группы и каждого из их 
обособленных подразделений в сово-
купной прибыли КГН определяется от-

Нормами 
налоговой 
консолидации 
предусмотрено 
переложение 
обязанности 
налогопла-
тельщика — 
рядового участника 
консолиди-
рованной группы 
налогопла-
тельщиков перед 
бюджетом по 
исчислению 
и уплате налога 
на прибыль 
организаций на 
ответственного 
участника КГН
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ветственным участником как средняя 
арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности 
работников (расходов на оплату тру-
да) и удельного веса остаточной сто-
имости амортизируемого имущества 
этого участника или обособленного 
подразделения в среднесписочной 
численности работников (расходах на 
оплату труда) и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества в целом 
по КГН; налог (авансовые платежи), в 
части, подлежащей уплате в федераль-
ный бюджет, перечисляется ответс-
твенным участником группы по месту 
своего нахождения без распределения 
по участникам КГН и их обособленным 
подразделениям, а суммы налога (аван-
совых платежей), подлежащие зачисле-
нию в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, приходящиеся на каждого 
из участников КГН и их обособленные 
подразделения, исчисляются по налого-
вым ставкам, действующим на террито-
риях, где расположены эти участники и 
обособленные подразделения.

На практике первый вариант вза-
иморасчетов может выглядеть как на 
примере 1.

При таком варианте расчета компен-
сационных платежей все участники КГН 
перечисляют ответственному участнику 
денежные средства в размере 20 % от 
величин, указанных в п. 3 примера 1, то 
есть именно столько, сколько он пере-
числил за них в бюджет с учетом поло-
жений ст. 288 НК РФ.

На основании данного примера 
можно сделать вывод, что примене-
ние такого варианта для отражения 

Пример 1 (руб.)

№ п/п Наименование показателя Участник 1 Участник 2 Участник 3 Всего

1 2 3 4 5 6

1 Консолидированная налоговая база (доходы — расходы) участников КГН

1.1 За I квартал 25 000 12 500 –5000 32 500

1.2 За 1е полугодие 50 000 25 000 –10 000 65 000

1.3 За 9 месяцев 75 000 37 500 –15 000 97 500

1.4 За год 100 000 50 000 –20 000 130 000

2 Доля прибыли участника КГН в совокупной прибыли группы, рассчитанная в соответствии со ст. 288 НК РФ

2.1 В течение всего  
налогового периода, % 70 20 10 100

3
Величина прибыли, приходящаяся на участника КГН (гр. 6 п. 1 х соответствующий показатель п. 2.1). С этой 
суммы ответственным участником КГН перечислен налог в бюджет, и в этой сумме каждый участник КГН 

перечисляет ответственному участнику компенсационный платеж

3.1 За I квартал 22 750 6500 3250 32 500

3.2 За 1е полугодие 45 500 13 000 6500 65 000

3.3 За 9 месяцев 68 250 19 500 9750 97 500

3.4 За год 91 000 26 000 13 000 130 000

4 СПРАВОЧНО: налоговая база, рассчитанная по правилам гл. 25 НК РФ в редакции до 31.12.2011

4.1 За I квартал 25 000 12 500 0 37 500

4.2 За 1е полугодие 50 000 25 000 0 75 000

4.3 За 9 месяцев 75 000 37 500 0 112 500

4.4 За год 100 000 50 000 0 150 000
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компенсационных платежей эконо-
мически нецелесообразно для убыточ-
ных организаций. Помимо того, что в 
связи с применением механизма на-
логовой консолидации у них уже ис-
ключаются возможность использова-
ния своих убытков, сформированных 
до вступления в КГН, а также возмож-
ность создания актива, который будет 
использован в будущем, убыточные 
организации дополнительно должны 
будут перечислить ответственному 
участнику компенсационные платежи 
(гр. 5 стр. 3.1–3.4), которые еще более 
увеличивают убыточность организа-
ции. Кроме того, налогоплательщикам 
необходимо иметь в виду, что у убы-
точной организации отсутствуют до-
полнительные финансовые источни-
ки для компенсации ответственному 
участнику КГН перечисленных за нее в 
бюджет платежей.

Расчет компенсационных плате-
жей по первому варианту затруднен 
ввиду возникновения необходимос-
ти сокращения сроков для осущест-

вления расчетов по итогам отчетного 
(налогового) периодов. Участники КГН 
фактически смогут перечислить ком-
пенсационные платежи ответственно-
му участнику лишь после того, как он 
произведет расчет консолидированной 
налоговой базы по КГН и осуществит 
распределение этой базы в соответс-
твии со ст. 288 НК РФ (то есть, возмож-
но, после представления налоговой 
декларации). Таким образом, ответс-
твенный участник будет вынужден для 
соблюдения установленных законода-
тельством сроков первоначально са-
мостоятельно уплатить налог в бюджет 
за всю группу.

Но даже если бы КГН не включала 
убыточные организации, разница меж-
ду суммой текущего налога, рассчитан-
ного каждым участником группы само-
стоятельно, и суммой налога, который 
ответственный участник перечислил в 
бюджет за этого конкретного участника, 
все равно бы возникала, причем не для 
всех участников, положительная сумма, 
как это видно из примера 2.

Пример 2 (руб.)

№ п/п Наименование показателя Участник 1 Участник 2 Участник 3 Всего

1 2 3 4 5 6

1 Консолидированная налоговая база (доходы — расходы) участников КГН

1.1 За I квартал 25 000 12 500 0 37 500

1.2 За 1е полугодие 50 000 25 000 0 75 000

1.3 За 9 месяцев 75 000 37 500 0 112 500

1.4 За год 100 000 50 000 0 150 000

2 Доля прибыли участника КГН в совокупной прибыли группы, рассчитанная в соответствии со ст. 288 НК РФ

2.1 В течение всего  
налогового периода, % 50 40 10 100

3
Величина прибыли, приходящаяся на участника КГН (гр. 6 п. 1 х соответствующий показатель п. 2.1). С этой 
суммы ответственным участником КГН перечислен налог в бюджет, и с этой суммы каждый участник КГН 

перечисляет ответственному участнику компенсационный платеж

3.1 За I квартал 18 750 15 000 3750 37 500

3.2 За 1е полугодие 37 500 30 000 7500 75 000

3.3 За 9 месяцев 56 250 45 000 11 250 112 500

3.4 За год 75 000 60 000 15 000 150 000
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В отличие от примера 1 в примере 
2 участник 3 по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности убыток не 
получил, а доли прибыли участников 
1 и 2 в совокупной прибыли группы из-
менились и составили соответственно 
50 и 40 % в отличие от 70 и 20 %.

Иными словами, независимо от того, 
получит ли КГН положительный эконо-
мический эффект в виде уменьшения 
платежей в бюджет за счет единовре-
менного принятия в текущем периоде 
для расчета налога на прибыль органи-
заций по КГН всех расходов убыточных 
участников (как показано в примере 1) 
или не получит (как показано в приме-
ре 2), возникновение компенсационных 
платежей неизбежно. Это связано с пе-
рераспределением на участников груп-
пы с высокими производственными 
мощностями и большими штатами доли 
прибыли от организаций, которые явля-
ются центром прибыли. До 01.01.2012 
налоги с последних пополняли в ос-
новном бюджет по месту их регистра-
ции, а теперь они перераспределяются 
в регионы, где расположены наиболее 
фондоемкие участники КГН с большой 
численностью работников. Даже выбор 
между показателями среднесписочной 
численности и расходами на оплату 
труда, а также региональные льготы, 
установленные в отношении отдельных 
участников КГН, при консолидирован-
ном расчете распределения налога на 
прибыль по бюджетам влияют на вели-
чину налога.

Кроме того, задача по соотнесению 
фактически рассчитанного участником 
КГН текущего налога на прибыль орга-
низаций с суммой платежей, которые 
ответственный участник группы пе-
речислил за этого участника в бюджет, 
дополнительно усложнена требования-
ми Федерального закона от 30.03.2012 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 67 части первой и статью 288 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» [6] в отношении консоли-
дированной группы, созданной компа-
ниями Газпрома.

Минфин России ожидал, что в ре-
зультате консолидации произойдет 
определенное перераспределение фи-
нансовых потоков между регионами 
Российской Федерации. Заместитель 
министра Минфина России С. Д. Ша-
талов отметил: «Больше всего постра-
дали Москва и Санкт-Петербург, где 
центры прибыли создавались Газпро-
мом и другими крупными компания-
ми» [7]. По его словам, потери бюджета 
Москвы «фантастические»: «если бы 
норма консолидации вводилась еди-
новременно, то бюджет Москвы в тече-
ние одного года потерял бы 150 млрд 
руб.»,— уточнил он. Это примерно 10 % 
доходной части столичного бюджета 
на текущий год (1,458 трлн руб.) [8]. В 
связи с этим было принято решение о 
специальном режиме проведения кон-
солидации и перераспределения на-
логовых платежей между регионами в 
отношении Газпрома. Данный режим 
предполагает плавный переход к пол-
ной консолидации в течение 4–5 лет. 
Величина прибыли, приходящейся на 
каждого из участников КГН Газпрома и 
на каждое из их обособленных подраз-
делений, рассчитывается с учетом ко-
эффициентов, отражающих фактичес-
кий размер налога на прибыль органи-
заций, который уплачен в 2011 году в 
бюджеты соответствующих субъектов 
Российской Федерации. В связи с та-
ким постепенным переходом Моск-
ва потеряла в 2012 году 11 млрд руб. 
и потеряет в 2013 году 21 млрд руб., в 
2014 году — 32 млрд руб., в 2015 году — 
полную сумму по консолидации, а вы-
игрывают от применения схемы на-
логовой консолидации прежде всего 
субъекты, где фактически размещено 
производство крупных сырьевых ком-
паний (в их числе Татарстан, Башки-
рия, Красноярский край, Тюменская и 
Самарская области, Ханты-Мансийс-
кий и Ямало-Ненецкий национальные 
округа).

Таким образом, в случае опреде-
ления компенсационных платежей 
в зависимости от величины налога, 

Величина прибыли, 
приходящейся 
на каждого из 
участников и на 
каждое из их 
обособленных 
подразделений, 
рассчитывается 
с учетом 
коэффициентов, 
отражающих 
фактический 
размер налога на 
прибыль, который 
уплачен в бюджеты 
соответствующих 
субъектов 
Российской 
Федерации
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приходящегося на каждого участника 
по установленным в НК РФ критериям 
для распределения налога по регионам, 
возможна ситуация, при которой на 
участника КГН распределится допол-
нительная сумма налога и возникнут 
соответствующие проблемы финанси-
рования на компенсацию этой разницы 
ответственному участнику.

Однако положительными фактора-
ми такого способа распределения нало-
га внутри КГН являются прозрачность 
сумм при перевыставлении налога на 
прибыль организаций ответственным 
участником КГН участникам группы и 
относительная простота для админист-
рирования ответственным участником, 
так как расчеты распределения налога 
по бюджетам и по участникам КГН сов-
падают.

Второй вариант. Компенсационные 
платежи в зависимости от величины 
налога, исчисленного участником КГН с 
прибыли, фактически полученной таким 
участником.

При применении указанного подхо-
да участники КГН перечисляют ответс-
твенному участнику КГН суммы для 
уплаты налога исходя из их фактичес-
ки полученной прибыли, а убыточные 

участники КГН перечислений не осу-
ществляют.

По итогам отчетного (налогового) 
периода ответственный участник КГН 
определяет относящуюся к прибыль-
ным участникам группы величину 
разницы консолидации с учетом доли 
налоговой базы каждой такой органи-
зации в сумме налоговых баз всех учас-
тников КГН и перечисляет им соответс-
твующую сумму налога.

Такой подход более предпочтите-
лен с точки зрения финансовых пото-
ков внутри группы — участникам КГН 
не нужно привлекать дополнительное 
финансирование для уплаты налогов. 
Иными словами, суммы, подлежащие 
перечислению, будут рассчитывать-
ся так же, как они рассчитывались до 
вступления участников в КГН. Участни-
кам КГН не потребуется дополнитель-
ного времени на то, чтобы дожидаться 
от ответственного участника расчета 
приходящихся на каждого из них ком-
пенсационных платежей.

Третий вариант. Компенсационные 
платежи в размере, предусмотренном 
договором о создании КГН.

При таком варианте участники КГН 
закрепляют в договоре о создании КГН 

Пример 3. (руб.)

№ п/п Наименование показателя Участник 1 Участник 2 Участник 3 Всего: 

1 2 3 4 5 6

1 Консолидированная налоговая база (доходы — расходы) участников КГН. С этой суммы ответственным 
участником КГН уплачен налог в бюджет

1.1 За I квартал 25 000 12 500 –5000 32 500

1.2 За 1е полугодие 50 000 25 000 –10 000 65 000

1.3 За 9 месяцев 75 000 37 500 –15 000 97 500

1.4 За год 100 000 50 000 –20 000 130 000

2 Налоговая база, рассчитанная по правилам гл. 25 НК РФ в редакции до 31.12.2011. С этой суммы участники КГН 
перечисляют ответственному участнику компенсационные платежи

2.1 За I квартал 25 000 12 500 0 37 500

2.2. За 1е полугодие 50 000 25 000 0 75 000

2.3. За 9 месяцев 75 000 37 500 0 112 500

2.4. За год 100 000 50 000 0 150 000
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любой другой порядок перечисления 
компенсационных платежей ответс-
твенному участнику группы, в част-
ности:

• в четко фиксированном размере, 
например 10 000 руб. с каждого участ-
ника;

• в процентах от текущей налоговой 
базы участника КГН, например 90 % от 
налоговой базы;

• только с определенных участни-
ков (например, только с прибыльных 
участников или только с участников, 
налоговая база которых превышает 
100 000 руб.) 

• возможно вообще исключение 
компенсационных платежей и т. д.

Четвертый вариант. Компенса-
ционные платежи за консолидируемый 
убыток.

При применении указанного под-
хода компенсационные платежи осу-
ществляются всеми прибыльными 
участниками КГН в размере текущего 
налога на прибыль организаций, рас-
считанного от налоговой базы участ-
ника, как показано в примере 3, однако 
убыточной организации производит-
ся выплата суммы убытка. Это своего 
рода компенсация убыточной органи-
зации за использование ее убытка при 
расчете консолидированной налоговой 
базы в текущем периоде и за невоз-
можность формирования отложенного 
налогового актива, используемого в 
течение последующих налоговых пе-
риодов.

Необходимо отметить, что вопрос 
определения порядка осуществления 
компенсационных платежей очень ва-
жен еще по следующей причине. Учиты-
вая гражданско-правовую природу до-
говора о создании КГН, в отношении та-
кого договора рекомендуется проводить 
процедуры корпоративного одобрения 
в связи с его рассмотрением в качестве 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность. Условия, при кото-
рых сделка признается сделкой, в отно-
шении которой имеется заинтересован-
ность, определены ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» [9] и ст. 45 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью» [10]. И в случае если одоб-
рение осуществлено собранием акцио-
неров, может возникнуть ситуация, при 
которой миноритарные акционеры ор-
ганизаций — участников КГН с учетом 
своих интересов не одобрят договор о 
создании КГН, если они не согласятся с 
порядком осуществления компенсаци-
онных платежей в результате деятель-
ности КГН.
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Зависимость бюджета 
от нефтегазовых доходов
По нашему мнению, положение про-
гноза социально-экономического 
развития России, согласно которо-
му развитие бюджетной системы в 
среднесрочной перспективе будет ха-
рактеризоваться относительно ста-
бильным уровнем доходов (37,4 % 
ВВП в 2011 году и 34,5–36,2 % ВВП в 
2030 году), так как сокращение не-
фтегазовых доходов и поступлений (с 
10,1 % ВВП в 2011 году до 4,1–6,3 % ВВП 
в 2030 году в зависимости от варианта 
прогноза) в большей части будет ком-
пенсироваться расширением налого-
вой базы и собираемости основных на-
логов, вызывает сомнения [1].

Предлагаемое в прогнозе сохранение 
в структуре экспорта доли минеральных 
продуктов и металлов на высоком уров-
не фактически закрепляет сырьевую 
направленность экспорта и не способс-
твует диверсификации производства и 
экспорта в направлении, предусматри-
вающем повышение доли производства 
продукции с более высоким уровнем 
добавленной стоимости.

Нефтегазовые доходы России обес-
печивают более 20 % доходов консо-
лидированного бюджета; около 50 % 
поступлений в бюджет; 60–70 % пос-
тупающей в страну валюты; 100 % пос-
туплений в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния [2]; 21 % 
нефтегазовой промышленности в ВВП 
(по данным Всемирного банка) [3]. При 
этом рост топливно-сырьевого экспорта 
практически в два раза опережал рост 
промышленного производства и почти 
в три раза — сельскохозяйственный [2]. 
В основе роста доходов от экспорта ле-
жит ценовой фактор: падение цены на 
баррель нефти на 1 долл. США снижает 
доходы бюджета на 60 млрд руб., а из-
менение цены на нефть на 10 долл. США 
за баррель приводит к изменению роста 
ВВП российской экономики примерно 
на 0,4–0,5 %. В 2012 году нефтегазовые 
доходы составили 10,6 % ВВП, то есть 
были на уровне 2008 года (рис. 1).

Совокупный объем нефтегазовых 
фондов по состоянию на 1 февраля 
2013 года составил 5268,08 млрд руб.: Ре-
зервный фонд — 2589,45 млрд руб. (86,24 
млрд долл. США), Фонд нацио нального 
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благосостояния — 2678,63 млрд руб. 
(89,21 млрд долл. США) (рис. 2).

Налоговая нагрузка 
в нефтегазовом секторе
Нефтегазовые доходы российского бюд-
жета имеют сугубо налоговый механизм 
формирования. Фактически именно с 
вводом в 2002 году новой налоговой 
системы платного недропользования 
(введены НДПИ и вывозные таможен-
ные пошлины на нефть) нефтегазовые 

доходы (налоги) достигли 45 %, увели-
чившись с 3–6 % (табл. 1).

До 2008 года к нефтегазовым до-
ходам, формируемым фонды, отно-
сились лишь вывозные пошлины на 
нефть и налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ). В результате факти-
чески поступало только около полови-
ны всех конъюнктурных доходов эко-
номики, или 70 % конъюнктурных до-
ходов бюджета (налог на добычу газа, 
вывозные пошлины на нефтепродукты 

Рис. 1. Нефтегазовые доходы, % ВВП

Рис. 2. Динамика нефтегазовых фондов, млрд  долл. США

Резервный фонд РФ, млрд руб. Фонд национального благосостояния, млрд руб.
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Таблица 1
Роль налогов за недра в бюджетной системе Российской Федерации*

Годы Доходы бюджета, млрд руб. Сумма налогов и платежей 
за недра, млрд руб. Удельный вес налогов за недра, %

2001 2466,8 149,4 6 консолидированный бюджет

2002 3147,4 334,1 10,6 консолидированный бюджет

2003 2586,2 559,8 21,6

2004 3273,8 1070,5 32,7

2005 4896,5 2181,1 44,5

2006 6146,3 3058,0 49,7

2007 6 964,8 3076,7 44,1

2008 9287,1 4885,0 52,6

2009 7337,8 2961,0 40,3

2010 8305,4 3895,1 46,8

2011 11 367,7 5751 50,5

* Расчеты автора и Кимельман С. Россия — государство-рантье: упущенные возможности. URL: http://2020strategy.ru/g1/inmaterial.

Таблица 2
Нефтегазовые доходы бюджета России, млрд руб.*

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП 21609,8 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 45172,7 54585,6

Доходы бюджета 9695,8 10 625,8 13 368,2 16 169,1 13 599,7 16 031,9 20 855,4

Нефтегазовые доходы 2116,7 2995,8 2951,4 4540,5 3030,7 3830,8 5641,8

Доходы от налогов и пошлин, связанных 
с обложением нефти и нефтепродуктов 1794,7 2554,7 2552,9 3879 2516 3543 5114,7

из них: 

НДПИ на нефть 756,5 1038,4 1070,9 1571,6 934,3 1266,8 1845,8

Вывозные таможенные пошлины на нефть 871,1 1201,9 1151,5 1784,8 1202,9 1672,4 2332,4

Доходы от налогов и пошлин, связанных 
с обложением газа и газового конденсата 322 441,1 398,5 661,5 514,7 287,8 527,1

из них: 

НДПИ на газ 77,9 89,9 88,3 90,5 74,9 85,1 136,3

НДПИ на газовый конденсат 4,5 7,5 7,6 8,8 6,9 9,4 6,4

Вывозные таможенные пошлины на газ 239,6 343,7 302,6 490,2 432,9 193,3 384,4

* Составлено автором на основе отчетов об исполнении консолидированного бюджета России, представленных на официальном 

сайте Федерального казначейства. URL: www.roskazna.ru.
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и газ, налог на прибыль нефтегазово-
го сектора, будучи конъюнктурными 
доходами, не учитывались)1. Ситуация 
несколько изменилась с принятием в 
2008 года новой концепции, согласно 
которой к нефтегазовым доходам от-
несены доходы федерального бюджета 
от уплаты налога на добычу полезных 

1 Под конъюнктурными доходами понимаются 

дополнительные доходы экономики (бюджета) 

из-за отклонения мировых цен от их стандарт-

ного уровня. Они определяются как превышение 

фактических доходов над их стандартной вели-

чиной вследствие благоприятной конъюнктуры. 

Подробно вопросами конъюнктурных доходов 

занимается Экономическая экспертная группа во 

главе с Е. Гурвичем (Гурвич Е. Бюджетная и мо-

нетарная политика в условиях нестабильной вне-

шней конъюнктуры // Вопросы экономики. 2006. 

№ 3. С. 4; Гурвич Е. Макроэкономическая оцен-

ка роли российского нефтегазового комплекса // 

Вопросы экономики. 2004. № 10; Гурвич Е. Фор-

мирование и использование Стабилизационного 

фонда // Вопросы экономики. 2006. № 4.

ископаемых (НДПИ) в виде углеводо-
родного сырья (нефть, газ горючий 
природный из всех видов месторож-
дений углеводородного сырья, газо-
вый конденсат из всех видов место-
рождений углеводородного сырья); 
вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую; вывозных таможенных 
пошлин на газ природный; вывозных 
таможенных пошлин на товары, выра-
ботанные из нефти.

Несмотря на то, что с 2005 года тамо-
женные пошлины официально не вхо-
дят в состав налоговых доходов россий-
ского бюджета и не администрируются 
налоговыми органами, данный вид 
обязательного платежа можно отнести 
к группе налоговых по всем своим сущ-
ностным характеристикам. В этой связи 
в рамках статьи рассмотрена налоговая 
зависимость от нефти и газа, в том чис-
ле с учетом таможенных пошлин, тем 
более что в мировой практике такие 
доходы отнесены к налоговым. При-
чем если в совокупности нефтегазовые 

Нефтегазовые 
доходы России 
обеспечивают 
более 20% 
доходов 
консолиди-
рованного 
бюджета; около 
50% поступлений 
в бюджет; 60–70% 
поступающей 
в страну валюты; 
100% поступлений 
в Резервный 
фонд и Фонд 
национального 
благосостояния; 
21% нефтегазовой 
промышленности 
в  ВВП (по данным 
Всемирного банка)

Рис. 3. Нефтегазовые налоги российского бюджета в 2011 году, млрд руб.
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налоги и пошлины в 2011 году состави-
ли 32 % налоговых доходов, то большую 
часть среди них занимают именно та-
моженные пошлины — 21 % налоговых 
доходов (рис. 3).

Структурный анализ нефтегазовых 
доходов за 2005–2011 годы показал пре-
валирующую роль налоговых поступле-
ний от нефтяного сектора (табл. 2). Так, 
в 2011 году налоговые доходы, связан-
ные с налогообложением газа и газо-
вого конденсата, составили 527,1 млрд 
руб., а налоговые доходы, связанные с 
обложением нефти и нефтепродуктов,— 
5114,7 млрд руб.

Структурный анализ доли налоговых 
доходов в ВВП, связанных с обложени-
ем нефти и газа, также продемонстри-
ровал зависимость экономики именно 
от неф тяного ресурса (табл. 3). Однако 
если сравнить колебания абсолютных 
и относительных величин в отноше-
нии налоговых доходов, связанных с 
обложением нефти и газа, то можно 
отметить расхождения. Так, в 2010 году 
наблюдалось снижение газовых налого-
вых доходов, но увеличение нефтяных.

На фоне сравнительно невысокой 
налоговой нагрузки в России нагрузка 
по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» остает-
ся самой высокой — 40–30 %, но с пони-
жающимся трендом с 54,8 % в 2007 году 
до 30,3 % в 2010 году; аналогичную тен-
денцию имеет подвид экономической 
деятельности «Добыча топливно-энер-
гетических полезных ископаемых», в 
состав которого входит именно неф-
тегазовая отрасль (рис. 4). Налоговая 
нагрузка на нефтяную отрасль увели-
чилась с 45,6 % выручки и 62,5 % при-
были в 2005 году до 75–80 % прибыли в 
2008 году [4].

Главной новеллой современной 
бюджетной политики России мож-
но считать введение так называемого 
«бюджетного правила», согласно кото-
рому расходы федерального бюджета 
будут рассчитываться исходя из ба-
зовой цены на нефть за 5-летний пе-
риод с ежегодным увеличением этого 
периода на один год до достижения 
10 лет, что предусматривает ограни-
чение расходов государственного бюд-
жета в зависимости от средней цены 
на нефть за определенный период. 
Стоимость барреля нефти для расчета 
бюджета в 2013 году, согласно законо-
проекту Минфина России составит 82,5 
долл. США за баррель, для сравнения: в 

Таблица 3
Нефтегазовые доходы бюджета России, % ВВП*

Налоговые доходы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Налоговые доходы 36,5 36,1 36,2 36,2 31,0 31,7 35,61

Доходы от налогов и пошлин,  
связанных с обложением нефти и нефтепродуктов 9,2 10,0 8,1 9,7 6,0 8,3 10,09

НДПИ на нефть 3,7 3,9 3,2 3,8 2,1 2,8 3,39

Вывозные таможенные пошлины на нефть 4,0 4,5 3,5 4,3 2,7 3,8 4,29

Вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты 0,9 1,2 1,0 1,3 0,9 1,4 1,89

Доходы от налогов и пошлин,  
связанных с обложением газа и газового конденсата 1,49 1,64 1,2 1,43 1,33 0,63 0,97

НДПИ на газ 0,36 0,33 0,27 0,22 0,19 0,19 0,25

НДПИ на газовый конденсат 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Вывозные таможенные пошлины на газ 1,11 1,28 0,91 1,19 1,12 0,42 0,71

Совокупный объем 
нефтегазовых 
фондов по 
состоянию 
на 1 февраля 
2013 года составил 
5268,08 млрд руб.: 
Резервный фонд — 
2589,45 млрд 
руб. (86,24 млрд 
долл. США), Фонд 
национального 
благосостояния — 
2678,63 млрд руб. 
(89,21 млрд долл. 
США) 
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2012 году дефицитный бюджет был рас-
считан на основе базовой цены угле-
водородов в 100 долл. США за баррель 
(хотя первоначальные предложения 
Минфина России состояли в предложе-
нии рассчитывать российский бюджет 
исходя из средней цены на российскую 
нефть за последние 10 лет, то есть 70 
долл. США за баррель). Если фактичес-
кая цена на нефть оказывается выше 
средней, то дополнительные доходы 
следует направлять в Резервный фонд, 
и в случае снижения цены на нефть 
в бюджет поступят средства именно 
этого Резервного фонда в объеме не-
дополученных нефтегазовых доходов 
[5]. Данным правилом Правительство 
РФ пытается начать процесс сниже-
ния зависимости бюджета от нефти и 
газа. Такую политику, с одной стороны, 
можно положительно оценивать, пос-
кольку действительно бюджет страны, 
главной целью которого является вы-
полнение обязательств государства пе-
ред гражданами, не должен зависеть от 

того, поднимется ли цена на нефть или 
опустится. С другой стороны, очеви-
ден возврат к политике формирования 
Стабилизационного фонда Российской 
Федерации образца 2004 года исходя 
из средней цены за предыдущие 10 лет, 
вызывавшей массу споров, которые и 
привели к новой концепции нефтега-
зовых доходов.

Выводы
Для снижения зависимости российс-
кой экономики от налоговых доходов, 
связанных с добычей нефти и газа, не-
обходимо создать условия для привле-
чения инвестиций в разработку новых 
месторождений. Согласно высказыва-
нию министра энергетики Российской 
Федерации А. В. Новака «если работать 
по существующей системе налогообло-
жения, может в ближайшие 10–20 лет 
произойти снижение объемов добы-
чи (нефти), по оценкам экспертов,— 
с 500 до 370 млн т, это снижение на 
130 млн т» [5].

Рис. 4. Налоговая нагрузка в сфере добычи полезных ископаемых, %

В 2011 году 
налоговые 
доходы, связанные 
с налого-
обложением 
газа и газового 
конденсата, 
составили 
527,1 млрд руб., 
а налоговые 
доходы, 
связанные с налого-
обложением 
нефти и нефте-
продуктов,— 
5114,7 млрд руб. 
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В период острой фазы мирового экономического кризиса в целях повышения возможности для опе-
ративного бюджетного маневра было на время прекращено действие так называемого бюджетно-
го правила, исключающего возможность использования доходов, получаемых в результате высокого 
уровня цен на нефть и газ, для осуществления текущих расходов. Необходимо возвратить действие 
этого правила, предусмотрев законодательное закрепление порядка использования нефтегазовых 
доходов, позволяющего в максимально возможной степени стимулировать экономический рост 
и страховать от резких колебаний на мировом рынке.

При планировании расходов федерального бюджета целесообразно основываться на базовой, сред-
ней цене на нефть за пятилетний период с ежегодным увеличением расчетного периода на один год 
до достижения 10 лет. Предельные расходы федерального бюджета не должны превышать объем 
доходов при базовой цене более чем на один процент валового внутреннего продукта.

Из Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013–2015 годах»

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В целом для современного состояния 
российской экономики характерно не-
соответствие между декларируемыми 
целями Правительства и реальными 
возможностями.
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Понятие инновационной 
экономики
Хотя вся история чело вечества — это 
история инвестиций, но понятие ин-
новационной экономики (экономики 
нововведений) стало актуальным для 
некоторых стран лишь в последней 
четверти ХХ века. Экономика нововве-
дений, или инновационная экономика, 
создается правом, точнее определен-
ным качеством права, по которому го-
сударственная власть, высокообразо-
ванные профессиональные сообщества 
и бизнес становятся равноправными 
партнерами, служат друг другу, нала-
гают друг на друга исполняемые обяза-
тельства.

Для этого каждая конкретная про-
фессия образуется как общественная 
организация членов-лицензиатов, 
принятых по результатам квалифи-
кационных экзаменов [1, с. 92, 109] и 
доказанного успешного практическо-
го опыта в ней, в статусе администра-

тивно-правового союза, управляемая 
Советом профессии (избираемым или 
назначаемым), издающим обязатель-
ные для исполнения членами профес-
сии административные акты, которые, 
например в США, включаются в Феде-
ральный регистр адми нистративных 
актов США, состоящий ежегодно из 
многих десятков тысяч страниц [1, с. 
98–101]. Административно-правовой 
статус профессии влечет по закону 
обязанность нанимателя, публичного 
или частного, назначать на ответствен-
ные должности исключительно членов 
профессии. Статус членов в профессии 
ранжирован по результативному про-
фессиональному опыту и знаниям. Лиц 
высшего профессионального ранга — 
инженера — в США меньше, нежели 
лиц, имеющих ученую степень докто-
ра инженерных наук. В зависимости от 
опасности управляемого или возводи-
мого объекта наниматель обязан на-
значать на ответственные должности 

УДК 336.6

Правовые условия инвестиций 
в экономике нововведений
Показаны особенности инновационной экономики. Предложена концепция реальных экономических циклов, 
включая инновационный, и исходя из нее выведены типы экономик, образующиеся на основе реальных цик-
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с правом принятия решений членов 
профессии не ниже установленного 
ранга. Решения, принимаемые такими 
профессионалами, которые называются 
также ключевым персоналом, являются 
содержательно императивными даже 
для возглавляющего орган публичной 
власти политика или владельца фирмы, 
особенно если такой начальник сам не 
является членом профессии, связанной 
с профилем возглавляемой им фирмы. 
Профессии в качестве общественных 
организаций с ранжированным членс-
твом и административно-правовым 
статусом образуют гражданское обще-
ство страны, имея большее значение 
для эффективных экономики и управ-
ления, нежели политические партии. 
Отечественные саморегулируемые ор-
ганизации должны по своему статусу 
и значению достичь такого же уровня, 
которое имеют административно-пра-
вовые союзы профессий в развитых 
странах западной цивилизации.

В течение 15 лет СССР безуспешно 
пытался создать экономику нововве-
дений. Принимавшиеся правовые до-
кументы не соответствовали пафосу 
разговоров о научно-технических про-
грессе и революции. Но дальше прину-
дительных нововведений знаний в ору-
жие дело не шло.

Инновационная экономика — это 
создание и эффективное потребление 
новых фундаментальных знаний в 
виде новых вещей. В ней каждый то-
вар — это новое знание, введенное в 
вещь и в связанные с ней услуги обес-
печения потребления. Инновационная 
экономика — это инновационный цикл 
введения знаний в конструирование 
вещей и отношений и их реализацию, 
доставляющую прибыль каждому из 
лиц, исполняющему его стадии от на-
учных исследований и образования до 
сервисного обслуживания эксплуата-
ции нововведений таким образом, что 
процессы на каждой из стадий разви-
ваются и реализация каждой из стадий 
ускоряется с каждым нововведением и 
длительность этого цикла сокращается.

Типы экономик
Для пояснения представим теорию ре-
альных экономических циклов. Каждый 
тип экономики образуется последова-
тельностью стадий из практик одно-
типных действий людей. Каждому типу 
экономики свойствен свой цикл. Перво-
бытные хозяйства были дорыночными и 
потому не имели общественного харак-
тера. Стадные охота и собирательство 
имели только технологический, еще не 
экономический, цикл: добыча — рас-
пределение — потребление — добыча… 
Стадо всегда имело вожака, вождь рас-
пределял плоды скудного производства 
и правил. Власть создавала стадо, но не 
могло создать ни общества, ни экономи-
ки. Общество возникает в случае, если 
оно обретает определенную свободу от 
властвующей силы. Простейший и пер-
вый исторический экономический цикл 
образуется в случае, если возникает ры-
ночный обмен: добыча — распределе-
ние — обмен — потребление — добыча…

Следующий этап развития и новый 
второй цикл: добыча — распределение — 
обмен — производство — обмен — пот-
ребление. Общество складывается из не 
зависимых друг от друга и лично от влас-
ти людей. Рынок, конкуренция и обмен 
создают общество и экономику. Такая 
возможность возникает в случае, если 
избытки производства создают промыш-
ленность как промыслы, работающие на 
рынок.

Новый третий цикл: добыча — про-
мышленность — торговля — рынок — 
обмен — потребление. Стадия добычи 
природных благ и знаний1 в любой эконо-
мике всегда будет первой стадией цикла. 
И те и другие обязаны своим происхож-
дением природной среде — Земле или 
мозгу. Когда в будущей суперинноваци-
онной экономике производство перей-
дет на замкнутый цикл переработки от-
ходов в полезные блага, оно останется в 

1 Ср.: «Поэзия та же добыча радия. В грамм добы-

ча, в год труды».— В. В. Маяковский. «Разговор с 

фининспектором о поэзии». URL: http://az.lib. 

ru/m/majakowskij_w_w/text_0890.shtml. 

Инновационная 
экономика — 
это создание 
и эффективное 
потребление новых 
фундаментальных 
знаний в виде 
новых вещей
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энергозависимости от природы. Но если 
в этом цикле редко какое новое знание 
получает промышленную реализацию, 
то добытое сырье используется регуляр-
но. В третьем цикле правит бизнес спе-
циализированного предпринимательс-
тва лиц на каждой стадии этого цикла — 
от шахты, скважины, завода и фермы до 
автомастерской, ресторана и обслужи-
вания домохозяйства. Здесь специали-
зация фирм на стадиях развивается в 
той мере, в какой национальное право 
способно различать деловые практики 
на разных стадиях цикла и устанавли-
вать им надлежащие правомочия и обя-
занности.

Появляется четвертый инженерный 
цикл: добыча — инженерное констру-
ирование (инжиниринг) — промыш-
ленность — торговля — рынок — об-
мен — потребление — обслуживание 
эксплуатации. Каждый новый для рынка 
продукт — результат новоинженерного 
конструирования, реализующего в вещи 
какие-либо знания из естественных 
наук. Но добытые знания редко и случай-
но реализуются экономически. Бизнес на 
науке и образовании на этом цикле еще 
невозможен.

Консолидация знаний по отраслям 
науки посредством научных парадигм 
по замыслу американского физика и 
философа Томаса Куна [2] позволяет пе-
рейти от инженерного экономического 
цикла к пятому научно-образовательно-
инженерному, или собственно иннова-
ционному циклу: добыча знаний — наука 
(консолидация знаний) — образование — 
инжиниринг — промышленность — тор-
говля — рынок — обмен — потребление — 
обслуживание эксплуатации.

Далее появляются новые для рынка 
типы продуктов — финансовые, это кре-
диты и иные финансовые инструменты. 
Каждую стадию цикла отправляет ее 
специалист — ученый, инженер, торго-
вец, банкир, ресторатор, домоправитель. 
Государство перестает быть правителем, 
становится правилоблюстителем. Прави-
лоустановителем становится парламент, 
состоящий из представителей тех дело-

вых интересов, которые имеют полити-
ческое и стратегическое значение. Но 
главным продуктом конструирования и 
дизайна становятся сами организации, 
исполняющие стадии экономического 
цикла — университеты, НИИ, КБ, заводы, 
торговые дома, банки, рекреационные 
фирмы, школы, университеты, неком-
мерческие организации, фонды, нако-
нец, политические партии.

В учреждениях образования, НКО, 
политических партиях конструируются 
и вырабатываются новый человек, его 
новые потребности и новые социумы. 
Гуманитарные науки впервые в истории 
обретают дизайнерское, ингенеративное, 
то есть инженерное, значение.

Всякая новация приравнивает уста-
ревшее к отходам. Начиная с инженер-
ного цикла, возникает, с одной стороны, 
промышленность переработки отходов 
и с другой — ретроэкономика как явле-
ние экономической реализации устаре-
лых и отсталых форм жизни, культуры, 
промышленности, бизнеса, науки, поли-
тической практики, власти. В качестве 
системного явления появляются утили-
зационные сообщества — секты, моно-
типные меньшинства, ретрополитичес-
кие партии, безнадежные оппозицион-
ные сообщества. Общества и государства 
разделяются на типы в зависимости от 
способа использования гуманитарно-
го знания для управления и развития. 
Выделяются ретрообщества и иннова-
ционные общества. В ретрообществах 
гуманитарные знания используются как 
средство упрощения управления и огра-
ничения свободы граждан при обеспе-
чении свободы власти. Гуманитарные 
идеи устанавливаются в качестве пред-
метов культов, утрачивая рациональ-
ность для исповедующих (как это было 
в СССР). В инновационных обществах 
гуманитарные науки конструируют но-
вые типы и способы свободы и создают 
для них правила, но их идеи не образуют 
предмета культа.

Ретрообщества подражают инно-
вационным обществам, заимствуют 
из них новые формы, инженерные 

В СССР в 1991 году 
было подано 
190 тыс. заявок 
на изобретения, 
а в России 
в прошлом году — 
только 22 тыс.
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и социальные, которые уже освоены и, 
очевидно, полезны для инноваторов. 
Однако эти новые формы, не имея в 
качестве базы соответствующее им и 
порождающее их развитие основание в 
виде человеческих качеств [3] и личнос-
тей, могут базироваться исключительно 
на так называемых каргокультах2 этих 
форм права, институтов, человеческих 
ценностей. Каргокультовые заимство-
вания правовых форм не были столь 
бессмысленны и очевидны, как с упо-
мянутыми в ссылке каргокультами са-
молетов, и потому длительное время 
не привлекали к себе внимания. Ретро-
типические общества вызывают обра-
зование контркультурных сообществ, 
исповедующих в качестве альтернати-
вы ценностям традиционной культуры 
каргокульты инженерных и социальных 
заимствований продуктов, проектов, 
правовых институтов из инноваци-
онных обществ. Эти каргокультовые 
«новаторы» могут представляться в 
ретрообществах носителями прогрес-
са и получать правовые возможности 
для совершения своих каргокультовых 
реформаций, например каргодемок-
ратическая реформация в России в 
1990-е годы XX века. Конечно, толика 
пользы от таких реформ имеется, по-
скольку само ретрообщество подверга-
ется некоторой модернизации. Однако 
вследствие дорационального, а именно 
культового отношения такие заимство-
вания не влекут тех эффектов развития 
и пользы, какие они предоставляют ин-
новационным обществам.

2 Собственно каргокульты — культы привезенной 

как явление культуры — обнаружились в годы 

Второй мировой войны, когда меланезийцы впер-

вые увидели самолеты, стали копировать их фор-

мы из веток и листьев и устанавливать в качестве 

культовых сооружений на построенных ими подо-

биях аэродромов с деревянными антеннами. Со-

гласно каргокультам западные товары (карго, от 

англ. груз) созданы духами предков, предназна-

чены для меланезийского народа, а белые люди 

нечестным путем получили контроль над этими 

предметами. 

История каргокультовых заимство-
ваний в России обширна, включая догму 
Россия — Третий Рим, затем идеи К. Мар-
кса, позже демократии. В итоге нынеш-
няя идеология сочетает в себе каргокуль-
товое отношение к власти, правящей 
партии, бизнесу и предпринимателю.

Экономика нынешней России оказа-
лась еще дальше от превращения в инно-
вационную, нежели экономика Советс-
кого Союза. Так, в СССР в 1991 году было 
подано 190 тыс. заявок на изобретения, 
а в России в прошлом году — только 22 
тыс. По данным Центра исследований и 
статистики науки, только 5–6 % российс-
ких промышленных предприятий ведут 
разра ботку и внедрение технологичес-
ких инноваций. В конце 1980 годов таких 
предприятий было 60–70 %.

Как пишет профессор В. Е. Лепский, 
Россия продолжает отставать от разви-
тых стран, более того, этот разрыв увели-
чивается. Сегодня в России выпускается 
менее 1 % инновационной продукции, 
хотя в Финляндии — более 30 % таких из-
делий, в Италии, Португа лии, Испании — 
от 10 % до 20 %. Доля России в мировом 
объеме торговли гражданской наукоем-
кой продукцией уже в течение ряда лет 
не превышает 0,3–0,5 %. Для сравнения: 
доля США — 36 %, Японии — 30 %, Герма-
нии– 17 %, Китая — 6 % [4, с. 170]. У веду-
щих стран Запада расходы на НИОКР со-
ставляют 2–3 % ВВП, в том числе у США — 
2,7 %, Японии, Швеции, Израиля 3,5–4,5 % 
ВВП, у России — менее 1 % ВВП [5, с. 7–8]. 
Сегодня бюджет одного хорошего запад-
ного университета равен бюд жету всей 
РАН [6].

Современный рынок — это конку-
ренция нововведений. В тех отраслях 
и странах, где нет своих нововведений, 
инновации приходят извне, причем те, 
которые устарели для инновационных 
экономик и рынков, но современны для 
данной ретроэкономики. Они легко вы-
тесняют с ее рынка предшествующие 
староинновации и монопольно правят 
этим ретрорынком. Поэтому фактичес-
ки в малоинновационных странах нет ни 
рынка со свободной конкуренцией, ни 
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конкурентоспособности. Факт вытесне-
ния свободной монополистической кон-
куренции был обоснован как следствие 
дифференциации продукции нововве-
дениями еще в докторской диссертации 
Э. Чемберлена, защищенной в Гарвард-
ском университете в 1927 году [7].

Это положение приобрело правовое 
значение с момента, как в США в тече-
ние последнего 7-летия были приняты 
федеральные законы с одинако выми 
краткими официальными названиями, 
переводимыми как «Америка конкури-
рует» (America competes…). Полные на-
звания этих нормативных документов 
включают эти слова и конкретизируют 
их применительно к регулируемым эко-
номическим институтам, государствен-
ным органам, общественным органи-
зациям. Законы настолько конкретны в 
своем прямом действии, что есть осно-
вания говорить, что в них Конгресс США 
фактически обязывает правительство 
содействовать инновационному раз-
витию страны на каждом конкретном 
этапе инновационного цикла — от фи-
нансирования фундаменталь ных иссле-
дований Национальной академии наук 
США и университетов до производс-
твенных инноваций. Инвестору компен-
сируются расходы на инвестиции в ин-
новации в полном объеме посредством 
так называемых налоговых вычетов, 
которые тем самым становятся вовсе 
не компенсацией налоговых платежей, 
а компенсацией расходов на иннова-
ционные инвестиции в полном объеме. 
Более того, президент США Б. Обама 
сформулировал свое видение будущего 
финансирования науки в ходе выступ-
ления в Национальной акаде мии наук 
29 апреля 2009 года, обещая увеличить 
эти налоговые вычеты и довести ком-
пенсацию инновационных инвестиций 
до двойного размера.

По мимо того, что это исключитель-
ный образец стимулирования иннова-
ционного развития, это также блестящий 
образчик того, как можно, не нарушая 
правил ВТО по форме, игнорировать их 
по сущности.

Роль государства 
в инновационной  
политике
С экономической точки зрения каждое 
государство может считаться по мень-
шей мере рынком. При таком пассив-
ном подходе государство является сугу-
бым объектом, не имеет экономической 
субъектности, которую оно может об-
ретать в той мере, в какой его право и 
законодательство будут способствовать 
этому и определять его активную роль 
конст руктора экономических отноше-
ний и субъектов как на территории сво-
ей юрисдикции, так и во внешней среде 
деятельности.

Для того чтобы выполнять эту роль, 
государство, во-первых, само должно 
быть публично-правовым субъектом, то 
есть создателем, держателем, храните-
лем, распорядителем и приумножите-
лем общего блага нации и общих благ 
для граждан, во-вторых, оно должно 
быть создателем субъектов для равно-
правных с ним отношений на террито-
рии своей юрисдикции. Лишь в таком 
случае эти экономические субъекты смо-
гут постепенно приобретать не только 
национальную, но и наднациональную, 
глобальную конкуренто способность. На-
конец, в-третьих, оно должно быть стра-
тегом, предопределяющим и соз дающим 
такое будущее своей гражданской нации, 
то есть нации граждан, равных перед 
законом и судом, которое было бы кон-
курентно-доминантным в сравне нии с 
нациями других государств. Эта третья 
цель нации как государства и государс-
тва как нации выражает собой ту цен-
ность, которая пришла в челове ческий 
мир вместе с афинской демократией 
и религией,— быть лучшим предста-
вителем человечества перед Всевыш-
ним, обладать наибольшим богоподоби-
ем сравнительно с другими народами по 
критериям всемогущества, всеведения и 
вездесущести.

Как Национальная академия наук 
США, так и американская система на-
ционального образования вплетены в 
систему инновационной конкуренции 
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посредством так называемой сис-
темы STEM [The Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM) 
Education Coalition] — Коали ции под-
держки образования в области науки, 
технологии, инжиниринга и математи-
ки, которая оказывает поддержку в ор-
ганизации и осуществлении программ 
развития преподавателей и студентов, 
учреждаемых Департаментом образова-
ния США, Национальным научным фон-
дом, другими учреждениями, которые 
предлагают создавать соответствующие 
программы.

STEM в качестве образовательной ко-
алиции представляет все секторы техно-
логий, известных в мире, начиная от ра-
ботников инженерии знаний, преподава-
телей, ученых, инженеров и техниче ских 
специалистов. Организации, участвую-
щие в этой образовательной коали ции, 
посвящают себя обеспечению качества 
образования на всех уровнях системы 
образования.

Особенностью современного разви-
тия правовых форм содействия на учно-
техническому развитию США является 
регулирование научных исследо ваний 
и разработок в общем контексте со всей 
национальной инновационной системой 
США как системой американской конку-
ренции всех субъектов развития.

Одним из основных, но не единс-
твенным субъектом финансирования 
яв ляется Национальный научный фонд 
научных исследований и образования, 
действующий в большинстве областей 
науки и техники. Его финансирование 
осуществляется путем предоставления 
субсидий и заключения соглашения о 
сотрудниче стве с более чем 2000 коллед-
жей, университетов и т. д. На него при-
ходится около одной четвертой средств, 
предназначенных для федеральной под-
держки базовых исследований учебных 
заведений. Национальный научный 
фонд получает каждый год около 40 000 
просьб о выделении средств для научных 
исследований, образования и подготов-
ки кадров, из которых приблизительно 
11 000 финансируются. Кроме того, Фонд 

получает несколько тысяч ходатайств о 
предоставлении стипендий для аспи-
рантов и докторов наук. Этот Фонд, име-
ющий статус независимого агентства, 
не имеет в своем составе лабораторий. 
Причем он не поддерживает националь-
ные научно-исследовательские центры, 
пользовательские объекты, определен-
ные маршруты океанографиче ских су-
дов, научно-исследовательские станции, 
но финансирует совместные исследова-
ния между университетами и промыш-
ленными предприятиями, участие в 
международных научных и инженерных 
исследованиях и мероприятия в области 
образования на каждом уровне [8].

Особенности  
американского 
законотворчества
Следует отметить, что американская 
логика и техника законода тельного ре-
гулирования существенно отличаются 
от российской практики, наследницы 
советского прошлого, и характеризуют-
ся конкретной предметностью наряду с 
целевой стратегичностью американских 
законов, что вызывает недоумение у оте-
чественных правоведов.

Первая особенность американской 
нормотехники состоит в том, что оглав-
ление или содержание закона закреп-
ляется данным нормативным актом, в 
нашем случае п. (b) ст. 1. Решение задачи 
системного соединения развития науки, 
образования, технологии и математики 
посредством всеамери канской иннова-
ционной конкуренции субъектов этого 
развития регламентируется базовым 
в этой сфере Законом HR5116 «Амери-
ка конкурирует 2010», ст. 604 которого 
уполномочивает министра торговли за-
вершить исследование, в котором рас-
сматриваются вопросы экономической 
конкурентоспособности и инноваци-
онного потенциала США, предусмот-
ренные этим нормативным актом. В со-
ответствии с этим Законом в Конгресс 
был направлен доклад [9], касающийся 
решения разнообразных вопросов и ва-
риантов политики, включая налоговую 
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политику; меры по улучшению общего 
делового климата в США; решение ре-
гиональных вопросов, таких как роль 
государства и органов местного самоуп-
равления в сфере выс шего образования; 
снятие барьеров для создания новых 
фирм; формирование инновационной 
торговой политики, в том числе поощ-
рение экспорта; оценку эффективности 
федеральной политики в области науч-
ных исследований и разработок, режи-
мов интеллектуальной собственности 
в США и за рубежом; здравоохранение 
лиц, занятых в производственном секто-
ре экономики, и т. д. Доклад был принят 
за основу разработки стратегии инвес-
тирования в инновационные научные 
исследования, образование, технологии 
производства, предусмот ренной этим же 
Законом и его ст. 604.

Краткое название Закона, принятого 
на 2-й сессии Конгресса США 111 созы-
ва, от 05.01.2010 № HR5116 может быть 
переведено как «Америка конкуриру-
ет» или «Америка состязается». Второе 
название Закона представляется более 
приемлемым именно потому, что в нем 
делается акцент на состоянии или отно-
шении состязания, но не на действии. 
Это ловушка для русскоязычных людей. 
Мышле ние понятиями отношений ста-
тично, а мышление идеями действий 
динамично.

Первый тип мышления влечет пре-
словутую нереформируемость, соци-
ально-властную и неглектогуманитар-
ную, введем неологизм, неизменность 
России в истории.

Второй тип мышления порождает 
динамизм властегосударственного раз-
вития тех же США. Оба типа мышления 
влияют на развитие стран не только че-
рез право и законодательство, но и через 
правосознание и порождаемые им зако-
ны. Конечно, регулирование действий 
законом применяется в определенной 
мере в отечественном законодательстве, 
а именно в процессуаль ных кодексах, то 
есть в гражданском и уголовном праве. В 
этой части происходит развитие закона, 
поскольку нормы о действиях подверга-

ются проверке в состязатель ном процес-
се в судах. Иное дело административное 
право, административные регламенты — 
это формы, благодаря которым каждый 
исполнительный орган власти становит-
ся не только судьей в собственном деле, 
но еще и нормоустано вителем процедур, 
по которым он действует. Так что здесь 
сохраняется арха ичная самодержавная 
форма права.

При анализе структуры и одной из ти-
пичных статей за кона можно убедиться 
в том, что Конгресс США своими законо-
дательными актами фактически отдает 
конкретные и безальтернативные в ис-
полнении приказы членам исполнитель-
ной власти, каждое действие которой 
предусматривает точную сумму расхо-
дов денежных средств на каждый из трех 
последующих лет, и результаты каждого 
действия легко оцениваются и проверя-
ются благодаря адресности и точности 
формулировок регулирования. В этом и 
реализуется демократия по-американ-
ски, обеспечивается персональная от-
ветственность президента и членов его 
правительства перед Конгрессом.

Полное название этого Закона содер-
жит формулировку его цели и смысла — 
«Закон инвестирования в инновации 
посредством научных исследований и 
разработок, повышения конкуренто-
способности Соединенных Штатов и для 
других целей». Подобная определенно-
личная прескриптивная форма номи-
нации нормативного акта обеспечивает 
синтез в одном акте весьма разнообраз-
ных и разнородных регулируемых субъ-
ектов и предметов. В отличие от приня-
того в российской правовой традиции 
теоретического понятийного синтеза 
предметов регулирования в разделах, 
главах и статьях закона американская 
традиция зиждется на иной философс-
кой традиции, философии прагматиз-
ма, и поэтому в законе регулируются 
не отношения, как в российском пра-
ве, а действия субъектов права. Синтез 
регуляций действий субъектов права в 
одном нормативном акте производит-
ся посредством прагматической идеи 
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действия, формулируемых в названии 
закона. Поэтому в названии присутству-
ет глагол в личной форме, согласованный 
с субъектом («Америка конкурирует»), 
который подвержен праву и подверга-
ется регулированию через действия его 
агентов посредством разделов, титулов, 
статей, подразделов, пунктов и т. д.

Еще одна особенность американско-
го законотворчества — с одними и теми 
же полным и кратким названиями мо-
жет быть принято несколько раз личных 
законов, которые не отменяют и не вно-
сят изменения друг в друга, а действуют 
совместно, отличаясь своими номерами, 
а также нумерацией статей в них, в кото-
рых могут содержаться отсылки на дру-
гие одноименные законы и статьи в них.

В названии Закона также подчеркива-
ется его дополнительная правоустанав-
ливающая функция по отношению к 
одноименному и ранее принятому (1-й 
сессией Конгресса США 111 созыва) Зако-
ну по этому предмету H. R. 2272 America 
COMPETES Act 2007 года. Следует отме-
тить значительное число законов, приня-
тых в сфере обеспечения американского 
глобального конкурентного инновацион-
ного превосходства. Так, американское 
право в лице Исследовательского цент-
ра Конгресса США относит к связанным 
с данным Законом 2007 года ряд других 
принятых Конгрессом США 110 созыва 
нормативных актов, на которые следует 
обратить внимание в целях повышения 
отечественной инновационной конку-
рентоспособности3.

3 S. 761 (110th): America COMPETES Act; H. R. 1868 

(110th): Technology Innovation and Manufacturing 

Stimulation Act of 2007; H. R. 1867 (110th): National 

Science Foundation Authorization Act of 2007, H. R. 

1068 (110th): To amend the High-Performance 

Computing Act of 1991; H. R. 363 (110th): Sowing the 

Seeds Through Science and Engineering Research Act; 

H. R. 362 (110th): 10,000 Teachers, 10 Million Minds 

Science and Math Scholarship Act rule: H. Res. 602 

(110th): Providing for consideration of the conference 

report to accompany the bill (H. R. 2272) to invest in 

innovation through research and development, and to 

improve the competitiveness of the United States. 

Особое значение для возвышения 
американской экономики до качества 
инновационной имеют также законы, 
которые были приняты ранее в сфере 
институционализации науки и образова-
ния. Важна не институционализация как 
таковая, а определенное инновационно-
ориентированное качество такой инс-
титуиционализации. Это качество про-
израстает из наделения общественных 
организаций специальным правовым 
статусом, как это имеет место с вышеу-
помянутой американской научно-обра-
зовательной коалицией STEM Education 
Coalition4. Помимо рассматриваемого 
базового в этой сфере Закона HR5116 

4 См.: 1. H. R. 1693 (IH) — Science Education for the 

21st Century Act/ Congressional Bills. 107th Congress. 

Introduced in House. Thursday, May 3, 2001. USCode. 

TITLE IV--COORDINATION OF SCIENCE EDUCATION 

PROGRAMS SEC. 401; 2. H. R. 4271 (RH) — National 

Science Education Act/ Congressional Bills. 106th 

Congress. Reported in House. Thursday, September 

21, 2000. USCode. SEC. 2. FINDINGS. INTERAGENCY 

COORDINATION OF SCIENCE EDUCATION 

PROGRAMS; 3. H.  R. 2710 (IH)  — Enhancing 

Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

Education Act of 2009. Congressional Bills. 111th 

Congress. Introduced in House. Thursday, June 4, 

2009; 4. H. R. 1858 (RH) — National Mathematics 

and Science Partnerships Act. Congressional Bills. 

107th Congress. Reported in House. Wednesday, July 

11, 2001; 5. H. R. 6104 (IH) — Enhancing Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics Education 

Act of 2008. Congressional Bills. 110th Congress. 

Introduced in House. Wednesday, May 21, 2008; 6. 

H. R. 6248 (IH) — Elevating Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics Education Act of 

2010 Congressional Bills. 111th Congress. Introduced 

in House. Wednesday, September 29, 2010; 7. H. R. 

1858 (IH) — National Mathematics and Science 

Partnerships Act. Congressional Bills. 107th Congress. 

Introduced in House. Wednesday, May 16, 2001; 8. 42 

U. S. C. 1862n — Mathematics and science education 

partnerships. United States Code. Title 42: THE 

PUBLIC HEALTH AND WELFARE. CHAPTER 16: 

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Edition 2011; 9. 

42 U. S. C. 1863 (g) National Science Foundation Act of 

1950; 10. U. S. C. 3701 et seq. The Stevenson-Wydler 

Technology Innovation Act of 1980 (15).
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«Америка конкурирует 2010», ее статус 
регулируется также 3-м, 5-м и 6-м из пе-
речисленных в сноске законов.

На Закон, нумерованный в сноске 
восьмым (42 U. S. C. 1862n), следует об-
ратить особое внимание — этот нор-
мативный акт «О математических и 
научно-образователь ных партнерствах 
(сообществах)» включен в титул 42 «Об-
щественное здоро вье и благосостоя-
ние» главы 16 «Национальный научный 
фонд». Тем самым к составу элементов 
системы общественного здоровья и бла-
госостояния отне сены наука, образова-
ние, в том числе математическое, а также 
публичное финансирование этих инсти-
тутов. Это существенное по сравнению 
с европей ским и отечественным зако-
нодательством расширение понятия об-
щественного здоровья, включение в его 
состав не только здоровья физического, 
но и умственного, а также образования, 
в том числе научного. Более того, это не 
только рас ширение, причем следует от-
метить — революционное, понятия здо-
ровья, но и расширение правосознания и 
права. Формулировка титула 42 не вклю-
чает альтернативу — публичное здоровье 
или благо состояние, но соединяет их. 
Математическое и научное образование 
также рассматриваются как элементы 
здоровья и благосостояния нации.

Подводя итог анализу регулирова-
ния американской стратегии иннова-
ционного конкурирования правом, об-
ращаем внимание читателей на то, что 
законом уста навливаются не направле-
ния стратегии развития, а дается кон-
кретное понимание стратегии с конк-
ретными действиями и обязанностями 
государственных органов исполнитель-
ной власти, контролируемых Конгрессом 
посредством отслеживания достигнутых 
результатов.

В настоящее время актуальна задача 
создания в России научно-инженерно-
технолого-мате матической образова-
тельной коалиции по типу американс-
кой научно-образова тельной коалиции 
STEM. Статус данной коалиции должен 
быть урегулирован законом. В соответс-

твии с Федеральным законом «Об об-
щественных объединениях» она должна 
иметь статус государственно-обществен-
ного объединения, участвую щего в выра-
ботке предметной политики для средней 
и высшей школ, послеву зовского образо-
вания, в делах по оценке и приемке объ-
ектов, использующих сложные техноло-
гии, инженерных сооружений, оценке 
уровня квалификации специалистов, 
анализе претензий потребителей, экс-
пертизе конфликтных дел своей сферы, 
экспертизе объектов интеллектуальной 
собственности, проведении анализа и 
прогнозных исследований развития 
предметов коалиции.
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ПРАВО

Понятие «деньги» 
как юридическая категория
В связи с тем, что налоговое право и 
бюджетное право в течение длительно-
го времени воспринимались в качестве 
составных элементов науки финансо-
вого права (специальность 12.00.14), а 
ныне в соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России от 10.01.2012 № 5 
декларируются как самостоятельные 
отрасли (специальность 12.00.04), воз-
никла необходимость в теоретическом 
осмыслении ряда фундаментальных 
юридических категорий, влияющих на 
предмет финансового права.

Практически все российские ученые, 
занимающиеся научной деятельностью 
в области финансового права, сходятся 
во мнении, что категория «денежные 
отношения» значительно шире катего-
рии «финансовые отношения», то есть 
последняя является частным случаем 
первой.

Указанное приводит к необходи-
мости более подробного рассмотрения 
категории «деньги» с позиций юриди-
ческой науки. В свое время Л. А. Лунц 

отметил, что «гражданский оборот со-
здает орудие обращения, а государс-
тво — законное платежное средство. 
Государство выпускает изготовленные 
из бумаги знаки, объявляя, что знаками 
этими можно погашать существующие 
долги; гражданский оборот пользуется 
этими знаками для заключения новых 
сделок. Здесь — законное платежное 
средство стало орудием обращения. 
Государство чеканит монеты из золо-
та, которое до этого служило средством 
обмена, и объявляет эти монеты закон-
ным платежным средством. Здесь — 
орудие обращения получило законную 
платежную силу. Ввиду указанного вза-
имоотношения понятий орудия обра-
щения и законного платежного средс-
тва не представляется возможным дать 
единое определение юридического по-
нятия денег» [1].

На основании этого научного сужде-
ния можно сделать следующие выводы:

1) через категорию «деньги» (как, 
впрочем, и через целый ряд иных на-
учных категорий) можно выявить ор-
ганичное взаимное влияние научных 

УДК 34.01

Категории «деньги», «финансы» 
и предмет финансового права
Исследования категориального аппарата имеют для юридической науки первостепенное значение в связи с 
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экономических и юридических воз-
зрений;

2) в системе юридических наук кате-
гория «деньги» является, прежде всего, 
гражданско-правовым понятием и опос-
редуется наукой гражданского права;

3) в качестве денег как средства 
обмена может выступать любая вещь, 
которую в таком качестве принимает 
гражданский оборот, но государство, 
вмешиваясь в данные отношения, «на-
вязывает» в этом качестве самостоя-
тельно определяемую им вещь, кото-
рую обязывает всех считать законным 
платежным средством.

Именно в силу указанного, по мне-
нию автора, первичное, наиболее об-
щее и фундаментальное регулирование 
денежных отношений осуществляется 
гражданским законодательством. Так, 
ст. 140 ГК РФ устанавливает, что рубль 
является законным платежным средс-
твом, обязательным к приему по нари-
цательной стоимости на всей террито-
рии Российской Федерации, а платежи 
на территории нашего государства осу-
ществляются путем наличных и безна-
личных расчетов.

Экономическая наука, в том числе 
наука о финансах, практически не опе-
рирует понятием денег как законного 
платежного средства. Ее совершенно 
справедливо интересуют иные свойства 
денег: то, что деньги — товар, причем 
товар, обладающий всеобщей потре-
бительской стоимостью, а также целым 
набором чисто экономических свойств 
(обеспечение всеобщей непосредствен-
ной обмениваемости, выражение мено-
вой стоимости товара, материализация 
всеобщего общественно необходимого 
рабочего времени и т. п.) [2, с. 7, 8].

Таким образом, можно сделать следу-
ющий вывод: деньги становятся юриди-
ческой категорией, когда речь заходит о 
них как о законном платежном средстве.

Критерии определения 
финансовых отношений
Теперь весьма важный для данной ста-
тьи вопрос: когда и при каких условиях 

категория «деньги» трансформируется 
в категорию «финансы»?

Как полагает Д. Н. Левин, «финансы 
отличаются от денег, как по содержа-
нию, так и по выполняемым функциям. 
Деньги — это всеобщий эквивалент, с 
помощью которого прежде всего изме-
ряются затраты труда ассоциированных 
производителей, а финансы — это эко-
номический инструмент распределения 
и перераспределения валового внут-
реннего продукта и национального до-
хода, орудие контроля за образованием 
и использованием денежных средств» 
[2, с. 24].

Из анализа указанного научного 
суждения следует, что оно сформули-
ровано строго в рамках экономичес-
кой науки и в силу этого практически 
непригодно для определения предмета 
финансового права. Поэтому обратимся 
к иным научным источникам. М. Л. Се-
дова полагает, что финансы есть «со-
вокупность денежных отношений по 
поводу распределения стоимости вало-
вого внутреннего продукта, доходов от 
внешнеэкономической деятельности и 
части национального богатства, в ре-
зультате которого формируются денеж-
ные доходы, поступления и накопления 
у отдельных субъектов хозяйствования, 
государства, используемые в дальней-
шем для решения экономических и со-
циальных задач» [3, с. 13].

Данное определение в силу его гло-
бальности и неопределенности кате-
горий участников (субъектов) данных 
отношений, использования чисто эко-
номических понятий «валовой внутрен-
ний продукт» и т. д. также малопригод-
но для определения предмета финансо-
вого права. Однако в нем имеется важ-
ное утверждение, а именно: финансовые 
отношения суть отношения денежные, 
то есть, иными словами, в их основе ле-
жат денежные средства, деньги.

Ряд цитат из источников можно 
было бы продолжить, но тенденция, по 
мнению автора, налицо. Поэтому, если 
в рамках категорий экономической на-
уки представляется затруднительным 
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дать единое определение финансов как 
понятия, пригодного для определения 
сферы финансово-правового регули-
рования, рассмотрим признаки или 
критерии отнесения тех или иных об-
щественных отношений к финансовым.

Перечень таких критериев приводят 
И. В. Бокова, С. П. Дядичко, И. П. Кры-
мова, Л. А. Мусина и И. А. Резник, кото-
рые к указанным отношениям относят:

— отношения между предприятия-
ми и работниками (выдача заработной 
платы, выплата дивидендов по акциям, 
материальные санкции);

— отношения между предприятия-
ми и их филиалами, подразделениями 
(наделение оборотными средствами, 
предоставление им ресурсов для обнов-
ления материально-технической базы, 
подготовка и повышение квалифика-
ции кадров, участие в осуществлении 
инвестиционных проектов, взыскание 
санкций за нарушение договоров);

— отношения между предприятием 
и государством (платежи налогов, фи-
нансирование из бюджета отдельных 
затрат);

— отношения между предприятия-
ми и банками (хранение средств дан-
ного предприятия на счетах в банках, 
депозиты, долгосрочное и краткосроч-
ное кредитование);

— отношения между государством 
и населением (уплата налогов и сборов, 
финансирование государством потреб-
ностей населения, приобретение обли-
гаций государственных займов);

— отношения между банками и на-
селением (вклады населения в Сбер-
банк и другие банки, приобретение 
банковских сертификатов, выплаты 
банками населению дохода по вкладам, 
сертификатам и т. д.).

Быть может, в системе координат 
экономической науки перечисленные 
отношения являются однопорядковыми, 
но для юридической науки они разные — 
здесь перечислены отношения, регули-
руемые ныне как собственно нормами 
финансового права, так и нормами граж-
данского, административного, трудово-

го, банковского и ряда других отраслей 
права. Прямое проецирование перечис-
ленных признаков категории «финансы» 
на систему права применительно к воз-
можности определения через них пред-
мета финансового права привело бы к 
коллапсу в данном вопросе.

Однако нельзя было бы закончить 
обзор подходов к уяснению сущности 
категории «финансы» с позиций эко-
номической науки, не добравшись до 
сути. Если содержание данной катего-
рии невозможно установить через еди-
ное приемлемое определение или пе-
речень критериев относимости обще-
ственных отношений к финансовым, то 
можно попытаться найти отличие чис-
то денежных отношений от отношений 
одновременно и денежных, и финансовых.

Из рассуждений, содержащихся в на-
учных работах по финансам, наиболее 
приемлемым, по мнению автора, явля-
ется суждение М. Л. Седовой, выделяю-
щей два основных признака специфи-
чески финансовых отношений из всех 
совокупности денежных отношений:

1) финансовые операции предпола-
гают некоторую оторванность денеж-
ных средств во времени от движения 
товаров;

2) все финансовые операции пред-
полагают перемещение средств от од-
них экономических субъектов к дру-
гим: от организаций и домохозяйств к 
государству и наоборот; между органи-
зациями; между организациями и до-
мохозяйствами; с помощью такого пе-
ремещения происходит распределение 
стоимости валового внутреннего про-
дукта, а также доходов от внешнеэко-
номической деятельности [3, с. 11, 12].

Для понимания сущности категории 
«финансы» оба эти признака значимы, 
но не эквивалентны — основным из них 
следует признать «оторванность» денег 
от товара: в системе финансовых отно-
шений деньги перемещаются сами по 
себе, из них формируются накопления, 
в том числе именуемые в экономичес-
кой науке фондами, они перераспреде-
ляются между разными субъектами, и 
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только тогда, когда деньги, именуемые 
в этом процессе финансовыми ресур-
сами, предстоит обменять на товары, 
работы или услуги, финансовые отно-
шения прекращаются и наступает этап 
чисто денежных отношений.

Субъектный же состав для отграни-
чения финансовых отношений от де-
нежных, хотя и имеет значение, но не 
первостепенное. В частности, покупку 
или продажу товара, работы или услу-
ги может осуществлять и государство в 
лице одного из своих органов, и орга-
низация, при этом будет происходить 
движение (перемещение) денежных 
средств, но это будут не финансовые 
отношения, а товарно-денежные.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что во всей совокупности денежных 
отношений специфически финансовые 
отношения возникают в случае, если 
перемещение и распределение денежных 
средств (управление ими1) осуществля-
ются не в прямой связи с товарами, ра-
ботами или услугами.

Система отношений «перемеще-
ние — накопление — распределение» 
денежных средств как финансовых ре-
сурсов также может иметь значение для 
более полного уяснения категории «фи-
нансы» с позиций юридической науки. 
По нашему мнению, в финансовых от-
ношениях любое перемещение денеж-
ных средств осуществляется не само по 
себе, а в связи с их либо накоплением, 
либо распределением.

Поэтому нельзя согласиться с приве-
денным выше суждением Д. Н. Левина о 
том, что финансы отличаются от денег. 
Финансы — это те же деньги, но только 
их оборот осуществляется независимо 
или отложен по времени от товарного 
оборота.

Некоторые представители эконо-
мической науки также забывают о том, 
что предметом гражданского оборота 

1 Одно из определений категории «финансы», 

приведенное в Оксфордском словаре: практика 

обращения с деньгами, управление ими (Бизнес. 

Оксфордский словарь. М., 1995. С. 18).

являются не только товар, но работы 
и услуги. Поэтому выдача заработной 
платы или выплата денежной суммы 
как исполнение обязательств по граж-
данско-правовому договору не могут 
рассматриваться как финансовые от-
ношения — это исполнение договорных 
обязательств, в данном случае проис-
ходит обмен денег на товар, работу или 
услугу, и не более того.

Наука финансового права также 
широко оперирует категорией «финан-
сы». Так, Ю. А. Крохина полагает сле-
дующее: «Финансы можно рассматри-
вать в экономическом и материальном 
аспектах. В экономическом аспекте 
финансы — это экономические отно-
шения, связанные с формированием, 
распределением и использованием 
централизованных и децентрализован-
ных фондов денежных средств в целях 
выполнения собственных функций и 
задач государства или местного само-
управления, а также делегированных 
полномочий государства и обеспечения 
условий расширенного воспроизводс-
тва, в процессе которых осуществляют-
ся распределение и перераспределение 
валового внутреннего продукта и конт-
роль за удовлетворением потребностей 
общества.

В материальном аспекте финансы 
представляют собой денежные фонды 
государства, государственно-террито-
риальных образований, предприятий, 
учреждений, организаций, использу-
емые для материального обеспечения 
потребностей общества и развития 
производства. Совокупность названных 
фондов денежных средств представля-
ет собой финансовые ресурсы государс-
тва» [4].

Н. И. Химичева предлагает схожее 
определение:

«По своему материальному выраже-
нию финансы представляют собой де-
нежные фонды государства, его терри-
ториальных подразделений (субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований), предприятий, орга-
низаций, учреждений, используемые 

Во всей 
совокупности 
денежных 
отношений 
специфически 
финансовые 
отношения 
возникают в случае, 
если перемещение 
и распределение 
денежных средств 
(управление ими1) 
осуществляются 
не в прямой 
связи с товарами, 
работами или 
услугами

А. А. Фатьянов КАТЕГОРИИ «ДЕНЬГИ», «ФИНАНСЫ»...



84

Экономика. Налоги. Право № 2/2013

для потребностей общества и развития 
производства. Точнее, это финансовые 
ресурсы страны.

Но такой характеристики недоста-
точно, так как сущность финансов в 
качестве экономического механизма 
раскрывается не в их количественной 
стороне, хотя она и является важной, 
а в содержании тех общественных 
отношений, которые возникают при 
функционировании этого механизма, 
выполнении свойственных именно 
ему функций. Таким образом, финан-
сы — это экономические денежные 
отношения по формированию, рас-
пределению и использованию фон-
дов денежных средств государства, 
его территориальных подразделений, 
а также предприятий, организаций и 
учреждений, необходимых для обес-
печения расширенного воспроизводс-
тва и социальных нужд, в процессе 
осуществления которых происходит 
распределение и перераспределение 
общественного продукта и контроль 
за удовлетворением потребностей об-
щества» [5].

Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин подхо-
дят к определению категории «финан-
сы» с несколько более узких позиций. В 
их понимании:

«Как экономическая категория фи-
нансы — это система стоимостных (де-
нежных) отношений, в процессе кото-
рых формируются государственные и 
муниципальные денежные фонды в 
результате распределения и перерас-
пределения национального дохода. По 
своему материальному содержанию 
финансы — это денежные фонды, мо-
билизуемые и используемые государс-
твом и местными органами для реали-
зации своих функций. В юридической 
науке финансы — это совокупность не 
экономических отношений, возника-
ющих в процессе создания, распреде-
ления и использования определенных 
фондов денежных средств, а фондов 
денежных средств, мобилизуемых и ис-
пользуемых государством и местным 
самоуправлением для осуществления 

своих задач и функций, по поводу ко-
торых возникают финансовые отноше-
ния» [6].

По мнению автора, заслуживает 
интереса суждение о природе и сущ-
ности финансов, которое высказывают 
Н. М. Артемов и Е. М. Ашмарина:

«По форме финансы представляют 
собой фонды денежных средств. Ког-
да мы говорим о фондах денежных 
средств, следует иметь в виду, что об-
щий совокупный фонд представляет 
собой совокупность фондов, выделяе-
мых по тому или иному признаку или 
в зависимости от поставленной цели. 
Общеизвестным является факт, что фи-
нансовая наука выделяет государствен-
ные и частные финансы, указывая на 
отличительные особенности последних.

Непосредственным источником об-
разования этих фондов является наци-
ональный доход.

Поскольку национальный доход (об-
щественный продукт) является непос-
редственным источником образования 
фондов государства (в виде всеобщего 
эквивалента — денег), можно предпо-
ложить, что именно он, подлежащий 
в дальнейшем распределению и пере-
распределению, является первоосновой 
финансов государства (общего совокуп-
ного денежного фонда), включающего 
два базовых элемента: государственные 
и частные финансы.

Структура совокупного фонда (сово-
купность фондов) определяется финан-
совыми отношениями, в основе кото-
рых лежит финансовая политика госу-
дарства. Таким образом, совокупность 
фондов не может являться стационар-
ной схемой и меняется в зависимости 
как от объективных экономических 
реалий, так и от политики, проводимой 
государством в области финансов.

Поскольку финансы неразрывно 
связаны с функционированием денег и 
выступают как система денежных отно-
шений, они представляют собой отно-
шения между людьми по поводу обра-
зования, перераспределения и исполь-
зования фондов денежных средств. Но 
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понятие денежных отношений шире, 
чем понятие финансовых отношений, 
поскольку последние содержат элемент 
государственного регулирования. Фи-
нансы являются особой разновиднос-
тью денежных отношений, и само их 
существование опирается на денежную 
систему» [7].

Таким образом, мы можем выделить 
некоторые признаки категории «фи-
нансы», принятые в науке финансового 
права:

1) финансы — это фонды денежных 
средств;

2) фонды денежных средств, имену-
емых финансами, образуются («моби-
лизуются») в системе публичной власти, 
а также у юридических лиц; в данном 
случае можно говорить о финансовых 
ресурсах не государства в формально-
юридическом смысле данного понятия, 
а о финансовых ресурсах страны;

3) денежные средства, находящиеся 
у физических лиц, если они не являют-
ся профессиональными участниками 
предпринимательской деятельности 
(индивидуальные предприниматели), 
понятием «финансы» не охватываются.

Затем делается вывод о том, что фи-
нансовое право регулирует отношения 
в области финансов.

Достаточно ли этих признаков для 
определения предмета финансового 
права?

По мнению автора настоящего ис-
следования, недостаточно по следую-
щим причинам:

— во-первых, неясно, что в данном 
случае понимается под фондами де-
нежных средств;

— во-вторых, неясно, как они обра-
зуются;

— в-третьих, правильно ли вклю-
чать все организации, являющиеся 
юридическими лицами, в систему фи-
нансовых отношений, регулируемых 
финансовым правом, и соответственно 
следует понять, являются ли финансо-
вые отношения по своей природе пуб-
личными или они имеют какие-то при-
знаки частных.

Прежде всего отметим, что во всех 
приведенных цитатах предпринимает-
ся попытка «механического» переноса 
взглядов представителей экономичес-
кой науки на юридическую материю 
и эта попытка осуществляется через 
несколько легковесное отношение к 
субъектному составу финансовых от-
ношений. Да, организации и граждане 
открывают счета в банках, которые вы-
дают кредиты организациям и граж-
данам. Такие отношения, несомнен-
но, финансовые, но они регулируются 
разными отраслями права и в системе 
координат юридической науки не мо-
гут считаться финансово-правовыми. 
Почему? Прежде всего потому, что сис-
тема права формировалась по своим 
закономерностям, в основу ее деления 
на отрасли были положены иные крите-
рии, причем апробированные и прове-
ренные временем, разрушение которых 
означает уничтожение самой системы 
права, что может повлечь весьма не-
гативные последствия не только собс-
твенно для юридической науки, но и 
для качества законодательства. Финан-
совое право стало обособляться в рос-
сийской системе права примерно около 
двадцати лет назад, тогда как основное 
деление на отрасли права насчитывает 
уже столетия. Сопоставлением таких 
временных отрезков невозможно пре-
небречь.

Уместно отметить, что основные 
проблемы отраслевого разграничения 
возникли у финансового права с адми-
нистративным и гражданским правом. 
Хотя «сгоряча» можно признать финан-
совыми отношениями и назначение 
уголовного наказания в виде штрафа 
и его последующее взыскание, так как 
данные денежные средства после их 
взыскания поступают в фонд денежных 
средств под названием «федеральный 
бюджет».

Помимо чисто отраслевого деления, 
в российской системе права в соответс-
твии с традициями романо-герман-
ской правовой семьи присутствует и 
более крупное деление — на публичное 
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и частное право. Это деление уходит 
корнями к античной юриспруденции и 
основывается на степени участия госу-
дарства в соответствующих правоотно-
шениях. В публичном праве государство 
со своим регулирующим воздействием 
доминирует, в частном праве государс-
твенное регулирующее воздействие 
присутствует, но остается и большая 
свобода волеизъявления и усмотрения 
для других участников правоотноше-
ний. Поэтому прежде всего следует оп-
ределиться, к какому сообществу отрас-
лей права относится финансовое пра-
во — к публичному или частному.

Здесь также уместно отметить, что 
современная теория права выработала 
вполне четкое подразделение отраслей 
на частное и публичное. Так, И. Н. Се-
някин и В. М. Левченко полагают сле-
дующее (и это является отражением 
мнения практически всех специалистов 
по теории права): «Публичное право 
регулирует все системы отношений, в 
которых одним из субъектов права вы-
ступает государство в лице компетен-
тных органов. Следовательно, предме-
том этого комплекса отраслей являются 
общие (публичные) интересы. Частное 
право регулирует частные интересы — 
лично-имущественные, брачно-семей-
ные» [8].

В силу такой градации финансовое 
право должно относиться к семейству 
публичных отраслей. И это вполне оп-
равдано, так как государство активно 
регулирует отношения в финансовой 
системе. Но здесь далеко не все так 
просто. Возьмем в качестве примера 
коммерческую организацию, учреди-
телями которой являются физические 
лица. На счетах этой организации в 
коммерческих банках имеются не-
которые запасы денежных средств. 
С позиции экономической науки это 
финансовые ресурсы, образующие не-
кий фонд (в данном случае — запас), 
который возник за счет чистой прибы-
ли. Должен ли порядок расходования 
данных средств регулироваться нор-
мами финансового права лишь на том 

основании, что эти денежные средства 
согласно научной градации признаны 
финансовыми ресурсами? Конечно же, 
нет, так как публичный интерес госу-
дарства в данном случае отсутствует: 
налоги и иные обязательные платежи 
уплачены, и организация вправе рас-
порядиться этими средствами по ус-
мотрению ее участников.

Следовательно, в частные финансы 
государство через нормы финансового 
права может проникать по довольно 
узкому коридору — в основном, через 
налоговое право. И частные финансы, 
таким образом, являются межотрасле-
вой категорией, но не категорией толь-
ко финансового права.

Теперь кратко остановимся на ка-
тегории «фонды». Для экономической 
науки все довольно просто: фонд — это 
любым образом обособленная сово-
купность денежных средств. Кошелек 
гражданина по большому счету тоже 
фонд.

Но в юридической науке и законо-
дательстве так быть не может. Здесь 
данная категория употребляется и в ее 
экономическом смысле (аккумулятор 
денежных средств — уставный фонд, 
неделимый фонд), и в чисто юриди-
ческом смысле. Так, для гражданско-
го права фонд — это некоммерческая 
организация, не имеющая членства и 
преследующая общественно полезные 
цели; для административного права — 
государственный орган, осуществляю-
щий деятельность в публичных инте-
ресах (Пенсионный фонд Российской 
Федерации и др.).

Поэтому определять предмет фи-
нансового права только через экономи-
ческие категории, игнорируя не совпа-
дающее с ними их юридическое содер-
жание, представляется не совсем кор-
ректным. Тем не менее большинство 
авторов работ, в которых предприни-
мается попытка определения предмета 
финансового права, полагают, что фи-
нансовое право регулирует отношения 
в области образования и распределения 
государственных и муниципальных де-
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нежных фондов, либо утверждают, что 
финансовое право регулирует финансо-
вые отношения.

Деление специальностей 
научных работников
Отнесение финансового права к пуб-
личным отраслям права не только объ-
ективно с научной точки зрения, под-
держивается большинством ученых-
юристов, но и важно по иной причине. 
Деление специальностей научных ра-
ботников в рамках юридической науки 
оказывает определенное влияние на 
систему права и существенно — на со-
став диссертационных советов и струк-
туру юридических факультетов. До 
недавнего времени (по 2011 год вклю-
чительно) финансовое право воспри-
нималось как отрасль, куда в качестве 
подотраслей входили налоговое и бюд-
жетное право. При этом вряд ли кто-ли-
бо возразит, что налоговые или бюджет-
ные правоотношения не есть финансо-
вые и не есть публичные: налоговое 
право регулирует основания и порядок 
изъятия денежных средств у граждан 
и организаций для государственных и 
муниципальных нужд (для реализации 
публичного интереса), а бюджетное 
право — основания и порядок распреде-
ления и перераспределения этих денеж-
ных средств по воле органов публичной 
власти в публичных целях. В обоих слу-
чаях речь идет о финансовых ресурсах в 
их прямом понимании.

Однако начиная с 2012 года данные 
юридические науки хотя и находят-
ся в одном семействе (специальность 
12.00.04), но формально обособлены. 
Повлияет ли это на предмет финансо-
вого права? Ответ очевиден — неизбеж-
но, так как придется проводить искус-
ственное отграничение этих отраслей 
друг от друга. Но, как говорил китайс-
кий философ Кун Фу-Дзы, трудно най-
ти черную кошку в темной комнате, 
особенно если ее там нет. Говоря иначе, 
ничего позитивного юридическая на-
ука от такого деления не приобретает. 
Будут потрачены силы, будет потраче-

но время, которые с большим успехом 
могли бы быть направлены на развитие 
единой теории финансового права.

По мнению автора, невозможно 
привести причины такого решения ос-
новного нормоустанавливающего ад-
министративного ведомства, но одно 
несомненно: здесь не обошлось и без 
неопределенности предмета финансо-
вого права, порожденной массирован-
ными попытками «механического» пе-
реноса на юридическую почву катего-
рий экономической науки, выработан-
ных ею для своих нужд, а не на экспорт.

И последнее. Финансовое право — 
важная отрасль российской системы 
права. Поэтому следует общими уси-
лиями помочь коллегам, развивающим 
данное научное направление (автор 
этой статьи является представителем 
наук административного и информа-
ционного права), восстановить долж-
ный status quo в таком важном вопросе 
на благо российской науки.
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Необходимость развития 
пенсионной системы
Пересмотр подходов, реализуемых для 
улучшения инвестиционного климата, 
построения международного финан-
сового центра в России, вызывается 
потребностями современной инно-
вационной экономики. В то же время 
предполагается, что «сформированные 
механизмы и инструменты не будут 
отвергнуты, а, наоборот, будут широко 
применяться на практике» [1, с. 30]. С 
учетом роста значимости и ценности 
человеческого капитала возникает не-
обходимость изменения отечественной 
модели пенсионного обеспечения, в том 
числе с целью создания условий для осу-
ществления внутренних долгосрочных 
инвестиций. Как известно, традицион-
ным источником таких инвестиций мо-
гут быть средства пенсионных фондов. 
Причем следует отметить, что в насто-
ящее время Россия отстает по степени 
развития пенсионных активов, которые 
составляют всего 10 % ВВП, от Великоб-

ритании и США, где они равняются поч-
ти 100 % [2].

Старение населения, равно как и 
стремление к повышению эффектив-
ности государственных расходов при 
сохранении социальной стабильности, 
вынуждают государства пересматривать 
традиционные подходы в социальной 
сфере и осуществлять ревизию итогов 
ранее проведенных реформ. Повышает-
ся пенсионный возраст, все шире при-
меняются системы с накопительными 
элементами, предпринимаются шаги к 
перераспределению пенсионного бре-
мени в пользу негосударственного пен-
сионного обеспечения, вводятся новые 
механизмы субсидирования пенсионных 
накоплений для категорий населения с 
невысоким уровнем доходов, которые в 
обычных условиях не имеют возможнос-
ти использовать частные системы пенси-
онного накопления.

В Российской Федерации в конце 
2012 года была принята Стратегия дол-
госрочного развития пенсионной систе-
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поддержки создания и развития негосударственной системы пенсионного обеспечения и делается вывод, 
что для улучшения инвестиционного климата и эффективного использования потенциала негосударственной 
системы требуются стабильность и предсказуемость правового регулирования налогообложения взносов и 
пенсионных выплат.

Ключевые слова: пенсионная система; инвестиции; налоговые инструменты; налоговые вычеты.

Pension funds have always been the source of long term investments. The article reviews the need of developing 
a private pension system, shows tax policies needed to support creation and growth of private pension funds 
and concludes, that to improve an investment climate there is a need for stable and predictable legal regulatory 
framework for pension deductions and payouts.

Key words: pension system; investments; tax policies and instruments; tax deductions.
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мы Российской Федерации, элементами 
которой будут корпоративная и частная 
пенсии1. Кроме того, в настоящее время 
существует несколько проектов рефор-
мирования пенсионной системы, выска-
зываются идеи обязательного участия 
организаций в негосударственных пен-
сионных системах.

В этой связи следует отметить, что в 
большинстве современных государств 
формирование негосударственных пен-
сионных накоплений осуществляется 
в рамках добровольных, не имеющих 
обязательного и всеобщего характера 
индивидуальных или корпоративных 
накопительных программ. Одновремен-
но строго контролируется деятельность 
субъектов, реализующих такие програм-
мы, со стороны государства с учетом их 
особой роли в финансовой и социальной 
системах.

Для стимулирования развития не-
государственной системы пенсионного 
обеспечения выбирается подход, ко-
торый во многом обусловлен реализо-
ванной в государстве системой пенси-
онного обеспечения [трансферт между 
поколениями, накопительная система 
(система сбережений), смешанная систе-
ма], а также соотношением между госу-
дарственной и частной системами пен-
сионного обеспечения. При этом может 
учитываться роль в пенсионной системе 
субъекта, которому адресовано стимули-
рующее воздействие. Среди различных 

1 Согласно распоряжению Правительства РФ от 

25.12.2012 № 2524-р пенсионная система должна 

базироваться на 3-уровневой модели: первый уро-

вень — трудовая пенсия (государственная пенсия) в 

рамках государственной (публичной) системы обя-

зательного пенсионного страхования, формиру-

емая за счет страховых взносов и межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; второй уровень — корпоративная пен-

сия, формируемая работодателем при возможном 

участии работника на основании трудового и (или) 

коллективного договоров либо отраслевого согла-

шения; третий уровень — частная пенсия, форми-

руемая работником (физическим лицом).

видов применяемых стимулов особую 
роль играют налоговые льготы и пре-
ференции с учетом важности частных 
пенсионных фондов для развития наци-
ональных фондовых рынков.

Налоговые инструменты 
поддержки системы 
пенсионного обеспечения
Государствами с учетом специфики под-
ходов к построению национальной пен-
сионной и налоговой систем, а также ми-
ровых тенденций в данной сфере2, при-
меняются различные налоговые инстру-
менты поддержки создания и развития 
негосударственной системы пенсионно-
го обеспечения (НСПО): освобождения, 
налоговые вычеты, налоговые кредиты, 
пониженные ставки налогообложения и 
др. Все они могут предоставляться как 
в отношении пенсионных взносов, так 
и в отношении пенсионных выплат3. 
Перечисленные стимулы действуют и в 
отношении доходов, направляемых на 
формирование накоплений лица на спе-
циальных счетах4.

2 Выбор инструментов, которыми государства 

обеспечивают свои интересы, стал в гораздо боль-

шей степени зависеть от регулирования, осущест-

вляемого другими субъектами мирового эконо-

мического пространства [3, с. 10].
3 «В США взносы как работников, так и работода-

телей в пенсионные фонды, а также инвестици-

онный доход не облагаются подоходным налогом 

за весь период накопления. Этот принцип имеет 

огромное значение. Во-первых, он предоставляет 

работодателям стимулы для организации пенси-

онных фондов на своих предприятиях. Во-вторых, 

он резко увеличивает общую сумму накоплений». 

См. [4].
4 В США действует освобождение от налогообло-

жения личных пенсионных счетов, которые могут 

быть открыты налогоплательщиком в индиви-

дуальном порядке с момента рождения ребенка. 

Особенностью системы пенсионного обеспечения 

США является наличие нескольких видов субъек-

тов, которые могут открывать налогоплательщи-

ку такие счета: коммерческие и сберегательные 

банки, паевые фонды, страховые компании. Ука-

занная льгота действует весь период накопления. 

В настоящее время 
Россия отстает по 
степени развития 
пенсионных 
активов, которые 
составляют всего 
10 % ВВП, от 
Великобритании 
и США, где они 
равняются почти 
100 %
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В соответствии со ст. 36 Федерально-
го закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» 
государство стимулирует более активное 
участие фондов, граждан и работодате-
лей в добровольном пенсионном обес-
печении путем предоставления им льгот 
по уплате налогов и сборов согласно за-
конодательству Российской Федерации 
о налогах и сборах. Как и в зарубежных 
странах, в России осуществляется на-
логовое стимулирование работников и 
работодателей, иных физических лиц и 
организаций, имеющее своей целью по-
будить перечисленные категории субъек-
тов к использованию НСПО5. Причем со-
здаются благоприятные условия не толь-
ко для потребления, но и для развития 
инфраструктуры соответствующих услуг6.

В момент снятия или закрытия счета происходит 

вычет подоходного налога. Существуют огра-

ничения по верхнему пределу ежегодных взно-

сов. Допускается перевод таких счетов из одного 

субъекта, в котором он открыт, в другой, а также 

самостоятельное или доверительное управление 

счетом [4].
5 Например, стимулирующее воздействие оказы-

вается путем предоставления налоговых льгот по 

налогу на доходы физических лиц, НДС и налогу 

на прибыль организаций. Так, работодатель имеет 

право в определенных НК РФ пределах (не более 

12 % фонда оплаты труда) уменьшать налогооб-

лагаемую прибыль на сумму расходов на уплату 

взносов по страхованию жизни, договорам с не-

государственными пенсионными фондами, кон-

трактам по добровольному пенсионному страхо-

ванию сотрудников (ст.  255 НК РФ).
6 Закреплены и льготы в отношении негосударс-

твенных пенсионных фондов, которые освобож-

дены от обязанности составления счета-фактуры 

по операциям, не подлежащим налогообложению 

(освобождаемым от налогообложения) в соответс-

твии со ст. 149 НК РФ. Кроме того, негосударствен-

ные пенсионные фонды имеют право включать в 

затраты, принимаемые к вычету при исчислении 

налога на прибыль организаций, суммы налога, уп-

лаченные поставщикам по приобретаемым това-

рам (работам, услугам). При этом вся сумма налога, 

полученная ими по операциям, подлежащим нало-

гообложению, должна быть уплачена в бюджет. 

При осуществлении налогового сти-
мулирования должны соблюдаться об-
щие принципы налогообложения, в том 
числе справедливость налогообложения. 
Традиционно особые трудности с точки 
зрения реализации возникают при из-
менении базовых подходов в перерас-
пределении доходов, в частности модели 
пенсионной системы, поскольку переход 
на новую модель должен сопровождать-
ся сохранением механизмов, гаранти-
рующих реализацию основных консти-
туционных прав и законных интересов 
граждан. Кроме того, по общему прави-
лу правоотношения, которые возникли 
и завершились ранее, не должны подле-
жать пересмотру, тем более, если резуль-
татом этого будет ухудшение положения 
участников таких правоотношений7. 
В противном случае подрывается дове-
рие к правовому регулированию в целом.

Аналогичные требования должны 
предъявляться и к осуществлению на-
логового стимулирования развития 
частных и корпоративных пенсионных 
систем. На практике не всегда удается 
соблюсти баланс интересов, в том числе 
по причине с недостаточной прорабо-
танностью переходных положений соот-
ветствующих законодательных актов.

Отечественному законодателю при 
смене моделей пенсионной системы не 
всегда удается соблюдать принцип спра-
ведливости. Так, с 1 января 2005 года в 
России был осуществлен переход от на-
логообложения пенсионных взносов к 
налогообложению пенсионных выплат. 
Его нормативное обеспечение было не-
достаточно эффективным, что привело 
к нарушению принципа равенства на-
логообложения и вынудило граждан об-

7 «Невозможность придания обратной силы на-

логовым законам, ухудшающим положение нало-

гоплательщиков, не исключает такой возможнос-

ти для некоторых других ситуаций»: устраняющих 

или смягчающих ответственность за нарушение; 

устанавливающих дополнительные гарантии за-

щиты прав налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, их представителей [5, 

с. 391–392].

Государство 
стимулирует более 
активное участие 
фондов, граждан 
и работодателей 
в добровольном 
пенсионном 
обеспечении путем 
предоставления 
им льгот по уплате 
налогов и сборов
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ратиться за защитой пенсионных прав в 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации8.

На основе анализа действующего на-
логово-правового стимулирования не-
государственной пенсионной системы 
Российской Федерации можно сделать 
вывод, что в настоящее время в данной 
сфере есть ряд недостатков как систем-
ного характера (обусловленных несовер-
шенством выбранного и реализованного 
концептуального подхода к изменению 
пенсионной системы), так и вызванных 
несовершенством примененной юриди-
ческой техники.

Во-первых, успешное использование 
НСПО зависит в числе прочего от общей 
стабильности финансовой и банковской 
систем государства, а также предсказу-
емости законодательства, в том числе и 
налогового. Однако на протяжении деся-
тилетия стабильность и предсказуемость 
для субъектов налогового регулирования 
в данной сфере в Российской Федерации 
отсутствуют, что не создает должных 
стимулов для развития корпоративной 
и частной систем пенсионного обеспе-
чения.

Во-вторых, имеют место сложности в 
реализации права на налоговые льготы 
как самим физическим лицом — полу-
чателем (будущим получателем) него-
сударственных пенсионных выплат, так 
и работодателем, третьими лицами — 
плательщиками пенсионных взносов. 
Причем может потребоваться налоговая 
переквалификация, например, в слу-
чае расторжения трудовых отношений 
с работником. При этом возникает не-
обходимость несения дополнительного 
бремени расходов работодателем, осу-
ществляющим взносы в рамках добро-
вольного страхования (негосударствен-

8 См.: постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25.12.2012 № 33-П, оп-

ределение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 06.03.2008 № 297-О-О.

Подробнее о проблемах полномочий Конституци-

онного Суда Российской Федерации и юридичес-

кой силе его актов см. [6, с. 73–77].

ного пенсионного обеспечения) за ра-
ботника9.

В-третьих, по своим налоговым пос-
ледствиям смена негосударственного 
пенсионного фонда невыгодна, что пре-
пятствует свободной конкуренции на 
указанном рынке. Так, НК РФ предусмат-
ривает необходимость восстановления 
сумм, уплаченных ранее взносов в со-
ставе доходов, при смене работодателем 
негосударственного пенсионного фонда. 
Однако отнесение сумм таких взносов к 
расходам для целей налогообложения 
налогом на прибыль организаций до-
пускается лишь в пределах нормативов 
текущего периода. Таким образом, НК 
РФ не содержит специальных правил 
для случая вынужденной смены работо-
дателем фонда в связи с желанием обес-
печить работникам больше гарантий бу-
дущих пенсионных выплат.

В-четвертых, частная и корпоратив-
ная пенсионные системы традиционно 
используются крупными налогоплатель-
щиками (корпорациями), а также физи-
ческими лицами с большими доходами. 
Как следствие, во многих государствах 
стоит задача их распространения сре-
ди малого и среднего бизнеса, а также 
физических лиц с малым и небольшим 
достатком. На сегодняшний день ак-
тивного распространения негосударс-
твенного пенсионного обеспечения 

9 Так, признаются подлежащими обложению на-

логом на доходы физических лиц денежные (вы-

купные) суммы за вычетом сумм платежей (взно-

сов), внесенных физическим лицом в свою поль-

зу, которые подлежат выплате в соответствии с 

пенсионными правилами и условиями договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенных с имеющими соответствующую 

лицензию российскими негосударственными 

пенсионными фондами, в случае досрочного рас-

торжения указанных договоров (за исключением 

случаев их досрочного расторжения по причинам, 

не зависящим от воли сторон, или перевода вы-

купной суммы в другой негосударственный пен-

сионный фонд), а также в случае изменения усло-

вий указанных договоров в отношении срока их 

действия (п. 2 ст. 213.1 НК РФ).

Частная 
и корпоративная 
пенсионные 
системы 
традиционно 
используются 
крупными 
налогопла-
тельщиками 
(корпорациями), 
а также 
физическими 
лицами с большими 
доходами
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среди отечест венных малых и средних 
предприятий не происходит в связи с 
тем, что применение солидарной систе-
мы пенсионных счетов работодателем 
должно осуществляться за счет их чистой 
прибыли. Использование работодателем 
права на отнесение расходов к уменьша-
ющим налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль организаций допускается НК 
РФ только при использовании системы 
индивидуальных пенсионных счетов.

В остальных случаях, когда приме-
няются солидарные пенсионные счета, 
позволяющие работодателю эффективно 
управлять и перераспределять средства 
на выплаты пенсий сотрудникам, взно-
сы должны осуществляться за счет чис-
той прибыли. Подобное ограничение не 
стимулирует широкое использование 
системы солидарных счетов и фактичес-
ки вынуждает работодателя нести такие 
расходы за счет чистой прибыли. Одна-
ко такая возможность имеется только 
у рентабельных и чаще всего крупных 
компаний.

В-пятых, существующее освобожде-
ние от обложения налогом на доходы 
физических лиц негосударственных пен-
сий имеет ограничение. Негосударствен-
ные пенсии, взносы по которым были 
осуществлены третьими лицами, не яв-
лявшимися работодателями в отноше-
нии получателя пенсии, подлежат нало-
гообложению в общем порядке. При этом 
с учетом отмены с 1 января 2012 года в 
России стандартного налогового вычета 
в размере 400 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ)10 такие негосударственные пенсии 
стали облагаться налогом на доходы фи-
зических лиц без стандартных вычетов, 
что никак не соответствовало налого-
вым ожиданиям участников негосударс-
твенной пенсионной системы и снизило 
привлекательность подобных пенсион-
ных продуктов на будущее. В настоящее 
время налогом на доходы физических 

10 Предоставлялся ранее налогоплательщикам 

ежемесячно в течение налогового периода до того 

момента, пока их доход, исчисленный нарастаю-

щим итогом, не превысит 40 000 руб. 

лиц не облагаются только суммы негосу-
дарственных пенсий, выплачиваемых в 
соответствии с договорами негосударс-
твенного пенсионного обеспечения, ко-
торые заключаются физическими лица-
ми в свою пользу.

Для стимулирования развития про-
грамм негосударственного пенсионного 
обеспечения можно предложить освобо-
дить от налогообложения выплаты него-
сударственных пенсий, осуществляемые 
из сумм, сформированных за счет взно-
сов третьих лиц в пользу застрахованно-
го лица.

В-шестых, предоставление социаль-
ного вычета по налогу на доходы физи-
ческих лиц в части взносов по договорам 
негосударственного пенсионного стра-
хования в определенных в НК РФ слу-
чаях ограничено предельным размером 
(120  000 руб.). При этом предполагается 
самостоятельное определение налогоп-
лательщиком видов расходов из перечня, 
установленного НК РФ11, а также размера 
расходов, по которым предоставляет-
ся соответствующий вычет. Установить 
приоритет между расходами с учетом 
предоставляемых вычетов в пользу от-
числений на пенсионные накопления 
бывает нелегко, особенно для молодых 
налогоплательщиков, которые имеют 
множество социальных обязательств 
(в отношении своих родных и близких).

В-седьмых, к недостаткам правового 
регулирования относится непрорабо-
танность переходных положений при 
изменении правового регулирования 
налогообложения выплат негосударс-
твенных пенсий. Законодательством 
не учитываются длительный характер 
правоотношений по негосударствен-
ному пенсионному страхованию, воз-
можность существования различных 
пенсионных планов, в том числе в час-
ти сроков внесения страховых взносов, 
как следствие нарушаются принципы 
справедливости и равенства налогооб-
ложения. Тем самым дестимулизирует-

11 К «конкурирующим» расходам относятся рас-

ходы налогоплательщика на лечение и обучение. 

Для улучшения 
инвестиционного 
климата 
и эффективного 
использования 
потенциала 
негосударственной 
пенсионной 
системы требуются 
стабильность 
и предсказуемость 
правового 
регулирования 
налогообложения
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ся развитие негосударственного пен-
сионного обеспечения. Как отмечалось 
выше, несовершенство переходных по-
ложений федеральных законов, вводив-
ших новый подход к налогообложению 
средств в рамках негосударственной 
пенсионной системы, неоднократно 
приводило к нарушению прав и закон-
ных интересов застрахованных граж-
дан. Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно признавал 
различные нормы НК РФ, касающиеся 
налогообложения средств в рамках сис-
темы пенсионного обеспечения, не со-
ответствующими Конституции Россий-
ской Федерации. Однако предложенная 
Судом правовая «формула»12, призван-
ная до устранения выявленных несоот-
ветствий регулировать общественные 
отношения, не исправила системные 
недостатки реализованного законода-
телем подхода. Причем следует отме-
тить, что тенденция вторжения высших 
судов в компетенцию законодательных 
и представительных органов государс-
твенной и муниципальной власти не 
может быть признана способствующей 
улучшению инвестиционного климата, 
так как сокращает предсказуемость ре-
гулирования.

Таким образом, на основании изло-
женного можно сделать вывод, что для 
улучшения инвестиционного климата в 
России и эффективного использования 
потенциала негосударственной пенси-
онной системы как мощного источника 
финансирования инновационной актив-
ности субъектов требуются стабильность 
и предсказуемость правового регулиро-
вания налогообложения взносов и пен-
сионных выплат, поскольку вовлечение 
граждан в сложный и долговременный 
процесс формирования и инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений оз-
начает возникновение у них определен-
ных законных ожиданий относительно 
их роста, а следовательно, увеличения в 

12 Фактически Судом осуществлялось нормотвор-

чество вне установленной особой процедуры для 

принятия законов о налогах и сборах. 

будущем размера получаемых пенсион-
ных выплат13.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Роль инвестиций в экономике
Сущность инвестиций как экономичес-
кой категории предоп ределяет их роль 
и значение на макро- и микроуровне [1].

На макроуровне инвестиции служат 
основой для осуществления политики 
расширенного воспроизводства, ускоре-
ния научно-технического прогресса, улуч-
шения качества и обеспечения конкурен-
тоспособности отечественной продукции, 
структурной перестройки экономики и 
сбалансированного развития всех ее от-
раслей, создания необходимой сырьевой 
базы промышленности, развития социаль-
ной сферы, решения проблем обороноспо-
собности страны и ее безопасности, про-
блем безработицы, охраны окружающей 
среды и т. д.

На микроуровне инвестиции необхо-
димы для обеспечения нормального фун-
кционирования, стабильного финансового 
положения и максимизации прибыли хо-
зяйствующего субъекта.

Традиционно различают два вида 
инвестиций — финансовые и реальные. 
Первые представляют собой вложение 
капитала в долгосрочные финансовые ак-
тивы — паи, акции, облигации; вторые — в 
развитие материально-технической базы 
организаций производственной и непро-
изводственной сфер.

Реальные инвестиции, как правило, 
оформляются в виде инвестиционного 
проекта, под которым подразумевается 
экономический или социальный проект, 
основывающийся на инвестициях и пре-
дусматривающий в проектно-сметной до-
кументации обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осу-
ществления прямых инвестиций.

Так, согласно Закону Республики Казах-
стан от 08.01.2003 № 373-II ЗРК «Об ин-
вестициях» инвестиционный проект опре-
деляется как комплекс мероприятий, пре-
дусматривающий инвестиции в создание 
новых, расширение и обновление дейс-

УДК 338.2

Государственно-частное партнерство 
как механизм финансирования 
инвестиционной деятельности

Ввиду того, что содержание понятия «государственно-частное партнерство»  как ново-
го механизма финансирования инвестиционной деятельности до настоящего времени 
окончательно не утвердилось, в статье рассматривается проблема определения госу-
дарственно-частного партнерства и его роли в современной экономике. Посредством 
сравнительного анализа выявляются черты сходства и различия между партнерством 
и другими формами отношений государства и бизнеса.
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твующих производств [2], а инвестицион-
ная деятельность — как деятельность фи-
зических и юридических лиц по участию в 
уставном капитале коммерческих органи-
заций либо по созданию или увеличению 
фиксированных активов, используемых 
для предпринимательской деятельности, 
а также по произведенным и полученным 
фиксированным активам в рамках догово-
ра концессии концессионером (правопре-
емником).

Взаимодействие 
государства и бизнеса
Сложившаяся в Казахстане сырье-
вая ориентация экономики не может 
обеспечить высокое качество эконо-
мического роста. Поэтому перед об-
ществом стоит задача перехода на 
инновационное развитие и осущест-
вление реальной модернизации эко-
номики, инструментом которой яв-
ляется государственно-частное парт-
нерство (ГЧП).

В проектах ГЧП частный сектор бе-
рет на себя обязательства по разработке, 
строительству, финансированию объектов 
и управлению ими в соответствии с пара-
метрами и стандартами, установленными 
государством. Взамен частный сектор по-
лучает от государства оплату, размер ко-
торой зависит от достигнутых результатов 
(оказанных услуг). В ряде проектов эта оп-
лата (или ее часть) должна быть получена 
из доходов от коммерческой эксплуатации 
объекта.

Основными целями ГЧП являются раз-
витие инфраструктуры в интересах обще-
ства путем объединения ресурсов и опыта 
каждой из сторон, реализация обществен-
но значимых проектов с наименьшими 
затратами и рисками при условии предо-
ставления экономическим субъектам вы-
сококачественных услуг.

Основные признаки ГЧП [3]:
• контрактные отношения (между госу-

дарством и частным сектором);
• ограниченность в пространстве, пос-

кольку партнерские контракты заключа-
ются только для конкретных объектов (на-
пример, аэропорта, автомобильной дороги 

или ее участка, объекта социальной инф-
раструктуры и т. п.);

• ограниченность во времени, по-
скольку контракт предусматривает конк-
ретный объект, который необходимо пост-
роить или осуществить его эксплуатацию в 
течение определенного периода времени.

Модели и формы частного 
партнерства

ГЧП может реализовываться в следую-
щих формах:

1) контракт, заключенный между го-
сударством и частной компанией на вы-
полнение работ и оказание общественных 
услуг, управление, поставку продукции для 
государственных нужд и т. д. В админист-
ративных контрактных отношениях права 
собственности частному партнеру не пере-
даются, расходы и риски полностью несет 
государство. Интерес частного партнера 
состоит в том, что по договору он получает 
право на оговариваемую долю в доходе, 
прибыли или собираемых платежах.

Контрактные формы ГЧП можно услов-
но подразделить на три большие группы:

— контракты на управление и содержа-
ние, предусматривающие осуществление 
субъектом частного сектора функций по 
управлению и обслуживанию объектов го-
сударственной собственности, принятию ад-
министративных решений по текущей опе-
рационной и производственной деятель-
ности. Такие контракты не предполагают 
внедрение существенных институциональ-
ных изменений передаваемого объекта. 
Основной целью таких контрактов является 
улучшение внутренней системы управления 
и операционной деятельности объекта;

— контракты на эксплуатацию и со-
держание, подразумевающие аренду част-
ным сектором производственных объектов 
и выполнение им функций оператора. Час-
тный сектор несет ответственность перед 
потребителем как оператор услуг. Цель за-
ключения таких контрактов — повышение 
операционной эффективности и улучше-
ние качества оказываемых услуг, а также 
привлечение средств из частного сектора 
для финансирования объекта. Одной из 
форм данного вида является лизинг;

На макроуровне 
инвестиции служат 
основой для 
осуществления 
политики 
расширенного 
воспроизводства, 
ускорения научно-
технического 
прогресса, 
улучшения 
качества 
и обеспечения 
конкурентоспо-
собности 
отечествен-
ной продукции, 
структурной 
перестройки 
экономики
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— контракты на проектирование, 
строительство, финансирование и эксплу-
атацию, предусматривающие осуществле-
ние субъектом частного сектора не только 
функций по управлению, содержанию и 
эксплуатации объекта концессии, но и по 
его финансированию, строительству или 
реконструкции. Иными словами, в отличие 
от других видов ГЧП, в рамках концесси-
онных контрактов концессионер может 
принять на себя капитальные затраты по 
объекту. Кроме того, в некоторых случаях 
концессионер принимает на себя ответс-
твенность за оказание сопутствующих ус-
луг, например по выставлению счетов на 
оплату услуг, сбор платежей и управление 
связями с общественностью. Государствен-
ный сектор оставляет за собой лишь функ-
ции и права регулятора;

2) аренда и лизинг. В случае договора 
аренды осуществляется передача част-
ному партнеру государственного или му-
ниципального имущества во временное 
пользование и за определенную плату. 
При заключении договора лизинга ли-
зингополучатель имеет право выкупа го-
сударственного или муниципального иму-
щества по окончании срока аренды;

3) концессия, которая является уступ-
кой государства на установленный срок 
имущественных прав и прав на отдельные 
виды хозяйственной деятельности негосу-
дарственным иностранным или отечест-
венным компаниям на определенных ус-
ловиях. Экономическое содержание кон-
цессии отражает отношения между госу-
дарством и частным капиталом по поводу 
управления государственной собственнос-
тью на основе частной инициативы в рам-
ках договорных отношений, а также форму 
деятельности, основанную на временном 
использовании государственной собствен-
ности негосударственным субъектом этой 
собственности. Исключительный (моно-
польный) характер прав, предоставляемых 
государством концессионеру (частному 
партнеру), заключается в том, что в рамках 
территории или вида деятельности, на ко-
торые он получает исключительное право, 
не допускается аналогичная деятельность 
любых третьих лиц, а также самого госу-

дарства. За пользование государственной 
или муниципальной собственностью кон-
цессионер вносит плату на условиях, ого-
воренных в концессионном соглашении;

4) соглашение о разделе продукции, 
представляющее собой договор, в соот-
ветствии с которым государство предо-
ставляет инвестору на возмездной основе 
и на определенный срок исключительные 
права на поиски, разведку, добычу мине-
рального сырья на участке недр, указан-
ном в соглашении, и на ведение связанных 
с этим работ, а инвестор обязуется осущес-
твить проведение указанных работ за свой 
счет и на свой риск. Произведенная про-
дукция подлежит разделу между государс-
твом и инвестором в соответствии с согла-
шением, которое должно предусматривать 
условия и порядок такого раздела;

5) государственно-частные предпри-
ятия, которые являются распространенной 
формой партнерства государства и частно-
го бизнеса. В зависимости от структуры и 
характера совместного капитала разно-
видностями этой формы могут быть либо 
акционерные общества, либо совместные 
предприятия на долевом участии сторон. 
Существенной особенностью совместных 
предприятий любого типа является то, что 
государство постоянно участвует в теку-
щей производственной, административно-
хозяйственной и инвестиционной деятель-
ности. Чем ниже доля частных инвесторов 
в сравнении с государством, тем меньший 
спектр самостоятельных решений они 
могут принимать без вмешательства госу-
дарства или учета его мнения. Самостоя-
тельности и свободы в принятии решений 
частным партнером здесь гораздо меньше, 
чем, например, в концессиях.

В зависимости от отрасли, в которой 
намечена реализация инвестиционного 
проекта, и наличия бюджетных ограниче-
ний определяются модели и формы пар-
тнерства. Основными организационными 
моделями, используемыми для реализа-
ции механизма ГЧП, являются эксплуата-
ционная, концессионная и кооперацион-
ная (табл. 1).

В эксплуатационной модели частный 
экономический субъект принимает на себя 

В эксплуа-
тационной 
модели частный 
экономический 
субъект 
принимает на себя 
обязанности 
по частичной 
либо полной 
эксплуатации 
объекта, 
принадлежащего 
государству, 
и получает за это 
вознаграждение
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обязанности по частичной либо полной 
эксплуатации объекта, принадлежащего 
государству, и получает за это вознаграж-
дение, а государство отвечает за осущест-
вление общественной функции перед пот-
ребителями (населением), которые пере-
числяют государству плату за пользование. 
В данном случае государство инвестирует 
собственные средства в создание объекта 
и является его собственником, а функции 
девелопера заключаются в оказании услуг 
по развитию инфраструктуры объекта и 
его эксплуатации.

В концессионной модели частный эко-
номический субъект осуществляет работы 
или оказывает определенные услуги не-
посредственно конечным потребителям 
(населению) и получает право напрямую 
финансировать свои затраты из платы за 
пользование объектом, при этом ответс-
твенность за осуществление обществен-
ной функции несет предприниматель (кон-
цессионер), а за государством (конценден-
том) сохраняются контрольные функции.

В кооперационной модели (в экономи-
ческой литературе используется также 
термин «общественная модель») обще-
ственные функции возлагаются на совмес-
тное предприятие, которое создается госу-

дарственным партнером вместе с одной 
или несколькими частными фирмами.

Решение о том, какой вариант модели 
для проекта наиболее эффективен, зави-
сит от условий его реализации. При этом 
эксплуатационные и концессионные мо-
дели относят к перспективным формам 
моделирования при проектном финанси-
ровании [4].

Механизмы частного 
партнерства
В системе ГЧП используются разнооб-
разные механизмы сотрудничества го-
сударственных структур и организаций 
частного бизнеса. Они дифференциру-
ются в зависимости от объема переда-
ваемых частному партнеру правомочий 
собственности, инвестиционных обяза-
тельств сторон, принципов разделения 
рисков между партнерами, ответствен-
ности за проведение различных видов 
работ. Наиболее распространены следу-
ющие механизмы партнерств:

1) строительство — эксплуатация — 
передача (ВОТ): государственный орган — 
заказчик производит отбор концессио-
нера для финансирования и сооружения 
объекта инфраструктуры и предоставляет 

Таблица 1
Модели и формы государственно-частного партнерства

Форма ГЧП Договорная основа Особенности реализации

Эксплуатационная модель ГЧП

Контракт

Государственные контракты 
на выполнение работ и услуг, договор 
подряда, контракт на управление, 
строительство, эксплуатацию

Бизнес оказывает государству определенные виды услуг, 
получая за это установленное договором вознаграждение

Аренда Арендный (лизинговый договор) Традиционные формы арендных отношений (различного типа) 
и лизинг

Концессионная модель ГЧП

Концессия Концессионный договор Реализация схемы «строительство — управление — владение 
(передача)», эксплуатация готового объекта

Кооперационная модель ГЧП

Совместные предприятия 
и объединения Учредительные документы Организации с акционированием и финансовопромышленные 

группы (объединение государственных и частных предприятий) 

Совместная реализация 
инвестиционных проектов Проектные договоры

Разделение рисков между государством и бизнесом 
на договорных условиях в рамках реализации инвестиционных 
проектов
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ему право эксплуатировать этот объект 
на коммерческой основе в течение опре-
деленного срока, по истечении которого 
объект передается государству.

В соответствии со схемой ВОТ на осно-
ве получения от государственных органов 
концессии группа учредителей создает 
специальную компанию, в обязанности 
которой входят финансирование и орга-
низация строительства объекта. После за-
вершения работ эта организация получает 
право эксплуатации или владения объек-
том. Государство может содействовать ре-
ализации инвестиционного проекта путем 
заключения контракта на покупку объекта 
по фиксированной цене или опционной 
сделки, предоставления гарантий банку, 
кредитующему проект;

2) строительство — владение — экс-
плуатация — передача (BOOT): концесси-
онер привлекается к финансированию, 
строительству, эксплуатации и обслужива-
нию объекта инфраструктуры в обмен на 
право взимать плату и другие сборы поль-
зователей. Объект концессии и его активы 
должны находиться в собственности кон-
цессионера до передачи концеденту по 
окончании периода концессии;

3) строительство — передача — экс-
плуатация (ВТО): концессионер осущест-
вляет строительство объекта, по окончании 
строительных работ передает его конце-
денту и эксплуатирует объект определен-
ное время на контрактной основе. В отде-
льных источниках ВТО рассматривается 
больше как форма контракта на управле-
ние, поскольку возврат инвестиций произ-
водится не от выручки, полученной от ока-
зания услуг, а от вознаграждения. Данная 
форма концессии используется в случаях 
разногласий со стороны государственных 
органов по вопросу привлечения частного 
сектора к проекту;

4) строительство — владение — экс-
плуатация (BOO): созданный объект по 
истечении срока действия соглашения не 
передается публичной власти, а остается в 
распоряжении инвестора;

5) строительство — эксплуатация — 
обслуживание — передача (ВОМТ): акцент 
делается на ответственности частного 

партнера за содержание и текущий ре-
монт сооруженных им инфраструктурных 
объектов;

6) проектирование — строительс-
тво — владение — эксплуатация — пере-
дача (DBOOT): частный партнер несет от-
ветственность не только за строительство 
инфраструктурного объекта, но и за его 
проектирование.

Внедрение ГЧП может включать не-
сколько этапов. Начиная от выработки 
политики этот процесс практически посто-
янно совершенствуется путем выявления 
различных барьеров, совершенствования, 
углубления и расширения сфер приме-
нения ГЧП. Развитие ГЧП условно можно 
подразделить на три этапа: подготовка, 
внедрение и совершенствование.

На этапе подготовки изучается меж-
дународный опыт, анализируется действу-
ющее законодательство, определяется об-
щая государственная политика в области 
ГЧП и иногда начинается реализация пи-
лотных проектов.

Этап внедрения ГЧП предполагает ряд 
мероприятий, таких как формирование за-
конодательства, разработка методических 
инструкций и руководств, создание специ-
ализированного органа, расширение сфе-
ры применения и т. д.

Этап совершенствования характеризу-
ется повышением активности в сфере ГЧП 
и повышением уровня сложности проек-
тов. Данный этап предполагает дальней-
шее совершенствование законодательс-
тва, а также моделей реализации проек-
тов ГЧП.

Развитие ГЧП в Казахстане приобре-
тает свою значимость как одно из важных 
условий успешного социально-экономи-
ческого развития Республики. Так, согласно 
Концепции развития финансового сектора 
Республики Казахстан в посткризисный 
период с учетом роста потребности об-
щества в качественных объектах инфра-
структуры, увеличения морального износа 
основных средств и отсутствия у государс-
тва достаточных ресурсов на обновление 
и создание объектов инфраструктуры 
использование механизмов ГЧП долж-
но стать важной составляющей процесса 

В концессионной 
модели частный 
экономический 
субъект 
осуществляет 
работы или 
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и получает 
право напрямую 
финансировать 
свои затраты 
из платы за 
пользование 
объектом

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



99

Экономика. Налоги. Право№ 2/2013

модернизации транспорта, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства [5]. 
Именно такое взаимодействие между ор-
ганами государственной власти и бизне-
сом, которое в ходе процесса своей инс-
титуционализации стало носить характер 
партнерства государства и частных пред-
принимателей, рассматривается как необ-
ходимое условие развития эффективной 
рыночной экономики.

Концессии
Концессии являются наиболее актуаль-
ной формой ГЧП в Республике Казахс-
тан. Это можно объяснить более сба-
лансированным распределением рис-
ков в концессионных соглашениях, чем 
в других формах ГЧП.

Развитие законодательства о кон-
цессии в Республике Казахстан вклю-
чало несколько этапов. Первый Закон 
Республике Казахстан «О концессиях в 
Республики Казахстан» [6] (далее — За-
кон о концессиях 1991 года) состоял из 
22 статей и был призван урегулировать 
организационные, экономические и пра-
вовые условия предоставления концес-
сий иностранным инвесторам. Согласно 
этому нормативному акту под понятием 
«концессия» подразумевалось разреше-
ние иностранному юридическому или 
физическому лицу на осуществление 
определенного вида хозяйственной де-
ятельности.

Законодательную модель концессион-
ных отношений на первом этапе можно 
было назвать «комплексной», что прояв-
лялось в нескольких аспектах. Во-первых, 
концессия определялась как сдача иност-
ранному юридическому или физическому 
лицу — концессионеру в аренду имущес-
тва, земли, природных ресурсов (часть 
2 ст. 1 Закона о концессиях 1991 года). 
Иными словами, концессия устанавли-
валась посредством договора аренды 
(имущественного найма). Но одновре-
менно в концессионных отношениях 
могли присутствовать элементы догово-
ров подряда, страхования, трудового до-
говора (ст. 5, 11 и 19 Закона о концессиях 
1991 года).

Во-вторых, концессионные отношения 
содержали в своей структуре элементы как 
частного (гражданского), так и публичного 
права. Чего стоило хотя бы определение 
концессии, согласно которому концессия — 
это разрешение иностранному юридичес-
кому или физическому лицу на осущест-
вление определенного вида хозяйственной 
деятельности (часть 1 ст. 1 Закона о концес-
сиях 1991 года). О смешанном характере 
концессионных отношений свидетельству-
ет указание на применимое право. Соглас-
но п. 1 ст. 2 Закона о концессиях 1991 года 
общие условия концессионных соглашений 
регулировались вышеуказанным норма-
тивным актом, а также законодательством 
Республики Казахстан об иностранных ин-
вестициях, собственности, инвестиционной 
деятельности, разгосударствлении и прива-
тизации, охране окружающей природной 
среды и другими применимыми законода-
тельными актами Республики Казахстан.

Таким образом, впервые в 1991 году в 
Республике Казахстан был принят норма-
тивный акт о концессиях, в рамках кото-
рого были внедрены такие виды ГЧП, как 
передача в доверительное управление, 
аренду, контракты на недропользование, 
соглашение о разделе продукции, инди-
видуальные проекты по передаче объек-
тов в концессию только для иностранных 
инвесторов. Позднее законодательное ре-
гулирование концессионных отношений 
осуществлялось в качестве одного из под-
видов имущественного найма и регулиро-
валось Гражданским кодексом Республики 
Казахстан.

Что же касается положительного опыта, 
то первые годы после принятия этого нор-
мативного акта показали: заинтересован-
ность бизнеса в участии в проектах ГЧП 
имелась. А значит, государство могло при-
влекать внебюджетные средства для ин-
вестирования в объекты государственного 
значения, разделяя риски по реализации 
проекта между собой и частными инвес-
торами. И, кроме того, получать объекты, 
созданные и эффективно управляемые с 
помощью современных, высокоэффектив-
ных технологий и высококвалифицирован-
ных кадров.

Развитие ГЧП 
условно можно 
подразделить 
на три этапа: 
подготовка, 
внедрение 
и совершенст-
вование
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Закон о концессиях 1991 года был в 
апреле 1993 года признан утратившим 
силу. Но данное обстоятельство вовсе не 
означало, что концессионные отношения 
исчезли. Они остались. Но в ином, уже 
специальном законодательстве. Так, в со-
ответствии с п. 1 ст. 42 Закона Республики 
Казахстан от 27.01.1996 № 2828 «О не-
драх и недропользовании» (далее — За-
кон о недрах) для проведения операций 
по недропользованию применяются кон-
тракты:

1) о разделе продукции;
2) о концессии;
3) о подряде и возмездном оказании 

услуг (сервисный контракт).
В зависимости от условий конкретных 

операций по недропользованию и других 
обстоятельств допускаются комбинирован-
ные и иные виды контрактов.

Принятый Закон о концессиях, безу-
словно, был шагом вперед на пути форми-
рования законодательного регулирования 
ГЧП и установления «правил игры» в этом 
важном механизме реализации, в первую 
очередь крупных инфраструктурных про-
ектов (второй этап).

С принятием Закона Республики Ка-
захстан от 07.07.2006 № 167-III «О концес-
сиях» (далее — Закон о концессиях) было 
создано правовое поле, позволяющее час-
тному сектору инвестировать финансовые 
и технологические ресурсы в государс-
твенные активы; были расширены меры 
государственной поддержки концессио-
неров; была усилена институциональная 
составляющая путем создания специа-
лизированной организации по вопросам 
концессии, позволяющая обеспечить ин-
тересы государства в части оптимального 
распределения рисков при использовании 
государственной собственности.

После принятия Закона о концессиях 
последовал ряд подзаконных норматив-
ных правовых актов.

В ходе практической реализации Зако-
на о концессиях был выявлен ряд следую-
щих недостатков как в законодательстве, 
так и в институциональной системе:

— слабая коммерческая привлекатель-
ность объектов концессии;

— ограниченность инструментов госу-
дарственной поддержки концессионеров;

— необходимость усиления институци-
ональной составляющей и качества эконо-
мической экспертизы проектов ГЧП.

В связи с этим для совершенствования 
механизма ГЧП и привлекательности кон-
цессионных проектов был принят Закон 
Республики Казахстан от 05.07.2008 № 66-
IV «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по воп-
росам концессии», который позволил со-
гласовать некоторые вопросы концессии в 
законодательстве Республики.

Для усиления институциональной сис-
темы и экономической экспертизы кон-
цессионных проектов постановлением 
Правительства Республики Казахстан со-
здана специализированная организация 
АО «Казахстанский центр государствен-
но-частного партнерства» по вопросам 
концессии (далее — центр ГЧП), основной 
целью которого является содействие ме-
тодологическому и методическому обес-
печению реализации концессионных 
проектов. Перед центром ГЧП стоит зада-
ча по проведению оценки эффективности 
концессионных проектов наряду с выра-
боткой комплексных мероприятий по со-
вершенствованию механизма ГЧП.

Проекты ГЧП
В настоящее время в Республике Ка-
захстан к реализации планируются 
концессионные проекты, показанные в 
табл. 2.

Роль государства в финансировании 
капитальных вложений в проекты ГЧП 
проявляется не только в осуществлении 
инвестиций в экономику и социальную 
сферу непосредственно из бюджета, но 
и в стимулировании инвестиций из иных 
источников. Ниже представлены три на-
иболее распространенных источника фи-
нансирования инвестиционных проектов:

1) государственное финансирование, 
при котором государство привлекает за-
емные средства через кредитование ко-
нечного заемщика, гранты, субсидии или 
гарантии по долговым обязательствам. 
Обычно органы публичной власти имеют 
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возможность получать кредиты по более 
низкой процентной ставке, но они ограни-
чены финансовыми возможностями бюд-
жета (максимальный объем возможных 
заимствований регламентирован), а также 
тем, что всегда существует ряд программ, 
конкурирующих между собой за дефицит-
ные финансовые ресурсы; кроме этого, 
государство менее эффективно управляет 
коммерческими рисками;

2) корпоративное финансирование, при 
котором организация привлекает заемные 
средства, используя свою кредитную исто-
рию и действующий бизнес (независимо 
от того, обеспечивается ли кредит актива-
ми или доходами организации), и исполь-
зует их для инвестирования в проект;

3) проектное финансирование, при ко-
тором прямые кредиты без права регресса 
или с ограниченным правом регресса пре-
доставляются напрямую создаваемой про-
ектной компании. В этом случае кредиторы 
полагаются на денежные потоки проекта 
для погашения долга, при этом обеспе-
чение долга ограничено краткосрочными 
активами проекта и будущими доходами.

Проектное финансирование
В последнее время в мире увеличива-
ется количество инвестиционных про-
ектов с объемами финансирования, 
исчисляемыми миллиардами долларов. 
Такие суммы значительны даже для 
банков и инвестиционных фондов ми-
рового уровня, поэтому основной схе-
мой привлечения в проекты ГЧП фи-
нансовых ресурсов признано проектное 
финансирование.

Под проектным финансированием по-
нимается кредитование инвестиционных 
проектов, в основе которого лежат денеж-
ные потоки проекта для погашения долга, 
при этом обеспечение долга ограничено 
краткосрочными активами.

В настоящее время проектное финан-
сирование рассматривается как один из 
наиболее эффективных способов приме-
нения современных финансовых инстру-
ментов и схем, позволяющих аккумулиро-
вать значительные финансовые ресурсы из 
разных источников и элиминировать рис-
ки инвестиционного проекта путем их пе-
рераспределения между его участниками.

Таблица 2
Концессионные проекты Республики Казахстан

Наименование проекта Стадия планирования проекта

Строительство и эксплуатация комплекса детских садов (11 шт.) в г. Караганда Разработка ТЭО

Строительство и эксплуатация комплекса детских садов (4 шт.) в г. Темиртау Карагандинской области Разработка ТЭО

Строительство и эксплуатация аэропорта Кендерли с ВПП Разработка ТЭО

Строительство и эксплуатация автовокзала в городе Актау Разработка ТЭО

Строительство и эксплуатация ж/д вокзала на станции Мангышлак (Тамак) Мангистауской области Разработка ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Уральск — Каменка — граница Российской Федерации (на Озинки)» Разработка ТЭО

Новая транспортная система г. Астана Разработка ТЭО

Внедрение интеллектуальнотранспортной и платежной системы и эксплуатации автомобильного участка 
«Астана — Щучинск» Объявление конкурса

Реконструкция автомобильных участков «Ташкент — Шымкент — граница Жамбылской области»  
на 593–674 км и 674–705 км, 705–806 км Объявление конкурса

Реконструкция и эксплуатация автомобильных участков «Астана — Караганда» 997–1038, 1038–1096, 
1096–1142, 1142–1216 км Объявление конкурса

Реконструкция автомобильного участка «Алматы — Капшагай» Объявление конкурса

Реконструкция автомобильного участка «Алматы — Хоргос» Проведение переговоров
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По доле риска, принимаемой на себя 
кредитором, в банковской практике выде-
ляют следующие виды проектного финан-
сирования:

— с полным регрессом на заемщика. 
Регресс означает обратное требование о 
возмещении предоставленной суммы де-
нежных средств, предъявляемое одним 
лицом другому. При проектном финанси-
ровании с полным регрессом на заемщика 
банк не принимает на себя риски, связан-
ные с проектом, ограничивая свое участие 
предоставлением средств против опреде-
ленных гарантий;

— с ограниченным регрессом на заем-
щика. При проектном финансировании с 
ограниченным регрессом кредитор час-
тично берет на себя проектные риски;

— без регресса на заемщика. При про-
ектном финансировании с ограниченным 
регрессом кредитор полностью берет на 
себя проектные риски.

Наиболее широкое распространение 
в мировой практике получило проектное 
финансирование с полным регрессом на 
заемщика. Это вызвано тем, что данная 
форма финансирования отличается быст-
ротой получения необходимых инвестору 
средств, а также более низкой стоимостью 
кредита.

Достаточно распространено проек-
тное финансирование с ограниченным 
регрессом на заемщика. При этой форме 
финансирования все риски, связанные 
с реализацией проекта, распределяются 
между участниками таким образом, что-
бы последние могли принимать на себя 
зависящие от них риски. Например, заем-
щик несет на себе все риски, связанные с 
эксплуатацией объекта; подрядчик берет 
риск за завершение строительства и т. п.

Проектное финансирование без 
регресса на заемщика на практике ис-
пользуется весьма редко. Данная форма 
проектного финансирования связана со 
сложной системой коммерческих обяза-
тельств, а также высокими расходами на 
привлечение специалистов по эксперти-
зе инвестиционных проектов, консульта-
ционные и другие услуги. Поскольку при 
проектном финансировании без регрес-

са на заемщика кредитор не имеет ника-
ких гарантий и принимает на себя поч-
ти все риски, связанные с реализацией 
проекта, необходимость компенсации 
этих рисков обусловливает высокую сто-
имость финансирования для заемщика. 
Без регресса на заемщика финансируют-
ся проекты, обладающие высокой рента-
бельностью.

Выводы
Исследование и научная систематиза-
ция концептуальных основ инвести-
рования обосновывают необходимость 
активизации инвестиционной деятель-
ности на основе ГЧП. Таким образом, 
возникает необходимость государс-
твенного регулирования с целью увели-
чения склонности к инвестированию и 
управлению совокупным спросом, что 
должно активизировать инвестицион-
ный и производственный процессы. 
При этом проектное финансирование 
можно рассматривать как систему фи-
нансовых отношений между субъекта-
ми инвестиционного рынка по поводу 
реализации конкретного инвестицион-
ного проекта.
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Общая характеристика 
экономики Федеративной 
Республики Бразилия
Федеративная Республика Бразилия (да-
лее — Бразилия) — одна из стран БРИКС 
с быстро развивающейся экономикой. 
Долгое время в отношении Бразилии 
срабатывал стереотип отношения как 
к стране со слаборазвитой экономикой, 
в структуре которой преобладает сель-
скохозяйственный сектор. В 2010 году 
Гендиректор Центра экономических и 
деловых исследований Великобритании 
(Centre for Economic and Business Research, 
CEBR) Даглас Макуильямс на одной из 
пресс-конференций в ответ о вероят-
ной оценке того, что Великобритания и 
Франция по объему ВВП уступили Бра-
зилии, заявил, что Бразилия длительное 
время обыгрывала европейские страны 
в футболе, но победа бразильцев в об-
ласти экономики — это «новый фено-
мен» [1].

Справедливости ради следует от-
метить, что в 2010 году по данным 
Всемирного банка Бразилия подошла 
вплотную, но еще не обогнала Вели-
кобританию: ВВП Бразилии по па-
ритету покупательной способности 
(ППС) составил 2179,6 млрд долл. США, 

ВВП Великобритании — 2197,8 млрд 
долл. США. Но уже в 2011 году ВВП 
Бразилии, рассчитанный с учетом ППС, 
выше, чем ВВП Великобритании (2289 
млрд долл. США против 2223 млрд долл. 
США).

ВВП России с учетом ППС в 2010 году, 
по данным Всемирного банка, составлял 
2829,9 млрд долл. США, в 2011–3015,4 
млрд долл. США. В группе стран БРИКС 
Китай имеет ВВП по ППС 10 169,5 млрд 
долл. США, Индия — 4194,9 млрд долл. 
США, ЮАР — 558,2 млрд долл. США.

Если по объему ВВП Россия и Бра-
зилия опередили Францию и Велико-
британию, то с показателем валового 
регионального продукта (ВРП) на душу 
населения (по ППС) не все так просто: в 
России этот показатель составляет 60 % 
от уровня Великобритании (в России 
в 2011 году — 21 246 долл. США, в Ве-
ликобритании — 35 657 долл. США, во 
Франции — 35 246 долл. США), в Бра-
зилии лишь 30 % от уровня Великобри-
тании (11 640 долл. США). Но и рост за 
10 лет (с 2001 по 2011 год) этого пока-
зателя различный: во Франции — 1,33 
раза, в Великобритании — 1,3 раза, в 
Бразилии — 1,62 раза, в России — 2,89 
раза.

УДК 338.001.36
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Что же представляет собой Бразилия 
и каковы шаги становления ее экономи-
ки в последние десятилетия?

Общая оценка ситуации
По словам директора Центра Института 
Латинской Америки РАН П. П. Яковлева, 
Бразилия — это «страна-континент» по 
своим человеческим и природным ре-
сурсам, по уровню и темпам развития 
экономики, науки и техники, по «удель-
ному весу» в региональных и глобаль-
ных делах [3]. Бразилия занимает почти 
половину континента и по территории 
является крупнейшим государством 
Южной Америки. Население страны в 
2011 году составило 196,6 млн человек. 
Причем 8 из 10 человек проживают в го-
родах, 41 % населения — в агломерациях 
с численностью населения более милли-
она человек. Уровень рождаемости (на 
1000 человек) — 20,9 (для сравнения: в 
России уровень рождаемости — 12,0).

После периода правления военной 
хунты Бразилия в конце 1980-х перешла 
к демократической форме правления. 
В то время главным бичом экономи-
ки Бразилии, по мнению председате-
ля делового совета «Россия-Бразилия», 
заместителя председателя «Внешэко-

номбанка» С. Васильева, была высокая 
инфляция. С 1984 по 1994 год инфляция 
составляла до 1500–2000 %. Попытки 
снизить инфляцию на первых этапах 
сводились к принятию администра-
тивных мер вроде замораживания те-
кущих счетов населения и долгов. Ре-
зультатами такого способа сдержива-
ния инфляции стало резкое замедление 
экономического роста до небольших 
положительных или в отдельные годы 
отрицательных значений, фактический 
дефолт, политический кризис и отстав-
ка в 1992 году президента Фернандо 
Коллора [4].

Выборы и президенты
Спасением экономики занялась коман-
да под руководством Фернандо Энри-
ке Кардозу (президент Бразилии с 1995 
по 2003 год), который обещал укрепить 
роль государства как координирующей, 
регулирующей и планирующей силы 
в процессе развития общества, а также 
обещал провести реформу государствен-
ного сектора. Предвыборная политичес-
кая платформа Кардозу базировалась 
на стабилизации экономики, проведе-
нии мероприятий, направленных на 
улучшение ситуации в охране здоровья, 

Рис. 1. Динамика ВВП по ППС, млрд долл. США
Источник данных: Всемирный банк [2]
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образовании, экономике, инфраструкту-
ре и сельском хозяйстве. В этот период 
цены были привязаны к доллару США. 
Центральный банк получил операци-
онную независимость и перешел к ре-
жиму «целевой инфляции», которая на 
начальной стадии активно критикова-
лась представителями реального сектора 
экономики из-за высоких процентных 
ставок, но доказала свою жизнеспособ-
ность. Команде Фернандо Энрике Кар-
дозу в конце 1990-х годов удалось зна-
чительно снизить инфляцию до уровня 
4–7 %, проведя двухступенчатую заме-
ну прежней национальной валюты — 
крузейро на новый бразильский реал. 
В 1997–1998 годах была осуществлена 
девальвация реала и произведен пере-
ход к плавающему курсу национальной 
валюты. Результаты реформ проявились 
в притоке в страну инвестиций, в возоб-
новлении кредитования производства, в 
росте доходов населения [3, 4].

В октябре 1998 года Кардозу был 
переизбран на второй президентский 
срок, получив 52,91 % голосов избирате-
лей. Его основной оппонент, лидер Пар-
тии трудящихся Луис Инасиу Лула да 
Сильва (Лула), набрал 31,84 % голосов. К 

концу президентского срока у Кардозу 
были как достижения — оздоровление 
государственных финансов, так и не-
решенные проблемы — неустойчивый 
экономический рост (от менее процен-
та до 4,3 % — наибольшее значение в 
2000 году) и незавершенность социаль-
ных реформ.

За два срока президентства Кардозу 
не подготовил достойного преемника, 
способного адекватно противостоять 
представителю «левых» сил. На прези-
дентских выборах 2002 года уже в пер-
вом туре победил Луиса Инасио Лула да 
Силва (Лула), выстроив предвыборную 
кампанию на социалистической ри-
торике. Слабость предвыборной про-
граммы продолжателей дела Кардозу 
и риторика Лулы отпугивали внешних 
и внутренних инвесторов. Сомнения 
инвесторов в продолжении реформ 
проявились в оттоке капитала и сущес-
твенном ослаблении реала (инфляция 
возросла в 2003 году до 15 %).

С 2003 года по 2011 год президен-
том Бразилии был Луис Инасиу Лула да 
Сильва. Сразу после победы на выборах 
он опубликовал так называемое пись-
мо правительства народу, в котором 
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возможность 
досрочного 
выхода на 
пенсию, сократив 
пенсионные 
фонды государст-
венных компаний. 
На общих 
основаниях стали 
рассчитываться 
пенсии 
госслужащих

Рис. 2. Динамика объема ВВП на душу населения в тыс. долл. США
Источник данных: Всемирный банк [2]
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заявил о продолжении экономическо-
го курса Кардозу и тем самым призвал 
инвесторов к возвращению. В это вре-
мя установилась благоприятная для но-
вого правительства мировая конъюн-
ктура на бразильские товары и сырье. 
С 2003 года начался стабильный рост 
бразильской экономики по 4–6 % в год, 
лишь в кризисный 2009 год произошел 
спад на 0,64 %, но уже в 2010 году наме-
тился рост на 7,5 %.

Воспользовавшись благоприятной 
экономической ситуацией, правительс-
тво Лулы приступило к реализации ряда 
социальных программ, среди которых 
повышение минимальной зарплаты 
и пенсий, что существенно улучшило 
благосостояние большой части населе-
ния. Доля беднейших слоев населения, с 
доходами ниже 2 долл. США в день, по 
данным Всемирного банка, снизилась с 
20,6 % в 2003 году до 16,6 % в 2005 году и 
до 10,8 % в 2009 году.

Правительство Бразилии реформи-
ровало пенсионную систему, введя ин-

дивидуализированные условно-накопи-
тельные счета, упорядочив расчет раз-
мера пенсий, ограничив возможность 
досрочного выхода на пенсию, сократив 
пенсионные фонды государственных 
компаний. На общих основаниях стали 
рассчитываться пенсии госслужащих1.

Рост покупательной способности 
населения и повышение стандартов 
потребления и жизни стали еще одним 
механизмом экономического роста [5]. 
Причем следует обратить внимание на 
особенности внутреннего рынка Брази-
лии в конце первого десятилетия ны-
нешнего века, существенно отличаю-
щие Бразилию и Россию:

— до 90 % спроса на промышленные 
изделия, в том числе до 80 % спроса на 
машины и оборудование, удовлетворя-
ется за счет местного производства;

1 При выходе на пенсию государственный служа-

щий получал до 100 % своего заработка, а в случае 

его смерти семья продолжала получать до 70 % от 

суммы получаемой госслужащим пенсии. 

Стержнем 
экономических 
реформ в Бразилии 
стала начатая 
еще при Кардозу 
приватизация 
большинства 
государственных 
предприятий, 
что значительно 
повысило 
поступления 
в бюджет 
государства

Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в экономику Бразилии, млрд долл. США 
в текущих ценах (примечание: 1994 год — выборы Кардозу; 1998 год — выборы, 

Кардозу остался на второй срок; 2003 год — выборы, избран Лула; 2006 год — 
выборы, Лула переизбран; 2011 год — выборы, избрана Дилма Вана Русеф).

Данные по объему прямых иностранных инвестиций.
Источник данных: Всемирный банк [2]
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— продовольственные потребности 
страны более чем на 90 % покрываются 
за счет внутреннего производства.

В целях укрепления финансовой дис-
циплины и упорядочивания расходов 
территориальных органов власти (шта-
ты и муниципалитеты в Бразилии обла-
дают большой автономией) был принят 
закон о финансовой ответственности, 
который, в частности, ограничил расхо-
ды штатов, особенно в предвыборный 
период. Данная мера считалась  одной 
из основных в повышении финансовой 
стабильности Бразилии, достигнутой в 
2000 годы еще правительством Кардо-
зу [3]. Правительство Дилмы Вана Ру-
сеф заняло несколько иную позицию по 
части государственных средств: с одной 
стороны, правительство намеревается 
реформировать систему здравоохра-
нения страны, расширяя сферу и объ-
ем предоставляемых населению услуг, 
что предполагает увеличение расходов 
бюджета, с другой — предлагается осу-
ществить реформу налоговой системы, 
уменьшив число налогов, но повысив их 
эффективность и собираемость, что, по 
оценкам экспертов, вызывает сомнение 
в увеличении поступлений в бюджет [6].

Укрепление экономики
Стержнем экономических реформ в 
Бразилии стала начатая еще при Кардо-
зу приватизация большинства государс-
твенных предприятий, что значительно 
повысило поступления в бюджет госу-
дарства. В 1997–2000 годах Бразилия 

занимала первое место в мире по сумме 
доходов, полученных от передачи гос-
собственности в частные руки. Только 
приватизация телефонной компании 
«Телебраз» принесла в казну 19 млрд 
долл. США, что стало самым масштаб-
ным актом приватизации в Латинской 
Америке [3, 4]. 

Большинство крупных городов Бра-
зилии с численностью населения более 
100 тыс. человек расположены вблизи 
побережья океана. Большой объем гру-
зов транспортируется по автотрассам 
в связи с тем, что железные дороги в 
Бразилии развиты слабо (всего 29,4 
тыс. км, из них только 1,6 тыс. км элек-
трифицированы). В 2007 году началась 
программа инвестиций в развитие ин-
фраструктуры бразильской экономики, 
испытывавшей дефицит железнодо-
рожных и автомобильных дорог, порто-
вых терминалов, энергетических сетей 
и другой экспортной инфраструктуры. 
Эти инвестиции позволили Бразилии 
уменьшить влияние мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2009 годов. Необ-
ходимые инвестиции в инфраструктуру 
Бразилии на ближайшие годы оценены 
в более чем 70 млрд долл. США, и пре-
дусматривается, что такой объем инвес-
тиций будет формироваться при учас-
тии частного сектора и иностранных 
капиталовложений [4].

За период с 1990 года по 2011 год ВВП 
Бразилии вырос в 2,95 раза, при этом 
доля промышленности в ВВП Брази-
лии сократилась с 38,7 % до 27,5 %, доля 

Таблица 1
Доли основных секторов экономики в ВВП

Бразилия Россия Великобритания

1990 г. 2011 г. 1990 г. 2011 г. 1990 г. 2010 г. 

Промышленность 38,7 27,5 48,4 37,0 34,1 21,6

Сельское и лесное хозяйство 8,1 5,5 16,6 4,3 1,8 0,7

Услуги 53,2 67,0 35,0 58,7 64,1 77,7

Примечания: 1. Всемирный банк не располагает данными по структуре ВВП Великобритании за 2011 год, в таблице использованы данные 

за 2010 год. 2. Промышленность в данном случае включает следующие сектора экономики: добыча полезных ископаемых, переработка, производс

тво и распределение электроэнергии, газа, воды. Источник данных: Всемирный банк [2]
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сельского и лесного хозяйства — с 8,1 до 
5,5 %, а сектор услуг вырос с 53,2 до 67 %.

Бразилия — крупнейший поставщик 
сахара, один из крупнейших поставщи-
ков цитрусовых, кофе, сои (второе мес-
то в мире после США), кукурузы, мяса, 
молочных продуктов. После либерали-
зации цен на основные сельскохозяйс-
твенные товары в 1991 году аграрное 
производство растет высокими и ус-
тойчивыми темпами [7]. Правительство 
Лулы продолжило программу государс-
твенной поддержки и стимулирования 
сельского хозяйства, основой которой 
стало кредитование производителей на 
льготных условиях. Суммарно програм-
ма оценивалась в 10 млрд долл. США в 
год. Объем сельхозпродукции Бразилии 
в текущих ценах вырос с 31,8 млрд долл. 
США до 115,2 млрд долл. США (рост в 
3,6 раза). В России и Великобритании 
объем сельхозпродукции соответствен-
но сократился на 16,1 и 12,2 % и состав-
ляет 67,0 млрд долл. США и 14,5 млрд 
долл. США.

В России сельскохозяйственное и 
лесное производства получают помощь 

в виде субсидий, компенсации части 
процентных ставок по кредитам и т. д. 
Существенный подъем этой отрасли 
происходит с 2000 года при наличии 
некоторого спада в 2009–2010 годах по 
экономическим и природным причи-
нам. В Великобритании за последние 
10 лет объем сельхозпродукции коле-
бался в сравнительно узком коридоре 
от 12,0 до 19,5 млрд долл. США.

Объем промышленного производства 
(в данное понятие в рамках данной ста-
тьи включены добыча полезных ископа-
емых, переработка, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа, воды, 
строительство, сектора 10–45 по ISIC/
ОКВЭД) в мире за период с 2000 года по 
2010 год в текущих ценах в долл. США 
вырос в два раза. В Бразилии за 2000–
2010 годы рост промышленного произ-
водства составил 3,75 раза. За этот пери-
од производство автомобилей выросло 
с 1,7 до 3,6 млн шт., экспорт с учетом 
комплектующих и запчастей достиг 7,8 
млрд долл. США. Бразильская авиастро-
ительная компания «Эмбраер» (Embraer), 
выпускающая среднемагистральные 
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такой объем 
инвестиций будет 
формироваться 
при участии 
частного сектора 
и иностранных 
капиталовложений

Рис. 4. Объем сельскохозяйственного и лесного производства  
(сектора с 1 по 5 по ISIC) в текущих ценах в долл. США, включающих сельское 

и лесное хозяйство, охоту, рыболовство
Источник данных: Всемирный банк [2]
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самолеты (являющаяся по объему вы-
пуска самолетов в год третьим в мире 
производителем летательных аппара-
тов), в 2010 году построила 246 самолё-
тов2 и заработала на продаже авиатехни-
ки за рубеж 4,0 млрд долл. США [8].

В России известны автобусы бра-
зильского концерна Marco Polo, четыре 
завода которого находятся в Бразилии, 
есть производства в Китае, Индии, Ар-
гентине, Египте, Южной Африке, Ко-
лумбии и Мексике. В августе 2011 года, 
по сообщению пресс-службы КАМАЗа, 
российский завод заключил с концер-
ном Marco Polo договор о создании сов-Polo договор о создании сов-olo договор о создании сов-
местного предприятия по производс-
тву и продаже в Российской Федерации 
и странах СНГ автобусов Marco Polo на 
базе автобусных шасси КАМАЗ, которые 
будут соответствовать нормам Евро-4 и 
выше [9].

На основании сравнения объемов 
производства перерабатывающей про-
мышленности (сектора 15–37 по ISIC 
или ОКВЭД) можно сделать следую-

2 В России за 2010 год построили 7 гражданских 

авиалайнеров. 

щие выводы: в мире объем производс-
тва этого сектора экономики за пери-
од 2000–2010 годов вырос в 1,74 раза, 
в Бразилии — в 3,1 раза (в 2011 — еще 
прирост на 10 %). Для России этот пе-
риод тоже был периодом восстановле-
ния и роста перерабатывающей про-
мышленности (за период с 2002 года по 
2011 год рост составил 4,8 раза).

Правительством и законодателя-
ми Бразилии в кризис осуществлялась 
гибкая налоговая политика: налог на 
промышленные товары (аналог НДС) 
был снижен в два раза, а на самые по-
пулярные марки автомобилей вообще 
отменен. Благодаря этому производство 
автомобилей уменьшилось в Бразилии 
всего на 1 %. В 2009 году (в разгар миро-
вого кризиса) Национальный банк эко-
номического и социального развития 
Бразилии (BNDES) предоставил кредиты 
реальному сектору экономики на сумму 
74 млрд долл. США, что смягчило воз-
действие экономического кризиса, спо-
собствовало продолжению программ 
по развитию инфраструктуры, помогло 
«выжить» тысячам местных предпри-
ятий, особенно строительных и постав-

Бразилия занимает 
ведущие позиции 
по добыче 
железной руды, 
марганца, тантала, 
ниобия (свыше 
95 % мирового 
производства) 
и многих других 
полезных 
ископаемых

Рис. 5. Объем промышленного производства (сектора с 10 по 45 по ISIC, 
включающие добычу полезных ископаемых, перерабатывающую промышленность, 

прозводство электроэнергии, газа и воды, строительство).
Источник данных: Всемирный банк [2]
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ляющих продукцию для строительной 
отрасли [5].

Бразилия занимает ведущие пози-
ции по добыче железной руды, мар-
ганца, тантала, ниобия (свыше 95 % 
мирового производства) и многих дру-
гих полезных ископаемых. Надежды в 
развитии энергетического сектора воз-
лагаются на освоение месторождений 
нефти, запасы которых оцениваются в 
50 млрд баррелей [5]. В результате ос-
воения этих месторождений Бразилия 
может стать крупным производителем 
и экспортером углеводородов. Пробле-
ма освоения месторождений в том, что 
добычу необходимо вести на глубине 
свыше 30 000 футов. Крупнейшая не-
фтяная компания Бразилии «Petrobras» 
привлекла для разработки месторожде-
ний компании Chevron, BP, Exxon, име-
ющие опыт работы на шельфе [10, 11].

Говоря об истории развитии энер-
гетического сектора, следует отметить 
готовность экономики Бразилии к вос-
приятию перемен. В целях снижения 
отрицательного влияния на экономи-
ку роста стоимости нефти и преодо-
ления трудностей со сбытом сахара в 

1970-х годах была инициирована на-
циональная программа производства 
этанола из сахара. В 1975 году был при-
нят закон, который обязывал нефтет-
рейдеров добавлять в бензин не менее 
20 % этанола. Государство предложило 
льготные кредиты на строительство 
спиртзаводов. Налоги на бензин в Бра-
зилии были подняты таким образом, 
чтобы производство и использование 
этанола стали коммерчески выгодны-
ми. В 1970-х годах 70 % бразильских ав-
томобилей могли использовать спирт 
вместо бензина, страна обеспечивала 
40 % своих потребностей в автомобиль-
ном топливе за счет использования 
спирта. В 2006 году мировые цены на 
сахар достигли рекордно высоких ве-
личин, что сделало производство эта-
нола невыгодным. Чтобы исправить 
ситуацию, власти Бразилии разрешили 
добавлять в бензин не 25 % спирта, как 
делалось в предыдущие годы, а тради-
ционные 20 %. В 2006 году 4,3 млн бра-
зильских автомобилей использовали в 
качестве топлива 95,5 %-й спирт, еще 17 
млн применяли иные смеси этанола и 
бензина. Благодаря переходу на спирт 

Бразилия добилась 
успехов в снижении 
доли населения, 
живущего ниже 
черты бедности, 
и повышении 
покупательной 
способности 
большинства 
населения

Рис. 6. Объем производства перерабатывающей промышленности 
(по ISIC/ОКВЭД сектора с 15 по 37)

Источник данных: Всемирный банк [2]
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Бразилии удалось создать более 640 
тыс. рабочих мест в сфере производства 
спирта и еще 9 млн в смежных отраслях, 
отказаться от ввоза 1,44 млрд баррелей 
нефти (с 1976 года по 2005 год). За это 
же время благодаря новым технологиям 
стало производиться с каждого гектара 
земли, засеянной сахарным тростником, 
в два раза больше спирта. Одновремен-
но затраты на производство этанола в 
Бразилии снизились вдвое. В результате 
этанол (спирт) стал еще одной статьей 
экспорта для Бразилии [12].

Все больший вес во многих странах 
мира в структуре ВВП занимает сектор 
услуг. Услуги соответствуют секторам 
50–99 ISIC/ОКВЭД и включают услуги 
гостиниц и ресторанов, транспортные 
услуги, услуги государственного и му-
ниципального управления, финансовые, 
профессиональные и личные услуги, та-
кие как образование, здравоохранение и 
услуги в сфере недвижимости, ремонта. 
В 1990 году объем сектора услуг состав-
лял 62,9 % мирового ВВП, в 2000 году — 
уже 67,7 %, в 2010 году — 70,9 %. Из дан-
ных, приведенных в табл. 1, видно, что 
в России в 1990 году услуги составляли 
всего 35,0 % от ВВП, но уже к 2011 году 

все сферы данного сектора получили 
существенное развитие и услуги состав-
ляли 58,7 % ВВП. В Бразилии этот сек-
тор и в 1990 году равнялся 50 % ВВП, к 
2011 году объем услуг вырос до 67 % ВВП.

Несмотря на смену правительства, 
в Бразилии проводится политика сти-
мулирования экспортных поставок, 
делающая акцент на экспорт товаров 
с более высоким уровнем переработ-
ки. Бразилия экспортирует около 4500 
наименований товаров, 74 % которых 
составляют готовые изделия или по-
луфабрикаты. Общий объем экспорта 
товаров и услуг, по данным Мирового 
банка, в 2010 году составил 223,7 млрд 
долл. США (для сравнения: Россия экс-
портировала товаров и услуг на сумму 
445,5 млрд долл. США, Великобрита-
ния — 667,6 млрд долл. США). Сегодня 
30 % стоимости экспорта Бразилии при-
ходится на готовые изделия, 45 % — на 
сырье, остальное — на полуфабрикаты 
(черные и цветные металлы, целлюло-
зу). Основные покупатели — Китай (16 % 
экспорта в 2010 году), США и Аргентина 
(9,8 и 9,0 % соответственно).

В течение 2002–2008 годов импорт 
из КНР в Бразилию вырос с 1554 до 

Рис. 7. Объем услуг (сектора с 50 по 59 по ISIC,ОКВЭД), включающий госуслуги, 
оптовую и розничную торговлю, образование, здравоохранение,  

финансовые услуги и т. д.
Источник данных: Всемирный банк [2]
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Правовое обеспечение государственного регулирования экономики: Монография / Под ред. д-ра 
техн. наук, проф. А. М. Московского. М.: Финансовый университет, 2012. 128 с.

В монографии проанализированы теоретико-методологические и практические проблемы, зару-
бежный опыт и предпосылки совершенствования правового обеспечения государственного регули-
рования. На основе проведенного анализа разработана концепция, предусматривающая организаци-
онные преобразования в сфере государственного управления; формирование нормативной базы в 
сфере государственного управления; формирование нормативной базы правового обеспечения госу-
дарственного регулирования экономики в современных условиях; усиление правового обеспечения 
государственного регулирования взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Экономическое развитие и региональное разнообразие Российской Федерации: Монография / Авт. колл. 
под рук. д-ра экон. наук проф. М. А. Федотовой, проф. Ш. Вебера. М.: Финансовый университет, 2013. 188 с.

В монографии концентрируется внимание на оценке бюджетной независимости российских реги-
онов, анализируются последствия политической централизации. 
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20 040 млн долл. США. Причем с Кита-
ем осуществляется и инвестиционное 
сотрудничество, в том числе в высоко-
технологичных областях. С 2003 года на 
основе совместного предприятия Harbin 
Aircraft Manufacturing Corporation начато 
производство китайских модификаций 
самолетов «Эмбраер» [10, 12]. Проводя 
политику географической диверсифи-
кации товарных потоков, правительство 
Бразилии расширяет связи с Индией, 
Россией, ЮАР, со странами Латинской 
Америки, Карибского бассейна.

Выводы
Бразильский проект модернизации 
страны основан на использовании ме-
ханизмов и инструментов рыночной 
экономики при активном участии го-
сударства и не только в качестве центра 
стратегического планирования и регу-
лятора макроэкономических процессов, 
но и в качестве активного участника 
хозяйственной жизни через крупные 
компании и национальный банк. Смена 
правительства в 2003 и в 2011 годах не 
привела к резким поворотам, происхо-
дит лишь настройка курса.

Бразилия добилась успехов в сни-
жении доли населения, живущего ниже 

черты бедности, и повышении поку-
пательной способности большинства 
населения. Безусловно, существенным 
представляется факт насыщения внут-
реннего рынка отечественными това-
рами при ориентации населения на 
приобретение отечественных промыш-
ленных и продовольственных товаров.
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

18 марта 2013 года в рамках Не-
дели российского бизнеса, 
проводимой Российским со-

юзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП), прошли конференция 
«Налоговая система России: перспекти-
вы для российского бизнеса» и круглый 
стол «Регулирование трансфертного 
ценообразования: законодательство и 
практика».

Основными спикерами конференции 
и круглого стола стали президент РСПП 
А. Н. Шохин, председатель Комитета 
РСПП по налоговой политике, предсе-
датель Совета директоров ОАО «Ново-
липецкий металлургический комбинат» 
В. С. Лисин, статс-секретарь — замести-
тель Министра финансов Российской 
Федерации С. Д. Шаталов, заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерации С. Ю. Беляков.

Основными вопросами, которые 
были предложены к обсуждению, стали 
современные вызовы российской нало-
говой системе, стратегические подходы 
к реформированию налоговой системы 
и формированию основных направле-
ний налоговой политики на 2014 год и 
на 2015–2016 годы, а также налоговые 
инициативы бизнеса.

Открывая конференцию, президент 
РСПП А. Н. Шохин отметил важность про-
ведения Недели российского бизнеса и 
заявил, что сегодня налоговая нагрузка на 
бизнес составляет 54 % и повышаться она 
не должна. «По рейтингу Всемирного бан-
ка уровень налоговой нагрузки возрос по 
сравнению с прошлым годом. Также нас 
не может не волновать рост социальных 
и страховых платежей, бизнесу и власти 

нужно договориться о схеме, чтобы уров-
ни этих платежей устанавливались еже-
годно»,— подчеркнул А. Н. Шохин.

В своем выступлении он заявил, что 
традиционной темой для любой дис-
куссии в налоговой сфере является по-
вышение эффективности механизмов 
стимулирования инновационной и ин-
вестиционной активности. Тем более, 
что одну из задач, обсуждавшихся на 
прошлой конференции, удалось успеш-
но решить в полном объеме — отменен 
антимодернизационный принцип нало-
га на имущество организаций, а именно: 
заменил старое оборудование на новое 
(а значит, более дорогое) — больше пла-
тишь в бюджет.

Важнейший компонент делового кли-
мата — собственно уровень фискальной 
нагрузки. Пока он слишком высокий — 
Всемирный банк оценивает его в 54,1 % 
от прибыли для модельной компании. 
К тому же уровень фискальной нагрузки 
вырос по сравнению с предыдущим рей-
тингом (было 46,9 %).

По мнению тех, кто принимал учас-
тие в ежегодном опросе РСПП о состо-
янии делового климата, за последние 
два года совокупная нагрузка на бизнес 
также увеличилась. Можно ссылаться на 
опыт других стран, где уровень нагрузки 
сопоставим с российским, но в условиях, 
когда деловой климат далек от идеала, 
а его улучшение происходит слишком 
медленными темпами, государство не 
должно увеличивать фискальную нагруз-
ку на бизнес.

Хорошо сейчас иметь сбалансирован-
ный бюджет, но будет ли он таким через 
5 лет? Любой дополнительно собранный 

Конференция «Налоговая система России: 
перспективы для российского бизнеса» 
и круглый стол «Регулирование трансфертного 
ценообразования: законодательство и практика» 
(18 марта 2013 года)

Важнейший 
компонент 
делового 
климата — 
собственно уровень 
фискальной 
нагрузки. Пока 
он слишком 
высокий — 
Всемирный 
банк оценивает 
его в 54,1 % 
от прибыли 
для модельной 
компании
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с компании рубль — это рубль, который 
не направлен на инвестиции.

Пока в России бюджетная стабиль-
ность определяется главным образом 
не успешностью развития высокотехно-
логичных секторов, а ценами на нефть и 
уровнем нефтегазовых доходов.

Нестабильность мировой экономи-
ки, низкие темпы роста в значительной 
части стран — потребителей российско-
го сырьевого экспорта ставят под сомне-
ние устойчиво высокие темпы развития 
российской экономики.

Параллельно растет фискальная на-
грузка на промышленные компании. 
Ведущую роль сыграли обязательные 
страховые платежи. Расходы на обяза-
тельное страхование владельцев опасных 
объектов в среднем составляют от 0,5 % 
до 1 % от выручки компании. Но у 20 % 
компаний эти расходы составляют 2 % от 
выручки и более, что несколько ниже, но 
сопоставимо со средними расходами на 
соцстрах.

Все меньшее количество опрошен-
ных РСПП компаний (17 %) полагает, 
что неэффективное налоговое адми-
нистрирование мешает им развиваться. 
Согласно рейтингу Всемирного банка 
Doing business по показателю налоговой 
нагрузки в России за последние 6 лет на-
блюдалось значимое улучшение ситуа-
ции благодаря улучшению налогового 
администрирования.

Как достаточно эффективную ком-
пании оценивают систему досудебного 
урегулирования споров с налоговой инс-
пекцией. Почти половина респондентов 
заявила, что это экономит время и де-
ньги, более 20 % — что увеличилась доля 
выигранных споров.

Правда, у 15 % компаний в результате 
использования механизма возросли вре-
менные затраты на защиту своих прав.

РСПП предлагает следующие базовые 
направления взаимодействия бизнеса и 
власти в налоговой сфере:

— четко зафиксировать предельный 
уровень фискальной нагрузки;

— скорректировать параметры сис-
темы обязательного страхования от-

ветственности владельцев опасных объ-
ектов и вернуться к подготовленному 
Минэкономразвития России проекту 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации по снижению тарифов 
обязательного страхования ответствен-
ности владельцев опасных объектов с 
учетом итогов 2012 года, а также обсу-
дить возможность ежегодного установ-
ления размеров страховых тарифов. 
Соответственно могут потребоваться и 
изменения в базовом законе;

— отказаться от логики, что нало-
говые стимулирующие механизмы и 
льготы уменьшают ресурсы государства, 
необходимые для решения поставлен-
ных перед ним задач, а значит, должны 
рассматриваться как «налоговые расхо-
ды» бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Позиция бизнеса кардинально 
отличается — льготы делают возможным 
реализацию проектов, которые в усло-
виях «стандартной» ситуации не были 
бы реализованы, их правомерно рас-
сматривать как условия для получения 
дополнительных доходов бюджета, а не 
просто расходы;

— расширить участие бизнес-сооб-
щества в подготовке и экспертизе про-
ектов стратегических документов и нор-
мативных правовых актов;

— в качестве одного из направлений 
работы по решению проблемы кадро-
вого голода в регионах могла бы стать 
«легализация» одного из наиболее вос-
требованных способов привлечения и 
закрепления дефицитных кадров на 
предприятиях — обеспечение сотрудни-
ков жильем.

Законодательство не позволяет од-
нозначно квалифицировать расходы по 
найму жилья для работников как связан-
ные с производством. В результате пра-
во уменьшать базу по налогу на прибыль 
организаций на сумму данных расходов 
компаниям зачастую приходится дока-
зывать в судебном порядке.

Отсутствует единообразная трактовка 
в вопросе о необходимости уплачивать с 
данных сумм налог на доходы физичес-
ких лиц и страховые взносы.

РСПП предлагает 
расширить участие 
бизнес-сообщества 
в подготовке 
и экспертизе 
проектов 
стратегических 
документов 
и нормативных 
правовых актов
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Не менее важно вывести из-под нало-
гообложения все расходы компаний на 
обучение — и своего персонала, и «вне-
штатников»;

— снизить нагрузки на бизнес в рам-
ках системы контроля за трансфертным 
ценообразованием.

Прежде всего речь идет о необходи-
мости представления налогоплатель-
щиками начиная с 2013 года уведом-
лений о контролируемых сделках, что, 
по экспертным оценкам, фактически 
требует ведения третьего вида учета 
дополнительно к бухгалтерскому и на-
логовому.

Несмотря на масштаб задач и сущес-
твующие проблемы, бизнес-сообщество 
высоко оценивает эффективность вза-
имодействия с ключевыми органами 
власти в сфере налоговой политики и 
налогового администрирования — Мин-
фином России, ФНС России, Минэконом-
развития России.

В свою очередь заместитель Ми-
нистра финансов Российской Федера-
ции С. Д. Шаталов заверил присутству-
ющих, что увеличение налоговой на-
грузки не планируется. «Стабильность 
налоговой системы — важный фактор 
для развития бизнеса, которым следует 
дорожить. Поэтому до 2016 года нало-
говая нагрузка повышаться не будет»,— 
отметил С. Д. Шаталов. Он также заявил, 
что на Дальнем Востоке и в Забайкалье 
планируется создание аналога особой 
экономической зоны, где в период 2014–
2024 годов будут действовать налоговые 
льготы.

Председатель Совета директоров Но-
волипецкого металлургического комби-
ната В. С. Лисин указал на предстоящий 
рост экологических платежей как фак-
тор роста фискальной нагрузки, а также 
поддержал принятое Правительством 
Российской Федерации решение о вве-
дении налоговой льготы по новому обо-
рудованию.

Основное внимание в докладе замес-
титель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации С. Ю. Бе-
лякова уделено налоговой политике 

правительства Российской Федерации. 
«Мы сделаем все, чтобы налоговая на-
грузка не повышалась в ближайшее 
время, потому что в настоящий момент 
она является предельно допустимой для 
нашей экономики. Могут меняться лишь 
условия налогообложения некоторых 
секторов»,— заявил С. Ю. Беляков. С его 
точки зрения, наибольший эффект для 
пополнения государственного бюдже-
та будет иметь вывод из сектора тене-
вой экономики предприятий, которые 
уклоняются от уплаты налогов, таких в 
российской экономике порядка 15 %, от-
метил заместитель Министра.

В своем выступлении заместитель 
руководителя ФНС России А. Л. Оверчук 
рассказал о вопросах совершенствова-
ния налогового администрирования, 
включая трансфертное ценообразование, 
а также сообщил, что по договоренности 
с РСПП на площадке ФНС России прой-
дет совещание по техническим вопросам 
автоматизации формирования уведом-
ления о контролируемых сделках, элек-
тронной передачи уведомлений по ка-
налом связи и другим принципиальным 
для бизнеса темам.

Участники конференции пришли к 
общему выводу, что повышение нало-
говой нагрузки в целом неблагоприят-
но для современной российской эконо-
мики.

На заседании круглого стола «Регу-
лирование трансфертного ценообразо-
вания: законодательство и практика» 
присутствовал начальник Управления 
трансфертного ценообразования и 
международного сотрудничества ФНС 
России Д. В. Вольвач, который заверил 
представителей бизнес-сообщества в 
том, что поданные уведомления о конт-
ролируемых сделках будут приниматься 
даже в случае, если налогоплательщик 
не имеет технической возможности за-
полнить ряд полей. Срок подачи первых 
уведомлений, скорее всего, будет пере-
несен на декабрь 2013 года.

В результате обсуждения поднятых 
на конференции вопросов была принята 
резолюция.

«Стабильность 
налоговой 
системы — важный 
фактор для 
развития бизнеса, 
которым следует 
дорожить. Поэтому 
до 2016 года 
налоговая нагрузка 
повышаться не 
будет»,— отметил 
С. Д. Шаталов

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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В столице прошел Московский эко-
номический форум (МЭФ), соб-
равший на площадке МГУ им. 

М. В. Ломоносова полторы тысячи учас-
тников, в том числе известных ученых, 
политиков, бизнесменов и экспертов.

Форум был проведен по инициативе 
Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова, Института 
экономики РАН, ассоциации «Росагро-
маш» и ряда других научных и бизнес-
структур.

За прошедшие двадцать лет это пер-
вый форум такого формата, участвова-
ли представители 30 стран — ученые, 
политики, руководители промышлен-
ных и аграрных предприятий, бизнес, 
журналисты из 238 СМИ. Форум вклю-
чил 60 мероприятий.

Сопредседатели организационного 
и программного комитетов форума — 
ректор МГУ академик В. А. Садовничий, 
президент ассоциации «Росагромаш» 
К. А. Бабкин, директор Института эко-
номики, чл.-корр. РАН Р. С. Гринберг.

Обычно экономические форумы 
посвящены проблемам инвестклимата, 
заключению сделок и в целом имеют 
бизнес-ориентацию. Но на МЭФ об-
суждались не только и не столько кон-
кретные экономические механизмы, 
сколько модели человека и общества, 
которые лежат в основе того или иного 
экономического решения. «Любые по-
литики, сознательно или несознатель-
но, руководствуются теми или иными 
идеями. Миром правят идеи. И мы хо-
тим обменяться мнениями по мировоз-
зренческим основам экономики, как 
изменить тот мировоззренческий ту-
пик, в котором мы оказались»,— сказал 
сопредседатель МЭФ директор Институ-
та экономики РАН Р. С. Гринберг.

Открывавшие форум российские 
докладчики больше говорили о ситуа-
ции в России. Первый зампредседателя 

комитета по бюджету и налогам Госду-
мы О. Г. Дмитриева заявила, что в Рос-
сии действует экономика афер, и в ито-
ге у нас не работает ни либеральная, ни 
социальная модель. Для либеральной 
в России недостаточно низкие налоги, 
для социальной — недостаточные со-
циальные и инвестиционные расходы. 
В итоге деньги уходят в бесконечные 
аферы кругооборотов. «С 2011 года у нас 
началась политика, которую мировая 
история не знает — построение «про-
фицитно-дефицитного» бюджета. При 
профиците мы осуществляем заимс-
твования, причем занимаем под 7–8 %, 
а средства нашего Стабфонда размеща-
ем под 0,74 %. Разница дает нам убыток, 
который ежегодно по размерам равен 
как раз средствам бюджета Российской 
Федерации на всю научную сферу».

В. И. Якунин, президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги», отметил, 
что транспортная отрасль как индика-
тор экономической ситуации уже в кон-
це 2012 года зафиксировала снижение 
производственной активности в стра-
не. Дешевых денег для инфраструктур-
ных проектов в России нет: «За рубежом 
мы занимаем под 2,17 %, а у нас в стране 
не дешевле чем под 8 %». В. И. Якунин 
убежден, что крупные инфраструктур-
ные проекты с участием государства 
означают развитие и регионов России, 
и всей страны в целом: «Не экономика 
развивает инфраструктуру, а инфра-
структура экономику».

Не обошли стороной и вопрос плани-
руемой приватизации госактивов. Вице-
президент РАН А. Д. Некипелов подчерк-
нул, что к программе приватизации не-
обходимо относиться с осторожностью: 
«Если у государства нет средств на круп-
ные госпроекты, привлечение средств 
за счет приватизации может быть эф-
фективным. Также можно создать оп-
ределенную инфраструктуру и затем 

Московский экономический форум  
(20–21 марта 2013 года)

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ



118

Экономика. Налоги. Право № 2/2013

продать ее в частный сектор, чтобы на 
эти средства развивать что-то в этой 
сфере дальше. Но просто так проводить 
приватизацию ради приватизации, рис-
куя лишиться многих куриц, «несущих 
золотые яйца»,— это крайне странно.

На МЭФ обсуждались не только обще-
теоретические вопросы экономического 
развития, но и вполне конкретные про-
блемы российской промышленности. 
К. А. Бабкин заявил, что в России уже 
22 года доминирует рыночный фунда-
ментализм, и в результате исчезли де-
сятки тысяч предприятий, 15 тыс. насе-
ленных пунктов, сокращается население 
страны, в обществе — апатия и негатив-
ные ожидания. «Этот курс ведет нас к 
деиндустриализации, деградации реаль-
ного сектора, примитивизации структу-
ры экономики,— сказал он.— А ведь у 
нас есть все для динамичного развития, 
не хватает лишь здравой экономической 
политики, которая бы повела нас вперед. 
Нам нужна идея созидания и развития».

С. Ю. Глазьев отметил, что руководс-
тво страны — и президент, и премьер — 
однозначно и многократно говорили о 
том, что нужна новая индустриализа-
ция: «Вариант сырьевой модели у нас 
не рассматривается нигде на уровне 
руководства страны». В то же время, 
чтобы выйти на траекторию опережа-
ющего развития, требуются гигантские 
инвестиции, и здесь колоссально воз-
растает роль государства. Необходимо 
изменить кредитно-денежную полити-
ку, перейти на внутренние источники 
кредитования экономики, реформиро-
вать налоговую систему. «Надо, чтобы 
банки гонялись за предприятиями, а 

не наоборот. И выдавая кредит пред-
приятию, они потом получали возмож-
ность рефинансирования»,— пояснил 
С. Ю. Глазьев. Скатывание же в сырье-
вую модель будет означать деградацию 
социальной инфраструктуры вслед за 
промышленностью и падение уровня 
жизни всех россиян.

А. Н. Клепач подтвердил, что иллю-
зий и бесконечных надежд на сырьевой 
сектор нет. Правительство понимает, 
что доля нефтегазового комплекса в 
экономике будет падать. И в силу того, 
что объемы нельзя нарастить, и в силу 
того, что мировые цены будут относи-
тельно стабильны. Если сейчас нефтега-
зовый комплекс где-то 20–21 % ВВП, то 
к 2020 году, скорее всего, будет от 15 % 
до 17 %. В то же время представитель 
Минэкономразвития России убежден в 
том, что российская промышленность 
развивается, так, на 10 % растет в сред-
нем ежегодно, например, автопром.

По итогам пленарных дискуссий и 
«круглых столов» (их было около трид-
цати) участникам МЭФ были пред-
ставлены практические выводы и ре-
комендации, которые организаторы 
планируют передать в Правительство и 
соответствующие министерства. Боль-
шинство экономистов МЭФ, включая 
и зарубежных экспертов, высказались 
однозначно — государство может и 
должно осуществлять активное вмеша-
тельство в экономику в форме активной 
промышленной политики, селективно-
го регулирования, поддержки страте-
гических инвестиционных проектов, 
развития форм государственно-частно-
общественного партнерства.

«Необходимо 
изменить 
кредитно-
денежную 
политику, перейти 
на внутренние 
источники 
кредитования 
экономики, 
реформировать 
налоговую 
систему»,— заявил 
С. Ю. Глазьев

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ТОП-5 ВУЗОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

Ранг Название вуза Рейтинг

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 4,708

2 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России 4,519

3 СанктПетербургский государственный университет 4,417

4 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,169

5 Финансовый университет при Правительстве РФ 4,111

Источник: «Эксперт РА»
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Международная научно-ме-
тодическая конференция 
«Стратегия развития высшего 

и среднего профессионального образо-
вания в России» состоялась в Финансо-
вом университете при Правительстве 
Российской Федерации 27–28 марта 
2013 года и имела целью обсуждение 
актуальных проблем повышения ка-
чества образования в условиях инно-
вационного развития страны и изме-
нения законодательства в области об-
разования.

В работе конференции приняли 
участие около 900 человек, из них 300 — 
представители вузов из всех регионов 
России, зарубежные специалисты из 
стран дальнего и ближнего зарубежья: 
Белоруссии, Великобритании, Вьетна-
ма, Италии, Казахстана, Китая, Украи-
ны, Франции и др.

Конференцию открыл ректор Фи-
нансового университета, председатель 
Совета УМО вузов России по образо-
ванию в области финансов, учета и 
мировой экономики М. А. Эскиндаров. 
В своем выступлении он остановился 
на основных стратегических задачах, 
стоящих перед вузами и их профессор-
ско-преподавательскими коллектива-
ми, в том числе в связи с реализацией 
нового Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», го-
сударственных программ Российской 
Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 гг.», «Развитие науки и 
технологий», дорожной карты «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффек-
тивности образования и науки».

Докладчик подчеркнул, что в 2012 г. 
к общей стратегической линии на 
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концентрацию вузов за счет их сли-
яний и присоединений добавилась 
новая тенденция усиления реальной 
конкуренции на рынке образователь-
ных услуг в результате принятия сле-
дующих мер:

— во-первых, переход на новые 
принципы распределения контроль-
ных цифр приема граждан, обучаю-
щихся за счет средств федерального 
бюджета (формирование государствен-
ного задания). Новшеством является 
то, что в конкурсе на бюджетные места 
могут участвовать и негосударствен-
ные образовательные организации. 
При этом примечательным является 
тот факт, что при распределении госу-
дарственного заказа будут учитывать-
ся пожелания и предложения распоря-
дителей средств федерального бюдже-
та, органов исполнительной власти, а 
также российских объединений рабо-
тодателей;

— во-вторых, изменение порядка 
государственной поддержки ведущих 
вузов. В соответствии с новыми нор-
мативными документами претендо-
вать на серьезную государственную 
поддержку смогут не только статусные 
вузы (федеральные и национальные 
исследовательские университеты), но 
и все высшие учебные заведения, реа-
лизующие программы стратегического 
развития и участвующие в конкурсах, 

проводимых в целях повышения их 
конкурентоспособности среди веду-
щих мировых научно-образователь-
ных центров. Одновременно с этим 
предусматривается осуществление 
ежегодного мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций 
высшего образования, в том числе в 
целях решения вопроса о целесооб-
разности дальнейшего предоставления 
им государственной поддержки;

— в-третьих, усиление конкурен-
ции на рынке образовательных услуг 
по мере развития системы «онлайн 
университетов». Продолжение курса 
на сокращение числа вузов и особен-
но филиалов вузов в регионах России 
неизбежно потребует кардинального 
изменения технологии проведения 
образовательного процесса ведущими 
университетами в целях достижения 
доступности высшего образования 
широким слоям населения страны. 
Речь идет о существенном повыше-
нии роли дистанционного формата 
образовательного процесса вузов. По 
мере развития системы «универси-
тетов онлайн» существенно усилится 
конкуренция между вузами не только 
на отечественном, но и на мировом 
уровне, что со временем приведет к 
тому, что страны начнут делать упор 
не на собственные системы высшего 
образования, а на глобальные системы.

На примере итогов реорганизации 
Финансового университета за счет 
присоединения Всероссийского заоч-
ного финансово-экономического ин-
ститута, Государственного универси-
тета Минфина России, Всероссийской 
государственной налоговой академии 
и ряда колледжей в г. Москве М. А. Эс-
киндаров выделил основные качест-
венные изменения в организационной 
структуре и деятельности реорганизо-
ванного вуза.

1. Увеличен контингент студен-
тов, обучающихся на всех факультетах. 
Большинство вновь созданных факуль-
тетов размещено в самостоятельных 
учебных кампусах. Введены должности 
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научных руководителей факультетов, 
на которые назначены видные ученые, 
преимущественно из числа известных 
государственных руководителей или 
представителей крупного бизнеса.

2. Увеличено число кафедр. В на-
стоящее время в состав Финансового 
университета входит 192 кафедры (83 
кафедры в Москве, из которых — 11 
базовых кафедр, и 109 кафедр в фили-
алах). Осуществлено закрепление всех 
кафедр за учеными советами факуль-
тетов по профилю их деятельности.

3. Укреплен кадровый потенциал и 
расширены полномочия филиалов Фи-
нансового университета, прежде всего 
тех, которые присоединены к нему из 
реорганизованных вузов. В настоящее 
время в состав Финансового универ-
ситета входят 37 филиалов, на кото-
рые возлагаются миссии форпостов 
Финансового университета на соот-
ветствующих территориях Российской 
Федерации. Они реализуют весь спектр 
образовательных программ: СПО, ВПО, 
ДПО как в заочной, так и в очной фор-
ме обучения.

В результате реорганизации на базе 
Финансового университета сформиро-
валась одна из крупнейших вузовских 
сетей России.

М. А. Эскиндаров подвел итоги де-
ятельности УМО вузов России в об-
ласти финансов, учета и мировой эко-
номики за прошедший год, отметив, 
что и сегодня УМО остается основной 
направляющей силой в реализации 
уровневого образования. Большое 
значение для учебно-методического 
обеспечения качественного уровнево-
го образования имеет подготовка УМО 
макетов и примерных Положений, на-
пример по организации и написанию 
магистерских диссертаций, проведе-
нию научно-исследовательских семи-
наров в магистратуре, другим направ-
лениям. Позитивно оценена и работа 
постоянно-действующего семинара по 
обсуждению и распространению опыта 
интерактивных форм ведения образо-
вательного процесса, а также внедре-

нию в учебный процесс результатов 
научных исследований.

Докладчик определил также основ-
ные вопросы, которые в последующем 
были обсуждены на секциях и круглых 
столах, проводимых в рамках конфе-
ренции.

1. Новое качество бакалавриата. 
Финансовый университет участвует 
в международном эксперименте по 
оценке качества подготовки бакалав-
ров. Студенты показали очень высокие 
результаты при проведении испыта-
ний. Но при этом оценка проводилась 
по таким дисциплинам, как макро- и 
микроэкономика, эконометрика, ма-
тематические методы в экономике. 
Большая часть вузов готовит эконо-
мистов по профилям подготовки, а 
профиль является вариативной час-
тью основной образовательной про-
граммы. Создать единые измерители 
по профилям подготовки, которые 
формируются каждым вузом самосто-
ятельно,— практически не решаемая 
задача. Поэтому вузам надо понять и 
договориться, что в настоящее время 
можно говорить о ЕГЭ по обязатель-
ной части образовательной програм-
мы подготовки бакалавров, а не о ЕГЭ 
для бакалавров.

2. Новый этап развития магистра-
туры, ибо начинается массовый выпуск 
бакалавриата, выпускники которого 
смогут поступать в аспирантуру только 
через магистратуру. «Дорожной кар-
той» на 2014–2015 годы предусмотрен 
комплекс мероприятий по обновлению 
механизмов и правил приема в магист-
ратуру. УМО необходимо включиться в 
этот процесс и дать свои рекомендации, 
обсудив:

— совершенствование формы и со-
держания вступительных экзаменов;

— развитие профильных олимпиад 
конкурсов научных работ, в т. ч. выпус-
кных квалификационных (дипломных) 
работ;

— использование «портфолио» вы-
пускников для конкурсного отбора по 
критериям, определяемым вузом.
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Важной задачей является совер-
шенствование организации учебного 
процесса в магистратуре на основе 
учебных модулей, а также учебно-ме-
тодических материалов, к подготовке 
которых следует привлекать и рабо-
тодателей. Шире следует применять и 
такие формы контроля за результата-
ми научно-исследовательской работы, 
как статьи, участие в конференциях с 
выступлениями и др.

3. Аспирантура как третий уровень 
ВПО. В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» аспирантура становится 
третьим уровнем высшего образова-
ния, что предопределяет существенные 
изменения во всей системе подготовки 
научных и научно-педагогических кад-
ров. Задача УМО — выступить в роли 
инициаторов разработки нормативно-
правовых документов в этой области 
или экспертов с единой позицией, вы-
работанной на совместных заседаниях, 
относительно основных моментов под-
готовки кадров высшей научной ква-
лификации. М. А. Эскиндаров отметил, 
что в этих условиях УМО с его научным 
потенциалом и связями в сфере науки 
и бизнеса может и должно быть актив-
ным участником процессов:

— формирования концепции сис-
темы подготовки кадров высшей на-
учной квалификации и ее отличия от 
подготовки в магистратуре или по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования;

— формирования и утверждения 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в области под-
готовки научных кадров с тем, чтобы 
определить объем и структуру образо-
вательной и научной составляющей в 
учебном плане;

— разработки требований к канди-
датам в аспирантуру, процедурам и 
срокам отбора и порядку зачисления;

— разработки требований к обучаю-
щимся, учитывая, что на сегодняшний 
день абсолютное большинство аспи-
рантов работает;

— формирования единой концеп-
ции о значимости и последствиях 
результата обучения в аспирантуре, 
поскольку в Федеральном законе пре-
дусматривается получение документа 
государственного образца об оконча-
нии аспирантуры, в то время как ранее 
результатом была защита диссерта-
ции и получение диплома кандидата 
наук.

4. Усиление практической составля-
ющей образовательного процесса ву-
зов на всех уровнях подготовки кадров. 
Докладчик охарактеризовал следую-
щие аспекты современного состояния 
данного вопроса:

— ориентация на удовлетворение 
потребности работодателей как основ-
ной цели реформирования высшего 
образования (по «дорожной карте»);

— распределение контрольных 
цифр приема по государственному за-
данию с учетом пожеланий работода-
телей;

— использование показателя трудо-
устройства выпускников при оценке 
эффективности деятельности вузов.

М. А. Эскиндаров подчеркнул, что 
порядок взаимодействия с работодате-
лями и организации системы трудоус-
тройства выпускников в значительной 
степени определяется географичес-
ким положением и особенностями де-
ятельности каждого конкретного вуза. 
И какие-то общие рецепты в данном 
вопросе сформировать весьма затруд-
нительно. В то же время представля-
ется целесообразным на конференции 
обменяться положительным опытом 
в данном вопросе, накопленным каж-
дым вузом — членом УМО. Финансо-
вый университет как базовый вуз УМО 
готов взять на себя миссию по коорди-
нации этой работы, в рамках которой 
предложить свой собственный опыт 
развития карьеры студентов и выпуск-
ников, а также взаимодействия с рабо-
тодателями при организации учебного 
процесса.

В Финансовом университете с це-
лью более эффективной и координиро-
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ванной работы в данном направлении 
функционирует Управление развития 
карьеры и сотрудничества с работода-
телями, основной целью деятельности 
которого является комплексное со-
действие занятости и трудоустройству 
студентов и выпускников Финансового 
университета, повышение их конку-
рентоспособности и успешной адапта-
ции на рынке труда.

На пленарном заседании с доклада-
ми выступили:

— от Государственной Думы — Де-
гтярев Александр Николаевич — пред-
седатель комиссии по этике;

— от министерств и ведомств — Мо-
исеев Алексей Владимирович (замес-
титель Министра финансов Российской 
Федерации), Климов Александр Алек-
сеевич (заместитель Министра образо-
вания и науки Российской Федерации), 
Бархатова Татьяна Алексеевна (замес-
титель руководителя Рособрнадзора), 
Сороко Андрей Викторович (директор 
департамента государственной служ-
бы и кадров Правительства Российской 
Федерации);

— от работодателей — Симановский 
Алексей Юрьевич (первый заместитель 
Председателя Центробанка), Тосунян 
Гарегин Ашотович (президент Ассоци-
ации Российских банков);

— от зарубежных партнеров  — 
США — Елена Каменски (консультант в 
области высшего образования, Между-
народный Зальцбургский семинар).

В рамках конференции проведены 
заседания учебно-методических со-
ветов УМО по специальностям и про-
филям подготовки по направлению 
«Экономика», а также 21 тематический 
круглый стол, в которых наряду с обра-
зовательными учреждениями высшего 
и среднего профессионального образо-
вания приняли участие представители 
Министерства финансов Российской 
Федерации, Российской академии наук, 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Росгосстраха, 
Ассоциации российских банков, Мос-
ковского главного территориального 

управления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, KPMG, Эрнст энд 
Янг, ЗАО «Российская оценка», ООО 
«НЭО Центр», НП «АРМО», ООО «Спе-
цоценка», «Евроэксперт», СРО «МСО», 
«Лабрейт», компания «Росаудит», ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», а также 
таких издательств, как «КноРус», «Фи-
нансы и кредит» и др.

Проведены заседания следующих 
УМС УМО и секций УМО:

— «Финансы и кредит» — руково-
дители: проф. Лаврушин О. И., проф. 
Федотова М. А., проф. Маркина Е. В., 
проф. Абрамова М. А, Рубцов Б. Б.;

— « Б у х г а л т е р с к и й  у ч е т,  а н а -
лиз и аудит» — руководители: проф. 
Гетьман В. Г., проф. Шнейдман Л. З., 
проф. Шеремет  А.  Д. , проф. Мель-
ник М. В., проф. Булыга Р. П., проф. Ба-
риленко В. И.;

— «Мировая экономика» — руко-
водители: проф. Поспелов В. К., проф. 
Шаховская Л. С., проф. Шевченко И. В., 
доц. Кабанова О. Н.;

— «Налоги и налогообложение» — 
руководители: проф. Гончаренко Л. И., 
проф. Павлова  Л.  П. , проф. Куроч-
кин В. В., проф. Засько В. Н.;

— «Анализ и управление рисками. 
Экономическая безопасность» — руко-
водители: проф. Авдийский В. И., проф. 
Безденежных В. М., проф. Бауэр В. П., 
проф. Кожевников Р. А.;

— секция УМО по специальностям 
среднего профессионального образо-
вания — руководитель: проф. Зарипо-
ва И. Р.

На заседаниях учебно-методичес-
ких советов УМО по специальностям и 
профилям подготовки по направлению 
«Экономика» обсуждались, в частности, 
вопросы:

— соответствия структуры органи-
заций профессионального образова-
ния задачам инновационного разви-
тия страны;

— реализации программ приклад-
ного бакалавриата в рамках финансо-
во-экономических направлений подго-
товки и специальностей СПО;

Финансовый 
университет как 
базовый вуз УМО 
готов взять на 
себя миссию по 
координации 
этой работы, 
в рамках которой 
предложить свой 
собственный 
опыт развития 
карьеры студентов 
и выпускников, 
а также 
взаимодействия 
с работодателями 
при организации 
учебного процесса
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— создания современной системы 
оценки качества образования на осно-
ве принципа открытости, объективнос-
ти, прозрачности, общественно-про-
фессионального участия;

— междисциплинарного взаимо-
действия в процессе подготовки бака-
лавров и магистров;

— опыт создания фондов оценоч-
ных средств для оценки компетенций 
студентов бакалавриата и др.

Во второй день конференции состо-
ялся дискуссионный клуб «О реализа-
ции Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», ру-
ководителями которого являлись Лу-
кашевич Марина Борисовна (директор 
Правового департамента Минобрнауки 
России), Линская Юлия Владимировна 
(заместитель директора департамента 
Управления по научно-образователь-
ной политике Администрации Прези-
дента Российской Федерации), Розина 
Нелли Михайловна (первый проректор 
по учебной и методической работе Фи-
нансового университета).

В ходе пленарного заседания вто-
рого дня конференции состоялось 
выступление заместителя директора 
Департамента бюджетной политики 
в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов Российской 
Федерации М. Ю. Алашкевича, осветив-
шего новые аспекты финансирования 
вузов России.

Работали тематические круглые 
столы по различным проблемам мо-
дернизации высшего и среднего про-
фессионального образования:

«Проблемы совершенствования 
вузовского профессионального об-
разования бухгалтеров и аудиторов в 
условиях инновационного развития 
экономики России» — руководители: 
профессора Финансового университе-
та Гетьман В. Г., Булыга Р. П., Барилен-
ко В. И., Мельник М. В.;

«Россия и ВТО: направления со-
вершенствования подготовки эконо-
мистов-межд народников» — руко-
водители: профессор Финансового 

университета Поспелов В. К., профес-
сор Волгоградского государственного 
технического университета Шаховс-
кая Л. С.:

«Междисциплинарные связи обра-
зовательных программ подготовки на-
логовиков» — руководители: профессо-
ра Финансового университета Гонча-
ренко Л. И., Горский И. В., Малис Н. И.;

«Перспективы развития уровневой 
подготовки специалистов по экономи-
ческой безопасности, анализу и про-
гнозированию рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов» — руко-
водители: профессора Финансового 
университета Авдийский В. И., Трун-
цевский Ю. В., Безденежных В. М. и Ба-
уэр В. П., а также Сенчагов В. К., вице-
президент РАЕН, руководитель Центра 
финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН;

«Новые модели банковской деятель-
ности и актуализация содержания дис-
циплин профессионального цикла» — 
руководитель: профессор Финансового 
университета Лаврушин О. И.

«Проблемы междисциплинарного 
взаимодействия в сфере гуманитарно-
го знания в процессе подготовки бака-
лавров и магистров» — руководители: 
профессор Финансового университе-
та Чумаков А. Н., доцент Финансового 
университета Ганина Е. В., профессор 
Московского авиационного института 
(Государственного технического уни-
верситета «МАИ») Моторина Л. Е.;

«Компетентностный подход к пре-
подаванию экономической теории 
в финансово-экономическом вузе» — 
руководители: профессора Финансо-
вого университета Думная Н. Н., Нуре-
ев Р. М., профессор Тверского государс-
твенного университета Карасева Л. А.;

«Развитие образования в области 
оценки собственности» — руководите-
ли: профессор Финансового универси-
тета Федотова М. А., доцент Оренбург-
ского государственного университета 
Балтин В. Э.;

«Проблемы уровневого образования 
в области финансового менеджмен-

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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та: учебный процесс, научная работа, 
практика» — руководители: профессора 
Финансового университета Шохин Е. И., 
Хотинская Г. И., Лукасевич И. Я.;

«Концептуальное единство мате-
матических и экономических дисцип-
лин: препятствия, проблемы, перс-
пективы» — руководители: профессор 
Финансового университета Орел Е. Н., 
профессор Московского государствен-
ного университета экономики, статис-
тики и информатики (МЭСИ) Мхита-
рян С. В., профессор Российской госу-
дарственной академии им. Г. В. Плеха-
нова Татарников О. В.;

«Реализация новых образователь-
ных технологий в преподавании инос-
транных языков при подготовке эко-
номистов» — руководители: профессор 
Финансового университета Климо-
ва И. И., доценты Финансового универ-
ситета Кондрахина Н. Г., Седова Т. В.;

«Новые методы и средства форми-
рования IT-компетенций бакалавров и 
магистров финансово-экономическо-
го профиля» — руководители: профес-
сора Финансового университета Чис-
тов Д. В., Поляков В. П., Алтухова Н. Ф., 
профессор Московского государствен-
ного университета экономики, статис-
тики и информатики (МЭСИ) Урин-
цов А. И.;

«Интеграция различных уровней 
обучения в антикризисном управ-
лении» — руководители: профессор 
Финансового университета Ряховс-
кая А. Н., профессор Инженерно-эко-
номического института МАИ Панагу-
шин В. П.;

«Реализация статистических ком-
петенций в условиях уровневой под-
готовки бакалавров и магистров фи-
нансово-экономического профиля с 
учетом тенденций развития мировой 
экономики» — руководители: профес-
сора Финансового университета Са-
лин В. Н., Ларионова Е. И., профессор 
государственного университета управ-
ления Ефимова М. Р.;

«Проблемы реализации ФГОС СПО: 
обмен опытом» — руководитель: про-

фессор Уфимского филиала Финансо-
вого университета Зарипова И. Р.;

«Взаимодействие выпускающей и 
базовых кафедр в подготовке специа-
листов страхового рынка» — руководи-
тели: профессора Финансового универ-
ситета Орланюк-Малицкая Л. А., Цыга-
нов А. А., профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
экономики и финансов Янова С. Ю.;

«Конкурентные стратегии образова-
тельных учреждений» — руководители: 
доценты Финансового университета 
Карпова С. В., Романенкова О. Н., про-
фессор НОУ ИНЭП (Института эко-
номики и предпринимательства) Ка-
саев Б. С.;

«Роль метода математического мо-
делирования в профессиональной 
подготовке бакалавров и магистров» — 
руководители: профессор Финансово-
го университета Бывшев В. А., доцент 
Финансового университета Михале-
ва М. Ю., зав. кафедрой экономической 
кибернетики Харьковского националь-
ного экономического университета 
Клебанова Т. С.;

«Современные управленческие тех-
нологии: проблемы преподавания в 
экономических вузах» — руководите-
ли: профессора Финансового универ-
ситета Беляева И. Ю., Цыгалов Ю. М.

«Интегративные процессы в раз-
витии научно-образовательных ком-
плексов: российский и зарубежный 
опыт» — руководители: проректор Фи-
нансового университета по научному 
и инновационному развитию, д. э. н., 
профессор Сильвестров С. Н., директор 
Института ПЭБСП, д. т. н., профессор 
Московский А. М.;

«Стратегия и тактика развития со-
циологического образования в финан-
сово-экономическом вузе» — руково-
дители: профессора Финансового уни-
верситета Силласте Г. Г., Варьяш И. Ю., 
доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Зы-
рянов В. В.

Обзор подготовлен 
Л. И. Гончаренко, Р. П. Булыгой,  

Н. Л. Гунявиной.
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ПУБЛИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Социально-экономическое разви-
тие в Российской Федерации на 
среднесрочную и долгосрочную 

перспективу предполагает активное 
внедрение инновационных методов и 
механизмов ведения хозяйства. При 
упоминании инновационной экономи-
ческой модели речь обычно заходит о 
необходимости введения в употребле-
ние нового или значительно улучшен-
ного продукта (товара, услуги) или про-
цесса, нового метода продаж или ново-
го организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях [1, с. 55]. Учиты-
вая огромное влияние, которое оказы-
вают фундаментальные исследования 
на развитие всей науки в целом, можно 
утверждать, что эффективная органи-
зация их финансового обеспечения яв-
ляется приоритетным направлением 
государственной научно-технической 
и бюджетной политики при переходе к 
инновационному пути развития.

Содержательные 
характеристики 
финансового обеспечения 
фундаментальных 
исследований
Под финансовым обеспечением (фи-
нансированием) фундаментальных на-
учных исследований понимается обес-
печение необходимыми финансовыми 
ресурсами фундаментальной исследо-
вательской деятельности в целом, от-
дельных направлений фундаменталь-
ных исследований, а также субъектов 
научной деятельности — юридических 
и физических лиц, выполняющих фун-
даментальные исследования: научно-
исследовательских институтов, науч-
ных лабораторий, образовательных 
учреждений, научных коллективов, 
отдельных ученых [2, C. 454]. При этом 
финансовыми ресурсами субъектов на-
учной деятельности являются денежные 
доходы, поступления и накопления, 
находящиеся в собственности или рас-
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финансирования
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поряжении субъектов и используемые 
ими для проведения фундаментальных 
научных исследований [2, с. 456].

Особенности финансового обеспе-
чения фундаментальных научных ис-
следований обусловлены неотъемле-
мыми свойствами данного вида науч-
ной деятельности, к которым относятся 
долгосрочность фундаментальных ис-
следовательских проектов, сложность 
проводимых работ, необходимость 
приобретения современного обору-
дования и привлечения лучших умов, 
трудность учета и оценки результатов 
фундаментальных исследований.

Сложность фундаментальных ис-
следований обусловливает привлече-
ние широкого круга исполнителей как 
из научных организаций (НИИ), так и 
образовательных учреждений, науч-
ных лабораторий и технологических 
подразделений предприятий, научно-
производственных комплексов. Кроме 
того, в проведении фундаментальных 
исследований участвуют ведущие уче-
ные, научные коллективы и научные 
школы. Таким образом, спектр полу-

чателей финансовых ресурсов на про-
ведение фундаментальных исследова-
ний велик, что предполагает наличие 
различных инструментов финансового 
обеспечения фундаментальных иссле-
дований.

Трудозатратность фундаментальных 
исследований, необходимость приоб-
ретения современного оборудования и 
материалов, а также широкий перечень 
исполнителей работ обусловливают мно-
жественность источников финансового 
обеспечения фундаментальных науч-
ных исследований, к которым относят-
ся как бюджетные, так и внебюджетные 
средства. Преобладающим источником 
финансирования являются средства 
бюджета.

Внебюджетные источники финан-
сового обеспечения фундаментальных 
исследований занимают значительно 
меньшую долю (табл. 1), но они важны 
как источник дополнительного финан-
сирования индивидуальных фундамен-
тальных исследовательских проектов, 
осуществляемых отдельными учеными 
и коллективами ученых.

Таблица 1
Источники финансового обеспечения фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации в 2009–2012 гг. (млн руб.)
Источники финансового обеспечения 

фундаментальных научных исследований 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Бюджетные средства в форме субсидий 
научным организациям различных 
видов, образовательным учреждениям 
на проведение фундаментальных 
исследований

74  315,0 74  373,6 83  891,4 77  093,4

Внебюджетные источники 
финансирования, в т. ч. 22  494,1 21  507,8 21  598,8 23  767,9

— средства фондов финансовой 
поддержки фундаментальных 
исследований (гранты) 

8883,0 7798,3 7793,1 9529,8

— иные внебюджетные источники 
финансового обеспечения 
(контрактное финансирование 
исследований коммерческими 
организациями) 

13  611,1 13  709,4 13  805,7 14  238,1

Итого 96  809,1 95  881,4 105  490,2 100  861,3

Источник: таблица составлена автором по данным федеральных законов об исполнении федерального бюджета за 2009–2011 годы, отчета 

Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за 2012 год, данным Центра исследований и статистики науки
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К внебюджетным источникам фи-
нансирования относятся собственные 
средства исполнителей научных работ, 
например поступления научных и об-
разовательных организаций от прино-
сящей доход деятельности. Кроме того, 
важнейшим внебюджетным источни-
ком финансирования фундаменталь-
ных научных исследований являются 
средства фондов финансовой подде-
ржки фундаментальных исследований 
(государственных и негосударственных 
научных фондов), выплачиваемые в 
виде грантов на проведение отдельных 
научных проектов. В качестве внебюд-
жетных источников финансирования 
фундаментальных исследований в не-
которых случаях выступают средства 
крупных коммерческих организаций, 
участвующих в реализации государс-
твенных научных программ в рамках 
государственно-частного партнерства.

Таким образом, особенности меха-
низма финансового обеспечения фун-
даментальных научных исследований, 
представляющего собой совокупность 
инструментов финансового обеспече-
ния фундаментальных научных иссле-
дований, видов и форм организации 
финансовых отношений, а также ме-
тодов формирования и использова-
ния финансовых ресурсов субъектов 
научной деятельности, определяются 
содержательными характеристиками 
фундаментальных исследований как 
вида научной деятельности.

Проблемы финансового 
обеспечения 
фундаментальных 
исследований
К числу основных проблем формирова-
ния механизма финансового обеспече-
ния фундаментальных научных иссле-
дований относятся:

— проблема определения опти-
мального соотношения между инстру-
ментами финансового обеспечения 
фундаментальных научных исследова-
ний, порядка их применения, необхо-
димости совершенствования инстру-

ментов под влиянием экономических 
факторов, изменений в бюджетном за-
конодательстве страны;

— проблема выбора наиболее эф-
фективных форм предоставления 
финансовых ресурсов, которые обес-
печивали бы возможность учета ре-
зультатов фундаментальных научных 
исследований и соотнесения результа-
тов с затратами с целью оценки эффек-
тивности осуществленных расходов на 
фундаментальную науку;

— проблема установления пропор-
ции между бюджетными и внебюджет-
ными источниками финансирования, 
включающая определение возмож-
ности и уместности привлечения вне-
бюджетных источников при финанси-
ровании отдельных фундаментальных 
проектов, а также степени и характера 
государственной поддержки фунда-
ментальных исследований в каждой 
стране;

— проблема организации качест-
венного долгосрочного финансового 
планирования расходов на проведение 
фундаментальных научных исследова-
ний, обеспечивающего последователь-
ность и преемственность мероприятий 
в области финансового обеспечения 
научных работ, а также выстраивании 
иерархичной системы целей и задач в 
области фундаментальных научных ис-
следований, увязанных между собой по 
срокам, исполнителям и финансовыми 
ресурсам.

Как показывает мировой опыт, в 
различных странах обозначенные про-
блемы финансового обеспечения фун-
даментальных исследований решаются 
по-разному. В целом можно говорить 
о том, что последнее время усилилась 
роль ориентированных фундаменталь-
ных исследований, резко возросли тре-
бования к социальной направленности 
результатов фундаментальных иссле-
дований. Именно по этой причине мы 
предлагаем в качестве концептуальной 
основы при формировании современ-
ной модели финансового обеспечения 
фундаментальных научных исследо-

В последнее время 
усилилась роль 
ориентированных 
фундаментальных 
исследований, 
резко возросли 
требования 
к социальной 
направленности 
результатов 
фундаментальных 
исследований
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ваний в Российской Федерации ис-
пользовать джефферсонский подход [3, 
с. 20–21].

В рамках указанного подхода к фи-
нансовому обеспечению фундамен-
тальных научных исследований целе-
сообразно выделить три инструмента 
финансового обеспечения фундамен-
тальных исследований, на которых 
строится современная модель финан-
сирования:

— программное финансирование 
фундаментальных научных исследова-
ний (деятельности субъектов научной 
деятельности);

— гранты на проведение фундамен-
тальных научных исследований;

— контрактное финансирование 
фундаментальных научных исследо-
ваний.

Программное 
финансирование 
фундаментальных 
исследований
В связи с отсутствием в российском за-
конодательстве определения научной 
программы предлагаем ее следующую 

формулировку: научная программа 
представляет собой комплекс мероп-
риятий по проведению научных иссле-
дований, направленных на реализацию 
стратегии инновационного и научно-
технического развития России, плани-
рованию объемов финансовых ресур-
сов, необходимых для проведения этих 
исследований, а также представлению 
обществу непосредственных и конеч-
ных результатов исследований.

В рамках представленной Минфи-
ном России программной структуры 
расходов бюджета [4] научные про-
граммы следует считать подпрограм-
мами соответствующих государствен-
ных программ. На основе программы 
фундаментальных научных исследова-
ний государственных академий наук [5] 
целесообразно разработать и принять 
новые по своему виду научные про-
граммы, которые будут ориентирова-
ны на выполнение фундаментальных 
научных исследований в различных 
областях наук.

Считаем целесообразным разра-
ботать несколько научных программ, 
соответствующих основным областям 

Рис. 1. Финансовые отношения между заказчиками и исполнителями фундаментальных научных 
исследований

Научная программа 
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знаний и направлениям научных работ 
ведущих научных организаций России. 
Например, программы фундаменталь-
ных исследований в области матема-
тических, физических наук, химии и 
наук о материалах должны считаться, 
по нашему мнению, подпрограммами 

государственной программы «Развитие 
науки и технологий» (рис. 2), а програм-
мы фундаментальных исследований в 
области здравоохранения — в качестве 
подпрограммы государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения» 
и т. д. (рис. 3).

Рис. 2. Программная структура расходов федерального бюджета на фундаментальные научные 
исследования (пример 1)

Рис. 3. Программная структура расходов федерального бюджета на фундаментальные научные 
исследования (пример 2)
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Разрабатываемые научные про-
граммы должны быть объективными и 
реалистичными с учетом экономичес-
ких возможностей страны, имеющих-
ся финансовых ресурсов и прогноза 
социально-экономического развития 
на среднесрочную перспективу. Важ-
но, чтобы программные мероприя-
тия подкреплялись адекватным по 
объему финансовым обеспечением. 
В этой связи должно улучшиться ка-
чество бюджетного планирования на 
среднесрочную перспективу объемов 
ассигнований на реализацию научных 
программ.

Планирование бюджетных ассиг-
нований на реализацию научных про-
грамм, по нашему мнению, должно 
осуществляться исходя из стоимости 
каждого конкретного научного про-
екта. Для определения общего объема 
ассигнований каждому направлению 
исследований необходимо просум-
мировать стоимость реализации каж-
дого конкретного научного проекта. 
Наконец, для установления финансо-
вого обеспечения программы в целом 
нужно просуммировать ассигнования 

по всем направлениям исследований 
(рис. 4).

Расчет стоимости каждого научного 
проекта, лежащий в основе планирова-
ния расходов на реализацию програм-
мы на этапе ее формирования, должен 
осуществляться научными организа-
циями, поскольку они обладают всей 
необходимой информацией о пример-
ных затратах на реализацию каждого 
проекта. В эти затраты включаются 
оплата труда научных работников, сто-
имость приобретаемого оборудования 
и материалов, оплата коммунальных, 
транспортных услуг, иные виды рас-
ходов по проекту. При осуществления 
расчета необходимых затрат по каж-
дому проекту следует также учитывать 
изменение цен и инфляцию, поскольку 
фундаментальные исследовательские 
проекты носят долгосрочный характер.

Закрепление объемов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
на проведение фундаментальных науч-
ных исследований в научных програм-
мах позволит гарантировать исполни-
телям научных проектов предоставле-
ние необходимых финансовых ресурсов 

Рис. 4. Планирование программных объемов расходов на реализацию программ фундаментальных 
научных исследований (научных программ)
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на осуществление программных мероп-
риятий в соответствии с планом фунда-
ментальных исследований.

Только в случае невозможности 
обеспечить выполнение иных расход-
ных обязательств Российской Феде-
рации утвержденные ассигнования 
по научным программам могут быть 
скорректированы в сторону уменьше-
ния (рис. 5). В этом случае план фунда-
ментальных исследований должен быть 
скорректирован с учетом складываю-
щейся ситуации с целью обеспечения 
выполнения поставленных програм-
мных целей и задач. Например, воз-
можно перенесение определенных на-
учных мероприятий на более поздний 
срок или, в крайнем случае, возможен 
отказ от реализации определенных на-
учных проектов. Такая работа должна 
проводиться в рамках взаимодействия 
Минфина России с научным сообщест-
вом и с учетом потребностей различ-
ных научных организаций в финансо-
вых ресурсах.

Гранты на фундаментальные 
научные исследования
Финансовое обеспечение фундамен-
тальных научных исследований за счет 
грантов является вторым важным на-

правлением финансовой поддержки 
фундаментальной науки, а грант — важ-
нейшим инструментом финансового 
обеспечения. Приведенное в законо-
дательстве [6] определение гранта, под 
которым понимаются денежные и иные 
средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно на осуществление конк-
ретных научных программ и проектов, 
проведение конкретных научных ис-
следований на условиях грантодателей, 
отражает основные признаки данного 
инструмента финансирования, в том 
числе целеваую направленность гранта 
как инструмента финансирования кон-
кретного научного проекта.

Вместе с тем целесообразным пред-
ставляется рассмотрение особенностей 
планирования расходов на проведе-
ние фундаментальных научных иссле-
дований за счет грантов. По нашему 
мнению, в настоящее время возникла 
необходимость разработки на феде-
ральном уровне отдельных программ 
финансовой поддержки государствен-
ных фондов, осуществляющих выпла-
ту грантов (государственных научных 
фондов, см. рис. 6).

Программы поддержки государс-
твенных научных фондов могут вклю-
чать цели и задачи деятельности фон-

Рис. 5. Планирование объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
программ фундаментальных научных исследований
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дов, перечень приоритетных направ-
лений фундаментальных научных 
исследований, финансируемых за счет 
грантов, объемы ежегодно выделяе-
мых финансовых ресурсов фондам на 
проведение конкурсов, выплату гран-
тов, содержание аппаратов фондов, 
наконец, показатели результативности 
деятельности фондов, а также требова-
ния к показателям результативности 
фундаментальных исследований, про-
водимых за счет грантов. Срок приня-
тия программ поддержки фондов — по 
аналогии с научными программами 
5–10 лет.

Контрактное финансирование 
фундаментальных научных 
исследований
Третьим важным инструментом финан-
сового обеспечения фундаментальных 
исследований в модели является конт-
рактное финансирование, осуществля-
емое коммерческими организациями 
и государственными заказчиками в 
рамках программ их инновационно-
го развития. Порядок планирования и 
использования финансовых ресурсов, 
направляемых на фундаментальные ис-
следования, определяется заказчиками 
фундаментальных исследовательских 

Рис. 6. Распределение бюджетных ассигнований на проведение отдельных фундаментальных научных 
исследований
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Рис. 7. Расходы федерального бюджета на оказание поддержки организациям, выступающим 
заказчиками фундаментальных научных исследований

Рис. 8. Распределение ассигнований федерального бюджета на фундаментальные научные исследования
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работ, которые формируют предпола-
гаемый спектр проводимых исследо-
ваний, устанавливают перечень испол-
нителей и в договорном порядке опре-
деляют условия оплаты выполненных 
научных работ.

Считаем оправданными разработ-
ку и принятие специальной програм-
мы поддержки научной деятельности 
организаций, осуществляющих ин-
новационное развитие бизнеса. Дан-
ная программа может быть включена 
в состав государственной программы 
«Развитие науки и технологий» в ка-
честве подпрограммы. Ее целью будет 
являться оказание финансовой помо-
щи коммерческим организациям на 
начальных этапах инновационного 
процесса, прежде всего на проведение 
фундаментальных научных исследова-
ний. Основной формой предоставления 
финансовых ресурсов в рамках данной 
программы следует считать субсидии 
коммерческим организациям из феде-
рального бюджета на проведение фун-
даментальных исследований (рис. 7).

Внедрение инструментов финансо-
вого обеспечения фундаментальных 
научных исследований в рамках пред-
лагаемой модели будет способствовать 
как модернизации системы финансо-
вой поддержки отечественной науки, 
так и практической реализации про-
водимой в настоящее время бюджет-
ной реформы в части перехода к про-
граммному формату бюджета в сфере 
научных исследований. Предлагаемая 
общая схема распределения бюджет-
ных ассигнований на фундаменталь-
ные исследования (рис. 8) предполагает 
увеличение прозрачности расходов на 
научные исследования и повышение 
открытости информации для внешних 
пользователей и населения.

Структура расходов бюджета 
на фундаментальные 
исследования
Реализация современной модели фи-
нансирования фундаментальных ис-
следований позволит не только повы-

сить объемы финансового обеспечения 
научных исследований, но и направить 
бюджетные ассигнования на реализа-
цию наиболее эффективных и перспек-
тивных проектов.

Формирование современной моде-
ли финансового обеспечения фунда-
ментальных исследований позволит 
перейти к инновационной экономике, 
созданию условий для интенсивного 
экономического развития, снижения 
зависимости от внешней экономичес-
кой конъюнктуры, повышения качества 
и уровня жизни граждан, роста конку-
рентоспособности отечественной про-
дукции и укрепления статуса Российс-
кой Федерации как научной державы.
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Правовое положение 
саморегулируемых 
организаций
Несмотря на то, что введение обязатель-
ного саморегулирования предпринима-
тельской деятельности в сфере управле-
ния многоквартирными домами только 
планируется, участники жилищно-ком-
мунального рынка уже начали создавать 
саморегулируемые организации. Так, в 
реестре саморегулируемых организаций, 
который ведется Росреестром, на данный 
момент зарегистрировано 73 саморегули-
руемые организации в 58 субъектах Рос-
сийской Федерации, которые объединяют 
более 15 % управляющих организаций [1].

Не имея специального законодатель-
ства, саморегулируемые организации 
руководствуются в своей деятельности 
общими правовыми нормами, к которым 
в первую очередь относятся Федеральный 
закон от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях» (далее — За-
кон о саморегулируемых организациях), 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и 
положения локальных актов — уставов, 
стандартов и правил. На примере отде-
льных саморегулируемых организаций, 

объединяющих управляющие компании, 
с учетом разработанного ими внутрен-
них локальных документов, определим их 
правовое положение в нынешних усло-
виях и степень влияния на деятельность 
своих членов.

Для этого обратимся к созданной од-
ной из первых в стране саморегулиру-
емой организации в сфере управления 
недвижимостью — некоммерческому 
партнерству «Объединение управляющих 
компаний» (далее — НП «Объединение 
управляющих компаний»). Согласно Ус-
таву [2] данной организации она является 
некоммерческой организацией, основан-
ной на добровольном членстве юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами, и создана для содействия ее чле-
нам в сфере обеспечения безопасности в 
процессе управления многоквартирными 
домами.

Следует отметить, что в настоящее 
время говорить о безопасности в процес-
се управления многоквартирными дома-
ми довольно странно, но тем не менее на 
момент создания НП «Объединение уп-
равляющих компаний» такая формули-

УДК 338.2
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ровка имела смысл и была «привязана» к 
проекту федерального закона № 395919-5 
«О регулировании деятельности по уп-
равлению многоквартирными домами», 
который был снят с рассмотрения Госу-
дарственной Думы. Глава 2 указанного 
законопроекта носила название «Само-
регулирование в сфере обеспечения бе-
зопасности в процессе управления мно-
гоквартирными домами», хотя на самом 
деле предусматривала обеспечение безо-
пасности не самого процесса управления 
многоквартирными домами (что можно 
предположить исходя из смысла напи-
санного), а безопасности эксплуатации 
многоквартирных жилых домов в соот-
ветствии с их количественными и качест-
венными показателями и требованиями, 
предъявляемыми к надежности и безо-
пасности. С учетом изменения в концеп-
туальном подходе к проблеме управле-
ния и эксплуатации многоквартирными 
домами НП «Объединение управляющих 
компаний» следовало бы изменить фор-
мулировку цели создания, отобразив ее, 
например, следующим образом: «создана, 
чтобы содействовать ее членам, управля-
ющим многоквартирными домами, в бе-
зопасной эксплуатации общего имущест-
ва данных домов».

Однако такая цель слишком ограни-
чивает возможности саморегулируемой 
организации и сводит функции управля-
ющих компаний к обеспечению безопас-
ности, при том что за безопасность про-
живания граждан отвечают прежде всего 
специальные государственные структу-
ры1. Таким образом, наравне с безопасной 
эксплуатацией дома управляющим субъ-

1 См., напр., Федеральный закон от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», постанов-

ление Правительства РФ от 23.04.2009 № 365 «О 

федеральной целевой программе «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009–2018 годы», поста-

новление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2011–2015 годы».

ектам следует также озаботиться создани-
ем условий для доступного, удобного или 
даже комфортного проживания в таких 
домах.

Внутренние документы 
саморегулируемых 
организаций
Говоря о внутренних документах са-
морегулируемых организаций в сфере 
ЖКХ, обращаем внимание читателей 
журнала на то, что уставы некоторых из 
них «скроены» из извлечений из феде-
ральных законов. Например, устав са-
морегулируемой организации НП «Си-
бирский межрегиональный центр регу-
лирования деятельности в сфере ЖКХ»2 
состоит из «кусков», заимствованных у 
федерального законодателя, причем в 
неизменном виде. Спрашивается, ка-
ким образом принимался этот устав, 
если в нем попадаются следующие вы-
ражения: «… в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом …» 
(подп. 7 п. 22).

В некоторых случаях локальное нор-
мирование деятельности управляющих 
организаций положениями актов само-
регулируемых организаций выходит да-
леко за рамки компетенции последних. 
Например, НП «Объединение управляю-
щих компаний» самостоятельно, вопре-
ки конституционным принципам, ввело 
запрет на деятельность по управлению 
многоквартирными домами для субъ-
ектов, не являющихся его членами, хотя 
федеральный законодатель не принял 
решение о саморегулировании в этой 
сфере предпринимательства и не уста-
новил правила членства в саморегули-
руемых организациях. Тем не менее НП 
«Объединение управляющих компаний» 
в своем положении о членстве предус-
мотрело прямой запрет для всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на занятие указанной деятель-
ностью. Данное положение, по нашему 
мнению, должно считаться ничтожным 
в силу того, что согласно действующему 

2 URL: http: //www. sibir-uk. ru/about/document. 
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законодательству и судебной практике 
(в том числе основанной на постановле-
ниях Конституционного Суда Российской 
Федерации), только федеральным зако-
ном может устанавливаться обязанность 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц при осуществлении 
управления многоквартирными домами 
становиться членами саморегулируемых 
организаций.

Регулирование деятельности 
саморегулируемых 
организаций
Каждая из уже образованных саморегули-
руемых организаций управляющих ком-
паний создала компенсационный фонд, 
что соответствует законодательству и 
должно служить действенным механиз-
мом имущественной защиты жильцов от 
недобросовестных или некачественных 
действий управляющих. Минимальный 
взнос в этот фонд установлен п. 2 ст. 13 
Закона о саморегулируемых организа-
циях и равен 3 тыс. руб. Некоторые само-
регулируемые организации определили 
именно такой размер взносов в свои ком-
пенсационные фонды, другие же увели-
чили его до 50 тыс. руб.3

Не совсем понятно, как ведутся расче-
ты размера взносов в компенсационный 
фонд саморегулируемой организацией. 
Причем следует учитывать, что в отличие 
от всех остальных сфер саморегулирова-
ния управление многоквартирными до-
мами связано с имуществом, стоимость 
которого исчисляется многомиллионны-
ми суммами. Каким образом саморегули-
руемая организация компенсирует вред, 
причиненный общему имуществу много-
квартирного дома, если взнос в компен-
сационный фонд установлен в размере 
3 тыс. руб. при наличии 50 членов орга-
низации (это средняя численность членов 
для данных организаций). Нетрудно под-

3 Положение о членстве в некоммерческом пар-

тнерстве саморегулируемой организации «Меж-

региональная гильдия управляющих компаний 

в жилищно-коммунальном хозяйстве». URL: // 

http://rosuprava.ru/04.shtml/

считать, что весь компенсационный фонд 
составляет 150 тыс. руб. Любая, даже не-
значительная авария в многоквартирном 
доме причиняет ущерб, размер которого 
намного больше средств, имеющихся 
в компенсационном фонде. Что в этом 
случае делать, если причинившая вред 
управляющая компания — член саморе-
гулируемой организации не имеет воз-
можности компенсировать имуществен-
ные потери собственников помещений 
в обслуживаемом доме (как показывает 
практика, такие организации не обладают 
значительными средствами), а весь ком-
пенсационный фонд составляет такую 
незначительную сумму?

Впрочем, это не такая сложная про-
блема. Некоторые саморегулируемые 
организации в других сферах профес-
сиональной деятельности решают ее за 
счет увеличения стоимости взноса. Так, 
в отличие от саморегулируемых органи-
заций управляющих компаний, саморе-
гулируемые организации в сфере стро-
ительства более ответственно подходят 
к своей имущественной ответственнос-
ти и соответственно к формированию 
компенсационного фонда. Например, 
согласно Положению о компенсацион-
ном фонде НП предприятий жилищно-
коммунального хозяйства «Жилищный 
комплекс»4 взнос в компенсационный 
фонд каждого его члена составляет 
300 тыс. руб. В итоге при возникновении 
субсидиарной ответственности едино-
временная выплата из средств компен-
сационного фонда этой саморегулиру-
емой организации при необходимости 
составит 189  700 тыс. руб.

Однако тут же возникает другая про-
блема, касающаяся неравного положе-
ния управляющих на рынке. Взносы в 
компенсационный фонд выплачиваются 
вне зависимости от размера управляе-
мого имущества. Таким образом, более 
крупные компании становятся в заведо-
мо выгодное положение по отношению к 
небольшим организациям, а тем более к 
индивидуальным предпринимателям, ко-

4 URL: http://sro-gk.ru/membership. 

В некоторых 
случаях локальное 
нормирование 
деятельности 
управляющих 
организаций 
положениями актов 
саморегулируемых 
организаций 
выходит далеко за 
рамки компетенции 
последних



139

Экономика. Налоги. Право№ 2/2013

Т. О. Якубова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ...

торые не обладают достаточными ресур-
сами обслуживания большого количества 
объектов.

Представляется, что для справедливо-
го распределения бремени содержания 
компенсационного фонда следует при-
бегнуть к такой же дифференциации по 
размерам взносов в этот фонд, которая 
применяется некоторыми саморегули-
руемыми организациями при расчете 
вступительного членского взноса и зави-
сит от площади объектов управления. На-
пример, согласно Положению о членстве 
юридических лиц в НП «Межрегиональ-
ная гильдия управляющих компаний 
в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
размер вступительного членского взноса 
составляет для управляющих компаний и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами и ины-
ми объектами жилищного фонда общей 
площадью до 100 000 кв. м,— 60 000 руб.; 
управляющих компаний и индивиду-
альных предпринимателей, занимаю-
щихся управлением многоквартирных 
домов и иных объектов жилищного фон-
да общей площадью от 100 000 кв. м до 
300 000 кв. м,— 80 000 руб.; управляю-
щих компаний и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами и иными объектами жилищного 
фонда общей площадью свыше 300 000 
кв. м,— 120 000 руб.; прочих юридичес-
ких лиц (независимо от их организаци-
онно-правовой формы), осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами и иными объектами 
жилищного фонда,— 20 000 руб.5

Такой же принцип следует применять 
и при расчете ежемесячного или годово-
го членского взноса в саморегулируемую 
организацию. В среднем среди саморе-
гулируемых организаций управляющих 
компаний он равен 12 тыс. руб. в месяц, 
соответственно 144 тыс. руб. в год6. Впро-

5 URL: // http://www.sro-uk-perm.ru/pravila. 
6 URL: http://w w w.тверскойуправдом.org/

vstuplenie-v-np/polozhenie-o-chlenstve-v-np. 

чем, следует отметить, что встречаются 
саморегулируемые организации управ-
ляющих компаний многоквартирными 
домами, установившие небольшие раз-
меры членских взносов. Так, согласно По-
ложению о членстве в НП по содействию 
деятельности управляющих организаций 
ЖКХ Тверской области «Тверской Управ-
дом» ежемесячный взнос составляет 3 
тыс. руб. Если для крупной организации, 
управляющей десятками многоквартир-
ных домов, такая сумма незначительна, 
то для малого бизнеса и некоммерческих 
организаций, тем более в совокупности с 
остальными обременениями, она прак-
тически «неподъемна», и в будущем, в 
случае успешного введения обязательно-
го членства в саморегулируемых органи-
зациях, такое положение просто лишит 
мелких предпринимателей и некоммер-
ческие организации права работать в 
сфере управления многоквартирными 
домами. Причем некоторые саморегули-
руемые организации уже сейчас не до-
пускают в свои ряды вышеупомянутых 
субъектов, ограничивая их прием в свои 
члены установлением предельного ми-
нимума объектов или объемов площади, 
находящихся в управлении одного уп-
равляющего (например, закрепив в поло-
жении о членстве следующее требование 
для претендентов: в управлении должно 
находиться не менее трех многоквартир-
ных домов или 200 000 кв. м7).

Допустима ли такая дискриминация 
по производственным объемам, если 
законопроект № 623780–5 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее — законопроект 
№ 623780–5) будет принят и в сфере уп-
равления многоквартирными домами го-
сударство установит саморегулирование?

По своей сути, действие таких саморе-
гулируемых организаций, выраженное в 
локальном нормативном акте, приводит 
к нарушению равенства юридических 
возможностей организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в жилищ-
но-коммунальной сфере. При этом, если 

7 URL: http://rosuprava.ru/04.shtml. 
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небольшие компании или индивидуаль-
ные предприниматели еще могут преодо-
леть указанный барьер, жилищные коо-
перативы и товарищества собственников 
жилья в силу того же Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее — ЖК РФ) 
не смогут управлять тремя многоквартир-
ными домами. В итоге, если все саморе-
гулируемые организации предусмотрят 
аналогичные требования, то указанные 
субъекты не должны допускаться к уп-
равлению своим же домом и выполнению 
необходимых для эксплуатации общего 
имущества работ. Таким образом, можно 
прийти к неразрешимой коллизии между 
нормами одного нормативного правового 
акта (ЖК РФ). При этом такое положение 
следует расценивать как механизм недоб-
росовестной конкуренции, ибо уже сейчас 
считается, что членство в саморегулируе-
мой организации потенциально дает се-
рьезное преимущество и может иметь вес 
в конкурентной борьбе на рынке ЖКХ.

Соответственно такая необоснованная 
дискриминация должна пресекаться фе-
деральным законодателем и отражаться 
в законопроекте № 623780–5, где следует 
закрепить положение о том, что никаких 
дополнительных ограничений для де-
ятельности в этой сфере и вступления в 
члены саморегулируемой организации, 
кроме уже установленных ЖК РФ и Зако-
ном о саморегулируемых организациях, 
саморегулируемая организация управ-
ляющих компаний многоквартирными 
домами вводить не может.

Это, конечно, не должно касаться раз-
работки и утверждения стандартов обслу-
живания многоквартирных домов, иных 
стандартов организаций в сфере ЖКХ в 
целях и порядке, установленных законо-
дательством о техническом регулирова-
нии. Здесь, как федеральный, так и реги-
ональный законодатель8, презюмировал 
право саморегулируемых организаций 
ужесточать требования к деятельности 
своих членов во благо жителей. Правда, 

8 См. напр., часть 2 ст. 10 Закона Республики Та-

тарстан от 10.10.2011 № 72-ЗРТ «Об обеспечении 

защиты жилищных прав граждан».

в силу причин, не зависящих от саморе-
гулируемых организаций, последние не 
всегда могут возложить на своих членов 
выполнение некоторых требований, пока 
не согласуют механизм их осуществле-
ния со смежными организациями. На-
пример, острой проблемой в жилищной 
отрасли была и остается энергоэффек-
тивность. Согласно Федеральному закону 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» обязанность прове-
дения энергосберегающих мероприятий 
в отношении общего имущества много-
квартирного дома возложена на лицо, 
ответственное за его содержание, то есть 
в большинстве случаев этим лицом явля-
ется управляющая организация. Однако 
эффективность мероприятий в данном 
направлении близка к нулю. По словам 
А. Пуховой, директора НП «Объединение 
организаций в области профессиональ-
ного управления недвижимостью Гаран-
тия», управляющие организации не могут 
разрешить создавшуюся ситуацию из-за 
несоответствия содержания договора 
энергопоставки и разногласий по этому 
поводу с ресурсоснабжающими органи-
зациями.

В создавшейся ситуации именно са-
морегулируемые организации должны 
разрабатывать и согласовывать с ресур-
соснабжающими организациями типо-
вые формы договоров поставки, а также 
формы договоров энергосбережения в 
многоквартирном доме. Помимо этого, 
саморегулируемые организации должны 
готовить информационные материалы 
для разъяснения гражданам основных 
положений Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3].

Законопроект № 623780–5 диспози-
тивно предлагает саморегулируемым 
организациям устанавливать требования 
к своим членам относительно предуп-
реждения и разрешения конфликтных 
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ситуаций с собственниками помещений 
и жильцами в многоквартирном доме. 
Исследование деятельности ряда само-
регулируемых организаций показало, 
что собственники помещений и жильцы 
никакой поддержки от последних не по-
лучают, кроме как имеют возможность 
обращаться с жалобами на свои управ-
ляющие организации, на которые никто 
не реагирует. Почему это происходит и 
должна ли защищать саморегулируемая 
организация интересы собственников 
помещений от действий управляющих 
организаций, являющихся ее членами, 
если изначально эта организация созда-
ется теми же управляющими организаци-
ями для защиты предпринимательских и 
профессиональных прав последних? В 
таком случае очевиден конфликт инте-
ресов, на который накладывается иму-
щественная заинтересованность саморе-
гулируемой организации, благополучие 
которой напрямую зависит от взносов 
своих членов. Каким образом должна ре-
шаться проблема расстановки приорите-
тов при разрешении конфликтов между 
собственниками помещений и жителями 
многоквартирных домов, с одной сторо-
ны, и управляющими этими домами ор-
ганизациями — с другой? Законопроект 
№ 623780–5 не содержит путей решения 
этой сложной проблемы. Также саморе-
гулируемые организации не торопятся 
закрепить положения о принципах раз-
решения упомянутых конфликтов в своих 
локальных актах. Помимо прочего, в этом 
вопросе следует учитывать тот факт, что 
существующие сферы предприниматель-
ства, где уже введено саморегулирование, 
отличаются от исследуемой отрасли крат-
косрочностью правоотношений между 
членами саморегулируемых организаций 
и их контрагентами. Если же брать пра-
воотношения, возникающие по поводу 
управления многоквартирными домами, 
то срочность договора при нормальном 
его исполнении и с учетом пролонгации 
должна измеряться всем сроком эксплуа-
тации такого жилого дома.

Оставление данной проблемы нераз-
решенной приводит не только к конф-

ликтам между гражданами и управляю-
щими организациями (казалось бы, спор 
между сторонами гражданско-правового 
договора об управлении многоквартир-
ным домом), но и к напряженности в об-
ществе. Поэтому разработчикам законо-
проекта № 623780–5 следует определить 
механизм реагирования саморегулиру-
емой организации на такие конфликты 
и способы их урегулирования, причем с 
установлением примата интересов граж-
дан над интересами управляющих орга-
низаций.
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Уважаемые коллеги!
• Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

• Харьковский национальный экономический университет МОН Украины

• Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук

• Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины

• Тернопольский национальный экономический университет МОН Украины

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

приглашают принять участие в Пятом Украино-Российском Симпозиуме

«Теория и практика налоговых реформ»
1–5 июля 2013 года
г. Ирпень (Украина)

Цель симпозиума — обсуждение актуальных проблем реформирования налоговых систем, выработка реко-
мендаций по совершенствованию налоговой политики России и Украины, формирование творческих коллек-
тивов для проведения совместных исследований налоговой направленности.

Ключевые направления работы:
Поиск путей решения наиболее актуальных проблем реформирования налоговых систем.
Выработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию налоговой политики.
Обмен опытом по вопросам налоговых преобразований в Украине и Российской Федерации.
Регламент: проведение симпозиума предусматривает обсуждение ограниченного числа докладов, предва-

рительно отобранных оргкомитетом по заранее объявленным критериям. Процедура обсуждения: доклад — 15 
мин., ответы на вопросы — 5 мин., обсуждение и принятие решения — 5 мин.

К началу симпозиума планируется опубликование:
коллективной монографии (язык — русский);
статей симпозиума (язык — русский) в периодических изданиях, включенных в Перечень ВАК Украины.
Персональное приглашение будет направлено Вам до 01.05.2013 по электронной почте.
Даты проведения:
1 июля — заезд участников;
2 июля — пленарное заседание;
3 июля — работа секций и круглый стол;
4 июля — культурная программа;
5 июля — подведение итогов, отъезд участников.
Проживание с 1 по 2 июля в общежитии Национального университета ГНС Украины (г. Ирпень), а с вечера 

2 по 5 июля — на базе отдыха.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ

Следует прислать до 20 февраля 2013 г. в оргкомитет заявку на участие (форма прилагается), текст раздела 
в монографию и (или) статью. Все материалы высылаются в электронном виде на адрес: 5symposium@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем: 15–16 страниц (для монографии); 8–9 страниц (для статьи). Шрифт: Тimes New Roman 14 кегль, 

интервал — 1,5, все поля по 20 мм.
Оформление монографии: в правом верхнем углу страницы указываются Ф. И. О. (полностью), научная сте-

пень и звание автора, место работы, город, ниже посредине страницы — название (все буквы прописные, жир-
ный шрифт); ниже через одну строку — текст материалов. Ссылки оформляются в виде постраничных сносок с 
указанием автора, названия, города, издательства, года, страницы заимствования.

Оформление статей: статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями ВАК Украины (наличие 
УДК, реферата на русском и английском языках, ключевых слов, цели статьи, анализа степени исследованности 
проблемы, изложения основного материала, выводов, направлений дальнейших исследований, библиографи-
ческого списка). В правом верхнем углу страницы указываются Ф. И. О. (полностью), научная степень и звание 
автора, место работы, город, ниже посредине страницы — название статьи. Ссылки: библиография по каждой 
статье дается в виде списка в конце статьи, а ссылка на соответствующий источник приводится в тексте в квад-
ратных скобках [].

Рекомендации: к публикации в монографии (рабочее название — «Экономика налоговых реформ») пригла-
шаются авторы с ученой степенью доктора наук (материалы кандидатов наук принимаются исключительно по 
согласованию с оргкомитетом). В статьях допускается авторство (соавторство) кандидатов наук.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для монографии и статей для журнала. Материа-
лы, не соответствующие тематике симпозиума и (или) указанным требованиям, приниматься не будут. Из числа 
публикуемых материалов оргкомитет осуществляет конкурсный отбор докладов, выносимых на обсуждение.

Критерии конкурсного отбора: на обсуждение будут выноситься доклады, обосновывающие наличие про-
блемы и аргументирующие способы и пути ее решения, а также доклады дискуссионного характера, имеющие 
научную новизну.

Информационная поддержка
в Украине:
журнал «Финансы Украины»
журнал «Бухгалтерия: Право, Налоги, Консультации»
журнал «Бизнес Информ»

в России:
журнал «Налоги и финансовое право»
журнал «Финансы»
журнал «Налоговая политика и практика»
журнал «Налоги и налогообложение»
журнал «Экономика. Налоги. Право»

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики: Практикум / Под ред. проф. Л. И. Гон-
чаренко. М.: Финансовый университет, 2013. 140 с.

Практикум предназначен для практических занятий со студентами, обучающимися по профилю 
«Налоги и налогообложение», а также по другим направлениям, в рабочем плане которых имеется 
дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики», в том числе как дис-
циплина по выбору. 
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СИМПОЗИУМ

ЗАЯВКА
на участие в работе Пятого 

Украино-Российского симпозиума
«Теория и практика налоговых реформ»

Фамилия, имя, отчество 
Организация 
Кафедра 
Должность 
Научная степень 
Ученое звание 
Почтовый адрес (с индексом) 
Телефон/факс 
Телефон мобильный (обязательно) 
Е-mail 
Участие (очное, заочное) 
Планирую прибыть (число) 
Планирую отбыть (число) 
Номер (одноместный, двухместный) 
Количество необходимых дополнительных экземпляров материалов
(монографии, журналов) 
Планирую принять участие только в обсуждении докладов_____________________ либо
претендую на участие моего доклада _______ в конкурсной процедуре отбора для обсуждения на симпозиуме.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Каждому участнику вне зависимости от формы участия (очное или заочное) предлагается уплатить органи-

зационный взнос в размере 500 грн. (что соответствует примерно 2000 руб.). Взнос предназначен для частич-
ного возмещения расходов, связанных с подготовкой и изданием материалов симпозиума, а также почтовыми 
расходами для заочных участников.

Внимание: оргкомитет рассматривает данный организационный взнос как личный вклад каждого в проведе-
ние налогового симпозиума, а потому не предусматривает возможности для его перечисления организациями. 
Уплата организационного взноса российскими участниками осуществляется при регистрации на симпозиуме 
и предусматривает получение монографии, журнала, программы и их пересылку по почте для заочных участ-
ников.

Вторые экземпляры монографии и журнала выкупаются за дополнительную плату. Оплата проезда, прожи-
вания и питания осуществляется за счет участников.

Ждем вас на симпозиуме! 


